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 ПРЕДИСЛОВИЕ ДжЕКа ХЕйФОРДа

«Иисус, взглянув  
на него, полюбил его...»

(Мар. 10:21)

Маловероятно, что находясь в отпуске, я буду смот-
реть христианские программы по телевизору.
Я сам веду телевизионную программу, так что для 

меня телевидение в отпуске не является  сменой занятий. 
И уж совсем необычным было то, что я начал смотреть пере-
дачу с Бенни Хинном, так как я никогда раньше не обращал 
на него внимания.

У меня не было ни малейшего предчувствия, что Бог со-
бирался сделать с моим сердцем, когда я перестал «перелис-
тывать» программы с помощью дистанционного управления 
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и с чувством благодарности  начал смотреть на великолепное 
поклонение в программе Бенни Хинна.

Так много людей искренне любят служение Бенни, что, 
пожалуй, рискованно говорить, будто у меня было иное 
представление о нем. Конечно, меня могут обвинить в кри-
тике, профессиональной ревности или в каких-нибудь дру-
гих недобрых чувствах. Нет, я никогда не чувствовал ничего 
подобного и никогда не был против Бенни Хинна.

Я был просто достаточно занят своими делами, и у меня 
не было времени ни для того, чтобы побольше узнать о его 
служении, ни для того, чтобы думать о тех, кто критикует 
его. Короче говоря, у меня не существовало никаких отно-
шений с этим человеком и не было ни положительных, ни 
отрицательных чувств к нему.

Кроме одного чувства...
На основании небольшого количества материала, ко-

торое мне довелось увидеть и услышать, я чувствовал, что 
на нем была рука Божья, хотя временами меня ставил в 
тупик его стиль и сбивающее с толку поведение, которое я 
замечал ино гда по телевизору.

Но сейчас я внимательно наблюдал за ним.
Следя за этим драгоценным духом поклонения в гор-

ном домике, где мы с женой анной проводили отпуск, я 
откинулся в кресле и начал входить в прославление, подни-
мающееся к небесам. В центре внимания находился Иисус. 
Имя Иисуса возвеличивалось и прославлялось. Служение 
вел Бенни, и я подумал: «Этот человек является инстру-
ментом в руках Святого Духа для того, чтобы вводить людей 
в присутствие Бога».

Я никогда раньше не видел, как он ведет других людей 
в поклонении Иисусу, но когда я увидел это, что-то случи-
лось: Бог вложил в мое сердце особенную братскую любовь 
к нему. Это было таким ясным и четким действием, которое 
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Отец произвел в моей душе, что потом мне на ум пришли 
слова Марка, когда он описывал Иисуса, предлагающего 
молодому человеку последовать за Ним: «Иисус, взглянув 
на него, полюбил его...»

Мы однажды встретились с Бенни. Это была очень ко-
роткая встреча, когда мы с женами обедали в одном ресто-
ране в Бирмингеме, в англии, в городе, где мы оба пропове-
довали. Но сказать, что мы были друзьями или даже просто 
приятелями, было бы преувеличением.

И вот внезапно, в середине моего отпуска, настал момент, 
когда я понял, что Бог дает мне особенное чувство родства 
с человеком, которого я едва знал, с человеком, которого 
критиковал чаще, чем других проповедников, хотя я сам 
 никогда не был ему ни врагом, ни его личным другом. Но в 
тот день, сидя в кресле, я  полюбил этого человека серд цем, 
полным благодарно сти Богу, чья любовь часто внезапно пе-
реполняет наши сердца.

Интересно оглядываться назад на такие моменты и слу-
чаи, которые все мы переживали, когда Святой Дух соби-
рался что-то сделать, а у нас не было ни малейшего пред-
чувствия этого.

Подобным же образом я рассматриваю и этот случай, 
произошедший со мной год назад летом. Я никак не мог тог-
да предполагать, что через несколько недель зазвонит мой 
телефон и я впервые поговорю с Бенни Хинном.

Пусть Бенни сам расскажет как-нибудь по дробно о том, 
как временами Бог вел его к тому, чтобы он связался с кем-
то из небольшого числа духовных лидеров, многие из кото-
рых знали его не лучше чем я, и просил у них совета. Я вы-
соко ценю такие поступки и восхищен, что Бенни де лает это 
не только потому, что я один из тех людей, кому он дове-
ряет и готов просить совета, а и потому, что понимает, что 

Предисловие Джека Хейфорда
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нет  ничего более важного для духовных лидеров, чем под-
чинение друг другу.

Это не означает, что мы заменяем ведение Святым Ду-
хом на советы людей. Но будет более мудрым признать тот 
факт, что все мы люди и наше ни от кого независимое пове-
дение может сделать нас очень уязвимыми. Такая позиция 
открывает дверь потенциально имеющимся у всех нас за-
мешательству, пораженчеству, ошибкам и недостатку муд-
рости в том призвании, в котором мы служим.

«Брат Хейфорд, — сказал он, — Бог благословляет мое 
служение так сильно, как я никогда не мог и представить 
себе. То, что происходит со мной, делает Он, и я чувствую, 
что мне нужны братья, к которым я мог бы обратиться за 
советом. Мы все видели служителей, падающих из-за от-
сутствия подотчетности, и я не хочу быть позором для Тела 
Христа. Могу ли я приехать к тебе и поговорить о Божьих 
путях и Божьих делах?»

Он еще не кончил говорить, а я уже понял, почему Свя-
той Дух несколько недель назад затронул мое сердце. Мы 
разговорились, и я заверил его, что я открыт для него: «Бен-
ни, на тебе Божья рука для того, чтобы ты приводил людей 
в Его присутствие. Я буду рад сделать все, что в моих силах, 
и помочь твоему служению быть таким, чтобы люди больше 
ощущали Иисуса, чем тебя, потому что я верю, что это имен-
но то, чего ты хочешь на самом деле».

В том же году Бенни Хинн заявил о своем желании по-
новому сосредоточить внимание на самой существенной 
истине Божьего Слова в своем служении и убрать все, что 
отвлекает от этого приоритета: прославлять только Иисуса, 
нашего любимого и могущественного Спасителя.

Множество подобных мне лидеров подтвердят настой-
чивые усилия, предпринимаемые этим Божьим посланни-
ком стать именно тем, кем он и призван быть. Слава Богу за 
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подобное Христу смирение, которое, как я верю, открывает 
дверь широчайшему служению жизни и любви Иисуса че-
рез сосуд по имени Бенни.

Эта книга является одним из признаков нового времени 
в его жизни. Она не только заостряет внимание на самой су-
щественной и основательной истине в Евангелии, но и пока-
зывает свежую, помазанную Духом истину, которую Святой 
Дух хочет явить Божьему народу в наше время.

Всего за несколько дней до того как Бенни Хинн попро-
сил меня написать это предисловие, мое сердце очень волно-
вало осознание того, чем является Кровь Иисуса. Это осоз-
нание было таким глубоким, что я отвел время для изучения 
этой темы и запланировал издать целую серию учения для 
моей паствы в «Church On The Way»*.

Просмотр этой книги усилил мое убеждение: Кровь 
 Иисуса является важнейшей темой, которую Святой Дух 
открывает в наше время Церкви.

Почему? Во-первых, вся власть, текущая к людям с иску-
пительной благодатью и славой, течет из-за Крови Иисуса. 
Во-вторых, там, где учат о Крови и о кресте в свете Божьего 
Слова, не будет места вопросам о лично сти и делах Спасите-
ля. И, в-третьих, никакая сила ада не сможет устоять перед 
провозглашением Крови Иисуса, будь это с кафедры или 
дома, в личной молитве за себя или за других  людей.

Я рад, что эта книга была написана. Это свидетельство 
величайшей истины, известной людям: что Сын Божий про-
возгласил «Совершено» и что только посредством Своей 

* Church On The Way — «Церковь на дороге», или «Церковь 
в пути» (англ.). Использована игра слов; название одновременно 
обозначает как месторасположение, так и состояние, например: в 
пути к совершенству. — Прим. ред.

Предисловие Джека Хейфорда
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Крови и креста Он разрушил власть греха, смерти и ада. Он 
Господь!

Также это ответ человека на призыв Божий сфокусир-
оваться на приоритетах, которые укажут каждому слуша-
телю, наблюдателю и читателю на Иисуса и приведут его в 
присутствие Божье.

Слава агнцу, который был заклан!

Джек У. Хейфорд,  
пастор «Церкви в пути»
Ван-Найс, Калифорния.

Сентябрь 1993.



Причина, по которой я пишу  
эту книгу, выражена словами  

Р. а. Торрея:

«Мы должны знать  
силу Крови, если мы хотим  
знать силу Божью. Наше  

знание и переживание силы  
Слова, силы Духа и силы  

молитвы зависят от знания  
силы Крови Христа».
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 ГЛаВа 1

Сила  
и обетование

Яродился и вырос в Израиле и потому очень люблю 
и уважаю евреев. В силу своей истории они имеют 
тесную эмоциональную связь со страной, в кото-

рой они живут и которая превосходит любое описание. 
К тому же бесчисленное множество евреев продолжают 
практиковать традиции Ветхого Завета и в наши дни.

Наша семья не была, однако, еврейской семьей. У моей 
матери Клеменции были армянские корни. Мой отец Кос-
танди был из семьи, которая эмигрировала из Греции в 
Египет, а потом в Палестину. В довершение скажу о своем 
детстве, в котором так смешались различные культуры, что 
крестили меня в греческой православной церкви и в школе 
я говорил по-французски, дома — по-арабски, а вне дома — 
по-еврейски.
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После Шестидневной войны в 1967 году мой отец собрал 
всю нашу семью, в которой было восемь детей, и сообщил 
нам, что мы эмигрируем в другую страну. В следующем году 
мы прибыли в Торонто, город в Канаде, с небольшим бага-
жом, состоявшим из самых необходимых вещей. Мне тогда 
было шестнадцать лет.

В 1972 году моя жизнь полностью преобразилась после 
встречи с Христом на утреннем молитвенном собрании, ко-
торое проводили ученики школы, которую я посещал. При-
дя домой после школы, я открыл страницы большой черной 
Библии, которой много лет никто не пользовался. После 
того как я в течение нескольких часов подряд безостано-
вочно читал Евангелия, я громко попросил: «Иисус, войди 
в мое сердце».

И я благодарю Бога за то, что Он это сделал.
На той же неделе я пошел с моими новыми христиан-

скими друзьями к ним в церковь. Это была пестрая груп-
па верующих, которые каждый четверг собирались в соборе 
св. Павла, англиканской церкви и находящейся в центре То-
ронто.

Я никогда раньше не слышал, чтобы люди так открыто 
говорили о Крови Христа. Они пели: «Кровь Иисуса Хрис-
та!» Они молились: «Господь, покрой нас Своей Кровью».

Если вы читали мою книгу «Доброе утро, Святой Дух», 
то вы знаете, что произошло со мной, когда в предрождест-
венские дни 1973 года я лично встретился со Святым Ду-
хом. Это событие совершенно изменило мою жизнь. С того 
момента Библия приобрела для меня новое значение и важ-
ность. День за днем я погружался в Писание, и Святой Дух 
становился моим другом и тем, кто вел меня.

Я был подобен губке, все в себя впитывающей, когда 
я изучал, что произошло от первого греха до грядущего 
брачного пира агнца. Если я чего-то не понимал, то про-
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сил, чтобы Святой Дух открыл мне. Именно тогда я осоз-
нал, что отношения Бога с человеком скреплены кровным 
заветом.

Дни открытий

В те замечательные дни, когда я был молодым христи-
анином, я по воскресеньям ходил в церковь, пастором ко-
торой был Максвел Уайт. Он был потрясающим учителем 
Слова Божьего и стал моим духовным наставником. Пастор 
Уайт был служителем, который крестил меня в воде.

Одной из постоянных тем была Кровь Христа. Из моей 
памяти никогда не исчезнут его рассказы об излиянии Свя-
того Духа в начале нашего века. Он рассказывал о мощном 
движении Святого Духа, пришедшем в Килсайт, Шотлан-
дия, в 1908 году. Пастор Уайт говорил, что Святой Дух 
пришел внезапно из-за того, что люди осознали силу Крови 
 Иисуса. Он говорил: «Один брат, по имени Джон Райд, сидя 
на собрании одной из молитвенных групп, вдруг поднял 
руки и сказал: “Кровь Иисуса”».

Тотчас же Святой Дух опустился на собравшихся, и 
люди начали принимать и переживать Пятидесятницу. Про-
буждение распространилось по всей англии.

В своей книге «Сила Крови» пастор Уайт рассказывал 
о том, как они жили в англии во время Второй мировой 
войны. «Мы пережили множество опаснейших воздушных 
налетов, когда повсюду свистели бомбы. Но в большинстве 
случаев мы умудрялись спокойно спать с детьми во время 
этих налетов. Защита Крови Иисуса была настолько реаль-
ной, что казалось, мы спали в надежном укрытии. Мы даже 
говорили о Крови, как о “самом лучшем укрытии в мире во 
время воздушных налетов”».

Пастор Уайт говорил, что каждый вечер, перед тем как 
ложиться спать, они просили Господа покрыть их, а также 
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дом и детей Кровью. В одну из ночей тринадцать бомб взо-
рвались на расстоянии около мили от их дома. Кроме незна-
чительных повреждений дома, разрушений не было, все ос-
тались целы и невредимы.

Я помню, как опять и опять он повторял в церкви: «Я не 
знаю случаев, когда бы активное, громкое провозглашение 
Крови подводило кого-нибудь».

Мой интерес к силе Крови Христа рос и умножался. 
Я начал более глубокое изучение, чтобы увидеть, что Слово 
говорит об этом на самом деле.

Он дал жизнь

Много лет спустя, после того как я стал пастором Ор-
ландского Христианского Центра во Флориде, Бог дал мне 
такое понимание кровного завета, которое навсегда измени-
ло мою жизнь и служение.

Однажды субботним днем я сидел у себя дома, изучая 
Писание о кровном завете, чтобы учить об этом в церкви. 
Сидел я на заднем дворе дома, читая и молясь. «Господь, 
дай мне понимание о Крови», — попросил я. Как только я 
сказал это, я почувствовал присутствие Господа и начал 
плакать.

С того дня Кровь Христа стала иметь для меня совер-
шенно новое значение. Святой Дух начал показывать мне, 
что Кровь Иисуса представляет Его жизнь. Я понял яснее 
чем когда-либо, что когда Христос пролил на Голгофе Свою 
Кровь, Он дал нам Свою собственную жизнь. И когда мы 
просим Господа омыть нас и покрыть Его Кровью, мы будем 
принимать Его силу, которая дает жизнь.

За годы служения я видел, что христиане имеют недо-
статочно знаний об искуплении. Как следствие, они не пере-
живают той свободы, которую Бог имеет для их жизни.



19

Например, многие верующие говорят мне, что сатана 
продолжает давить на них. Они удивляются, когда я говорю 
им, что не чувствую на себе никакого демонического давле-
ния с тех пор, как начал просить Бога покрывать меня Кро-
вью.

До этого у меня были временами депрессия и нечеткость 
мыслей. Иногда, когда я молился, я ощущал ужасное давле-
ние. Иногда мне снились кошмары, и порой я чувствовал, 
как нечто буквально душит меня.

Но когда Бог дал мне глубокое понимание о Крови и я 
начал просить покрытия Кровью во время молитвы, то это 
«нечто» разрушилось. Уже много лет я не знаю таких атак.

В Крови Иисуса есть сила. В этом нет сомнений.
Но в то же время Кровь сама по себе не имеет «маги-

ческой» силы. Сила приходит от Самого Господа Иисуса, и 
именно Он стоит на твоей стороне и действует, когда в мо-
литве ты говоришь о Его Крови.

Мы применяем Кровь Иисуса через веру и молитву. Но 
покрывает нас Господь, а не мы сами.

Почему я написал эту книгу?
	Чтобы открыть ваши глаза на важность, которую 

Бог придает теме кровного завета.
	Чтобы показать силу Крови Иисуса.
	Чтобы показать, как мы с вами можем входить в 

присутствие Божье через Кровь Его Сына.
	Чтобы помочь вам понять величие благодати, ко-

торую Бог дает нам для ощущения еще большей 
свободы во Христе, чем раньше.

Я хочу, чтобы вы читали эту книгу, а рядом находилась 
открытая Библия. Если Бог так заостряет внимание на Крови 
от книги Бытие до книги Откровение, то в Его Слове есть 
послание об этом для тебя.
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Завершенная картина

Когда я попросил Святого Духа дать мне понимание 
кровного завета, у меня была дюжина во просов. Он дал мне 
ответы из Слова, и я хочу пересказать вам эти ответы.

 Что Писание имеет в виду в Послании к Ев-
реям (12:24), где сказано, что Кровь Иисуса «го-
ворит лучше, нежели авелева?»

	Почему прокаженного кропили кровью семь раз 
(Лев.14:7)?

	Как можно применить Кровь Иисуса сегодня?
	Как Божья благодать соединена с Кровью Его 

сына?
	Как Кровь Христа может защитить вашу семью?
	Что говорится в Писании о Крови креста и пома-

зании?
	Что имеется в виду в Послании к Евреям (9:12), 

где говорится, что Иисус «со Своею Кровью од-
нажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление»?

	Как мы можем использовать Кровь Иисуса, что-
бы победить врага в своей жизни?

Я молюсь, чтобы по мере того как вы читаете эту книгу 
и осознаете кровный завет, вы пережили чудесное присут-
ствие Божье.


