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МИССИЯ КЕННЕТА 
КОУПЛЕНДА СТОЯЛА 
ВМЕСТЕ СО МНОЙ 
В МОЛИТВЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 
ЭТОЙ СИТУАЦИИ.

Карен Саска-Крил ударилась головой, и со временем 
это привело к тому, что ее легкие наполнились 
кровяными сгустками, которые в буквальном смысле 
едва не задушили ее. Отчаянно пытаясь набрать 
воздух в легкие, Карен вспомнила одно место Писания, 
на котором она решила стоять. Ее сердце взывало 
к Отцу о желании  насытиться долгой жизнью.



ЖИЗНЬ ВО ВСЕЙ 
ПОЛНОТЕ

—  М е л а н и  Х е м р и



Карен работала в системе здра-
воохранения и отвечала за восемь-
десят четыре тысячи учеников в 
ста двадцати шести школах штата 
Мэриленд. Она любила свою работу, 
но решила взять отгул для того, что-
бы отпраздновать свой день рож-
дения. Ральф Крил, который рань-
ше был полицейским и с которым 
она сейчас встречалась, собирался 
повезти ее в красивый городок под 
названием Сент-Майклс, который 
был известен своими ресторанами, 
расположенными на набережной и 
хорошими магазинами.

Карен хотела подготовить для 
розжига камин, и когда она, резко 
подняв голову, ударилась о край 
камина, из ее глаз посыпались 
искры. Потрогав свою челюсть 
после такого сильного удара, Карен 
подумала, что она могла выбить зуб. 

Она выпрямилась, ее голова и 
челюсть болели, и она была, как в 
тумане. Она посмотрела на себя в 
зеркало, но все плыло перед ее гла-
зами. Немного позже они с Ральфом 
уехали в Сент-Майклс. В течение 
следующего часа эти симптомы ста-
ли очень сильными, и она почув-
ствовала себя плохо. 

Она сказала: «Ральф, я ударилась 
головой. Я не очень хорошо себя 
чувствую. Думаю, у меня сотрясение 
мозга».

«Давай поедем в больницу ско-
рой помощи», – сказал Ральф и раз-
вернул машину. Вместо того чтобы 
ждать целый день в обычном отде-
лении, они сразу поехали в реани-

мацию, где Карен дали заполнить 
необходимые бумаги. Она должна 
была написать свое имя. Она знала 
свое имя, но ее попросили произ-
нести его вслух. Карен казалось, что 
ее мозг был похож на ржавый дви-
гатель, который не хотел заводиться 
и производить искры. Наконец, она 
вспомнила: «Ка!» Это была первая 
буква ее имени!

Как она ни старалась, она никак 
не могла вспомнить следующую 
букву.

Заморозка мозга 
Карен вспоминает: «После того 

как я провела там три часа, мне сде-
лали рентген и сказали, что они не 
лечат сотрясение мозга. Утром, ког-
да я поехала, чтобы встретиться со 
своим врачом, у меня была ужасная 
головная боль, я стала чувствитель-
ной к свету и звукам и чувствовала 
сильную боль в основании черепа. 
Мой врач подтвердил, что у меня 
было сотрясение мозга, и сказал мне 
оставаться дома до конца недели.

Я не считала, что мне нужно 
целую неделю сидеть дома. Я была 
уверена, что через день или два у 

меня все будет в порядке, но сим-
птомы усиливались. Я не могла 
сосредоточиться, мой мозг раз-
рывался от боли, когда я пыталась 
думать. Мне было трудно спать 
из-за продолжавшейся ужасной 
боли в шее. Поэтому я послушалась 
наставлений врача. Я пыталась смо-
треть телевизор, но не могла усле-
дить за ходом мыслей людей, кото-
рых показывали. Я пыталась читать, 
но слова не имели никакого смысла. 
Свет и звуки только ухудшали мои 
симптомы. Я не могла переносить 
никакие внешние раздражители. 
Когда я клала голову на подушку, 
боль только усиливалась. Я не могла 
понять, что люди говорили мне.

Через неделю Карен вернулась на 
работу. 

Она вспоминает: «Мои колле-
ги сказали мне, что у меня какая-
то проблема. Они сказали, что я 
действовала не так, как обычно. Я 
послушалась их и опять пошла к 
своему врачу. На этот раз он ска-
зал мне оставаться дома до конца 
месяца. 

Я всегда много работала, одна-
ко я чувствовала себя так плохо, 

Господь, 47 лет – это не долгая жизнь! 
Я твердо стою на Твоем Слове, что я буду 
наслаждаться долгой жизнью!

11 февраля 2013 года Карен Саска поежилась от утренней 
прохлады, поспешно поднимаясь по ступенькам дома 
своих родителей. В этот день ей исполнялось 47 лет, 
и самое меньшее, что она могла сделать, это помочь 
приготовить дом для празднования ее дня рождения, 
которое ее родители собирались провести в тот вечер. 
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что в этот раз я не спорила с вра-
чом. Я могла сказать только то, что 
мой мозг работал не так, как нуж-
но. Даже когда я думала, мне было 
больно, и мне было трудно запоми-
нать слова. Шла неделя за неделей, 
а изменений не было, и я чувство-
вала себя разочарованной. Я знала, 
что не было опасности умереть, но 
я постоянно спрашивала себя, нач-
нет ли мой мозг работать нормаль-
но. Неужели мне придется навсегда 
остаться в таком состоянии?»

Карен была третьим из четырех 
детей в своей семье, и она была вос-
питана в римо-католической церк-
ви, где ее научили любить Бога. Ког-
да Карен было десять лет, ее мать 
помолилась молитвой спасения, 
напечатанной в книжке, которую 
она прочитала, и родилась свыше. 
Это переживание было настоль-
ко сильным, что она рассказала о 
нем своему мужу, когда он пришел 
домой с работы.

Он сказал: «Я тоже хочу родить-
ся свыше». Вскоре вся семья отдала 
свои сердца Иисусу. Через корот-
кое время мать Карен повезла ее 
на конференцию Миссии Кеннета 
Коупленда в городе Вашингтон. Это 
была ее первая встреча с посланием 
веры.

Воссоединение
Позже, уже в подростковом воз-

расте, Карен смотрела телевизор 
и, переключая каналы, попала на 
телеевангелиста.

Она подумала: «Еще один теле-
визионный проповедник, который 
хочет денег».

Она посмотрела всю програм-
му, ожидая, когда он начнет про-
сить деньги, но он этого не сделал. 
Этот человек никогда не просил 
денег. Ей так сильно понравилась 
эта программа, что она записала ее 
и смотрела регулярно. Только поз-
же она поняла, что этим телевизи-
онным проповедником был Кеннет 
Коупленд, тот же человек, слушать 
которого ее мать возила ее в детстве. 
Вскоре Карен стала партнером с 
Миссией Кеннета Коупленда и нача-
ла регулярно посещать собрания в 
штате Вирджиния.

С годами она научилась жить 
верой и хранить Слово Божье в сво-
ем сердце. И хорошо, что она научи-
лась этому, потому что теперь Карен 
даже не могла читать Библию. Буквы 
на страницах смешивались одна с 
другой, и то, что она читала, не име-

ло для нее никакого смысла. 
После пяти полных недель, про-

веденных дома, Карен не стало 
лучше, поэтому она отправилась 
на прием к неврологу в городе 
Балтимор.

Он сказал ей: «У вас затылочная 
невропатия. Это произошло, ког-
да затылочные нервы в основании 
вашего черепа были защемлены». 

«Почему же мне так трудно 
использовать мой мозг?»

«Ваш мозг практически перестал 
функционировать из-за боли».

Глядя ей прямо в глаза, врач ска-
зал: «Карен, я вас вылечу. Вы верне-
тесь к прежней жизни».

Карен облегченно вздохнула, 
наконец в конце туннеля появился 
свет.

Хирургическое 
вмешательство

Невролог прописал ей обезбо-
ливающее и также некоторые дру-
гие лекарства. Несколько недель он 
колол большие дозы стероидов в ее 
шею, надеясь подавить воспалитель-
ный процесс.

Карен вспоминает: «Я получила 
столько стероидов, что мое лицо 
стало похоже на луну, что являлось 
побочным эффектом этих лекарств. 
Когда это не сработало, он послал 
меня к хирургу в другой город.

Прежде чем отправиться на опе-
рацию, я позвонила в молитвенный 
отдел Миссии Кеннета Коупленда и 
попросила их помолиться со мной. 
Врач сказал, что мне, возможно, 
понадобится несколько операций. 
Он отрезал большинство нервов и 
соединил их вместе, чтобы они не 
могли отрасти, и оставил пару боль-
ших затылочных нервов».

Через четыре дня Карен была 
дома и обратила внимание на то, что 
ей не хватает воздуха. У нее также 
появилась небольшая боль в груди, 
которая то появлялась, то исчеза-
ла. В тот вечер недостаток возду-
ха начал проявляться все больше 
и больше. К утру боль была такой 
сильной, что она думала, что задо-
хнется. Она позвала Ральфа, кото-
рый повез ее к другому врачу.

Врач сказала ей: «Я думаю, что у 
вас оторвался тромб».

После обследования и рентгена 
рентгенолог показал Карен ее сни-
мок. Рентгенолог объяснил, что ее 
легкие должны были быть белого 
цвета, но они были черными. 

«У вас двусторонняя эмболия 

легочной артерии. В ваши легкие 
не поступает кровь, обогащенная 
кислородом. Вам нужно поехать в 
больницу и побыть там несколько 
дней» – сказал рентгенолог. 

Не удивительно, что ей было 
больно и она думала, что задохнется.

Она на самом деле задыхалась.
Ральф сказал: «Я могу отвез-

ти ее в больницу быстрее, чем если 
мы дождемся машины скорой 
помощи».

«Тогда вези ее немедленно».

Избирая жизнь
Ральф повез Карен в больницу в 

городе Аннаполис. Ее врач позвонил 
заранее и отправил в реанимаци-
онное отделение диагноз Карен. Ее 
сразу же забрали из приемной в реа-
нимацию. Страдая от ужасной боли, 
Карен делала сорок-пятьдесят вдо-
хов в минуту. Кислород не помогал.

«Если ее состояние не изменится, 
нам придется вывозить ее отсюда 
самолетом. Мы не знакомы с подоб-
ными ситуациями», – сказал врач 
Ральфу.

Карен страдала от сильной боли 
и пыталась дышать. Каждый вдох 
только усиливал боль. Закрыв гла-
за, она сосредоточилась на своем 
дыхании, пытаясь перенести боль и 
чувствуя, что она задыхалась. Она 
слышала, как работает медицинская 
аппаратура и машина для перекачки 
крови. Люди и шум вокруг нее сли-
лись в одно мутное море. Ее стра-
дающий мозг и легкие нуждались в 
кислороде.

Расслышав несколько слов, ска-
занных врачом, она поняла, что он 
имел в виду. У нее тромбы не толь-
ко в легких. Они также были и в ее 
печени. В какое-то мгновение, когда 
ее сознание прояснилось, она поня-
ла, что может умереть. Такое состо-
яние может привести к смерти. Если 
эмболия легких не убьет ее, то это 
могут сделать тромбы в печени. Она 
смотрела на то, в каком состоянии 
был ее организм, и пыталась понять, 
как оно изменяется. Она хотела 
знать, появились ли в ее теле сим-
птомы смерти.

Ей нужно было сказать – про-
возгласить Слово Божье над своей 
ситуацией. Но она была слишком 
занята борьбой с болью и попытка-
ми дышать, и не могла говорить. Ее 
лишенный кислорода мозг выдал 
один стих из Писания – Псалом 
90:16: «Долготою дней насыщу его, и 
явлю ему спасение Мое».
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Из-за боли Карен едва мог-
ла говорить, но она поняла, что ей 
нужно перестать сосредоточиваться 
на происходящем и вместо этого 
сосредоточиться на Слове Божьем. 
Ей нужно оставаться укорененной и 
утвержденной в Слове Божьем. Эти 
слова должны были стать для нее 
более реальными, чем то, что она 
переживала. Карен воззвала к Богу 
от всего сердца. «Отец, в Псалме 
90:16 говорится, что Ты насытишь 
меня долгой жизнью! Господь, сорок 
семь лет – это не долгая жизнь! Я 
твердо стою на Твоем Слове, что я 
буду наслаждаться долгой жизнью!»

Она заставила себя продолжать 
размышлять над этими словами. 
Через несколько минут в палату 
вошел ее младший брат Джон. Он 
сказал: «Господь сказал мне оста-
вить работу, прийти сюда и возло-
жить на тебя руки и помолиться».

Она согласно кивнула, и он 
помолился. 

 
Контратака 

«Тромбы в легких часто рассасы-
ваются от лекарств, которые разжи-
жают кровь, – объяснил врач. – Но 
обычно так не происходит с тром-
бами в печени. Иногда они не рас-
сасываются и повреждают печень, 
поэтому мы наблюдаем за показа-
телями работы ее печени. Если уро-
вень энзимов начнет поднимать-
ся, это означает, что ее печень в 
опасности». 

Морфий немного притупил боль, 
но Карен продолжала размышлять 
над записанным в Псалме 90:16. Ее 
дыхание говорило о том, что кро-
вяное давление стабилизирова-
лось. Врачи уже начали давать ей 
быстродействующие разжижители 
крови. Ее состояние улучшалось так 
быстро, что менее чем через неделю 
ее выписали из больницы. 

«В больнице я встретила гемато-
лога, который сказал мне, что такое 
мое состояние было большой редко-
стью, – вспоминает Карен. – Обыч-
но это происходит, когда тромбы 
появляются в ногах, где они отры-
ваются и перемещаются к легким. 
Но врачи не нашли никаких доказа-
тельств того, что у меня были тром-
бы в ногах или в другом месте».

Карен продолжала разговаривать 
с гематологом. Она пыталась выяс-
нить, что привело к возникновению 
этих тромбов, начала проверять 
состояние крови и, для того чтобы 
определить, есть ли признаки рака, 

сделала биопсию костей. 

Занимая свое положение
Поскольку эти кровяные сгустки 

должны были пройти через серд-
це Карен, прежде чем попасть в ее 
легкие, врач решил сделать электро-
кардиограмму ее сердца, для того 
чтобы убедиться в том, что оно не 
было повреждено. Результаты были 
нормальными. 

Карен вспоминает: «Он нашел 
только одну вещь, которая обеспо-
коила его. Уровень энзимов в печени 
начал подниматься. Внезапно все 
забеспокоились о моей печени. Это 
было плохо. Я знала, что мне опять 
нужно стоять на Слове Божьем. 
Я спросила у Господа, какое место 
Писания мне выбрать для этого, и 
Он дал мне Притчи 4:20-22: “Сын 
мой! словам моим внимай, и к 
речам моим приклони ухо твое; да 
не отходят они от глаз твоих; храни 
их внутри сердца твоего: потому что 
они жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его”.

Я исповедовала эти стихи и про-
возглашала, что Слово Божье – здо-
ровье для моей плоти, включая мою 
печень. 

Врач решил провести сонограм-
му печени. Я позвонила в молит-
венный отдел Миссии Кеннета Коу-
пленда еще раз, и мы согласились 
в молитве, что все тромбы ушли и 
моя печень была неповрежденной, 
а уровень энзимов нормальным. 
Когда были получены результаты, 
они показали, что в моей печени нет 
никаких тромбов. Уровень энзимов 
был нормальным!»

В течение нескольких следующих 
недель состояние Карен продолжало 
улучшаться. Однако в начале авгу-
ста у нее появилась небольшая боль 
в груди. Врач отправил ее к пуль-
монологу, который сказал то, что 
говорил любой врач после прочте-
ния ее истории болезни: «Вы знаете, 
как вам повезло, что вы остались в 
живых?»

К а р е н  о т в е т и ла : « Я  оч е н ь 
благословлена».

Поскольку у нее все еще присут-
ствовала боль в груди и ее легкие 
какое-то время были без кислорода, 
возможно, какие-то ткани в легких 
были повреждены. Для того чтобы 
определить размер повреждения, 
пульмонолог назначил дополни-
тельное обследование легких.

Это обследование было назначено 
на 9 августа 2013 года. Прежде чем 

пойти на обследование, Карен опять 
позвонила в молитвенный отдел 
Миссии Кеннета Коупленда. Они 
согласились с ней в молитве, что ее 
легкие были исцелены.

После обследования рентгено-
лог зашел в комнату ожидания и 
посмотрел на Карен с удивлением и 
озадаченно.

Он спросил: «В ваших легких 
были тромбы?»

«Да, там были большие тромбы с 
двух сторон».

«Когда?»
«22 мая – примерно десять недель 

назад».
«Это удивительно».
«Почему?»
«Потому что этого не скажешь, 

глядя на ваши легкие. В ваших лег-
ких нет никаких признаков того, 
что у вас были тромбы. Ваши легкие 
абсолютно здоровы».

Медсестра, которая вышла вместе 
с врачом, посмотрела на Карен. Она 
сказал: «Это чудо».

И Карен ответила: «Я принимаю 
это».

Снова здорова
«Я не была на работе с февраля 

до конца июня, – объясняет Карен. – 
На протяжении пяти месяцев я не 
могла ездить на машине. Со време-
нем боль просто исчезла. Врачи так 
и не нашли причину возникновения 
тромбов или сгустков крови.

Я так благодарна Миссии Кен-
нета Коупленда. Они научили меня 
стоять на Слове Божьем и жить 
верой. Они также стояли вместе со 
мной в молитве на протяжении все-
го этого времени. Без их учения я 
была бы мертва. В декабре того же 
года Ральф Крил сделал предложе-
ние Карен, и они поженились в мае 
2014 года. Хотя врачи так и не наш-
ли причину возникновения сгуст-
ков крови, у Карен никогда не было 
сомнений, кто их вызвал.

Иисус сказал об этом в Еванге-
лии от Иоанна 10:10: «Вор прихо-
дит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком».

Дьявол пытался убить ее, но 
Иисус сделал ее здоровой. Даже 
когда ее мозг был парализован, ее 
дух ухватился за Слово Божье, и 
ее сердце заняло свое правильное 
положение. Сегодня Карен здорова 
и исцелена и живет замечательной и 
наполненной жизнью.|



ВАШИ СЛОВА – 

САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ 

НА ЗЕМЛЕ

На самой первой 
странице Библии 
в 1-ой главе Бытия 
говорится, что слова 
стоят за всем, что 
происходит на этой 
планете. Они были 
тем, что сотворило ее. 
Причина, по которой 
земля существует, 
состоит в том, что 
в самом начале Бог 
сказал: «Да будет свет» 
(Бытие 1:3).
 Перед тем как были 
сказаны эти слова, 
земля представляла 
собой полный 
беспорядок.

— Кеннет 
Коупленд



Прочитайте 1-ую главу Бытия, и 
вы увидите, как этот порядок повто-
ряется снова и снова:

«И сказал Бог: да будет твердь… 
И стало так».

«И сказал Бог: да соберется вода, 
которая под небом… И стало так» 
(9 стих).

«И сказал Бог: да произрастит 
земля…» (11 стих).

«И сказал Бог: да будут светила на 
тверди…» (14 стих).

«И сказал Бог: да произведет 
вода…» (20 стих).

Это очень часто повторяется. Но 
для этого есть причина. Это сделано 
не только для того, чтобы показать, 
кто был Творцом и как Он творил, 
но чтобы подчеркнуть то, что эта 
вселенная создана словами и нахо-
дится под властью слов. Также это 
записано для того, чтобы мы четко 
понимали, что «веки устроены сло-
вом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое» (Евреям 11:3). 

Иногда я слышу, как люди гово-
рят, что Бог создал этот мир из 
ничего. Но это неправда. Он создал 
его из того, что невозможно уви-
деть. Он создал его словами, напол-
ненными верой, и Он поддерживает 
этот мир той же самой творящей 
силой. Он держит «все словом силы 
Своей» (Евреям 1:3).

Слово Божье является тем, что 
держит всю вселенную! Его Слово 
всегда было главенствующей силой 
на земле. 

Подумайте о том, как слова 
Божьи управляли событиями окру-
жающими, к примеру, рождение 
Иисуса. Подумайте о том, как про-
рок Михей сказал за столетия до 
того, как это произошло, что Иисус 
родится в Вифлееме. 

Эти слова управляли народами 
и царями на протяжении семи-

сот пятидесяти лет! Они дали воз-
можность Духу Святому коснуться 
кесаря в нужное время, и тот решил, 
что будет хорошо провести пере-
пись в Израиле и отправить каж-
дого в свой родной город. В резуль-
тате Мария и Иосиф отправились в 
Вифлеем.

Что произошло, когда они при-
ехали туда? Мария, девственница, 
родила Иисуса, что с естественной 
точки зрения было совершенно 
невозможным. Но это все равно 
произошло благодаря доминирую-
щей силе Слова Божьего. Вы знаете 
эту историю: 

За девять месяцев до путеше-
ствия в Вифлеем Ангел Гавриил 
посетил Марию и сказал: «И вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя: Иисус» (Луки 
1:31). Она спросила: «Как это 
будет?» – и Гавриил ответил: «Дух 
Святый найдет на Тебя, и… осенит 
Тебя» (Луки 1:35). Мария поверила 
этому и сказал: «Да будет Мне по 
слову твоему» – и Слово живого 
Бога вошло в нее. Оно стало семе-
нем, и Дух Святой нисшел на нее и 
сделал так, что Слово стало плотью.

Это было святое мгновение! Это 
было удивительное чудо, но чудо 
на этом не остановилось. Оно до 
сих пор продолжается. Все мы, кто 
родился свыше, пережили его!

Когда мы услышали Евангелие 
и сказали: «Иисус, я верю тому, что 
Слово Божье говорит о Тебе, и я 
принимаю Тебя как Господа», чудо 
благодати произошло в каждом из 
нас, и оно было таким же святым, 
как и то, что случилось с Марией. 
Тот же Дух Святой, Который нис-
шел на нее, нисшел и на нас, и 
каждый из нас стал «новым тво-
рением – все старое прошло, и все 
стало новым».

1
Слова стоят за всем, 
что происходит на 
земле, они были тем, 
что сотворило ее. 
Бытие 1:2-3

2
Слово Божье 
по-прежнему держит 
всю эту вселенную. 
Евреям 1:2-3

3
Вы, будучи верующим, 
являетесь живой 
демонстра цией 
господствующей 
силы Слова Божьего. 
1 Петра 1:23

4
Слова веры, которые 
вы говорите, опреде-
ляют то, что вы будете 
иметь в своей жизни. 
Марка 11:23

5
Тот же самый Дух 
Святой, Который 
сотворил вселенную, 
когда Бог проговорил, 
будет могущественно 
действовать в вашей 
жизни, когда вы будете 
говорить слова веры. 
Притчи 18:21

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий 
носился над водою» (2 стих). Дух Божий носился над водою, но, 
несмотря на присутствие Его могучей силы, ничего не происходило.

СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПРОГОВОРИЛ БОГ.
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Что вы говорите 
сейчас? 

Вы, будучи верующим человеком, 
являетесь живым примером доми-
нирующей силы Слова Божьего! 
Вы не просто прощенный греш-
ник, вы были рождены заново от 
нетленного семени Слова Божьего 
(1 Петра 1:23). Ваш дух был пересо-
творен той же силой и сущностью, 
которая сделала возможным зачатие 
Иисуса в утробе Марии. 

Это доказательство того, что 
слова – самое важное на земле!

Слова избавили вас от царства 
тьмы и перевели вас в Царство воз-
любленного Божьего Сына. Слова, 
сказанные верой, сделали вас спо-
собными принять Божий дар веч-
ного спасения.

В Послании к Римлянам 10:10 
говорится: «Сердцем веруют к пра-
ведности, а устами исповедуют ко 
спасению». Так началась ваша жизнь 
в Боге, и Он планировал, чтобы вы 
продолжали жить так же. Он желает, 
чтобы вы принимали от Него все, 
говоря слова веры.

Божий Дух Святой движется в 
вас, над вами и вокруг вас прямо 
сейчас, и Он желает высвободить 
Свою могущественную силу и 
улучшить вашу жизнь. Он рядом, 
чтобы исцелить ваше тело. Он с 
вами, чтобы сделать вас успешными 
финансово. Он с вами, чтобы осу-
ществить все, что Бог пообещал и 
обеспечил для вас в Его Слове.

Но сейчас, как и во время сотво-
рения, Он ожидает услышать ваши 
слова веры.

Иисус сказал в 11 главе Евангелия 
от Марка: «Если кто скажет… и не 
усомнится в сердце своем, но пове-
рит, что сбудется по словам его, – 
будет ему, что ни скажет» (Марка 
11:23).

Итак, все, что вы говорите верой, 
вы и получите. 

Если ваше тело слабое и вы про-
должаете говорить о том, как вы 
слабы, вы будете оставаться сла-
быми. У Духа Святого нет ничего, 

с помощью чего Он мог бы изме-
нить ситуацию, поэтому она оста-
нется прежней. С другой стороны, 
если вы послушаетесь записанного 
в Иоиля 3:10, где сказано: «Слабый 
пусть говорит: «Я силен», – про-
изойдет что-то совершенно другое. 
Когда вы говорите верой: «Я силен 
в Господе и в силе Его могущества. 
Он моя сила, и Он мой искупитель» 
(Ефесянам 6:10, Псалом 18:15), сила 
Духа Святого начнет действовать 
в вашем теле. Слово Божье превоз-
может эту слабость, и вы станете 
сильными.

Не имеет значения, насколько 
ситуация, с которой вы сталкива-
етесь, кажется неразрешимой. Дух 
Святой может изменить ее. У Него 
по-прежнему есть та же сила, кото-
рая была и во время сотворения. 
Он и сегодня такой же сильный, как 
и тогда, когда Он начал действо-
вать на основании слов «Да будет 
свет» – и привел к существованию 
эту вселенную с такой силой, что за 
двадцать четыре часа она распро-
странилась на сто семьдесят с лиш-
ним миллиардов километров. 

Естественно, если Дух Святой 
может это сделать, то Он может 
разобраться с любой проблемой, 
которую вы Ему принесете. Он про-
сто ожидает, когда вы начнете гово-
рить Слово Божье.

Однажды я боролся с болью в 
моем теле, и эта боль была почти 
всепоглощающей. Я встал на бего-
вую дорожку, чтобы позаниматься, 
но боль была такой сильной, что 
я едва мог ходить. Я восклик-
нул Господу со слезами на глазах: 
«Сколько же мне придется мириться 
с этим?»

И глубоко внутри моего духа 
я услышал, как Он крикнул мне в 
ответ:

«До тех пор, пока ты не дашь 
Мне, с чем Я мог бы поработать».

Если вы были в подобной ситу-
ации, то же самое касается и вас. 
Дух Святой ожидает, когда вы 
дадите Ему что-то, с чем Он может 

работать. Он не удерживает от вас 
Божьи благословения. Он ожидает, 
когда вы прекратите говорить о том, 
насколько плохи ваши обстоятель-
ства и как плохо вы себя чувствуете, 
и начнете говорить то, что говорит 
Бог. Он ожидает, когда вы начнете 
верить и постоянно провозглашать 
Слово Божье.

«Я знаю, брат Коупленд, но у меня 
просто нет достаточно веры, чтобы 
это сделать. Нужно, чтобы Бог доба-
вил мне немного веры». 

Нет, не нужно. Каждому из нас, 
верующему, была дана та же «мера 
веры» (Римлянам 12:3). Мы полу-
чили ее в качестве дара Божьего, 
когда родились свыше (Ефесянам 
2:8). Это Божья вера, и это вера 
высочайшего качества.

Если она не исполняет необхо-
димую работу в вашей жизни, вам 
просто нужно развить ее. Вам необ-
ходимо питаться Словом Божьим 
(«вера же от слышания, а слышание 
от слова Божия», Римлянам 10:17), 
чтобы то, что апостол Павел сказал 
о церкви в Фессалониках, можно 
было сказать и о вас: «Возрас-
тает вера ваша» (2 Фессалоникий-
цам 1:3).

В зависимости от того, сколько 
внимания вы уделяе те Слову 
Божьему, ваша вера может стать 
сильнее или слабее. Она может 
сжаться или вырасти. Выбор за 
вами. Бог уже сделал Свою часть. 
Он дал вам веру, и Он дал вам Свое 
Слово.

А теперь все зависит от вас. 

Чувства не имеют 
с этим ничего общего

Кто-то может сказать: «Ну, я знаю, 
что вера важна, но у меня проблема 
с работой. Мне платят недостаточно, 
чтобы просто нормально жить, не 
говоря уже о преуспевании. Я разо-
рен и остаюсь бедным».

Нет, ваша проблема не в работе. 
Ваша проблема – это ваши уста. 
Библия говорит: 

«От плода уст своих человек вку-
сит добро» (Притчи 13:2).

«От плода уст человека напол-
няется чрево его; произведением 
уст своих он насыщается» (Притчи 
18:20).

«Смерть и жизнь – во власти 
языка, и любящие его вкусят от пло-
дов его» (Притчи 18:21).

В финансовой сфере, как и в 
любой сфере жизни, слова – это 
самое важное на земле. Если вы 

ДУХ СВЯТОЙ 
ОЖИДАЕТ, КОГДА 

ВЫ ДАДИТЕ ЕМУ 
ЧТО-ТО, С ЧЕМ ОН 

МОЖЕТ РАБОТАТЬ.
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наполните свое сердце Божьими 
словами о преуспевании и будете 
постоянно их говорить своими 
устами, Бог сможет принести вам 
приумножение, несмотря на вашу 
заработную плату. 

Ведь Он Бог, Который спланиро-
вал всю вселенную! Он спланировал 
вашу жизнь еще прежде основания 
мира, и Он никогда не планировал, 
чтобы вы были бедными. Он пла-
нировал, чтобы вы преуспевали и 
были здоровыми, как преуспевает 
ваша душа (3 Иоанна 2). Он пла-
нировал, чтобы вы были богатыми 
(2 Коринфянам 8:9). Вы просто не 
дали Ему ничего, с чем Он мог бы 
работать. Вы не говорили Его Слово 
верой. 

Слова, наполненные верой, 
господствуют над законами греха и 
смерти! 

Они открывают возможность для 
действия Духа Святого, и Он может 
принести вам лучшую работу. Он 
может дать вам повышение в зар-
плате или более высокую долж-
ность. Он может обеспечить вас 
возможностями в бизнесе, которые 
принесут в ваш дом богатство (Пса-
лом 111:3).

Если вы хотите, чтобы Он сде-
лал это, вы не можете просто оста-
вить свою Библию на журнальном 
столике. Вам необходимо читать ее 
и размышлять над ней. Вам необ-
ходимо приклонять к ней свое ухо 
и с избытком помещать ее в свое 
сердце. «Ибо от избытка сердца 
говорят уста» (Матфея 12:34).

«Брат Коупленд, я так поступал, 
но иногда, когда я говорю Слово 
Божье, я просто не чувствую, что 
оно приносит какую-то пользу».

Ваша вера не основывается на 
ваших чувствах. Она основывается 
на том, что говорит Слово Божье, 
и на верности Иисуса. Он является 
Апостолом и Первосвященником 
вашего исповедания (Евреям 3:1). 
Он был поставлен Богом поддержи-
вать ваши слова веры Своей силой, 
и вы можете быть уверены, что Он 
сделает это независимо от того, что 
вы по этому поводу чувствуете.

Он делал это для меня много раз. 
Он поддерживал мои слова веры, 
когда у меня вообще не было ника-
ких хороших чувств. Я помню, как 
однажды проповедовал на Ямайке. 
Я служил в одной церкви. Служение 
начиналось в девять тридцать утра, 
и люди ожидали, что я буду пропо-
ведовать им целый день.

Но к полудню мой голос пропал! 
Я едва мой издать какой-то звук.

Во время обеденного перерыва 
я зашел в комнату для спикеров. 
Все, что я мог сделать, это шептать, 
поэтому я прошептал слова веры. Я 
помолился: «Отец, если бы я спро-
сил у своего голоса, исцелен ли он, 
он бы сказал «нет». Но я не спраши-
ваю у моего голоса. Я обращаюсь к 
Твоему Слову, и в нем сказано, что 
ранами Иисуса я исцелен».

После этой молитвы я вообще 
ничего не почувствовал. Казалось, 
ничего не происходило с моим 
голосом, я по-прежнему едва мог 
говорить. Но когда началось после-
обеденное собрание, я сказал те же 
слова всем собравшимся. Я про-
шептал: «Добрый день. Если бы я 
спросил у вас, исцелен ли я, вы бы 
сказали «нет». Если бы я спросил у 
своего голоса, исцелен ли он, он бы 
ответил «нет». Но я не спрашиваю у 
вас. Я не спрашиваю у своего голоса. 
Я спросил у Бога, и Он сказал: «Да, 
ты исцелен Моими ранами».

К тому времени, как я сказал 
последние слова, мой голос полно-
стью восстановился! Он звучал так 
же сильно, как и раньше. В тот день 
я проповедовал примерно одиннад-
цать часов и затем возложил руки 
примерно на пятьсот человек. После 
служения я сидел в машине пастора, 
и невысокая женщина подошла ко 
мне и сказала: «Брат Коупленд, боль-
шое вам спасибо. Я была слепой, а 
теперь вижу».

Она вела себя так спокойно, что 
я спросил у пастора: «Она имеет в 
виду, что она была духовно слепой, 
а теперь она может видеть?» Он 
улыбнулся и покачал головой: «Нет, 
она имеет в виду физически. Физи-
чески она была совершенно слепой, 
но сегодня она исцелилась и теперь 
может видеть».

А что если бы я остановился, 
когда захотело мое тело? У меня 
было такое чувство, что мне хоте-
лось остановиться. Я не чувство-
вал, что смогу произнести еще хоть 
слово. Но это было не важно. Важ-
ным было то, во что я поверил, и то, 
что я сказал.

То же самое важно и в вашей 
жизни. Поэтому никогда не прекра-
щайте говорить слова веры. «Тот, 
Кто в вас, больше того, кто в мире» 
(1 Иоанна 4:4). Та же сила, которая 
создала эту вселенную, находится 
внутри вас. Скажите Слово Божье, 
и пусть Он творит для вас чудеса!|

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.



Усердие
            ВСЕ 
ИЗМЕНЯЕТ

— Глория
Коупленд

Представьте 
себе на мгновение, 

что вы принадлежите к 
самой богатой семье на земле. 

Представьте, что ваши родители – 
Рокфеллеры, к примеру, и что вы 

выросли в окружении неограниченного 
избытка и огромных сокровищ. Подумайте 

о том, какой была бы ваша финансовая 
перспектива! Вы бы всегда ожидали иметь 

много денег. Вы бы думали категориями 
избытка, а не нехватки. Вы бы никогда 
не ожидали, что вам будет чего-то не 
хватать, или думать, как вы можете 

себе позволить новую машину. У вас 
были бы все машины, самолеты, 

яхты и все, что вы когда-
либо захотите.
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Поскольку вы всегда знали толь-
ко богатство, ваше отношение было 
бы таким: «Просто так живет моя 
семья. Мы очень-очень богатые». 

Таким должно быть ваше отно-
шение как верующего!

Хотя в естественном мире, воз-
можно, ваша фамилия и не Рокфел-
лер, вы были рождены в самой бога-
той семье из всех существующих. Вы 
родились свыше в Божьей духовной 
семье, и она такая же реальная, как 
и любая естественная семья, только 
гораздо богаче и сильнее.

Ни одна семья никогда и близко 
не сравнится с Божьей семьей!

Богу принадлежит вся земля и 
все, что наполняет ее (Псалом 23:1). 
Ему принадлежит скот на тысяче гор 
(Псалом 49:10). Все серебро и золото 
этого мира принадлежит Ему. Все 
зарытые и спрятанные сокровища 
принадлежат Ему, и Он знает, где все 
они находятся (Исайи 45:3).

Наш Отец – это очень и очень 
богатый Бог! Он создал все богат-
ство на этой планете и дал его для 
наслаждения Своей семье. Другими 
словами, Он поместил его здесь для 
нас!

Кто-то может сказать: «Я думаю, 
что это крайняя точка зрения. 
Это просто представление, кото-
рое выдумали вы, проповедники 
преуспевания».

Нет, не мы его выдумали. Наш 
благой и милостивый Бог изобрел 
это. Преуспевание всегда было 
Божьим планом для Его народа. Мы 
можем видеть в Библии, что, пока 
Его сыновья и дочери слушаются 
Его, они ходят в суперизбытке.

Подумайте о том, какими бога-
тыми были Адам и Ева в Едемском 
саду. Пока они слушались Бога и не 
ходили своими путями, у них было 
все хорошее, что они только могли 
пожелать.

Подумайте о том, каким преуспе-
вающим был Авраам. Он поверил 
Богу, делал то, что Бог говорил, и 
стал богаче, чем цари народов. Он 
верно ходил в своем завете с Богом 
и стал «очень богат скотом, сере-
бром и золотом» (Бытие 13:2).

То же самое касается израильтян.
Хотя они жили в рамках Ветхого 

Завета, когда они слушались Бога, 
все их нужды были восполнены. 
Они были головой, а не хвостом. 
Они побеждали везде, куда шли. У 
них был избыток преуспевания, и 
благословение Авраама проявлялось 
в их жизни.

Сегодня мы, верующие, являемся 
семенем Авраама (Галатам 3:29), и 
то же самое благословение сошло 
на нас. Оно такое же сильное, как и 
раньше, и мы можем ходить в нем 
даже более легко, чем израильтяне, 
поскольку у нас лучший завет: мы 
были сделаны праведностью Божьей 
во Христе Иисусе. Внутри нас оби-
тает Его Дух, и Он дал нам сердце, 
чтобы слушаться Его.

Все это предназначено для того, 
чтобы мы узнали, как сотрудничать 
с Ним. Нам просто нужно посмо-
треть в Слово Божье и узнать, как 
поступать и ходить Его путями, что-
бы мы могли жить в соответствии с 
Его законами избытка.

Не утучняйте свой банковский 
счет, моря голодом свою душу

Божьи законы избытка – замеча-
тельные! На них можно положиться 
так же, как и на закон притяжения. 
Они работают одинаково всегда, и 
любой член семьи Божьей, который 
ходит в них, может жить суперизбы-
точной преуспевающей жизнью.

Верующие, которые не ходят в 
этих законах, с другой стороны, 
будут жить гораздо ниже своих 
финансовых привилегий. Они про-
сто будут пытаться прожить есте-
ственными методами, как только 
смогут. Бог не сможет много сделать 
для них в финансовой сфере, пото-
му что, хотя они Его дети, в том, что 
касается денег, они по-прежнему 
верят и действуют больше подобно 
неверующим.

Когда они попадают в финансо-
вые трудности, они переживают и 
нервничают, и пытаются вычислить 
возможности, как получить больше 
денег. Когда они хотят чего-то, чего 
не могут себе позволить, они рас-
страиваются и погружаются еще в 
большие долги. Если на их банков-
ском счете не так много денег, как 
они хотели бы, они начинают умень-
шать свое даяние и пытаются сэко-
номить как можно больше из своего 
дохода.   

С мирской точки зрения это 
кажется абсолютно нормальным. Но 
Божья семья действует по-другому. 
Мы не ищем денег и материальных 
вещей. Мы ищем Бога, и вещи при-
ходят к нам. Это фундаментальный 
закон сверхъестественного избытка. 
Это то, чему Иисус учил в Евангелии 
от Матфея 6:33. Он сказал: «Ищи-
те (нацеливайтесь на и стремитесь 
к) прежде всего Царства Божьего и 

Его праведности (Его пути того, как 
делать правильно и быть правиль-
ным), и все эти вещи, вместе взятые, 
приложатся вам» (Расширенный 
перевод Библии).

Это замечательный способ пре-
успевать! Это лучший способ пре-
успевать – живя для Бога и поставив 
Его Слово на первое место в своей 
жизни».

Когда вы преуспеваете таким 
способом, вы поступаете не так, 
как люди в этом мире. Когда люди 
становятся богатыми, используя 
мирские способы, они поступают, 
как богатый человек, описанный в 
12 главе Евангелия от Луки. Пом-
ните его? Он собрал себе большое 
богатство своими плотскими усили-
ями. Он собрал его и намеревался 
использовать его исключительно 
на себя. Но поскольку он никогда 
не обращал никакого внимания на 
Бога, в конце его богатство не при-
несло ему ничего хорошего. Он 
умер, так и не успев насладиться им 
(смотрите стихи 16-20).

Это не тот пример, которому мы 
хотим подражать. Иисус сказал, что 
люди, которые собирают богатство 
для себя, а не богатеют для Бога – 
глупцы! Их банковский счет стано-
вится больше, но в конце их душа 
голодает. Единственный ответ, кото-
рый есть в их распоряжении – это 
деньги, и они не помогут им попасть 
на небеса. Они не исцелят их от 
смертельной болезни. Они не унич-
тожат силу зависимости, которая 
поработила их. 

Когда вы прежде всего ищете 
Бога, вы преуспеваете, «как преуспе-
вает душа ваша». Вы приумножае-
тесь финансово, когда ходите в исти-
не (3 Иоанна 2-3), а истина делает 
вас свободными (Иоанна 8:32).

Что именно означает ходить в 
истине? 

Это означает жить благочестивой 
жизнью: вы делаете Слово Божье 
вашим конечным авторитетом, и 
исполняете все, что Он говорит 
делать. Это означает, что вы храните 
Его Слово в своем сердце и в своих 
устах. Вы верите тому, что Он гово-
рит о вас, и провозглашаете это. Ког-
да вы встречаетесь с финансовыми 
трудностями, вы не начинаете гово-
рить слова нищеты и нехватки. Вы 
не говорите: «Я просто не вижу, как 
я смогу оплатить все эти счета». Вы 
верите записанному в Послании к 
Филиппийцам 4:19 и говорите: «Мой 
Бог восполнит все мои нужды по 
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богатству Своему в славе Христом 
Иисусом!»

Когда вы ходите в истине, вы 
также ставите Бога на первое место 
в ваших финансах. Вы делаете при-
ношение десятины вашим приори-
тетом. Вы радостно даете другим по 
мере водительства Господа, будучи 
уверены в том, что Господь благосло-
вит вас в ответ, поскольку в Посла-
нии к Галатам 6:7 говорится: «Что 
человек посеет, то он и пожнет».

Драгоценное имущество
Вы можете сказать: «Но, Глория, 

я делаю все это. Я провожу вре-
мя в Слове Божьем каждый день. 
Я верю и исповедую Слово Божье 
над моими финансами. Я прино-
шу десятину и жертвую. Однако я 
все равно не преуспеваю и не вижу 
приумножения!»

Возможно, вам необходимо про-
верить себя в другой сфере. Возмож-
но, вам нужно посмотреть на то, как 
вы себя ведете, когда дело касается 
прилежания и усердия. Усердие – это 
еще один из Божьих фундаменталь-
ных законов избытка. Определение 
усердия – «неуклонное применение 
в бизнесе любого рода; постоянное 
усилие исполнить начатое». 

Усердие – это настойчивость. 
Вы делаете от всего сердца все, 
что вам было поручено делать. 
Это часть того, что делает вас 
преуспевающими.

Возможно, вы слышали не мно-
го проповедей об усердии по срав-
нению с другими темами, но Бог 
говорит опять и опять в Писании, 
насколько оно важно. В Притчах, к 
примеру, Он говорит: 

«Ленивая рука делает бедным, а 
рука прилежных обогащает» (Прит-
чи 10:4).

«Рука прилежных будет господ-
ствовать, а ленивая будет под 
данью» (Притчи 12:24).

«Ленивый не жарит своей дичи; 
а имущество человека прилежного 
многоценно» (Притчи 12:27).

«Душа ленивого желает, но тщет-
но; а душа прилежных насытится» 
(Притчи 13:4).

«Ленивец зимою не пашет; пои-
щет летом – и нет ничего… Помыш-
ления прилежного стремятся к изо-
билию, а всякий торопливый терпит 
лишение» (Притчи 20:4;21:5). 

«Доколе ты, ленивец, будешь 
спать? когда ты встанешь от сна 
твоего? Немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложив руки, 

полежишь: и придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя, как 
разбойник» (Притчи 6:9-11).

Вот как обстоит дело в Божьей 
семье: ленивцы живут плохо. Люди, 
которые поздно просыпаются 
каждое утро и проводят свои дни, 
ленясь, не преуспевают.

Бог не похож на земное прави-
тельство. У него нет программ, в 
рамках которых выплачивается 
пособие неработающим. В Его 
системе, если вы хотите преуспевать, 
от вас ожидают того, что вы будете 
работать и приносить плод. Неза-
висимо от того, кем вы являетесь: 
матерью и хранительницей домаш-
него очага, студентом, владельцем 
бизнеса или работодателем, от вас 
ожидают максимально возможных 
усилий и того, что вы будете хорошо 
исполнять свою работу.

А что, если у вас работа, которая 
вам не нравится или за которую вам 
не очень хорошо платят? 

Все равно будьте прилежными и 
усердными! Верьте Богу о получении 
лучшей работы, если хотите, но в то 
же время с уважением относитесь к 
той, которая есть у вас сейчас. Рабо-
тайте прилежно, а не спустя рукава. 
Будьте лучшим работником в сво-
ей компании. Приходите на работу 
каждый день с улыбкой и делайте 
все, что вы можете, чтобы быть бла-
гословением на этом месте.

«Но вы не понимаете. У меня про-
сто служебные обязанности. Они не 
очень важны».

Они очень важны! Во-первых, 
эта работа обеспечивает вам доход, 
чтобы вы могли давать десятину, и 
также способность сеять в Царство 
Божье. Она дает вам возможность 
идти на работу каждый день, думая: 
«Я делаю это, как для Господа, и я 
получаю семена, чтобы посеять их 
для получения урожая».

С другой стороны, даже если на 
вашей работе вам платят недоста-
точно хорошо, это дает вам воз-
можность быть верными. И если вы 
верные, Бог может приумножить 
вас. Он не ограничен тем, с чего вы 
начинаете. Он может взять вас с 
самого дна и поставить на верхнюю 
ступеньку лестницы! 

Это произошло с первыми дву-
мя слугами, описанными в притче, 
которую Иисус рассказал в 25-ой 
главе Евангелия от Матфея. Они 
начали как рабы, а закончили как 
правители. Возможно, вы читали эту 
историю.

В начале каждый из слуг полу-
чил работу и должен был управлять 
определенным количеством денег 
для своего господина. Одному слу-
ге дали пять талантов в денежном 
выражении, другому два таланта, и 
третьему один талант.

Затем господин отправился в 
путешествие, и, пока его не было, 
слуга, «получивший пять талантов 
пошел, употребил их в дело и при-
обрел другие пять талантов; точно 
так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; получивший 
же один талант пошел и закопал его 
в землю и скрыл серебро господина 
своего» (Матфея 25:16-18).

Что произошло, когда вернул-
ся Господин? Он дал первым двум 
верным слугам одинаковое повыше-
ние! Хотя они начинали на разном 
финансовом уровне, Он благословил 
обоих одинаково и сказал: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя постав-
лю; войди в радость господина твое-
го» (Матфея 25:21,23).

А неверный слуга был понижен 
в должности. Господин сказал ему: 
«Лукавый раб и ленивый!.. посему 
надлежало тебе отдать серебро мое 
торгующим, и я, пришед, получил 
бы мое с прибылью; итак, возьми-
те у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому име-
ющему дастся и приумножится, а 
у неимеющего отнимется и то, что 
имеет» (Матфея 25:26-29).

Это один из ключевых прин-
ципов в Божьей системе преуспе-
вания: верность приносит умно-
жение. Неверность выражается в 
уменьшении. 

Бог хочет, чтобы вы приумно-
жались! Он не просто ваш госпо-
дин, как тот человек в притче – Он 
ваш любящий Небесный Отец. Он 
наслаждается, принося вам преуспе-
вание (Второзаконие 30:9). Поэтому 
дайте Ему возможность испытать 
это, ходя в Его законах избытка!

Поставьте Его и Его Слово на 
первое место в вашей жизни и в 
ваших финансах. Храните это Слово 
в вашем сердце и в ваших устах. И 
когда Он вкладывает что-то в ваши 
руки, даже если это кажется чем-то 
маленьким, будьте верны в этом. 
Работайте усердно с тем, что было 
вам дано, и «все, что делаете, делайте 
от души, как для Господа, а не для 
человеков, зная, что в воздаяние от 
Господа получите наследие» (Колос-
сянам 3:23-24).|



Как 
ВЕРИТЬ 

БОГУ 
О ДОМЕ

— Джордж Пирсонс

«Нет лучше места, 
чем дом!»

Мы с женой часто 
говорили эти слова, 
когда входили в двери 
нашего дома после 
длинного трудного 
рабочего дня. Иногда 
после ужина мы 
просто ложимся на 
диван и с облегчением 
вздыхаем. Я ценю то, 
что Господь обеспечил 
мирную теплую 
атмосферу в нашем 
доме. Ведь Он был 
тем, кто дал нам 
это место!

Господь заинтересован в 
каждой детали нашей жизни, 
включая то, где мы живем. 
Наши дома должны быть 
местом, где мы можем осве-
житься и принимать от Него. 
В Исайи 32:18 говорится: 
«Мои люди будут обитать в 
мирных жилищах, в безопас-
ных домах, в непотревожен-
ных местах отдыха» (Новый 
Ме ж д у н а р о д н ы й  п е р е в о д 
Библии).

Подумайте об Едемском 
саде.

Таким было изначальное 
Божье представление о нашем 
земном жилище. Слово Едем в 
иврите означает «регион дома 
Адама, место удовольствия». 

Благословение, которое Бог 
произнес над Адамом, надели-
ло его силой распространять 
Едемский сад везде, куда он 
шел. То же самое наделение 
силой принадлежит сегодня 
и нам. 

Многие не понимают, что 
замечательный дом – это 
часть Божьего чудесного 
плана для их жизни. Он наш 
любящий Небесный Отец, 
Который знает все желания 
нашего сердца. Он хорошо 
осведомлен о том, какой дом 
лучше всего послужит нам. 
Желание Его сердца состоит 
в том, чтобы сделать все воз-
можное, чтобы исполнить это 
желание. 
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Божья воля для вашего дома
Вера в отношении дома начинает-

ся там, где известна воля Божья.
В 1-ом Послании Иоанна 5:14-

15 (Расширенный перевод Библии) 
говорится: 

«И вот какую убежденность (уве-
ренность, привилегию смелости) мы 
имеем в Нем: [мы уверены] что если 
чего просим (подаем какое-либо 
прошение) по Его воле (в согласии с 
Его планом), Он слушает и слышит 
нас. И если мы [позитивно] знаем, 
что Он слушает нас во всем, чего бы 
мы ни просили, мы также знаем [с 
утвержденным и полным знанием], 
что мы имеем [даровано нам, как 
наше настоящее имущество] про-
симое у Него».

Как вы можете видеть, большая 
уверенность приходит тогда, когда 
мы четко понимаем волю Божью. 
Слово Божье – это Его совершенная 
воля и основание для вашего дома. 
В Евангелии от Луки 6:48 говорится: 
«Он подобен человеку, строящему 
дом, который копал, углубился и 
положил основание на камне, поче-
му, когда случилось наводнение, 
и вода наперла на этот дом, то не 
могла поколебать его, потому что он 
основан был на камне».

Этот камень – это Слово Божье.
Во время своего изучения я 

исследовал более двадцати конкрет-
ных мест Писания, относящихся 
к дому, которые доказывают, что 
совершенная воля Божья для нас 
состоит в том, чтобы мы жили в 
прекрасных и оплаченных домах без 
долгов. 

Например, в Притчах 24:3-4 
(Расширенный перевод Библии) 
говорится: «Умелой и благочести-
вой мудростью устрояется дом 
(жизнь, дом, семья), и понимани-
ем он утверждается (на здравом и 
хорошем основании), и знанием 
его внутренности [в каждой сфере] 
наполняются всеми драгоценными 
и приятными богатствами».

Вот оно! Ваш чудесный полно-
стью оснащенный и оплаченный 
дом.

Позиция веры в 
свободе от долгов

Мы с Терри приняли одно очень 
важное решение относительно 
нашего дома. Такое же решение 
Кеннет и Глория Коупленд приняли 
много лет назад.

В 1967 году Кеннет и Глория 
решили, что они будут немедлен-

но повиноваться тому, что увидят в 
Слове Божьем. Вскоре они обнару-
жили, что в Послании к Римлянам 
13:8 говорится: «Не оставайтесь 
никому должными ничем, кроме 
взаимной любви». 

Они думали, что они обречены! 
«Как мы когда-нибудь сможем 

купить машину, дом или даже 
самолет?»

Они посмотрели, как этот стих 
звучит в Расширенном переводе, с 
надеждой, что там говорится иначе.

Н о  в с е  б ы л о  н а о б о р о т. В 
Расширенном переводе он звучит 
еще сильнее.

«Будьте свободными от долгов». 
Они уже посвятили себя Господу 

и решили поступать на основании 
того, что Он говорит. Несмотря на 
кажущуюся невозможность полу-
чить хоть что-нибудь, они приняли 
свое качественное бескомпромисс-
ное решение, от которого никогда 
не отступили. Они посвятили себя 
жить без долгов. Это решение жить 
без долгов касалось как их личной 
жизни, так и Служения.

Первое, о чем верила Глория, был 
собственный дом. 

«Моя вера держалась за это 
место Писания»

В своей книге «Воля Божья – про-
цветание» Глория написала: «Сатана 
приходил ко мне с мыслями сомне-
ний и говорил: «Невозможно, чтобы 
вы построили дом без долгов». 
Когда Он это говорил, я доверяла 
записанному во 2-ом Послании к 
Коринфянам 9:8 (Расширенный 
перевод) и постоянно исповедовала 
это место Писания: «Бог способен 
заставить всю благодать (каждое 
благоволение и земное благосло-
вение) прийти ко мне с избытком, 
чтобы я всегда могла при любых 
обстоятельствах и какая бы ни 

была нужда, быть самодостаточной 
[иметь достаточно, чтобы не тре-
бовать поддержки или помощи, и 
с избытком быть наделенной для 
каждого доброго дела и благотвори-
тельного даяния]».

Она пишет: «Это место утешало 
и укрепляло меня, когда мне нужно 
было стоять в вере. Моя вера держа-
лась за это место Писания… Вера в 
Бога была единственным способом, 
как я могла подучить мой дом».

Они заняли свое положение веры, 
отказываясь быть двоедушны-
ми. Они размышляли над Словом 
Божьим до тех пор, пока их дом ни 
стал реальностью в их сердцах. Они 
верили Слову Божьему больше, чем 
они могли видеть или чувствовать, 
никогда не умаляя творящую силу 
их наполненных верой слов.

Они высвободили свою веру, 
когда жили в Талсе, штат Оклахома. 
По словам Глории, она не понимала, 
что строительство ее первого дома 
мечты в Форт Ворте началось в то 
мгновение, когда она начала верить 
Богу.

«Да будет дом! И стал дом».

Три откровения Глории
Прошло какое-то время, прежде 

чем они получили этот дом.
А до того Господь дал Глории три 

откровения. Это полностью соот-
ветствует записанному в Притчах 
14:1, где говорится, что каждая 
мудрая женщина устроит, или 
построит, свой дом.

Первым было откровение о боже-
ственном преуспевании.

Господь показал Глории, что она 
могла верить о божественном пре-
успевании точно так же, как она 
могла верить о божественном здо-
ровье. Оба благословения уже при-
надлежали ей. Иисус понес ее бед-
ность и нехватки точно так же, как 

Мы должны противостоять 
нехваткам так же быстро, 

как мы противостоим 
болезням.
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Он понес ее болезни и недуги.
Мы должны противос тоять 

нехваткам так же быстро, как мы 
противостоим болезням.

Глория пишет: «Если вы решите в 
своем разуме – примете качествен-
ное решение, – что вы не желаете 
жить в недостатках и нехватках, но 
что вы желаете жить в божествен-
ном преуспевании и избытке, сатана 
не сможет остановить поток Божьих 
финансовых благословений».

Следующим было откровение о 
мире и преуспевании.

В  И с а й и  5 3 : 5  г о в о р и т с я : 
«Наказание мира нашего было на 
Нем». Бог говорит нам в Исайи 
48:17-18, что Он «Господь, Бог твой, 
научающий тебя полезному, веду-
щий тебя по тому пути, по кото-
рому должно тебе идти. О, если бы 
ты внимал заповедям Моим! Тогда 
мир твой был бы как река, и правда 
твоя – как волны морские». Слово 
«правда» в английском переводе 
переведено как «преуспевание».

Мир и преуспевание идут рука об 
руку. Глория осознала, что ее преу-
спевание уже было обеспечено. Оно 
уже принадлежало ей.

«Верой нам нужно покоиться в 
принятии нашего дома».

Третье, что Господь показал ей, 
было откровение о владычестве и 
власти. Он открыл Глории, что у нее 
была такая же власть над землей, 
как и у Адама в Едемском саду. В 
Бытии 1:28 говорится: «И благосло-
вил их Бог, и сказал им Бог: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владыче-
ствуйте [используя все ее огромные 
ресурсы…]» (Расширенный перевод 
Библии).

«Когда мы стояли в вере о полу-
чении денег для покупки нашего 
первого дома, Господь напом-
нил мне об этом месте Писания и 
открыл мне, что каждая материаль-
ная вещь, которая пришла, произо-

шла от обширных ресурсов земли – 
каждая доска, каждый кирпич, 
стекло, бетон и все остальное. Среди 
строительных материалов нашего 
дома не было ничего такого, что не 
произошло бы от земных ресурсов. 
У меня есть право взять власть над 
ними и принять их для себя, во имя 
Иисуса».

Стоять на своем
Понадобилось шесть лет стоять 

на своем и постоянно поступать на 
основании Слова Божьего. Но нако-
нец пришел день, когда их вера оку-
пилась. Они получили во владение 
свой «замечательный полностью 
оплаченный дом». 

Что касается меня и моей жены, 
наши обстоятельства были другими, 
но принципы веры теми же. Вот их 
короткая версия.

Мы приобрели дом, выплатили за 
него и посеяли его в другую семью.

Затем мы взяли деньги взаймы, 
чтобы купить свой следующий дом.

Во время одной из передач 
«Победоносный голос верующего» 
брат Коупленд спросил меня, поче-
му я влез в долги. В результате мы с 
Терри приняли качественное реше-
ние жить без долгов. В конечном 
итоге мы продали этот дом и купи-
ли другой.

Господь устроил для нас путь 
для покупки нового дома без необ-
ходимости брать деньги взаймы. 
Понадобилось меньше года для 
того, чтобы полностью выплатить 
за наш дом. И потребовалось еще 
четыре года для того, чтобы пол-
ностью обновить его без заемных 
средств. Пока в доме шел ремонт, 
мы снимали жилье в другом месте.

На протяжении тех пяти лет, пока 
мы обустраивали дом, и тех шести 
лет, которые понадобились Кеннету 
и Глории Коупленд, всем нам при-
шлось стоять на своем. В Послании 
к Галатам 6:9 (Расширенный пере-

вод Библии) говорится, чтобы мы 
«не падали духом и не ослабевали, 
поступая благородно и правильно, 
потому что в свое время и в назна-
ченный час мы пожнем, если не 
отпустим и не ослабим нашу отвагу, 
и не будем падать духом».

Были времена, когда мы разо-
чаровывались и задавались вопро-
сами, въедем ли мы когда-нибудь 
вообще в свой дом. Но мы решили 
не падать духом и не ослабевать. 
Мы продолжали стоять на Слове 
Божьем и были сосредоточены на 
желаемом конечном результате.

Мы отказа лись сдаваться и 
останавливаться.

Мы рады, что приняли каче-
ственное решение купить дом, не 
привлекая заемные средства, и сде-
лать в нем ремонт также без этих 
заемных средств. Таким образом мы 
избежали тридцатилетней ипоте-
ки, которая подразумевала много-
тысячные выплаты процентов, и 
мы не склонили свои колени перед 
заимодавцем.

Вы находитесь на расстоянии 
всего одного решения от вашего 
дома без долгов. 

Просто примите такое же каче-
ственное решение, которое Кеннет и 
Глория и мы с Терри приняли много 
лет назад. Твердо стойте верой в 
Слове Божьем. Верьте записанно-
му в Псалме 106:7 (перевод Меседж), 
где говорится: «Он поставил твои 
стопы на замечательную дорогу, 
которая привела тебя прямо к хоро-
шему месту для жизни».

Скажите это вслух прямо сейчас. 
«Я обращаюсь к моему дому во имя 
Иисуса и повелеваю ему прийти ко 
мне! Не важно, сколько понадобит-
ся, я стою на своем, хожу верой и 
твердо держусь Слова Божьего. Я 
отказываюсь сдаваться и останав-
ливаться. Я верю, что принимаю 
мой замечательный дом без долгов 
прямо сейчас!»|

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.



КОГДА ВЫ ПРИНЯЛИ 
ИИСУСА ГОСПОДОМ, 
ВЫ УНАСЛЕДОВАЛИ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ АВРААМА. 
Галатам 3:29

ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
СДЕЛАЛО АВРААМА 
ФИНАНСОВО БОГАТЫМ, И 
ОНО НЕ ПОТЕРЯЛО СВОЕЙ 
СИЛЫ. 
Бытие 13:2

МИР ИЩЕТ ДЕНЕГ, НО ВЫ, 
КАК ВЕРУЮЩИЙ, ИЩЕТЕ 
БОГА, И ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ 
К ВАМ. 
Матфея 6:33

УСЕРДИЕ – ЭТО 
ОДИН ИЗ БОЖЬИХ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ ИЗБЫТКА, И ЭТО 
ЧАСТЬ, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ 
ВАМ УМНОЖЕНИЕ. 
Притчи 13:4

Сотрудничайте 
с Божьими 

законами избытка, 
и вы будете 

жить богатой, 
богатой жизнью! 

БУДЬТЕ ВЕРНЫ 
В ТОЙ РАБОТЕ, 
КОТОРУЮ БОГ 
ПОРУЧИЛ ВАМ 

ИСПОЛНЯТЬ, И ОН 
ВОЗВЫСИТ ВАС. 

Матфея 25:21

– Глория Коупленд


