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Понимание Божьей
благости – основание веры’

Но я верую, что увижу благость Господа на земле

живых. 

ПСАЛОМ 26:13

Несколько лет назад Божий Дух проговорил к моему сердцу: "Про(

поведуй о благости Божьей и не бойся того, что о тебе подумают". 

Благость Божья. Казалось бы, что может быть проще? Но, начав

изучать, что об этом говорится в Библии, я поняла, что это очень се�

рьезная тема. Чем больше я читала, тем больше нового узнавала. Я

была поражена тем, как много в Библии об этом написано. 

Как вы думаете, почему Писание от корки до корки, от Бытия до

Откровения, подчеркивает, казалось бы, простую истину о том, что

наш Бог – благой и добрый? 

Потому что это основание, я бы даже сказала, фундамент нашей

веры в Него. 

Чем больше мы познаем Божью благость, тем больше мы Ему до�

веряем. Чем больше мы Ему доверяем, тем легче нам отдать Ему свою

жизнь. Только так Он сможет спасти нас, благословить нас и дейст�

вовать через нас, чтобы Его чудная воля могла исполниться на земле,

как на небе. 

Я видела действие этого принципа в Школе исцеления. Начав

учить о благости Божьей на служениях исцеления, я стала свидетелем

гораздо большего количества чудес, чем раньше. Когда люди осозна�



ли благость Божью, им стало легче довериться Ему, благодаря чему

они смогли открыться Его силе исцеления. Узнав о том, что "Отец

ваш благоволил дать вам Царство" (Луки 12:32) и что "ходящих в не�

порочности Он не лишает благ" (Псалом 83:12), они поняли, что Бог

за них, а не против них. Они поняли, что Он не пытается спрятать от

них исцеление. Напротив, Он любит делать добро и поэтому изо всех

сил старается им помочь. Поняв это, они смогли "войти в покой" и

верой приняли все, в чем нуждались. 

Я молюсь о том, чтобы с вами случилось то же самое. Открове�

ние о Божьей благости поможет вам принять от Него все, что вам

необходимо. 

Возможно, вы только начинаете свой путь веры, потому что у вас

еще не было возможности принять Иисуса Христа своим Господом и

Спасителем. Возможно, вы слышали о Нем. Может быть, вы даже ве�

рите, что все, что о Нем говорят, правда. Вы верите, что Он – Сын Бо�

жий, Который жил святой жизнью и умер на кресте за грехи всего че�

ловечества. Верите, что Он воскрес из мертвых. Верите Его словам,

которые Он сказал в Евангелии от Иоанна (14:6): "Я есмь путь и ис�

тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня".

Возможно, вы верите в это, но еще никогда не открывали Ему свое

сердце, не говорили: "Иисус, я принимаю Тебя своим Спасителем и

Господом. Я отдаю Тебе свою жизнь!" 

Вы не одиноки. Многие люди (многие хорошие люди, причем да�

же те, кто время от времени захаживают в церковь) живут точно так.

Они слышали об Иисусе, но у них нет отношений с Ним. Несмотря на

то что они, казалось бы, ходят в церковь и даже читают Библию и зна�

ют, что в ней написано, они продолжают жить в грехе. Они не дове�

рились Тому, Кто силен их спасти. И когда пришло время посвятить

свою жизнь Иисусу, они не знали, что делать дальше, а может быть,

просто побоялись принять это самое важное решение. 

Только одно может помешать вам отдать жизнь Иисусу и хоть как�

то объяснить вашу боязнь сделать Его Господином вашей жизни. 

Вы просто не знаете, какой Он благой и добрый Бог. 

Может быть, вы боитесь, что, после того как вы доверитесь Ему,

Он отнимет у вас то, с чем вам так не хочется расставаться и без чего

вы попросту не сможете жить. Страх заставляет вас держаться на рас�

стоянии "вытянутой руки", потому что вы не уверены, что Он дейст�

вует в ваших интересах. Дело в том, что вы никак не можете осознать

одну простую истину: наш Бог – добрый Бог. 
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Если все сказанное относится к вам, я верю, что эта книга поможет

вам собрать воедино недостающие элементы мозаики и понять, что

Богу можно доверять. Это придаст вам смелости и уверенности для

того, чтобы сделать шаг веры и отдать свою жизнь Ему. 

Как только вы поймете, что готовы на это, произнесите молитву

спасения, которая находится в конце книги. Прямо сейчас верой ис�

поведуйте Иисуса своим Господом, и совсем скоро ваша жизнь изме�

нится. Зачем ждать, если благость Божья доступна уже сегодня? 

Вы можете доверить Ему свою жизнь 

А может быть, у вас иная ситуация. Возможно, вы уже много лет

верующий. Вы пережили радость вечного спасения. Вы знаете, что

идете на небеса, и уже вкусили благость Божью в своей жизни. 

Слава Богу! А вы не хотите зайти чуточку дальше в своей вере в Не�

го? Не хотите набраться смелости и попробовать жить верой? 

Вспомните свои чувства, когда Бог призывал вас сделать нечто но�

вое, чтобы изменить ваш привычный жизненный уклад. Подобно

Петру вы слышали голос Господина, призывающего вас выйти из

лодки и идти к Нему: "Ну, давай же, иди ко Мне…" Вас так и подмы�

вало выскочить из своего крохотного уютного убежища и пойти по

воде… Но вы этого не сделали. 

Вы испугались. Вы увидели ветер и волны своих обстоятельств. Вы

засомневались и вернулись в лодку. 

Если это так, не переживайте. Позвольте истине укрепить вашу ве�

ру. Она вдохновит вас углубиться в Слово и еще больше узнать о благо�

сти Божьей. Питайтесь Словом, и оно вернет вам уверенность в том,

что вы можете довериться Ему, причем не только в вопросе вечного

спасения, но и во всем, что касается вашей повседневной жизни. 

До тех пор, пока вы не осознаете, как благ наш Бог и что вы може�

те всецело Ему доверять, ваша вера не сможет возрастать, потому что

вам будет мешать страх. Вы только и будете думать: А что, если Он

опоздает? А что, если Он не услышит? А что, если Он попросит меня

сделать то, что причинит мне боль? 

Как только вы поймете благость Божью, эти вопросы перестанут

вас мучить. Вы будете уверены, что Он никогда не причинит вам

боль, никогда вас не бросит и не подведет. До тех пор, пока вы идете

за Ним, Он будет рядом, чтобы любить вас, благословлять вас и по�

могать вам. 
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И если Он попросит вас пойти по воде, у вас хватит смелости сде�

лать это, потому что вы знаете, что Его благость поддержит вас и не

даст утонуть. 

Бог знает, что есть добро и зло 

Последователи большинства традиционных религий уверены (ведь

их так учили), что они не могут и не должны полагаться на милость

Божью. Религия учит, что в один "прекрасный день" Бог может взять

да и сделать тебя больным, а на другой день отнять у тебя все. Неко�

торые проповедники утверждают, что Бог может дать тебе болезнь

или нищету, чтобы тем самым тебя благословить. 

Но это всего лишь религиозное учение, противоречащее Божьему

Слову. Бог очень хорошо знает, что такое "хорошо" и что такое "пло�

хо". Он очень хорошо разбирается в определениях и знает, что явля�

ется благословением, а что проклятием. И я должна вам сказать, что

Его понятия нисколечко не отличаются от тех, которые проповедуем

мы (потому что мы заимствовали их у Него). 

В главе 28 Второзакония мы находим подробный перечень благо�

словений и проклятий в том виде, в каком Он дал их народу Израи�

ля. В стихах 11�13 Он подводит своего рода черту под списком благо�

словений. 

И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде

чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей

твоих на земле, которую Господь клялся отцам тво(

им дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокро(

вищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле

твоей во время свое и чтобы благословлять все дела

рук твоих: и будешь давать взаймы многим народам,

а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь

главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а

не будешь внизу, если будешь повиноваться запове(

дям Господа, Бога твоего, которые заповедую тебе

сегодня хранить и исполнять... 

Далее Господь называет своими именами каждую болезнь и каждый

недостаток и называет их не иначе, как проклятием. Действие этого

проклятия в жизни человека Он описывает следующим образом:
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Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь тре(

петать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни

твоей; от трепета сердца твоего, которым ты бу(

дешь объят, и от того, что ты будешь видеть глаза(

ми твоими, утром ты скажешь: "о, если бы пришел

вечер!", а вечером скажешь: "о, если бы наступило

утро!"

ВТОРОЗАКОНИЕ 28:66, 67 

Очевидно, что Бог прекрасно знает, что для нас хорошо, а что пло�

хо. Он знает, что достаток в доме – это хорошо. Он знает, что когда вы

сеете семена и думаете о том, что было бы неплохо собрать хороший

урожай, – это хорошо. Он знает, что если вы разводите скот и он при�

носит приплод – это хорошо. Он знает, что когда ваши дети благо�

словлены и все в семье здоровы – это хорошо. 

С другой стороны, Он знает, что если вы больны, бедны, напуганы

и угнетены – это плохо. По сути, еврейское слово шалом, которое

Господь так часто использует, чтобы благословить Свой народ, озна�

чает полноту жизни – в духе, душе и теле. Это значит, что у вас ни в

чем нет недостатка. Бог знает, что так должно быть, и желает, чтобы

так было, причем не для горстки Его избранных детей, а для каждого

из нас. Как написано в Псалме 144:9, "Благ Господь ко всем". 

Вы, вероятно, думаете, что все были просто счастливы узнать о

том, как благ наш Бог. Должна сказать, что, к сожалению, очень ча�

сто это вызывает неприязнь в религиозном сообществе, особенно

среди проповедников. Вот почему Бог сказал мне не беспокоиться о

том, что обо мне подумают люди, когда призвал меня проповедо�

вать о Его благости. Исторически так сложилось, что люди, которые

осмеливались проповедовать на эту тему, сталкивались с серьезной

оппозицией. 

В 40�х годах прошлого века, когда Орал Робертс начал проповедо�

вать о Божьей благости, даже его соратники подвергли его жесткой

критике. Были и такие, которые говорили, что все это слишком хоро�

шо, чтобы быть правдой. Как�то один проповедник сказал другому:

"Меня раздражает, когда он (Орал Робертс) говорит о благости Божь�

ей". На что тот ответил: "А ты хочешь, чтобы он говорил, что Бог пло�

хой и злой?" 

"Нет, – ответил первый проповедник, – но у людей может сло�

житься неверное представление о Боге!" 

1 0 ~ Благословлен сверх меры



У этого человека было искаженное понимание Бога, и Орал Ро�

бертс был здесь совершенно ни при чем! 

Разумеется, истинная причина такого рода оппозиции со стороны

религиозных лидеров заключалась вот в чем. Они потратили годы,

проповедуя о том, что Бог использует болезни, нищету и боль, чтобы

чему�то нас научить. У них были целые учения, в которых они утверж�

дали, что Бог является источником всех наших проблем и что, когда

мы болеем, Он получает славу. (Но это же глупо! Когда кто�то из моих

детей болеет, меня это совсем не радует. Что уж говорить о Боге? По�

добные утверждения оскорбляют Бога и искажают Его природу.) 

Проповеди Орала Робертса о благости Божьей свели к нулю все

усилия этих проповедников. Они говорили о нем ужасные вещи.

Вряд ли среди наших современников найдется кто�то, кому довелось

пережить подобные унижения и клевету! 

В одном городе, где Орал Робертс проповедовал послание про�

буждения, пастор самой большой церкви пошел на радио и подверг

деятельность проповедника резкой критике. Он строго�настрого за�

претил людям посещать собрания с участием "этого человека". Разу�

меется, его никто не послушал. Напротив, подобная антиреклама

послужила толчком к тому, что множество людей приходило на его

собрания в надежде получить исцеление. 

На одном из таких собраний присутствовало до десяти тысяч чело�

век. Значит, сама мысль о том, что наш Бог – добрый, благой и жела�

ет нам добра, людям пришлась по вкусу. Большинству слушателей

она показалась весьма заманчивой, и люди поверили ей. В результате

этого многие обрели спасение, исцеление и освобождение. 

Тайна смелости Давида 

Когда я думаю о том, упоминается ли в Писании человек, о кото�

ром можно было бы сказать, что он лично познал и пережил Божью

благодать, я тут же вспоминаю Давида. Бог говорит о нем, как о "му�

же по сердцу Своему" (см.: 1�я Царств 13:14 и Деяния 13:22). Еще в

детстве, будучи пастушком, Давид много общался с Богом. Именно

благодаря такому общению он понял природу Бога. Он знал, что Бог,

любящий, добрый, благой и терпеливый, обязательно о нем позабо�

тится, обеспечит его всем необходимым и избавит от опасности. 

Это откровение стало основным лейтмотивом Псалма 22. Какое

удивительное откровение о благости Божьей! Быть может, вы не раз
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читали этот Псалом. Вы, наверное, думаете, что в нем речь идет о

том, что приготовил для нас Бог на небесах. Однако в нем говорится,

что Бог хочет сделать для нас с вами здесь, на земле – в "долине

смертной тени". В Псалме сказано, что Он желает сделать для нас

здесь и сейчас, пока мы живы и пока нам постоянно приходится

иметь дело с нашим заклятым врагом – дьяволом. Слава Богу, что он

не сможет просочиться на небеса! Когда мы все придем на пир в этом

удивительном месте, дьявола там не будет! 

Помня об этом, давайте еще раз прочтем Псалом 22 (расширенный

перевод). Мне кажется, это поможет нам по�новому взглянуть на ту

доброту и нежную заботу, которую Бог проявляет по отношению к

каждому из нас. 

Господь – мой Пастырь [Он питает, ведет за собой и

защищает меня], и я ни в чем не буду нуждаться. Он

пасет меня на [свежих, мягких] зеленых пажитях и

водит к тихим водам. Он подкрепляет и восстанавли(

вает мою жизнь [и меня самого]; Он ведет меня по пу(

ти праведности [чтобы я мог быть честным и мог

смотреть Ему в глаза не ради моей собственной само(

праведности, а] ради имени Своего. И даже когда я

пойду сквозь [непроглядную, мрачную] долину смерт(

ной тени, я не устрашусь и не убоюсь зла, потому что

Ты со мной; Твой жезл [защита] и Твой посох [води(

тельство] успокаивают меня. Ты приготовил трапезу

ввиду врагов моих. Ты помазал меня елеем; чаша моя

[наполнена до краев] преисполнена. И пусть Твоя бла(

гость, милость и непреходящая любовь сопровождают

меня во все дни мои, а я пребуду в доме Твоем [в Твоем

присутствии] многие дни. 

Чем глубже, чем лучше вы поймете суть этих слов, тем больше вы

сможете довериться Богу во всех своих обстоятельствах. Ваша уве�

ренность в Нем сделает вас смелыми, когда все другие будут в страхе. 

Это произошло с Давидом, и он стал уверенным в Боге. Это откро�

вение помогло ему набраться смелости и не бояться в опасных ситу�

ациях. Когда лев пришел, чтобы украсть овец из его стада, Давид не

спрятался и не убежал, а голыми руками схватил этого льва за гриву и

убил его. Та же участь постигла и медведя. 
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Позднее, когда весь Израиль жил в страхе оттого, что над ним на�

висла угроза в лице "страшного и ужасного" великана Голиафа, у Да�

вида хватило смелости сразиться с ним. Он сказал: "Я убил льва и

медведя, и тебя, великан, убью!" 

Что стояло за такой его смелостью? Об этом говорится в Первой

книге Царств 17:37: "Господь, Который избавлял меня от льва и мед�

ведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина". 

Давид был не просто наслышан о благости Божьей, а видел ее дей�

ствие в собственной жизни. Он одержал множество побед, которые

иначе, как с помощью Божьей, одержать было невозможно, и одно

это придавало ему смелости. 

То же самое относится и к нам. Чем лучше мы понимаем благость

Божью и чем дольше наблюдаем ее действие в своей жизни, тем боль�

ше шансов на то, что нам будет о чем вспомнить в доброй старости. А

чем больше побед мы запишем в свой актив, тем сложнее будет дья�

волу уговорить нас отдать свой голос за него. 

И когда дьявол попытается убедить нас в том, что на этот раз он

точно возьмет над нами верх, у него ничего не выйдет. Мы тут же

вспомним свои победы над львом и медведем и подумаем: если Бог

тогда меня не бросил, Он и теперь меня не оставит! 

В последние сорок с лишним лет эта мысль очень часто меня вы�

ручала. Когда я впервые услышала о Божьей благости, в моей жизни

царили полнейший беспорядок и неразбериха. Я часто думаю: что бы

со мной сталось, если бы я тогда не поверила обещанию Господа о том,

что увижу Его благость на земле живых? 

Быть может, меня бы уже не было. Что и говорить о тех благосло�

вениях, которыми я наслаждаюсь сегодня? Мы с Кеном продолжали

доверять Господу и много раз становились свидетелями того, как Его

благость к нам день ото дня умножается, пока однажды она не поли�

лась через край. 

Чем больше я познаю благость Божью в своей жизни, тем больше я

убеждаюсь, что Он желает, чтобы все мы доверились Ему и Он мог ще�

дро, без ограничений нас благословить. Он желает, чтобы мы были бла�

гословлены настолько, чтобы всюду, куда ни глянь, мы видели Его бла�

гость. Всякий раз, подъезжая к дому, мы говорим: "Смотри, что сделал

Господь!" Всякий раз, когда мы садимся в машину и заводим двигатель,

мы говорим: "Господи, спасибо, что Ты дал нам хорошую машину!" 

Бог желает, чтобы утром, едва открыв глаза, мы чувствовали себя

настолько хорошо, что были бы не в силах удержаться от благодарно�
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сти за хорошее здоровье и за то, что наш организм функционирует

так четко и слаженно! 

Всякий раз, глядя на своих счастливых детей, мы славим Господа.

Бог желает, чтобы повсюду, куда ни глянь, мы видели Его благость! 

Заметьте, я сказала "мы". Это касается не только меня и моего му�

жа Кеннета. Бог желает благословить и вас во всех сферах жизни. Он

хочет благословить вас духовно, физически и материально. Он жела�

ет благословить ваши отношения с людьми и вашу работу и дать вам

все, чего вам хочется. 

Я знаю, что все это кажется невероятным, но это и неудивительно.

Ведь даже то, что сделал Иисус, иногда нам с вами кажется просто не�

вероятным. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тот факт, что

Бог принес Его в жертву за мой грех, что Он умер ради того, чтобы я

жила, и все, что мне для этого нужно, – это просто поверить в Него,

кажется невероятным. Но, тем не менее, это правда. В Послании к

Римлянам 8:32 сказано: "Тот, Который Сына Своего не пощадил, но

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?" 

Где вы будете через год? 

Если вы и теперь настроены скептически, позвольте мне задать вам

один вопрос. Как вы думаете, где вы будете в это время через год, если

сейчас не поверите в то, что увидите благость Господа на земле живых?

Скорее всего, вы будете на том же месте, где находитесь сегодня. В

вашей жизни не произойдет изменений к лучшему. Напротив, будет

только хуже, потому что дьяволу ничто не помешает продолжать

красть, убивать и губить. 

Но если вы решитесь проникнуть в библейскую тайну Божьей бла�

гости и поверите в нее, ваша жизнь изменится. Все изменится. И че�

рез год у вас будет редкая возможность наблюдать действие благости

Божьей не только на страницах Библии, но и в собственной жизни. 

Вот это, скажу я вам, жизнь! 
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