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МЕЛАНИ ХЕМРИ 
с двенадцати лет мечтала 

стать писательницей. 
Но Бог отодвинул 

исполнение этой мечты 
на двадцать лет, чтобы она 

могла поделиться своей 
верой и повлиять на жизнь 

тысяч людей, как медсестра. 
Сегодня Мелани живет 

в исполнении своей 
мечты, она – успешная 

писательница. 
И за последние 27 лет 

она была человеком, 
написавшим 

истории почти трехсот 
Партнерских свидетельств 

в этом журнале.
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Трость 
скорописца
МЕЛАНИ АРНОЛЬД УСТРЕМИЛА ВДАЛЬ ВЗГЛЯД, В КОТОРОМ 
СКВОЗИЛА БЕЗНАДЕЖНОСТЬ, ОТЧАЯННО НАДЕЯСЬ УСЛЫ-

ШАТЬ, ЧТО БОГ ОТВЕТИТ ЕЙ, И ОЖИДАЯ ТОГО, ЧТО ОНА ПОЛУ-
ЧАЛА ЗА ПРОШЕДШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ – ТИШИНУ.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ШКОЛЫ МЕЛАНИ ПОХОДИЛА ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ К КОНЦУ СВОЕЙ УЛИЦЫ, ПЕРЕЛЕЗАЛА ЧЕРЕЗ ОГРА-

ДУ, ВЫХОДИЛА В ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ И САДИЛАСЬ. КАЖДЫЙ 
РАЗ ОНА СМОТРЕЛА НА НЕБЕСА С ТОЙ ЖЕ, ИНОГДА СЛЕЗНОЙ, 

ПРОСЬБОЙ: «ГОСПОДЬ, Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ. Я ХОЧУ 
БЫТЬ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ, НО МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ УЧИТЬСЯ, 

ЧТОБЫ СТАТЬ МЕДСЕСТРОЙ. ПОЖАЛУЙСТА, СКАЖИ МНЕ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ». 

МЕЛАНИ ВСПОМИНАЕТ: «С СЕДЬМОГО КЛАССА Я ВСЕГДА 
ХОТЕЛА БЫТЬ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ. ЭТО БЫЛО МОЕЙ МЕЧТОЙ».

РОНАЛЬД 
ДЖОРДАН 



Мелани написала почти 
триста историй для журнала 

“Победоносный голос 
верующего”, в которых 
рассказаны удивительные 
свидетельства сотен людей.
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Надеясь получить ответ, Мела-
ни закрыла глаза и позволила сво-
ему разуму переварить то, что она 
никогда не ожидала услышать. Вне-
запно в тишине ее размышлений, 
она услышала тихий шепот: «Я при-
зываю тебя быть медсестрой, и в 
поздние годы ты будешь писать».

Мелани говорит: «Я не знала, что 
будет дальше, потому что никогда 
не слышала голос Божий. Я просто 
честно хотела получить направле-
ние от Господа, и когда оно пришло, 
я просто сказала: “Хорошо, теперь 
я знаю, что я должна делать”. Была 
ли я разочарована, что Он не сказал, 
что я сразу стану писательницей? На 
самом деле нет. Я просто понимала, 
что я буду делать и то и другое. Я 
знала, что придет время, когда я ста-
ну писательницей».

Тот факт, что у нее была страсть 
к писательскому ремеслу с юного 
возраста, не был сюрпризом для 
Мелани, учитывая то, что в ее семье 
практически у всех была страсть к 
книгам. Мелани объясняет: «Мы 
были семьей, в которой все много 
читали. У нас не было много денег, 
поэтому наши семейные канику-
лы обычно проходили так: мы где-
нибудь разбивали палатку и прово-
дили там время. Мой папа сделал 
трейлер и присоединил его к нашей 
машине, чтобы мы могли возить его 
с собой. Он сделал книжную пол-
ку в конце этого трейлера. Когда 
мы выезжали из города, мы всег-
да останавливались возле местной 
библиотеки, чтобы проверить, какие 
у них были новые поступления книг. 
Когда мы приезжали на место, мы 
брали эту книжную полку в свою 
палатку. Почти каждый день после 
обеда, когда шел дождь, мы заби-
рались в наши спальные мешки и 
читали, одновременно слушая шум 
дождя за палаткой.

Мелани говорит: «Хотя мне нра-
вилось читать книги, я никогда не 
думала о том, чтобы стать писатель-
ницей. Это желание пришло после 
того, как я однажды каталась на 
роликах и услышала, как один из 
тренеров говорил о том, чтобы уйти 
их колледжа. Он сказал: «Я буду 
писателем». Тогда я впервые поду-
мала о том, откуда берутся книги. 
Я никогда не сосредоточивалась на 
том факте, что люди ходят в школу, 
чтобы научиться писать. Я подума-
ла: «Кто-то в самом деле пишет кни-
ги, которые мне нравятся!»

«У моих родителей не было денег, 

и никто в нашей семье никогда не 
ходил в колледж, – говорит Мела-
ни. – Я решила записаться на специ-
альную программу обучения в стар-
ших классах, чтобы я могла полдня 
посещать школу и полдня работать, 
чтобы собрать достаточно денег для 
учебы в колледже».

Мелани подала заявку на участие 
в этой программе, но единственная 
доступная работа была помощни-
ком медсестры, то, что она никог-
да не хотела делать. Оглядываясь 
назад в тот день, когда Господь про-
говорил к ней, когда она сидела в 
поле, Мелани видит, как эта рабо-
та помощника медсестры хорошо 
вписывалась в Божий план для ее 
жизни.

Мелани рассказывает: «Когда я 
работала помощником медсестры, 
местная ассоциация жен врачей 
предложила оплатить часть рас-
ходов за мое обучение, если я буду 
заниматься медициной. Меня учили, 
что, если кому-то недостает мудро-
сти, пусть просит у Бога. Вот почему 
я продолжала приходить к Нему с 
тем же вопросом».

Мелани приняла это предложе-
ние. В 1967-ом году, после того как 
она окончила школу, она поступила 
в Медицинскую школу медсестер в 
городе Оклахома. Она окончила ее 
в 1970 году и стала дипломирован-
ной медсестрой. Хотя Мелани всегда 
была посвященной Господу, один 
случай, который произошел вскоре 
после того, как она окончила школу 
медсестер, потряс ее веру и очень 
повлиял на нее. 

«Одна из моих лучших школьных 
подруг, которая никогда не употре-
бляла алкоголь, пошла на вечерин-
ку, где ее заставили выпить. В тот 
вечер она не только напилась, но и 
забеременела. Ее семья и старейши-
ны церкви настояли на том, чтобы 
она вышла замуж за того человека, 
но она боялась его. В последний год 
учебы в школе он, будучи ее мужем, 
тушил об нее сигареты, бил ее и 
столкнул ее с лестницы. Когда мы 
оканчивали школу, у нее была сло-
мана нога.

Все стало так плохо, что она обра-
тилась к своей семье и старейшинам 
церкви и рассказала им о том, что 
происходит. Она хотела развестись. 
Ей внушили, что развод отправит 
ее прямиком в ад. В конечном итоге 
через несколько лет она совершила 
самоубийство.

Перед тем как умереть, она напи-

сала мне письмо, в котором было 
сказано: “Если бы я верила всему, 
чему учили в церкви, я бы была 
обречена. А если это неправда, тогда 
во что верить?” Я была так рассер-
жена несправедливостью по отно-
шению к подруге, что перестала 
посещать церковь». 

Изменения начинаются 
Вскоре после этого что-то про-

изошло, и это сильно коснулось ее и 
помогло ей восстановить свои взаи-
моотношения с Богом. 

«Однажды я была в своем каби-
нете и начала разговаривать с 
Богом. “Господь, я просто чувствую, 
что Ты так далеко от меня. Если Ты 
рядом, пожалуйста, прояви Себя”.

У нас была пациентка, у которой 
случился инсульт, и она не реаги-
ровала на медицинские препараты. 
Она не прошла реанимацию и не 
должна была находиться в той пала-
те. 

Я зашла в ее палату для того, что-
бы проверить показатели на при-
борах, и в это время на кардиомо-
ниторе включился сигнал тревоги. 
Я посмотрела и увидела, что у нее 
перестало биться сердце. Я подума-
ла: “Ну вот и все, она уходит”. Через 
несколько минут она была мертва. 
Внезапно мертвая женщина села 
в кровати. Ее глаза были открыты, 
ее лицо сияло, она подняла руку и 
сказала: “Иисус!” А ведь она была 
мертва! Затем она просто опусти-
лась обратно в кровать. 

Я посмотрела на небо и сказал: 
“Господь, я буду внимать только 
Тебе”. Больше я никогда не отходила 
от Господа».

Девять лет спустя Мелани полу-
чила степень бакалавра наук в обла-
сти медицины. Все это время она 
слышала голос Господа, который 
сказал ей много лет назад: «В твои 
поздние годы ты будешь писать».

Иногда казалось, что она навсег-
да останется медсестрой. Мелани 
полюбила свою работу. Она ста-
ла супервайзером в своем отделе. 
В 1986 году она уволилась и была 
очень довольна тем, что ей удалось 
сделать большой вклад в жизни 
сотен людей. 

Она сказала: «Я провела двадцать 
замечательных, удивительных лет, 
работая медсестрой». 

Начало
«В начале восьмидесятых годов 

прошлого века я передавала отчеты 
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вице-президенту больницы, кото-
рый был очень духовным челове-
ком, – вспоминает Мелани. – Он 
пришел однажды в мой кабинет и 
сказал: “Я вижу, что в твоем серд-
це есть еще что-то помимо твоей 
нынешней работы”. Я сказала ему: 
“Когда-нибудь я стану писательни-
цей”». 

Через несколько дней Мелани 
получила указание от своего началь-
ника посетить серию занятий по 
писательскому мастерству, которые 
проводили в больнице.  

«Каким-то образом он нашел 
деньги в бюджете, чтобы заплатить 
за меня и чтобы я прошла короткий 
курс обучения на профессиональ-
ного писателя. Затем он продолжал 
подталкивать меня к этому. Он и его 
жена однажды поехали в отпуск и 
привезли мне футболку, на которой 
было написано: “Я буду писать мои 
романы”. А на Рождество он пода-
рил мне подписку на “Ридерс дайд-
жест”». 

В январе 1986 года, уволившись 
из больницы, Мелани присоедини-
лась к группе профессиональных 
писателей, для того чтобы пройти 
обучение и начать писательскую 
карьеру.

Печатая послание веры
В 1969 году Мелани прошла 

короткий курс обучения в больнице 
города Сент-Луис. Там она встрети-
ла семейную пару, с которой потом 
подружилась, и эти люди посещали 
Библейский центр «Рема» в Талсе, 
штат Оклахома. Они познакомили 
Мелани с учением Кеннета Коуплен-
да и Кеннета Хейгина.

«Они пригласили меня на одно из 
собраний брата Хейгина в Талсе, и 
именно тогда я начала знакомиться 
с тем, как жить верой, – вспоминает 
Мелани. – Я также каждый день слу-
шала брата Коупленда по радио. 

В1986 году я оставила работу 
медсестры и собиралась делать то, 
что я всегда хотела делать – быть 
писательницей. У меня была голу-
бая записная книжка, которую я 
использовала для того, чтобы отме-
чать отвеченные молитвы. Я сдела-
ла четыре колонки: дата, молитвен-
ная просьба, место Писания и дата 
получения ответа.

Однажды я записала 1-ое Иоан-
на 5:14-15, как место Писания, на 
котором я стояла, и свою просьбу о 
том, что я хотела отправить посла-
ние веры в печать. 

Это может показаться странным, 
но я подумала, что я знаю, как Бог 
собирается делать это. По какой-то 
причине я подумала, что Он сделает 
так, что я буду писать для Мэрилин 
Хикки».

К этому времени Мелани пережи-
вала определенную степень успеха 
как фрилансер. В 1986 году она про-
дала свою первую историю журна-
лу «Гайдпост». На следующий год 
она продала вторую статью тому же 
журналу, и в 1988 году была одной 
из двенадцати авторов, которые 
боролись за главный приз в нацио-
нальном конкурсе писателей. Мела-
ни провела неделю в Нью-Йорке, 
где она и другие победители нача-
ли работать с редакторами «Гайд-
пост», а также с некоторыми самы-
ми известными в стране авторами, 
включая некоторых авторов бест-
селлеров и известных спикеров. 

Поскольку у Мелани был опыт 
работы медсестрой, она начала 
писать статьи для американского 
журнала медсестер – лучшего жур-
нала в этой сфере во всем мире. 
Мелани говорит: «Им так понра-
вилось то, что я писала, что они 
попросили меня переехать в Нью-
Йорк и быть их редактором. Они 
так хотели, чтобы я осталась у них, 
что позвонили моему мужу, Кену, 
который был адвокатом, и пред-
ложили ему работу! Мне нравился 
Нью-Йорк, я приезжала туда прак-
тически каждый год. Но у нас были 
две маленькие дочери, и мы не хоте-
ли воспитывать наших детей в этом 
городе. К тому же это не было моей 
мечтой. Я хотела печатать послания 
веры.

Неожиданная встреча, 
ставшая судьбоносной

К 1989 году Мелани жила в 
исполнении своей мечты. И хотя 
ей еще не позвонили из Служения 
Мэрилин Хикки, произошли другие 
события, включая непредвиденную 
встречу с Миссий Кеннета Коуплен-
да. 

Однажды Джинни Лингвилль, 
подруга из церкви, пригласила 
Мелани на обед, чтобы предста-
вить ее Джине Дженнингс, редакто-
ру журнала «Победоносный голос 
верующего». Несколькими года-
ми раньше муж Джины умер от 
инсульта. Будучи партнером Мис-
сии Кеннета Купленда на протяже-
нии многих лет, она вернула его к 
жизни. Он прожил еще девятнад-

цать лет. 
«Джина была редактором жур-

нала уже семь лет после того, как 
ее муж получил работу в городе 
Эдмонт», – объясняет Мелани. – 
Миссия позволила ей продолжать 
работать на своей должности, живя 
в другом городе. Перед тем как оста-
вить Форт Ворт, Джина провела 
собеседования с двадцатью пятью 
писателями, чтобы найти замену на 
свое место, но ей не понравился ни 
один из них». 

После встречи с Мелани, узнав о 
ее прошлом, Джина сделала такое 
предложение: «Почему бы тебе ни 
попытаться написать историю тво-
ей подруги для журнала, и посмо-
трим, что из этого выйдет?»

«Вскоре после этого я взяла 
интервью у Джинни Лингвилль, 
написала ее историю и представила 
ее Джине, – вспоминает Мелани. – В 
январе 1990 года статья появилась 
в журнале “Победоносный голос 
верующего” под моим именем. Она 
называлась “Чудо в действии”».

Это привело к возникновению 
взаимоотношений между Мелани 
и Джиной и установлению сотруд-
ничества Мелани с Миссией Кенне-
та Коупленд, которое продолжается 
уже двадцать семь лет. За это время 
Мелани написала почти триста ста-
тей со свидетельствами для журна-
ла – статей, которые рассказывают 
истории людей со всего мира из раз-
ных слоев общества, которые встре-
чались с неприятностями и даже 
смертью и осмеливались верить 
Богу в то, что Он сказал в Своем 
Слове, и верить Ему о победе. Это 
были реальные люди с реальными 
нуждами, которые пережили реаль-
ные победы в критическое время их 
жизни, люди, которые узнали, как 
доверять Богу и видеть, как Он пре-
вращает трагедию в триумф, пора-
жение в победу, нищету в преуспе-
вание.

И хотя Джина Дженнингс (сей-
час ее фамилия Лин) уже больше 
не работает редактором журнала, а 
сама является успешным фрилан-
сером, они с Мелани продолжают 
оставаться лучшими друзьями. Фак-
тически Мелани и Джина работали 
вместе редакторами Миссии Кен-
нета Коупленда в нескольких круп-
ных проектах, включая Календарь 
победы Кеннета и Глории Коупленд 
«От веры в веру», книгу «Путеше-
ствие веры: первые тридцать лет» и 
«Реальные люди, реальные нужды, 



реальные победы», которая стала 
сборником статей Мелани, написан-
ных для журнала «Победоносный 
голос верующего».

Успех Мелани как писательницы 
также позволил ей заняться неко-
торыми другими проектами в сфе-
ре медиа бизнеса. В дополнении к 
более чем пятидесяти книгам, кото-
рые она написала, четыре из кото-
рых в соавторстве с Джиной, недав-
но она стала соавтором первого 
документального фильма, который 
сейчас находится в процессе монта-
жа. Сейчас она работает над сцена-
рием.

Мелани говорит: «Мне никогда 
не нравилось быть в свете прожек-
торов, вот почему меня устраивало 
писать для других людей. Я не хоте-
ла писать свои собственные книги, 
поскольку мне не хотелось давать 
теле- и радиоинтервью.

В 1995 году мои родители приеха-
ли на День Благодарения. Когда они 
уезжали, я услышала, как Господь 
говорит: “Твой отец последний раз 
побывал в твоем доме. В следующем 
году он умрет. Измени свое распи-
сание так, чтобы ты могла видеть 
его каждые четыре-шесть недель”. В 
следующем году я постоянно езди-
ла к ним домой, – говорит Мела-
ни. – Во время этих долгих часов за 
рулем я продолжала получать посла-
ния с небес. Господь показывал мне 
определенные вещи в моей жизни и 
что они означали духовно. Во время 
этих поездок я иногда брала салфет-
ку и записывала на ней то, что при-
ходило от Бога.

У меня было целых пять папок, 
набитых этими салфетками. Летом 
1996 года я посетила конферен-
цию Миссии Кеннета Коупленда, и 

во время конференции мне позво-
нили и сказали, что мой папа ушел 
к Господу. Через несколько лет я 
нашла ту папку с салфетками и раз-
ложила их на столе. Я была потрясе-
на, поняв, что на каждой салфетке 
было написано содержание главы 
для книги.

Эта книга «Целительное прикос-
новение: сила молитвы» – являет-
ся книгой моего сердца. Она рас-
сказывает о многих вещах, которые 
я пережила во время работы мед-
сестрой. Одно христианское изда-
ние напечатало ее, и Джина была 
со мной, когда эту книгу предста-
вили на Христианской Ассоциации 
продавцов книг в Денвере. Поми-
мо Соединенных Штатов эта книга 
была также выпущена в семнадцати 
других странах. 

Когда владелец этого издатель-
ства попросил Мелани подумать 
написать серию книг о Божьем 
помазании, она согласилась при 
одном условии, что Джина будет 
ее соавтором. Вместе они написа-
ли четыре книги: «Божья сила для 
исцеления», «Божья сила для защи-
ты», «Божья сила для детей» и 
«Божья сила для неспасенных род-
ственников».

Приумножь себя!
Примерно пять лет назад Мела-

ни начала слышать от Господа два 
слова, которые повторялись опять и 
опять: «Приумножь себя!»

«Я знала, что Господь говорит мне 
о том, чтобы помочь поднять новое 
поколение, которое кто-то назвал 
“Писателями Духа Святого”, – гово-
рит Мелани. – Одна из вещей, кото-
рые я хотела бы, чтобы новые писа-
тели знали, было то, чему Джина 
научила меня в самом начале моей 
карьеры: “Никогда не садись за 
компьютер, пока ты не побывала 
возле Божьего престола. Если ты 
хочешь, чтобы твои слова на что-то 
повлияли, пиши тогда, когда елей 
Божьего помазания стекает с тебя”.

Я также хотела, чтобы писатели 
христиане знали, что, хотя мы 
слышим от Ду ха Святого, это 
д ол ж н о  п р о й т и  ч е р е з  н а ш и 
таланты и навыки, что означает, 
что мы должны изучать свое 
ремесло. Я занимаюсь этим уже 
31 год и по-прежнему посещаю 
конференции и читаю книги на 
эту тему, всегда пытаюсь получше 
заточить мое перо».

В ответ на это побу ждение 

п р и у м н ож и т ь  с е бя  в  д р у г и х 
Мелани вместе с двумя местными 
писателями начали проводить 
специальную конференцию для 
писателей. Ежегодная конференция 
проводится в октябре и собирает 
некоторых известных авторов, 
агентов и редакторов со всей 
страны. В дополнение к этому они 
начали проводить по выходным 
интенсивный к у рс  о бу чения, 
который проходит каждый год в 
мае. Для этого обучения они берут 
только восемь студентов и работают 
с ними над разными проектами. 
Также Мелани является главой 
группы литературных критиков, 
которые собираются у нее дома раз 
в месяц.

Мелани считает, что ничего из 
этого не произошло бы, если бы 
она не познакомилась в свое время 
с Джиной и Миссий Кеннета Коу-
пленда. Но также она знает, что это 
было частью Божьего плана для ее 
поздних лет.

«Он изменил мою жизнь, – гово-
рит Мелани о Кеннете Коупленде 
и о возможности писать для него. 
– Когда вы проводите столько вре-
мени, работая над его проектами, 
читая его проповеди, слушая его 
радио- и телепередачи и читая ста-
рые статьи из журналов, когда вы 
погружаетесь в учение подобно-
го человека так долго, оно остает-
ся в вас. Эта ДНК отпечатывается 
в вашей личности. На протяжении 
многих лет я имела привилегию 
работать вместе с Кеннетом и Гло-
рией Коупленд. Это большая честь».

Иногда Мелани Арнольд Хемри 
достает свою маленькую голубую 
книжечку для того, чтобы напом-
нить себе о Божьей верности испол-
нить желание двенадцатилетней 
девочки, желание, с которым она 
жила с седьмого класса. Она изуча-
ет записанные молитвенные прось-
бы и благодарит за то, что многие 
из них уже осуществились. И хотя 
то побуждение, которое она однаж-
ды получила, что будет писать для 
Мэрилин Хикки, пока осталось 
неотвеченным, Мелани не жалеет 
об этом. Именно исполнение того, 
что она услышала однажды в сво-
ем духе, привело ее к тому, о чем 
она никогда не осмеливалась про-
сить или даже представлять, и сегод-
ня это вызывает у нее постоянную 
счастливую улыбку.

Мелани Хемри по-прежнему 
помогает печатать послание веры!|

КОГДА ВЫ ПРОВОДИТЕ 
СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ, 

РАБОТАЯ НАД ЕГО 
ПРОЕКТАМИ, ЧИТАЯ ЕГО 

ПРОПОВЕДИ, СЛУШАЯ ЕГО 
РАДИО- И ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 

И ЧИТАЯ СТАРЫЕ СТАТЬИ 
ИЗ ЖУРНАЛОВ, КОГДА 

ВЫ ПОГРУЖАЕТЕСЬ В 
УЧЕНИЕ ПОДОБНОГО 

ЧЕЛОВЕКА ТАК ДОЛГО, 
ОНО ОСТАЕТСЯ В ВАС. ЭТА 

ДНК ОТПЕЧАТЫВАЕТСЯ В 
ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ.
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Я спросил: «Что Ты имеешь в 
виду, Господь?»

«Ты целое утро взываешь ко Мне 
и просишь послать тебе силу. Как ты 
думаешь, где Я должен ее взять? Я 
уже наполнил тебя Своим Святым 
Духом. Я не могу обратиться еще 
куда-то и сказать: «Кеннету нужно 
больше силы».

Дав мне возможность немножко 
подумать, Он продолжил говорить 
дальше и сказал то, что просто 
потрясло меня. Он сказал: «Сын, 
Я мог бы наполнить тебя ангелом. 
У Меня есть очень умные и очень 
сильные ангелы. Я бы мог создать 
существа, которые никогда не суще-

ствовали раньше и были бы предна-
значены, чтобы принести тебе силу. 
Но Я не доверил тебя ни ангелу, ни 
другому сотворенному существу. Я 
не доверяю тебя никому, кроме Себя 
самого, и Я хочу сказать тебе что-то: 
«Я – все, в чем ты нуждаешься. А 
теперь просто иди и делай то, чему Я 
тебя научил».

Я пережил настоящее пробужде-
ние! Когда Бог сказал это мне, Он 
изменил мое мышление навсегда. 
Он переключил мое внимание, 
чтобы я больше не искал силу где-то 
в другом месте. Я ожидал действия 
силы от Того, Кто находился во мне.

Бог хочет, чтобы все верующие 

так поступали! Он хочет, чтобы мы 
все больше понимали, что внутри 
нас живет Бог. Он хочет, чтобы мы 
все время, каждый день думали: 
«Бог во мне, и Тот, Кто во мне, 
больше того, кто в мире!»

Почему Он хочет, чтобы мы так 
думали? Потому что именно так 
думал Иисус, когда Он был на земле. 
Он никогда не молился: «Боже, 
пошли силу!» – когда нужно было 
сделать что-то сверхъестественное. 
Он просто применял Свою веру в 
силу Отца, которая обитала внутри 
Него. Он делал то, что Отец гово-
рил Ему делать, а Отец творил дела 
(Иоанна 14:10).

БОЛЬШИЙ 
ВНУТРИ
ВАС

Кеннет Коупленд

Много лет назад я молился одной молитвой, которую никогда не забуду. Это было в самом начале 
моего служения, я проповедовал на нескольких собраниях, на которые приходило не очень 
много людей. Тысячи людей сторонились моих собраний, и это выглядело не очень хорошо. 

Я отчаянно нуждался в помощи и молился об этой ситуации однажды утром, и начал повторять 
то, что я услышал от одного человека. Я начал взывать опять и опять: 

«О Боже, пошли силу прямо сейчас! О Боже, пошли силу прямо сейчас! О Боже!..»
В то время я считал это абсолютно нормальной молитвой. Но как только я замолчал на короткое 

время, Господь прервал меня: «Кеннет!» Он сказал: «Где Мне ее взять?»

7
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Вы можете увидеть хороший при-
мер этого в 5-ой главе Евангелия от 
Луки, где описано, как Иисус слу-
жит человеку, который был болен 
и парализован. Возможно, вы уже 
читали об этом. Четверо друзей того 
человека принесли его на одно из 
собраний Иисуса, веря, что он будет 
исцелен, и когда они не смогли про-
браться сквозь толпу людей, они 
разобрали крышу того дома, где 
проходило собрание. Затем они спу-
стили своего парализованного друга 
перед Иисусом (Луки 5:19).

Что сделал Иисус, когда Он 
взглянул вверх и увидел, что к 
нему спускают человека из отвер-
стия в потолке. Он просто посмо-
трел на человека (я уверен, широко 
улыбаясь) и сказал: «Твои грехи 
прощены!» Затем Он обратился 
к людям, которые сидели рядом 
и думали, имеет ли Он власть 
так поступать, и сказал: «Что вы 
помышляете в сердцах ваших? Что 
легче сказать: «Прощаются тебе 
грехи твои», или сказать: «Встань и 
ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, – сказал Он рас-
слабленному: «Тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом 
твой. И он тотчас встал перед ними, 
взял, на чем лежал, и пошел в дом 
свой, славя Бога» (Луки 5:22-25).

Не просто молния с небес
Многие христиане читают об 

этом чуде и думают, что оно произо-
шло, поскольку в тот день с небес 
сошла невидимая молния Боже-
ственной силы. Они думают, что 
Бог просто выбрал того человека 
из толпы и решил исцелить его. Но 
согласно Писанию, любой, кто нахо-
дился в тот день на том собрании, 
мог получить исцеление. Если бы 
они поверили Слову Божьему, кото-
рое они услышали, и поступили по 
нему, каждый мог бы получить то, 
что получил в тот день парализо-
ванный человек, поскольку в Еван-
гелии от Луки 5:17 говорится: «…и 
сила Господня являлась в исцелении 
больных».

О какой силе идет речь? Она была 
внутри Иисуса. Она вытекала из 
Него, поскольку Бог был в Нем.

«Да, но, брат Коупленд, это же был 
Иисус!»

Я знаю это. Но Он сам сказал, 
что мы, верующие, можем посту-
пать точно так же. Он провозгласил 
Своим ученикам перед тем, как идти 

на крест: «Дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит; 
потому что Я к Отцу Моему иду» 
(Иоанна 14:12).

Вот почему апостолы ранней 
церкви могли творить столько уди-
вительного! Вот почему в Деяниях 
5:12,15-16 говорится: «Руками же 
Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса… так что 
выносили больных на улицы и пола-
гали на постелях и кроватях, дабы 
хотя тень проходящего Петра осе-
нила кого из них. Сходились также 
в Иерусалим многие из окрестных 
городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исце-
лялись все».

«Да, но, брат Коупленд, опять-
таки, Вы должны помнить, что это 
были апостолы. Они были особен-
ными!»

Конечно, они были особенными, 
но чудеса происходили не из-за 
этого. Чудеса происходили через 
веру во имя Иисуса (Деяния 3:16). 
Они происходили, поскольку апо-
столы делали то, что Иисус научил 
их делать, и, как в земном служении 
Иисуса, сила Отца творила дела.

Откуда исходила сила Отца, 
чтобы творить такие дела? Она исхо-
дила изнутри апостолов. Она выте-
кала их них и сияла не потому, что 
у них была привилегия следовать за 
Иисусом во время Его земного слу-
жения, а потому что Он вознесся к 
Отцу и в результате этого внутри 
них теперь жил Сам Бог.

То же самое касается любого рож-
денного свыше верующего. Внутри 
каждого из нас живет Бог! Каждый 
из нас является храмом Божьим и 
местом обитания Святого Духа 
(1 Коринфянам 3:16).

В Теле Христа нет недостатка 
в силе! Сегодня, как и во времена 
книги Деяний, в каждом члене Его 
тела живет Тот, Кто сотворил все-
ленную. Внутри каждого из нас 
живет Бог, для Которого нет ничего 
невозможного, и Он находится в 
нас, чтобы укреплять нас, как напи-
сано в Послании к Ефесянам 3:16: 
«…утвердиться Духом Его во вну-
треннем человеке».

Сила, которая побеждает смерть, 
дьявола и держит вселенную! 

Что означает укрепляться силой в 
вашем внутреннем человеке? Слово, 
переведенное «силой», это греческое 
слово «дюнамис». Оно говорит о 
Божьих сверхъестественных чудот-

ворных способностях. Также оно 
переводится как «сила»: 

Это слово использовано в Дея-
ниях 10:38, чтобы описать, «как Бог 
помазал Иисуса из Назарета Духом 
Святым и силою».

Это слово использовано в Посла-
нии к Ефесянам 1:19-20, где сказано: 
«И как безмерно величие могуще-
ства Его в нас… которою Он воздей-
ствовал во Христе, воскресив Его из 
мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах».

Это слово, которое Иисус исполь-
зовал в Деяниях 1:8, когда сказал 
ученикам: «Но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой» – 
и это слово, которое использовано 
в Послании к Евреям 1:3, где гово-
рится, что Иисус «держит все словом 
силы Своей».

Эти стихи подтверждают, что 
укрепляющая сила Божья внутри 
вас – это самая удивительная сила 
из всего существующего! Это не 
только та же сила, которая действо-
вала через Иисуса, когда Он был на 
земле, и через первых апостолов, это 
сила, которая ворвалась в ад после 
того, как Иисус был распят, и вос-
кресила Его из мертвых! Это сила, 
которая поддерживает вселенную и 
находится в Нем сейчас, как в Царе 
царей и Господе господ! 

Не удивительно, что апостол 
Павел сказал в Послании к Ефеся-
нам 3:20, что Бог «действующею 
в нас силою может сделать несрав-
ненно больше всего, чего мы про-
сим, или о чем помышляем».

Не удивительно, что Он молился 
в Послании к Ефесянам 1:17-19: 
«Чтобы Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к позна-
нию Его, и просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, 
и какое богатство славного насле-
дия Его для святых, и как безмерно 
величие могущества Его в нас, веру-
ющих…»

Чем больше мы возрастаем в 
нашем откровении силой Божьей, 
находящейся в нас, верующих, тем 
больше мы будем поступать на ее 
основании. Чем больше мы будем 
поступать на ее основании, тем 
свободней и сильнее эта сила будет 
течь. Вот почему дьявол так стара-
ется удержать нас от того, чтобы мы 
углублялись в Слово Божье и узна-
вали, кто мы во Христе. Вот почему 
он так старается удержать нас от 
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истины о силе, которая находится 
внутри нас. Он знает из Своего соб-
ственного опыта, что может сделать 
эта сила. Он был полностью раз-
громлен ею две тысячи лет назад, 
когда Иисус воскрес из мертвых, 
«отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, вос-
торжествовав над ними Собою» 
(Колоссянам 2:15).

Дьявол так и не восстановился 
после того, что произошло с ним 
во время воскресения Иисуса. В 
тот день он потерял абсолютно все. 
Сила Божья «дюнамис», действуя 
в Иисусе и через Него, полностью 
обезоружила его и забрала у него 
все, что он имел.

Вот почему дьявол убегает, когда 
мы, верующие, противостоим ему. 
Он видит в нас ту же силу, и он ужа-
сается. Он никогда не хочет встре-
чаться с ней опять.

Он в такой же ситуации, в кото-
рой находился я много лет назад, 
когда был еще молодым человеком 
и бежал от Бога. Я только вернулся 
домой из армии и однажды утром 
проснулся, чувствуя себя уставшим 
и злым на весь мир. Когда я зашел 
на кухню, чтобы позавтракать, я 
вылил свое раздражение на маму и 
сказал ей что-то глупое. 

Как только эти слова слетели 
с моих уст, на кухне появился мой 
папа. Он схватил меня за пижаму, в 
которую я был одет, впечатал меня 

в холодильник и сказал мне прямо 
в лицо: «Парень, у нас с тобой будет 
схватка, и благодаря Богу я выйду 
победителем!»

И хотя я стал достаточно физиче-
ски сильным после службы в армии, 
я сразу же сдался. Я ответил: «Нет, 
сэр! У нас не будет схватки. Ты уже 
победил. Отпусти меня, и у тебя 
больше не будет со мной непри-
ятностей». Что заставило меня так 
ответить? Я вспомнил, что произо-
шло несколькими годами раньше, 
когда мне было шестнадцать лет. 
Мой папа сказал что-то, что задело 
меня. Я замахнулся на него, чтобы 
ударить кулаком, но его удар был 
таким, что я пролетел через откры-
тые двери комнаты и приземлился 
на спину в полном нокдауне!

Позже, когда я вышел из комнаты, 
мама сказала: «Кеннет, на что ты 
рассчитывал? Разве ты не знал, что 
твой папа был хорошим боксером?»

Нет, я не знал об этом! Никто мне 
не говорил. Я узнал об этом труд-
ным путем. И как только я узнал, я 
больше никогда не хотел драться с 
этим «стариком». С моей точки зре-
ния он уже был победителем. 

Как же он победил? Силой, кото-
рая была в нем! 

То же самое касается вас, когда 
вы имеете дело с дьяволом. Вы в 
том же положении, в котором был 
мой папа. Внутри вас есть большая 
сила. Как написано в 1-ом Послании 

Иоанна 4:4: «Вы от Бога, и победили 
их [дьявола и все его силы]; ибо Тот, 
Кто в вас, больше того, кто в мире».

Начните прямо сейчас уделять 
больше внимания этому факту! 
Разогрейте силу внутри вас и устро-
яйте себя на вашей святейшей 
вере, молясь больше в Духе Святом 
(Иуды 20). Проводите время, читая 
Евангелия, и когда вы их читаете, 
целенаправленно отождествляйте 
себя не с людьми, которые полу-
чали через служение Иисуса, а с 
самим Иисусом. Напоминайте себе, 
что вам было дано имя Иисуса, вы 
являетесь носителем Его помазания, 
и вам было поручено осуществлять 
Его служение на земле. 

Вы должны думать, как Иисус, 
говорить, как Иисус, и получать Его 
результаты, и у вас есть способно-
сти делать это, поскольку внутри 
вас обитает вся полнота Божества. 
Там есть Отец. Там есть Иисус. И там 
есть Дух Святой. 

Всемогущий Бог находится в вас 
24 часа в сутки, и Он там не для того, 
чтобы вы возили Его, как какого-то 
духовного пассажира. Он внутри вас 
для того, чтобы производить работу. 
Поэтому дайте Ему возможность 
проявить Себя. Научитесь доверять 
Ему и делать то, что Он направляет 
вас сделать. Больше думайте о том, 
что внутри вас есть Бог, и живите 
соответственно тому, что Больший 
действительно живет в вас!|

Присоединяйтесь к нам в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine
blog.kcm.org.ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
www.ebvov.com.ua
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.safeharbor.com.ua

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
ИНН 7725074228
КПП 772401001

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872

БИК  044 525 225
Кор. счет  301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

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.



— Денис Берк

ЗАНИМАЯ 
ПОЗИЦИЮ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Долина благословения. Вы бы хотели жить там сегодня? 
Вы бы хотели находиться в таком месте, где вы так 
благословлены, что все, что вы делаете, успешно? 
Это возможно. 

Не важно, с какими неприятно-
стями вы сталкиваетесь. Возмож-
но, вам звонят из банка по поводу 
кредита за ваш дом. Дьявол лично 
может охотиться на вас, чтобы 
уничтожить вашу семью. Но если 
вы услышите голос Духа Святого и 
будете ему послушны, вы пройдете 
через все эти неприятности и войде-
те в благословение.

Именно это произошло и с Иоса-
фатом. Он был окружен врагами со 
всех сторон. Все выглядело плохо. 
Затем Дух Божий проговорил к 
нему через пророка: «Слушайте, все 
Иудеи… и царь Иосафат! Так гово-
рит Господь к вам: не бойтесь и не 
ужасайтесь множества сего велико-
го, ибо не ваша война,  а Божия» 
(2-ая Паралипоменон 20:15). 

Это само по себе замечательное 
слово. Не ваша война, а Божья. Но 
пророк на этом не остановился. 

Он продолжил говорить даль-
ше: «Завтра выступите 

п р о т и в 

них… Не вам сражаться на сей раз; 
вы станьте, стойте и смотрите на 
спасение Господне, посылаемое вам». 
Вы станьте.

Вы станьте.
Когда я размышлял над Словом 

Божьим, Господь говорил мне эти 
слова опять и опять. Вы станьте, или 
займите свое положение. Я верю, что 
Бог говорит нам сегодня именно это. 
Займите свое правильное положение 
в Боге, и вы окажетесь в месте благо-
словения так же, как и Иосафат. Как 
же нам занять это положение в Боге? 
Записанное в Псалме 1:1-2 поможет 
начать этот процесс. Там говорится: 
«Блажен муж, который не ходит на 
совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных, и не сидит в собрании раз-
вратителей; но в законе Господа воля 
его, и о законе Его размышляет он 
день и ночь!»

Если мы хотим быть благословен-
ными, мы не можем позволить себе 
находиться в положении принятия 
нечестивого или злого совета. Совет 

нечестивых – это не просто совет, 
который приходит после сатанин-
ского собрания. Слово «нечестивый» 
означает «извращенный». Нечести-
вый совет – это извращенный совет, 
тот, который не соответствует Слову 
Божьему.

Все, что вам нужно делать, что-
бы получить нечестивый совет, 
это начать принимать отношение 
и мнение этого мира. К примеру, 
сегодня есть один нечестивый совет, 
который находится в Теле Христа. 
Этот совет говорит: «Посмотрите 
на Тело Христа. Тело Христа терпит 
поражение. Все в замешательстве. 
Бог, должно быть, расстроен и недо-
волен нами, потому что мы ничего 
не делаем правильно».

Но знаете что? Бог такое вообще 
не говорит. Бог любит Тело Христа. 
Конечно, Ему не нравятся опреде-
ленные вещи, которые мы делаем. 
Но Он верит в нас. Он пребывает в 
вере, чтобы верить в то, что Он про-
возгласил о нас.

Записанное в Псалме 1:1 про-
должает предупреждать нас относи-
тельно принятия отношения этого 
мира, давая нам совет не сидеть «в 
собрании развратителей». Отноше-
ние таких развратителей не даст нам 
занять положение благословения. 
Эти люди насмехаются. На протя-
жении какого-то времени пророки 
или спикеры этого мира пытались 
насмехаться над мужчинами и жен-
щинами Божьими и унижать их. Я 
отказываюсь подпадать под влияние 
их насмешек. Я не соглашусь с про-
роками этого мира, независимо от 
того, кого они критикуют. 
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Я был удивлен тем, как верующие 
с такой готовностью проглатывают 
слова этого мира. Я удивлен тем, как 
часто они формируют определенное 
отношение и производят изменения 
в жизни, базируясь на мнениях мир-
ских пророков. Сделать это означает 
присоединиться к развращенному 
духу, который настроен уничтожить 
доверие ко всей Церкви. Если бы 
мне пришлось выбирать, я бы верил 
в мужчину или женщину Божьих, 
которые совершают ошибки, а не 
выступал против них на стороне 
насмехающегося мира!

Отношения и действия
Итак, мы утвердили из записан-

ного в 1-ом Псалме, что для того, 
чтобы поставить себя в положение 
благословения, мы должны избегать 
советов, отношений и действий 
этого мира. А теперь давайте рас-
смотрим несколько отношений и 
действий, которые нам необходимо 
принять. Мы найдем три из них в 
Послании к Евреям 10:19-22: «Итак, 
братия, имея дерзновение входить 
во святилище посредством Кро-
ви Иисуса Христа, путем новым и 
живым, который Он вновь открыл 
нам через завесу, то есть плоть 
Свою, и имея великого Священника 
над домом Божиим, да приступа-
ем с искренним сердцем, с полною 
верою…»

Вот номер один: да приступаем, 
или приближаемся. Для того что-
бы занять позицию благословения, 
мы должны приблизиться к Богу. 
Это звучит так просто, что кажет-
ся неразумным даже упоминать об 
этом. Но я буду говорить это все 
равно, поскольку нам необходимо 
слышать это опять и опять. Нам 
необходимо приблизиться к Богу. 
Нам необходимо смело войти в свя-
тое место Его присутствия, зная, что 
мы принадлежим Ему, зная, что мы 
в завете с Ним через кровь Иисуса. 
Мы должны приближаться в полной 
уверенности веры, зная, что неза-
висимо от того, что мы натворили, 
мы все равно можем прийти к Нему.

Второе действие, которое мы 
можем совершить, чтобы поставить 
себя в позицию благословения, это 
«держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен обещавший» 
(стих 23). Когда естественные вещи 
достигают вас и грозят поразить вас, 
не колебайтесь. Твердо держитесь 
вашего исповедания, что благоде-
яния завета, обещанные в Слове 

Божьем, принадлежат вам. Твердо 
держитесь вашего исповедания, что 
ваши нужды восполнены (Филип-
пийцам 4:19). Твердо держитесь 
вашего исповедания того, что Бог 
простил ваше беззаконие, что Он 
исцелил ваше тело и восстановил 
вашу юность (Псалом 102:3-5). Твер-
до держитесь Слова Божьего в при-
сутствии этого мира. 

Третье действие – это оставаться 
в общении. В Послании к Евреям 
10:24-25 говорится так: «Будем вни-
мательны друг ко другу, поощряя 
к любви и добрым делам; не будем 
оставлять собрания своего, как 
есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга…» Третье 
действие занятия положения для 
благословения является тем, о кото-
ром Бог очень сильно говорил мне 
совсем недавно. 

Мы должны пребывать в отно-
шениях завета друг с другом в Теле 
Христа. Мы нуждаемся друг в друге.  
У нас не получится сделать что-то в 
одиночку. Я должен стоять с вами, 
и я очень нуждаюсь в том, чтобы 
вы стояли вместе со мной. Церковь 
в книге Деяний была усердна в том, 
чтобы поддерживать взаимоотно-
шения. Когда я говорю взаимоотно-
шения, я не имею в виду, когда мы 
сидим, едим и общаемся и хорошо 
проводим время вместе. Я имею в 
виду, что они принимали участие в 
жизни друг друга. Настоящий реаль-
ный завет общения происходит, 
когда мы активно принимаем уча-
стие в жизни друг друга. Это про-
исходит, когда мы становимся друг 
с другом партнерами, выходим из 
нашей зоны комфорта и помогаем 
друг другу держаться плана Божьего 
для нашей жизни. 

Давайте посмотрим на то, что в 
Откровении 17:14 говорится о побе-
дителях с Иисусом: «Агнец победит 
их; ибо Он есть Господь господству-
ющих и Царь царей, и те, которые 
с Ним, суть званые и избранные и 
верные». Когда этот земной кон-
фликт закончится и пыль опустится, 
те, которые останутся стоять, будут 
просто призванными или избран-
ными. Это будут те, кого названо 
избранными и верными. Верными 
чему? Богу – да. Слову Божьему – да. 
Но есть еще один пункт, в котором 
мы должны быть верны. Мы долж-
ны быть верны Телу Христа. Нам 
необходимо развивать лояльность 
завета по отношению друг ко другу. 

Недавно я разговаривал со слу-

жителем, в жизни которого про-
изошли опустошительные события. 
Его оставила жена. Его Служение 
пострадало. Его жизнь поколеба-
лась. Он сказал мне, что до рожде-
ния свыше он был членом банды. 
Он сказал: «Когда я был в банде, 
была лояльность. Если у вас непри-
ятности, они будут сражаться и уми-
рать за вас просто потому, что вы в 
одной банде». Но когда у него нача-
лись проблемы в браке и Служении, 
никто из местных служителей не 
позвонил ему. Этот человек нашел 
больше лояльности и верности в 
бандах, чем в Служении. Мы с вами 
должны начать изменять это. Мы 
должны начать быть верными друг 
другу!

Давайте остановимся и вернемся 
к Иосафату. Давайте посмотрим, что 
произошло с ним после того, как он 
поставил себя в правильное положе-
ние в Боге.

«И совещался он с народом, и 
поставил певцов Господу, чтобы они 
в благолепии святыни, выступая 
впереди вооруженных, славослови-
ли и говорили: славьте Господа, ибо 
вовек милость Его! И в то время как 
они стали восклицать и славосло-
вить, Господь возбудил несогласие 
между Аммонитянами, Моавитя-
нами и обитателями горы Сеира, 
пришедшими на Иудею, и были они 
поражены» (2-ая Паралипоменон 
20:21-22).

Враги Иосафата были поражены 
прежде, чем он начал что-то делать! 
Он и его армия вышли из пустыни, 
и первое, что они увидели, было их 
победой. Их мертвые враги остави-
ли столько добычи, что людям Иоса-
фата понадобилось три дня, чтобы 
собрать ее. Подумайте об этом. Они 
набрали множество одежды и дра-
гоценностей у армии, которую они 
даже не уничтожали! Не удивитель-
но, что они назвали это место доли-
ной благословения!

Может быть, против вас сегод-
ня в какой-то сфере вашей жизни 
выступила вражеская армия? Если 
это произошло, не паникуйте. Про-
сто делайте то же самое, что сделал 
Иосафат. Займите правильное поло-
жение. Отделите себя от извращен-
ного совета и собрания развратите-
лей этого мира. Приблизьтесь к Богу. 
Твердо держитесь вашего испове-
дания веры. Войдите в отношения 
завета с другими верующими.

Займите свое место! И долина 
благословения вскоре будет вашей.|



Авраам, Ной и вы

ГЛОРИ Я  КОУ П Л ЕН Д

И вывел его вон и сказал: посмотри на небо 
и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. 
И сказал ему: столько будет у тебя потомков. 

(Бытие 15:5)



ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

54321Будьте подобны 
Аврааму и Ною, которые 
продолжали верить 
тому, что Бог сказал, 
даже когда над этим 
насмехались другие. Они 
увидели, как Бог делает 
невозможное, и если вы 
будете оставаться в вере, 
вы также это увидите. 

Этот мир может 
насмехаться над 
верой, однако вера 
угождает Богу. 
Евреям 11:6

Вера делает 
невозможное 
возможным. 
Матфея 17:20

Противоречащие 
люди и 
обстоятельства не 
смогут поколебать 
вашу веру, когда 
вы остаетесь 
сосредоточенными 
на Слове Божьем. 
Римлянам 4:18,20

Когда вы верите 
Слову Божьему 
и поступаете на 
основании Слова 
Божьего, вы 
всегда окажетесь в 
выигрыше. 
Бытие 6:22-7:1

Этот мир может 
смеяться, но он не 
может поразить 
человека, который 
стоит в вере в Слово 
Божье. 
1-ое Иоанна 5:4

За годы своего хождения верой в Слово Божье я 
поняла следующее – если вы хотите держаться за 

него, вы не можете быть движимы тем, что думают 
другие люди. Вы не можете каждый раз обижаться на 
тех, кто не понимает Библию и обвиняет вас в том, что 

вы ведете себя глупо, или же насмешливо говорит о 
вас, как об «одном из тех людей веры».

Нет, если вы собираетесь верить Богу и хотите увидеть 
невозможное происходящим в вашей жизни, вам 

необходимо научиться отбрасывать такой критицизм. 
У вас должно быть такое отношение, что, даже если 
люди хотят оскорбить вас, называя вас «человеком 

веры», вы расцениваете это как комплимент.



Ведь на самом деле так оно и есть. 
Сам Бог так сказал! Он говорит нам 
в Библии, что:

«А без веры угодить Богу невоз-
можно; ибо надобно, чтобы прихо-
дящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздает» (Евреям 
11:6).

«Ибо благодатию вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий 
дар» (Ефесянам 2:8).

«Если вы будете иметь веру с 
горчичное зерно и скажете горе сей: 
«Перейди отсюда туда», и она перей-
дет; и ничего не будет невозможного 
для вас» (Матфея 17:20).

«В нем открывае тся правда 
Божия от веры в веру, как написа-
но: “праведный верою жив будет”» 
(Римлянам 1:17).

Вы должны быть счастливы, 
когда кто-то называет вас челове-
ком веры! Это намного лучше, чем 
если бы вас назвали неверующим. 
Это лучше, чем если бы люди смо-
трели на вас и говорили: «Вы про-
сто посмотрите на этого человека. 
Он действительно переполнен 
сомнениями».

Вам такого не нужно. Вы хотите 
быть подобными Аврааму, чело-
веку, которого Библия называет 
отцом нашей веры. Он был известен 
тем, что поверил Слову Божьему и 
поступал на его основании, даже 
когда с точки зрения мира он выгля-
дел глупо. 

Авраам был так смел в своей 
вере, что, когда в возрасте девяно-
ста девяти лет он услышал от Бога, 
что у него и его девяностолетней 
неплодной жены будет сын, он сразу 
же начал говорить так, как будто это 
уже произошло. Он называл «несу-
ществующее, как существующее» 
(Римлянам 4:17). И он стал пред-
ставляться людям новым именем, 
которое Бог дал ему. 

Он говорил своим друзьям и 
соседям: «Привет! Я Авраам, отец 
многих народов!»

Они, наверное, отвечали: «Дей-
ствительно? Тогда где же твои дети?» 

«Ну, я пока не могу показать их 
вам, но это не важно. Бог сказал, что 
я отец многих народов, поэтому так 
оно и есть!»

В отличие от некоторых совре-
менных христиан Авраам не боялся 
того, что люди считали его фанати-
ком веры. Он не пытался спрятать 
свою веру или расстраиваться, когда 
неверующие смеялись за его спи-
ной. Он просто не обращал на них 

внимания, сосредоточил свой взгляд 
на Боге, и, независимо от явной без-
надежности своей ситуации: 

«Он, сверх надежды, поверил с 
надеждою, через что сделался отцом 
многих народов, по сказанному: 
“так многочисленно будет семя 
твое”. И, не изнемогши в вере, он 
не помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколе-
бался в обетовании Божием невери-
ем, но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу, и будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обещан-
ное» (Римлянам 4:19-21).

Как дьявол теряет территорию
Посмотрите еще раз на это выра-

жение: «Не поколебался в обетова-
нии Божием». Это показывает, чего 
дьявол пытался достичь в данной 
ситуации. Он пытался сделать так, 
чтобы Авраам поколебался в своей 
вере! Он собирался использовать 
обстоятельства и людей, которые бы 
подтолкнули его к неверию.

Таким всегда был план дьявола. 
Когда мы, верующие, начинаем 
говорить Слово Божье и поступать 
на основании Слова Божьего, он 
всегда пытается обратиться к нам 
разными путями через то, что мы 
можем видеть нашими физически-
ми глазами или слышать нашими 
физическими ушами: «Да ты совер-
шаешь глупости, когда делаешь эти 
дела веры. Это для тебя не сработает. 
Ты не получишь то, о чем веришь».

Даже когда вы верите Богу о 
чем-то сравнительно небольшом, 
как, например, повышение на рабо-
те или получение более надежной 
машины, дьявол будет отчаянно 
работать, чтобы обескуражить вас. 
Он сделает все возможное, чтобы вы 
сомневались в обетовании Божьем. 
Поскольку, если вы не будете сомне-
ваться, это обетование исполнится 
в вашей жизни, и каждый раз, ког-
да такое происходит, дьявол теря-
ет территорию. Люди вокруг вас 
видят, что Слово Божье действует и 
появляется еще одно свидетельство 
Божьей верности на земле, от кото-
рого дьявол не может избавиться. 

Именно это произошло с Кен-
нетом и со мной в 1967 году, когда 
мы впервые услышали слово веры 
и начали верить Богу о финан-
сах. Мы начали верить Богу с того, 
чтобы иметь достаточно денег для 
покупки продуктов. Это не кажет-
ся слишком впечатляющим. Когда 

мы верили Богу о продуктах, это не 
казалось чем-то слишком большим. 
Однако дьявол сражался с нами, и 
вскоре мы увидели, почему он это 
делал. Мы увидели, что та же вера 
в Слово Божье, которая привела к 
восполнению наших личных нужд, 
будет работать также и в других 
сферах. 

Она действует, чтобы приносить 
деньги для проповеди Евангелия 
по всему миру. Она действует, что-
бы покупать телевизионное время 
и транслировать Слово Божье. Она 
действует, чтобы построить штаб-
квартиру Служения, церковное зда-
ние и помогать людям финансово в 
миссионерском труде. 

На протяжении многих лет мы 
с Кеннетом продолжали верить 
Божьим обетованиям финансового 
преуспевания, и они продолжали 
осуществляться в нашей жизни. 
Мы делились с другими тем, как 
Бог нас благословил и сделал нас 
способными быть благословени-
ем, и люди были вдохновлены, 
чтобы углубляться в Слово Божье 
и подниматься на новые уровни 
веры в отношении финансов и 
благословений. 

Благодаря непорочности Сло-
ва Божьего, все больше и больше 
свидетельств Божьей верности 
появляется на земле. Дьявол теряет 
все больше почвы под ногами (не 
только финансовой, но и во мно-
гих других сферах). И Тело Христа 
расширяет свое влияние и свою 
территорию, поскольку все больше 
верующих стоят на Слове Божьем, 
возрастая и становясь сильнее в 
вере, и воздавая славу Богу.

Дьявол ненавидит, когда Бог 
получает славу! Он ненавидит, когда 
вместо того, чтобы прятаться под 
давлением противоборствующих 
обстоятельств и людей, вы противо-
стоите ему и говорите: «Дьявол, я 
верю Богу! Я верю Ему больше, чем 
всему, что ты можешь мне показать 
для моих естественных глаз или ска-
зать для моих естественных ушей. 
Я верю Ему, и я твердо стою на 
Его Слове, поскольку Он не может 
солгать. Его Слово истинно, и я не 
отпущу его!»

С таким отношением вы не 
сможете потерпеть поражение. Не 
важно, как сильно дьявол пытается 
остановить вас, вы просто продол-
жаете одерживать победы и про-
двигать Царство Божье. Вы продол-
жаете получать то, о чем вы верили, 
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исполняя поручения, которые Бог 
дает вам, ходить в Его чудесном пла-
не для вашей жизни. 

Задание, которое 
кажется невыполнимым

У Бога действительно есть чудес-
ный план для вашей жизни. Он 
хочет, чтобы вы достигли опреде-
ленных вещей, которые значитель-
но превосходят ваши собственные 
естественные способности. У Него 
есть задания для вас, которые 
кажутся такими невыполнимыми, 
что для их осуществления вам при-
дется ежедневно полностью пола-
гаться на Его сверхъестественную 
силу. Вам придется жить верой и 
принять тот факт, что Он способен 
совершить гораздо больше всего, о 
чем вы можете просить или помыш-
лять (Ефесянам 3:20).

Какая это замечательная жизнь! 
Хотя она приносит с собой некото-
рые гонения, и когда люди в мире 
называют вас «людьми веры», это 
помещает вас в хорошую компа-
нию. Вы становитесь в один ряд не 
только с Авраамом, но и с героями 
веры, таким, как Ной.

Он действительно был тем, кому 
пришлось иметь дело с гонениями 
и кого называли ненормальным! 
Подумайте о том, с чем пришлось 
столкнуться Ною. Никто, кроме его 
семьи, не понимал, что Бог сказал 
ему сделать.

Когда он собирался построить 
ковчег, земля получала влагу из сво-
их недр. Никто до этого не видел 
дождя, а уж тем более массивного 
всемирного потопа. Поэтому каж-
дый считал, что он сошел с ума, 
когда они видели Ноя, строящим 
огромный корабль, размером с фут-
больный стадион. 

Наверное, его друзья и соседи 
говорили: «Сумасшедший Ной, про-
поведник праведности! У него вооб-
ще не осталось никаких мозгов! Он 
тратит все свое время и энергию, 
строя этот корабль, в котором он 
никогда не будет нуждаться».

Однако, пока они смеялись 
над ним, Ной продолжал верить 
и поступать на основании Слова 
Божьего. Он просто держался плана 
своей строительной программы, и 
когда начался дождь, его вера при-
несла результат. Пока остальной 
мир находился во тьме, он был в 
ковчеге! 

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
я совсем не похож на Ноя. Бог не 

призвал меня строить ковчег!»
Конечно, но Он призвал вас что-

то сделать, и к чему бы Он ни при-
звал вас, это придется сделать верой. 
Именно так следует поступать со 
всеми Божьими сверхъестествен-
ными заданиями. Такого не будет, 
что сегодня вы услышали что-то от 
Бога, а проснувшись на следующий 
день, обнаружите, что все автома-
тически встало на свои места. Вы 
не начнете с того, что ваш банков-
ский счет будет наполнен деньгами, 
которые вам нужны, и люди со всех 
сторон захотят помогать вам. 

Наоборот, когда вы начинаете 
исполнять Божий план, практиче-
ски все обстоятельства в естествен-
ном мире будут против вас. Обычно 
вы столкнетесь с большими пре-
пятствиями и будете иметь дело 
со скептиками, которые не упустят 
возможности рассказать вам, что 
болезнь, об исцелении от которой 
вы верите, неизлечима… Или же 
бизнес, который Господь призвал 
вас начать, естественно, развалит-
ся… Или что у вас никогда не полу-
чится быть успешным в служении, 
поскольку вы не можете и не умеете 
проповедовать.

Что же вы будете делать, стол-
кнувшись с такой волной негатива? 
Делайте то, что сделали Авраам и 
Ной. 

Продолжайте верить Богу.
Верьте Ему, когда в естественном 

мире нет ни одной причины, чтобы 
верить. Верьте Ему, когда все осталь-
ные говорят вам, что это невозмож-
но. Продолжайте ходить верой в то, 
что Бог сказал вам в Своем Слове и 
также голосом Его Святого Духа. 

Конечно, для того чтобы сделать 
это, вам придется наполнить свое 
сердце Словом Божьим. Невоз-
можно быть удовлетворенным тем, 
чтобы услышать его только раз в 
неделю в церкви на воскресном 
собрании. Вам необходимо прово-
дить время в Слове Божьем каждый 
день. Вы должны постоянно питать 
свой дух помазанным, наполнен-
ным верой Словом и размышлять 
ежедневно над местами Писания, 
которые говорят о вашей ситуации.

Иначе вы начнете скатываться к 
естественным методам. Вы начнете 
попадать под влияние голоса этого 
мира, и ваша вера станет ослаблять-
ся. Вы начнете колебаться в обетова-
нии Божьем, и вскоре вместо того, 
чтобы называть несуществующее, 
как существующее, ваше мышление 

будет наполнено неверием и вы нач-
нете говорить слова неверия. 

А вот этого как раз и не нужно 
делать! Необходимо продвигаться 
вперед в вере, а не откатываться 
назад. Необходимо держать себя 
на такой здоровой диете Слова 
Божьего, чтобы вы развивали такое 
же отношение, о котором апостол 
Павел говорил во 2-ом Послании 
к Коринфянам 4:13,18: «Но, имея 
тот же дух веры, как написано: “я 
веровал и потому говорил”, и мы 
веруем, потому и говорим. Когда 
мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, 
а невидимое вечно».

Мы с Кеннетом приняли эти 
стихи в свою жизнь в самом начале 
нашего хождения верой, когда у нас 
не было денег и мы сидели в дол-
гах. В то время, когда мы не могли 
посмотреть на нашу финансовою 
ситуацию физическими глазами и 
сказать: «Наши нужды восполне-
ны». Но мы могли остаться в Слове 
Божьем, смотреть глазами веры и 
говорить то, что Бог сказал о нашей 
ситуации. Мы могли согласиться с 
записанным в Послании к Филип-
пийцам 4:19 и сказать: «Наш Бог 
восполняет все наши нужды по 
богатству Своему в славе Христом 
Иисусом».

Как только мы начали так посту-
пать, наша ситуация начала менять-
ся. Через одиннадцать месяцев 
наши долги были выплачены и у нас 
было достаточно денег, чтобы жить.

Хвала Господу, с тех пор прошло 
много времени! Все эти годы мы 
жили без долгов, и сегодня мы про-
цветаем больше, чем могли пред-
ставить в те дни. Однако сегодня 
мы делаем то же самое, что делали 
в самом начале. Мы по-прежнему 
смотрим на невозможные ситуации 
глазами веры и говорим то, что Бог 
сказал о них. Мы продолжаем сто-
ять на Слове Божьем, видим, как 
оно исполняется в нашей жизни, и 
верой делаем то, что, неверующие 
говорят, невозможно осуществить.

Если вы будете держаться Слова 
Божьего, вы будете поступать точ-
но так же! Вы будете продолжать 
возрастать и становиться сильнее в 
вере, и вы увидите Божьи планы и 
Его обетования исполнившимися в 
вашей жизни. Вы можете принести 
на землю больше свидетельств и 
воздать Богу много славы.

И я могу уверить вас, тогда дья-
вол точно не будет смеяться! |



Первые 
Апостолы 
верили во имя 
Иисуса, делали 
то, чему Он 
научил их и, 
Отец совершал 
через них 
то же, что Он 
совершал 
через Иисуса. 
Деяния 5:12.

Вам не нужно искать сверхъестественную силу, 
которая придет к вам извне, как молния с небес. 
Сам Всемогущий Бог живет внутри вас. Он дает 
вам силу творить дела Иисуса и даже больше их.

Дьявол боится 
нас, потому 
что он уже был 
побежден силой, 
пребывающей 
внутри нас. 
1-е Иоанна 4:4.

ИИСУС ТВОРИЛ ЧУДЕСА, СЛУШАЯСЬ 
БОГА И ВЕРЯ В СИЛУ ОТЦА ВНУТРИ 
НЕГО. МЫ, ВЕРУЮЩИЕ, МОЖЕМ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ. 
ИОАННА 14:10,12.

Не молитесь о том, чтобы получить 
больше силы, лучше больше думайте 
о том, что внутри вас живет Бог.

Мы можем творить 
дела Иисуса, как это 
делали Апостолы, 
потому что внутри 
нас находится 
та же сила. 
1-е Коринфянам 3:16.

Кеннет Коупленд

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.


