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РЕБЕНОК 
ОБЕТОВАНИЯ

Ханна Майнер 
боролась за то, чтобы 
оставаться в вере после 
трех выкидышей, которые 
произошли за последние 
четыре года. 
Ее вера обновилась 
после посещения одной 
из конференций Миссии 
Кеннета Коупленда, 
во время которой 
Кеннет Коупленд позвал 
ее к сцене и провозгласил, 
что четвертая беременность 
закончится рождением 
здорового ребенка. 
Через десять месяцев 
Ханна родила здорового 
мальчика, которого назвали 
Терри Майнер третий. 

— Ме лани 
Хемри





—  М е л а н и  Х е м р и

Самолет, в котором летела Хан-
на Майнер, приближался к Флори-
де. Она посмотрела в иллюминатор, 
но даже не заметила яркое голубое 
небо и блестящую полоску океана 
вдали. Она мечтала, представляя 
себе ребенка в своей утробе.

Конечно, у него должна быть 
улыбка ее мужа, Терри, и его тем-
но-карие глаза. Она знала, что этот 
малыш вырастет и станет испол-
нять христианский рэп, также как 
его отец.

Она вздохнула и откинулась назад 
в кресле. 

Возможно, она немного забегала 
вперед. Ведь она узнала о том, что 
беременна, прямо перед этим поле-
том во Флориду, который был свя-
зан с ее делами. Ее мысли вернулись 
к 2013 году, когда она впервые забе-
ременела. В самом начале беремен-
ности у нее появились симптомы, 
которые указывали на то, что про-
изойдет выкидыш. Врач сказал ей 
оставаться дома и побольше лежать. 
Она так и сделала, однако неделю 
спустя произошел выкидыш.

В 2014 году она опять забере-
менела. На этот раз врач прописал 
ей прием препаратов, содержащих 
фолиевую кислоту и одну таблет-
ку детского аспирина в день. Пона-

чалу казалось, что это помогает, и 
все шло хорошо. Однако на восьмой 
неделе у нее опять произошел выки-
дыш.

Она была опустошена.
Этим утром, как только Ханна 

поняла, что она беременна, она при-
няла фолиевую кислоту и детский 
аспирин. Когда самолет приземлил-
ся, она чувствовала себя победите-
лем, уверенная в том, что на этот 
раз будет держать на руках своего 
ребенка. 

На следующий день во время 
одной из встреч Ханна почувство-
вала знакомые симптомы, которые 
сопровождают выкидыш. Выйдя из 
помещения, она позвонила своему 
мужу, который молился за нее и за 
их ребенка. Затем она позвонила 
своему врачу.

Он сказал: «Возвращайся домой. 
Тебе нужно побольше лежать».

Ханна прилетела домой и, как 
сказал врач, проводила большую 
часть времени в кровати. Неделю 
спустя у нее опять произошел выки-
дыш.

Темные времена
Ханна объясняет: «Это было 

самое темное время в моей жиз-
ни. Потерять одного ребенка было 

тяжело. Потерять второго – было 
опустошительно. Потеря третьего 
ребенка казалась мне тем, что я не 
смогу перенести. В дополнение к 
выкидышам, которые и так были 
перенесены очень тяжело, казалось, 
удары посыпались на нас со всех 
сторон. Терри много работал для 
того, чтобы добиться успеха в своей 
музыкальной карьере, и мы жили в 
бедности.

Когда мы поженились, мы жили 
с родителями мужа. Нам нравилось 
с ними, но мы спали на сломан-
ной кушетке в комнате размером с 
небольшой коридор. Когда отец Тер-
ри увидел, как мы спим, он заплакал.

Еще раньше я прошла химио-
терапию и была вылечена от рака, 
поэтому те трудности, которые мы 
переживали, казались несправедли-
выми. Когда моя мать была бере-
менна мною, Господь сказал моему 
папе, что дьявол попытается унич-
тожить меня. Зная, что им придет-
ся сражаться за мою жизнь, мои 
родители решили молиться за сво-
его ребенка так, как молилась Анна. 
Если бы родился мальчик, его назва-
ли бы Самуилом, если девочка, то 
Ханной. Они молились, и, когда я 
родилась здоровой и целостной, они 
вздохнули с облегчением и подума-
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ли, что сражение закончилось.
Но когда мне было три года, мне 

поставили диагноз – лейкемия. За 
мою жизнь шло сражение, и дьявол 
пытался украсть ее. Я была исце-
лена, когда мне было девять лет. 
Теперь я была взрослой и потеря-
ла трех детей. Я знала, что находи-
лась на распутье. Я не могла понять, 
почему это происходило, но я знала, 
что Бог любит нас. И вместо того, 
чтобы разозлиться, я избрала позво-
лить ситуации подтолкнуть меня 
ближе к Богу».

Планы относительно 
обетования

Ханна и ее мать разговаривали 
и размышляли, не связана ли пере-
несенная в детстве лейкемия с тем, 
что сейчас у Ханны происходят 
выкидыши. Для того чтобы найти 
ответ, Ханна записалась на встречу 
з генетиком. Ханна вспоминает, что 
он был очень груб и надменен. Она 
только напрасно потеряла время.

После этого Ханна с ходила 
на прием к гематологу. Он отнес-
ся с пониманием к ее проблемам и 
вопросам и назначил целую серию 
анализов крови.

Он сказал: «О, Ханна. Вам надо 
было прийти раньше. У вас пробле-
ма в том, что очень быстро свер-
тывается кровь. Эти сгустки крови 
препятствуют поступлению крови к 
вашим младенцам. Детский аспирин 
недостаточно силен для того, чтобы 
остановить это. В следующий раз, 
когда вы забеременеете, дайте мне 
знать, и я пропишу вам препараты, 
которые разжижают кровь».

Следующим шагом для Ханны 
было найти другого врача, кото-
рый наблюдал бы ее. Новый врач, 
женщина, которую она встретила 
в больнице, сказала ей: «Ханна, у 
меня были такие же проблемы, как 
и у вас. Я хочу быть вашим врачом. 
Дайте мне шанс, и у нас все полу-
чится».

Теперь Ханна чувствовала себя 
лучше. У нее был план.

Это было одной из ее сильных 
сторон. Ей нравилось планировать 
и организовывать, и запускать все 
в действие. Ее мужу также нужны 
были эти черты в его жизни. Но у 
Терри и его семьи было то, чего не 
было у Ханны.

Они знали, как жить верой.

Жизнь веры
Терри говорит: «Мой папа, Тер-

ри Майнер младший, был большим 
человеком, как физически, так и 
духовно. Он был пастором церкви 
в городе Ноксвилл, штат Теннеси. За 
год до того, как я родился, он узнал 
о слове веры. Папа подружился с 
Кеннетом и Глорией Коупленд и 
проводил много времени в их доме. 

Я помню, что в детстве наш дом 
был наполнен их книгами, кассета-
ми, дисками и журналами. С самого 
детства я знал, что Слово Божье не 
возвращается тщетным.

Перед тем как вступить в служе-
ние, папа играл в футбол в Нацио-
нальной Футбольной Лиге. Я всегда 
считал, что тоже буду играть в фут-
бол, но, когда я попробовал играть 
в футбол во время учебы в коллед-
же, я понял, что должен занимать-
ся другим. Я оставил эти занятия и 
сказал своему папе, что пока что не 
знаю, что делать со своей жизнью. Я 
хотел исполнять волю Божью. 

Папа помолился со мной, и через 
несколько недель мне приснил-
ся сон. Я стоял на темной сцене. В 
моей руке был микрофон, и каждый 
раз, когда я что-то говорил, вклю-
чался на короткое время свет, и я 
видел больше и больше людей, пока 
не увидел огромную толпу. Затем я 
услышал такие слова: “У тебя есть 
голос. Используй его”.

Я проснулся с пониманием, что я 
был призван к музыке. Также у меня 
была такая мысль, что, когда я стану 
слишком старым, чтобы петь, воз-
можно, Бог призовет меня пропо-
ведовать».

Когда Терри Майнер младший 
осознал, что его сын был призван к 
музыкальному служению, он привел 
его в магазин, где продавали самые 
лучшие музыкальные инструменты. 
Он сказал: «Составь список того, что 
ты хочешь. Я помолюсь с тобой, мы 
будем верить и примем это».

Всего за один год Бог обеспечил 
все необходимые деньги для того, 
чтобы приобрести все эти музы-
кальные инструменты.

Терри вспоминает: «В 2008 году 
Господь сказал мне: “Иисус будет 
твоим промоу тером”. Я нача л 
писать музыку, записывать ее и 
выставлять в режиме онлайн. Затем 
я молился. Люди видели мои посты 
и приглашали меня проводить кон-
церты. Чудеса и знамения происхо-
дили на моих концертах. Бог благо-
словлял мое музыкальное служение, 
но я знал, что нам необходимо сто-
ять на Слове Божьем относительно 

наших детей. Мы стояли на запи-
санном в Псалме 90:11, Исайи 53:5 и 
Исайи 54:17».

Пока Терри занимался своей 
музыкальной карьерой, Господь 
начал культивировать в Ханне мыс-
ли о женском служении. Она обра-
тила внимание на то, что на YouTube 
девочки просили у визажистов 
совета, как справляться с депресси-
ей и переживаниями. Будучи виза-
жистом, Ханна открыла свой канал 
на YouTube и начала размещать там 
ролики о том, как правильно поль-
зоваться косметикой, и давать сове-
ты на основании Слова Божьего.

В дополнение к этому она написа-
ла две книги для женщин. 

Внезапный сдвиг
Примерно в середине 2015 года 

что-то произошло с Терри. У него 
появилось огромное желание иссле-
довать Слово Божье. И ему посто-
янно было мало, и часто он засижи-
вался допоздна за Словом Божьим. 

Вечером 3 марта 2016 года Терри 
и его отец вместе смотрели телеви-
зор. После того как его отец отпра-
вился спать, сын остался в комнате 
и начал читать Библию. Он уснул, но 
внезапно проснулся. Он поднялся в 
час тридцать ночи, а в это время его 
отец проходил мимо его комнаты, 
остановился и улыбнулся ему. 

Он спросил: «Ты все еще прини-
маешь Слово?»

«Да», – ответил Терри перед тем, 
как опять открыть свою Библию. 

Никто из них не знал, что это 
будет их последняя беседа на земле.

Терри вспоминает: «Той ночью 
папа умер. Это было внезапно и 
опустошительно для всех нас. Папа 
был своего рода царем в доме. 
Он был нашим героем и лиде-
ром. Никто из нас не представлял 
себе жизни без него. Хотя я нико-
му ничего не сказал в то время, но 
в своем духе я знал, что после его 
смерти должен стать пастором его 
церкви. Поначалу я не мог себе 
представить, как я смогу занять его 
место. Я сразу же сказал Господу, что 
мне нужен духовный отец.

Буквально за один вечер моя 
жизнь полностью изменилась. 
Теперь я понял, для чего Бог готовил 
меня все эти вечера, когда я изучал 
Библию. Мне нужно было иметь 
Слово Божье внутри себя, для того 
чтобы справиться с тем, что при-
шло в мою жизнь. В дополнение к 
концертам я начал проповедовать в 
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воскресенье и в среду, а во вторник 
проводить молитвенную группу. В 
то же время я помолился о том, что-
бы брат Коупленд благословил меня 
на служение».

Одно слово от Бога
Четыре месяца спустя, в июле 

2016 года, Терри и Ханна приехали 
на одну из конференций верующих, 
которые проводил брат Коупленд. 
Во время одного из служений, 
Господь сказал Терри: «Он позовет 
тебя и благословит на служение. 
Скажи Ханне».

Терри наклонился к ней и сказал: 
«Это вот-вот произойдет!» Хан-
на повернулась к нему, и, хотя она 
ничего не поняла, она улыбнулась. 
«Ну, хорошо, хорошо».

Немного позже Кеннет Коупленд 
позвал Терри выйти на сцену. Воз-
ложив на него руки, он представил 
его всем, сказав: «Это мой сын Терри 
Майнер младший». Он благословил 
Терри на служение и сказал: «Займи 
свое место и радуйся, потому что 
время, которого ты так ждал, при-
шло».

Затем он попросил выйти вперед 
Ханну.

«Как только он взял меня за руки, 
я почувствовала, как через мои руки 
потекла сила Божья, – вспоминает 
Ханна. – Я выросла в баптистской 
церкви. Я знала о любви Божьей и 
о Его сострадании. Но я никогда не 
переживала ничего подобного рань-
ше».

Затем брат Коупленд возложил 
руки на живот Ханны и сказал: «К 
этому времени в следующем году у 
тебя будет здоровый ребенок!».

Ханна говорит: «Я знала, что я 
была исцелена. Я знала, что на этот 
раз все будет легко».

Слово Божье исполнилось, Ханна 
опять забеременела. Как только она 

узнала об этом, она поехала к гема-
тологу и он прописал ей препараты 
для разжижения крови. К тому вре-
мени как она приехала домой, у нее 
началось кровотечение. Она сказала: 
«Терри, у меня, похоже, неверие. У 
меня опять признаки выкидыша».

Терри посадил ее на диван.
Он сказал: «Послушай, мы будем 

стоять в вере за этого ребенка. Мы 
не дадим места страху, сомнениям 
или неверию. Через девять месяцев 
мы увидим этого ребенка».

Ханна заставила себя проигнори-
ровать кровотечение и сосредоточи-
лась на Слове Божьем. Она включи-
ла запись Школы Исцеления Глории 
Коупленд. Она провозглашала Сло-
во Божье и молилась, когда прини-
мала лекарства. 

Становясь 
партнером с Богом 

Ханна объясняет: «В то время мы 
жили в таунхаусе. Каждый раз, когда 
я видела кровь, я громко провоз-
глашала Слово Божье, и мне было 
все равно, что подумают наши сосе-
ди. Я исповедовала Псалом 90:11: 
“Ибо Ангелам Своим заповедает о 
тебе – охранять тебя на всех путях 
твоих”. Я исповедовала записанное 
в Исайи 53:5: “Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира наше-
го было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились”. Я провозглашала запи-
санное в Исайи 54:17: “Ни одно ору-
дие, сделанное против тебя, не будет 
успешно; и всякий язык, который 
будет состязаться с тобою на суде, 
ты обвинишь”. 

Чем больше проявлялись сим-
птомы, тем больше я погружалась 
в Слово Божье. Кровотечение про-
должалось на протяжении двух 
месяцев. Все это время мы ничего 
не говорили другим людям. Я про-

сто оставалась дома. Через два меся-
ца кровотечение прекратилось и не 
возобновлялось целую неделю. Врач 
разрешил мне выйти на работу и 
работать неполную неделю.

Мною попытался овладеть страх, 
когда я ехала на работу, думая о том, 
сколько времени мне придется про-
вести на ногах. Я решила не при-
нимать эти мысли и оставаться в 
режиме веры. Я отказалась позво-
лять этим мыслям приносить мне 
страх. После шести месяцев бере-
менности я, наконец, расслабилась».

26 мая 2017 года Ханна родила 
здорового мальчика. Его назвали 
Терри младший третий.

Сегодня Ханна наслаждается сво-
ими материнскими обязанностя-
ми, а также два-три раза в неделю 
проводит прямые трансляции на 
Facebook, говоря о моде, косметике и 
служении. Книги, которые она напи-
сала для женщин, используются для 
служения женщинам, которые рабо-
тают в ночных клубах и борделях, а 
также для тех, кого освободили из 
сексуального рабства.

Терри говорит: «Хотя мой папа не 
успел увидеть моего сына, он молил-
ся за нас и верил вместе с нами об 
этом ребенке.

Быть партнерами с Миссией Кен-
нета Коупленда для нас сегодня важ-
нее, чем когда-либо раньше. Одно 
дело быть партнером с какой-то 
телевизионной сетью. Люди делают 
это, не задумываясь. Но я хочу быть 
партнером с Божьей работой. Кен-
нет и Глория молились за нас, ког-
да умер мой папа. Они молились за 
нас относительно нашего ребенка. 
И они молятся за нас сегодня. А мы 
наслаждаемся преимуществами все-
го того, что они делают в Царстве 
Божьем. У меня есть духовный отец. 
И мы с Ханной получили нашего 
обетованного ребенка».|

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.
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ВЕРА НЕ 
СРАБОТАЕТ 
В СЕРДЦЕ, 
НАПОЛНЕННОМ 
НЕПРОЩЕНИЕМ

—  К е н н е т  К о у п л е н д
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Когда мой внук Макс был еще 
маленьким, он однажды сделал 
что-то очень необычное. Он сам 
пошел на кухню, взял деревянную 
ложку, которую его родители иногда 
использовали, чтобы дисциплини-
ровать его, и принес ее своей матери.

Признавшись ей в том, что он 
постоянно был непослушен в опре-
деленных сферах, он сказал: «Мама, 
я знаю, что это было неправильно, 
но я все равно это делал, поэтому 
меня нужно отшлепать».

Макс – это единственный ребенок 
из тех, кого я знаю, который сделал 
что-то подобное! Он единственный, 
кого я знаю, в таком юном возрасте 
понял, что подчиниться дисциплине 
лучше, чем застрять в непослуша-
нии, что получить исправление 
(даже если оно немножко колется) 
лучше, чем позволить себе быть 
побежденным грехом.

Это нелегкий урок. Многие люди 
проживают всю свою жизнь, так 
никогда и не усваивая его, а те, кто 
делает выводы, имеют тенденцию 
быстро забывать, включая тех из 
нас, кого можно считать относи-
тельно зрелыми верующими.

Если мы не будем следить за 
собой, мы можем забыть, как важно 
искать возможности получить 
исправление от нашего Небесного 
Отца. Мы можем настолько при-
вычно относиться к исполнению 
Его заповедей, что, когда мы нару-
шаем их, вместо того чтобы бежать 
к Нему за помощью, мы поступаем 
так, будто непослушание Ему не 
является чем-то значительным. 

И я хочу сказать вам, что это 
опасное отношение! Непослушание 
Господу всегда является чем-то зна-
чительным. Нарушение Его запове-
дей – грех, а грех смертоносен. Грех 
откроет двери дьяволу и позволит 
ему войти в вашу жизнь, чтобы 
украсть, убить и погубить. Грех 
не позволит вам ходить в БЛАГО-

Защищайте свою веру. 
Прощайте всем все. Ходите 
в любви все время и будьте 
благословлены! Вот неко-
торые пункты, которые 
помогут вам достичь этого: 

1
Бог заповедал нам, 
верующим Нового Завета, 
ходить в любви. 
Галатам 5:14

2
Когда вы исполняете эту 
заповедь, ваша вера процве-
тает, и вы можете верить 
и принимать проявления 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖЬЕГО 
в вашей жизни. 
Второзаконие 28:2

3
Когда вы нарушаете заповедь 
любви через непрощение, 
ваша вера ослабевает 
и вы становитесь уязвимыми 
для проклятия. 
Второзаконие 28:15

4
Вот почему Иисус связал 
прощение с молитвой веры. 
Марка 11:25

5
Избавьтесь от яда непроще-
ния и храните свою веру силь-
ной, питая ее Словом Божьим. 
Римлянам 10:17

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

СЛОВЕНИИ БОЖЬЕМ и сделает вас 
жертвой проклятия. Вы можете ска-
зать: «Но, брат Коупленд, я верую-
щий. Разве в Библии не сказано, что 
мы были искуплены от проклятия?»

Да, в ней так написано. В Посла-
нии к Галатам 3:13 говорится, что 
«Христос искупил нас от клятвы 
закона, сделавшись за нас клят-
вою, – ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе». Но дальше 
там написано: «Дабы БЛАГОСЛО-
ВЕНИЕ Авраамово через Христа 
Иисуса распространилось на языч-
ников, чтобы нам получить обещан-
ного Духа верою» (стих 14).

Записанное в этих двух стихах 
делает веру очень ценной! 

В них говорится, что «через веру» 
вы получили искупление и обето-
вание Духа. Через веру вы соеди-
нились с БЛАГОС ЛОВЕНИЕМ 
Авраама и испытываете его пре-
имущество в каждой сфере вашей 
жизни.

Другими словами, вера – это то, 
что стоит между вами и прокля-
тьем! Вера – это то, что постоянно 
спасает вас от последствий прокля-
тия и всего того плохого, что явля-
ется частью проклятия. 

Вот почему вы не должны быть 
небрежны, когда дело касается греха. 
Грех остановит действие вашей 
веры. Почему? Потому что «вера 
действует любовью» (Галатам 5:6), а 
грех всегда нарушает закон любви. 
Как говорится в Писании: 

«Ибо весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего твоего, 
как самого себя» (Галатам 5:14).

«Ибо заповеди: “не прелюбо-
действуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не пожелай 
чужого”, и все другие заключаются 
в сем слове: “люби ближнего тво-
его, как самого себя”. Любовь не 
делает ближнему зла; итак любовь 
есть исполнение закона» (Римлянам 
13:9-10).

Вот почему вы не должны 
быть небрежны, когда 
дело касается греха. 
Грех остановит 
действие вашей веры.
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Не предложение, а закон
Мы, верующие, должны пони-

мать следующее: если мы хотим 
ходить в полноте БЛАГОСЛОВЕ-
НИЯ БОЖЬЕГО, то для нас хожде-
ние в любви это не предложение. 
Это духовный закон. Это наша 
новозаветная заповедь, и послуша-
ние ей – серьезное дело.

Насколько серьезное? Прочи-
тайте 28-ую главу Второзакония, и 
вы увидите. В этой главе Бог ска-
зал израильтянам, после того как 
дал им заповеди Ветхого Завета, 
что их послушание или непослу-
шание будет означать то, что они 
либо будут ходить в благословенной 
жизни, либо в проклятии. Он сказал: 

«Если ты… будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего, тщательно 
исполнять все заповеди Его, кото-
рые заповедую тебе сегодня... при-
дут на тебя все благословения сии, 
и исполнятся на тебе… Если же не 
будешь слушать гласа Господа, Бога 
твоего, и не будешь стараться испол-
нять все заповеди Его и постановле-
ния Его, которые я заповедую тебе 
сегодня: то придут на тебя все про-
клятия сии и постигнут тебя» (Вто-
розаконие 28:1-2,15).

Эти слова по-прежнему при-
менимы к нам сегодня, поскольку 
мы Божьи люди. И хотя мы живем 
в рамках действия нового и луч-
шего завета, мы, подобно израиль-
тянам, должны исполнять заповедь. 
Если мы послушны этому и ходим 
в любви, вера может процветать в 
нашем сердце и мы сможем принять 
все, что Бог обеспечил для нас. Мы 
будем способны верить Его Слову, 
и Его БЛАГОСЛОВЕНИЯ придут к 
нам и исполнятся на нас.

С другой стороны, если мы отка-
жемся повиноваться заповеди 
Иисуса ходить в любви, наша вера 
потерпит поражение. Мы не смо-
жем верить о принятии БОЖЬИХ 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ. Вместо этого 
мы начнем переживать последствия 
проклятия. Оно станет приходить к 
нам и исполняться на нас не потому, 
что Бог наказывает нас, а потому, 
что проклятие по-прежнему в этом 

мире и оно придет к каждому, кто 
не защищен от него верой, которая 
действует любовью.

Вот почему Иисус учил о про-
щении. Вот почему в 11-ой главе 
Евангелия от Марка, когда Он учил о 
молитве веры, Он сказал: «Все, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам. И когда 
стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения 
ваши» (Марка 11:24-25).

Непрощение нарушает закон 
любви. Поэтому вера не может дей-
ствовать в сердце, наполненном 
непрощением. Непрощение отрав-
ляет веру.

Кто-то может сказать: «Ну, это, 
может, и так, но я чувствую, что у 
меня есть право сердиться на опре-
деленных людей. Они так плохо 
поступили со мной, что у меня нет 
ни малейшего желания прощать их».

Тогда вам лучше обратиться к 
вашему Небесному Отцу и попро-
сить Его помочь вам разобраться 
с вашим непослушным отноше-
нием. Вам нужно покаяться и при-
нять благодать, которая вам нужна, 
чтобы простить, поскольку ваш 
отказ делать это окажет на вас смер-
тоносное влияние.

Чтобы понять, что я имею в 
виду, подумайте об этом, используя 
примеры из материального мира. 
Например, подумайте о том, как бы 
вы поступили, если бы у вас появи-
лась проблема с сердцем и, придя 
на прием к врачу, вы бы узнали, 
что она возникла из-за того, что вы 
употребляли в пищу отраву. Когда 
врач скажет вам: «Прекратите упо-
треблять в пищу вот это! Ваше тело 
плохо реагирует на эту пищу, и она 
уничтожает ваше сердце!» Как вы 
отреагируете на это?

Вы бы сказали ему, что у вас есть 
право употреблять эту пищу? Вы 
бы сказали: «Она мне нравится, и 
у меня нет ни малейшего желания 
отказываться от нее»? Нет. Это было 
бы глупо! Если вы верите, что диа-
гноз врача правильный, вы выпол-
няете его рекомендации. Вы бы 
немедленно перестали есть то, что 

убивает вас, и вы бы начали есть 
то, что поможет вам восстановить 
ваше сердце и сделает вас опять 
здоровыми.

В духовном мире вы должны 
действовать с такой же мудростью, 
поскольку ваш дух функциони-
рует во многом подобно тому, как 
функционирует ваше тело. Когда 
вы питаете его Словом Божьим, он 
берет это Слово и превращает его 
в веру, которая вам нужна для того, 
чтобы ходить в БЛАГОСЛОВЕ-
НИИ БОЖЬЕМ. Когда вы питаетесь 
местами Писания об исцелении, 
ваш дух производит веру для исце-
ления. Когда вы питаетесь местами 
Писания о преуспевании, это произ-
водит веру для преуспевания. 

Когда вы пребываете в непроще-
нии, ваша вера становится загряз-
ненной. Ваш дух ослабевает, и ваша 
душа страдает от вреда, поскольку 
духовно вы не были созданы для 
того, чтобы жить в непрощении. Вы 
были созданы Богом действовать в 
любви.

Избавьтесь от всего этого
Я из собственного опыта знаю, 

что, если вы попросите Бога попра-
вить вас в том, что касается вашего 
хождения в любви, Он не только 
поможет вам поработать с опре-
деленными очевидными сферами 
непрощения в вашей жизни, но и 
начнет настоящую чистку вашей 
жизни. Он поможет вам избавиться 
от непрощения, о существовании 
которого вы даже и не подозревали.

Он сделал это для меня не так 
давно, когда я смотрел по теле-
визору документальный фильм 
о гражданской войне в Америке! 
Мне очень нравится история, и я 
действительно наслаждался этим 
фильмом, пока не начали говорить 
о генерале Шермане. Как только его 
лицо появилось на экране, первое, о 
чем я подумал, было его известное 
высказывание: «Хороший индеец 
это мертвый индеец».

Поскольку в моих жилах течет 
индейская кровь, я тут же ощети-
нился, и внезапно меня осенило. Я 
сердился на этого человека с самого 
детства и делал это неосознанно!

Господь спросил: «Как ты счита-
ешь, может, пришло время простить 
его?»

«Да!» – ответил я, и немедленно 
простил его.

Я сразу же почувствовал разницу. 
Хотя я даже не вспоминал об этом 

“ВОЗМОЖНО, ВЫ ДАЖЕ НЕ ДУМАЕТЕ О ТЕХ ЛЮДЯХ, 
КОТОРЫХ ВЫ ОТКАЗАЛИСЬ ПРОЩАТЬ. ОДНАКО 

ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ И НЕ ЗАМЕЧАЛИ 
ЭТОГО, НЕПРОЩЕНИЕ РАБОТАЕТ ВНУТРИ ВАС. 

ОНО ДЕЛАЕТ ВАС ДУХОВНО БОЛЬНЫМИ.”



человеке на протяжении многих лет, 
мне сразу стало легче оттого, что я 
простил его. Более того, Господь 
начал говорить мне о нем. Он ска-
зал мне некоторые вещи, которые 
помогли мне. То, что мне нужно 
было понять. 

Это очень и очень важно!
Возможно, у вас есть что-то про-

тив какого-то города. Возможно, вы 
сердитесь на Сан-Франциско из-за 
тех либеральных нравов, которые 
там царят. Возможно, у вас есть 
что-то против определенных поли-
тиков. Если так, то вам лучше при-
йти к Богу и разобраться со всем 
этим. Вам лучше простить Сан-
Франциско. Простите тех политиков, 
если они были для вас проблемой. 

«Но мне просто не нравятся эти 
люди!»

Вы их даже не знаете! Возможно, 
вам не нравится их политическая 
линия, и это нормально. От вас не 
требуется любить их политику. Но 
если вы хотите ходить в полноте 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖЬЕГО, вам 
лучше сделать что-то с той нена-
вистью, которую вы испытываете к 
ним.

Вы можете сказать: «Но я на 
самом деле не испытываю к ним 
ненависти!»

Если вы их не простили, то вы их 
все еще ненавидите.

«Ну, вы уж слишком за меня 
взялись».

Нет, я просто говорю вам истину. 
Непрощение в любой форме – это 
шаг к выходу из любви и всту-
плению в сферу ненависти, и это 
откроет дверь для разрушения в 
вашей жизни. Это будет стоить вам 
больше, чем вы готовы заплатить, и 
оно того не стоит! 

Иногда посреди ночи вы можете 
столкнуться с ситуацией, в которой 
вам понадобится ваша вера. Может 
произойти то, что перевернет вас 
с ног на голову, и вам потребуется 
мгновенно ответить верой в Бога 
и произнести слова, наполненные 
верой.

Но вы не будете готовы сделать 
это, если дали место непрощению. 
Вы будете слишком духовно сла-
быми. Из-за духовной отравы, кото-
рая находится внутри вас, ваша вера 
не сработает тогда, когда вы больше 
всего в ней нуждаетесь.

Вот что делает непрощение таким 
серьезным.

Вы можете жить, считая, что все 
в порядке. Возможно, вы даже не 

думаете о тех людях, которых вы 
отказались прощать. Однако все 
это время, даже если вы и не заме-
чали этого, непрощение работает 
внутри вас. Оно делает вас духовно 
больными.

Хуже того, если непрощение 
направлено против других членов 
Тела Христа, это атака на самого 
Иисуса. Он воспринимает это очень 
лично, поскольку Он сказал в Еван-
гелии от Матфея 25:40: «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». 
Прочитайте записанное в Деяниях 
9:4-5: «Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Он сказал: 
кто Ты, Господи? Господь же сказал: 
Я Иисус, Которого ты гонишь…» 
Иисус сказал: «Ты гонишь Меня». 

Другими словами, если вы ска-
зали что-то о другом верующем, 
вы только что сказали это против 
Иисуса. Если вы держите непро-
щение против брата или сестры в 
Господе, вы гоните Его. 

Это гораздо более серьезно, чем 
представляет себе большинство 
людей! Как только вы увидите, что 
это на самом деле собой представ-
ляет, вы поступите, как мой внук 
Макс. Это нужно остановить. Прямо 
сейчас! Обратитесь к Господу Иисусу 
и скажите Ему, что вы больше не 
будете гнать Его, имея что-то про-
тив кого-то. Посвятите себя перед 
Ним тому, что вы будете прощать 
всех и всегда. 

«Но, брат Коупленд, у меня нет 
силы, чтобы сделать это!»

Своими силами вы этого не сде-
лаете. Но вы ведь не сами по себе. 
Вы будете делать это вместе со 
своим Небесным Отцом. Внутри вас 
действует Его любовь. Его Дух наде-
лит вас силой. Внутри вас есть Его 
способность прощать. 

У вас также есть Его книга, для 
того чтобы устроять свою веру, 
учить и исправлять себя. Восполь-
зуйтесь ею. У вас должно быть 
достаточно уверенности в любви 
Отца, чтобы поступить так, как 
маленький Макс. Возьмите Библию, 
придите к Господу и попросите Его 
дать вам то исправление, в кото-
ром вы нуждаетесь. Придите к 
Нему с улыбкой, и попросите Его 
отшлепать вас, если в этом есть 
необходимость.

Я могу вам сказать по своему соб-
ственному опыту – вы будете рады, 
что сделали это!|

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.

9
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Он не удерживает от людей исце-
ление, потому что желает, чтобы они 
умерли. 

Он не удерживает от людей пре-
успевание, потому что Его воля, что-
бы они были бедными.

Он не удерживает от людей спасе-
ние, потому что это Его воля, чтобы 
они были потерянными.

Нет, Библия очень ясно говорит: 
«Божья воля состоит в том, чтобы 
все люди спаслись» (1 Тимофею 2:4). 
Слово «спаслись» – это перевод гре-
ческого слова «созо». Оно указывает 
на освобождение от любого зла, как 
временного, так и вечного. Это гово-
рит нам о том, что воля Божья для 
всех людей повсюду состоит в том, 
чтобы они были рождены свыше, 
получили защиту, преуспевание и 
были благословлены во всем.

Почему же не все переживают 
Божьи благословения?

Потому что Бог не врывается в 
жизнь людей и не захватывает ее. 
Он не вламывается в вашу жизнь, 
заставляя вас делать все, что Он 
пожелает. Так поступает дьявол.

Дьяв ол ходит пов сюд у, как 
рыкающий лев, ища, кого бы он 
мог поглотить. Он вор, который 
приходит без приглашения, чтобы 

украсть, убить и погубить. Если вы 
не будете бодрствовать и противо-
стоять ему, даже хотя вы христиа-
нин, дьявол найдет возможность 
пробраться в вашу жизнь и испол-
нить свои злые замыслы.

С другой стороны, Бог никогда не 
будет навязывать вам Свою волю. 
Для того чтобы Он мог сделать то, 
что Он хочет сделать в определен-
ных сферах вашей жизни, вы долж-
ны дать Ему место.

Как же дать Ему место?
Веря тому, что Он сказал в Сво-

ем Слове, и принимая это верой. И 
отказываясь верить чему-то другому 
и говорить что-то другое!

Вера подобна двери или окну в 
духовном мире. Она дает Богу воз-
можность двигаться и сверхъесте-
ственно изменять что-то в вашей 
жизни. Она связывает духовный и 
естественный миры, поэтому воля 
Божья может исполняться здесь, на 
земле, так же, как и на небе.

Я знаю, что это звучит слиш-
ком хорошо, чтобы быть правдой, 
но после пятидесяти лет изучения 
веры и хождения верой мы с Кен-
нетом можем засвидетельствовать 
из своего собственного опыта: мы, 
будучи верующими, действительно 

можем переживать дни неба на зем-
ле (Второзаконие 11:21). Хотя этот 
мир – это темное и опасное место, 
и вокруг нас могут быть неприят-
ности, если мы будем ходить в духе 
веры, мы можем быть победителями 
в каждой ситуации.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
Вы не знаете тех проблем, с которы-
ми я встречаюсь. Они очень серьез-
ные! Нужно чудо для того, чтобы 
все изменить».

Тогда примите чудо. Осмельтесь 
верить тому, что «все возможно с 
Богом» (Матфея 19:26) и «все воз-
можно верующему» (Марка 9:23). 
Когда вы стоите на Его Слове с 
верой, вы открываете дверь для 
действия сверхъестественной силы 
Божьей в вашей жизни.

Вера – это ключ доступа ко всему, 
что есть в Царстве Божьем! Соглас-
но Писанию: 

«Через Которого верою и полу-
чили мы доступ к той благодати, в 
которой стоим…» (Римлянам 5:2).

«И сия есть победа, победившая 
мир, вера наша» (1 Иоанна 5:4).

«Праведный верою жив будет» 
(Галатам 3:11).

«Имейте веру Божию… если 
кто скажет горе сей: “поднимись и 

ОТ К Р О Й Т Е  Д В Е РЬ

—  Г л о р и я  К о у п л е н д

Хотя очень многие благонамеренные люди верят, что все, 
происходящее в этом мире, является волей Божьей, 

на самом деле это не так. Когда в чью-то жизнь приходит 
трагедия, это происходит не потому, что у Бога есть 

какие-то загадочные причины ее допустить.
Когда плохое происходит с хорошими людьми, 

необходимо помнить, что не Бог стоит за этим плохим. 
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ввергнись в море”, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет» (Марка 11:23).

Божий план владычества
Прочитайте еще раз этот послед-

ний стих. Здесь говорится о вере то, 
что многие христиане не понимают. 
Для того чтобы вера действовала 
так, как она предназначена действо-
вать, она должна находиться в двух 
местах. Она должна быть в вашем 
сердце и в ваших устах.

Вы не можете просто молчаливо 
согласиться с Богом внутри себя. 
Вы не можете свести все к тому, что 
некоторые религиозные люди ино-
гда называют «молчаливая вера». 
Нет, для того чтобы воля Божья 
исполнилась в вашей жизни, вы 
должны провозгласить ее. Вы долж-
ны говорить о себе то, что говорит 
о вас Бог. Вы должны следовать 
примеру апостола Павла, который 
написал: «Но, имея тот же дух веры, 
как написано: “я веровал и потому 
говорил”, и мы веруем, потому и 
говорим» (2 Коринфянам 4:13). 

Верить и говорить – это Божий 
план владычества. Бог учит нас так 
действовать, потому что Он сам 
действует именно так. Он создает 
что-то и изменяет что-то, называя 
«несуществующее, как существую-
щее» (Римлянам 4:17).

Вы можете видеть примеры этого 
во всей Библии. К примеру, прочи-
тайте первую страницу Библии, где 
говорится о сотворении. Что сделал 
Бог, когда Он посмотрел на космос 
и увидел, что земля была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною? Он про-
возгласил слова веры. Он не просто 
молчаливо пожелал, чтобы что-то 
изменилось. Он не говорил о том, 
что видел в естественном, и не ска-
зал: «Да, там действительно темно». 
Это бы не изменило ситуацию.

Он сказал: «Да будет свет!» – и 
стал свет. 

Именно так было сотворено все 
во вселенной. Все было сотворено 
верой и создано Словом Божьим 
(Евреям 11:3). Как написано в 1-ой 
главе Бытия, земля и все, что есть 
на ней, существует из-за того, что 
опять и опять Бог сказал… Бог уви-
дел… И это было хорошо.

Иисус использовал ту же самую 
систему, когда был на земле. Он 
сказал дочери Иаира (Марка 5:41): 
«Девица, встань», и она воскресла 
из мертвых. Он обратился к буре на 

Галилейском море и сказал: «Умол-
кни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина» (Марка 
4:39). Он провозгласил благосло-
вение над пятью хлебами и двумя 
рыбами, и они умножались до тех 
пор, пока не накормили тысячи 
людей.

Опять и опять, как и Бог, Иисус 
говорил… Он увидел… И это было 
хорошо. 

Вы, будучи верующим, можете 
применить то же самое в своей жиз-
ни. Ведь вы новое творение во Хри-
сте Иисусе. Вам была дана власть 
в Его имени. У вас есть сила Духа 
Божьего, Который живет внутри 
вас. Поэтому, если вы согласитесь с 
Ним и скажете то, что Он говорит 
о вашей жизни, вы будете видеть, 
как это исполняется, и это будет 
хорошо!

В 4-ой главе Послания к Римля-
нам это называется хождением «по 
следам веры отца нашего Авраама» 
(12-ый стих). Возможно, вы слыша-
ли о нем. Бог сказал ему, когда Авра-
ам был уже пожилым человеком, что 
у него и его неплодной жены Сарры 
родится ребенок. В естественном 
мире это было невозможно. Авраа-
му было 99 лет, Сарре уже было 90 
лет, и она не могла зачать ребенка 
даже в молодости.

Несмотря на это, Авраам поверил 
Богу и начал говорить о себе то, что 
сказал Бог. Он не сосредоточился на 
своих обстоятельствах и не пере-
стал провозглашать Слово Божье 
из-за того, что оно не имело для 
него смысла. Он хранил веру в сво-
ем сердце и в своих устах, поскольку 
именно это Бог сказал ему делать. 
Он начал все время называть себя 
так, как его назвал Бог – отцом мно-
гих народов.

И вскоре произошло сверхъ-
естественное: у Авраама и Сарры 
родился Исаак! 

Вы можете увидеть такое же свер-
хъестественное событие и в своей 
жизни. Не обязательно это должно 
быть чудесное рождение ребен-
ка, возможно, вы верите о чем-то 
другом. Но если вы будете верить 
и исповедовать Слово Божье так, 
как это делал Авраам, вы можете 
полностью изменить любую плохую 
ситуацию, с которой сталкиваетесь. 
Вы можете перейти от поражения 
к победе, от болезни к здоровью, от 
нищеты к преуспеванию.

Почему? 
Потому что Слово Божье всегда 

срабатывает. Когда вы храните его 
в своем сердце и провозглашаете 
его своими устами, оно всегда осу-
ществляется. Вот почему Иисус мог 
сказать в Евангелии от Иоанна 15:7: 
«Если пребудете во Мне и слова Мои 
в вас пребудут, то, чего ни пожелае-
те, просите, и будет вам».

У вас будет то, 
что вы говорите

До того, как мы с Кеннетом узна-
ли об этом, в нашей жизни было 
мало побед, хотя мы уже и были 
рожденными свыше. Мы были рож-
денными свыше и исполненными 
Духом Святым на протяжении пяти 
лет, однако находились в жалком 
состоянии. Когда мы узнали, как 
действует вера, мы начали произво-
дить изменения. Мы погрузились в 
Слово Божье, перестали говорить о 
том, как все плохо выглядело в есте-
ственном мире, и начали говорить о 
себе и своих обстоятельствах то, что 
Бог сказал в Библии.

Это было нелегко, особенно в 
самом начале, но мы знали, что 
ничего не добьемся, если будем 
говорить слова веры, а в следую-
щую минуту слова неверия, поэтому 
мы согласились наблюдать друг за 
другом. Если кто-то из нас говорил 
что-то противоположное тому, что 
говорит Слово Божье, другой сразу 
же замечал это. Мы говорили друг 
другу: «Это твое исповедание, и я 
верю каждому его слову». 

Поскольку в то время в основ-
ном говорил Кеннет, мне пришлось 
исправлять его чаще, чем ему меня. 
Но и он, и я время от времени гово-
рили не то, что мы хотели видеть 
свершившимся. Когда мы так посту-
пали, мы сразу же каялись и возвра-
щались на путь веры. 

В те дни самой большой нашей 
проблемой были финансы. Мы сто-
яли лицом к лицу с горой долгов, и 
у нас был очень маленький доход, 
поэтому финансовая сфера стала 
первой, за которую мы взялись. Мы 
выписали места Писания отно-
сительно воли Божьей для нашего 
преуспевания и усердно читали и 
исповедовали их.

Мы прекратили говорить: «Мы не 
можем оплатить эти счета», а вме-
сто этого мы начали говорить: «Мой 
Бог восполняет все мои нужды по 
богатству Своему в славе Христом 
Иисусом». 

Естественно, вскоре эти слова 
начали осуществляться. Божья воля 



проявилась в нашей жизни, и менее 
чем за год то, что казалось горой 
долгов, исчезло! Мы начали преуспе-
вать, и с тех пор и по сегодняшний 
день мы преуспеваем.

Кто-то может сказать: «Но моя 
ситуация не такая. У меня нет 
верующего супруга, и я не хочу 
говорить слова веры перед неве-
рующими. Они подумают, что я 
сумасшедший». 

Тогда провозглашайте свое испо-
ведание веры перед Господом. Гово-
рите Слово Божье самому себе, когда 
никого нет рядом, или же говори-
те о нем людям в вашей церкви. 
Просто будьте внимательны, кому 
вы это говорите, и не делайте свое 
провозглашение веры среди людей, 
которые не понимают его, для того 
чтобы и вы не стали такими же, как 
и они, и не начали говорить слова 
неверия. Даже если вы просто обща-
етесь и поддерживаете разговор, и 
начинаете говорить слова неверия, 
это остановит действие вашей веры.

Много лет назад Господь прого-
ворил одному нашему другу пасто-
ру, когда он просто перекинулся 
несколькими словами с человеком в 
продуктовом магазине. Тот человек 
стоял перед ним в очереди к кас-
се. Он заплатил за свои продукты, 
потратив на них последние доллары 
из своего кошелька, затем повернул-
ся к пастору и сказал с усмешкой: 
«Деньги уходят!» 

Просто из вежливости пастор 
рассмеялся и согласился. Он сказал: 
«Да, это правильно. Деньги уходят». 
Господь тут же исправил его. Он 
сказал ему: «Ты не должен был гово-
рить: “Деньги уходят”. Ты должен 
был сказать: “Деньги приходят”».

Почему Господь сказал ему гово-
рить «деньги приходят»?

Потому что это соответствует 
Слову Божьему.

В Притчах 10:22 говорится: «БЛА-
ГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ – оно 
обогащает, и печали с собою не 

приносит». В Псалме 111:3 о правед-
ном человеке говорится так: «Оби-
лие и богатство в доме его». Во 2-ом 
Послании к Коринфянам 8:9 гово-
рится, что Иисус Христос, «будучи 
богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою». 

Мы постоянно видим, что в 
Библии Бог говорит, что Он жела-
ет, чтобы Его люди преуспевали и 
умножались. В очень многих местах 
Писания Он говорит, что это Его 
воля, чтобы деньги приходили к 
нам. ЗНАЧИТ, МЫ ТОЖЕ ДОЛЖ-
НЫ ГОВОРИТЬ ИМЕННО ТАК. 
МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙС ТВОВАТЬ 
СОГЛАСНО БОЖЬЕМУ ПЛАНУ 
ВЛАДЫЧЕСТВА. МЫ ДОЛЖНЫ 
ГОВОРИТЬ СЛОВА ВЕРЫ, КОТО-
РЫЕ ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ НЕГО 
ДВЕРЬ, ЧТОБЫ ОН МОГ ИСПОЛ-
НИТЬ СВОЮ БЛАГУЮ ВОЛЮ В 
НАШЕЙ ЖИЗНИ! 

Иисус лично сказал об этом брату 
Кеннету Хейгину много лет назад. 
Он указал ему на то, что в Евангелии 
от Марка 11:23 Он один раз сказал о 
том, чтобы верить, и трижды о том, 
чтобы говорить. Он сказал брату 
Хейгину: «Ты должен проповедовать 
в три раза больше о необходимо-
сти говорить, чем о необходимости 
верить, поскольку Мои люди про-
пускают важность именно того, что 
нужно говорить».

Однажды, когда Иисус разгова-
ривал с братом Чарльзом Кеппсом, 
Он сказал нечто подобное. «Я сказал 
вам, что вы можете иметь то, что вы 
говорите, но Мои люди говорят то, 
что они имеют».

Вот это самое основное. Если у 
вас есть проблема и вы говорите то, 
что имеете, вы увековечиваете эту 
проблему. Если вы постоянно гово-
рите: «У меня недостаточно денег, 
чтобы оплатить мои счета. Я просто 
не могу свести концы с концами», 
вы утверждаете это состояние в сво-
ей жизни.

Не совершайте эту ошибку! Сле-
дуйте Божьему плану владычества. 
Наполняйте свое сердце Его Словом 
и говорите то, что Он говорит.

Если вы будете так поступать, 
то не важно, как плохо все может 
выглядеть сейчас в естественном 
мире, вы идете к победе. Вы буде-
те называть несуществующее, как 
существующее, и поскольку вы дей-
ствуете подобно своему Небесному 
Отцу, вы получите Его результаты. 
Вы будете говорить это… Вы будете 
видеть это… И это будет хорошо!|

Вера подобна двери в 
духовном мире, и она откры-
вает возможность для испол-
нения в вашей жизни на земле 
Божьей воли так, как она 
исполняется на небесах. 
Вот некоторые пункты, 
которые вам помогут:

1
Божья воля для каждого 
человека состоит в том, 
чтобы люди были избавлены 
(или спасены) от всякого 
рода зла, как временного, 
так и вечного. 
1 Тимофею 2:4

2
Бог желает, чтобы Его 
благая воля осуществлялась 
на земле, как и на небе. 
Второзаконие 11:21

3
Вера открывает дверь 
для действия Божьей силы 
и осуществляет невозможное 
в вашей жизни. 
Марка 9:23

4
Для того чтобы вера 
действовала так, как она 
создана действовать, 
она должна находиться 
у вас в двух местах: в вашем 
сердце и в ваших устах. 
2 Коринфянам 4:3

5
Верить и говорить – это 
Божий план владычества; 
именно так Он поступает, и 
так должны поступать и мы. 
Марка 11:23

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Это было нелегко, 
особенно в самом начале, 

но мы знали, что ничего 
не добьемся, если будем 
говорить слова веры, а в 

следующую минуту слова 
неверия, поэтому мы 

согласились наблюдать 
друг за другом. 
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Этот урок я усвоил хорошо. 
Фактически, он стал девизом моей 
жизни.

Много лет назад, когда я только 
начинал служение, одна церковь 
пригласила меня проповедовать у 
них на ранчо в Хотспрингс, штат 
Арканзас. Члены церкви сидели на 
стульях, которые установили на 

маленькой деревянной платформе, 
поэтому у барабанщика из группы 
прославления не было места, и ему 
пришлось сидеть на земле. 

Я был рад возможности пропо-
ведовать, поэтому проповедовал изо 
всех сил все, что я узнал от Кеннета 
Коупленда, Кеннета Хейгина, Орала 
Робертса и Т.Л.Осборна вместе 

взятых. Когда я бегал туда-сюда по 
платформе, я так увлекся, что подо-
шел слишком близко к краю и упал 
прямо на барабанщика.

Можете себе представить? Вот 
я, великий проповедник, который 
лежит на барабанщике, а его руки и 
ноги торчат верх вместе с палочка-
ми! Все люди, которые там находи-
лись, стояли с широко открытыми 
глазами, недоумевая, куда я делся. 

«Господь, что мне делать?»
Он ответил: «Быстренько под-

нимайся. Сделай то, что написано 
в книге Михея 7:8: “Когда я упаду, я 
поднимусь”. Ничего не говори о том, 
что произошло. Просто поднимай-
ся, возвращайся туда, где ты был, 
и поступай так, будто ты все время 
так проповедуешь».

Я сделал то, что сказал мне 
Господь. Я не остановился и не сдал-
ся. Я поднялся, вернулся на плат-
форму и продолжал проповедовать. 
Это было замечательное служение.

После него ко мне подошла одна 
женщина. «Брат Джерри, почему вы 
упали с платформы?»

Я признал: «Это получилось слу-
чайно, но вы видели, что я поднял-
ся? Это было сильное возвращение!»

Она спросила: «А вы час то 
падаете?»

Я ответил: «Нет… Но вы видели, 
что я поднялся?»

Она продолжала спрашивать: 
«А что с вами не так? Может, вам 
нужна молитва?»

Я сказал: «Я не хочу говорить о 
падении. Вы видели, что я поднялся 
обратно на платформу?»

Многие люди подобны этой 
женщине. Они проводят всю свою 
жизнь, говоря о падении. Они дума-
ют, что Бог их чему-то учит, однако 
Бог не хочет, чтобы мы сосредото-
чивались на падении. Он желает, 
чтобы мы поднимались и говорили 
о восстановлении.

Искусство
 продолжения

Я понимаю, когда возникает 
желание все бросить. Раньше это 
было моим образом жизни. Я попа-
дал под давление и выбирал путь 
наименьшего сопротивления. Это 
началось, когда я был совсем моло-
дым. После окончания школы я пла-
нировал заняться автомобильным 
бизнесом, как и мой папа, но у моего 
папы были другие планы. Он хотел, 
чтобы я учился в колледже, и я туда 
поступил. 

—  Д ж е р р и  С а в е л л

КО ГД А  В ОЗ Н И К А Е Т 
ИСК УШЕНИЕ СДАТЬС Я!

Каждый человек переживал поражение. 
Но я узнал много лет назад, что даже когда 
вы потерпели поражение – не сдавайтесь. 

Когда вы сбиты с ног, поднимайтесь каждый раз!
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Однако за две недели до окон-
чания первого семестра я бросил 
обучение. 

«Сынок, а что ты делаешь дома 
посреди недели?» – спросил мой 
папа, когда я приехал домой на 
своей машине. 

Я ответил: «Я бросил учебу. Я 
хочу работать с машинами. Можешь 
устроить меня на работу?»

Две недели спустя, осенью 1964 
года, я получил повестку из воен-
комата. Поскольку мне не хотелось 
отправляться на войну во Вьетнам, 
я вернулся в колледж. Днем я ремон-
тировал машины. А вечером про-
должал обучение. После того как мы 
с Кэролин поженились, я решил, что 
это становится слишком сложным, 
и опять бросил колледж.

Я начал заниматься кузовным 
ремонтом и покраской в автома-
стерской моего папы, а он, в свою 
очередь, работал на компанию 
«Бьюик». Через шесть недель я бро-
сил эту работу и начал работать в 
концерне компании «Линкольн». 
Через два месяца я бросил и эту 
работу и перешел на другую.

Это стало моим образом жизни. 
Если что-то раздражало меня, я про-
сто прекращал заниматься этим. 
Если я делал что-то неправильно, я 
тоже это бросал.

К счастью, все это изменилось, 
когда я впервые услышал пропо-
ведь брата Коупленда, посвятил 
свою жизнь Господу и обратился 
к Слову Божьему. Первое место 
Писания, которое я прочитал, было 
Евангелием от Иоанна 8:31-32: 
«Если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики, и позна-
ете истину, и истина сделает вас 
свободными». 

Это слово «пребудете» выпрыг-
нуло из моей Библии и запрыгнуло 
прямо в мое сердце. Господь сказал: 
«Это недостающая часть в твоей 
жизни. Ты всегда хорошо начинал, 
но никогда хорошо не заканчивал. И 
если ты не разовьешь это искусство 
пребывания, ты никогда не станешь 
служителем, мужем и отцом, кото-
рым ты хотел бы быть. Тебе нужно 
установить раз и навсегда, что отны-
не ты больше не будешь сдаваться и 
бросать все на полпути, и никогда не 
допустишь этого в своей жизни».

Бог превратил того, кто всегда все 
бросал, в человека, который «никог-
да не сдается». Прошло уже сорок 
девять лет, и я по-прежнему так 
живу. 

Почему люди 
сдаются

В Притчах 24:16 говорится: «Ибо 
семь раз упадет праведник, и вста-
нет». Если дьявол сбивает вас с ног 
семь раз, поднимайтесь. Именно так 
вы победите его. К сожалению, мно-
гие в Теле Христа сдаются слишком 
быстро. Я верю, что они делают это 
по одной из трех причин. Первая 
состоит в том, что они не уверены в 
том, что Бог исполнит Свое Слово. 
Однажды я прочитал записанное в 
Послании к Евреям 11:1, где гово-
рится: «Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность в 
невидимом», и спросил у Господа: 
«Каково Твое определение веры? 
Объясни мне так, чтобы мне было 
легко понимать».

Он сказал: «Это глубокое убежде-
ние в реальности того, что для Меня 
невозможно солгать».

Прочитайте еще раз то, что 
Господь сказал мне: «Это глубокое 
убеждение в реальности того, что 
для Меня невозможно солгать».

Это вера! Вы можете найти под-
тверждение этому в нескольких 
других местах Писания, включая 
записанное в Послании к Титу 1:2, 
Евреям 6:18, Псалме 88:34-35 и 
Исайи 48. Если у вас нет глубоко-
го убеждения в том, что для Бога 
невозможно солгать, то у вас всегда 
будут трудности с верой. Как сказал 
брат Коупленд, когда вы приходите 
к такому положению, что вы верите 
Слову Божьему так же быстро, как 
слову вашего врача, юриста или луч-
шего друга, у вас больше не будет 
трудностей с верой.

Еще одна причина, по которой 
люди сдаются, состоит в том, что 
они не хотят ждать.

Верующие, которые сдаются, так 
и не развили силу терпения в своей 
жизни. В Послании к Евреям 10:35-
36 говорится: «Итак, не оставляйте 
упования вашего, которому пред-
стоит великое воздаяние. Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнивши 
волю Божию, получить обещанное». 
В другом переводе говорится: «Не 
отбрасывайте все. Когда-то вы были 
уверены в себе. Это по-прежнему 
так и сегодня! Однако вам необхо-
димо держаться за это, оставаясь в 
Божьем плане, чтобы вы могли уви-
деть исполнение обетования».

Если вы это сделаете, вы увидите 
исполнение обетования. Это моти-
вирует меня. Это заставляет меня 
продолжать стоять (Ефесянам 6:13-

14). Что-то может занять два дня 
или двадцать лет, но исполнение 
обетования обязательно придет, 
если вы стоите в вере и у вас есть 
терпение.

Третья причина, по которой, я 
считаю, люди сдаются, состоит в 
том, что они недостаточно времени 
проводят в общении с Богом и Его 
Словом. В Деяниях 20:32 говорится: 
«И ныне предаю вас, братья, Богу 
и слову благодати Его, могущему 
назидать вас более и дать вам насле-
дие со всеми освященными».

Бог и Его Слово одно и то же, и 
они способны устроять вас и нази-
дать вас, когда вы проводите с Ними 
время. Они сделают вас сильными 
и утвержденными, и это превратит 
вас в человека, который никогда не 
сдается.

Утвердитесь и процветайте!
Когда у вас возникает искуше-

ние сдаться, не бегите от Бога и не 
бегите от Его Слова. Бегите к Ним! 
Опять-таки, они способны нази-
дать вас, укреплять вас и сделать вас 
утвержденными, установленными, 
твердыми и непоколебимыми.

Станьте подобными человеку, 
описанному в Псалме 111:6-8: «Он 
вовек не поколеблется… серд-
це его твердо, уповая на Господа. 
Утверждено сердце его; он не 
убоится».

Когда вы становитесь сильными 
и утвержденными, вы становитесь 
человеком, который способен при-
нимать все, что Бог пообещал. Вы 
сможете свидетельствовать о благо-
словениях, которые пришли в вашу 
жизнь, и о победах, которые вы 
пережили. Если вы не сдадитесь, вы 
будете процветать (Псалом 91:12).

Когда вы находите человека, 
изобилующего благословениями 
Божьими, ясно, почему это про-
исходит – этот человек сильный и 
утвержденный. Его верность хоро-
шо заметна. Не злитесь на таких 
людей. Не завидуйте им и не сер-
дитесь на них. Не говорите о них 
плохо. Наоборот, следуйте их при-
меру. То, что Бог сделал для них, Он 
сделает и для вас. 

Если вы не сдадитесь, если вы 
пребудете верными, приготовьтесь 
к такому процветанию, которого вы 
никогда раньше не видели. Будьте 
готовы изобиловать Божьими бла-
гословениями. Вот что происходит 
с людьми, которые отказываются 
сдаваться.|



СМОТРИТЕ ВИДЕО 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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В конце прошлого 
года Господь сказал 
следующие слова брату 
Коупленду относительно 
2018 года: 

«2018 будет Годом 
Духа Святого и Огня. 
Большая восемнадцатка 
для 2018 – девять пло-
дов духа и девять даров 
Духа». Это время не 
просто придет, говорит 
брат Коупленд. «Оно уже 
пришло». И мы, будучи 
сынами и дочерями 
Божьими, увидим вели-
кие духовные взрывы, 
которые будут происхо-
дить в 2018 году – 
особенно в сфере 
святости и очищения.


