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Когда Господь сказал, что 
они будут путешествовать и 

петь с группой прославления 
Миссии Кеннета Коупленда, 

они не знали, что пройдет 
20 лет прежде чем это 
осуществится. Все эти 

годы Он использовал их в 
разных сферах, включая их 

собственное музыкальное 
и пасторское служение.

СТЕФАН 
и КЕНДИ 

ЛАФЛОРА

Мелани 
Хемри



Кенди очень хотелось бы 
попробовать себя в этой роли, 
и в то же время ей очень хоте-
лось спеть на свадьбе своей 
кузины. Остановившись, она 
посмотрела в зеркало на свои 
кудряшки. У нее была еще одна 
мечта, и она касалась челове-
ка по имени Стефан Лафло-
ра. Странно, что он постоян-
но присутствовал в ее мечтах. 
Ведь они встретились впервые 
в то время, когда ей было всего 
лишь 12 лет. С тех пор он ни 
разу даже не разговаривал с 
ней. Кенди – это было ее про-
звище. А он знал ее только по 
ее настоящему имени – Вула, 
произнося его как Ула.

Их семьи имели много 
общего. И те и другие жили в 
Чикаго. Их отцы и дедушки, и 
дяди были пасторами церквей 
в одной и той же деноминации. 
Когда Кенди было двенадцать 
лет, а Стефану пятнадцать, обе 
семьи оказались в одном авто-
бусе по пути на конференцию в 
Хьюстоне. 

Стефан подошел к Кенди, 
чтобы поговорить с ней, но ее 

мать набросилась на него как 
коршун.

«Молодой человек, вы хоть 
знаете, сколько моей дочери 
лет?»

«Нет, мэм!»
«Ей двенадцать лет».
Вот и все. Стефан больше не 

разговаривал с ней, а Кенди с 
того дня его больше не видела. 
Она видела его только в своих 
мечтах. Это не были романти-
ческие мечты. Просто его образ 
время от времени возникал в 
ее воображении. Кенди вери-
ла, что эти мечты представля-
ют собой молитвенное бремя. 
Думая, что Стефан, должно 
быть, проходит трудные време-
на, она начала молиться за него.

«Иди на прослушивание», – 
сказал Господь.

Запыхавшаяся Кенди посмо-
трела на себя в зеркало. В нем 
она увидела полный беспо-
рядок. Волосы закручены как 
попало, одета в мешковатые 
джинсы. Схватив шарф и роли-
ки, она побежала к машине. 
Она решила пойти такой, какая 
она есть.

Вводя 
в Божье 

присутствие

— Ме лани Хемри

Двадцатиоднолетняя Кенди Диккерсон поправила свои кудрявые 
волосы, напевая песенку, которую она позже в этот день должна была 
спеть на свадьбе своей кузины. Она занималась в колледже по классу 

музыки, и у нее было много возможностей петь. Взглянув на часы, 
она поняла, что пропустит прослушивание на одну из ролей 
в евангельской опере, если немедленно не выйдет из дому.

В зале, где проходило про-
слушивание, Кенди увидела 
директора, который сидел за 
пианино и готовился аккомпа-
нировать ей. Когда он повер-
нулся, чтобы взглянуть на нее, 
она замерла. 

Стефан Лафлора.
Она была похожа на полный 

беспорядок, а он был почти 
совершенным.

«О Боже! Мне нужно уйти 
отсюда!»

В этот момент он начал 
играть ее песню. 

Она поняла: «Слишком позд-
но. Я спою, а потом убегу».

Кенди спела и устремилась 
к выходу, она бежала быстрее, 
чем когда-либо раньше в своей 
жизни. Она ни о чем не дума-
ла. Ей хотелось думать, что это-
го прослушивания никогда не 
было.

«Мисс, эй, мисс!»
Он гнался за ней!
Кенди, не сбавляя скорости 

пробежала через парковку, но 
он догнал ее. 

Стефан сказал: «Минуточку! 
Все время, пока вы пели, ваше 
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ПРОШЛО 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

С ТЕХ ПОР, КАК Я 
ПОДУМАЛА, ЧТО 
УСЛЫШАЛА, КАК 

ГОСПОДЬ СКАЗАЛ, 
ЧТО МЫ БУДЕМ 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
С МИССИЕЙ 

КЕННЕТА 
КОУПЛЕНДА. 

ПРОШЛО МНОГО 
ЛЕТ, И Я ДАЖЕ НЕ 

ДУМАЛА ОБ ЭТОМ. 
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лицо казалось мне знакомым. Как 
вас зовут?»

«Кенди Диккерсон».
«Нет, вас зовут по-другому. Я 

просто знаю это».
«Вула Диккерсон».
«Так это вы!» – сказал потрясен-

ный Стефан.

Разбитые 
твердыни

Кенди вспоминает: «Я получила 
свою роль в опере, а Стефан номер 
моего телефона. Это было в августе. 
Встречаться мы начали в сентябре. 
Стефан считал, что отличным сви-
данием будет прийти ко мне домой 
и вместе изучать Библию. Еще одна 
любимая вещь, которую он считал 
отличным свиданием – это вместе 
слушать запись радиопередач Кен-
нета Коупленда. 

Мне было все равно, потому что я 
знала, что Стефан никогда не станет 
пастором. Поскольку в моей семье 
было много пасторов, я эту воз-
можность даже не рассматривала. 
Я молилась, чтобы Бог послал мне 
музыканта-христианина. Стефан 
соответствовал этому критерию. Он 
получил диплом музыканта и был 
классическим пианистом. Он писал 
музыку. Он был таким талантливым 
музыкантом, что я была уверена в 

том, что пасторство в церкви было 
не для него».

Стефан Лафлора родился астма-
тиком и первый раз попал в больни-
цу из-за этого, когда ему было всего 
шесть недель отроду. В детстве и во 
время занятий в колледже он про-
водил в среднем три месяца в году в 
больнице. 

Когда он услышал о Кеннете Хей-
гине, который был прикован к кро-
вати большую часть своего детства 
перед тем, как исцелиться, Стефана 
это заинтриговало. Его еще боль-
ше заинтриговало, что брат Хейгин 
проводит молитвенные собрания, на 
которых многие люди исцеляются. 
Стефан погрузился в учение веры.

Стефан вспоминает: «Еще в кол-
ледже я свидетельствовал одному 
молодому человеку и говорил ему, 
что Бог по-прежнему исцеляет. Он 
согласился встретиться со мной в 
церкви в воскресное утро. В пятни-
цу у меня начался приступ астмы. Я 
сказал Господу, что с меня достаточ-
но. Я записал все места Писания об 
исцелении на кассету. Затем вклю-
чил ее, и она звучала в моей комнате 
целый вечер в пятницу. В субботу 
мне не стало лучше, но я продол-
жал слушать кассету. В воскресенье 
утром симптомы все еще проявля-
лись. Я оделся и поехал в церковь 
верой. По пути в церковь все сим-
птомы оставили меня. Эта твердыня 
в моей жизни была разбита.

По сле  окончания колледжа 
я начал молиться о жене. Я был 
директором Евангельской оперы, но 
решил оставить этот проект из-за 
определенных трудностей с его осу-
ществлением. Но мне приснился 
сон, и в этом сне Господь сказал мне 
не уходить. Тот вечер, когда прохо-
дило прослушивание, привел в мою 
жизнь Кенди. Как только мы начали 
встречаться, я тут же познакомил 
ее с учением слова веры. Мы поже-
нились в апреле 1986 года. И уже 
семьей стали партнерами Миссии 
Кеннета Коупленда. Мой папа был 
пастором церкви, и мы вели там 
музыкальное служение и молодеж-
ную группу».

Слово от Бога?
Примерно через год после это-

го Стефан однажды утром зашел в 
их комнату, и Кенди только закры-
ла свою Библию. Она сказала: 
«Господь сказал мне о том, чтобы 
путешествовать с Миссией Кеннета 
Коупленда».

Стефан кивнул в знак согласия.
Кенди продолжала: «Я хочу, что-

бы мы вместе записали для них 
промо-ролик».

Обняв свою жену, Стефан сказал: 
«Мне нравится ход твоих мыслей». 

Они взяли запись с недавнего 
концерта и послали ее в Миссию 
Кеннета Коупленда. 

Ответа они так и не получили.
Кенди подумала, что она про-

сто неправильно услышала от Бога. 
Вместо этого она начала делать то, 
что стало для нее молитвенным 
бременем на всю жизнь. Они часто 
посещали конференции Миссии 
Кеннета Коупленда и всегда стреми-
лись сесть как можно ближе к сцене. 
Они жаждали Слова Божьего и впи-
тывали в себя учение веры, наслаж-
даясь присутствием Божьим. В 1987 
году родилась Стефани, их первая 
дочь. 

Меняя направление
Один телевизионный продю-

сер, который был другом Стефана, 
позвонил ему и попросил написать 
музыку для одной из программ на 
христианском телевидении. Стефан 
отклонил это предложение. Но в 
следующем месяце он принял пред-
ложение написать музыку для дет-
ской программы, которая выходи-
ла на том же христианском канале. 
Стефан написал музыку, за которую 
получил награду Эмми.  

В то же время Кенди занималась 
записью рекламных роликов на 
телевидении и записывала неболь-
шие музыкальные клипы. Ее даже 
пригласили на одно из известных 
национальных музыкальных шоу, 
и она должна была выступать, но 
из-за внезапного драматического 
изменения в их жизни Кенди так и 
не появилась на том шоу. 

В 1988 году Бог сказал Стефану 
и Кенди отправиться в Библейский 
центр «Рема», который находился в 
городе Талса, штат Оклахома.

Кенди объясняет: «В Библейском 
центре «Рема» мы увидели покло-
нение совершенно по-другому. Мы 
постоянно слушали учение брата 
Кеннета Хейгина, и это было заме-
чательно, а брат Кейт Мур учил 
нас тому, как течь в Духе Святом в 
музыке. Он получал новую песню от 
Господа, приглашал меня петь вме-
сте с ним, а Стефан аккомпанировал 
на пианино. Петси Каменетти учила 
нас течь в молитве в Духе. 

М ы  з а ко н ч и л и  о бу ч е н и е  в 
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Библейском центре «Рема» в 1990 
году, были полностью преданы 
Богу и готовы идти, куда бы Он ни 
послал. Мы были немного удив-
лены, когда Он сказал нам ехать 
домой в Чикаго. У нас было учение, 
мы были молоды, полны энергии 
и страсти делать что-то новое. Но 
Бог не позволил нам. Он хотел, что-
бы мы вернулись туда, откуда мы 
вышли. Мы служили в поместной 
церкви, которую посещало сто пять-
десят человек. Мы занимались про-
славлением и были молодежными 
пасторами».

То, что Господь сказал молодой 
паре, было предельно понятно: 
«Успокойтесь. Пустите корни. Слу-
жите. Оставайтесь верными».

Прорыв
Им казалось, что они вошли в 

период засухи. Однако брат Мур 
еще раньше предупредил их о том, 
что настанет время, когда они будут 
испытаны, вспоминает Кенди. В это 
время в 1991 году Кенди родила их 
вторую дочь Дженнифер.

«Я узнал несколько очень важ-
ных вещей от брата Коупленда, еще 
когда мне было двадцать лет, и они 
оказали на меня большое влияние, – 
вспоминает Стефан. – Он учил на 
основании записанного в Еванге-
лии от Матфея 26:40, где Господь 
попросил Своих учеников, чтобы 
они помолились с Ним хотя бы 
один час. Когда я учился в колледже, 
я репетировал на пианино по пять 
часов в день. Конечно же, я мог пре-
доставить Господу один час, чтобы 
молиться.

Второе, что я узнал и что измени-
ло мою жизнь, была привычка бра-
та Коупленда поститься в январе. Я 
научился поститься. Он также нау-
чил меня тому, что, если я не имею 
много денег, мне не нужно ожидать, 
пока большая сумма придет ко мне, 
чтобы начать давать. Брат Коупленд 
объяснил, как он решил дать пять-
десят тысяч долларов в Служение 
брата Хейгина. И хотя он не пред-
ставлял, как он сможет это осуще-
ствить, вместо того чтобы ожидать, 
он начал давать то, что у него было, 
и продолжал давать до тех пор, пока 
не пожертвовал полную сумму – 
пятьдесят тысяч долларов.

Наша церковь открыла дом для 
мальчиков, которые были на госу-
дарственном попечении штата. У 
большинства из них было настолько 
плохое поведение, что их не реша-

лись отдать в приемные семьи. Они 
были разного возраста – от семи до 
восемнадцати лет. Мы служили им 
и привели большинство из них к 
Господу. Нам подарили здание, но 
требовалось двести пятьдесят тысяч 
долларов для того, чтобы отремон-
тировать его. Мы с Кенди решили 
дать десять тысяч долларов, хотя 
у нас на то время не было даже и 
тысячи долларов. Мы пообещали, 
что сделаем это, и это обещание раз-
било засуху в нашей жизни.

Брат Кейт Мур позвонил нам и 
попросил записать песню вместе с 
ним. Мы записали ее в студии брата 
Коупленда. Возможность работать 
с братом Кейтом и видеть, как брат 
Коупленд выпускает качественную 
музыку в своей собственной студии, 
открыла для нас совершенно новый 
мир». 

От веры к вере
Когда Кеннет Хейгин начал путе-

шествовать и проводить служения 
Духа Святого, Кейт Мур ездил вме-
сте с ним. Он пригласил Стефана 
и Кенди вести прославление. На 
протяжении почти шести лет они 
путешествовали и служили на этих 
собраниях, которые изменили жиз-
ни многих людей. В промежутках 
между поездками они продолжали 
служить в своей церкви в Чика-
го. Стефан, который был директо-
ром дома для мальчиков, получил 
диплом магистра в сфере социаль-
ного образования. На протяжении 
многих лет они послужили почти 
тремстам мальчикам, большинство 
из которых они привели к Господу.

Путешествуя с братом Хейгином, 
Стефан и Кенди провели одиннад-
цать лет в поездках, и также помо-
гали записывать музыку для Слу-
жения Джойс Майер. Взяв микро-
фон и начав петь во время одной из 
поездок в Индию, Кенди посмотре-
ла и увидела перед собой огромную 
массу людей, почти миллион чело-
век. Она без тени сомнения знала, 
что, если бы они со Стефаном не 
были верны в малом, Бог никогда не 
позволил бы им послужить такому 
количеству людей.

Кенди вспоминает: «Мы были 
на служении в церкви брата Кейта 
Мура в городе Бренсон, и нам ска-
зали, что кто-то из команды покло-
нения Миссии Кеннета Коупленда 
хочет поговорить с нами. Они спро-
сили у нас, не хотели бы мы со Сте-
фаном путешествовать и петь вме-

сте с ними на служениях брата Коу-
пленда. Прошло двадцать лет с тех 
пор, как я подумала, что услышала, 
как Господь сказал, что мы будем 
путешествовать с Миссией Кеннета 
Коупленда. Прошло много лет, и я 
даже не думала об этом». 

Обсудив это приглашение, они 
решили принять его. С тех пор Сте-
фан и Кенди играли и пели вместе 
с командой поклонения Миссии 
Кеннета Коупленда на всех собра-
ниях Миссии, включая некоторые 
из международных служений брата 
Коупленда. «Я видела Кеннета и Гло-
рию по телевизору, я видела их на 
конференциях на сцене и за сценой. 
Они никогда не меняются. Я видела, 
как враг атаковал их. Они не отсту-
пают. Они не жалуются. Они зре-
лые и наполненные плодами духа, и 
демонстрируют это как публично, 
так и в личной жизни. Партнерство 
с этим Служением означает для нас 
отношения завета, и это изменило 
нашу жизнь».

Партнерство с Миссией Кенне-
та Коупленда было не единствен-
ным, что изменилось для Стефана и 
Кенди. Семь лет назад отец Стефа-
на передал руководство своей цер-
ковью своему сыну. Таким образом 
Кенди стала и женой пастора. 

26 октября 2018 года Кенди и 
Стефан будут выступать вместе с 
известным саксофонистом Кирком 
Валумом в Международной церкви 
«Игл Маунтин», которая находит-
ся на территории Миссии Кеннета 
Коупленда. В концерте под названи-
ем «Вечер освежения» будут высту-
пать группа Кенди, участники груп-
пы прославления церкви и сводный 
хор. 

«Мы посеем песни, которые про-
звучат на этом концерте, в жизнь 
тех, кто нуждается в освежении, мы 
подарим им запись всего концер-
та, – говорит Кенди. – Я чувствую 
изменения в духе. Мы входим в 
такое время, которое глаза не виде-
ли и о котором уши не слышали. Я 
верю, что ранний и поздний дождь 
пойдут одновременно. Это что-то 
новое, чего мы никогда не пережи-
вали раньше. Держите свой взгляд 
сосредоточенным на Иисусе».

За прошедшие годы Господь 
позволил Стефану и Кенди побы-
вать в Индии, Ирландии, Англии, 
Австралии и Южной Африке. Они 
по-прежнему путешествуют по все-
му миру, помогая людям входить в 
присутствие Божье.|
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ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

ГРАЖДАНЕ 
НЕБЕС

— Глория Коуп ленд

Знали ли вы о том, что, если вы 
родились свыше, вы больше не 
являетесь гражданином этого мира?

Конечно же, вы живете в нем пря-
мо сейчас. В естественном вы живе-
те в этой падшей мирской системе. 
Но хотя вы в этом мире, вы не от 
него. 

Ваше гражданство – на небесах 
(Филиппийцам 3:20)! Вы родились 
от Бога, и духовно вы были при-
ведены в Его Царство. И в это вре-
мя, пока вы ходите на этой земле в 
своем физическом теле, Божье Цар-
ство живет внутри вас, вы живете в 
нем, и у вас есть доступ ко всем его 
ресурсам, правам и привилегиям.

Вам не нужно переживать о том, 
что происходит в этом сумасшед-
шем мире!

Если вы просто будете ходить в 
силе своего небесного гражданства, 
вы сможете победить любой вызов, 
который этот мир бросает вам. Вы 
можете подняться над трудными 
обстоятельствами. Вы можете тор-
жествовать над всеми неприятно-
стями, которые дьявол бросает про-
тив вас. Вы можете жить, как более 
чем победитель, и ходить в этой 
жизни в победе, а не в поражении.

Однако, чтобы сделать это, вам 
придется отказаться от мирского 
мышления и тех слов, которые упо-
требляются в этом мире. Вам при-
дется поддерживать в себе дух веры! 
Вы должны хранить свое сердце 
наполненным Словом Божьим для 
того, чтобы, когда плохие новости 
придут к вам, вместо того чтобы 
сдаваться в страхе и разочаровании, 
вы могли сказать об этих ситуациях 

то, что говорит Бог.
Он уже сказал все, что нужно, 

о каждой вашей нужде и каждой 
проблеме, с которыми вы только 
можете столкнуться. Он уже сказал 
и записал в Библии достаточно слов 
благословения, чтобы наделить вас 
силой переживать «дни неба на зем-
ле» (Второзаконие 11:21). Каждое из 
этих слов стало законом в духовном 
мире в тот момент, когда оно было 
произнесено, и хотя эти слова запи-
саны в Библии уже тысячи лет, в них 
по-прежнему находятся Божий Дух 
и жизнь.

Все, что Бог когда-либо сказал, 
остается истиной, и каждый из 
нас может верить каждому Его 
слову, говорить его и поступать 
на его основании, и Его Слово 
осуществится.

Однако верующие не всегда хотят 
так поступать. Особенно тогда, ког-
да мы попадаем в трудности, иногда 
нам хочется капитулировать перед 
своей плотью и говорить о про-
блемах. Вместо того чтобы открыть 
свою Библию и стоять на Слове 
Божьем, мы хотим, чтобы Бог сделал 
за нас то, что Он сказал делать нам. 

Мы хотим, чтобы Бог Сам гово-
рил слова веры над нашей жизнью, 
послал кого-то пророчествовать 
нам, что наша проблема была реше-
на, что мы исцелены или что у нас 
больше никогда не будет никаких 
финансовых трудностей. Мы хотим, 
чтобы Он запрещал дьяволу вместо 
нас. Мы хотим, чтобы Он повелевал 
горам в нашей жизни двигаться, 
пока мы сидим, жалея себя и говоря 
слова неверия.

Воля Божья для вас – 
ходить в благослове-
ниях небес, даже пока 
вы все еще живете в 
этом мире. 
Второзаконие 11:21

Для того чтобы воля 
Божья проявилась 
в вашей жизни, вы 
должны говорить Его 
Слово верой. 
2 Коринфянам 4:13

Когда вы верите 
Слову Божьему и 
провозглашаете его, 
оно осуществляется, 
потому что в нем 
содержится Божья 
творящая сила. 
Евреям 4:12

Когда вы жалуетесь и 
говорите слова неве-
рия так, как это делает 
мир, ваши слова рабо-
тают против вас. 
1 Коринфянам 10:10

То, что находится с 
избытком в вашем 
сердце, выходит из 
ваших уст, поэтому 
храните свое сердце 
наполненным Словом 
Божьим. Иоанна 15:7
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Но Царство Божье так не работа-
ет. Оно не появится на земле просто 
в ответ на Божьи слова. Оно создано 
так, чтобы реагировать на наши сло-
ва. Согласно записанному в Новом 
Завете: дьявол убегает, когда мы 
противостоим ему, говоря так, как 
говорил Иисус, когда был на земле: 
«Написано» (Иакова 4:7, Матфея 
4:4).

Горы в нашей жизни начинают 
двигаться, когда мы «имеем веру 
Божью» и сами говорим слова веры. 
«Ибо… если кто скажет горе сей: 
“поднимись и ввергнись в море”, 
и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам 
его, – будет ему, что ни скажет» 
(Марка 11:23).

Мы приносим небеса на землю не 
тогда, когда жалуемся на происходя-
щее, доставляющее нам проблемы, 
но когда у нас «тот же дух веры, как 
написано: “я веровал и потому гово-
рил”, и мы веруем, потому и гово-
рим» (2 Коринфянам 4:13).

Высвобождая Божью 
творящую силу

Кто-то может сказать: «Ну, вы, 
люди веры, просто впадаете в край-
ности, когда дело касается веры и 
слов. Вы считаете, что Бог сделает 
все, что вы говорите».

Нет, мы так не считаем. Мы 
считаем, что Он сделает то, что мы 
говорим верой, а вера приходит от 
слышания Слова Божьего.

Если Бог не сказал чего-то в 
Своем Слове и это не является Его 
волей, у нас нет никакого основания 
для того, чтобы ожидать, что Он 
исполнит это. Но если Он что-то 
сказал, мы можем верить Его словам, 
говорить их, и они осуществятся. 
Почему? Потому что это Его Слово, 
а «слово, которое Бог говорит, живо 
и полно силы… активно, действен-
но, наполнено энергией и эффек-
тивно» (Евреям 4:12, Расширенный 
перевод Библии). 

Божье Слово содержит Его тво-
рящую силу! Эта сила содержалась 
в нем, когда оно впервые вышло из 
Его уст, и если мы примем Его Слово 
и поместим его внутри себя, позво-
лив ему пребывать в нашем сердце, 
оно выйдет из наших уст с такой же 
творящей силой и верой, как и тогда, 
когда Бог впервые произнес его.

Представьте себе это в виде кру-
говорота. Бог посылает нам Свое 
Слово, и затем мы обновляем им 
свой разум и учимся думать так, как 

думает Он. И когда мы научились 
думать, как Он, мы начинаем гово-
рить, как Он. Мы верим и говорим 
Его слова, и они производят Его 
результаты.

«Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. Но, как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей ваших. 
Как дождь и снег нисходит с неба 
и туда не возвращается, но напо-
яет землю, и делает ее способною 
рождать и произращать, чтобы 
она давала семя тому, кто сеет, и 
хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих, – оно 
не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его» 
(Исайи 55:8-11).

Именно так вы избавляетесь от 
болезней и недугов, когда они при-
ходят и пытаются прицепиться к 
вашему телу. Вы думаете о них и 
обращаетесь к ним так же, как и Бог. 
Вместо того чтобы принять их, вы 
стоите на том, что говорит Слово 
Божье об исцелении, и обращаетесь 
к этой болезни: «Убирайся отсюда 
во имя Иисуса! Ты часть проклятия 
закона, а Иисус искупил меня от 
проклятия» (Второзаконие 28:61, 
Галатам 3:13). «Он понес все болез-
ни, чтобы я мог быть свободен от 
них, и ранами Его я исцелен» (Исайи 
53:4-5). 

Если после того, как вы сказали 
все это, симптомы немедленно не 
убрались, вы просто держитесь Сло-
ва Божьего. Вы ходите верой, а не 
видением, продолжая говорить то, 
что сказал Бог, и поступаете так, буд-
то это истина, потому что это и есть 
истина! Если вы будете так делать, в 
конечном итоге естественные обсто-
ятельства подчинятся и эти симпто-
мы болезни оставят ваше тело. 

«Но, Глория, а что, если я борюсь 
не с болезнью, а с чем-то другим, и 
не знаю, что на этот счет говорит 
Слово Божье?»

Тогда узнайте это! Проведите вре-
мя, читая Библию и слушая хоро-
шие, основанные на Слове Божьем и 
устрояющие веру проповеди. Ищите 
Бога и Его Слово до тех пор, пока вы 
не увидите, в чем состоит Его воля и 
какие обетования Он дал вам, чтобы 
применить к этой ситуации. Затем 
примите их, как сказанное лично 
вам, поместите их в свое сердце с 
избытком и продолжайте говорить 
их верой до тех пор, пока они не 

проявятся.
Именно так Бог предназначил для 

всех нас, верующих, жить каждый 
день! Он предназначил сделать Его 
Слово в нашей жизни приоритетом 
номер один и проводить в нем вре-
мя каждый день. Он предназначил 
нам узнать, что Он сказал о каждой 
сфере нашей жизни, и постоянно 
об этом размышлять. Иисус сказал: 
«Если пребудете во Мне и слова Мои 
в вас пребудут, то, чего ни пожелае-
те, просите, и будет вам».

Слово Божье, которое пребывает 
в вас, это то Слово, которое будет 
обращаться к вам. Это Слово, кото-
рое поднимется в вас, когда мир или 
дьявол попробуют украсть у вас 
ваши привилегии граждан Царства 
Божьего.

Когда  дьявол атак уе т  в аши 
финансы и первое, что исходит из 
наших уст, это: «Мой Бог восполня-
ет все мои нужды по богатству Сво-
ему в славе Христом Иисусом», вы 
знаете, что это Слово пребывает в 
вас, потому что именно оно вышло 
из ваших уст. Если первое, что 
выходит из ваших уст, это: «Мы не 
сможем оплатить наши счета», это 
признак того, что у вас внутри нет 
Слова Божьего относительно этой 
ситуации.

Будьте готовы, 
когда придет кризис

Я помню, как несколько лет назад 
мы получили письмо от одной из 
наших партнеров о пребывающем 
в ней Слове, которое вышло из 
нее, когда она столкнулась с очень 
опасной ситуацией. Лесной пожар 
был готов поглотить ее дом. Огонь 
уже пожирал деревянную ограду 
вокруг дома, и, поняв, что ей надо 
выбраться оттуда, она взяла свою 
молитвенную записную книжку и 
Библию. (Это сразу же говорит вам 
о ее приоритетах.) Затем внезапно 
у нее появилась мысль: «Мне нужно 
взять власть над этим пламенем!»

Она  в спомнила , что  Слов о 
Божье говорит о том, что никакое 
зло не приблизится к ее жилищу 
(Псалом 90:10), поэтому она при-
казала огню убраться вон. Тут же 
изменился ветер и огонь пошел 
в другом направлении. Он отвер-
нул от ее дома, и ее дом остался 
неповрежденным. 

Это отличный пример того, как 
нужно жить, будучи гражданами 
небес! А также это напоминание о 
том, что нам необходимо постоянно 



питаться Словом Божьим и под-
держивать дух веры. Когда к 
вашему дому подбирается лесной 
пожар, у вас нет времени слу-
шать на диске Божьи обетования 
защиты. В критические времена 
у вас нет времени взять учебные 
материалы и начать искать в 
Библии стихи, которые касаются 
вашей ситуации.

Нет, в такие мгновения из 
вашего сердца выходит то, что 
в нем уже находилось: «Ибо от 
избытка сердца говорят уста» 
(Матфея 12:34).

Ваша жизнь зависит от того, 
что находится в вашем сердце! 
Поэтому наполняйте и пере-
полняйте его все время Словом 
Божьим. И когда придут непри-
ятности, вы будете готовы. У вас 
будет привычка говорить так, как 
говорит Бог, и вы не будете лег-
кой добычей для дьявола.

Вор приходит, чтобы украсть, 
убить и погубить, и он прекрасно 
знает силу слов. Он знает, даже 
если многие христиане не знают, 
что «смерть и жизнь во власти 
языка» (Притчи 18:21). Поэтому 
он всегда пытается заставить нас, 
верующих, говорить слова, кото-
рые вместо того, чтобы работать 
на нас, будут работать против нас. 
Он всегда пытается контролиро-
вать наш язык, чтобы мы сделали 
ту же ошибку, которую сделали 
израильтяне, когда попытались 
войти в Обетованную Землю. 

Вы помните эту историю. 
Десять соглядатаев, которых 
Моисей послал в Обетованную 
Землю, вернулись и рассказали о 
великанах, которые были слиш-
ком велики, чтобы их победить. 
Двое из соглядатаев – Халев и 
Иисус Навин – поверили Божье-
му слову и сказали, что великаны 
не были проблемой. Они сказали: 
«Давайте поднимемся и пойдем 
туда! Мы можем победить их!» 

Но израильтяне, вместо того 
чтобы послушаться соглядатаев 
веры, испугались и послушались 
тех, кто говорил, что великаны 
раздавят их как саранчу… «И 
подняло все общество вопль, и 
плакал народ во всю ту ночь. И 
роптали на Моисея и Аарона все 
сыны Израилевы, и все общество 
сказало им: о, если бы мы умерли 
в земле Египетской, или умер-
ли бы в пустыне сей! и для чего 
Господь ведет нас в землю сию, 

чтобы мы пали от меча? жены 
наши и дети наши достанутся в 
добычу врагам» (Числа 14:1-3).

Конечно, израильтяне не ска-
зали это прямо в лицо Богу. Они, 
в основном, роптали в своих 
шатрах (Второзаконие 1:27). Но 
Бог все равно слышал их и отве-
тил им, сказав Моисею: 

«Ропот сынов Израилевых, 
которым они ропщут на Меня, 
Я слышу. Скажи им: живу Я, 
говорит Господь: как говорили 
вы вслух Мне, так и сделаю вам. 
В пустыне сей падут тела ваши, 
и все вы исчисленные, сколько 
вас числом, от двадцати лет и 
выше, которые роптали на Меня, 
не войдете в землю, на которой 
Я, подъемля руку Мою, клялся 
поселить вас, кроме Халева, сына 
Иефонниина, и Иисуса, сына 
Навина» (Числа 14:27-30).

Это серьезные последствия! 
Слова неверия, которые израиль-
тяне сказали в своих шатрах, сто-
или им Обетованной Земли!

Мы, верующие, не хотим, 
чтобы подобное произошло с 
нами. Мы не хотим позволить 
дьяволу контролировать наш 
язык и заставлять нас говорить 
слова сомнения и неверия. Мы 
не хотим говорить наполненные 
верой слова только тогда, когда 
слушают наши друзья-христиане, 
а затем вечером, когда мы раз-
говариваем со своим мужем или 
своей женой, говорить только 
слова проблемы: «Что мы будем 
делать? Эта ситуация безнадежна. 
Из нее нет выхода». 

Бог слышит эти слова! Он 
слушает нас не только, когда мы 
молимся или провозглашаем 
исповедание веры в церкви. Он 
слушает все время, и Он обязан 
серьезно воспринимать наши 
слова, потому что это духовный 
закон. Так написано в Библии: то, 
что мы говорим, определяет курс 
нашей жизни (Иакова 3:4-5).

Давайте сделаем так, чтобы 
этот закон работал на нас, а не 
против нас. Давайте жить, как 
Божьи возлюбленные дети, и 
ходить в полноте Его благослове-
ний, относясь к своим словам так 
же серьезно, как Он относится к 
Своим словам. Давайте выбро-
сим из своих уст мирские слова 
и будем говорить, как граждане 
Божьего Царства, и переживать 
дни небес на земле!|

ЖИЗНЬ В 
СВОБОДЕ

Мы, верующие, были избавлены 
от угнетения дьявола и переведены в 
свободу Царства Божьего. Но для того, 
чтобы до конца наслаждаться нашей 
новой свободой, мы должны узнать 
процесс того, как действует Божье 
Царство. Мы должны научиться жить 
в свободе. Вот некоторые пункты, 
которые помогут вам: 

Каждый раз, когда вы читаете 
Библию, ожидайте узнать больше 
о том, как действует Бог. Луки 
8:10

Знакомьте себя с голосом 
Божьим, ставя Его записанное 
Слово на первое место в своей 
жизни. Евреям 4:1

Доверяйте, что Бог будет 
защищать вас и подавать вам 
сигнал, если вы неправильно поняли 
то, что Он сказал. Иоанна 10:5

Если вы не уверены в том, 
правильно ли вы услышали от 
Духа Божьего, попросите Бога 
подтвердить это Его записанным 
Словом. 1 Иоанна 5:7

Молитесь каждый 
день и учитесь 

слышать голос Духа 
Святого внутри 

вашего духа. 
Иоанна 14:17

9



НЕ БУДЕТ 
БЕДНЫХ 
МЕЖДУ 

ВАМИ
— Кеннет Коуп ленд
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Представьте,

Это было бы замечательно, не 
так ли?

Это всегда было волей Божьей. 
С о гл а с н о  з а п и с а н н о м у  в 

Библии, Божья воля для Его людей 
всегда состояла в том, чтобы у них 
было достаточно для себя и много 
для того, чтобы давать. Даже в 
ветхозаветные времена Бог ска-
зал Израильтянам: «Среди вас не 
должно быть бедных» (Второзако-
ние 15:4, Новый Живой перевод). В 
Новом Завете об этом говорится 
даже еще более сильно: «Бог спо-
собен сделать так, чтобы вся бла-
годать (каждое благоволение и 
земное благословение) пришли к 
вам с избытком, чтобы вы могли 
всегда и при любых обстоятель-
ствах, и какая бы ни была нужда, 
быть самодостаточными [имея 
достаточно, чтобы не требовать 
помощи или поддержки, и осна-

щенными с избытком на каждое 
доброе дело и благотворительное 
даяние]» (2-ое Коринфянам 9:8, 
Расширенный перевод Библии).

«Ну, брат Коупленд, я знаю, что 
Бог так сказал, но здесь должен 
быть какой-то подвох, потому что 
многие христиане вообще не пре-
успевают. Многие из нас просили 
у Бога много раз благодати для 
финансового приумножения, но 
эта благодать еще не проявилась».

Она уже проявилась! Вы просто 
не узнали ее. Вы ожидали, что она 
проявится в форме повышения 
зарплаты или новой должности на 
работе. Однако Божья благодать 
для преуспевания впервые прояви-
лась не так. Она проявляется для 
нас сегодня так же, как изначально 
проявилась для верующих в Маке-
донии во дни апостола Павла. 
Вы читали о них? Если кому-то и 

каким благословением Тело Христа могло бы стать для 
этого мира, если бы каждый верующий был финансово 
преуспевающим человеком. Подумайте о том, как свободно 
мы могли бы финансировать проповедь Евангелия, что бы 
мы могли делать для своего общества и каким бы сильным 
свидетельством это было бы для неверующих, если бы все наши 
финансовые нужды были восполнены, мы имели много денег на 
наших банковских счетах и искали возможности для даяния.

Иисус стал бедным только тогда, 
когда пошел на крест! Именно там Он понес 

на Себе проклятие нищеты.



12

нужна была финансовая помощь, 
так это им! У них была трудная эко-
номическая ситуация. Когда Павел 
увиделся с ними, они пребывали в 
глубокой нищете.

Что сделал Бог для того, чтобы 
изменить ситуацию? 

Он дал им возможность собрать 
пожертвование для церкви в Иеру-
салиме. Он запустил в действие 
Свою благодать, которая «под-
няла в них желание давать» (2-ое 
Коринфянам 8:1, Расширенный пере-
вод Библии). Как написал апостол 
Павел: «Хотя они проходили через 
большие неприятности и трудные 
времена, их замечательная радость 
и глубокая нищета переливались 
через край в огромной щедрости. 
Потому что они дали не только 
то, что могли позволить себе дать, 
но гораздо больше. И они сделали 
это добровольно. Они умоляли нас 
опять и опять милостиво предоста-
вить привилегию принимать уча-
стие для того, чтобы собрать дар для 
христиан в Иерусалиме» (2 Корин-
фянам 8:2-4, Новый Живой перевод).

Я знаю христиан, которые рас-
страиваются, когда слышат о чем-то 
подобном сегодня. Если они узнают, 
что служитель позволил верующим, 
находящимся в трудной финансо-
вой ситуации, давать пожертвование 
в его Служение, они злятся и гово-
рят: «Люди в такой нищете должны 
удерживать каждую копейку, кото-
рая у них есть. Им и так недоста-
точно для себя. Конечно же, Бог не 
требует, чтобы они давали!»

Фактически именно этого Бог 
требует, особенно, если они верят 
в преуспевание, Он требует, чтобы 
они давали, не потому, что пыта-
ется забрать что-то у них, а потому, 
что Он хочет дать им что-то. Он 
желает, чтобы они привели в дей-
ствие духовный закон, о котором 
Иисус говорил в Евангелии от Луки 
6:38: «Давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною 
и переполненною отсыплют вам в 
лоно ваше».

Даяние запускает в действие цикл 
принятия. Вот почему «блаженнее 
давать, нежели принимать» (Дея-
ния 20:35). Когда мы даем, мы сеем 
финансовое семя, которое благосло-
вение Господне может умножить и 
превратить в финансовый урожай, 
который вырвет нас из нищеты, 
принесет нам преуспевание и сде-
лает нас благословением для этого 
мира! 

Гораздо лучший план
Если вы хотите увидеть замеча-

тельную картину того, как это дей-
ствует, прочитайте в 26-ой главе 
Бытия о том, что произошло с Иса-
аком. После того как умер Авраам, 
Исаак столкнулся с финансовым 
кризисом. В Ханаанскую землю при-
шла засуха, и он решил вместе со 
своей семьей отправиться в Египет, 
чтобы выжить. Прежде чем он начал 
исполнять свой план, Господь явился 
ему и сказал ему все поменять. Он 
сказал: «Не ходи в Египет. Оставайся 
здесь и обитай на этой земле». 

Почему Бог хотел, чтобы Исаак 
остался в Ханаане? 

Потому что Бог сказал ему: «Я 
буду с тобой, и благословлю тебя… 
и исполню клятву, которою Я клялся 
Аврааму, отцу твоему… благосло-
вятся в семени твоем все народы 
земные» (Бытие 26:3-4). 

Это был гораздо лучший план! 
Если Исаак оставался, благосло-
вение Божье на нем могло сделать 
преуспевающим не только его и его 
семью здесь, в Ханаане, оно могло 
остановить засуху и благословить 
каждого в этом регионе. Оно могло 
исполнить волю Господню, которая 
состояла в том, что между вами не 
должно быть бедных.

Естественно, Исаак принял этот 
план. Он посеял в той земле, и в тот 
же год получил стократный урожай. 
Также он начал откапывать старые 
колодцы своего отца и получил воду 
прямо посреди засухи.

Поскольку вода была большой 
редкостью и драгоценностью, как 
только он выкапывал очередной 
колодец, филистимляне приходили 
и отбирали его у него. Вместо того 
чтобы воевать с ними, он отдавал 
им этот колодец и шел копать сле-
дующий. В конечном итоге, следуя 
водительству Господа, он натол-
кнулся на подводную реку. 

Согласно записанному в иудей-
ских комментариях, через какое-то 
время, благодаря этой воде, вся 
земля опять начала процветать. 
Зацвели фруктовые деревья. Начал 
созревать урожай. По всей земле 
все начало изменяться. Особенно 
хорошо было Исааку. Он становился 
все богаче и богаче, пока его имуще-
ство не превзошло имущество царя. 

Возникает щекотливая ситуация, 
когда ваш дом становится больше, 
чем дворец, и в конечном итоге 
царь обиделся и приказал Исааку 
оставить его страну. Он думал, что 

засуха закончилась и больше нет 
нужды в услугах Исаака. Но оказа-
лось, что он неправ.

Тот духовный беспорядок, кото-
рый и привел к возникновению 
засухи, никуда не делся. Благослове-
ние Господне, которое пребывало на 
Исааке, просто преодолело его. Но 
как только Исаак ушел, все начало 
разваливаться. Фруктовые деревья 
начали засыхать. Урожай начал гиб-
нуть. Вернулась засуха, и все при-
шло к тому же состоянию, в кото-
ром было раньше.

Осознав свою ошибку, царь взял 
главу своей армии и пошел к Исааку. 
Они сказали: «Можно попросить 
тебя вернуться назад? Мы четко 
увидели, что с тобою Господь. Поэ-
тому мы решили заключить согла-
шение, завет между нами» (Бытие 
26:28, Новый Живой перевод).

Исаак согласился, и они заклю-
чили завет. Они заключили мирное 
соглашение, и во время этой цере-
монии слуги Исаака пришли и ска-
зали ему, что выкопали еще один 
колодец. Они сказали: «Хозяин, 
там просто бьет фонтан!» И этим 
Бог подтвердил и показал всем, что 
Исаак был тем, кто соединяет их с 
благословением Господним. Фак-
тически Бог провозгласил им: «Вот 
Мой человек, и Я еще раз благосло-
вил его!»

Авраам, Исаак, Иисус и вы
«Но, брат Коупленд, это же был 

Исаак! Вы не можете сказать, что то, 
что Бог сделал для него, Он сделает и 
для нас, верующих!»

Именно это я и говорю, и именно 
это говорит Новый Завет. В Посла-
нии к Галатам 3:29 говорится, что, 
поскольку мы Христовы, то мы 
«семя Авраамово и по обетованию 
наследники». В стихах 13-14 гово-
рится, что Христос искупил нас от 
проклятия и что через Него благо-
словение Авраама пришло к нам.

Благословение Авраама очень 
сильно. Оно началось как благо-
словение Адама. Это творящая сила 
и господство, которые Бог возло-
жил на человека, когда сказал ему: 
«Плодитесь и размножайтесь… 
и владейте землею» (Бытие 1:28). 
Адам согрешил и лишился этого 
благословения, но Бог восстановил 
его, дав его Ною и его сыновьям. 
После этого оно начало переходить 
дальше по линии Авраама к Исааку, 
Иакову, Иосифу и в конечном итоге 
к Иисусу. 
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Все, что Иисус совершал в Своем 
земном служении, Он делал как про-
рок, который действовал в рамках 
завета Авраама. Он никогда не выхо-
дил за рамки этого завета. И хотя Он 
был Богом, проявленным во плоти, 
Он не использовал Свои божествен-
ные атрибуты, Он служил как Сын 
Человеческий, действуя в силе бла-
гословения Господнего. И точно так 
же, как это произошло с Авраамом 
и Исааком, благословение Господне 
сделало Его богатым.

Забудьте то, что вам говорили, 
что Иисус был бедным, когда при-
шел на землю. Он родился в яслях 
не потому, что его семья была бед-
ной. Его отец, Иосиф, был бизнесме-
ном. Он поехал с Марией в Вифлеем, 
чтобы они могли заплатить налоги. 
(Бедные люди не платят налоги!) 
Когда они приехали, им пришлось 
провести ночь в яслях не потому, 
что у них не было денег, а потому, 
что все гостиницы были заполнены. 

Более того, вскоре после рожде-
ния Иисуса с востока пришли бога-
тые люди, которые хотели почтить 
Иисуса. Услышав, что Он является 
царем иудеев, они принесли ему 
дары, которые очень дорого сто-
или. Поэтому, еще будучи мла-
денцем, Иисус был финансово 
благословенным!

После того как Он вырос и начал 
Свое служение, Его ресурсы при-
умножились в такой мере, что Ему 
потребовался казначей. (Разоренные 
люди не нуждаются в казначеях!) 
Также у Него был достаточно боль-
шой дом, Он много давал бедным и 
финансово поддерживал всю Свою 
команду Служения. 

Иисус стал бедным только тогда, 
когда пошел на крест! Именно 
там Он понес на Себе проклятие 
нищеты. На Голгофе Он по Своей 
воле стал бедным ради нас, чтобы 
мы могли освободиться от этого 
проклятия и стать сонаследни-
ками вместе с Ним в благословении 

Господнем: «Ибо вы знаете благо-
дать Господа нашего Иисуса Христа, 
что Он, будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его нище-
тою» (2 Коринфянам 8:9). 

 
Самосвалы или чайные 

ложечки?
Подумайте о том, что, когда 

апостол Павел писал этот стих, он 
думал о македонянах! Он думал о 
цикле принятия, который привело в 
действие их даяние, и призывал дру-
гих верующих делать то же самое, 
следуя их примеру.

Во 2-ом Послании к Коринфянам 
9:6-7 говорится: «При сем скажу: кто 
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а 
кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 
Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с при-
нуждением; ибо доброхотно даю-
щего любит Бог». 

Другими словами, Павел говорит 
нам, что уровень финансового бла-
гословения, в котором мы ходим, не 
зависит от Бога, он зависит от нас! 
Будучи сонаследниками с Иисусом 
в благословении Авраама, каждый 
из нас может сеять так, как поста-
новил в своем сердце. Мы можем 
верить о стократном урожае и сеять 
семена самосвалами, или же мы 
можем сеять чайными ложечками, 
наполненными семенами, и верить о 
стократном урожае на это семя. Как 
сказал Иисус: «Какою мерою мерите, 
такою же будет отмерено и вам» 
(Луки 6:38, Новый перевод короля 
Иакова).

«Но, брат Коупленд, а что, если 
в своем сердце я хочу давать само-
свалами, наполненными семенем, 
но у меня нет достаточно на моем 
банковском счете, чтобы наполнить 
даже чайную ложечку?»

Начните с того, что у вас есть. 
Посейте то, что у вас есть, и верьте, 
что Бог, Который «дает семя сею-
щему», приумножит и ваше посе-
янное семя и приумножит плоды 

вашей праведности (2 Коринфянам 
9:10).

Я могу свидетельствовать об этом 
из своего собственного опыта: Он 
так и сделает! Я узнал об этом в ран-
ние годы своего служения, когда Он 
сказал мне дать 50 тысяч долларов в 
Служение брата Кеннета Хейгина. С 
естественной точки зрения у меня 
не было возможности дать столько 
денег, но верой я начал с того, что 
стал жертвовать ему мелочь, кото-
рая у меня оставалась к концу каж-
дого дня, потому что это все, что 
я мог дать. Я собирал ее в коробке 
из-под обуви, добавлял туда те 
деньги, которые люди давали мне, и 
когда коробка наполнялась, я отсы-
лал ее в Служение Кеннета Хейгина.

Через какое-то время я позвонил 
им для того, чтобы узнать, сколько 
я уже дал. Я спросил у Бади Хери-
сона, зятя Кеннета Хейгина, сколько 
я посеял к тому времени. Он про-
верил, и оказалось, что я уже дал 
больше пятидесяти тысяч долларов.

С естественной точки зрения 
было невозможно, чтобы такая 
сумма прошла через меня!

Вы шутите? Пятьдесят тысяч 
долларов копейками? Нет! В этом 
принимал участие Сам Бог. Его бла-
гословение начало действовать не 
только для того, чтобы дать мне 
урожай, но чтобы приумножить 
посеянное мною семя, чтобы в 
дополнение к тому, чтобы быть бла-
гословением для брата Хейгина, я 
мог пожать свой большой урожай.

Это Божий план для всех нас, 
верующих! Поэтому давайте сле-
довать ему! Давайте согласимся 
с Богом, что среди нас не должно 
быть бедных. Давайте щедро сеять, 
и предоставим благословению 
Господнему возможность работать 
с нашим семенем, чтобы, как напи-
сано во 2-ом Послании к Коринфя-
нам 9:11, мы «всем богаты были на 
всякую щедрость» и могли возда-
вать благодарение Богу!|

ОН ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ОНИ ДАВАЛИ, НЕ ПОТОМУ, 
ЧТО ПЫТАЕТСЯ ЗАБРАТЬ ЧТО-ТО У НИХ, А ПОТОМУ, 

ЧТО ОН ХОЧЕТ ДАТЬ ИМ ЧТО-ТО.
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Вы можете подумать: «Я? У меня 
недостаточно денег, чтобы полно-
стью восполнить все мои собствен-
ные нужды, тем более быть благо-
словением для других?»

Не удивительно, что ученики 
думали так же, когда нужно было 
накормить больше пяти тысяч 
голодных людей, а Иисус, повер-
нувшись к ним, спросил: «Где нам 
купить хлебов, чтобы их накор-
мить?» (Иоанна 6:5). Я представ-
ляю, как они были потрясены этим 
вопросом. Наверное, они не пони-
мали, почему Иисус вообще задал 
такой вопрос. Ведь Он знал, что у 
них не было денег, чтобы купить 
пищу для такого множества людей. 

«Да что Он вообще Себе наду-
мал?»

Фактически Библия в точности 
говорит нам о том, что Он думал. 
Там сказано: «Говорил же это, испы-
тывая его; ибо Сам знал, что хотел 
сделать» (Иоанна 6:6).

У Иисуса уже был план от Бога. 
Он спросил у учеников, где купить 
хлеб, чтобы накормить людей, не 
потому, что не знал, что делать. Он 
точно знал, что собирается накор-
мить этих пять тысяч человек.

Это была проверка, чтобы уви-
деть, чему ученики научились от 
Иисуса. Он учил и наставлял их. 
Они наблюдали за Ним, слушали 
Его и знали, как Он действует. Поэ-
тому у них должно было быть пред-
ставление о том, что Он собирался 
сделать.

Кого вы слушаете?
Однако ученики провалили эту 

проверку. Филипп сказал: «Им на 
двести динариев не довольно будет 
хлеба, чтобы каждому из них доста-
лось хотя понемногу» (Иоанна 6:7).

Ответ Филиппа доказывает, что 
он на самом деле так и не услышал 
вопрос Иисуса. Иисус не спраши-
вал о том, сколько нужно денег. 
Он ничего не говорил о деньгах. 
Он просто спросил, где они могут 
купить хлеб, чтобы накормить 
людей.

Филипп совершил ту же ошибку, 
которую совершают большинство 
из нас. Все его мысли были заняты 
проблемой. Он пытался вычислить, 
сколько там находилось людей, 
сколько денег у них было в нали-
чии и сколько стоил хлеб. Он был 
так переполнен своими сомнениями 
и вопросами, что слова проблемы 
для него звучали громче, чем голос 
Господа. В результате он ответил 
Иисусу, по-настоящему не вникнув 
в суть Его вопроса. 

Мы поступаем так все время, не 
так ли? Мы так сосредоточены на 
наших проблемах, что не способны 
услышать правильные вопросы и 
ответы из Слова Божьего. Мы пыта-
емся вычислить, что делать, вместо 
того чтобы обратиться к Богу и 
узнать, что Он может сделать! 

К счастью, в тот день там нахо-
дился  один у ченик, который 
услышал вопрос Иисуса. Это был 
Андрей, брат Симона Петра. Пока 
он думал, где они могут купить хлеб, 
он увидел мальчика, который зара-
батывал тем, что продавал хлеб и 
рыбу людям. Он продал почти все, 
что у него было, но Андрей привел 
его к Иисусу и сказал: «Здесь есть у 
одного мальчика пять хлебов ячмен-
ных и две рыбки; но что это для 
такого множества?» (Иоанна 6:9). 

Андрей был на правильном 
духовном пути, когда сделал это. Он 
услышал вопрос Иисуса и ответил 
на него. Но он также очень быстро 
сбился с правильного пути, когда 

БЕЗГРАНИЧНАЯ 
СИЛА БОЖЬЯ

— Кеннет Коупленд

Бог никогда не планировал, чтобы вы зависели от финансов 
этого мира. Он планировал, чтобы вы были источником 

этих финансов. Он предназначил для вас, Его ребенка, быть 
благословением, принося этому ограниченному миру 

неограниченны ресурсы вашего Небесного Отца.

Мы пытаемся вычислить, 
что делать, вместо того 
чтобы обратиться к Богу 
и узнать, что Он может 
сделать! 
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Ему. Он благословил их, дал каж-
дому из учеников часть, и – чудо 
чудес – эти части начали умножать-
ся, и все люди были накормлены! 
Что сделало это возможным?

Помазание приумножения. 
Это помазание, которое находит-

ся на руках Иисуса! Оно в Его слу-
жении. Оно в Его Слове. Оно в Его 
духе. Оно в Его имени. Оно в Его 
крови, и оно в Божьих людях и на 
них! На учениках Иисуса пребывало 
помазание приумножения, хотя они 
его не очень-то и понимали.

В результате они смогли работать 
вместе с Иисусом и стали источни-
ком благословения для тысяч людей 
в тот день. Они смогли дать людям 
не просто маленькую порцию еды, 
как думал Филипп, они дали им 
столько хлеба, сколько те пожелали.

Бог может справиться с этим
Таким был план Божий. Он не 

планировал, чтобы ученики Иису-
са уповали на милость мирских 
ресурсов в тот день. Он планировал, 
чтобы они были источником этих 
ресурсов! Если бы ученики осоз-
нали это, они бы правильно отве-
тили на вопрос Иисуса: «Где нам 
купить пищу, чтобы накормить этих 
людей?» Они бы ответили: «Господь, 
на земле нет такого места, чтобы 
было достаточно еды для столь-
ких людей. Эта еда должна сойти с 
небес!»

То же самое касается и вас сегод-
ня. У вас недостаточно естествен-
ных ресурсов, чтобы быть таким 
благословением для этого мира, 
каким Бог желает, чтобы вы были. 
Вы не сможете столько заработать, 
чтобы получить те деньги, которые 
Бог желает вложить в ваши руки. 
Это означает, что есть другой путь 
получения этих финансов. Вы долж-
ны взять то маленькое, что Бог 
поместил в ваши руки, и ожидать, 
что Он приумножит это! Вместо 

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.

того чтобы смотреть на ограничен-
ные ресурсы этой земли, вы должны 
смотреть на неограниченные ресур-
сы небес! 

Но для того, чтобы сделать это, 
вам необходимо перестать думать о 
своих скромных финансовых воз-
можностях и о том, что вы можете 
или не можете сделать. Прекрати-
те думать узко и начните думать 
широко. Начните думать в соот-
ветствии со Словом Божьим и тем, 
что Бог может сделать. Когда вы 
выходите за рамки себя и начинаете 
думать Словом Божьим, вы выхо-
дите за рамки ваших ограничений 
и входите в неограниченную без-
граничную силу Всемогущего Бога!

А Его сила действительно без-
гранична! Он может справиться с 
любой финансовой нуждой, которая 
возникает в этом мире. Фактически 
все они вместе взятые абсолютно 
не смогут как-то истощить Божьи 
ресурсы. Если вы соберете все богат-
ства этого мира и сложите их в одну 
кучу, они не произведут на Бога 
никакого впечатления. Ведь Он соз-
дал все это!

Поэтому прекратите думать о 
том, что вы не можете сделать, и 
начните думать о том, что Он может 
сделать. Когда возникает финансо-
вая нужда и вы начинаете думать: 
«Как же я смогу получить достаточ-
но, чтобы…?» – даже не пытайтесь 
закончить эту мысль!

Вместо этого начните думать об 
Иисусе. Позвольте Его Слову гово-
рить с вами. Откройте свои уста и 
скажите: «Мой Бог восполняет все 
мои нужды по богатству Своему в 
славе! Он способен обогатить меня 
всякою благодатью, чтобы я всегда 
и во всем, имея во всем довольство, 
был богат на всякое доброе дело!»

Начните думать за рамками себя, 
думайте Словом Божьим и позволь-
те Иисусу благословить этот мир 
через вас!|

начал думать об ограниченности тех 
ресурсов, которые находились перед 
ним, вместо того чтобы думать о 
своем безграничном Боге. Как и 
Филипп, Андрей начал думать о 
проблеме, вместо того чтобы сосре-
доточить свое внимание на Иисусе.

Интересно, что Иисус даже не 
ответил Филиппу и Андрею. Он 
никак не отреагировал на их заботы. 
Они просто не услышали, о чем Он 
их спрашивал, и не ухватились за 
то, чему Он их учил. Поэтому Ему и 
нечего было сказать им.

Принимая участие в чуде
Помните об этом в следующий 

раз, когда вам будет казаться, что 
Бог не отвечает на ваши вопросы 
или не комментирует ваше беспо-
койство и ваши заботы. Может, дело 
в том, что вы не уделяли внимание 
Его Слову. Может, дело в том, что 
вы были так заняты, думая о своей 
проблеме и реагируя на нее, что вы 
не послушались того, что Он уже 
сказал вам, и не поступили на осно-
вании этого. В таком случае Ему, в 
общем-то, нечего и сказать вам. 

Именно в таком положении в тот 
день оказались ученики. Но Иисус 
не оставил их в таком положении. 
Вместо этого Он дал им простую 
инструкцию: «Иисус сказал: велите 
им возлечь. Было же на том месте 
много травы. Итак возлегло людей 
числом около пяти тысяч. Иисус, 
взяв хлебы и воздав благодарение, 
раздал ученикам, а ученики возле-
жавшим, также и рыбы, сколько кто 
хотел» (Иоанна 6:10-11).

И хотя ученики провалили про-
верку, Иисус дал им привилегию 
принимать участие в том, что Он 
делал. Несмотря на их слабость, Он 
все равно смог привлечь их внима-
ние и дать им возможность участво-
вать в чуде.

Иисус взял в Свои руки те хле-
бы и рыбы, которые Андрей принес 
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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.

Читайте полную 
версию журнала на
www.ebvov.com.ua

Терпение – это сила, 
которая помогает вам 

продолжать действовать 
в вере и оставаться 

сильными, пока не придет 
желаемое проявление. 

— Кеннет Коупленд 
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