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Шенон осмотрела свой новый 
дом и решила немного прибрать-
ся перед тем, как Майка вернется 
домой с работы. В спешке она даже 
забыла, что теперь ей надо также 
убирать лестницу. 

Ее мужу нравилось быть добро-
вольным помощником в церкви, он 
даже использовал свой отпуск для 
того, чтобы помогать в церкви. Он 
относился к людям, ходящим в цер-
ковь, как к своей семье. Ему нрави-
лось приходить в церковь первым 
и уходить последним. Если бы это 
было возможно, он бы, наверное, 
жил там.

Шенон также выросла в церков-
ной семье, но та была настолько 
разобщенной, что люди постоянно 
воевали друг с другом. Разочарован-
ная, она ушла из церкви на несколь-
ко лет. Но за шесть месяцев до того, 
как она повстречала своего буду-
щего мужа, она заново посвятила 
свою жизнь Господу и вернулась в 
церковь. В отличие от своего мужа, 
ей нравилось приходить через пять 
секунд после начала служения и 
уходить прямо перед его окончани-
ем. Она не хотела ничем заниматься 
в церкви и опять переживала разо-
чарование.

Шенон вспоминает, как ее муж 
вошел в спальню. Высокий тем-
новолосый и красивый, он ей 
по-прежнему очень нравился. Но 

у него было странное выражение 
лица. 

Он сказал: «Мне осталось рабо-
тать всего два месяца. Руководство 
решило закрыть наш отдел».

 
Второй удар 

Шенон вспоминает: «Майка был 
шокирован. Он работал на эту ком-
панию семь лет, с момента выпу-
ска из колледжа. Ему нравилась его 
работа, и потеря этой работы под-
вела его к депрессии, она изменила 
его. Он рассылал свои резюме в раз-
ные места. 

Перед тем как он ушел со своей 
прежней работы, ему предложили 
должность в страховой компании. 
Он заключил с ней контракт, но 
мы не переживали по этому пово-
ду. Мой брат также работал по кон-
тракту с другой компанией, и он 
проработал там долгое время. Рабо-
та в этой компании принесла повы-
шение зарплаты, и мы взяли в банке 
кредит на пятнадцать тысяч долла-
ров, чтобы купить новую машину 
взамен моей старой.

В это время у меня произошел 
выкидыш, и я на время ушла с 
работы. Через несколько дней после 
того, как Майка начал работать в 
страховой компании, я узнала, что 
я опять беременна. Мы были счаст-
ливы! Казалось, что все идет хоро-
шо. Поскольку у мужа была хоро-

шая зарплата, я не спешила искать 
новую работу. По возможности я 
хотела бы провести год дома вместе 
с ребенком». 

Спустя шесть месяцев Шенон 
только начала ужинать, когда на 
кухню зашел Майка. «Ни за что не 
догадаешься, что мне только что 
сказали», – сказал он.

«Что?»
«Меня опять увольняют. Они 

решили закрыть тот отдел, в кото-
ром я работаю».

Шенон похолодела. У нее начи-
нался третий триместр беременно-
сти, и ее муж вот-вот должен был 
потерять работу.

Опять!
«Знаешь что? – сказала Шенон с 

большей уверенностью, чем было у 
нее. – Бог устроит нам путь».

Нет дороги назад
В декабре 2007 года, за шесть 

месяцев до того, как Майка потерял 
работу в своей первой компании, в 
США лопнул пузырь, раздутый на 
рынке недвижимости. Из-за этого 
в экономике начался большой спад. 
Это был наихудший финансовый 
кризис в стране со времени великой 
депрессии тридцатых годов двад-
цатого века. И хотя самое худшее 
продолжалось до июня 2009 года, 
это повлияло на экономику и в 2010 
и позже. В этот раз, когда Майка 

Шенон Стюарт улыбалась, входя в свою 
замечательную новую квартиру. Хотя она 

и Майка были женаты чуть более года, у 
них все было замечательно. Ей нравилась 

ее работа в банке, а ее мужу нравилась 
его работа в отделе программирования в 

страховой компании. 
Их совместного дохода было достаточно, 

чтобы арендовать эту замечательную 
двухуровневую квартиру.
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начал рассылать свое резюме, оно 
не вызвало особого интереса. Ком-
пании не расширялись. Многие из 
них наоборот сокращались или 
прекращали существование. 

«В то время когда Майка отраба-
тывал свои последние дни в страхо-
вой компании, я была на восьмом 
месяце беременности, – говорит 
Шенон. – Первое, что мы попыта-
лись сделать, это избавиться от пла-
тежей по аренде нашей квартиры. 
Мы объяснили, что я была бере-
менная и что у нас нет работы. Это 
никого не волновало, нам не позво-
лили прервать платежи. Вскоре у 
нас появились долги, и мы исполь-
зовали кредитные карточки, чтобы 
выжить. У меня было такое чувство, 
что Бог бросил нас. Мы знали, что 
это мы сделали что-то не так, но у 
нас не было понятия, что именно». 

Кроме того ребенка, которого 
носила Шенон, у нее уже был пяти-
летний сын, а у ее мужа были сын и 
дочь от первого брака. 

«Майка был в такой депрессии, 
что мы с его отцом начали серьезно 
беспокоиться о нем, – вспоминает 
Шенон. – Я чувствовала себя очень 
одинокой. Наша семья трещала по 
швам. Все было так плохо, что у 
меня было чувство, что это будет 
продолжаться до конца моей жиз-
ни. Я не знала, куда обратиться».

Шаг веры
Однажды, когда они с мужем 

готовили необходимые вещи для их 
будущего ребенка, Майка спросил 
Шенон: «Ты знакома со служением 
Кеннета Коупленда?»

Майка вырос, читая книги 
Э.У.Кеньона, служителя и учителя 
Библии, который жил с 1867 по 1948 
годы. Он проштудировал все уче-
ния Кеньона, особенно те, которые 
касаются исцеления. В это же время 
Господь сказал ему начать слушать 
Кеннета Коупленда. 

«Нет, кто это?»
«Он служитель, которого я слу-

шал еще в детстве, – объяснил 
Майка. – Мы можем смотреть его 
учения на нашем компьютере, и я 
думаю, что нам необходимо послу-
шать их».

Майка нашел видео одной из 
самых последних конференций 
Миссии Кеннета Коупленда, и они 
послушали первую сессию. Затем 
вторую. И третью. Вскоре они слу-
шали послание о вере семь дней в 

неделю с утра до вечера. 
Кеннет Коупленд много говорил 

о молитве, и это убедило Шенон в 
том, что ей нужно больше молиться 
и ожидать результатов. Она моли-
лась иными языками, но очень 
редко. С того дня каждый день она 
начала проводить в своей комнате 
время с CD-плеером и слушала Кен-
нета Коупленда. Затем она молилась 
и спрашивала: «Господь, каким дол-
жен быть наш следующий шаг?» 

1 февраля 2008 года Шенон роди-
ла сына, которого назвали Кеньо-
ном в честь Э.У.Кеньона. 

Шенон вспоминает: «У меня не 
было какой-то определенной про-
фессии, которая помогла бы нам 
получить хоть какой-то доход. Ког-
да нашему сыну было три меся-
ца, мы с мужем начали работать в 
ресторане официантами. Мы меня-
лись сменами, для того чтобы кто-
то из нас был дома с детьми. Затем 
я взяла еще одну работу в другом 
ресторане. Я работала в одном 
месте с пяти тридцати утра до часу 
дня, затем возвращалась домой и, 
немножко передохнув, шла на дру-
гую работу с четырех до десяти или 
одиннадцати часов вечера».

Но все равно их общего дохода 
не хватало на то, чтобы платить за 
аренду. 

«Мы бы потеряли все, если бы 
отец мужа не помог нам оплатить 
наши счета, – говорит Шенон. – Мы 
оба запутались, были уставшими и 
разочарованными, и мы постоянно 
спорили и ругались. Больше все-
го нас интересовал вопрос, как мы 
довели себя до такого состояния».

Следующий шаг
В конце 2008 года Майка и 

Шенон услышали, что в одной из 
поместных церквей, расположен-
ной недалеко от них, должна была 
служить Келли Коупленд, дочь Кен-
нета Коупленда. Они поехали на 
служение, и Господь сказал им при-
соединиться к этой церкви. Позд-
нее Шенон вспоминала, что это не 
имело смысла с финансовой точки 
зрения. Церковь находилась в двух 
часах езды от их дома.

Однако они спрашивали у Бога 
относительно их следующего шага, 
и это было все, что Он сказал им 
делать. 

После того как они присоеди-
нились к церкви, Господь сказал 
Шенон начать что-то делать в церк-

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.
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ви, поэтому Шенон предложила 
свои услуги по уборке. Вместо этого 
пастор попросил ее работать в цер-
ковном офисе в качестве секрета-
ря. Большим преимуществом в том, 
что она делала, было то, что она 
могла брать своего новорожденного 
сына с собой, и это означало, что ей 
не нужно было платить за детский 
садик. 

В 2009 году закончилось время 
аренды их квартиры. Не будучи 
связанными ею, Майка с Шенон 
переехали в другой городок, где они 
нашли маленький мобильный пере-
движной дом, который сняли за 
триста долларов в месяц. В первую 
же ночь в их новом доме Шенон 
проснулась, чтобы посмотреть, как 
спит ребенок, и увидела, что везде 
полно тараканов. Также они узнали, 
что место, где находился их пере-
движной дом, было известно тем, 
что там любили собираться нарко-
маны.

Каждый день, возвращаясь 
домой с работы, она плакала. 

Шенон вспоминает: «Наш пастор 
начал учить на основании записан-
ного в Малахии 3:8. Там говорится: 
«Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня? 
Скажете: “чем обкрадываем мы 
Тебя?” Десятиною и приношения-
ми».

«Когда мы слушали его учение о 
десятине и приношениях, мы поня-
ли, почему мы находились в таком 
отчаянном финансовом положе-
нии, – вспоминает Шенон. – Мы 
обкрадывали Бога! В церкви, кото-
рую мы посещали раньше, говори-
ли о том, что приношение десятины 
было вопросом возможности. Если 
вы могли позволить себе давать 
десятину, вам следовало это делать. 
Если же нет, то нет. Мы запутались 
и думали, что это не важно, поэто-
му мы прекратили давать десятину. 
Теперь нам стало понятно, почему у 
нас не было дохода.

Вскоре после этого муж получил 
работу в больнице, и мы принес-
ли десятину с его первой зарпла-
ты. В то же время появилась воз-
можность арендовать небольшую 
симпатичную квартиру за пятьсот 
долларов в месяц, и мы это сдела-
ли. Церковь, в которой я работа-
ла, ценила то, что я делала, но они 
не могли позволить себе заплатить 
мне. Через два месяца после того, 
как мы начали приносить десяти-

ну, совет церкви собрался и решил 
взять на себя расходы по аренде 
этой квартиры!»

Эффективные двери 
служения

«Я проработа ла секретарем 
восемнадцать месяцев до у хо-
да нашего пастора, и затем меня 
попросили стать лидером группы 
прославления. Они попросили Май-
ку проповедовать в среду вечером, 
и нам платили двести долларов в 
неделю.

Через несколько месяцев меня 
попросили стать лидером молодеж-
ного служения. В церкви появился 
временный пастор, и Майка стал 
его помощником. Пастор попросил 
мужа начать учить на Школе Исце-
ления во вторник вечером. Моему 
мужу нравилось это делать, и он 
выпустил буклет на тему исцеле-
ния. Буклет попал в руки другого 
пастора, и тот исцелился. Пастор 
был так рад, что с разрешения мужа 
он попросил своего художника сде-
лать из этого буклета книгу, кото-
рая называлась «Исцелен, здоров 
и целостен во имя Иисуса». Они 
купили первые пятьсот экземпля-
ров, и остальные Майка просто раз-
дал, благословляя людей даже в дру-
гих странах. Он бесплатно выложил 
эту книгу в одном из приложений 
для мобильных устройств». 

В то же самое время администра-
тор странички в Твитере Служения 
Кеньона предложил Майке заняться 
этой работой. Работа начала расти 
и развиваться, а люди были благо-
словлены.

В 2011 году Шенон опять забе-
ременела и молилась о том, чтобы 
найти нового человека на место 
лидера молодежного служения. 
Бог вложил в ее сердце детей, кото-
рые приходили в парк кататься на 
скейтбордах и многие из которых 
жили в проблемных семьях. Они 
пригласили их в свою молодеж-
ную группу, и вскоре это была одна 
большая веселая группа детей. Бук-
вально перед тем, как Шенон долж-
на была родить, Бог послал семью, 
которая занялась тем, чем занима-
лась ранее она.

19 декабря 2011 года она родила 
еще одного сына, которого назвали 
Логан. После этого Шенон попро-
сили начать служение для одино-
ких. Давно ушли в прошлое те дни, 
когда она приходила и уходила из 

церкви незаметно. Как и ее муж, 
теперь она рассматривала церковь в 
качестве своего второго дома. 

Свободны от долгов
Когда Майка и Шенон начали 

опять приносить десятину, у них 
уже был долг по кредитной карточ-
ке, а также еще один долг в разме-
ре сорока четырех тысяч долларов. 
Как только они начали приносить 
десятину, они заплатили долги по 
кредитной карточке и также выпла-
тили еще один долг в размере один-
надцати тысяч долларов, обменяв 
свою машину на другую, за которую 
не нужно было ничего платить. 

Через два года после того, как 
они начали отдавать десятину, они 
были свободны от долгов. 

«Теперь у нас есть пятеро детей 
и мы живем в доме с тремя спаль-
нями. Я начала молиться и верить о 
большом доме с пятью спальнями 
и о земле. Мой шурин был холо-
стяком, когда купил дом с пятью 
спальнями на трех с половиной 
акрах земли, который нуждался в 
большом ремонте. После того как 
он его переделал, он женился и 
они захотели жить в другом месте. 
Он позволил нам купить этот дом 
менее чем за сто тысяч долларов. 

В январе 2015 года Господь вло-
жил мне в сердце желание стать 
волонтером в местной общи-
не. Я начала помогать в одной из 
местных больниц. В июне того же 
года меня пригласили работать их 
директором по развитию. Моя зада-
ча состояла в том, чтобы собирать 
деньги для больницы, и Бог дал мне 
творческие и замечательные идеи. 
Я выступаю в церквях и в органи-
зациях и помогаю спасать детей, 
просвещая их родителей. Мы учим 
их, как быть родителями, чтобы 
помочь своим детям вырасти про-
дуктивными и полезными людьми.

Оглядываясь назад на наше путе-
шествие веры, я могу честно ска-
зать, что без партнерства с Мисси-
ей Кеннета Коупленда наш брак не 
выжил бы. В те трудные времена 
мы часто звонили в Миссию Кен-
нета Коупленда и просили о молит-
ве. Они не только молились за нас, 
они учили нас, они ободряли нас, 
и они стояли вместе с нами. Мы 
научились жить верой, и это спасло 
наш брак, изменило нашу жизнь, и 
теперь это влияет на новое поколе-
ние».|



Долина Вака. Это неприятное место для проведения Рождествен-
ских праздников. Но несмотря на всю радость, сопровождающую 
этот сезон праздников, многие люди оказываются именно там в 
это время года. Если вы не знаете, что означает «долина Вака», вы 
можете прочитать о ней в 83 Псалме.

Оставляя 
слезы пОзади
Оставляя 
слезы пОзади

— Джерри Савелл

Помните, что, если вы будете 
продолжать говорить о своем 
несчастье, вы в нем застрянете. 

ЭТА ФРАЗА ОЗНАЧАЕТ МЕСТО «ПЛАЧА ИЛИ ПЕЧАЛИ». 
Место кризиса и боли. Эмоциональная пустыня, в которой постоянно 
дуют сухие ветры разочарования. И будь то в Рождество или в любое 
другое время года, это то место, куда каждый из вас в конечном итоге 
приходит. 

Все мы. Даже наполненные верой, исполненные Духом Святым веру-
ющие. 

Кто-то может сказать: «Да, брат Джерри, Бог создал такие болезненные 
места, чтобы помочь нам вырасти».

Нет, это не Он. Дьявол, а не Бог, является тем, кто приносит непри-
ятности. Он тот, кто пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Именно 
поэтому он создает такие долины Вака – чтобы уничтожить нас. И слиш-

ком часто он преуспевает в этом.
Именно так. Многие верующие 

не проходят долину Вака. Они захо-
дят в нее, переживают ошибки и 
разочарования, и о них больше 
никогда не слышно. Они отказыва-
ются от надежды и позволяют стра-
даниям и невзгодам стать их посто-
янным местом жительства. 

Но я хочу сказать вам, что Слово 
Божье говорит нам о том, что все 
должно быть по-другому!

В Псалме 83:6-7 говорится: 
6	 «Блажен	 человек,	 которого	

сила	в	Тебе…
7	 Проходя	 долиною	 плача	

(Вака)…»
Вы обратили внимание на эту 

последнюю фразу? Проходя доли-
ною Вака. Проходя! Долина стра-
даний или плача не должна быть 
нашим постоянным местом пре-
бывания. Это просто место, через 
которое люди Божьи иногда прохо-
дят. 

Вы должны помнить следующее. 
Вака не будет продолжаться веч-
но. Поэтому не откладывайте свою 
веру и не умирайте, когда попадете 
туда. Нет! Поднимитесь и скажи-
те: «Я здесь не живу. Это не самое 
лучшее, что есть у Бога для меня. Я 
просто прохожу!»

Вот еще кое-что, что вы должны 
знать о долине плача. Она может 
быть местом благословения! В 
Псалме 83 говорится, что те, кто 
верят в Бога, сделают долину плача 
«местом, где есть источники, кото-
рые наполняются ранним дождем с 
благословениями. Они переходят от 
силы в силу – умножаются в побе-
доносной силе…» (Расширенный	
перевод	Библии).

Вас ожидают благословения!
Вы это услышали? В долине пла-

ча вас ожидают благословения, если 
вы будете доверять Богу, проходя 
через нее. Более того, вы выйдете из 
нее сильнее, чем когда-либо рань-
ше. 
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Если вы будете стоять на Слове 
Божьем, то это сражение с болез-
нью, с финансовыми неприятно-
стями, со временем мучения, кото-
рое дьявол принес вам, будет еще 
одной историей о том, как силен 
Бог. Это будет еще одним свиде-
тельством о том, как Он дал вам 
победу. Вы можете выйти из доли-
ны плача настолько наполненными 
верой и радостью, что дьявол пожа-
леет о том, что он вообще с вами 
связался.  

Вы можете думать: «Все это зву-
чит замечательно. Но я был в доли-
не плача, брат, и я знаю, что там 
бывает трудно!»

Я знаю это. Вот почему я хочу, 
чтобы мы рассмотрели писания 
псалмопевца Давида. Он был чело-
веком, который знал сущность 
долины плача. Он знал, каково быть 
преданным людьми, которые, как 
он считал, любили его. Он знал, 
каково быть человеком, за кото-
рым гоняются и которому угрожа-
ет смерть и несправедливые обви-
нения. Каждый аспект несчастья, 
через которое мы с вами проходим, 
этот человек пережил в той или 
иной мере.

В Псалме 3:2-3 говорится: «Госпо-
ди! как умножились враги мои! 
Многие восстают на меня; многие 
говорят душе моей: “нет ему спасе-
ния в Боге”».

Давид обнаружил, что, когда он 
находился в долине плача, казалось, 
было много людей, чье призвание в 
жизни состояло в том, чтобы отго-
ворить его верить Богу. И когда вы 
в долине плача, вы столкнетесь с 
тем же. 

Вы найдете множество людей, 
большинство из них искренние 
христиане, которые будут убеждать 
вас, что для вас нет помощи в Боге.

Они скажут: «Все эти вещи, свя-
занные с верой, не помогут. Мы 
знаем брата такого-то и такого-
то, и когда он был в долине плача, 
он верил тому, во что верите вы, и 
умер. Мы знаем брата такого-то и 
такого-то, и он верил Богу о финан-
сах, когда попал в долину плача, и 
он потерял все, что имел. Стал пол-
ным банкротом».

Давид слышал весь этот мусор, 
проходя трудные времена, я слы-
шал весь этот мусор, проходя труд-
ные времена, и вы также его услы-
шите. Вопрос только в одном: как 
вы на него отреагируете?

Начните говорить слова веры!
Вы повесите голову и согласитесь 

с этим? Вы скажете: «Думаю, что вы 
правы, думаю, что лучше мне нау-
читься жить с этими неприятно-
стями. К тому же, похоже, что они 
никуда не уйдут».

Давид говорил не так! Он начал 
говорить слова веры. Он сказал: 
«Многие говорят душе моей: нет 
ему спасения в Боге. Но Ты, Госпо-
ди, щит предо мною, слава моя, и 
Ты возносишь голову мою». 

Почитайте Псалмы, и вы уви-
дите, что Давид всегда так посту-
пал. Было много случаев, когда он 
был в такой глубокой печали, что 
даже не мог удержаться от того, 
чтобы рассказать об этом. Но его 
псалмы никогда не заканчиваются 
на печальной ноте. Нет, он всегда 
начинает говорить о своем завете с 
Богом, прежде чем наступает конец. 
Он всегда начинает говорить слова 
веры. 

Вы можете увидеть пример это-
го в Псалме 6:7. Там Давид говорит 
о своей боли. Он говорит: «Слеза-
ми моими омочаю постель мою». 
Но затем посреди всего этого он 
берет себя в руки. До него доходит, 
что, пока он говорит об этих несча-
стьях, это никак не поможет ему. 
Внезапно он говорит: «Удалитесь 
от меня!» Он обращается к своей 
собственной голове и к своей душе. 
Он обращается ко всем людям, 
которые говорили ему, что вера не 
сработает. «Удалитесь от меня все, 
делающие беззаконие; ибо услышал 
Господь голос плача моего. Услышал 
Господь моление мое; Господь при-
мет молитву мою. Да будут посты-
жены и жестоко поражены все вра-
ги мои...»

В следующий раз, когда вы попа-
дете в долину плача, помните о том, 
что сделал Давид. Помните, что, 
если вы будете продолжать гово-
рить о своем несчастье, вы в нем 
застрянете. Но если вы начнете 
говорить о вашем завете с Богом 
и если вы начнете говорить слова 
веры, вы будете продолжать дви-
гаться дальше!

А теперь давайте посмотрим 
на Давида в еще одной ситуации. 
Давайте посмотрим на то, как он 
разобрался с долиной плача, кото-
рую враг приготовил для того, 
чтобы уничтожить его. И давайте 
посмотрим, как Бог обратил все на 
сто восемьдесят градусов. Об этом 

говорится в 1-ой книге Царств, 
30-ой главе. Давид и его люди ушли 
в военный поход. Когда они верну-
лись, они обнаружили, что весь их 
город, все их дома были сожжены 
и все их семьи были взяты в плен. 
Никого не осталось.

Когда Давид и его люди увиде-
ли это опустошительное зрелище, 
их печаль и разочарование были 
такими большими, что Библия 
говорит: «И поднял Давид и народ, 
бывший с ним, вопль, и плакали, 
доколе не стало в них силы плакать» 
(1 Царств 30:4).

Все они были взрослыми людь-
ми. Они были могучими воинами. 
Но они были так расстроены, что 
плакали, пока у них не осталось 
больше сил плакать. Затем для 
Давида ситуация стала еще хуже, 
поскольку, пока они плакали, его 
люди решили, что во всем виноват 
он.

Итак, Давид оказался в тяжелой 
ситуации. Не только его дом был 
сожжен и его семья взята в плен, но 
его люди решили, что хотят убить 
его. Это долина плача, друзья, как 
бы вы на нее не смотрели. Плохая 
долина плача!

В 6-ом стихе говорится: «Давид 
сильно был смущен, так как народ 
хотел побить его камнями; ибо 
скорбел душою весь народ, каждый 
о сыновьях своих и дочерях сво-
их. Но Давид укрепился». В другом 
переводе говорится: «Он укрепил 
себя». Как он это сделал? Он начал 
говорить о своем завете. Он начал 
вспоминать свой завет. Давид был 
человеком, помышляющим о заве-
те. И когда он находился посреди 
всей этой боли, этой агонии, этого 
несчастья, зная, что его люди хотят 
побить его камнями, вместо того 
чтобы принимать поражение, он 
начал думать о Боге. 

Он начал думать: «Бог поднима-
ет мою голову! Бог мой щит! Бог 
моя крепость! Если Бог за меня, кто 
может быть против меня?»

Затем он поднялся и задал самый 
главный вопрос. Он сказал: «Бог, 
что Ты хочешь, чтобы я делал?»

И Бог ответил ему и сказал: «Пре-
следуй, догонишь и отнимешь». 

Обратите внимание, когда Давид 
вопросил у Господа, говоря: «Дол-
жен ли я преследовать это войско, 
догоню ли я их?» – Бог не сказал: 
«Нет, сынок, ты слишком расстро-
ен. Тебе лучше остаться здесь и 
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ДЕЛАЙТЕ И ГОВОРИТЕ ТО, 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННЫМ.

Слово Божье – истина. 
Оно всегда срабатывает.

— Кеннет Коупленд

зализывать свои раны». 
Нет, Бог сказал: «Пре-

следуй!» 
В следующий раз, ког-

да вы обнаружите себя в 
долине плача, вам необ-
ходимо спросить у Бога 
то же самое, что спро-
сил Давид. Вам необхо-
димо сказать Богу: «Бог, 
я должен сидеть здесь? 
Я должен сидеть здесь и 
просто умереть? Должен 
ли я сидеть здесь в то 
время, как враг захватил 
мой дом, и позволить ему 
забрать мою семью, мое 
здоровье и мои деньги?»

Если вы сделаете это, 
Бог ответит вам то же 
самое, что Он отвечал 
Давиду каждый раз. Он 
скажет: «Преследуй!»

Когда Давид и его 
люди последовали этому 
наставлению, они сделали 
именно то, что Бог ска-
зал. Они все отвоевали! 
Они получили обратно 
своих жен, своих сыновей 
и дочерей, все свое добро, 
которое было украдено, и 
они также завладели иму-
ществом врага. То есть 
они вернулись домой, 
имея даже больше, чем 
потеряли!

Извлеките из этого 
урок. Когда вы пережива-
ете боль и неприятности, 
не сидите, пока не умрете. 
Поднимайтесь и будьте 
наступательными. Возь-
мите власть! Сделайте то, 
что сделал Давид, и обо-
дрите себя, укрепите себя 
в Господе, вашем Боге. 

Найдите и начните 
опять слушать кассеты 
с проповедями о вере. 
Возьмите свою Библию и 
опять начните ее читать. 
Заставьте себя пойти в 
церковь и послушать 
проповедь.

Ободряйте себя! Не 
ждите, пока кто-то при-
дет с особенным пома-
занием для ободрения. 
Ободрите сами себя! Пре-
следуйте, и вы догоните 
врага и без потерь верне-
те абсолютно все!|



Благословлены, 
   чтобы 
остановить засуху

— Кеннет Коупленд



Вам в помощь
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Никогда не 
думайте, что верить 
о преуспевании – 
это эгоизм. Этот 
мир нуждается в 
том, чтобы вы были 
благословлены! 
Вот некоторые 
пункты, которые 
помогут вам в этом:

Эта земля и все, 
что на ней, взы-
вает о том, чтобы 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Божье текло через 
вас. Римлянам 8:19

Посреди засухи и 
голода Исаак принес 
преуспевание 
целому региону, 
ходя в благослове-
нии Божьем. 
Бытие 26:3-4

То же благослове-
ние, которое было 
на Исааке, сейчас 
пребывает на вас 
через ваши 
взаимоотношения 
с Иисусом. 
Галатам 3:13-14

Нищета – это духов-
ная проблема, а не 
проблема отсут-
ствия денег, 
и Иисус победил 
ее на кресте. 
2 Коринфянам 8:9

Как сонаследники 
Иисуса, вы унасле-
довали все обильно 
для наслаждения. И 
все, что вам нужно, 
чтобы быть благо-
словением везде, 
куда вы идете. 
2 Коринфянам 9:8

Если у вас когда-нибудь 
в о з н и к а л о  и с к у ш е н и е 
думать, что верить Богу о 
преуспевании это эгоизм, 
то помните следующее: этот 
мир нуждается в том, чтобы 
вы были благословлены! 
Неверующие, естественно, не 
понимают этого, но это все 
равно остается правдой. Сей-
час этот мир сталкивается с 
огромными экономическими 
трудностями. Он стонет от 
проблем, у которых нет есте-
ственных решений.

Сама земля стонет под 
весом греха и проклятия. 

Все могут видеть, что про-
исходит, и «эксперты» в этом 
мире пытаются сделать все, 
что в их силах, чтобы оста-
новить это. Они строят 
ветровые электростанции и 
печатают деньги как можно 
быстрее. Но я хочу вам ска-
зать, что ничего из этого не 
изменит ситуацию. 

Человеческие схемы – это 
не то, о чем взывает наша 
планета. Она взывает о благо-
словении Божьем, и рожден-
ные свыше верующие явля-
ются каналом, через который 
течет это благословение. Вот 
почему в 8-ой главе Посла-
ния к Римлянам говорится, 
что все творение стенает и 
ожидает «откровения сынов 
Божьих» (19-ый стих). 

Именно у нас есть ответ на 
проклятье, которое разъедает 
эту землю. Когда мы подни-
маемся и ходим в полноте 
благословения Божьего, кото-
рое пребывает на нас, как на 
сонаследниках Иисуса, «сама 
тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу 
славы детей Божьих» (22-ой 
стих).

«Но, брат Коупленд, я про-
должаю слышать, что при-
чиной всех этих неприятно-
стей на самом деле является 

глобальное потепление. Вы 
хотите сказать, что не верите 
в это?»

Да, я верю в глобаль-
ное потепление. Но я верю 
во что-то настоящее, а это 
настоящее придет, когда Бог 
закончит дела с этой землей и 
будет готов сотворить новую. 
В тот день, как говорится во 
2-ом Послании Петра 3:10, 
эта планета растает, как снег 
в августе. Все ветряные элек-
тростанции в мире не смогут 
остановить этого, поскольку 
это будет делом рук Божьих, а 
не человеческих.

Люди не способны уничто-
жить эту планету. Даже если 
бы они были способны, то не 
было бы самой возможно-
сти. Бог создал эту планету, и 
только Он может ее убрать.

В то же время у нас с вами 
есть работа, которую необхо-
димо исполнить. Мы пред-
ставители Господа Иисуса 
Христа, и поэтому у нас есть 
завет благословения, в кото-
ром нам необходимо ходить. 
У нас есть ответственность 
перед Богом быть благослов-
ленными и быть благосло-
вением посреди этого мира, 
в котором он так отчаянно 
нуждается. 

Прочитайте как-нибудь 
26-ую главу Бытия, и вы пой-
мете, что я имею в виду. Там 
говорится о времени, когда 
пришел голод, или засуха, в 
ту местность, где жил Исаак, 
и Бог сказал ему оставаться 
на месте и быть благослове-
нием. С естественной точки 
зрения для Исаака было бы 
нормальным спастись от 
засухи и перевести свою 
семью в Египет. Но Бог кон-
кретно сказал ему не делать 
этого.

Он сказал: «Не ходи в Еги-
пет, живи в земле, о которой 
Я скажу тебе. Странствуй по 

9
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сей земле; и Я буду с тобою, и бла-
гословлю тебя… и исполню клятву, 
которою я клялся Аврааму, отцу 
твоему… благословятся в семени 
твоем все народы земные» (Бытие 
26:2-4).

Выкопайте другой колодец.
Исаак поверил Богу и сделал то, 

что Он ему сказал. Он применил 
благословение Господне, посеял и 
пожал в том же году стократный 
урожай. Прямо посреди засухи и 
голода он «возвеличивался больше 
и больше до того, что стал весьма 
великим» (Бытие 26:13).

Одним из путей, благодаря кото-
рым он стал преуспевать, было то, 
что он расчистил колодцы, выко-
панные его отцом в прошлые 
годы, которые позже были засы-
паны филистимлянами. (Это про-
сто показывает, насколько глупым 
может быть разум, помраченный 
грехом. Филистимляне жили в горя-
чей сухой пустыне. Им нужно было 
как можно больше воды. Но они 
засыпали отличные колодцы просто 
потому, что завидовали Аврааму.)

Колодцы по праву принадлежали 
Исааку, как по праву наследия, так и 
по праву того, что он очистил их и в 
них опять появилась вода. Но каж-
дый раз, когда он откапывал коло-
дец, филистимляне забирали его у 
него силой и присваивали. Вместо 
того чтобы воевать с ними, Исаак 
просто отдавал им колодец, шел 
дальше и выкапывал следующий. 

В процессе этого он попал на 
подземную реку, в которой, согласно 
иудейским историкам, было столько 
воды, что вся та местность начала 
процветать. Зацвели фруктовые 
деревья. Начал поспевать урожай. 
Выглядело так, что засуха закон-
чилась и все в той местности стали 
благословенными.

Однако лучше всех дела шли у 
Исаака. Он так возвеличился, что 
его состояние стало даже больше, 
чем состояние царя. Это так разо-
злило царя, что он изгнал Исаака из 
той земли. Когда Исаак ушел, бла-
гословение Господне ушло вместе с 
ним, и опять началась засуха. Земля 
засохла, и все стало даже хуже, чем 
было раньше.

Осознав, что он сделал ошибку, 
царь пришел к Исааку и попросил 
о помощи. «А можем ли мы заклю-
чить соглашение? – сказал он. – Мы 
увидели, что Господь с тобой, и мы 
хотим заключить с тобой завет. Если 

ты вернешься и будешь жить среди 
нас, мы обещаем защищать тебя и 
наблюдать за тем, чтобы никто не 
причинил тебе зла, тебе, твоей семье 
или твоему имуществу. Мы позабо-
тимся о том, чтобы никто больше 
не крал твои колодцы».

Очевидно, что филистимский 
царь получил откровение: он и его 
страна нуждались в Исааке, и они 
нуждались в том, чтобы он был бла-
гословленным!

«Брат Коупленд, какое отноше-
ние это имеет к нам, верующим, 
сегодня?»

Самое прямое, поскольку у нас 
есть то же самое благословение 
Господне, которое пребывало на 
Исааке!

Это изначальное благословение 
Божье, которое пришло к людям 
в Едемском саду, когда Бог сказал 
Адаму и его жене: «Плодитесь и раз-
множайтесь, наполняйте землю и 
обладайте ею, и владычествуйте…» 
(Бытие 1:28). Это Божье благосло-
вение, которое, несмотря на то, что 
Адам и Ева потеряли его через грех, 
опять пришло на Авраама, когда 
Бог заключил завет с ним и сказал: 
«И благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое; и будешь ты в благослове-
ние. Я благословлю благословляю-
щих тебя, и злословящих тебя про-
кляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» (Бытие 12:2-3).

То же самое благословение Авра-
ама пребывало на Иисусе из Наза-
рета. Он в точности ходил в нем все 
дни Своей земной жизни. Затем Он 
пострадал на кресте и умер, чтобы 
передать это благословение нам. 
Как говорится в Послании к Гала-
там 3:13-14: «Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою, – ибо написано: «проклят 
всяк, висящий на древе», – дабы 
благословение Авраамово через 
Христа Иисуса распространилось 
на язычников, чтобы нам получить 
обещанного Духа верою». 

П о с кол ь к у  м ы , в е ру ю щ и е , 
состоим в завете с Иисусом, мы 
можем ходить в благословении 
Божьем точно так же, как это делал 
Он. Мы можем не только процве-
тать в своей собственной жизни, но 
также приносить преуспевание в 
жизнь окружающих нас. Мы можем 
процветать независимо от того, в 
каком плохом состоянии находится 
мирская экономика, поскольку мы 
не рассматриваем мир в качестве 

своего источника. Мы смотрим на 
Господа, а Его благословение «обо-
гащает, и печали с собою не прино-
сит» (Притчи 10:22). 

Бедным людям не нужен казначей
«Хорошо, если благословение 

обогащает, то почему Иисус был 
бедным?» – может кто-то спросить.

Он не был бедным!
До того времени, как Он пошел 

на крест, Он был очень преуспеваю-
щим. У Него были деньги не только 
для того, чтобы обеспечивать всех 
тех, кто служил вместе с Ним, Он 
также был известен тем, что давал 
деньги нищим. Его ресурсы были 
так велики, что Ему даже потребо-
вался казначей, чтобы заниматься 
ими. 

Бедным людям не нужен казна-
чей! Поэтому очевидно, что Иисус 
не был бедным во время Своей зем-
ной жизни. Бедным Он стал на Гол-
гофе, когда понес на Себе прокля-
тие, которое пришло к человечеству 
через грех. Это проклятие состоит 
из трех частей: оно включает в себя 
духовную смерть, болезни и нищету, 
и Иисус искупил нас от всего этого. 
Он дал жизнь нашему духу, Он обе-
спечил здоровье для нашего тела, и 
как апостол Павел написал во 2-ом 
Послании к Коринфянам 8:9: «Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нище-
тою».

Для нас, верующих, должно быть 
понятно следующее: «Бедность – 
это не проблема отсутствия денег. 
Это духовная проблема. Вы можете 
потратить на нее столько денег, 
сколько захотите, и все равно не 
сможете победить нищету. Пре-
зидент Линдон Джонсон доказал 
это. В 1960-ые годы он потратил 
буквально миллиарды долларов на 
«войну с бедностью», но сегодня 
еще больше людей живут за чертой 
бедности, чем в то время.

Намерения президента были 
хорошими, но он не понимал, что 
бедность, будучи духовной пробле-
мой, требует духовного решения. 
Однако Иисус понимал это. Поэ-
тому Он обеспечил решение для нас 
на кресте. Он взял на Себя духов-
ное проклятие нищеты и стал бед-
нее, чем самый бедный человек за 
всю историю человечества. Он стал 
настолько нищим, что мы даже не 
можем себе представить, для того 
чтобы мы могли быть избавлены от 
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всех признаков нищеты и сделаны 
богатыми. 

Вы можете спросить: «Насколько 
богатыми Иисус сделал нас?»

Такими же богатыми, как и Он 
Сам!

Когда вы родились свыше и 
стали Его сонаследником, вы унас-
ледовали не половину того, чем Он 
обладает. Вы получили абсолютно 
все! Вы унаследовали все «обильно 
для наслаждения» (1 Тимофею 6:17), 
плюс вы унаследовали все, что вам 
нужно, чтобы быть благословением, 
куда бы вы ни шли. 

Когда вы входите в свое наследие 
во Христе Иисусе и даете с верой и 
радостью, финансовые благосло-
вения будут с избытком течь через 
вас, поскольку «доброхотно даю-
щего любит Бог. Бог же силен обога-
тить вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое 
доброе дело» (2 Коринфянам 9:7-8).

«А что, если придет депрессия, 
брат Коупленд?»

А действительно, что будет? Пока 
вы продолжаете ходить в благосло-
вении Господнем, вы можете всегда 
иметь все необходимое, особенно в 
плохие времена, чтобы стать благо-
словением для нуждающихся. 

Мои родители доказали это в 
тридцатые – сороковые годы двад-
цатого века. Они преуспевали во 
время великой депрессии и Вто-
рой мировой войны. У них не было 
всего того откровения, которое есть 
сегодня у нас, о хождении в благо-
словении Господнем, но они верили 
Богу, и они отдавали десятины и 
пожертвования с тех пор, как поже-
нились. У моего папы было два бан-
ковских счета. Один был счетом для 
его десятин, которые принадлежали 
Богу, а другой был его личным сче-

том, и он никогда их не смешивал. 
В результате, в то время как мно-

гие люди в этой стране стояли в 
очереди на биржу труда, мой папа 
никогда не оставался без работы 
больше чем на сутки. Если закан-
чивалась одна, появлялась другая, 
еще лучшая. Я помню, как он рас-
сказывал мне, что однажды в конце 
рабочего дня узнал, что его уволили. 
Они с мамой помолились об этом 
в тот же вечер, и на следующий 
день рано утром у него появилось 
побуждение идти на фабрику по 
переработке хлопка. Когда пришел 
хозяин фабрики, он спросил у моего 
папы, что он там делает. 

Папа ответил: «Я здесь, потому 
что вы во мне нуждаетесь».

Владелец спросил: «Вы можете 
вести бухгалтерские книги?»

Он ответил: «Да».
Мой папа никогда не занимался 

бухгалтерией, но он был хорошим 
математиком, и он подумал: «Если 
только я смогу увидеть бухгалтер-
скую документацию этой компании, 
я смогу понять, как работает эта 
система, и работать в ней». Так оно 
и получилось. Ему настолько понра-
вилась эта работа, что в конечном 
итоге он записался на курсы бухгал-
теров в одном из бизнес-колледжей. 
Когда он окончил эти курсы, его 
пригласили преподавать в этом кол-
ледже. Его продолжали повышать, а 
он продолжал преуспевать. Почему? 
Потому что благословение Господне 
обогащает. 

В конечном итоге ему предло-
жили работу продавца. Никто не 
ожидал, что он согласится на нее, но 
он сказал: «Да! Именно эту работу 
я и хотел!» Работа была связана с 
разъездами, и поскольку это про-
исходило во время войны, было 
трудно найти колеса и бензин, но у 

него всегда было то, что ему нужно.
Б л а г од а ря  б л а г о с л о в е н и ю 

Господню на его жизни, папа видел 
возможности, которых не видели 
другие люди. Например, однажды 
во время войны он был в малень-
ком городке по своим делам и уви-
дел человека, у которого был боль-
шой круг сыра. Поскольку в то 
время сыра было немного, он был 
дорогим, но папа купил весь круг. 
Он взял его в машину, порезал на 
куски и кусок за куском продал его 
владельцам магазинов, которые 
находились на той площади, зарабо-
тав при этом в три или четыре раза 
больше, чем он заплатил за него. Я 
знаю, потому что я в тот день был 
с ним. 

Что происходило? Он всегда пре-
успевал. Всегда имел довольство и 
был богат на всякое доброе дело.

Таким я видел его на протяже-
нии всего своего детства. Мои роди-
тели всегда давали, всегда помогали 
кому-то. Каждый евангелист, кото-
рый приезжал в город, останавли-
вался в нашем доме. Даже в трудные 
времена мама готовила им жареных 
цыплят. Они так много ели, что 
я думал, что у нас ничего не оста-
нется. Но такого никогда не проис-
ходило. 

В доме Коуплендов никогда не 
было голода или засухи. И никогда 
не будет, потому что мы про-
должаем ходить в благословении 
Божьем. 

То же самое может быть и у вас. 
Не важно, что происходит вокруг 
вас, вы можете продолжать верить 
Слову Божьему, давать и преуспе-
вать. У вас может быть все доволь-
ство во всем, и вы можете быть бла-
гословением посреди мира, который 
отчаянно нуждается в том, чтобы 
вы были благословенными!|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ПАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО «Сбербанк 
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет 
40703810938360004872
БИК  044 525 225 
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: Пожертвование 
на уставную деятельность.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: 
благотворительное пожертвование.

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.



любое время
Как получать 
исцеление в

На самом 
деле получить 

исцеление 
не тяжело. 

Все, что вам 
нужно сделать, 

это поверить 
Слову Божьему и 

не дать дьяволу 
отговорить 

вас от этого. 

Иногда получить 
исцеление 

кажется трудным 
только потому, 

что мы пытаемся 
принять его 

по-своему. 

— Глория Коупленд

Вместо того чтобы про-
сто обратиться к Слову 
Божьему и принять то, что 
говорит Бог, с детской непо-
средственностью, мы начи-
наем копаться в прошлом 
и погружаемся в представ-
ление, которое не соот-
ветствует Писанию. Мы 
переводим внимание на 

симптомы и верим обману 
дьявола. И когда мы после 
этого не видим результатов, 
мы думаем, что пробле-
ма в Боге, и мы поднимаем 
молитвенный шторм, пыта-
ясь заставить Его изменить-
ся.

И как большинство из 
нас уже поняли, это абсо-



 

лютно не срабатывает. 
Бог никогда не меняется (Малахии 

3:6). Поскольку Он всегда прав, Он 
никогда не делает что-то не так, поэто-
му, когда наши молитвы об исцелении 
не производят результаты, необходи-
мо, чтобы изменение произошло в нас 
самих. 

Именно об этом Иисус сказал Сво-
им ученикам в Евангелии от Матфея 
13:15, Он сказал, что причина, по кото-
рой религиозные люди в Его дни не 
принимали ничего от Его служения, 
состояла в том, что «…ушами с трудом 
слышат, и глаза свои сомкнули, да не 
увидят глазами и не услышат ушами, и 
не уразумеют сердцем, и да не обратят-
ся, чтобы Я исцелил их».

И хотя это отрезвляющее утвержде-
ние, оно на самом деле дает нам неко-
торое очень хорошее известие об исце-
лении. Оно говорит нам, что в любое 
время, когда мы увидим, услышим и 
поймем своим сердцем то, что говорит 
Слово Божье, если мы изменим свое 
мышление в соответствии с ним, мы 
будем исцелены. 

Подумайте об этом! Каждый раз, 
когда мы соглашаемся с Богом, мы 
можем получать исцеление! 

Каждый раз, когда мы решаем не 
принимать во внимание обстоятель-
ства или диагноз врача, или религиоз-
ные доктрины, которым были науче-
ны, и просто верим Богу на основании 
Его Слова, Его целительная сила будет 
высвобождена в нас. Нам не нужно 
ждать специального служения исцеле-
ния в своей церкви или какого-то осо-
бенно помазанного человека, который 
придет, чтобы помолиться за нас. Нам 
не нужно ничего ждать. Мы можем 
просто найти, что говорит Библия, 
изменить то, во что мы верим, чтобы 
быть в согласии с записанным в ней, и 
быть исцеленными. В любое время! 

Вы можете спросить: «А что Библия 
говорит такого об исцелении, с чем мне 
нужно согласиться?»

Во-первых, в ней говорится, что 
исцеление – это всегда воля Божья, 
Бог всегда хочет, чтобы Его люди были 
здоровы. Он всегда говорит нам, Сво-
им людям, то же самое, что Он ска-
зал израильтянам в Исходе 15:26: «Я 

Господь, целитель твой». 
В Писании нигде не сказано, что это 

воля Божья для Его людей быть боль-
ными, хотя некоторых людей так учи-
ли. В Библии нет ни одного стиха, кото-
рый показывал бы, что Бог когда-либо 
получает славу от болезней или что Он 
наводит их на людей, чтобы научить их 
чему-то. Это религиозные традиции, 
которые подкинул дьявол для того, 
чтобы сделать Слово Божье бесплод-
ным в нашей жизни (Матфея 15:6).

Библия открывает, что, когда воля 
Божья беспрепятственно осуществля-
ется, для болезней не остается ника-
кого места. На небесах нет болезней, а 
там все идет именно так, как Бог того 
желает. И в начале, когда земля была 
создана по Божьей воле, на ней также 
не было никаких болезней. Бог не при-
нес болезни в Едемский сад, когда Он 
создал Адама жить в нем. Он создал 
все на земле быть «весьма хорошим» 
(Бытие 1:31). 

Естественно, когда Адам согрешил 
и дьявол захватил его власть, на земле 
все смешалось. Но когда явился Иисус, 
Он опять показал нам совершенную 
волю Божью. Он делал все именно так, 
как того хотел Бог, то есть когда боль-
шое количество больных людей прихо-
дили к Нему за помощью, «Он исцелял 
их всех» (Матфея 12:15).

Мне никогда не было понятно, 
как кто-то может читать о служении 
Иисуса и продолжать думать, что для 
некоторых людей есть воля Божья на 
то, чтобы они оставались больны-
ми. Это не имеет смысла. Если бы Бог 
хотел, чтобы некоторые люди остава-
лись больными, то Иисус обязатель-
но встретил бы хотя бы одного из них, 
когда был на земле. Он, конечно же, 
сказал бы хотя бы одному из тех мно-
гих тысяч, которые просили Его исце-
лить их: «Нет, прошу прощения. Нет 
воли Моего Отца на то, чтобы вы были 
здоровыми. Вам нужно оставаться 
больными».

Но Иисус никогда не говорил тако-
го! Никому никогда и нигде. Наоборот, 
Он отвечал каждому, кто приходил к 
Нему, во многом так же, как Он отве-
тил в Евангелии от Марка 1:41 прока-
женному, который сказал Ему: «Если 

Вам в помощь

5

4

3
2

1

Принять исцеление 
на самом деле 
несложно. Все, что 
вам нужно сделать, 
это верить Слову 
Божьему и не дать 
дьяволу отговорить 
вас от него.
Вот некоторые 
пункты, которые 
помогут вам в этом:

Узнайте, что Бог 
говорит об исцеле-
нии, согласитесь с 
этим, и вы можете 
быть исцелены 
в любое время. 
Матфея 13:15

Исцеление – это 
всегда воля Божья. 
Псалом 102:2-3

Когда Иисус служил 
на земле, Он никогда 
никому не отказывал 
в исцелении. 
Луки 6:19

Иисус не только 
заплатил цену за 
грех, Он полностью 
освободил вас – дух, 
душу и тело. 
Исайи 53:5

Болезнь – это 
такое же дело рук 
сатаны, как и сам 
грех, и Иисус нанес 
поражение болез-
ням и недугам, и 
дал вам над ними 
владычество. 
1 Иоанна 3:8
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хочешь, можешь меня очистить». 
Иисус ответил: «Хочу, очистись».

Ни одного больного 
среди миллионов

Следующее, что Библия говорит 
об исцелении – это что независимо 
от обстоятельств у Бога есть более 
чем достаточно силы, чтобы сделать 
все необходимое. Например, посмо-
трите, что Он сделал для израильтян, 
как это описано в книге Исход. Когда 
Он освободил их от египетского раб-
ства, их было несколько миллионов, 
и Он исцелил их всех одновременно. 
Он вывел их из рабства, как гово-
рится в Псалме 104:37: «И не было в 
коленах их болящего».

Разве это не удивительно? Те люди 
много лет были рабами. Над ними 
издевались, они работали до изне-
можения, с ними плохо обращались. 
Но после того, как Бог излил Свою 
целительную силу на них, каждый 
человек, от самой старшей бабушки 
до самого младшего новорожденно-
го, был здоров и силен. 

Если Бог мог исцелить целый 
народ при таких условиях в Ветхом 
Завете, до того как люди родились 
свыше, то, конечно же, Он может 
исцелить нас, верующих, сегод-
ня. Его сила не уменьшилась. Он 
не переживает по поводу того, что 
делать с какой-то новой болезнью. 
Для всего и всех у Бога по-прежнему 
есть лекарства. 

Я иногда думаю, что мы, веру-
ющие, забываем об этом! Мы так 
погружаемся в естественные факты 
и медицинские диагнозы, что теряем 
понимание того, Кто Бог на самом 
деле есть. Он не только наш вели-
кий целитель, Он всемогущий Бог. 
Он всезнающий и всемогущий Тво-
рец неба и земли, именно Его сила 
поддерживает каждое место Писа-
ния об исцелении в Библии. Именно 
Его безмерная сила стоит за каждым 
местом Писания, подобным этому: 
«Служите Господу, Богу вашему, 
и Он благословит хлеб твой и воду 
твою; и отвращу от вас болезни» 
(Исход 23:25).

«Благослови, душа моя, Господа, и 
не забывай всех благодеяний Его. Он 
прощает все беззакония твои, исце-
ляет все недуги твои; избавляет от 
могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостию и щедротами» (Псалом 
102:2-4). 

«Сын мой! словам моим внимай, и 
к речам моим приклони ухо твое; да 

не отходят они от глаз твоих; храни 
их внутри сердца твоего; потому что 
они жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его» (Притчи 
4:20-22). 

Болезнь –  дело рук сатаны, 
как и сам грех

«Но, Глория, все эти стихи в Вет-
хом Завете. Вы уверены, что они 
применимы к нам сегодня?»

Конечно, уверена. Бог не соби-
рается обеспечивать возможность 
для Его людей быть исцеленными 
на протяжении тысяч лет во време-
на Ветхого Завета, и затем, послав 
Иисуса заплатить цену за наши 
грехи, прекращать исцеление в 
Новом Завете. Это был бы абсурд! 
Более того, это было бы невозмож-
но, поскольку мы уже увидели, что 
Бог никогда не меняется. В Нем 

«нет изменения и ни тени переме-
ны» (Иакова 1:17). Поэтому, если Он 
когда-то был целителем, то Он оста-
ется им и сегодня. 

Бог всегда был и всегда будет вра-
гом болезней и недугов, посколь-
ку они происходят от дьявола. Это 
часть проклятия, которая пришла 
в мир после грехопадения Адама. 
Болезни и недуги являются злыми и 
разрушительными так же, как и тво-
рение рук сатаны – грех. 

Созданная людьми религия все 
извратила. Людям говорили, что Бог 
иногда является автором болезней. 
Но это совершенно не соответству-
ет истине. Бог – автор праведности 
и благости. Он «…долготерпелив 
и многомилостив. Благ Господь ко 
всем, и щедроты Его на всех делах 
Его» (Псалом 144:8-9).

Бог не ворует у людей здоровье. 
Он не наводит на них болезни. Это 
делает вор, и этот вор – это сатана, а 
не Бог. Как сказал Иисус в Евангелии 
от Иоанна 10:10: «Вор приходит, что-
бы украсть, убить и погубить. Я при-
шел, чтобы они могли иметь жизнь 
и наслаждаться жизнью и чтобы они 

имели ее с избытком (во всей полно-
те до переливания через край)» (Рас-
ширенный	перевод	Библии).

Цель служения Иисуса состояла в 
том, чтобы «уничтожить дела дьяво-
ла» (1 Иоанна 3:8)! Вот почему, когда 
Он был на земле, Он везде господ-
ствовал над дьяволом, Он выпрям-
лял скрюченные тела тех, кого свя-
зал сатана. Он изгонял бесов. Он 
воскрешал из мертвых людей, кото-
рых убил дьявол. Он делал «немых 
говорящими, увечных здоровыми, 
хромых ходящими, слепых видящи-
ми», чтобы люди «прославляли Бога 
Израилева» (Матфея 15:31).

На протяжении целых трех лет 
во время Своего земного служения 
Иисус был худшим кошмаром дья-
вола, и это было только начало! Как 
только Иисус закончил Свое дело на 
земле, Он пошел на крест, приобрел 
наше полное искупление и вернул 
все, что дьявол получил через грехо-
падение Адама. Иисус не уничтожил 
дела греха, при этом оставив болез-
ни и недуги при власти. Через Свою 
смерть и воскресение Иисус освобо-
дил нас полностью – в духе, душе и 
теле.

«Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились». 
Или как в 1-ом Послании Петра 2:24 
говорится: «Он грехи наши Сам воз-
нес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились».

В Библии говорится, что, если бы 
дьявол на самом деле понимал, что 
Иисус делает, когда идет на крест, он 
бы никогда не распял Господа сла-
вы. Это была самая большая ошиб-
ка сатаны. Он не имел ни малейше-
го представления о том, что через 
смерть и воскресение Иисуса он 
откроет дверь для людей рождать-
ся свыше по образу Иисуса. Сатане 
даже в голову не пришло, что после 
распятия ему придется иметь дело 
с миллионами верующих, которые 
будут ходить во власти Иисуса и 
делать те же дела.

Это была тайна, спрятанная в 
Боге.

Плохой день для ада
Вы знаете, что сатана пребывал в 

шоке через три дня после распятия, 
когда прямо перед его глазами нача-
ла раскрываться тайна? Говорю вам, 
это был плохой день для ада! 

ПРОЩЕНИЕ и 
ИСЦЕЛЕНИЕ –
ЭТО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
ОДНОГО НАБОРА. ВСЕ, 

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЭТО ПОКАЯТЬСЯ И ЗАТЕМ 
ПОЛУЧИТЬ И ПРОЩЕНИЕ, 

И ИСЦЕЛЕНИЕ.
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Вы просто представьте себе это. 
Дьявол и его демонические силы 
думали, что они покончили с Иису-
сом. Он находился в аду, и они празд-
новали, поскольку в их лапах пребы-
вал Искупитель человечества. Затем 
внезапно слава Божья ворвалась в 
ад, воскресила Иисуса из мертвых, 
и прямо там, во владениях дьявола, 
Иисус выпорол его! Он «отняв силы 
у начальств и властей, властно под-
верг их позору, восторжествовав 
над ними Собой» (Колоссянам 2:15). 
Иисус отнял у сатаны его оружие 
и всю власть, которую Адам пере-
дал ему во время грехопадения, Он 
забрал у него ключи ада и смерти и 
оставил его ни с чем, абсолютно ни 
с чем!

С того времени дьявол пребывает 
в полном поражении. Единственное 
оружие, которое у него осталось – 
это оружие обмана.

Это означает, что единственное, 
как он может остановить вас и вос-
препятствовать вам получить исце-
ление, это солгав вам. Ему необхо-
димо отговорить вас от того, чтобы 
поверить Слову Божьему, и заста-
вить вас начать думать, что ваше 
состояние безнадежное или что 
Бог не заботится о вас, или что по 
каким-то причинам вы не заслужи-
ваете исцеления. Если вы поверите 
этой лжи, дьявол будет продолжать 
господствовать над вами. Он будет 
держать ваше тело в болезни. Но 
если вы поверите Слову Божьему и 
противостанете ему, у него нет ника-
кого другого выхода, кроме как убе-
жать. 

«Но, Глория, что если я согрешил? 
Это не воспрепятствует мне полу-
чить исцеление?»

Нет! Прощение и исцеление – это 
составные части одного набора. Все, 
что вам нужно сделать, это покаять-
ся и затем получить и прощение, и 
исцеление. Вы можете поступить на 
основании записанного в Послании 
Иакова 5:15 и просто поверить, что 
«молитва веры исцелит болящего, 
и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему». 

Бог скор на то, чтобы прощать и 
исцелять. Он не делает исцеление 
чем-то трудным. Сделайте его про-
стым, приняв его Божьим путем. 
Примите Его Слово, верьте Ему и не 
позволяйте дьяволу отговорить вас 
от него. 

Согласитесь с Богом и будьте 
исцелены… в любое время!|

Я ваш партнер много лет. Еженедельно у меня дома собирается до-
машняя группа, я являюсь ее лидером. Я жила с двумя детьми, прихо-
дилось работать на двух-трех работах. Пособие на детей не оформила, 
было просто некогда. 

Написала вам молитвенную нужду о будущем муже. И написала для 
себя, какой я хочу видеть свою семью, будущего мужа. 

Однажды в церкви наш пастор зачитал пророчество, которое Бог дал 
Кеннету о том, что то, о чем мы молились, что казалось неосуществимым, 
осуществится так легко и просто, что вы скажете – зачем я вообще об 
этом переживал? 

У меня все точно так и произошло. 
Я случайно встретила старого знакомого в сберкассе, мы стали об-

щаться, я пригласила его в церковь. Он познакомился с моими друзьями, 
служителями, пастором. 

Новый год мы встречали вместе. Он, я и дети вместе приняли прича-
стие. Весной у нас было венчание в церкви. 

Мы переехали к мужу в четырехкомнатную квартиру с хорошим ре-
монтом. И этот красивый дом служит Господу. Каждый понедельник у нас 
проходят молитвенные служения. 

У детей отдельные комнаты. Они мечтали об этом и писали Богу мо-
литвенные просьбы. 

Мы действительно с мужем одна плоть. Когда мы стали узнавать друг 
о друге больше, о наших ценностях, приоритетах, нас это удивляло и ра-
довало. 

Спасибо Богу за все. Он дал мне больше, чем я просила в том молит-
венном письме, которое составила за полгода до встречи с мужем. Все 
это время Бог подкреплял меня, чтобы я держалась исповедания о се-
мье, о будущем муже. 

Теперь мы вместе читаем Библию, духовную литературу, вместе рас-
тем.

Украина, Харьков, Ж.О.

Три года назад я жила в долгах, бедности и недостатке. Однажды вклю-
чила передачу Кеннета Коупленда, и Слово Божье вошло в мое сердце. 
Кеннет говорил о том, что Тот, Кто посылает зерно сеятелю и хлеб людям 
для еды, пошлет и вам семена и приумножит, и увеличит жатву, прине-
сенную щедростью вашей. Тогда я поняла, что то, что дает мне Бог, это 
семя, которое я должна сеять. Я продала черешню и отложила десятину. 
И началось сеяние в моей жизни. Отослала в вашу миссию первые 20 грн. 

Раньше у меня были большие долги за газ, свет, а теперь я больше сею, 
чем плачу по счетам за коммунальные услуги. 

Однажды я попросила у Господа 10 тысяч долларов для ремонта дома. 
Стояла твердо в Слове и верила, что Господь даст мне эти финансы. Че-
рез время я получила наследство. Точно 10 тысяч долларов. 

Теперь у меня в доме есть вода, ванна, туалет, стиральная машина-ав-
томат, новые двери, окна, новый забор, погреб, холодильник, телевизор 
и т.д. Спасибо моему Господу и вашему служению, спасибо за ваш труд. 

Порой я иду с работы и меня мучает какая-то проблема или неведе-
ние. Беру из почтового ящика ваше письмо и знаю, что сейчас получу 
ответ на проблему. 

Много раз через ваши письма и газеты Господь выводил меня из ту-
пика. Сейчас я лидер служения, веду домашнюю группу и буду и дальше 
помогать вашему служению молитвами и финансами.

Украина, Черкасская обл, Ч.С.

Голоса Победы
“Сегодня вы картина того, что 
вы говорили от сердца в прошлом”

— Глория Коупленд



Пророческое с лово на 2017 год

Этот грядущий год. Этот грядущий год. 
Этот грядущий год будет таким, каким 
его никто представить не может. Это «Год 
восхитительных излияний с небес».

Удивительные чудеса, совершаемые 
не только руками служителей, которые 
находятся в служении полного времени, но 
обычными людьми. Верующие возложат 
руки на больных – и будут происходить 
удивительные чудеса. Следите за детьми. 
Вы увидите, как в жизни детей будет 
проявляться чудотворная сила Божья. И 
они просто дети. И они будут просто 
детьми. Я не говорю о пятнадцати- и 
двадцатилетних. Конечно, они также будут 
принимать в этом участие. Но – говорит 
Господь – наблюдайте за маленькими. Они 
будут водимы детьми. 

Многое произойдет в Царстве Божьем 
в 2017. И это будет больше, чем то, что 
вы думаете. Это будет значительнее и 
величественнее – излияние, которого 
никогда не видели раньше – говорит Дух 
благодати. 
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ЕС Пророчество, изреченное 
Кеннетом Коуплендом 
в пятницу 30 сентября 2016 года.


