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Покой в 
беспокойные 

времена

Во время 
экономического спада, 

который повлиял на всю 
страну, Давон Александер 

оставил свою хорошо 
оплачиваемую работу 

в банке, для того чтобы 
вместе с женой Стейси 

начать церковь. Это был 
шаг веры, о котором 

они никогда 
не пожалели.



Покой в 
беспокойные 

времена
Давон Александер в воскресенье утром проповедовал 
в церкви в городе Шарлотта, штат Северная Каролина. 
Он проповедовал о вере. О том, как жить верой. О том, 

как стоять в вере. О том, как взращивать свою веру.

— Мелани Хемри

В этом не было ничего удивительного. 
Ведь когда еще он учился в старших классах 
школы, его мать увидела по телевизору Кеннета 
Коупленда. Через два года, когда Давон окончил 
школу, его семья переехала из Калифорнии в 
Форт Ворт в штате Техас. 

Давон раб от а л в  Сл у жении Кенне т а 
Коупленда электриком. С 1998 по 2000 год 
он посещал церковь Джерри Савелла, кото-
рая расположена недалеко от Миссии Кеннета 
Коупленда, и вскоре начал работать в партнер-
ском отделе Служения. Также он был молодеж-
ным пастором Международной Церкви Игл 
Маунтин.

После того как его должность в Служении 
была упразднена, Давон переехал в Шарлотту, 
чтобы помочь другу в его церкви. 

Не удивительно, что он проповедовал веру. 
Он все время жил верой. Это было его духов-
ной ДНК.

Никто не знал в то воскресное утро в 2007 
году о том, что страна постепенно сползает к 
тому, что позже было названо великим эконо-
мическим спадом 2008 года. Дух Святой побу-
дил Давона проповедовать о вере. Всем понадо-
бится вера в грядущем экономическом кризисе.

После служения к нему подошла молодая 
женщина по имени Стейси и дала ему домаш-
ний пирог, приготовленный из батата. Позже в 
тот же день Давон попробовал его.

«Очень вкусно. Что же особенного в этом 
пироге?»

Давон не был обжорой. А также ему не очень 
нравился батат. Однако начав есть, он, казалось, 
не мог остановиться.

За один присест он съел весь пирог.
Давон не знал о том, что Стейси приняла 

решение стоять в вере о благочестивом муже. 
Приготовив пирог в то воскресенье перед нача-
лом воскресного служения, она помолилась: 
«Отец, если он мой муж, пусть ему этот пирог 
так понравится, что он съест его за один раз».

Пирог из батата
Давон вспоминает: «Прошло несколько 

недель, прежде чем я опять встретился со 
Стейси. Когда я увидел ее, я поблагодарил ее 
за пирог. В конце разговора я сказал, что съел 
весь пирог за один раз. Стейси в это мгновение 
поняла, что мы поженимся. Она была доста-
точно мудрой и не сказала об этом никому. 
Вскоре мы начали встречаться. А через два года, 
в 2009 году, мы вступили в брак».

Давон переехал в Шарлотту в 2004 году, за 
несколько лет до того, как повстречался со 
Стейси.

О н  в с пом и на е т :  « Я  р а б о т а л  к а с с и -
ром в пекарне за небольшую зарплату. Я 
жил в маленькой квартире без телевизора и 
Интернета». 
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Когда однажды его восемнадцати-
летний начальник накричал на него, 
Давон понял, что пришло время 
искать другую работу.

Он говорит: «Я верю, что благо-
воление Божье, которое пребывало 
на моей жизни, дало мне возмож-
ность получить работу в банке, 
который входил в число 500 лучших 
банков мира. На своей должности 
я зарабатывал 28,5 тысяч долларов 
в год. Я работал в кол-центре вме-
сте с другими десятью тысячами 
сотрудников.

Однажды, выйдя на перерыв, я 
нашел кошелек с деньгами. Я вер-
нулся назад в здание и отдал его 
службе охраны. Через пару часов 
двое моих начальников подошли 
ко мне и поблагодарили за то, что 
я вернул кошелек. Очевидно один 
из них видел, как я это сделал. Мне 
позже рассказали, что он пошел 
к другим начальникам и сказал: 
«Вот человек, характер и непороч-
ность которого нам нужны в этой 
компании». 

Через какое-то время в другом 
отделении банка открылась вакант-
ная должность. Я попросил пере-
вести меня на нее, но мне отказали. 
Мне сказали, что я не смогу выпол-
нять эту работу. Через два дня они 
изменили свое решение и переве-
ли меня на эту должность. Человек, 
который видел, как я вернул коше-
лек, сказал: «Дайте ему эту работу. 
Меня больше устраивает на этой 
должности человек с правильным 
характером и непорочностью, чем 
квалифицированный работник. Я 
могу научить его».

К тому времени моя зарплата 
удвоился и я начал зарабатывать 
примерно 56 тысяч долларов в год. 
Затем появилась еще одна вакантная 
должность, которую я захотел полу-
чить. Я не знал, какие вопросы мне 
будут задавать во время собеседова-
ния. Я не понимал некоторые терми-
ны, которые они использовали, но 
по Божьей благодати я прошел собе-
седование и мне доверили эту долж-
ность. Благодаря этому моя зарплата 
удвоилась и выросла почти до 120 
тысяч долларов в год. За три года я 
прошел путь от пекарни, где плати-
ли минимальную заработную плату, 
до высокой должности в банке, где 
я зарабатывал 120 тысяч долларов в 
год. В 2008 году я стал лучшим среди 
людей, занимавших подобную долж-
ность, на всем восточном побережье 
Соединенных Штатов».

Вера о финансах
Стейси было всего пять лет, когда 

ее мать стала партнером с Миссией 
Кеннета Коупленда. Они каждый 
день по телевизору смотрели пере-
дачу «Победоносный голос верую-
щего» и просто поглощали журнал 
«Победоносный голос верующего» 
каждый месяц. Задолго до того, 
как стать социальным работни-
ком, Стейси узнала о том, как жить 
верой. 

Вот почему, когда Давон сказал 
ей, что, по его мнению, Бог призы-
вает его оставить свою высокоопла-
чиваемую работу и начать церковь, 
она не колебалась.

Она сказала: «Давай так и сде-
лаем. Мы всегда знали, что на нашей 
жизни есть призвание. У меня 
только один вопрос: Можно я сде-
лаю себе новую прическу?»

Давон заключил ее в объятия.
«Конечно, ты можешь сделать 

новую прическу».
Была причина, по которой они 

могли изменить свой образ жизни. 
Единственный долг, который у них 
все еще был – это выплаты за дом.

Оставив карьеру в банковской 
сфере, Давон и Стейси начали 
церковь, проводя первые собра-
ния в небольшом классе местной 
школы. Со временем, когда церковь 
выросла, они переехали в другое 
здание. Церковь продолжала расти, 
нужно было место для детского 
служения. Помимо вопросов, свя-
занных с ростом церкви, у каждого 
человека в собрании было свое 
понимание того, чем должен зани-
маться пастор. Стейси вспоминает 
о том, как ей говорили: «Тебе нужно 
вести кружок вышивания в церкви».

«Тебе нужно брать микрофон,  – 
сказал кто-то другой. – Церковь не 
будет расти, пока ты не начнешь 
проповедовать».

После того как Давон пропо-
ведовал в церкви, раскрывая сущ-
ность духа страха, кто-то сказал ему, 
что он был неправ, что страх – это 
хорошо.

Стейси вспоминает: «Казалось, у 
всех было свое представление о том, 
что пасторы должны делать и чему 
они должны учить. Мы с мужем 
помолились об этом. Господь ска-
зал нам оставаться теми, кем Он 
создал нас быть. Вела ли я кружок 
по шитью или проповедовала ли я 
до того, как стать пастором? Если 
Господь тогда не говорил мне это 

делать, то и сейчас мне это делать не 
нужно.

То же самое касается Давона. 
Быть призванным на пасторское 
служение не означало, что он дол-
жен изменить себя. Как пастор, он 
был тем, кем Бог создал его. Мы 
отказались позволять людям менять 
нашу индивидуальность и тожде-
ственность. Мы никогда не ожи-
дали, что у нас возникнут такие 
вызовы, но они помогли нам стать 
более зрелыми пасторами».

Вера о доме
Росла их церковь, росла и их 

семья. Стейси продолжала работать 
социальным работником. Дом, в 
котором они жили, был хорош для 
молодых супругов. Стейси и Давону 
хорошо жилось в нем. Но в нем не 
было места для растущей семьи. 
Давон мог купить новый дом, но 
страна только выходила из эконо-
мического кризиса и рынок недви-
жимости пребывал не в лучшем 
состоянии. Он не хотел продавать 
этот дом и потерять на его продаже 
какие-то деньги.

Однажды Стейси спросила: «Могу 
ли я посмотреть дома?»

Д а в о н  о т в е т и л :  « Ко н е ч н о , 
можешь, но для меня это не имеет 
смысла. Мы не будем ничего поку-
пать, потому что я не буду прода-
вать наш дом и терять деньги на 
продаже».

Стейси нашла дом, который ей 
понравился, и попросила Давона 
посмотреть его. 

Он сказал ей: «Незачем его смо-
треть, потому что мы не будем его 
покупать».

Стейси попросила: «Ну же, разве 
ты не хочешь посмотреть его?»

Он согласился поехать и посмо-
треть этот дом.

«Этот дом находился в новом 
районе, и когда мы вошли в него, 
я почувствовал что-то особен-
ное, – вспоминает Давон. – Это был 
не просто дом, который Стейси 
хотела, чтобы я посмотрел. Он был 
совершенным для растущей семьи. 
Планировка дома была идеальной. 
Кабинет находился в передней части 
дома, поэтому, если у меня была 
встреча, дети могли играть во дворе 
за домом. 

Господь сказал мне купить этот 
дом. Это не имело для меня смысла. 
Стоимость нашего дома упала на 10 
тысяч долларов. Я не хотел прода-
вать его и терять такую сумму денег, 
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зная, что вскоре цены вернутся на 
прежний уровень.

Спустя пару дней я наконец 
послушался и заключил контракт 
на приобретение этого дома. И, 
конечно же, мы получили замеча-
тельное предложение по нему. Как 
только я это сделал, позвонили мои 
родители. Папа сказал о том, что 
они хотят переехать в Шарлотту и 
нуждаются в жилье. Я сказал им, 
чтобы они ничего не искали. Они 
могут жить в нашем доме, и мы не 
будем его продавать.

Вера для церкви
Пока строился их дом, Давон и 

Стейси получили возможность 
купить здание для церкви. У них 
был выбор – покупать половину 
здания или все целиком. В то время 
они могли позволить себе купить 
только половину, но даже это стоило 
больше, чем они могли заплатить за 
аренду.

Давон вспоминает: «Я молился. 

Бог хотел, чтобы мы купили все зда-
ние. Если мы купим половину, у нас 
не будет возможности для роста».

Господь подтвердил, что Он 
хочет, чтобы они сделали именно 
это.

Это означало, что их ежемесяч-
ные платежи вырастут в четыре 
раза. Но услышав от Бога, они под-
писали все необходимые документы. 
И сразу же они начали строить и 
обновлять церковное здание, и все 
это происходило в то время, когда 
экономика находилась в упадке. 
Благодаря Божьей благодати и Его 
обеспечению весь процесс обнов-
ления и все,  что нужно было 
купить для церкви, было оплачено 
наличными.

Сегодня пастора Давон и Стейси 
Александер возглавляют замечатель-
ную цветущую церковь. А также у 
них замечательная семья, в которой 
четверо детей разного возраста. Они 
являются шумной, веселой и счаст-
ливой семьей.

Давон говорит: «Никто не знал, 
когда экономика восстановится. 
Благодаря работе в банке я узнал, 
что лучшее время покупать, когда 
цены низкие. Лучшее время про-
да в ать ,  когда  цены выс окие . 
Именно так мы и поступили. Мы 
купили наш дом и здание церкви, 
когда экономика была в плачевном 
состоянии.

Мои родители прожили в нашем 
первом доме несколько лет. К тому 
времени, как они нашли дом, кото-
рый захотели купить, экономика 
восстановилась и мы продали наш 
первый дом за высокую цену.

После того как произошли собы-
тия 11 сентября 2001 года, брат 
Коупленд объявил войну страху. 
Серия учений на тему свободы от 
страха была одной из моих люби-
мых. Именно тогда я понял, что в 
любви нет страха. В 1 Послании 
Иоанна 4:18 говорится: «В любви 
нет страха. Но совершенная любовь 
изгоняет страх, потому что страх 
приводит к наказанию. Тот, кто 
боится, не совершенный в любви» 
(Новый Международный перевод 
Библии).

Вера для будущего
«Брат Коупленд учил об этом на 

протяжении многих лет. Я услы-
шал об этом сразу после того, как 
переехал в Шарлотту. Я женился 
на Стейси. Я оставил свою хорошо 
оплачиваемую работу. Мы начали 
церковь. Мы построили дом. Мы 
купили и отремонтировали здание 
для церкви. И все это происходило 
во время экономического спада. 
Благодаря тому, чему мы научились 
от брата Коупленда, мы никогда не 
были парализованы страхом.

Партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда дает мне возможность 
принимать участие во всех дарах и 
призваниях, которые есть в жизни 
и служении брата Коупленда. Я соу-
частник в Его помазании, и это бес-
ценно. Я очень благодарен за то, что 
он верно на протяжении многих лет 
учит о вере. Я не думаю, что можно 
жить в наше время в мире и делать 
это без веры. Противоположность 
веры – это страх. Без веры люди 
живут в страхе. 

Я думаю, что Господь Иисус 
задает Церкви тот же вопрос, кото-
рый Он задал Своим ученикам, 
когда они разбудили Его во время 
бури. Он спросил: “Почему у вас нет 
веры?”».|

“За три года я 
прошел путь от 

пекарни, где 
платили 

минимальную 
заработную 

плату, до высокой 
должности в банке, 
где я зарабатывал 

120 тысяч 
долларов в год.”



Слушайте, 
когда молитесь

6



— Кеннет Коупленд

Они проводят все свое время в молитве, 
говоря Богу о том, с какими проблемами они 
сталкиваются. Затем они говорят «аминь», даже 
не уделив время, чтобы послушать то, что скажет 
Бог.

Молитва – это диалог, а не монолог! Всем нам 
необходимо получить откровение, которое полу-
чил один служитель много лет назад. Он сказал, 
что однажды он лежал на полу пред Богом и 
жаловался на свои неприятности, как внезапно 
его осенило: «Вот лежит глупец, который ничего 
не знает, и не дает возможности сказать даже 
слово Тому, Кто знает все».

Большинство из нас соответствовали этому 
описанию в то или иное время. Но будучи рож-
денными свыше, наполненными Духом Святым 
людьми, мы должны вести себя по-другому. Вме-
сто того чтобы во время молитвы говорить: «О 
Бог, я не знаю, что мне делать!» – нам необхо-
димо научиться молиться, как это делал апостол 
Павел: чтобы Бог наполнил нас «познанием Его 
воли, во всей премудрости и разумении духов-
ном» (Колоссянам 1:9). Затем мы должны верить, 
что Он сделает это, и ожидать в Его присутствии.

Почему мы можем быть уверены, что Он обра-
тится к нам и что мы сможем услышать Его?

Потому что Сам Иисус так сказал! Он сказал 
нам, что Он пастырь добрый, что мы Его овцы и 
мы слышим Его голос (Иоанна 10:4). Он сказал, 
что Дух Святой, Которого Он послал жить в нас, 
научит нас всему. Что Он «наставит вас на вся-
кую истину (на всю полную истину). Потому что 
Он не будет говорить Свое Собственное посла-

ние от Себя, но скажет вам то, что услышит от 
Отца, Который передаст Ему соответствующее 
послание» (Иоанна 16:13, Расширенный перевод 
Библии). Более того, в Послании Иакова 1:5 нам 
дается такое обещание: «Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, – и дастся ему». 

Я никогда не забуду, как я впервые созна-
тельно остановился во время молитвы, чтобы 
услышать мудрость Божью. Я находился в отча-
янных обстоятельствах. Я только перевез свою 
семью в Талсу, штат Оклахома, и поступил в 
Университет Орала Робертса. Хотя я знал, что 
Бог привел меня туда, у меня не было ни малей-
шего представления о том, как и на какие деньги 
мы будем там жить.

Я был пилотом, мог поехать в аэропорт и 
получить работу, но тогда я не смог бы посе-
щать занятия. Если у меня не было работы, то 
я мог посещать занятия, но у меня не было бы 
денег, чтобы оплачивать счета и обеспечивать 
свою семью. Я подумал: «Горе мне! Что же мне 
делать?»

Это был неправильный вопрос. Правильно 
нужно было спросить: «Что Господь сделает?» Но 
в то время я не знал, что нужно задавать именно 
этот вопрос. Поэтому я сделал единственное, что 
пришло мне в голову: я упал на пол и молился 
языками так быстро и усердно, как только мог.

Обычно молитва иными языками – это хоро-
шее занятие. Но в моем случае я молился не 
с верой, а в страхе, потому что я не знал, что 
произойдет. Через какое-то время я подумал: 

С годами я обнаружил, 
что верующие совершают 
одну и ту же ошибку: 
когда они молятся, все время 
говорят только они.

7
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«Интересно, а может Бог скажет мне 
что-то, если я просто остановлюсь и 
послушаю».

И как только я замолчал, Он ска-
зал: «Ну, наконец-то! Я не мог даже и 
слова вставить. Поднимись!»

Я вскочил, и Он проговорил еще 
раз. «Я послал тебя сюда, и Я позабо-
чусь о тебе здесь. Эти люди не могут 
сделать из тебя служителя. Они 
могут только научить тебя. Я уже 
сделал тебя служителем. Ты уже сей-
час находишься в своем служении, а 
не после того, как закончишь учебу».

Встреча, изменившая жизнь
Я сказал Глории перед тем, как 

зайти в нашу спальню для молитвы 
в тот день, что я останусь там, пока 
не услышу от Господа, даже если 
для этого мне потребуется вся ночь, 
поэтому, когда я вышел из нашей 
спальни менее чем через тридцать 
минут, она посмотрела на меня с 
удивлением. Она спросила: «Всю 
ночь? Ты там не пробыл и двадцати 
минут». 

Я ответил: «Именно столько вре-
мени для этого понадобилось! Я 
получил ответ!» Затем я поделился 
с ней тем, что сказал мне Господь. 
Она улыбнулась мне и ответила: 
«Хорошо, поехали!»

На следующий день мне нужно 
было кое-что сделать в центре 
учебных ресурсов Университета 
Орала Робертса, и я уже собирался 
выходить из здания, когда Господь 
остановил меня. Он в букваль-
ном смысле не дал мне сдвинуться 
с места. Он сказал: «Поднимись на 
шестой этаж». Я уже знал, что сту-
дентам не позволено подниматься 
на этот этаж, потому что там нахо-
дятся кабинеты руководителей 
университета. 

Я ответил: «Господь, я не могу 
подняться туда. Это же Ватикан!» (Я 
не пытался рассмешить Господа. Это 
просто вышло из меня.)

Он ответил: «Все нормально». 
Поэтому я отправился туда.

Когда я вышел на шестом этаже, 
хотя я никого не знал из находя-
щихся там, я увидел Руфь Рукс, 
секретаря брата Робертса, кото-
рая сидела за своим столом. Заста-
вив себя подойти к ней, я просто 
выпалил: «Меня зовут Кеннет Коу-
пленд, я профессиональный пилот. 
Я только начал обучение здесь. Я 
знаю, что это Служение использует 
самолет, и мне нужна вся помощь, 
которую я только могу получить. 

Спасибо Вам».
Развернувшись, чтобы уйти, я 

столкнулся лицом к лицу с братом 
Робертсом. Я не знал, что, пока я 
говорил, он подошел ко мне и оста-
новился позади меня. Протянув 
руку, он представился: «Меня зовут 
Орал Робертс». Я как-то невнятно 
ответил ему, это все, на что я был 
способен в то мгновение.

«Насколько я понимаю, вы про-
фессиональный пилот. Две недели 
назад, когда я хотел нанять нового 
пилота, Дух Божий сказал: “Нет, у 
Меня есть для тебя студент, кото-
рого Я хочу, чтобы ты нанял на эту 
работу. Вы и есть тот человек!”»

Подумайте об этом: это произо-
шло потому, что я послушал. Вместо 
того чтобы молиться изо всех сил, я 
просто дал Богу возможность про-
говорить ко мне. В результате Он 
смог начать наше служение и мои 
взаимоотношения с Оралом Роберт-
сом – отношения, которые продол-
жались до того дня, как он ушел к 
Господу. Плюс Господь в то же время 
позаботился и о моей финансовой 
ситуации.

Пол стоимостью 
в миллионы долларов

Именно в этом многие христиане 
пропускают самое важное в том, что 
касается финансового преуспевания. 
Они не молятся и не слушают Бога. 
Они не слушают Его относительно 
того, где нужно посеять финансовое 
семя и какого размера оно должно 
быть, а посеяв, они не слушают Его, 
когда Он говорит им, как соеди-
ниться с этим урожаем. Они просто 
бросают свое пожертвование в кор-
зину в церкви на воскресном слу-
жении и надеются, что финансовые 
благословения каким-то образом 
свалятся на них.

«Но, брат Коупленд, Иисус сказал 
в Евангелии от Луки 6:38: “Давайте, 
и дастся вам: мерою доброю, утря-
сенною, нагнетенною и переполнен-
ною отсыплют вам в лоно ваше…”»

Да, но это не все, что Он сказал 
в 6-й главе Евангелия от Луки. Если 
вы продолжите читать, дальше вы 
увидите, что Он также сказал: «Что 
вы зовете Меня: Господи! Господи! – 
и не делаете того, что Я говорю?» (46 
стих). Ваша молитва не считается 
законченной, пока вы не услышали 
от Него наставление, и ваше даяние 
не считается законченным, пока вы 
не послушали Господа и не сделали 
то, что Он сказал.

Мой друг Андрэ Робер может 
з асвиде тельс тв ов ать о б этом. 
Какое-то время назад ему потребо-
валось новое здание для его Служе-
ния в Южной Африке, поэтому он 
купил старое складское помещение 
с намерением перестроить его. Я 
видел это помещение вскоре после 
того, как он приобрел его. Оно было 
огромным и запущенным! Он про-
вез меня по этому зданию на гольф-
карте и показал, что он планиро-
вал сделать в разных частях этого 
здания.

Было понятно, что для этого 
потребуется много денег, и вначале 
он не знал, откуда их взять. Однако 
он посеял большое финансовое 
семя. Господь побудил его щедро 
сеять в некоторые наши проекты, 
и он верил, что Бог благословит его 
достаточной суммой денег, чтобы 
закончить работу в своем здании.

В то же время он продолжал 
молиться об этом и слушать Господа. 
И постоянно он слышал одно и то 
же. Когда он спрашивал у Господа, 
откуда приду т деньги, Господь 
постоянно говорил одно и то же: 
«Деньги находятся в полу».

Что это означало? Он не знал. Но 
по мере того, как они делали шаги 
веры и приводили в порядок зда-
ние, все встало на свои места. Они 
сорвали старый пол в здании и обна-
ружили под ним еще один слой из 
очень дорогой древесины. Дерево, 
из которого он был изготовлен, было 
настолько редким, что сегодня эти 
деревья даже не разрешают срубать. 
Оно идеально подходит для изготов-
ления музыкальных инструментов 
и мебели, поэтому за него платят 
огромные деньги.

Оказалось, что дерево, кото-
рое находилось под полом, стоило 
миллионы долларов. После того 
как оно было продано, Андрэ ска-
зал мне, что денег оказалось более 
чем достаточно, чтобы заплатить за 
все работы для переделки здания. 
Деньги действительно находились в 
полу, и он узнал об этом, потому что 
слушал! 

Сыновья и дочери, 
а не рабы

Кто-то может сказать: «Но, брат 
Коупленд, я просто не чувствую, что 
заслуживаю такого благословения».

Ну и что? Божье благословение 
не основывается на том, что вы чув-
ствуете или чего вы заслуживаете. 
Оно основано на том, что Иисус сде-
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лал для вас, и на благости Божьей.
Бог благой, Он добрый Отец! 

Он тот добрый Отец, которого мы 
видим в 15-й главе Евангелия от 
Луки в истории, которую мы назы-
ваем притчей о блудном сыне. Фак-
тически эта история о любящем отце 
и двух его сыновьях, которые не слу-
шали его достаточно, чтобы понять, 
что было в его сердце – возможно, 
вы помните о том, что произошло 
там. В начале истории младший сын 
сказал своему отцу: «Дай мне следу-
ющую мне часть имения» (12 стих). 
Отец отдал его часть наследства не 
только младшему сыну, он также 
отдал своему старшему сыну то, что 
принадлежало ему. Другими сло-
вами, отец ничего не удержал ни от 
одного, ни от другого. 

Младший сын взял свою часть, 
ушел в другую страну и расточил 
там все свое наследство, живя рас-
путно. Поэтому, когда в той стране 
начался голод, он мог умереть от 
голода. Для того чтобы выжить, он 
нанялся пасти свиней, а это озна-
чало, что, будучи Иудеем, он нару-
шил свой завет с Богом.

Но все равно ему не хватало 
еды, и никто ничего ему не давал. 
(Почему никто ничего ему не давал? 
Потому что он истратил все на себя, 
никогда не давая ничего другим. Он 
думал только о себе.) Наконец, когда 
он дошел до такого состояния, что 
был рад и тому, что давали свиньям, 
он сказал себе: «Сколько наемников 
у отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода; встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: 
отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в число 
наемников твоих» (стихи 17-19).

Об этом грустно говорить, но 
именно так молятся многие христи-
ане. Они называют себя грешни-
ками. Они говорят Богу о том, как 
они недостойны. Они приходят к 
Нему, как рабы, прося Его дать им 
достаточно, чтобы выжить. Затем 
они говорят «аминь», и даже не слу-
шают, что Бог хочет сказать им. 

Блудный сын совершил ту же 
ошибку. Он приготовил свою недо-
стойную речь, поднялся и пошел к 
своему отцу:

«И когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его и сжалился; и, побе-
жав, пал ему на шею и целовал его. 
Сын же сказал ему: “отче! я согре-
шил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим”. 

А отец сказал рабам своим: “прине-
сите лучшую одежду и оденьте его, 
и дайте перстень на руку его и обувь 
на ноги; и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть и 
веселиться! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся”. 
И начали веселиться» (стихи 20-24).

Вы можете представить себе эту 
картину – отец сидит на крылечке и 
изо дня в день смотрит на дорогу? 
Он не искал слугу. Он искал своего 
сына! Он хотел восстановить его в 
семейных правах и сказал, чтобы 
на его руку надели кольцо, как знак 
того, что все богатство его отца 
опять принадлежит ему.

Это картина вашего Небесного 
Отца по отношению к вам! Когда Он 
пошел, чтобы найти вас, Он привлек 
вас к Себе, чтобы вы могли родиться 
свыше, не для того, чтобы сделать 
вас слугой. Он хотел обнять вас и 
сказать вам Благую Весть: в Иисусе 
вы стали Его сыном. Вы стали Его 
дочерью. Вы были приняты в Его 
семью, и теперь, как наследник 
Нового Завета, во всем, что у Него 
есть, вы можете «давать, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше» (Луки 
6:38).

Сейте щедро, чтобы благослове-
ния могли прийти к другим людям, 
и вы пожнете щедро и с благослове-
ниями. Сейте «без принуждения и 
печали, и без неохоты, потому что 
Бог любит, Ему приятен, и Он ценит 
превыше всего и не желает отпу-
скать с пустыми руками радостного, 
быстрого на то, чтобы сделать это, 
даятеля, чье сердце находится в его 
даянии. И Бог способен сделать так, 
чтобы вся благодать (всякое благо-
воление и земное благословение), 
пришло к вам с избытком, чтобы 
вы могли всегда и при любых обсто-
ятельствах, и какая бы ни была 
нужда, быть самодостаточными 
[имея достаточно, чтобы не требова-
лась поддержка или помощь, и осна-
щены с избытком на всякое доброе 
дело и благотворительное даяние]» 
(2 Коринфянам 9:7-8, Расширенный 
перевод Библии).

Вот он, Божий план процветания! 
Он хочет, чтобы вы преуспевали. 
Поэтому молитесь, чтобы Он дал 
вам мудрость, в которой вы нуж-
даетесь, чтобы принять все, что у 
Него есть для вас. Затем слушайте! 
Он скажет вам все, что вам нужно 
знать!|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
У каждого 

рожденного свыше 
чада Божьего есть 

способность слышать 
от Него: «Я есмь 
пастырь добрый, 

и знаю Моих, и Мои 
знают Меня… и они 

услышат голос Мой». 
(Иоанна 10:14-16)

2
Вы можете молиться 

за себя той 
молитвою, которой 

апостол Павел 
молился за верующих 

в свое время. 
(Колоссянам 1:9)

3
Молитесь, веря, 
что Бог даст вам 

мудрость в каждой 
ситуации. 

(Иакова 1:5-6)

4
Слушайте Бога, когда 

сеете финансовое 
семя, Он покажет 

вам, где сеять, 
и направит вас 

к вашему урожаю. 
(2 Коринфянам 9:8)

5
В 6-й главе Евангелия 

от Луки Иисус не 
просто сказал: 

«Давайте, и 
дастся вам», Он 
также говорил о 
необходимости 
слушать Бога и 
слушаться Его. 

(Луки 6:46)



«Божий план
 для вашей жизни

 начнет открываться 
в вашем сердце 
и проявляться 
перед вашими 

глазами».
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Ищите, 
и найдете

— Глория Коупленд

За прошедшие годы тысячи людей написали 
нам с Кеннетом и поделились своими свидетель-
ствами о том, как Бог избавлял их от болезней, 
неприятностей, нищеты и как Он наполнял их 
жизнь Своей благостью. Я прочитала много таких 
писем и могу вам сказать, что их написали счаст-
ливые люди.

Они обнаружили то же самое, что и я – когда вы 
делаете то, что Бог призывает вас делать, и соеди-
няетесь с Его планом для вашей жизни, вы полу-
чаете удовлетворение. Божий план – это место, где 
находится Его истинный мир. Именно в Его плане 
находится настоящая радость. Божья светлая сте-
зя – это место свободы.

Я не знаю, где именно на Божьей светлой сте-
зе вы находитесь сегодня. Возможно, вы делае-

те только первые шаги. Возможно, вы отошли от 
этой стези и хотите вернуться назад. Возможно, 
вы идете ею уже на протяжении многих лет. Где бы 
вы ни были, я могу уверить вас в том, что потре-
буется мужество для того, чтобы продолжать 
идти дальше, потому что вас ожидают сюрпризы. 
Там будут повороты, горы, долины и вызовы для 
вашей веры.

Для того чтобы встретиться с этими вызова-
ми, вы должны осмелиться поверить, что Бог дей-
ствительно благ настолько, как об этом говорится 
в Библии. Вы должны понимать, что вы можете 
доверять Ему во всем, и все, что Он говорит вам, 
это вам на добро. Вы должны доверять Богу и 
тому, что Он говорит вам в Своем записанном 
Слове и в вашем сердце.  

11
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блужданием туда-сюда в зависимо-
сти от обстоятельств. Вы не будете 
удовлетворены просто просыпать-
ся утром, идти на работу, возвра-
щаться домой, смотреть телевизор и 
ложиться спать. Вы захотите пред-
принять конкретные шаги в отно-
шении своей судьбы. Вы захотите 
удостовериться в том, что живете 
согласно Божьему плану для вашей 
жизни.

Если вы такие, как я, когда только 
начинала свои взаимоотношения с 
Богом, вы можете чувствовать, что 
на вас свалилось очень многое. Вы 
можете посмотреть на совершенные 
вами ошибки и неправильные шаги 
и задаваться вопросом, как узнать, 
что именно Бог хочет, чтобы вы 
делали.

Если вы так думаете, у меня 
есть для вас хорошие новости. Вам 
не нужно быть духовным гением, 
чтобы найти Божью светлую сте-
зю. Вы не обязаны быть экспертом 
или теологом, или очень опытным 
христианином. 

Я могу доказать вам это не толь-
ко на основании того, что говорит 
Библия, но и из собственного опыта. 
Когда я только отдала свою жизнь 
Господу, я ничего не знала. И я не 
имела ни малейшего представле-
ния о том, что думает Бог о разных 
вещах. Я никогда ничего не знала о 
Библии. Никто не учил меня силь-
ным истинам Слова Божьего. Я 
ничего не знала о духовных вещах. 
Но Бог смог помочь мне, потому что 
Он помогает людям в таком состоя-
нии. Фактически Его мудрость обра-
щается к ним. В Библии говорится: 

«Не премудрость ли взывает? и не 
разум ли возвышает голос свой? Она 
становится на возвышенных местах, 
при дороге, на распутиях; она взы-
вает у ворот при входе в город, при 
входе в двери: “к вам, люди, взываю 
я, и к сынам человеческим голос 
мой! Научитесь, неразумные, благо-
разумию, и глупые – разуму. Слу-
шайте, потому что я буду говорить 
важное, и изречение уст моих  – 
правда… Любящих меня я люблю, и 
ищущие меня найдут меня”» (Прит-
чи 8:1-6,17).

Согласно записанному в этом 
отрывке, не важно, кто мы или чем 
занимаемся в этой жизни, Бог гово-
рит нам слова мудрости. Он делает 
ее доступной для каждого.

Но если мы хотим получить эту 
мудрость, мы не можем просто 
сидеть и ждать, пока она найдет нас. 

Мы не можем просто сидеть сложа 
руки, ожидая, что Бог Сам придет 
к нам. Он, конечно же, будет для 
нас что-то делать. Он будет помо-
гать нам. Но в конечном итоге, если 
мы хотим получить мудрость, нам 
необходимо найти Божью светлую 
стезю для нашей жизни, и нам нуж-
но делать то, что написано в этом 
отрывке. Мы должны усердно искать 
Божьей мудрости. Для того чтобы 
полностью соединиться с Божьим 
планом для нашей жизни, мы долж-
ны следовать за Ним от всего сердца. 

Библия постоянно говорит об 
этом. В ней снова и снова говорит-
ся о том, что благословения Божьи 
и Его мудрость хранятся для тех 
людей, которые ищут Его. Написано: 

«Блаженны хранящие открове-
ния Его, всем сердцем ищущие Его!» 
(Псалом 118:2).

«Взыщите Господа и силы Его, 
ищите непрес танно лица Его» 
(1 Паралипоменон 16:11).

«Тот, кто усердно ищет и стре-
мится к праведности, милости и 
благости, найдет жизнь вдобавок к 
праведности (непорочности и пра-
вильному положению с Богом) и 
чести» (Притчи 21:21, Расширенный 
перевод Библии).

«Ищите Господа, когда можно 
найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко» (Исайи 55:6).

«Когда вы будете молиться, Я 
буду слушать. Если вы усердно буде-
те искать Меня, вы найдете Меня, 
когда взыщете Меня. Я буду найден 
вами, говорит Господь. Я закончу 
ваше пленение и восстановлю вашу 
жизнь. Я соберу вас из народов, в 
которые послал вас, и приведу вас 
опять домой, в вашу землю» (Иере-
мии 29:12-14, Новый Живой перевод 
Библии).

«Ищите же прежде Царс тва 
Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Матфея 6:33).

Вы не можете жить без этого
Согласно записанному в Рас-

ширенном переводе Библии, когда 
Бог говорит «ищите Моего лица», 
Он имеет в виду «ищите и требуй-
те Моего присутствия, потому что 
это жизненно необходимо для вас». 
Жизненно необходимо – это то, без 
чего нельзя жить. Люди, которые 
думают, что они могут жить, не ища 
Бога, совершают большую ошибку. 
Без Бога они просто существуют. 
Они пропускают настоящую жизнь 
с избытком.

Вы должны отвернуться от лжи 
дьявола и верить тому, что говорит-
ся о Боге в Псалме 144:8-9: 

Господь проявляет благодать. 
Он открыт к тому, чтобы проявлять 
благоволение к вам, и Ему нравится 
делать для вас добро.

Господь полон сострадания. 
Он переполнен любовью к вам. Он 
заботится обо всем, что заботит вас, 
и пообещал вам никогда не оста-
вить вас. Поскольку Он любит вас, 
как Отец, Он хочет, чтобы вы были 
успешными и благословенными еще 
больше.

Го с п о д ь  д о л г о т е р п е л и в  и 
многомилостив. Когда вы не слуша-
етесь Его или совершаете ошибки, 
Он не начинает вас сразу же нака-
зывать или заставлять заплатить за 
них. Он просто просит вас покаять-
ся и исповедать свой грех, чтобы 
Он мог простить вас и помочь вам 
вернуться в Его круг благословения. 
Даже если вы снова совершаете тот 
же грех и боитесь, что у Бога не хва-
тит для вас терпения, Он все равно 
принимает вас с распростертыми 
объятиями, когда вы обращаетесь к 
Нему. Как написано в Плаче Иере-
мии 3:22-24: «По милости Господа 
мы не исчезли, ибо милосердие Его 
не истощилось. Оно обновляется 
каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь часть моя, говорит душа 
моя, итак буду надеяться на Него».  

Благ Господь ко всем, и щедроты 
Его на всех делах Его. У Него есть 
замечательный план для всех, а не 
просто хороший для одного и пло-
хой для другого. Он любит всех 
Своих детей одинаково. У Него есть 
славный план для каждого из нас, 
потому что Он любит нас и Он благ 
ко всем нам! Его планы для одного 
человека могут отличаться от Его 
планов для другого человека, потому 
что все мы уникальны. Но вы може-
те быть уверены в том, что Его план 
для вас будет таким же хорошим, как 
и для меня.

Разве возможно, чтобы Его план 
для вас был хуже? Ведь он был раз-
работан Самим Господом. 

Как только вы начнете понимать, 
насколько удивительно доброй явля-
ется Божья светлая стезя, у вас воз-
никнет один горячий вопрос.

«Как мне найти эту стезю?»
Вы не будете удовлетворены 
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Как только мы, верующие, осоз-
наем это, мы будем серьезнее искать 
Бога. Как только мы осознаем, что 
необходимы мудрость и знание от 
Бога, чтобы мы жили по-настоящему 
благословенной жизнью, мы най-
дем время для того, чтобы искать 
эту мудрость независимо от того, 
насколько мы заняты.

Мы будем просыпаться рано 
у тром, чтобы проводить время 
с Господом, или ложиться спать 
немного позже, чтобы искать Его 
вечером. Мы даже будем выключать 
телевизор. (Подумайте об этом!) Мы 
будем делать все, что для этого нуж-
но сделать.  

Очевидно, потребуются опреде-
ленные усилия. Мы не можем быть 
просто праздными христианами и 
найти полноту Божьей мудрости и 
Его план для нашей жизни. Мы не 
можем просто раз в неделю прихо-
дить в церковь, петь песни и слушать 
проповедь. Это хорошо ходить в 
церковь, и любая мера усилий, кото-
рые мы прикладываем, чтобы искать 
Бога, принесет определенную меру 
благословения. Но если мы хотим 
жить в силе и победе, если мы хотим 
действовать в дарах Духа Свято-
го и видеть чудеса в нашей жизни, 
нашим главным приоритетом будет 
искать Бога.

Это касается любого человека, 
будь вы президентом Соединенных 
Штатов, официантом или строите-
лем. Для того чтобы быть успешны-
ми, вы должны искать Бога во всем 
и сделать это своим образом жизни. 
Вы должны принять решение лично 
знать Его и найти все, что Он гово-
рит. Будьте готовы искать, искать и 
искать.

Что означае т искать что-то? 
Согласно определению в слова-
ре, это означает «пытаться найти, 
исследовать, искать, разузнавать, 
расспрашивать, обращаться к кому-
то, учиться, распознавать, пытаться 
приобрести, нацеливаться на что-
то и стремиться к чему-то». Само 
это определение дает нам очень 
много пищи для размышления. Но 
на иврите слово, которое перево-
дится как «искать», имеет еще одно 
измерение.

Я узнала о нем, когда читала книгу 
еврейского раввина, который заин-
тересовался тем, что в Ветхом Завете 
говорится о Мессии. Он обращался 
к разным еврейским исследователям 
и учителям и спрашивал их об этом, 
но они не хотели говорить с ним на 

эту тему. Наконец он сам стал рав-
вином и решил, что проведет свое 
собственное исследование Библии 
на тему Мессии.

Он обнаружил, что в очень мно-
гих местах Писания Бог говорит 
людям искать Его. Из этой книги я 
узнала, что на иврите слово «искать» 
фактически означает «исследовать». 
Поэтому раввин решил именно 
так и поступить. Он начал изучать 
Библию и исследовать все места 
Писания Ветхого Завета, в которых 
говорилось о Мессии.

Знаете, что произошло? Этот рав-
вин искал Мессию и нашел Его. Он 
принял Иисуса как своего Мессию и 
родился свыше.

Хотя мы с вами уже являемся 
верующими, мы можем делать то же 
самое, что сделал этот раввин. Мы 
можем исследовать Бога, для того 
чтобы лучше знать Его. Чем больше 
мы ищем Его, тем больше мы узнаем 
о Нем. 

Где же мы проводим наше иссле-
дование? В первую очередь мы обра-
щаемся к Библии. Когда вы видите 
слово «искать», заменяйте его на 
«исследовать».

Я думаю, что слово «исследовать», 
лучше описывает то, что нам нужно, 
чтобы ходить с Богом. Оно помогает 
нам ухватиться за то, что действи-
тельно означает слово «искать». Это 
самое лучшее слово, которое описы-
вает то, что нам нужно, чтобы побе-
доносно жить на этой земле. Это то, 
чем мы с Кеннетом занимаемся уже 
больше пятидесяти лет. Мы исследу-
ем Бога. Чем больше мы исследуем, 
тем больше победы проявляется в 
нашей жизни.

В жизни нет ничего более важ-
ного, чем знать, что говорится в 
Библии, потому что это откровение 
Божье для вас. Бог говорит и прояв-
ляет Себя к вам в основном посред-
ством Своего записанного Слова. 
Оно является ключом, который свя-
зывает вас с волей Божьей для вашей 
жизни. Именно в Библии вы находи-
те Божий план для вашей жизни.

В Библии не записано ваше имя. В 
ней не говорится о том, какую про-
фессию вы должны избрать. В ней 
не говорится о том, с кем вы долж-
ны вступить в брак и сколько у вас 
должно быть детей. Но все равно, 
если вы делаете то, что в ней гово-
рится, шаг за шагом Божий план для 
вашей жизни начнет открываться в 
вашем сердце и проявляться перед 
вашими глазами.|

У Него есть 
славный 
план для 
каждого 
из нас, 

потому что 
Он любит 
нас и Он 
благ ко 

всем нам! 



Почтение 
и финансовое 

приумножение
— Владимир Колесник

Уже сегодня мы видим, как мил-
лионы людей по всей земле страда-
ют от отсутствия воды и достаточ-
ного количества продовольствия. 
Выход в этом мире видят в переходе 
на «зеленую энергетику», развитии 
технологий и даже освоении других 
планет. Но что обо всем этом гово-
рит Слово Божье?

Во-первых, Писание говорит, что 
Земля – это Божье творение (Бытие 
1:1). Бог не просто так создал ее, 
все было тщательно просчитано и 
спланировано.

В Исайи 40:12 говорится: «Кто 
исчерпал воды горстью своею, и 
пядью измерил небеса, и вместил в 
меру прах земли, и взвесил на весах 
горы и на чашах весовых холмы?» 
А в Деяниях 17:26 апостол Павел 
сказал в Афинах: «От одной крови 
Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные време-
на и пределы их обитанию».

В Бытии 1:28 Бог сказал людям: 
«Плодитесь и размножайтесь». Он 
не установил лимит на количество 

людей, которые смогут жить на Зем-
ле. Очевидно, что ресурсы Земли 
огромны, их более чем достаточ-
но, чтобы обеспечить нормальную 
жизнь всем живущим на ней людям. 
Но и до и после грехопадения Бог 
хотел, чтобы люди воздавали долж-
ное Творцу и почитали Его всем, что 
они получили от Него. В Едемском 
саду было дерево познания добра и 
зла, плоды которого Бог запретил 
людям принимать в пищу. Был ли 
этот запрет чем-то плохим? Конеч-
но, нет. В Псалме 33:11 говорится, 

Знаете ли вы, какими ресурсами обладает планета Земля? 
Сегодня многие ученые говорят о том, что с увеличением 
населения земли стремительно сокращаются природные 

ресурсы и что вскоре у людей возникнут серьезные 
проблемы с обеспечением самыми базовыми вещами.
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что «…ищущие Господа не терпят 
нужды ни в каком благе». Оче-
видно, что пока дьявол не впрыс-
нул свою ядовитую ложь в разум 
Адама и Евы, они вполне спокой-
но относились к Божьей заповеди. 
Они не проводили все свое время 
в размышлениях о том, почему Бог 
запретил есть плоды именно этого 
одного дерева. Похоже, они понима-
ли суть этой заповеди.

Мне это напоминает семью. Ког-
да у ребенка есть своя комната, он 
может делать в ней все, что захочет 
и как ему нравится, потому что это 
его маленькое царство, где законы 
устанавливает он сам. И когда дети 
вырастают и оставляют отчий дом, 
родители часто ничего не меняют в 
комнатах своих уже взрослых детей, 
чтобы, когда те приедут навестить 
их, они могли снова ощутить себя 
полноправными хозяевами на сво-
ем месте. Так и Бог хотел, приходя к 

Своим детям в место их обитания, 
иметь, так сказать, «Свою комнату».

Прообраз десятины
Библия говорит, что Бог посе-

щал людей во время прохлады дня 
(Бытие 2:8), Он просто приходил 
к ним и общался с ними. Бог мог 
посадить то дерево возле Своего 
престола, и все, но Он дал людям 
возможность почитать Его нетрону-
тыми плодами этого одного дерева.

Многие сегодня считают, что 
дерево познания добра и зла было 
прообразом десятины, кто-то не 
согласен с таким мнением. Однако 
уже в 4-й главе Бытия мы видим, 
что первые дети первых людей 
почитали Бога начатками своего 
урожая (Бытие 4:3-4). Кто научил их 
этому? Ответ очевиден – родители, 
Адам и Ева. А кто научил родите-
лей? Тот, Кто их создал, не так ли? 
Других вариантов просто нет.

Итак, сегодня не столь важно, 
было то дерево прообразом деся-
тины или нет, каждый может иметь 
свое мнение. Гораздо важнее пони-
мание того, что исполнение Божьей 
заповеди – это проявление уваже-
ния и доверия к Богу, это призна-
ние Его главенства в нашей жизни, 
это первый шаг к глубинам Божьих 
откровений. Я уверен, что со време-
нем Бог начал бы объяснять людям 
сущность этого запретного дерева и 
его плодов. 

Десятина в 
семье Авраама 

После истории с Каином и Аве-
лем следующее упоминание о деся-
тине появляется ровно через десять 
глав, в 14-й главе Бытия. Аврам, как 
и мы сегодня, жил в неспокойном 
мире. Время от времени вспыхива-
ли войны и конфликты. Во время 
одного из них Лот, племянник Авра-
ма, попал в плен. Аврам разгромил 
неприятеля и освободил Лота. А 
после этого произошло самое инте-
ресное: когда Аврам возвращался 
домой, к нему вышел Мелхиседек, 
который был священником Бога 
Всевышнего, единого истинного 
Бога. Он вынес Авраму хлеб и вино, 
символы кровного завета и элемен-
ты причастия. Мелхиседек благосло-
вил Аврама, а тот «дал ему десятую 
часть из всего» (Бытие 14:20). Поче-
му именно десятую, не больше и не 
меньше? Может, Аврам знал что-то, 
чего мы не знаем?

Очевидно, что принесение деся-

тины Господу не было для него чем-
то новым. Везде, куда он приходил, 
он устраивал жертвенник Господу 
и приносил жертвоприношение 
(Бытие 12:7,13:4), то есть от начатков 
всех прибытков своих. Аврам сде-
лал это, как только пришел в обето-
ванную землю (Бытие 12:7), а уже в 
начале 13-й главы мы читаем о том, 
что «был Аврам очень богат скотом, 
и серебром, и золотом» (Бытие 13:2).

Произошло ли это благодаря 
удачному стечению обстоятельств 
или цепкой деловой хватке Авра-
ма? Нет, он сам сказал: «Поднимаю 
руку мою к Господу Богу Всевышне-
му, Владыке неба и земли, что даже 
нитки и ремня от обуви не возьму 
из всего твоего, чтобы ты не сказал: 
я обогатил Аврама» (Бытие 14:22-
23). Аврам хорошо знал, Кто сделал 
его богатым. Обратите внимание на 
то, как он трижды почтил Бога: вна-
чале он послушался Бога, оставил 
свою землю и родственников, кото-
рые поклонялись солнцу и луне, и 
пошел в совершенно другую землю. 
Этим он почтил слово Божье. Послу-
шание – это проявление уважения и 
веры. Затем он почтил Господа при-
ношениями на жертвеннике, кото-
рый установил в Ханаанской зем-
ле (Бытие 12:7,13:4). И наконец он 
в присутствии содомского царя и 
множества людей публично выра-
зил свое глубочайшее почтение 
Богу, отказавшись взять даже самое 
малое, что полагалось ему по праву, 
лишь бы почтить Того, Кто дал ему 
богатство, победу в войне и влияние 
на дела целой страны. Другими сло-
вами, Аврам изо всех сил старался 
проявлять почтение к Богу каждый 
раз, когда была возможность сделать 
это.

Однако на этом история не закон-
чилась. В Бытии 15:1 написано: 
«После сих происшествий было сло-
во Господа к Авраму в видении…» 
Писание как будто делает ударе-
ние на этом для нас: «Посмотри-
те, именно после того, как Аврам 
публично в очередной раз почтил 
Бога, Бог проговорил к нему». Богу 
нравится общаться с теми, кто про-
являет к Нему уважение. В Псалме 
24:14 говорится: «Тайна Господня – 
боящимся Его, и завет Свой Он 
открывает им». В одном из пере-
водов Библии этот стих звучит так: 
«Дружба с Богом приготовлена для 
тех, кто почитает Его. Лишь только 
с ними Он делится тайнами Своих 
обетований».
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Что же произошло с Аврамом 
после того, как он отдал десятину и 
публично почтил Бога? В 15-й главе 
Бытия говорится, что: 

1) Бог в видении обратился к 
Авраму (Бытие 15:1), и они погово-
рили о том, что больше всего забо-
тило Аврама – он был бездетным и 
очень хотел иметь сына;

2) Бог пообещал, что исполнит 
его желание (Бытие 15:5); 

3) Аврам с уважением отнес-
ся к этому слову, проявил веру, и 
Бог вменил ему это в праведность! 
Теперь у Аврама был духовный ста-
тус, недоступный для остальных 
людей. Аврам стал единственным на 
всей земле праведным человеком в 
глазах Божьих!

4) Бог заключил с ним завет и 
открыл, что будет с израильским 
народом;

5) Бог официально провозгла-
сил Ханаан землей обетованной, у 
которой будет только один хозяин 
– израильский народ. И мы до сего 
дня видим исполнение этого обето-
вания! Подумайте об этом. Прошли 
целые тысячелетия, а семя Авраа-
ма живет и владеет землей, которую 
Бог дал им. Слово Божье исполняет-
ся и стоит несмотря ни на что!

И все это произошло благода-
ря тому, что Аврам во всем и всег-
да проявлял почтение к Богу. Когда 
Господь явился ему возле дубравы 
Мамре, «он побежал навстречу им 
от входа в шатер и поклонился до 
земли» (Бытие 18:2). Аврааму в то 
время уже было 99 лет, но он бегал, 
как молодой, в присутствии Божьем! 
«И поспешил Авраам в шатер к Сар-
ре и сказал: поскорее замеси три 
саты лучшей муки и сделай пресные 
хлебы. И побежал Авраам к стаду, и 
взял теленка нежного и хорошего, и 
дал отроку, и тот поспешил приго-
товить его…  И взял масла и молока, 
и поставил перед ними, а сам стоял 

подле них под деревом» (Бытие 18:6-
8). Авраам в очередной раз проявил 
уважение и почтение к Господу, и 
результатом этого через год стало 
рождение Исаака. Авраам почи-
тал Бога как только мог, это уваже-
ние присутствовало в его словах 
и поступках. Человек веры всегда 
будет человеком, почитающим Бога! 
Авраам научил этому Исаака, хотя 
первый серьезный урок был доволь-
но пугающим. Исаак на всю жизнь 
запомнил тот жертвенник на горе 
Мориа и нож, который его отец, 
Авраам, уже занес над ним, чтобы 
почтить Господа самым дорогим, что 
у него было – своим единственным 
сыном. И Господь отметил это, ска-
зав: «Теперь Я знаю, что боишься 
ты Бога и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, для Меня» 
(Бытие 22:12). Исаак слышал все 
эти слова. А слово «бояться» здесь 
означает «крайнее благоволение», 
то есть это высшая форма уваже-
ния, какая только может существо-
вать. Поэтому не удивительно, что, 
когда Господь сказал Исааку сеять 
во время жесточайшей засухи, он 
так и поступил, и результатом его 
веры, послушания и почтения стал 
стократный урожай (Бытие 26:12): 
«Так благословил его Господь». Иса-
ак стал таким богатым, что «фили-
стимляне стали завидовать ему» 
(Бытие 26:14). А что же Исаак? «И он 
устроил там жертвенник, и призвал 
имя Господа» (Бытие 26:25). Исаак 
продолжал почитать Бога, зная, что 
Господь дал ему все. 

Далее история продолжается в 
жизни Иакова, сына Исаака и внука 
Авраама. «И положил Иаков обет, 
сказав: если Бог будет со мною… из 
всего, что Ты, Боже, даруешь мне, 
я дам Тебе десятую часть» (Бытие 
28:20,22). 

Откуда Иаков узнал о десятине? 
Точно не от соседей! Потому что 

соседями его семьи были завистли-
вые филистимляне, которые вместо 
того, чтобы проявить уважение к 
Исааку, человеку, которого явно бла-
гословил Господь, вначале пакости-
ли ему, засыпая колодцы, которые 
он выкопал, а затем и вовсе изгнали 
его со своей земли. А Иаков испол-
нил свой обет Богу: «И поставил там 
жертвенник, и призвал имя Господа, 
Бога Израилева» (Бытие 33:20).

Интересно, что в Писании часто 
повторяется, что Бог – это Бог Авра-
ама, Исаака и Иакова. Почему? Одна 
из причин в том, что эти люди сто-
яли у истоков израильского наро-
да. Но я также верю, что, говоря 
так, Дух Святой подчеркивает тот 
факт, что эти трое были людьми, 
по-настоящему чтущими Бога. 

В Послании к Галатам 3:29 напи-
сано: «Если же вы Христовы, то вы 
семя Авраамово и по обетованию 
наследники». Семя, или потомки, 
Авраама должны ходить в благо-
говении перед Богом, ведь мы во 
Христе Иисусе, а Он совершенно 
угождал Богу во всем. Пророк Исайя 
сказал о Нем: «И почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и раз-
ума, дух ведения и благочестия; и 
страхом Господним исполнится» 
(Исайя 11:2-3). Иисус был наполнен 
почтением к Богу. Он благоговел 
перед Своим Небесным Отцом так, 
что отдал Себя за нас, чтобы спасти 
нас от греха и смерти.

Но прежде, чем взойти на крест, 
Он принес Своему Отцу десятину 
Своей жизни – три с лишним года 
из тридцати трех лет, проведенных 
на земле. Совершенный пример, 
совершенная жертва, совершенная 
десятина. И как следствие, жизнь с 
избытком, доступная всем, кто пове-
рит и захочет ее иметь. Сила почте-
ния – это сила Духа Святого, кото-
рую Бог желает проявлять в нашей 
жизни каждый день.|

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.
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— Глория Коупленд

«Мудр ли и разумен кто из 
вас, докажи это на самом деле 
добрым поведением с мудрою 
кротостью. Но если в вашем 
сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину. 
Это не есть мудрость, нис-
ходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, ибо где 
зависть и сварливость, там 
неустройство и все худое».
  Иакова 3:13-16

Когда я изучала в Писании 
врагов любви, я пришла к 
убеждению, что есть один из 
них, который является более 
коварным и проявляется чаще, 
чем другие. Это враг под 
названием распри, что озна-
чает «острый конфликт, раз-
ногласия и антагонизм, ссоры, 
столкновение или стычка, кон-
куренция, соперничество».

Согласно записанному в 
Послании Иакова 3:16, где 
распри, там все худое. Распри 
открывают дверь для дьявола 
и дают ему право приносить 
замешательство и зло в нашу 
жизнь. Вот почему он всег-
да подталкивает нас к тому, 
чтобы спорить друг с другом, 
обижаться друг на друга и 
критиковать друг друга. Это 
дает ему доступ к нам!

Видите ли, сатана не хочет, 
чтобы вы наслаждались благо-
словением Божьим, которое 

принадлежит вам во Христе 
Иисусе. Он не хочет, чтобы 
вы были исцелены, счастли-
вы и преуспевали, потому что 
в таком случае другие люди 
отметят, что вы живете совер-
шенно другой жизнью. Они 
отдадут свое сердце Богу, уви-
дев благость Божью в вашей 
жизни.

Для того чтобы не допу-
стить это, дьявол пытается 
украсть у вас Божье благосло-
вение. Он пытается заставить 
вас открыть для него дверь в 
вашу жизнь, принося вам воз-
можности устроить с кем-то 
конфликт. Он знает, что, как 
только вы войдете в распри, 
он сможет получить над вами 
контроль. Дьявол хочет кон-
тролировать вашу жизнь, но 
он не может это сделать, когда 
вы ходите в любви.

Не позволяйте ему полу-
чить контроль над вами. При-
мите сегодня качественное 
решение закрыть дверь для 
распрей. Откажитесь спорить 
с другими людьми. Откажи-
тесь давать сдачи, когда вас 
критикуют или к вам плохо 
относятся. Примите решение 
ходить в любви и не обращать 
внимания на причиненное вам 
зло. Если же вы не сдержи-
тесь и наговорите плохих слов, 
будьте скоры на покаяние, 
чтобы дьявол не смог полу-
чить место в вашей жизни. 

Я могу вам свидетель -
ствовать не только из Слова 
Божьего, но также из сво-
его собственного опыта, что 
решение закрыть двери для 
распрей было самым лучшим 
решением в моей жизни. Что-
бы принять и исполнить его, 
потребуется приложить уси-
лия, но по Божьей благодати 
вы можете это сделать. Это 
небольшая цена, которую сле-
дует заплатить за свободу в 
благословении Божьем, и вы 
всегда будете рады, что сдела-
ли это.|

Закройте 
двери для 
распрей
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Будьте скорыми 
на покаяние, потому 

что именно так 
мы соединяемся с 

неограниченной Божьей 
силой, которая 

способна очистить, 
простить 

и продвинуть 
нас дальше 

в этой жизни.

18



— Ричард Робертс

Свобода, 
которая приходит 

благодаря 

прощению
В Библии очень ясно говорится, что 

мы с вами живем сейчас. Во 2 Послании к 
Коринфянам 6:2 говорится: «…теперь день 
спасения». В Послании к Евреям 11:1 гово-
рится о том, что вера действует сейчас. Бог 
хочет общаться с вами сейчас, и я верю, что 
Он хочет, чтобы вы жили для Него сейчас. 
Прямо сейчас. Сегодня.

Но есть то, что очень часто препятствует 
христианам жить для Бога сейчас. Это назы-
вается нашим прошлым.

У некоторых людей такое прошлое, кото-
рым они не гордятся. Многие из нас что-то 
потеряли, упустили мечту, приняли непра-
вильные решения. Все мы переживали то, 
что не планировали переживать. Проблемы 
являются частью человеческой жизни.

Ключ к успешной жизни с Богом состоит 
не в том, чтобы всегда быть совершенными. 
Если бы это было так, никто бы из нас не 
смог так жить! Нет, секрет не в совершен-
стве, а в том, чтобы быть быстрыми на 
покаяние и быстро прощать других людей 
и себя.

Сила, чтобы двигаться с Богом
Позвольте мне ясно выразить это: пока-

яние – это не бесплатный проездной, даю-
щий вам возможность ездить куда угодно. 
Это не разрешение делать что-то непра-
вильное. Но покаяние крайне важно для 
нашего духовного здоровья, потому что 
это библейский способ поведения, когда 
мы совершаем ошибки. Очень важно быть 
скорым на покаяние, потому что именно 
так мы соединяемся с неограниченной 
Божьей силой, которая способна очистить, 
простить и продвинуть нас дальше в этой 
жизни.

Ваше прошлое не должно удерживать вас 

от хождения с Богом. Я хочу сделать на этом 
ударение, потому что многие люди считают, 
что они никогда не смогут переступить свое 
прошлое. Многие христиане используют 
прошлые ошибки в качестве оправдания 
того, почему они не делают то, что Бог при-
звал их делать, сегодня. 

Если это вы, позвольте мне сказать вам 
то, что говорит Библия: «Ибо у Бога не оста-
нется бессильным никакое слово» (Луки 
1:37). Библия говорит, что для Бога нет 
ничего слишком трудного. Что бы ни было 
в вашем прошлом, для Бога оно не явля-
ется слишком большим. Ключ в том, чтобы 
отдать это Ему и желать измениться.

Воля Иисуса прощать и исцелять
В 8-й главе Евангелия от Иоанна гово-

рится о том, как Господь Иисус встретил 
женщину, которую поймали буквально во 
время совершения прелюбодеяния. Религи-
озная толпа – фарисеи и другие законники – 
швырнули женщину к ногам Иисуса. В их 
руках были камни, потому что в иудейском 
законе говорилось, что человека, пойман-
ного в прелюбодеянии, нужно побить кам-
нями до смерти.

Они испытывали Иисуса, говоря: «Закон 
Моисея говорит, что ее нужно побить кам-
нями. А что скажешь Ты?» (5-й стих, Новый 
Живой перевод Библии). Они пытались 
уловить Его. Если Он ответит: «Простить 
ее», они могли обвинить Его в нарушении 
закона Моисея. Но если Он скажет: «Побить 
ее камнями», они могли сказать: «Видите, 
Иисус говорит о Божьей любви, но не про-
являет ее».

Когда Иисус увидел, что происходит, 
Он не отреагировал так, как от Него ожи-
дала толпа. Он склонился и начал писать 
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Но Павел также знал, что он не мог 
жить своими прошлыми победами. 
Помните о том, что Павел пережи-
вал удивительные чудеса! Он напи-
сал большую часть Нового Завета 
благодаря водительству Духа Свя-
того. Платки и опоясания с его тела 
использовались для того, чтобы 
исцелять многих людей (Деяния 
19:11-12). В Библии говорится о том, 
что во время служения Павла Бог 
воскрешал мертвых (Деяния 28:12).

Но несмотря на все свои успехи 
Павел знал, как важно жить сегод-
няшним днем. Я уверен, что он 
благодарил Бога за все эти чудеса, 
но он не жил в них. Он не говорил 
постоянно о том, что совершил в 
прошлом. 

Нет, он научился сосредоточи-
ваться на том, что происходит в его 
жизни сейчас. И благодаря тому, что 
он делал, он был благословением для 
Церкви в то время, а его послания 
являются благословением для нас и 
сегодня!

Божье прощение – 
это Его дар вам

Кто понимает, что Павел имел в 
виду, когда говорил о том, что остав-
ляет прошлое? Я ничем не отлича-
юсь от вас или других людей. Все мы 
совершаем ошибки (Римлянам 3:23). 
Благая Весть состоит в том, что в 
нашем прошлом нет ничего такого, 
чего мы не могли бы отдать Богу. Он 
желает простить все это, если мы на 
самом деле хотим быть прощенными 
и жить в соответствии с Его путями. 
Как написано в 1 Послании Иоанна 
1:9: «Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды».

Посредством крови Иисуса, про-
литой за вас и меня на кресте, мы 
имеем прощение наших грехов и 
ошибок. Когда мы честно признаем, 
что поступили неправильно, каемся 
перед Богом за это, исправляемся и 
изменяем свои поступки в будущем, 
мы почитаем жертву, которую Иисус 
принес за нас. 

Что делать, 
когда вы падаете

Как только я осознаю, что совер-
шил ошибку, я сразу же обращаюсь к 
Богу, чтобы исправить ее. Это всегда 
первый шаг – обращаться к Богу, как 
только вы приходите к пониманию, 
что совершили ошибку.

Для того чтобы отдать Богу свое 

прошлое, достаточно произнести 
простую искреннюю молитву. Помо-
литесь примерно так: «Бог, я хочу 
отдать Тебе мое прошлое. Все, что 
причиняло мне боль и раны из-за 
прошлых ошибок, грехов и падений, 
я отдаю сейчас Тебе. Пожалуйста, 
прости меня и освободи от всего, что 
удерживало меня. Помоги мне дви-
гаться вперед с Тобой прямо сейчас 
и прямо сейчас начать свою жизнь 
с чистого листа, во имя Иисуса, 
аминь».

Когда вы помолитесь такой молит-
вой от чистого сердца, Бог почтит 
ее. Он может помочь вам в будущем 
избежать неприятностей, когда вы 
готовы слушать Его и позволять Ему 
направлять свои шаги.  

После того как вы обратились к 
Богу, вы можете сделать шаг номер 
два – попросить прощения у тех, 
кого вы, возможно, обидели. Ино-
гда это означает лично обратиться к 
ним, но если это невозможно, то Бог 
знает ваше сердце.

Иногда бывает трудно смирить 
себя перед людьми, которым мы 
причинили боль. Иногда требуется 
приложить много усилий, если вы 
хотите сделать шаг, оставить позади 
прошлое и войти в свободу тех пла-
нов, которые у Бога есть для вас. Вы 
не можете контролировать то, как 
на это отреагируют другие люди, 
но вы можете правильно настроить 
свое сердце и поступать верно. И это 
очень важно!

Третий шаг – это простить себя. 
Иногда для нас это самое труд-
ное. Мы думаем, что должны были 
поступить намного лучше, и мы уко-
ряем себя за прошлые ошибки. Но я 
верю, что это называется гордостью, 
и это не библейский способ отноше-
ния к себе. 

В Послании к Римлянам 3:10 гово-
рится: «Нет праведного ни одного». 
Никто из нас никогда не сможет 
быть правильным во всех случаях 
все время, потому что есть только 
один совершенный и безгрешный – 
это Бог.

Поэтому пусть Бог будет совер-
шенным. И помните, что вы не 
всегда можете сами все исправить. 
Но вы можете покаяться, и вы 
можете быть прощены. И вы можете 
простить себя и двигаться дальше!

Кровь Иисуса может смыть ваши 
грехи и ошибки. И вы можете при-
нять Божье прощение, идти с Ним 
и исполнять Его волю для вашей 
жизни.|

на земле. В Библии не говорится, 
что именно Он писал, но когда 
Он закончил, то Он посмотрел на 
людей, которые были готовы побить 
камнями женщину, и сказал: «Кто из 
вас без греха, первый брось на нее 
камень» (Иоанна 8:7). 

Знаете, что произошло? Никто 
не бросил ни одного камня! Слова 
Господа пронзили сознание каждого, 
кто там был. Они знали, что не могут 
объявить себя безгрешными, поэ-
тому они ушли. Тогда Иисус повер-
нулся к женщине и сказал: «Где твои 
обвинители?»

Она ответила: «Их нет, Господь».
Он сказал: «И Я не обвиняю тебя. 

Иди и больше не греши».
За какое-то мгновение Иисус дал 

ей прощение и свободу от прошлого. 
А также наставление относительно 
того, как жить дальше.

Где должно быть прошлое?
Вы можете сказать: «Ричард, ответ 

на этот вопрос очевиден. Прошлое 
должно быть в прошлом». Но очень 
часто мы приносим наши ошибки, 
неправильные решения и падения в 
наше настоящее и будущее, позво-
ляя им господствовать в нашем 
мышлении. 

Вот в чем проблема: пока вы 
живете в прошлом или привязаны 
к нему из-за непрощения и отсут-
ствия покаяния, вы не можете жить 
настоящим. Вы не можете сосре-
доточиться на тех хороших вещах, 
которые наш неограниченный Бог 
приготовил для вас сегодня, если вы 
привязаны к прошлому. 

Я верю, что по этой причине апо-
стол Павел научился забывать о про-
шлом. Он сказал: «Я еще не достиг. 
Я еще не все знаю. Мне еще пред-
стоит пройти долгий путь. Но одно 
я научился делать. Я взял прошлое 
и отдал его Богу» (смотрите Филип-
пийцам 3:12-14).

Конечно, если вы знакомы с исто-
рией жизни Павла, то вы знаете, 
что Он принял некоторые ужасные 
решения в прошлом. Он стоял и сте-
рег одежды побивавших камнями 
Стефана, первого христианского 
мученика (Деяния 7). И он не оста-
новился на этом: он преследовал и 
арестовал многих христиан, прежде 
чем Иисус коснулся его жизни и раз-
вернул ее в другом направлении.

Павел знал, что он не мог жить 
для Бога, если не покается и не будет 
идти вперед, несмотря на то, что 
когда-то преследовал Тело Христа. 
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Однажды мы с женой присо-
единились к пятнадцати другим 
супружеским парам для совместной 
поездки на мотоциклах в районе гор 
Аппалачи. В одном месте мы оста-
новились для того, чтобы сделать 
совместную фотографию. Когда вы 
пытаетесь организовать так много 
людей, вам понадобится достаточно 
много времени. 

Поэтому я подошел к пастору, с 
которым раньше не встречался, и 
представился. 

«Я очень рад,  что вы здесь. 
Расскажите мне о себе. Расскажите 
мне о своей церкви».

Как только я замолчал, он бук-
вально взорвался.

Х л ы н у л  о г р о м н ы й  п о т о к 
информации.

Он столкнулся с серьезными 
трудностями в своей церкви. Мы 
стояли на обочине с людьми, кото-
рые фотографировали красивый 
ландшафт, а внутри этот человек 
просто истекал кровью! В его церк-
ви произошел раскол, и люди, кото-
рые привели к расколу, наговорили 
на него много плохого.

Обочина не лучшее место для глу-
бокого разговора, но в то мгновение 

Стряхните это!

— Денис Берк

Господь побудил меня сказать ему: 
«Знаете, Бог тоже пережил раскол на 
небесах, и это была не Его вина».

Бог хотел, чтобы этот пастор про-
сто выбросил из своей головы все 
негативные мысли осуждения и 
уныния: «Что я сделал не так? Что я 
мог сделать по-другому? Должен ли 
я был делать то или другое?» 

Мог бы этот  пас тор по с т у-
пить в той ситуации по-другому? 
Возможно. Но это уже было в про-
шлом. Лучшее, что он мог теперь 
сделать, это научиться на своих 
ошибках и продолжать идти дальше. 
А вот что ему не нужно было делать, 
так это позволять дьяволу каждый 
день изводить его. 

Позже он рассказал мне: «Что-то 
просто висело на мне на протяже-
нии долгого времени, и вдруг, когда 
вы сказали мне те слова, оно ушло!» 
Как только он услышал истину, 
осуждение и уныние покинули его.

Он сразу же подошел к своей 
жене, которая сидела на мотоцикле, 
и передал ей то, что я сказал. То же 
самое помазание коснулось и ее. 
Осуждение и уныние оставили ее 
так же, как и его. Хвала Богу!

Я делюсь этим с вами, потому что, 

если что-то из этого мусора – разру-
шительные мысли, сомнение, осуж-
дение – висело над вами, пришло 
время стряхнуть их.

Стряхните это!
Это может показаться слишком 

простым для некоторых людей, но 
помните, что вы знаете могучего 
Бога, Который воскрешает мертвых, 
и Его силы будет достаточно.

Другое мышление
Дьявол атакует вас в двух случа-

ях: когда вы делаете все неправиль-
но и когда вы делаете все правильно. 
Другими словами, он не останавли-
вается. В этом нет ничего нового. 
Многие герои, о которых мы читаем 
в Писании, встретились с таким же 
давлением. К примеру, у апостола 
Павла были такие случаи. 

Павел, который в то время был 
узником, направлялся на корабле 
в Рим, чтобы проповедовать там 
Евангелие. Павел сказал римскому 
сотнику о том, что им не следует 
оставлять порт, потому что у него 
есть такое чувство, что путеше-
ствие будет опасным (Деяния 27:10). 
Капитану судна было все равно, что 
думал Павел. Он загрузил корабль и 

Мы не должны пребывать в страхе, панике 
и неопределенности, как другие люди. 
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отправился в море. Павел чувство-
вал, что их ждут неприятности, но 
это не имело значения. Ему при-
дется пережить то же самое, что и 
остальным людям, которые находят-
ся на корабле. Написано, что вскоре 
«поднялся против него ветер бур-
ный, называемый эвроклидон… Но 
как многие дни не видно было ни 
солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчезала 
всякая надежда к нашему спасению» 
(стихи 14,20).

Вскоре после этого они пережи-
ли кораблекрушение. В то время, 
как другие боялись за свою жизнь, 
Павел думал иначе. Он знал, что они 
спасутся.

Вот, что должно отличать нас от 
мира – другое мышление. Бог сделал 
в нас то, что дает нам право верить 
не так, как верят большинство 
людей. Это не означает, что не про-
изойдет что-то неожиданное. Оно 
может произойти, но, как апостол 
Павел, мы не должны пребывать в 
страхе, панике и неопределенности, 
как другие люди. 

После кораблекрушения Павел 
вместе с другими людьми с корабля 
оказался на острове Мальта, и когда 
он помогал носить дрова для костра, 
на его руке повисла ядовитая змея. 
Реакция Павла? «Но он, стряхнув 
змею в огонь, не потерпел никакого 
вреда» (Деяния 28:3-5).

Подумайте об этом. Павел толь-
ко что помог двумстам семидесяти 
шести душам не погибнуть в море. 
Он помог им безопасно добраться 
до берега. И как только они подума-
ли, что неприятности позади и они 
могут насладиться теплом костра, 
ядовитая змея укусила Павла. Со 
стороны это выглядело просто 
ужасно.

Иногда вы можете занимать-
ся каким-то добрым делом – помо-
гать другим людям, проповедовать 
Евангелие, делать все, что вы знаете, 
и дьявол кусает вас. Не обязательно 
это укус ядовитой змеи, но иногда 
возникает такое чувство, что непри-
ятности приходят из ниоткуда, и 
кажется, что всему конец. Вот очень 
важная часть: у Павла было другое 
мышление. Он просто стряхнул с 
себя эту змею.

Островитяне, наблюдая за про-
исходящим, вначале подумали, что 
он был преступником, которого Бог 
пытался убить. Его не убило море. 
Его не убила буря. Поэтому им каза-
лось, что Бог послал змею, чтобы 

убить его. Они ожидали, когда он 
умрет.

Точно так же многие люди ожи-
дают, когда с вами произойдет самое 
плохое. Возможно, они говорят: «Ну, 
это все. Ему конец! Да, он заслужил 
это».

Однако буквально через несколь-
ко минут, когда они увидели, что 
Павел не умер, они изменили свое 
мнение о нем: «Наверное, он Бог!» 
(6 стих).

Люди изменчивы. За вами могут 
наблюдать хорошие христиане, с 
которыми вы вместе ходите с цер-
ковь. Это могут быть люди, с кото-
рыми вы вместе работаете. Или 
ваши соседи, которых вы види-
те каждое утро, когда отправляе-
тесь на работу. Они наблюдают за 
вами, чтобы увидеть вашу реакцию 
на неприятности. Они наблюдают, 
чтобы увидеть: упадете вы замертво 
или же стряхнете все это. 

Бог воскрешает мертвых
Па в ел  б ы л  х о р ош о  з н а ко м 

с давлением. Во 2 Послании к 
Коринфянам он говорил о труд-
ностях, с которыми столкнулся на 
территории западной части совре-
менной Турции. Когда вы читаете 
то, что он написал там, подумайте о 
тех случаях в вашей жизни, когда вы 
встречались с давлением, которое, 
по мнению других людей, вы могли 
и не пережить. 

«Ибо мы не хотим оставить 
вас, братия, в неведении о скорби 
нашей, бывшей с нами в Асии, пото-
му что мы отягчены были чрезмер-
но и сверх силы, так что не надея-
лись остаться в живых. Но сами в 
себе имели приговор к смерти, для 
того, чтобы надеяться не на самих 
себя…» (2 Коринфянам 1:8-9).

То, что переживал Павел, может 
быть очень подобным тому, что 
переживаем мы. Это может поя-
виться из ниоткуда. В вашем раз-
уме сразу же возникают вопросы, 
наполненные сомнениями: «Что же 
ты будешь делать сейчас? Как ты это 
пройдешь? Когда это закончится?»

Когда ваш разум начинает выда-
вать такие глупости, помните о том, 
в кого вы уверовали. Как и у апо-
стола Павла, возможно, у вас есть 
«приговор к смерти», но не доверяй-
те этому. Надейтесь на «Бога, вос-
крешающего мертвых» (9 стих).

Не  в а ж но ,  к а к  б е з на д еж но 
все выглядит. Вы служите Богу, 
Который спасет вас и в безнадеж-

ных ситуациях. Не важно, насколь-
ко смертоносным может быть этот 
укус: «Вот и все, тебе конец!» Вы 
служите Богу, Который воскрешает 
мертвых! 

Вы можете быть уверены в том, 
что к апостолу Павлу приходили 
подобные негативные мысли, кото-
рые пытаются приходить к каждому 
из нас. Но когда это происходило, 
Павел стряхивал их.

Никто мог не знать, что апостол 
Павел переживал внутри, но он 
знал, что нужно делать. Он не раз-
мышлял о проблемах. Он не пытал-
ся придумать план «В» или «Г». Он 
держался плана «А». Он сказал: 
«Который и избавил нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, и на 
Которого надеемся, что и еще изба-
вит» (10 стих).

Не сдавайтесь
Павел подробнее говорит о том, 

что делать в таких ситуациях, даль-
ше во 2 Послании к Коринфянам. 
В 4-й главе он написал: «Благодаря 
Божьей милости нам была доверена 
привилегия этого служения Нового 
Завета» (1 стих, перевод Пешен).

Можем ли мы сказать то же 
самое? Это произошло не благодаря 
тому, что мы так умны, что знаем, 
как выходить из разных ситуаций 
на работе, в церкви или в семье. Все 
благодаря Божьей милости, которая 
пришла к нам вместе со служением 
Нового Завета.

И дальше Апостол Павел говорит: 
«И мы не сдадимся и не ослабеем». 

Сатана,  возможно, пытае тся 
заглушить ваш голос, убрать вас, 
измотать вас, но как сказал апостол 
Павел: «Мы не сдадимся».

Затем он напоминает нам о том, 
что наше мышление должно быть 
твердым. «Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была припи-
сываема Богу, а не нам» (2 Корин-
фянам 4:7). Обратите внимание, что 
Павел говорит о «преизбыточной 
силе». Бог хочет, чтобы эта «преиз-
быточная сила» была видна в наших 
семьях, в наших финансах, в наших 
домах, в наших Служениях и в 
нашем голосе. Мы можем быть похо-
жи на обычные глиняные сосуды, но 
у нас есть преизбыточная сила. Эта 
сила пришла не благодаря нам. Она 
пришла, потому что Иисус вложил 
все Свои ресурсы внутрь нас.

В 8-м и 9-м стихах 4-й главы 
Павел продолжает и говорит следу-



23

ющее: «Мы отовсюду притесняемы, 
но не стеснены… мы гонимы, но не 
оставлены». 

Вам это знакомо? Павел и люди, 
которые служили с ним, столкну-
лись с большим давлением, но они 
отказались поддаться ему и разва-
литься. Они отказались сдаваться.

Сатана хотел бы уговорить вас 
сдаться и оставить призвание, кото-
рое Бог приготовил для вас. Это 
его цель. Но если вы сдадитесь, вы 
никогда не найдете следующий шаг 
в Божьем плане. Вы никогда не буде-
те знать, что делать. Вы никогда не 
сможете понять, в каком направле-
нии идти.

Я не знаю, что вы сейчас прохо-
дите, но я знаю, что подобные трю-
ки дьявол пытается провернуть с 
каждым из нас, и он забрасывает 
эти мысли в наши головы. Но мы не 
должны позволять ему преобладать 
над нами. Мы наполнены Иисусом. 
Мы наполнены Словом Божьим, 
и мы обновляем свой разум этим 
Словом на ежедневной и даже еже-
часной основе.

Во 2 Послании к Коринфянам 
4:13,16 говорится: «У нас есть тот 
же самый дух веры, который опи-
сан в Писании, там, где говорится: 
вначале я поверил, а затем сказал с 
верой… Поэтому не удивительно, 
что мы не сдаемся. Потому что, хотя 
наш внешний человек постепен-
но изнашивается, наш внутренний 
человек обновляется каждый день» 
(Перевод Пешен).

Подобно ныряльщику,  кото-
рый должен уравновесить давле-
ние в своей голове с давлением на 
той глубине, на которую он ныряет, 
мы должны умножить внутри себя 
Слово Божье, чтобы противостоять 
давлению врага извне. И когда мы 
устрояем Слово Божье внутри себя, 
давление врага становится все менее 
заметным. И в конечном итоге при-
ходит время, когда мы просто стря-
хиваем его.

Когда вас ужалят, просто стрях-
ните это. Скажите Слово Божье, 
которое вы вкладывали вну трь 
себя. Стойте на Божьих обетовани-
ях, когда все идет не так, как хоте-
лось бы. Продолжайте верить Его 
истине, когда враг, друзья или обще-
принятые взгляды говорят вам, что 
ваша жизнь закончена. Это не так. 
Позвольте давлению Слова Божьего 
подняться внутри вас, чтобы вы 
могли стряхнуть все, что пытается 
выступить против вас.|

C
СЛОВА ВЕРЫ

Никогда не совершайте эту ошибку – не думайте, 
что вы слишком заняты, чтобы проводить время 
в Слове Божьем. Истина в том, что вы не можете 

позволить себе не проводить в нем время.

Даже если вы ходите с Господом на протяжении 
долгого времени, вы не можете позволить 

себе почивать на духовных лаврах и просто 
пытаться жить на основании Слова, 

которое вы слышали в прошлом.
Это очень опасно! 

ПОСТАВЬТЕ СЛОВО БОЖЬЕ НА ПЕРВОЕ МЕСТО!

То, что вы постоянно вкладываете 
в свое сердце, определяет, будете ли 
вы ходить в победе или в поражении. 

(Притчи 4:22)

Когда вы пребываете в Слове Божьем, 
это освобождает вас от уз дьявола. 

(Иоанна 8:31-32)

Вы наполняете свое сердце Словом Божьим, 
слушая его и глядя в него каждый день. 

(Притчи 4:20-21)

Когда вы питаетесь Словом Божьим 
и слушаете голос Божий, из вас начинает 

выходить плод духа и побеждать 
закон греха и смерти. 

(Галатам 5:22-23)

Время, проведенное с Богом, никогда 
не проходит впустую, это всегда 

приносит обильные благословения. 
(Галатам 6:7-8)



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.

Слушаю ваши передачи 
с 1997 г. В 2007-м имела 

очень сильное испытание. 
Господь сохранил 

и продолжил мою жизнь.  

С 2015-го по 2022-й годы 
я стояла в вере за исцеление 

от рака. Врачи отказались 
делать операцию из-за моего 

сердца. Вообще боялись 
назначать какое-то лечение. 
Меня исцелил Господь, и по 

молитве исчезла опухоль раз, 
потом второй раз, и больше 
она не появлялась. Прошли 

боли, кровотечения. А теперь, 
через 7 лет, пришли 

в норму онкомаркеры. 
Большая слава Богу!

Украина, Дрогобыч, Т.О.


