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“Враг дважды угрожал 
жизни Деборы Брайан – 
через опухоль мозга и рак 
груди. В обоих случаях она 
использовала свою веру, 
избрав стоять на Слове 
Божьем и на том, что она 
узнала через Миссию 
Кеннета Коупленда о Божьей 
целительной силе, и была 
полностью исцелена.”

— Мелани Хемри



ДОСТИЖЕНИЯ 
И ЧУДЕСА

«Я в порядке», – сказала она, 
пытаясь подняться.

«Что произошло?»
«Я не знаю. Я почувствовала, что 

теряю сознание. Это последнее, что 
я помню».

Немного позже Дебора отдыхала 
в своем номере, а ее семья суетилась 
вокруг нее, стараясь сделать ее пре-
бывание более удобным. 

«Думаю, что я просто устала, – 
сказала она. – Я просто недостаточ-
но отдыхала».

Это было правдой. Дебора рабо-
тала медсестрой и владела своей 
собственной медицинской компа-
нией, которая заботилась о пациен-

Солнце отражалось от стеклянных частей светильников, 
расположенных у входа в гостиницу, наполненную людьми, 
когда Дебора Браян и ее невестка повезли тележки с багажом 
по направлению к лифтам. Они разговаривали о предстоящей 
конференции, и Дебора остановилась, почувствовав себя плохо. 
Спустя несколько мгновений она открыла глаза и увидела, что 
лежит на полу, окруженная людьми, на чьих лицах читалась 
озабоченность. — Мелани Хемри

тах хосписов и людях, страдающих 
от болезни Альцгеймера. Занятая 
своей карьерой, детьми и внуками, 
она очень мало заботилась о себе. 
Ей было всего 56, и она никогда не 
болела. Она терялась в догадках 
по поводу того, что бы это могло 
быть – высокое кровяное давление 
или повысившийся уровень сахара 
в крови.

Ей было очень трудно смотреть 
на своих детей, которые выгляде-
ли все более и более озабоченны-
ми. Они и так уже очень много 
потеряли. В 1999 году их отец, Рон, 
пожаловался на боли в горле. Когда 
обычные средства не помогли, он 

обратился к врачу и ему диагности-
ровали рак горла. Хотя он никог-
да не курил, он заболел раком из-за 
того, что дышал сигаретным дымом 
своего сослуживца. Спустя шесть 
месяцев после установления диагно-
за он умер на руках у Деборы.

Дебора осмотрела свой номер 
в гостинице и вздохнула. Столько 
воспоминаний. Ей нужно было под-
няться с кровати и успокоить всех.

Пройдясь по номеру, она сказа-
ла: «Послушайте, со мной все хоро-
шо, давайте двигаться дальше». 
Через несколько дней она вернулась 
домой, ни о чем не беспокоясь. 

Жизнь, как обычно
Дебора вспоминает: «У меня 

больше не было никаких симптомов, 
и я чувствовала себя замечатель-
но. Я приступила к работе со своей 
обычной энергией. После того как 
я потеряла сознание, я размышляла 
над тем, насколько больше мы знаем 
о Слове Божьем сегодня, чем в тот 
день, когда заболел Рон. Перед тем 
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как он умер, мы начали свой бизнес. 
Нашими наставниками были пар-
тнеры Миссии Кеннета Коупленда. 
Они начали учить нас законам преу-
спевания и власти верующего, но мы 
знали недостаточно, чтобы стоять за 
исцеление Рона. 

После смерти Рона мы с детьми 
начали углубляться в Слово Божье, 
чтобы узнать больше. Мои дети 
были взрослыми, и каждый из них 
подписался на получение журнала 
«Победоносный голос верующего». 
Мы также посещали конференции, 
проводимые Миссией. На протя-
жении девяти лет мы брали на них 
с собой других людей. Примерно 
через месяц после того, как я поте-
ряла сознание в гостинице, в конце 
мая 2009 года я взяла своего четы-
рехлетнего внука Джордана на дет-
ский вечер, который проводили в 
местном ресторане. Это был замеча-
тельный вечер. Мы сидели на улице, 
как на берегу моря, и звучала при-
ятная музыка.

Мы с Джорданом отлично про-
водили время. Когда мы ушли, я 
так привыкла проводить пациентов 
вниз по пандусу, вместо того чтобы 
идти по ступенькам, что сама пошла 
по нему, даже не задумываясь. Где-
то на полпути я потеряла сознание».

Дебора упала лицом на цемент. 
Открыв глаза, она поняла, что ее 
лицо было в крови, а Джордан сидел 
рядом и разговаривал с ней.

«Тебе повезло, бабушка. Нужно 
дать тебе салфетку».

«Не уходи, – настояла Дебора, 
помня о том, что они были близко к 
дороге. – Оставайся рядом со мной». 
На улице начало темнеть, и настала 
ночь, а рядом никого не было. 

«Я вижу твой телефон!» – сказал 
Джордан, пытаясь достать его.

«Послушай, бабушка, я вижу 
фотографию Джонатана! Я позвоню 
ему!»

Джонатан, младший сын Деборы, 
сразу же поехал к ним. Увидев свою 
мать, он испугался и настоял на том, 
чтобы ее отвезли в реанимацию. Он 
взял Джордана, в то время как Джо-
ди, дочь Деборы, повезла ее в боль-
ницу.

Джоди занимает позицию
Дебора ожидала результатов 

исследований, уверенная в том, что 
это была какая-то небольшая про-
блема. Немного позже врач и медсе-
стра зашли в палату. 

Врач сказал: «Мы только что 

получили результаты вашего МРТ. У 
вас опухоль мозга».

Джоди сказала: «Извините, а не 
могли бы вы все выйти?»

После того как все вышли из 
палаты, Джоди повернулась к своей 
матери. В ее голубых глазах полых-
нуло что-то похожее на молнию во 
время летних бурь.

«Я не собираюсь терять еще и 
тебя!»

«Я знаю, дорогая», – сказала 
Дебора.

«Сатана, убирайся отсюда! – при-
казала Джоди. – Во имя Иисуса я 
провозглашаю победу и чудо. Благо-
дарю Тебя, Боже, за исцеление моей 
матери и за силу пройти через все 
это. И напоминаю тебе, сатана, что 
ты не заберешь ее у нас!» 

Деборе поставили диагноз – 
менингиома – это опухоль, которая 
вырастает из оболочки, окружаю-
щей головной мозг и спинной мозг. 
Хотя она не была злокачественной, 
она могла стать смертоносной, унич-
тожив мозг по мере своего роста. На 
6 июня ей была назначена операция 
по удалению опухоли.

Обычно опухоли-менингиомы 
почти всегда отрастают снова. Поэ-
тому после операции рекомендуют 
пройти курс облучения. У Деборы 
волосы на голове встали дыбом, ког-
да она слушала о возможных побоч-
ных эффектах облучения. Она каж-
дый день работала с людьми, стра-
дающими от болезни Альцгеймера. 
Ей не нравилась перспектива стать 
слабоумной или того хуже из-за это-
го облучения.

От друга к другу
Ей нужно было поговорить с кем-

то, кому она доверяла, поэтому она 
позвонила доктору Бену Карсону. 
Это был невролог, который стал 
известен на весь мир, как врач, раз-
работавший принцип хирургиче-
ского вмешательства для разделе-
ния сиамских близнецов, сросшихся 
головами. Дебора на протяжении 
многих лет посещала ту же церковь, 
что и семья Карсонов. Она была 
лидером их детской домашней груп-
пы и часто ужинала с ними, пока их 
семья не переехала в другой штат.

Из динамиков лилась христиан-
ская музыка, и в это время зазвонил 
телефон Деборы. Это был звонок от 
доктора Карсона. Выключив музыку, 
она объяснила свою ситуацию.

Доктор Карсон сказал: «Дебора, 
этот тип опухоли действительно 

начинает расти опять, если не было 
проведено облучение. У тебя труд-
ная ситуация. Помни, что вера без 
дел мертва. В этой ситуации часть 
дел – это то, чему ты научилась и 
что может помочь тебе в этих ситу-
ациях. Позволь мне сказать тебе 
кое-что. Если ты решишь принимать 
облучение, я порекомендую, сколько 
его нужно проводить».

«Я согласна», – сказала она.
Последующие недели перед опе-

рацией Дебора переживала различ-
ные симптомы, включая потерю 
сознания. Джуди хотела отвезти ее 
в реанимацию, но Дебора не поддер-
жала это предложение. «Нет, давай 
подождем».

Но когда у Деборы начались при-
падки, Джоди затолкала ее в машину 
и повезла в больницу. После тща-
тельного исследования врач сказал: 
«Необходима срочная операция, 
иначе мы потеряем ее».

Будучи вечным оптимистом, 
Дебора отправилась в операцион-
ную, ожидая самого лучшего.

Исправления 
в отношении

«Операция прошла удачно, – ска-
зал нейрохирург, когда она отошла 
от анестезии. – Мы удалили мак-
симальный объем опухоли, чтобы 
не оставить тебя парализованной. 
Облучение поможет остановить 
рост оставшейся части».

Дебора была шокирована, узнав, 
что ее ноги не слушаются ее. «Я буду 
ходить снова?»

«Мы не знаем. Только время пока-
жет».

Дебора вспоминает: «Серьезность 
моей ситуации дошла до меня, когда 
меня перевели на реабилитацию. В 
молодости я занималась гимнасти-
кой, и верхняя часть моего тела все 
еще была очень сильной. Но я не 
могла попасть на обед без инвалид-
ной коляски. Столовая была в дру-
гом конце здания. Я была настолько 
слаба, что иногда даже не пыталась 
попасть туда.

Во время приема пищи меня 
сажали с людьми, пережившими 
инсульт, поскольку я не могла гло-
тать твердую пищу. Способность 
глотать или жевать твердую пищу, 
была еще одной способностью, 
которую я утратила во время опе-
рации. Также как и пациенты после 
инсульта, я была подвержена риску 
подавиться во время приема пищи.

Это переживание наводило такую 
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депрессию, что вечером я лежала в 
кровати и просто смотрела в окно. 
Я никогда не хотела быть зависимой 
от своих детей. А теперь я не зна-
ла, поднимусь ли я когда-нибудь на 
ноги. Или буду ли я вообще ходить 
снова. Джоди была беременна еще 
одним моим внуком, и я не могла 
быть рядом с ней во время родов.

Отчаяние грозило охватить меня. 
Я поняла, что мне нужно прекра-
тить бояться будущего и начать бла-
годарить за все, что Бог уже сделал 
для меня. Я приняла твердое реше-
ние не быть угрюмой. Вместо того 
чтобы проводить бессонные ночи, 
думая о том, что могло бы произой-
ти со мной, я вспоминала о двадцати 
пяти замечательных годах в браке с 
Роном. Я вспоминала все мои годы 
занятий гимнастикой. Я думала о 
том, как сильно мне нравится пла-
вать. Я вспоминала те годы, которые 
я провела в качестве молодежного 
лидера.

Я вспоминала о том, как еще под-
ростком посетила восемь стран в 
Европе. Я благодарила Бога за все 
эти замечательные события. Я бла-
годарила Его за то, что за 56 лет я ни 
разу не болела. Я благодарила Его 
за то, что я пережила операцию. Я 
знаю, что то, что я радовалась побе-
дам, которые были в моей жизни, в 
те долгие ночи, было важной частью 
моего восстановления».

Второй раунд
По ночам Дебора работала над 

тем, чтобы больше благодарить. А 
днем она работала над тем, чтобы 
учиться ходить. В тот день, когда она 
самостоятельно сделала первые три 
шага, все, кто был рядом, аплоди-
ровали. Она праздновала каждый 
маленький шаг, рассматривая его в 
качестве достижения и победы.

После реабилитации Дебора не 
могла жить одна. Ее дети посели-

ли ее вместе с Джоди и Дейвом. 
Мать Дейва приехала летом, чтобы 
помочь ей. Осенью, когда та уехала 
домой, приехал, чтобы помочь, сын 
Деборы, Джарет. Это было долгое 
медленное восстановление.

Весной 2010 года, почти через 
год после того, как Дебора потеряла 
сознание в первый раз, она приеха-
ла, чтобы пройти последнюю медко-
миссию. Она была готова вернуться 
к своей прежней жизни.

Врач сказал: «Я чувствую уплот-
нение в вашей груди».

Дебора ответила: «У моей тети 
была киста. Я уверена, что здесь то 
же самое».

Она оказалась неправа. 
«Это рак груди, – сказал врач 

после проведения биопсии. – Третья 
стадия. Быстрорастущий».

Дети Деборы еще раз собрались 
вместе и провозгласили свою цель: 
«Мы не собираемся допускать, что-
бы наша мать умерла от рака!»

Дебора говорит: «Я была потря-
сена. Пятьдесят шесть лет я прове-
ла, будучи совершенно здоровой. А 
теперь за один год у меня была опу-
холь мозга и рак груди. Я пересмо-
трела свою жизнь и проверила мой 
уровень послушания. Ставила ли я 
Бога на первое место во всем? Что я 
говорила, какими были мои слова?»

Я сдела ла все нео бходимые 
исправления и провела новые иссле-
дования. Я заказала компакт-диски 

со Школой Исцеления, которую про-
водила Глория Коупленд, и пересма-
тривала их раз за разом во время 
принятия сеансов химиотерапии. 
Мои дети написали места Писания 
об исцелении и расклеили их на сте-
нах. Они сделали для меня неболь-
шие карточки, которые я могла 
хранить в своей сумочке. Изо дня в 
день моя вера возрастала.

Люди часто спрашивают меня, 
живу ли я в состоянии ремиссии. 
Я всегда отвечаю: «Нет, у меня нет 
ремиссии. Я исцелена». И это мое 
последнее слово на эту тему».

После последнего сеанса химиоте-
рапии Дебора встретилась с хирур-
гом. Та сказала: «Нам не обязатель-
но закрывать это отверстие. Многие 
люди живут так на случай, если им 
опять оно понадобится».

Дебора сказала: «Закройте его».
«Почему?»
«Потому что оно мне больше не 

нужно. Я исцелена, во имя Иису-
са. Через шесть месяцев вы увидите 
меня и скажете: «Эй, у тебя все заме-
чательно!»

Шесть месяцев спустя Дебора 
пришла к хирургу. После обследова-
ния врач улыбнулась. Она сказала: 
«Эй, у тебя все замечательно!»

Прошло семь лет с тех пор, как 
Дебора Браян столкнулась с опухо-
лью мозга и раком груди. С тех пор 
она наслаждается хорошим здоро-
вьем.

«Мне нравится сидеть у костра на 
природе, кататься на лыжах и гото-
вить тыквенный пирог, – говорит 
Дебора. – Я наслаждаюсь временем, 
которое провожу со своими внука-
ми. Меня бросает в дрожь при мыс-
ли о том, что могло бы произойти со 
мной, если бы я не узнала истину об 
исцелении. Благодаря Миссии Кен-
нета Коупленда три поколения моей 
семьи знают без тени сомнения, что 
исцеление принадлежит нам».

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.

Благодаря Миссии 
Кеннета Коупленда 

три поколения 
моей семьи знают 
без тени сомнения, 

что исцеление 
принадлежит нам.
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За прошедшие годы я узнала, 
что для успешного хождения верой 
мне необходимо следить за тем, 
чтобы мои слова согласовывались 
со Словом Божьим. Даже когда я 
стою против симптомов болезни 
или негативных обстоятельств, я 
должна продолжать говорить то, что 
Он говорит. Если я хочу убедиться 
в том, что я принимаю то, во что 
верю, то во время ожидания про-
явления мне нужно противостоять 
искушению говорить подобное 
следующему: 

«Интересно, почему Иисус еще не 
исцелил меня?»

«Интересно, почему Он не при-
шел, чтобы восполнить мою нужду?»

«Как бы хотелось, чтобы Он что-
то сделал в этой ситуации!»

Хотя такие утверждения могут 
звучать достаточно невинно (и 
они даже считаются «духовными» 
в некоторых кругах), это не слова 
веры. Вера ничего не говорит, когда 
мы ожидаем, что Иисус сделает что-
то для нас. Она не говорит так, буд-
то Он где-то далеко и мы пытаемся 

       Это уже ваше

— Глория Коупленд

сделать так, чтобы Он пришел к нам.
Как раз наоборот! Согласно запи-

санному в Послании к Римлянам 
10:6-8: «А праведность от веры так 
говорит: “не говори в сердце твоем: 
кто взойдет на небо?” то есть, Христа 
свести; или “кто сойдет в бездну?” 
то есть, Христа из мертвых возвести. 
Но что говорит Писание? “Близко к 
тебе слово, в устах твоих и в сердце 
твоем”, то есть слово веры, которое 
проповедуем».

Если бы вы руководствовались 
тем, что говорят многие христиане, 
вы бы даже не знали, что эти стихи 
есть в Библии. Вы бы думали, что те 
из нас, кто являются рожденными 
свыше детьми Божьими, постоянно 
должны штурмовать небесные врата, 
чтобы заставить Иисуса сделать что-
то для нас.

Истина в том, что Он уже все 
сделал!

Он пришел на землю две тыся-
чи лет назад, заплатил цену за 
наше полное искупление и обеспе-
чил все, в чем мы могли бы нуж-
даться. Он пролил Свою кровь и 

ратифицировал Новый Завет, что-
бы мы могли получить все в любое 
время, когда мы готовы, просто веря 
Слову Божьему и поступая на его 
основании.

Будучи верующими Нового Заве-
та, мы не ожидаем, что Иисус при-
дет, чтобы сделать для нас что-то. 
Если нас атакует какая-то болезнь, 
нам не нужно, чтобы Он сошел с 
небес, возложил на нас руки, и мы 
могли быть исцелены. Если у нас 
неприятности, нам не нужно уго-
варивать Его прийти и освободить 
нас. Если нам не хватает денег, мы 
не должны умолять Его восполнить 
наши финансовые нужды.

Все,  что нам нужно сделать, 
это вложить Слово Божье в свои 
сердца и уста, и оно сделает все 
необходимое!

Именно так мы с Кеннетом начали 
преуспевать в 1967 году. После мно-
гих лет бедности и жизни в долгах 
мы узнали, что Слово Божье гово-
рит о том, что Бог обеспечивает все 
наши нужды по богатству Своему в 
славе. Мы прочитали в Библии, что 



Иисус стал бедным, чтобы мы могли 
стать богатыми.

Мы только начинали наше хож-
дение веры и знали очень мало, но 
благодаря водительству Духа Свято-
го мы собрали места Писания о пре-
успевании, читали их каждый день и 
провозглашали их вслух. Мы поме-
щали Слово Божье в свои сердца и 
уста (даже не зная, что мы делали), 
и мы начали действовать на основа-
нии слова веры.

Естественно, оно сработало! 
Через 11 месяцев у нас больше не 
было долгов.

Вскоре я обнаружила, что тот же 
процесс можно использовать в отно-
шении исцеления. Я могу взять места 
Писания об исцелении и помещать 
их в свое сердце. Затем я могу верить 
им и говорить их своими устами, и 
они победят любую болезнь, которая 
пытается выступить против меня.

Господь показал мне очень четко, 
что я могу взять, например, запи-
санное в 1-ом Послании Петра 2:24, 
которое говорит, что ранами Иисуса 
«вы исцелились», и принять это как 
прямое обращение Бога лично ко 
мне, и это будет нести в себе столько 
же власти и силы, как если бы Иисус 
лично зашел ко мне в комнату и ска-
зал: «Глория, ранами Моими ты была 
исцелена».

Для меня нет необходимости слы-
шать какой-то небесный голос или 
видеть какое-то особое знамение. 
Я могу принять исцеление, когда 
бы я в нем ни нуждалась, точно так 
же, как я родилась свыше – веря и 
исповедуя Слово Божье: «Потому 
что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению» 
(Римлянам 10:10).

Преимущество «крайности»
Слово Божье содержит Его тво-

рящую силу. Оно может сделать 
все, что может сделать Бог, а вы уже 
знаете, если читаете Библию, что Бог 
может сделать что угодно. Ему легко 
совершать даже большие чудеса!

Ему не нужно было прилагать 
много усилий, чтобы открыть стезю 
в Чермном море и вывести израиль-
тян из Египта. Ему не нужно было 
напрягаться, чтобы питать их в 
пустыне каждый день на протяже-
нии сорока лет. Ему не нужно было 
напрягать Свои способности, чтобы 
остановить солнце для того, чтобы 
израильтяне могли закончить пора-
жение своих врагов. 

Е д и нс т в е н на я  т р уд но с т ь ,  с 

которой сталкивается Бог – это 
заставить Своих людей верить тому, 
что Он говорит! И раньше и сейчас 
они имеют тенденцию сомневаться 
в Его Слове. Даже иногда среди тех, 
кто ходит в слове веры и знает, что 
Библия говорит, что «Бог послал 
Свое слово и исцелил их» (Псалом 
106:20), находятся люди, которые 
продолжают не верить этому. Они 
говорят: «Ну, возможно, Слово 
Божье исцелило других, но оно не 
исцелило меня».

Почему христиане так говорят? 
Почему даже людям, которые любят 
Господа, иногда трудно полностью 
доверять тому, что Он говорит.

Во-первых, многих неправильно 
учили о Боге. Им говорили, что ино-
гда Бог – это источник их неприят-
ностей, что они никогда на самом 
деле не смогут знать наверняка, что 
Он собирается делать. Во-вторых, 
тьма, окружающая их, постоянно 
бомбардирует их разум. Им все вре-
мя приходится иметь дело с людьми, 
которые смотрят на негативное и не 
верят, что Бог может что-то сделать.

С этим приходится сталкиваться 
всем верующим. Мы живем в без-
божной, лишенной веры, мирской 
культуре. Где угодно – в кафе или по 
телевизору, мы постоянно сталки-
ваемся с людьми, которые приносят 
плохие известия.

Дошло до того, что по большин-
ству кабельных сетей вы можете 
смотреть плохие новости двадцать 
четыре часа в сутки. Вы можете 
слышать те же самые негативные 
сообщения, повторяемые опять и 
опять. Если в экономике происхо-
дит падение и вы будете продолжать 
слушать новости об этом, вы сами 
начнете повторять их. Вы поймаете 
себя на том, что говорите: «Боюсь, я 
потеряю мою работу из-за этого эко-
номического спада. Моя компания 
прекращает свое существование, и у 
меня не будет достаточно денег, что-
бы выйти на пенсию».

Не такие слова вам нужно дер-
жать в своем сердце и в своих устах. 
Это не слова веры!

Кто-то может возразить: «Может 
и так, но я же не могу засунуть голо-
ву в песок. Я не могу полностью 
игнорировать новости».

А почему бы и нет?
Именно так поступили мы с Кен-

нетом, когда ухватились за Слово 
Божье. Мы просто полностью погру-
зились в него и на протяжении цело-
го года не уделяли внимание больше 

ничему другому. Мы не смотрели 
телевизор. Мы не читали газеты. Мы 
проводили каждое свободное мгно-
вение, читая Слово Божье, слушая 
его в проповедях и провозглашая 
его! Мы полностью погрузили себя в 
Слово Божье, и в процессе этого оно 
погрузилось в нас.

Я настоятельно рекомендую такое 
полное погружение, особенно для 
людей, которые находятся в отчаян-
ных ситуациях. Но это не обязатель-
но. Вы можете относиться к Слову 
Божьему так, как вы изберете. Вы 
можете принимать его в небольшом 
количестве и продвигаться в нем 
медленно, если захотите, или же вы 
можете наброситься на него, как 
это сделали мы, и стать своего рода 
фанатиками.

Если вы избираете этот путь, я 
хочу заранее предупредить вас, что о 
вас будут много говорить. Вы встре-
титесь с людьми (не какими-то греш-
никами, а другими верующими!), 
которые будут называть вас челове-
ком «крайностей, экстремистом». Но 
это нормально. Пусть они называют 
вас как хотят, потому что, если вы 
будете продолжать отворачиваться 
от слов этого мира и настраиваться 
на Слово Божье, вы на самом деле 
будете экстремистом, или человеком 
крайностей.

Вы будете крайне исцелены, край-
не успешны и крайне благословлены!

Слово Божье изменит факты
«Глория, Вы имеете в виду, что, 

когда придет экономический спад 
или случится эпидемия какой-то 
болезни, я должен вести себя так, 
будто все это на самом деле не про-
исходит? Вы хотите, чтобы я отри-
цал факты?»

Нет, я просто говорю, что для 
того, чтобы жить верой, вы должны 
поставить Слово Божье на первое 
место и сделать его своим оконча-
тельным авторитетом. Вы должны 
хранить то, что говорит Бог, в своем 
сердце и в своих устах. И когда вы 
будете так поступать, Слово Божье 
принесет вам победу над всем, что 
происходит в этом мире. Посколь-
ку Слово Божье вечно, а мирские 
факты временны, ваша вера в Слово 
Божье изменит факты.

Она сделает вас преуспевающими 
даже в разгар экономического спада.

Она исцелит вас, даже когда сим-
птомы в вашем теле говорят, что вы 
больны.

Она совершит чудеса и сделает все 
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необходимое, чтобы воля Божья осу-
ществилась в вашей жизни.

Однако если вы не питаетесь 
постоянно Словом Божьим, то тьма 
этого мира начнет овладевать вашим 
мышлением. Ее негативизм и неве-
рие будут проникать в ваш разум и 
попадать в ваши уста, и вы станете 
подвластны негативным условиям в 
этом мире.

Вот почему Бог говорит нам опять 
и опять в Писании продолжать 
обновлять наш разум к Его образу 
мышления. Бог не хочет, чтобы мы 
находились под властью того, что 
происходит в этом мире! Он желает, 
чтобы мы поднялись над ним, при-
няв для себя Его способ мышления. 
Как говорится в Исаии 55:8-11:

«Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. Но, как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших. Как 
дождь и снег нисходит с неба и туда 
не возвращается, но напояет землю 
и делает ее способною рождать и 
произращать, чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: 
так и слово Мое, которое исходит из 
уст Моих, – оно не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что 
Мне угодно, и совершает то, для чего 
Я послал его».

Обратите внимание, в этих сти-
хах не говорится, что Слово Божье 
выходит для того, чтобы оно было 
записано в Библии и лежало на 
вашем столике или чтобы вы по 
воскресеньям приносили его в цер-
ковь. Здесь говорится, что Его Сло-
во выходит для того, чтобы что-то 
совершить. Оно идет и возвращает-
ся к Нему, исполнив то, для чего оно 
было послано.

Слово Божье «живо и полно силы 
[оно активно, деятельно, сильно 
и эффективно]» (Евреям 4:12, Рас-
ширенный перевод Библии). Фак-
тически оно содержит внутри себя 
сверхъестественную способность 
осуществлять себя. Поэтому, когда 
вы вкладываете его в свое сердце 
и возвращаете его Богу, говоря его 
с верой, оно сработает для вас так 
же, как оно сработало для Бога. Оно 
высвобождает те же сверхъесте-
ственные способности, производит 
те же результаты.

К тому же, даже когда вы говорите 
его, это все равно Слово Божье. Оно 
пришло от Бога, вошло в вас, и вы 
вернули его обратно. Поэтому фак-
тически все это время говорит Бог!

Именно об этом Иисус говорил 
в 11-ой главе Евангелия от Марка. 
Именно это Он имел в виду, когда 
сказал: «Имейте веру Божью… если 
кто скажет горе сей: “поднимись и 
ввергнись в море”, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет» (23-ий стих). 

Я никогда не забуду, как впервые 
по-настоящему увидела, что Иисус 
здесь имел в виду! Это было еще в 
те годы, когда мы с Кеннетом стояли 
против горы долгов. Я изучала эти 
стихи и внезапно осознала, что для 
того, чтобы действовать в вере так, 
как это делает Бог, я должна не толь-
ко верить в Его Слово, я должна так-
же верить в свои слова. Все время я 
должна верить и говорить так, будто 
сказанное мною осуществляется. 

Кеннет получил такое же откро-
вение в тот же день. Поэтому мы 
согласились вместе поступать на 
его основании. Мы посвятили себя 
Богу перестать говорить о том, как 
глубоко в долгах мы сидим, и гово-
рить только то, что Бог говорит о 
ситуации.

Это было нелегко, но мы про-
должали помогать друг другу. Если 
кто-то из нас начинал говорить 
слова неверия, другой должен был 
указать на это, сказав: «Это твое 
исповедание, и я верю каждому его 
слову!» или «Ты не должен говорить 
это. Ты же не хочешь, чтобы это 
осуществилось».

Со временем, по мере того как 
мы держались такого курса, наши 
уста все больше и больше соглаша-
лись со Словом Божьим. Мы начали 
постоянно говорить Слово Божье, 
и однажды мы посмотрели вокруг, 
а горы долгов рядом не было. Она 
была ввергнута в море!

То же самое произойдет с вами! 
Поэтому решите говорить Слово 
Божье, только Слово Божье, в отно-
шении вызовов, с которыми вы 
сталкиваетесь в жизни, и верить, 
что сказанное вами осуществится. 
Храните Слово Божье в своем сердце 
и в своих устах, и хотя может пона-
добится какое-то время, чтобы оно 
осуществилось, в конечном итоге 
оно принесет результаты: 

То, о чем вы верили, проявится.
Горы, которые мешали вам, убе-

рутся с вашего пути.
Тьма этого мира убежит от вас, и 

победа будет вашей – потому что сия 
есть победа, победившая мир, вера 
ваша!
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1 Вместо того чтобы 
говорить: «Так бы 
хотелось, чтобы Бог 
сделал для меня то 
или другое», просто 
вложите Слово Божье 
в свое сердце и в свои 
уста, и оно все сделает. 
Римлянам 10:8

Вы можете принять любое 
благословение Божье 
точно так же, как вы 
родились свыше – веря 
Его Слову и исповедуя 
Его Слово. 
Римлянам 10:10

Слово Божье живо 
и содержит в себе 
сверхъестественную 
способность 
осуществлять себя. 
Евреям 4:12

Когда вы говорите то, 
что говорит Бог, Слово 
Божье будет работать 
для вас так же, как оно 
работает для Бога. 
Исаии 55:11

Верьте и говорите 
так, будто все, что вы 
говорите, осуществится. 
Марка 11:23

ВАМ В 
ПОМОЩЬ



ВАМ В 
ПОМОЩЬ: 54321
Сейчас происходит 
движение Божье 
последних дней. 
Шлюзы открыты. 
Пришло время 
для переливания 
через край!

Бог желает, чтобы 
в вашей жизни 
происходило 
переполнение Его 
благословением 
так, чтобы вы 
постоянно изливали 
его в жизнь других 
людей. 
Псалом 22:5-6

Бог заинтересован 
не только в 
благословении 
верующих, Он 
любит весь мир 
и желает помочь 
людям. 
Псалом 144:9

Бог не сердится 
на грешников, Он 
простил их и желает 
служить им через 
Церковь. 
2 Коринфянам 
5:19-20

Вы помазаны тем 
же помазанием, 
которое наделило 
Иисуса силой 
служить людям, 
когда Он был на 
земле. 
Деяния 10:38

Тот же Бог, Который 
переливался через 
край через Петра и 
исцелял людей на 
улицах Иерусалима, 
сейчас живет 
внутри вас. 
Деяния 5:15-16

ЖИВЯ в 
ПЕРЕПОЛНЕНИИ

Что, если бы прямо сейчас вы 
могли избрать возможность 

подняться на новый уровень 
жизни в духе? Что, если бы вы 
могли открыть двери Божьей 
силы так, чтобы вместо того, 

чтобы иногда течь, как ручеек, 
а иногда – как река, она 

устремилась в вашу жизнь, 
как могучий потоп, 

который по своей силе 
оказывает влияние 
на всех и на все 
вокруг вас?

— Кеннет Коупленд
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Это замечательно, не так ли? Это 
желание сердца всех тех, кто любит 
Господа. Это то, о чем Он сейчас 
говорит нам. На протяжении уже 
какого-то времени Он говорит: 
«Духовные шлюзы открыты. Идет 
движение последнего времени Моего 
Духа. Время переполнения пришло!»

В Международной церкви «Игл 
Маунтин» мы уже переживаем это. 
За последние несколько лет мы 
видели больше исцелений и чудес. 
Их было больше не только на наших 
служениях здесь, но также, когда мы 
служили в разных местах по всему 
миру.

Это было замечательно! Но то, 
что мы переживаем сейчас, это 
только начало. Все Тело Христа идет 
к переполнению, которого мир еще 
никогда не видел. Для того чтобы 
мы попали в этот поток, нам необ-
ходимо сделать кое-что больше, чем 
просто радоваться по этому поводу. 
Нам необходимо иметь практиче-
ское знание об этом.

Что же такое практическое зна-
ние? Это, например, то, что пилоты 
знают об авиации. Они знают 
больше, чем просто то, что самолеты 
могут летать. Каждый знает это! У 
них есть рабочее, или практическое, 
познание о самолетах. Они могут 
сесть в кабину пилота, запустить 
двигатели и взлететь.

Именно такого рода знание хри-
стианам нужно в наши дни о пере-
полнении. Нам необходимо знать не 
только то, что оно из себя представ-
ляет и что оно делает, а также, как 
нам в нем действовать. Мы должны 
узнать, как позволить силе Божьей 
постоянно течь из нас, чтобы она 
стала силовым полем благословения 
Божьего, которое окружает нас все 
время, куда бы мы ни шли.

Например, подумайте о том, что 
происходит, когда верующий узнает 
о том, как действовать в Божьей 
силе в сфере защиты. Если по 
направлению к его дому идет ура-
ган, он может провозгласить верой, 
согласно записанному в 90 Псалме, 
что никакое зло не приблизится к 
его жилищу. Он может запретить 
урагану касаться своего дома, и тот 
послушается. 

А что еще произойдет во многих 
случаях в этом процессе? Ураган 
не тронет дома, которые находятся 
рядом, поэтому люди в тех домах – 
хотя они могут быть и не спасен-
ными, – получат пользу от силового 
поля благословения Господнего, 

которое окружает их верующего 
соседа. В конечном итоге они ока-
жутся под Божественной защитой 
силы Божьей, которая исходит из 
верующих.

Это отличный пример того, как 
действует переполнение! Оно откры-
вает для Бога возможность изливать 
Свою благость к нам и через нас. 
Оно дает Ему возможность проя-
вить Свое благословение не только в 
жизни тех из нас, кто является веру-
ющим, но также в жизни неверую-
щих людей в этом мире.

Бог на самом деле хочет благо-
словить неверующих. Он не жесто-
косердный и не нечувствительный 
по отношению к ним. Он не желает 
наказывать их за их грехи, чтобы 
они страдали от боли и потерь. Наш 
Небесный Отец любит каждого! Он 
примирил весь мир с Собою во Хри-
сте (2 Коринфянам 5:19), и даже если 
люди еще не приняли это примире-
ние, Он желает помочь им. Он хочет 
делать добро для них не потому, что 
они заслужили его или заработали 
его, а потому что:

Он – «Господи, Боже щедрый и 
благосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный» 
(Псалом 85:15). 

Он «благ… ко всем, и щедроты Его 
на всех делах Его» (Псалом 144:9).

Он «Отец милосердия и Бог вся-
кого утешения» (2 Коринфянам 1:3).

Переполненная чаша откровения
Вы можете сказать: «Но, брат Коу-

пленд, почему для нас важно жить 
в переполнении, чтобы Бог помогал 
неверующим? Почему Он просто не 
поможет им лично, без нашего уча-
стия?»

Потому что мы Его представи-
тели на земле. Мы те, кому Он дал 
власть и кого Он оснастил испол-
нять работу Своего Царства. Мы 
рождены от Его Духа и благослов-
лены «всяким духовным благослове-
нием на небесах во Христе» (Ефеся-
нам 1:3). Мы помазаны помазанием 
Самого Иисуса, чтобы творить 
добро и исцелять всех, угнетаемых 
дьяволом (Деяния 10:38).

Когда дело касается благосло-
вения мира, Бог не хочет работать 
вокруг нас. Он желает работать через 
нас! Он желает, чтобы мы питались 
Его Словом до тех пор, пока не ста-
нем такими помазанными и благо-
словенными в своем мышлении, что 
будем постоянно говорить так же, 
как говорил Давид в Псалме 22:5-6: 



«Ты приготовил предо мною трапезу 
в виду врагов моих, умастил елеем 
голову мою; чаша моя преисполнена. 
Так, благость и милость да сопрово-
ждают меня во все дни жизни моей».

Вот это настоящая радость. Когда 
вы развиваете менталитет перепол-
нения, менталитет милости, то вы 
постоянно будете служить в пере-
полнении. Вы начнете выплескивать 
Божью благость на людей и превра-
щать обычные повседневные собы-
тия в Божьи приключения!

Я помню, как однажды мы с 
Глорией поехали покататься на 
мотоциклах вместе с нашими дру-
зьями-проповедниками в горы. Мы 
остановились в одном месте, чтобы 
поесть, и с того мгновения, как мы 
вошли туда, официантка вела себя 
так, будто она была недовольна 
нашим приездом. Вместо того чтобы 
дружелюбно поприветствовать нас, 
она просто швырнула книжечки с 
меню на наш стол. И каждый раз, 
когда мы просили ее о чем-то, она 
уходила, бурча.

Господь сказал мне о ней, поэтому 
мы помолились и попросили Его 
сделать что-то для нее. В следующий 
раз, когда она подошла к нашему 
столу, я подозвал ее ближе. Я сказал: 
«Подойдите сюда, дорогая. С вами 
что-то происходит. Вам больно. Мы 
только что закончили молиться за 
вас и хотим знать, как мы можем 
помочь вам».

Она села рядом с нами и просто 
открылась. Мы помолились за нее, 
и Бог начал действовать в ее жизни. 
Она была так благословлена и вос-
хищена происшедшим, что начала 
обнимать каждого из нас, и когда мы 
уходили, шла за нами до самых две-
рей, постоянно благодаря.

В другой раз мы с Глорией также 
были в путешествии на мотоциклах 
с теми же людьми. Мы остановились 
возле одного магазина, и мальчик, 
которому на вид было десять лет, 
выбежал к нам. Он сказал: «Вы про-
поведники, правильно? Вы те, кто на 
телевидении молится за больных!» 

Мы ответили: «Да, это мы».
Он спросил: «Вы помолитесь за 

мою маму? У нее рак».
Мы не знали, где находится его 

мать, поэтому просто окружили его 
и начали молиться. Он сказал: «Нет, 
не молитесь за меня! Помолитесь за 
нее. Она здесь, в машине».

Он привел нас туда, где она была, 
и мы собрались вокруг машины и 
атаковали этого демона, вызываю-

щего рак, в молитве. Божья любовь 
и сила начали течь с избытком, и 
наше путешествие в магазин стало 
служением исцеления!

Вы можете сказать: «Это заме-
чательно, брат Коупленд, но все вы 
проповедуете на телевидении».

Я знаю, но вам не нужно быть 
телепроповедником, чтобы пере-
живать подобное. Вам нужно про-
сто подчиниться действию Святого 
Духа. Если вы будете сотрудничать 
с Ним и будете постоянно помнить 
о том, что Бог находится внутри вас, 
Он будет привлекать к вам людей 
и течь через вас в разных местах и 
разными способами.

Конечно, вы должны оставаться 
готовыми, если хотите, чтобы Он 
это делал. Вам необходимо гото-
вить себя, используя свою веру, 
ежедневно, чтобы жить в Божьем 
благословении в своей собственной 
жизни. Иначе вы не сможете помочь 
другим. 

Например, вы не будете готовы 
молиться с верой за исцеление тела 
другого человека, если вы не верите 
Богу относительно своего собствен-
ного тела. Вы не возложите смело 
руки на больного, ожидая, что этот 
человек будет исцелен, если каждый 
раз, когда вы чихнете, вы говорите 
что-то подобное: «Я верю, что под-
хватил этого гриппозного жучка. 
Каждый, кого я знаю, заболел, и он 
перешел ко мне!»

Нет, если вы хотите ходить в 
переполнении в сфере исцеления, 
вам необходимо практиковать испо-
ведание того, что об этом говорит 
Бог. Вместо того чтобы говорить 
так, будто за вами по пятам ходят 
болезни, вам необходимо говорить 
так, будто за вами по пятам ходит 
исцеление. Вам необходимо верить 
и провозглашать, что Дух Того, Кто 
воскресил Христа из мертвых, ожив-
ляет ваше смертное тело (Римлянам 
8:11), чтобы ваша вера могла пере-
ливаться на других и также ожив-
лять их тела!

Сила переливающейся веры
Каждый раз, когда я думаю о 

вере, которая переливается через 
край, я думаю о том, что произо-
шло со мной много лет назад, когда 
я был в нашем молитвенном доме в 
Арканзасе. Я работал на местности 
и решил избавиться от бесполез-
ного старого столба, который тор-
чал из земли. Мне надоело смотреть 
на него, и поскольку он был неглу-

боко в земле, я подумал, что смогу 
вырвать его оттуда без особого 
труда.

У меня были прочные ремни, 
которые я использовал для того, 
чтобы привязывать ими мой мото-
цикл во время перевозки на трей-
лере – итак, я обвязал ими столб и 
привязал их к моей машине. Я сел 
в машину и легонько нажал на газ, 
ожидая, что столб просто легко вый-
дет из земли. 

После первой попытки столб не 
сдвинулся с места, поэтому я попро-
бовал еще раз. В этот раз я нажал на 
газ так, что поднялась задняя часть 
моей машины. Но столб и не думал 
сдвигаться с места.

Я сидел и думал, что же могло 
удерживать его в земле, когда вдруг 
до меня дошло, что я натворил. Я не 
только не смог вытащить этот столб, 
но также испортил свои замечатель-
ные ремни!

Выскочив из машины, я подо-
шел, чтобы посмотреть на них, и, 
естественно, узлы на этих ремнях 
были затянуты так сильно, будто 
они были заварены. Я взял отвертку 
и попытался как-то развязать их, 
но они были слишком скользкими 
и затянутыми. Отвертка просто не 
могла ничем помочь.

Я решил, что эти узлы не смогут 
принести мне поражение, и попро-
сил помощи у Господа. Я помолился: 
«Небесный Отец, извини меня за 
то, что я сделал такую глупость. Я 
каюсь и принимаю мое прощение. А 
теперь я верю, что Ты восстанавли-
ваешь мои ремни, и я говорю верой, 
что эти узлы развязаны!»

Я продолжал молиться какое-то 
время в духе, и в то же время начал 
опять работать над одним из рем-
ней. Поначалу казалось, что у меня 
ничего не получится, но поскольку 
вера без дел мертва, я продолжал 
работать над ним. Я сказал: «Благо-
дарю Тебя, Господь, за то, что эти 
узлы развязаны и мои ремни высво-
бождены. В то же время, согласно 
записанному в Евангелии от Марка 
11:23, я обращаюсь к узлу, который 
сейчас в моей руке, и говорю: «Ты 
развязан».

Прошло полчаса или чуть больше, 
и узел начал понемногу ослабляться. 
Через несколько минут он ослабел 
еще больше и еще больше и наконец 
развязался! К этому времени я чув-
ствовал, как действует сила Божья, 
поэтому я танцевал вокруг машины 
и прославлял Его. Затем я взялся за 
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второй ремень, намереваясь пора-
ботать с ним, и обнаружил что-то 
удивительное: узел на нем уже был 
развязан!

А я даже не коснулся его. Пока я 
работал над первым ремнем, второй 
просто лежал рядом со мной, я не 
думал об этом, но он также отвечал 
на мою веру все это время. Он был 
развязан переполнением, которое 
лилось через край!

Я понимаю, что это може т 
казаться странным примером, но, 
согласно Писанию, тот же принцип 
сработает и в более вечных вещах. 
Он будет работать, чтобы развя-
зать узлы, которые дьявол навязал 
в жизни людей. Он произведет для 
нас такое же духовное переполне-
ние, которое произвел в ранней 
церкви, как говорится в 5-ой главе 
Деяний: 

«Руками же Апостолов соверша-
лись в народе многие знамения и 
чудеса. Так что выносили больных 
на улицы и полагали на постелях 
и кроватях, дабы хотя тень про-
ходящего Петра осенила кого из 
них. Сходились также в Иерусалим 
многие из окрестных городов, неся 
больных и нечистыми духами одер-
жимых, которые и исцелялись все» 
(стихи 12,15-16).

Я хочу, чтобы вы увидели это! Я 
хочу, чтобы вы получили больше 
откровения того, как действует 
переполнение и как быть готовым к 
нему все время, потому что тот же 
Бог, Который был в первых Апосто-
лах и в Петре, сейчас живет внутри 
вас. Его милость и благость внутри 
вас. Его любовь и сила внутри вас. 
Его благодать и Его помазание вну-
три вас.

Примите решение прямо сей-
час отдать себя этим божествен-
ным силам. Постоянно позволяйте 
им течь из вас, а для этого будьте 
добрыми, приветливыми и мило-
стивыми к людям. Провозглашайте 
каждое утро верой: «Я отдаю себя 
состраданию и помазанию Божьему 
сегодня. Я отдаю себя исцелению 
и дарам Духа. Я отдаю себя Отцу 
милосердия и Богу всякого благо-
словения, чтобы Он мог изливать 
Свою милость и благословение 
через меня».

Продолжайте устроять свою веру 
для этого. Продолжайте трениро-
ваться в этом. Продолжайте откры-
вать шлюзы все шире и шире, чтобы 
вы могли еще больше жить в пере-
полнении каждый день!

        Кен Коупленд, тебе придется возгреть 
себя сейчас. Ты должен будешь перейти 
в это служение исцеления немного быстрее, 
чем ты думал, потому что время коротко. 

Было время, когда ты мог ждать и готовиться к некоторым 
вещам. Ты не бежишь впереди Бога, ты идешь за Богом. И тебе 
нужно будет делать большее ударение в некоторых сферах, 
в которых, ты знаешь, это необходимо сделать. Особенно в 
сфере служения исцеления.

И сейчас я отделяю тебя через наставление главы Церкви, 
Господа Иисуса Христа. Властью, данной мне как пророку 
Божьему, я отделяю тебя к призванию Божьему. И теперь 
помазание Божьей силы и Духа сходит на тебя. И верой мы 
помещаем в тебя по повелению Того, Кто есть главою Церкви, 
силу, дары и оснащение, которые необходимы, чтобы ты мог 
действовать в этом служении. И хотя ты начинаешь с само-
го низа этой лестницы, по мере того как ты будешь взби-
раться вверх, твое служение будет расти, расти и расти. И 
люди познают, и многие, которые сидят во тьме, возрадуются, 
поскольку они увидят свет. И ты будешь благословением для 
многих. И в этот день намного больше поднимется и назовет 
тебя «благословенным». И у тебя будет причина для большой 
радости».

Пророчество, данное Кеннету Коупленду братом Кеннетом Хейгином, июль 1977 года.

Пророческое слово для 
Кеннета Коупленда



В Библии об этом говорится, как 
о «надежде, долго не сбывающей-
ся». В Притчах 13:12 нам говорится 
о том, как это действует: «Надежда, 
долго не сбывающаяся, томит серд-
це…» Соедините это место Писания 
с записанным в Притчах 4:23: «Боль-
ше всего хранимого храни сердце 
твое; потому что из него источники 
жизни», и вы поймете, почему разо-
чарование так опустошительно. Оно 
бьет в самый центр вашего суще-
ства. Оно загрязняет источники, 
из которых текут ваши жизненные 
силы.

Разочарование 
подрывает нашу веру

Вот определение разочарования 
в новом Словаре Вебстера – «несо-
стоявшееся ожидание». Когда я изу-
чал это и молился об этом, я увидел, 
что несостоявшееся ожидание либо 
производит, либо увековечивает все 
виды отравы, которые портят каче-
ство жизни, за которую Иисус умер, 
чтобы дать нам. Разочарование под-
рывает нашу веру, загрязняет наше 
видение и мешает нашей способно-
сти передавать жизнь Божью другим 
людям. Оно приводит нас к стагна-

ции там, где мы находимся.
Просто подумайте о том, что 

разочарование может сделать во вза-
имоотношениях, и вы поймете, что 
я имею в виду. Отравленные взаи-
моотношения, которые выливаются 
в негодование, горечь, непрощение, 
ревность и зависть – все они проис-
ходят от разочарования.

Это правда. Разве у вас не воз-
никает чувство горечи или него-
дования по отношению к человеку, 
который разочаровал вас тем, как 
поступил с вами? Если вы держитесь 
за это разочарование и отказывае-
тесь отпустить его, оно становится 
непрощением. А как насчет зависти? 
Разве это не разочарование тем, что 
у вас нет чего-то, что есть у другого 
человека?

Дьявол использует коварную силу 
разочарования, чтобы отравлять 
наши взаимоотношения и оста-
новить наш поток обеспечения от 
Бога. Видите ли, взаимоотношения – 
это каналы, которые Бог исполь-
зует чаще всего, чтобы приносить 
обеспечение и освежение в нашу 
жизнь. Бог не является нам в белой 
пушистой туче и не говорит: «Обо-
дрись, дитя Мое», обычно Он так не 

поступает, а посылает нам ободре-
ние через тех людей, с которыми мы 
знакомы. Он побудит кого-то похло-
пать вас по плечу и похвалить вас. 
Но когда взаимоотношения загряз-
няются, то этот канал, который Бог 
использует для освежения, закрыва-
ется.

В 4-ой книге Царств, 5-ой главе 
вы можете видеть, как дорого это 
обходится. Слово Божье говорит 
нам о высокопоставленном сирий-
ском военачальнике по имени Нее-
ман, который приехал к пророку 
Елисею, чтобы исцелиться от про-
казы: 

«И прибыл Нееман на конях сво-
их и на колеснице своей, и оста-
новился у входа в дом Елисеев. И 
выслал к нему Елисей слугу сказать: 
пойди, омойся семь раз в Иорда-
не, и обновится тело твое у тебя, и 
будешь чист. И разгневался Нееман, 
и пошел, и сказал: вот, я думал, что 
он выйдет, станет, и призовет имя 
Господа Бога своего, и возложит 
руку свою на то место, и снимет про-
казу» (стихи 9-11).

Вместо того чтобы радовать-
ся тому, что он может исцелиться, 
просто окунувшись в реке Иордан, 

ЗАЩИЩАЯ СВОЕ СЕРДЦЕ 
ОТ СМЕРТОНОСНОЙ 

ДЬЯВОЛЬСКОЙ ОТРАВЫ

— Мак Хаммонд

Сегодня духовная отрава парализовала многих 
верующих. Она действует так утонченно, что 

большинство из них даже не осознают, что 
происходит. Эта отрава даже больше, чем просто 
опасная вещь. Она смертоносна. Фактически это 

главное орудие, которое сатана использует для 
того, чтобы блокировать эффективность нашей 

жизни и наших Служений.
Эта отрава называется разочарованием. 
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Нееман исполнился яростью. Он 
разгневался. Он ожидал, что Елисей 
выйдет и возложит на него руки. Его 
ожидания не осуществились.

Разочарование Неемана почти 
стоило ему его исцеления. Если бы 
его слуги не уговорили его последо-
вать наставлениям Елисея, Нееман 
уехал бы обратно в Сирию в тот 
день, не только разочарованным 
и разгневанным, но также все еще 
прокаженным.

В определенные мгновения перед 
великими Божьими чудесами очень 
часто приходит разочарование, что-
бы украсть у вас то, что Бог соби-
рается сделать. В мгновения, кото-
рые следуют за этими победами, оно 
приходит для того, чтобы украсть 
у вас ваш триумф. Так произошло с 
пророком Илией.

Он пережил одну из величайших 
побед, записанных в Ветхом Заве-
те. Вы можете прочитать об этом 
в 18-ой главе 3-ей книги Царств. 
Библия говорит, что в ответ на 
молитву Илии, Бог послал с небес 
огонь и показал Себя Богом перед 
израильтянами, и в тот день четыре-
ста пророков Ваала погибли от меча. 
Слава Богу, какое чудо!

Однако на следующий день, ког-
да царица прислала Илии письмо, в 
котором говорилось, что она убьет 
его, что он сделал? Он убежал, лег 
под можжевеловым кустом в депрес-
сии и сказал: «Боже, я хочу умереть». 
Всего лишь через день после того, 
как Бог сверхъестественно и зре-
лищно вмешался в его жизнь, разо-
чарование убедило Илию в том, что 
его служение потерпело поражение.

Вы можете увидеть из жизни 
Илии, насколько опасной силой 
может быть разочарование. Оно 
парализует человека в служении. 
Оно приносит угнетение. Оно будет 
подталкивать вас к тому, чтобы 
сдаться.

Как же нам поступать с силой, 
настолько утонченной и разруши-
тельной? Мы можем начать с того, 
что рассмотрим, как в таких случа-
ях поступал Иисус. Он имел дело с 
группой наиболее разочарованных 
людей в Свое время – Его учеников. 
Надежда их жизни истекала кровью 
и умирала на кресте.

Конечно же, Иисус сказал им, что 
Он воскреснет из мертвых, но они 
не поняли Его. Они ожидали, что 
Он установит Свое земное царство 
в то время, когда Он жил на земле. 
Они поставили всю свою жизнь на 

это. Затем внезапно Иисус умер и их 
мечты поколебались.

В 20-ой главе Евангелия от Иоан-
на вы можете видеть влияние отра-
вы разочарования на них. Она загна-
ла их в горницу, где они закрылись 
от страха – они боялись людей, и 
они боялись будущего. Это полно-
стью парализовало их жизнь. Их 
служение закончилось.

Что сделал Иисус? Об этом гово-
рится в 19-ом стихе. «В тот же пер-
вый день недели вечером, когда 
двери дома, где собирались ученики 
Его, были заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и стал посре-
ди, и говорит им: мир вам!»

Иисус пришел к ним. В то время, 
когда они были наиболее разочаро-
ваны, Он явился им. Он поговорил 
с ними. Он сделал Свое воскресение 
реальным для них.

Многие верующие, которые сегод-
ня страдают от разочарования, нуж-
даются в таком же переживании. Не 
в буквальном физическом явлении 
Иисуса, а в свежем прикосновении 
Его силы и Его присутствия в их 
жизни. Другими словами, им необ-
ходимо провести с Ним время.

Так много говорится о том, что 
необходимо защищать наше время с 
Господом, что я почти не хочу ниче-
го упоминать в связи с этим. Это 
основы, но также это самое сильное 
противоядие против отравы разоча-
рования. Когда вы оставляете свою 
молитвенную комнату, так же как 
первые ученики оставили горницу, 
наполненные присутствием Иисуса 
и убеждением, что вы можете делать 
все через Христа, Который укрепля-
ет вас, разочарование просто не смо-
жет удержать вас.  

Побеждая разочарование
Апостол Павел открывает еще 

один важный ключ к победе над 
разочарованием. У Павла, наверное, 
было больше возможностей разоча-
роваться, чем у кого-либо другого в 
Новом Завете. Его побивали камня-
ми, он потерпел кораблекрушение, 
был предан лжебратьями, брошен в 
тюрьму, но он никогда не сдавался. 
В Послании к Филиппийцам 3:13-14 
он написал: «Братия, я не почитаю 
себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стрем-
люсь к цели, к почести вышнего зва-
ния Божия во Христе Иисусе».

Если вы все время пребываете в 
прошлом, у вас начнется стагнация. 
Не важно, сколько у вас было разо-

чарований или сколько поражений 
вы потерпели, вы должны принять 
решение забыть о них. Забудьте о 
ранах. Забудьте о поражениях. 
Забудьте также о ваших прошлых 
успехах. Не живите сегодня тем, что 
было вчера. Переверните страницу!

Затем простирайтесь вперед. 
Простирайтесь – именно это сло-
во использовал Павел. Если вам 
когда-нибудь говорили о том, что 
с Богом ходить легко, вас ввели в 
заблуждение. Необходимо быть 
сосредоточенным, решительным и 
энергичным, чтобы ходить с Богом. 
Вам необходимо постоянно устрем-
ляться вперед к почести вышнего 
звания Божьего.

Как это сделать? Необходи-
мо обновлять свой разум Словом 
Божьим. Не позволяйте себе думать 
так, как вы когда-то думали. Вместо 
этого создавайте свой мир Словом 
Божьим, даже когда обстоятель-
ства выглядят совершенно не так, 
как хотелось бы. И не важно, что 
происходит, не сдавайтесь. Вы не 
сдавайтесь, потому что вы никогда 
не потерпите поражение. Апостол 
Павел сказал: «Я не почитаю себя 
достигшим». Вы всегда сможете нау-
читься большему из Слова Божье-
го, приобрести больше духовных 
знаний и одержать больше побед. 
Не важно, как далеко вы зашли, вы 
только начали.

Когда  ра з очар ов ание пыт а-
ется сказать вам, что ваша жизнь 
закончена, что вам уже дальше идти 
некуда, и все будет валиться из рук, 
скажите: «Нет, хвала Богу, для меня 
есть еще больше!» – и продолжайте 
устремляться вперед.

У Бога есть мечта, высокое при-
звание для вашей жизни, мой друг. 
Она так же уникальна для вас, как 
ваша личность уникальна для Тела 
Христа. И Слово Божье говорит, что 
для вас есть награда, если вы достиг-
нете этой мечты. Я верю, что награ-
да – это пережить зоэ, жизнь самого 
Бога, которая течет в вас и через вас. 
Что может быть более драгоценным?

Не позволяйте разочарованию 
украсть у вас эту награду. Не позво-
ляйте ему отравить жизнь с избыт-
ком, за которую умер Иисус, чтобы 
дать вам. Защищайте свое сердце, 
вкладывая в него это сильное про-
тивоядие. Проводите время с Иису-
сом. Забудьте прошлое. Стремитесь 
вперед. Вскоре вы будете держать в 
руках славную награду и исполнение 
Божьего обетования.
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Я уже слышу, как в вашем разуме 
роятся мысли. «О, брат Коупленд, 
Вы просто не знаете меня. Кажется, 
что я ни о чем не могу верить Богу. Я 
пытался это сделать, но это ни разу 
не сработало для меня, поэтому в 
эти дни я не очень-то обращаюсь к 
этим “вещам веры”». 

Если вы так думаете, то подо-
ждите немного, поскольку то, что 
я собираюсь показать вам из Слова 
Божьего, вас абсолютно потрясет. 
Видите ли, Слово Божье говорит, 
что у нас не только есть вера, а и то, 
что вера – это наша отличительная 
черта! Вы известны своей верой.

Причина, по которой я говорю 
это с такой уверенностью, состоит 
в том, что вы принадлежите Иисусу 
Христу, а Он известен Своей верой. 
В Послании к Евреям 3:6 говорится: 
«А Христос – как Сын в доме Его; 
дом же Его – мы, если только дерз-

новение и упование, которым хва-
лимся, твердо сохраним до конца».

Записанное в Послании к Ефеся-
нам 2:19 подтверждает это. Там гово-
рится: «Итак, вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу». Вы свои Богу. И, соглас-
но записанному в Послании к Гала-
там 6:10, те, кто принадлежат Богу, 
известны своей верой: «Итак, доколе 
есть время, будем делать добро всем, 
а наипаче своим по вере».

Вы принадлежите к семье веры!
Возможно, вы, будучи верующим, 

не понимаете, что это означает. Но 
пару сотен лет назад вы бы поняли 
это. В то время сильные семьи назы-
вались «домами». И когда вас пред-
ставляли как человека из «дома или 
семьи такого-то и такого-то», люди 
понимали, что вся сила, все богат-
ство и вся непорочность этой семьи 
представлена в этом имени.

Вера – наш 
отличительный признак!

Например, на протяжении веков 
дом Ротшильдов был известен сво-
им богатством. Все знали, что каж-
дая финансовая мечта, которая у 
них могла появиться, связана с этим 
домом. Когда вы говорили «дом Рот-
шильдов» – это означало больше, 
чем вы можете сосчитать. 

Помня об этом, подумайте о том, 
что означает для нас быть частью 
дома веры! Подумайте об этом. Это 
означает, что мы известны своей 
верой. Это наш отличительный знак. 
Вера – это то, кто мы. Вера – это то, 
что мы. 

Когда кто-нибудь в вашем кварта-
ле заболевает, они должны прийти к 
вам домой. Они должны сказать: «Я 
пойду в дом веры и исцелюсь!»

Проблема с большинством из нас, 
хотя мы были рождены в доме веры, 

Вера на 
службе 
у вас

Дьявол лгал нам, и пришло 
время исправить это. Он 
говорил нам, что у нас 
просто нет веры двигать 
горы в нашей жизни. Но я 
хочу, чтобы вы знали, что 
это не так. Фактически само 
представление о том, что 
у вас и у меня, рожденных 
свыше детей Всемогущего 
Бога, нет веры – это 
абсолютный абсурд.

— Кеннет Коупленд
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хотя внутри нас пребывает та же 
могущественная мера веры, которую 
Бог использовал, чтобы воскресить 
Иисуса из мертвых (Ефесянам 1:19-
20), состоит в том, что мы не знаем, 
как использовать ее. Фактически мы 
очень стыдимся ее использовать.

Вместо того чтобы смело приме-
нить веру и принести исцеление и 
силу преуспевания, которое обеща-
ет Слово Божье, многие верующие 
слишком «смиренные». Они гово-
рят: «Ой, да мне не нужно столько 
денег. Просто, чтобы было доста-
точно для меня и моей маленькой 
семьи». Или: «Я просто смирюсь 
с этой болезнью… Я просто буду 
страдать для Иисуса». Или: «Воз-
можно, это тот крест, который я дол-
жен нести».

Это нелепо! Бог почтил нас тем, 
что принял нас в самый сильный 
дом из всех существующих. Он сде-
лал нас Своими сыновьями и доче-
рями. Он сделал нас сонаследника-
ми с Иисусом. Он дал нам слугу по 
имени вера, и Он ожидает, чтобы мы 
сделали так, чтобы этот слуга рабо-
тал для нас. 

Именно так! Мы с вами не явля-
емся слугами в доме веры. Слу-
га – это вера! Иисус сказал об этом 
Своим ученикам в 17-ой главе Еван-
гелия от Луки. Они спросили Его 
о вере, и Он ответил: «Кто из вас, 
имея раба пашущего или пасущего, 
по возвращении его с поля, скажет 
ему: “Пойди скорее, садись за стол?” 
Напротив, не скажет ли ему: “При-
готовь мне поужинать и, подпоясав-
шись, служи мне, пока буду есть и 
пить, и потом ешь и пей сам?” Ста-
нет ли он благодарить раба сего за 
то, что он исполнил приказание? Не 
думаю». Вы понимаете, что говорил 
Иисус? Вера – самая сильная и могу-
щественная сила в Слове Божьем, 
которая изначально сотворила все 
существующее, была дана вам. В ней 
находится та же жизнь, та же сила, 
которая в ней всегда была, и она в 
вашем распоряжении!

Как заставить эту веру действо-
вать? Иисус ответил на этот вопрос 
в той же главе. Он сказал: «Господь 
сказал: если бы вы имели веру с зер-
но горчичное и сказали смоковни-
це сей: “исторгнись и пересадись в 
море”, то она послушалась бы вас» 
(стих 6).

Чтобы понять полноту того, что 
Он здесь говорит, вам необходимо 
осознать, что Он уже обучил Своих 
учеников тому, что главным дей-

ствующим принципом всего в Цар-
стве Божьем является принцип сея-
ния и жатвы. В Евангелии от Марка 
4:31-32 Он сказал: «Оно – как зерно 
горчичное, которое, когда сеется в 
землю, есть меньше всех семян на 
земле; а когда посеяно, восходит и 
становится больше всех злаков, и 
пускает большие ветви, так что под 
тенью его могут укрываться птицы 
небесные».

Ваше семя 
должно расти!

Иисус говорил ученикам: «Посей-
те свою веру, и она вырастет! Если 
вам необходимо сдвинуть гору, 
посейте свою веру под ней, и она 
вырастет достаточно большой, что-
бы сбросить эту гору в море» (Марка 
11:23).

То же самое касается и вас. Если 
вы возьмете это семя веры, которое 
находится внутри вас, и посеете его 
словами своих уст, если вы произне-
сете их вслух и скажете горе: «Под-
нимись и ввергнись в море», если 
вы откажетесь позволять сомне-
нию выкапывать ваше семя, то оно 
вырастет. Оно обязано вырасти. У 
него нет выбора.

Закон Божий говорит, что оно 
должно вырасти и что этот закон 
невозможно изменить. Навеки 
истинно то, что, если у вас есть здо-
ровое семя и вы бросите его в здо-
ровую почву, предоставив доступ 
воздуха, воды и света к нему, оно 
вырастет.

Семя не может с этим спорить, не 
так ли? Если вы посеете семя хлоп-
ка, то невозможно, чтобы оно ска-
зало: «Погоди-ка! Моим папой был 
хлопок. Моей бабушкой был хло-
пок, и моим дальним-дальним пра-
дедушкой был хлопок. Мне надоело 
быть хлопком. Я отказываюсь быть 
хлопком. Я буду кукурузой. Если я 
не могу быть кукурузой, я просто 
никем не буду!»

Семя не может так сказать, не так 
ли? Конечно же, нет! Это слуга. Оно 
должно делать то, что оно было соз-
дано делать. Вера действует так же. 
Она не может отказать вам. Вера – 
это слуга, который всегда работает 
так, как Бог сотворил его.

Вы скажете: «Это не срабатыва-
ет для меня!» Нет, это срабатывает 
для вас. Если это перестало работать 
для вас, то именно вы прекратили 
его работу. Вера – это слуга. Если вы 
остановите ее, она остановится. Вы 
же не засеете гектар хлопка и на сле-

дующее утро не пойдете выкапывать 
семена, чтобы увидеть, выросли они 
или нет. Знаете, что произойдет? У 
вас пропадет урожай. И в этом не 
будет вины семени. Это будет ваша 
вина! Вы все испортили. У семени не 
было шанса себя проявить. 

Если бы вы оставили это семя в 
земле, где оно и должно быть, оно 
бы выросло. Оно бы ничего не могло 
с этим поделать. Оно является рабом 
земли, воды, воздуха и света. Когда 
все это присутствует, оно обязано 
вырасти.

Точно так же вера – это раб слов 
и действий, которые основаны на 
Слове живого Бога, помещенный в 
человеческое сердце. Она не может 
сказать: «Нет, вы не получите свое 
исцеление в этот раз». Если внутри 
вас есть вера Божья, и она у вас есть, 
если вы сделали Иисуса Господом 
своей жизни, и вы вложили Сло-
во Божье относительно исцеления 
внутрь своего духа и остаетесь с 
ним, питаете его, поливаете его Сло-
вом Божьим и молитвой, вы будете 
исцелены.

Вера не может отказать вам. Она 
никогда не сможет отказать вам. 
Если вы просто останетесь с ней, 
она принесет вам ваше исцеление.

«О, брат Коупленд, я просто 
не знаю, сработает ли это так для 
меня».

Уже сработало! В тот день, когда 
вы спаслись, слуга дома веры при-
шел к вам и сказал: «Как я могу 
послужить тебе?» Вы ответили: 
«Роди меня свыше». Затем вы пове-
рили в своем сердце и исповеда-
ли своими устами, что Иисус – это 
воскресший Сын Божий и Господь 
вашей жизни. Вера начала действо-
вать и сделала свою работу. Она сде-
лала вас новым творением.

Все демоны ада не могли оста-
новить происходящее. Все, что они 
могли делать – это стоять рядом, 
наблюдать и ждать несколько минут, 
затем лгать вам и говорить вам, что 
вы не спаслись. Это все, что они мог-
ли делать.

Если вы перестанете слушать 
человеческие традиции, если вы 
перестанете позволять людям уго-
варивать вас выкопать свое семя, 
вера сработает для вас точно так 
же, как она сработала для вас в тот 
день, когда вы родились свыше. Она 
не будет спорить с вами. Она про-
сто примется за работу и начнет слу-
жить вам – приносить вам все, что 
пообещало Слово Божье.



Дважды посеянное семя
Вы можете быть уверенными в том факте, 
что десять процентов всего, что вы посеяли 
в Миссию Кеннета Коупленда, сеется в другие 
Служения по всей земле.
Когда вы жертвуете в Миссию Кеннета 
Коупленда, люди по всему миру 
освобождаются, и это происходит так, что 
вы не можете себе даже представить!
Миссия Кеннета Коупленда использует не 
только могучие средства, которые Бог дал 
нам, такие, как передача «Победоносный голос 
верующего», национальные и международные 
конференции и этот журнал. Мы работаем 
со Служениями – которым можно доверять, 
эффективными Служениями – по всему миру. 
Дело в том, что первые десять процентов 
всего, что принимает Миссия Кеннета 
Коупленд в качестве пожертвований, 
называется «дважды посеянным семенем». 
Другими словами, когда мы принимаем 
от вас финансовый дар, мы сеем часть 
этого дара в другие Служения, поэтому 
часть вашего пожертвования становится 
дважды посеянной. Она вдвое эффективнее и 
принесет вдвое большую вечную награду. 
Вместе с Господом мы восполняем нужды и 
изменяем мир через чудотворную вечную 
программу дважды посеянного семени.
Ваше семя поддерживает не только Миссию 
Кеннета Коупленда и все, что она делает, 
но также помогает Служениям в Африке, 
Канаде, Австралии, Гаити, Центральной и 
Южной Америке, Украине, Европе и Мексике. 
Оно достигает тюрем вместе со Служением 
Майка Барбера, делится любовью с молодыми 
женщинами через дома Служения милосердия 
для девочек, доставляет медицинскую 
миссионерскую команду к страдающим от 
боли через «Авиаслужение для Христа», 
утешает людей, пострадавших от 
стихийных бедствий, восклицает во время 
проведения евангелизационных собраний, 
учит детей о Господе и делает еще очень и 
очень многое. 
Этот список можно продолжать и дальше, 
но главное вот в чем: когда вы жертвуете 
Миссии Кеннета Коупленда, ваш дар сразу же 
глобально увеличивается благодаря этому 
Служению. Поэтому, когда мы благодарим вас 
за вашу верность, мы не просто говорим от 
себя. Мы также говорим от имени тех многих 
Служений, которые работают по всему миру. 
Через дважды посеянное семя, когда партнеры 
и друзья, как вы, жертвуют в Миссию 
Кеннета Коупленда, вы в буквальном смысле 
изменяете лицо этой земли!

СЛОВА ВЕРЫ

КОГДА ПРИХОДИТ ВЕРА, ВЫ 
ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОБЕДА ЗА ВАМИ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ФАКТЫ 
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. 
ЕВРЕЯМ 11:1

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗВИТЬ СВОЮ 
ВЕРУ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ ЖИЗНИ, 
ВНИМАЯ СЛОВУ БОЖЬЕМУ. 
ПРИТЧИ 4:20-22

ДУХОВНАЯ ИСТИНА ВЕЧНА, 
ОНА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ 
ФАКТЫ. 
ИОАННА 8:32

ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРИТЬ 
ВСЕМУ, ЧТО БОГ СКАЗАЛ 
В СВОЕМ СЛОВЕ.


