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Когда доктору 
Айвэри Джексону 
было восемь лет, 

Господь сказал ему:

но он еще даже не понимал, 
что это означает.

«Ты будешь 
нейрохирургом»,
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Мягкий зв он инс т ру ментов 
и нечеткие слова, которые произ-
носили люди в масках, были так 
же знакомы, как и тиканье часов. 
Будучи главным хирургом, Джек-
сон проводил операцию даже более 
тщательно, чем обычно. Этот паци-
ент страдал тяжелым заболеванием, 
вызванным вирусом иммунодефи-
цита человека.

Остановившись на мгновение, 
Джексон глубоко вздохнул. Ему не 
хотелось, чтобы дежурный врач под-
гонял его. Он никогда не спешил во 
время операции. И особенно, когда 
операция проводилась у пациента, 
который страдал от смертельной 
заразной болезни.

Джексон чувствовал себя в опе-
рационной так же уютно, как боль-
шинство людей чувствуют себя за 
чашкой кофе на завтрак. Хирургия 
была той профессией, которую он 
избрал. Или, можно сказать, эта 
профессия избрала его. Когда он 
пошел в первый класс, у его бабушки 
случился инсульт. Когда он спросил, 
что с ней не так, ему ответили, что у 
нее проблемы с мозгом.

Отчаянно пытаясь помочь своей 
бабушке, юный Айвэри помолил-
ся: «Боже, покажи мне, как помочь 
людям, у которых проблемы с 
мозгом». 

Через год, когда Айвэри учился 
во втором классе, Бог проговорил к 
нему.

«Ты будешь нейрохирургом». 

Восьмилетний Айвэри никогда 
раньше не слышал слова «нейрохи-
рург». Когда он посмотрел значение 
этого слова в словаре, он быстро 
решил: «Хорошо, пусть будет так».

Однажды в школе Айвэри гордо 
сказал своим учителям: «Когда я 
вырасту, то стану нейрохирургом».

Они ответили: «Скорей всего, 
твое желание изменится уже на сле-
дующей неделе».

Но оно не изменилось.
Еще в школе Джексон начал раз-

бираться с определенными дисци-
плинами. Будучи второкурсником, 
он также посещал школу для ода-
ренных студентов. Сосредоточив-
шись на своей цели, он поступил 
в университет Чикаго и получил 
диплом биолога. Также он закончил 
один из государственных медицин-
ских университетов.

Теперь его цель была близка, как 
никогда.

Смертный приговор
«Идем же…» – подгонял его врач, 

который хотел заняться следующим 
пациентом. 

Джексон почувствовал укол.
Посмотрев на свои руки, он уви-

дел кровь на медицинских перчат-
ках. Он уколол себя иглой, которая 
была заражена СПИДом. Мгновен-
но он понял, что его карьера может 
закончиться. Более того, он может 
потерять свою жизнь.

Джексон говорит: «СПИД был 

смертным приговором. Понадоби-
лось бы сдать анализы в двух лабо-
раториях и ждать шесть месяцев для 
того, чтобы понять заразился ли я 
СПИДом и насколько это серьезно». 
Оглядываясь назад, Джексон понял, 
что это была его третья близкая 
встреча со смертью.  

Впервые это произошло летом, 
перед тем как он пошел во второй 
класс.

Он вспоминает: «Мы с ребятами 
играли по соседству, и в этот момент 
возле нас остановилась машина с 
парнями из колледжа. Они закрича-
ли: “Идите сюда! Посмотрите, какие 
у нас в машине есть игрушки. Поче-
му бы вам не повеселиться с нами?”»

Джексон говорит: «Другие дети 
вспомнили о том, что их учили не 
подходить к незнакомцам и не зна-
комиться с ними, потому что они 
могут быть потенциально опасны-
ми, и что от таких нужно убегать». 
Но любопытство взяло верх, и он 
пошел прямо к машине.

Сосед увидел, что происходит, 
и крикнул: “Джекки! Иди сюда!” Я 
повернулся и побежал к нему, чем 
распугал всех остальных.

Второй раз я столкнулся со смер-
тью, когда учился в медицинской 
школе. Я приехал домой, чтобы уви-
деться с матерью, и ночью проснул-
ся от того, что на мое лицо начали 
падать какие-то обломки стены. Кто-
то хотел убить моего брата и стрелял 
сквозь стену. Одна из пуль попала в 
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металлическую ручку рядом с моей 
головой. Если бы я был на один сан-
тиметр ближе или дальше от того 
места, где я лежал, эта пуля убила бы 
меня.

А теперь я заразился СПИДом. К 
счастью, я знал целительную силу 
Божью».

Джексон вырос в Детройте, и он 
познакомился с этой силой еще в 
детстве. Его бабушка и дедушка, 
которые когда-то посещали Унитар-
ную церковь, начали приглашать его 
посетить вместе с ними новую цер-
ковь, которую начал в городе моло-
дой двадцатитрехлетний проповед-
ник по имени Кейт Батлер. Именно 
в этой церкви Айвэри и его сестра 
приняли Иисуса.

Их мать родилась свыше немного 
позже, и вскоре она познала Божью 
целительную силу. Когда Джексону 
поставили диагноз гиперактивного 
расстройства внимания, она отказа-
лась позволять врачам пичкать его 
лекарствами.

«Вместо этого она отправила меня 
заниматься боевыми искусствами и 
заставила больше времени прово-
дить в Слове Божьем», – вспоминает 
Джексон.

«Во время учебы в медицинской 
школе у меня проявился саркоидоз – 
аутоиммунное заболевание, кото-
рое заставляет иммунную систему 
атаковать саму себя. Я помолился 
Богу, чтобы Он исцелил меня, и Он 
сказал: “Ты должен взять под кон-
троль стресс и давление”. Он сказал 
мне проводить больше времени в 
Слове Божьем, больше времени со 
своей семьей и заниматься физи-
ческими упражнениями. Я сделал 
это и был исцелен. После того как я 
заразился СПИДом, я помолился и 
был исцелен».

Следующий шаг
Стать практикующим нейрохи-

рургом было нелегко. Четыреста 
человек претендовали на это место. 
Но Бог дал Джексону благоволение, 
и его приняли для обучения и после-
дующей практики на шестилетнюю 
программу нейрохирургии в штате 
Пенсильвания. Для того чтобы полу-
чить соответствующий диплом, на 
четвертый год обучения участни-
ки этой программы должны были 
провести какое-либо медицинское 
исследование. Джексон избрал про-
вести исследование, связанное с 
травмами головы у детей.

Его исследование едва не сорва-

лось, когда Джексона попросили 
занять освободившееся место вне-
запно уволившегося врача. 

О ф и ц и а л ь н ы е  л и ц а  с к а з а -
ли Джексону: «Мы знаем, что в 
этом году вы должны проводить 
свое исследование, но нам нужна 
ваша помощь, чтобы заботиться о 
пациентах». 

Джексон вернулся к работе с 
пациентами, будучи уверен в том, 
что он возобновит свое исследова-
ние и не потеряет его результаты. Но 
у Бога был другой план.

Господь сказал Джексону: «Про-
должай свою работу в ночное время. 
Не останавливайся!» 

Джексон вспоминает: «Я был 
достаточно утомлен. Мы начинали 
работать с пациентами между пятью 
и шестью часами утра. Затем целый 
день мы проводили операции. После 
этого мы заботились о пациентах 
примерно до десяти часов вечера. 
И только после этого я мог продол-
жать заниматься своим исследова-
нием и делал это 2-4 часа каждый 
день.

Я работал с одним из моих учи-
телей, и со временем мы получили 
грант на продолжение этой работы. 
Это было доказательством того, что 
мы активно проводили свои иссле-
дования. В то время я еще не знал, 
насколько важными они были».

В конце шестилетней практики в 
нейрохирургии у Джексона появи-
лась возможность посещать заня-
тия, связанные с проблемами спин-
ного мозга, на которых он узнал о 
патологиях спинного мозга и о том, 
как оперировать на спине.

«Директор шестилетнего курса 
сказала мне: “Ты не можешь идти 
дальше. Для того чтобы соответ-
ствовать всем требованиям, ты дол-
жен выпуститься на год раньше, 
чего никогда ранее не случалось. К 
тому же ты должен закончить свое 
исследование”». Благодаря послуша-
нию побуждениям от Господа про-
должать свое исследование каждый 
вечер, Джексон соответствовал всем 
необходимым требованиям и сделал 
то, что до него еще никто не делал.

Он окончил обучение на год 
раньше.

Вернувшись в Чикаго, Джексон 
прошел курс, связанный с операция-
ми на спине.

После этого на протяжении года 
он работал в штате Вайоминг. 

В 2002 году он начал работать в 
региональном медицинском центре 

в штате Мичиган. Через два года, в 
2004 году Джексон начал самостоя-
тельную врачебную практику.

Почитай Меня перед людьми
После того как Джексон вернулся 

в Мичиган, его семья познакомила 
его с женщиной по имени Андреа, 
одной из служительниц их церкви 
в Международном Христианском 
Центре «Слово веры». Два года спу-
стя Джексон и Андреа поженились.

Через четыре года после начала 
своей личной практики Джексон 
услышал, что Господь сказал ему 
начать молиться за своих пациентов. 

Джексон ответил: «Господь, Ты 
знаешь, что мы с Андреа молимся за 
моих пациентов каждое утро, перед 
тем как я выхожу из дома».   

«Я хочу, чтобы ты молился со 
своими пациентами, – услышал 
Джексон от Господа. – Если ты не 
почтишь Меня перед людьми, Я не 
почту тебя перед Отцом».

С этого дня Джексон начал 
молиться за каждого пациента: «Вы 
не против, если я помолюсь за Вас 
перед операцией?»

Джексон говорит: «Почти всем 
это нравилось, и 99,9% отвечали 
согласием. Я молюсь о том, чтобы 
Бог защитил их, чтобы Его защит-
ная ограда была вокруг них и чтобы 
Он вел и направлял мои руки делать 
именно то, что им больше всего 
нужно. Я всегда слышал о том, что в 
окопах нет атеистов, и я думаю, что 
во многом это правда».

Джексон говорит, что во время 
проведения операций он пребывает 
в Божьем мире.

«Как только я чувствую, что этот 
мир оставляет меня, я немедленно 
останавливаюсь и ожидаю, чтобы 
Бог показал мне, что пошло не так 
и что Он хочет, чтобы я делал. И Он 
всегда верен в том, чтобы показы-
вать мне».

Во время получения медицин-
ского образования Джексон близ-
ко познакомился с темой стволовых 
клеток.

Джексон объясняет: «Существует 
механизм исцеления, который Бог 
встроил в наши тела, чтобы помочь 
нам, когда мы заболеваем. Напри-
мер, когда вы порезались, стволовые 
клетки делают так, что ранка затя-
гивается и исцеляется. Подумайте 
об этом – самый большой орган в 
вашем теле – это ваша кожа. Стволо-
вые клетки могут переделать ее. Эти 
удивительные клетки могут выраба-
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тывать много разных видов клеток 
в теле. Все стволовые клетки могут 
создавать свои копии. Они также 
могут развиваться и становиться 
более специализированными клет-
ками. Бог вложил в нас стволовые 
клетки, чтобы мы могли обратиться 
к ним, когда нуждаемся в исцелении. 

Я всегда задавался вопросом, 
почему Бог взял ребро Адама, чтобы 
создать Еву. Он мог бы создать ее из 
маленького пальца на ноге. Теперь я 
понимаю, что избрание ребра Адама 
было очень логичным решением. 
Дело в том, что самая высокая кон-
центрация стволовых клеток в теле 
находится в костном мозге ребер.

На протяжении многих лет, по 
мере изучения медицинской науки 
и Библии, я обнаружил, что они 
совершенно дополняют друг друга. 
К примеру, в Притчах 17:22 гово-
рится: “Веселое сердце благотворно, 
как врачевство, а унылый дух сушит 
кости”. Мы знаем, что смех укре-
пляет и улучшает иммунную систе-
му. Депрессия влияет на стволовые 
клетки. Она ослабляет иммунную 
систему, высушивая костный мозг, 
который богат стволовыми клетка-
ми. Тем самым она сушит кости».

Мысли важны
«Вот почему в Послании к Филип-

пийцам 4:8 говорится: “Наконец, 
братия мои, что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том 
помышляйте”. То, о чем мы позво-
ляем себе думать, влияет на наше 
здоровье.

Исследование, которое я начал 
проводить относительно смеха и 
того, как он влияет на тело, началось 
в тот день, когда мой пастор, епи-
скоп Кейт Батлер, возложил на меня 
руки, и это произошло 22 марта 2015 
года».

Епископ Батлер пророчествовал 
Джексону: «Твои руки будут исполь-
зованы для того, чтобы помогать 
людям с проблемами, на которые 
нет ответов».

Вернувшись домой, Джексон 
начал получать много информации 
от Господа, которую он записы-
вал. Это продолжалось многие дни. 
Однажды, по его словам, Бог сказал 
ему, какое исследование нужно про-
читать и как все это соответствует 
одно другому.

Он вспоминает, как Бог сказал 
ему: «Я покажу тебе, что на самом 
деле нет никакой разницы между 
Моим Словом, наукой и медициной. 
Мое Слово выше науки и медици-
ны, потому что они происходят из 
Моего Слова. Я использую науку, 
чтобы пояснять физические законы 
на земле и те, которые действуют в 
твоем теле, которое Я сотворил. Я 
дам тебе чертежи того, как Я делаю 
то, что Я делаю, с точки зрения зем-
ных условий». 

Джексон объясняет: «Когда вы 
смеетесь, независимо от того, хочет-
ся вам это делать или нет, ваше тело 
реагирует одинаково. Когда вы смее-
тесь, выделяются эндорфины, и они 
начинают уменьшать в вашем теле 
количество химических соединений, 
которые вызывают возникновение 
рака, аутоиммунных заболеваний и 
проблем с желудком. Когда вы реша-
ете смеяться, используя при этом 
переднюю часть головного мозга, 
это влияет на гланды и гипоталамус. 
Оттуда это переходит ко всем пяти-
десяти триллионам клеток вашего 
тела. Это просто феноменально, Бог 
создал это таким.

Поначалу я не понимал, что Бог 
хотел, чтобы я записал все то, что 
я узнал, в книгу. Однако Он объ-
яснил мне, и я написал книгу под 
названием “Божий рецепт: план 
нашего Небесного Отца для духов-

ного, умственного и физического 
здоровья”».

Айвэри и Андреа уже были пар-
тнерами Миссии Кеннета Коупленда 
задолго до того, как они пожени-
лись в 2006 году. Уже будучи пар-
тнерами более двадцати лет, они 
по-прежнему наслаждаются этим 
партнерством. 

В Псалме 125:1 говорится: «Когда 
Господь возвращал плен Сиона, мы 
были как видящие во сне [это каза-
лось таким нереальным]» (Расши-
ренный перевод Библии). Джексон 
говорит: «Именно это партнерство 
с Миссией означает для нас. Оно 
выглядит несколько сюрреалистич-
но, как будто мы видим все во сне».

После того как Кеннет Коупленд 
услышал выступление Джексона на 
конференции, организованной епи-
скопом Батлером, он пророчество-
вал Джексону и сказал ему: «Ты апо-
стол для медицинского мира».

«Когда он сказал это, я понял, 
что я не думал об этом так, но я уже 
обучал врачей по всему миру через 
наше регулярное общение посред-
ством телеконференций. Затем брат 
Коупленд попросил меня провести 
вместе с ним две недели передач 
“Победоносный голос верующего”. 
Я думаю о том времени, когда мы 
с сестрой еще детьми садились в 
автобус и ехали на служение, чтобы 
услышать его проповедь, поэтому 
сегодня мне все это кажется, как 
будто происходящим во сне».

К настоящему времени Джексон 
занимался лечением более ста тысяч 
пациентов и провел более десяти 
тысяч операций. И если кому-то 
непонятно, он объясняет: «Врачи не 
могут исцелить. Нейрохирург может 
извлечь пулю и зашить рану, но он 
не может исцелить. Христос наш 
Целитель. Он приобрел наше исце-
ление Своими ранами на Голгофе. 
Только Иисус исцеляет».|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
ИНН 7725074228
КПП 771801001

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, 
ПАО “Кредобанк”, 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет (IBAN): 
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 
Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): 
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах, 
евро и латвийских латах.
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Присоединяйтесь к программе и 

ПРОЦВЕТАЙТЕ!

— Кеннет Коупленд

Сейчас Тело Христа находится в 
процессе умножения, и все больше 
и больше людей познают Иисуса как 
своего Финансиста. Мы учимся, как 
полностью избавляться от зависи-
мости от этого мира и обращаться 
только к Богу в том, что касается 
наших финансов. Сегодня больше, 
чем когда-либо раньше мы сознаем, 
что, хотя Бог использует естествен-
ные каналы обеспечения, Он – 
наш источник.

Иисус – наш источ-
ник всего!

Он наш Перво-
священник,  и Он 
Тот, Кто приносит 
нам благословение 
Божье – в духе, душе, 
теле,  социа льно и 
финансово. Он Тот, Кто 
обеспечивает нас сверхъ-
естественным избытком и 
обогащает нас всякою благодатью, 
чтобы, как говорится во 2-ом Посла-
нии к Коринфянам 9:8, мы «всегда 
и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело».

А в 9-ом и 10-ом стихах гово-
рится: «Как написано: “расточил, 
раздал нищим; правда его пребывает 
в век”. Дающий же семя сеющему 

и хлеб в пищу подаст обилие посе-
янному вами и умножит плоды 
правды вашей». Это представляет 
собой описание процветающего 
верующего! Это картина чело-
века, который финансово не зави-
сит ни от кого, кроме Господа. Это 
картина Божьей воли для каждого 
из Его рожденных свыше детей. Он 
никогда не планировал, чтобы мы 

проводили свою жизнь, пере-
живая о деньгах и пытаясь 

вычислить, как обеспе-
чить свои нужды. Он 

хо тел ,  ч то бы в ся 
Ц е р к о в ь  п р и с о -
ед и н и ла с ь  к  Е г о 
программе процве-
т а н и я  и  ч т о б ы 

Он мог постоянно 
обеспечивать нас всех 

семенем для сеянья и 
пищей с избытком, чтобы мы 

могли благословлять других людей и 
у нас было все обильно для наслаж-
дения (смотрите 1-ое Тимофею 6:17).

Представьте, что может прои-
зойти на этой земле, если все Тело 
Христа присоединится к этой 
программе. Это будет замечательно 
не только для нас, но и для всего 
мира.

Когда вы родились 
свыше, вы приняли 

Господа Иисуса 
Христа своим 
Спасителем. 

Возможно, вы 
также приняли 

Его как своего 
Целителя и Того, 

Кто крестит в Духе 
Святом. Но сегодня 
я хочу возгреть вас 
в отношении того, 
чтобы вы приняли 

Его как своего 
Финансиста. 

“Итак, слушай, 
Израиль, и старайся 

исполнить это, чтобы тебе 
хорошо было, и чтобы вы 

весьма размножились, как 
Господь, Бог отцов твоих, 

говорил тебе, что 
Он даст тебе 

землю, где течет 
молоко и мед.”
Второзаконие 6:3
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«Да, но, брат Коупленд, если 
это действительно воля Божья для 
каждого из нас, почему же больше 
верующих не ходят в ней?»

Одна из причин состоит в том, что 
многие христиане считают, что Бог 
недостаточно заботится о них, чтобы 
благословить их финансово. И хотя 
они знают, что Библия говорит, что 
Бог есть любовь, и в уме соглаша-
ются с тем фактом, что Бог любит их, 
они не приняли качественное реше-
ние поверить этой любви (смотрите 
1-ое Иоанна 4:16). В результате, 
когда усиливается финансовое 
давление, вместо того чтобы обра-
щаться к Богу с верой, они подчиня-
ются страху.

Они говорят: «О, Бог, как Ты 
можешь любить меня и позволять 
мне переживать такие неприятно-
сти? Неужели Тебе все равно?»

Это была проблема израиль-
тян в пустыне. Они не верили, что 
Бог любит их. Они верили, что Он 
ненавидит их. Опять и опять, когда 
у них заканчивалось обеспечение и 
казалось, что они не смогут выжить, 
они говорили: «Бог вывел нас сюда, 
чтобы убить нас!»

Конечно же, они были неправы. 
Бог не вывел их из Египта, чтобы 
убить их. Он вывел их для того, 
чтобы они могли войти в обето-
ванную землю. Но они продолжали 
сомневаться в Нем и пребывали в 
страхе, потому что они не верили Его 
любви. Ученики Иисуса совершили 
ту же ошибку, когда попали в бурю 
на Галилейском море. Они видели, 
что лодка начала наполняться 
водой, и, вместо того чтобы верить, 
что Иисус справится с этой ситуа-
цией, они запаниковали и сказали: 
«Учитель! Неужели Тебе нужды нет, 
что мы погибаем?» (Марка 4:38). Они 
совершенно не верили в Его любовь! 

Как же развить такую веру? Она 
приходит от слышания, и слыша-
ние от Слова Божьего (Римлянам 
10:17). Она приходит, когда мы пита-
емся такими местами Писания, как 
1-ое Иоанна 4:8, где говорится: «Бог 
есть любовь», и размышляем над 
ними до тех пор, пока каждый раз, 
когда мы видим слово «Бог» в Писа-
нии, мы автоматически начинаем 
думать – любовь.

Бог и любовь неразделимы. 
Когда Иисус сказал: «Имейте веру 
Божию» (Марка 11:23), Он имел в 
виду: «Имейте веру в любовь». Но 
большинство из нас так не думают, 
потому что нам все еще необходимо 

обновлять свой разум. Это работа 
благодати, но она также требует 
изучения Библии и принятия целе-
направленного выбора провозгла-
сить верой: «Я верю Божьей любви. 
Я доверяю, что Он любит меня. Я 
полностью доверяю Иисусу, потому 
что я полностью доверяю Его 
любви».

Делайте все, 
что Он говорит вам

Конечно, верить в то, что Иисус 
будет вашим Финансистом, требует 
принятия качественного решения 
подчиниться Его господству в этой 
сфере вашей жизни – позволить Ему 
направлять вас и делать то, что Он 
говорит вам делать. Если Он говорит 
вам быть уборщиком в церкви, вы 
отвечаете: «Да, сэр» и занимаетесь 
тем, что убираете церковь. Затем, 
если Он скажет вам на выходные 
идти проповедовать, вы также это 
делаете.

Если ваше расписание служений 
становится таким плотным, что вам 
необходим реактивный самолет, 
чтобы на выходные летать пропо-
ведовать, Иисус обеспечит его вам. 
Он не ограничен размером вашей 
зарплаты. Если вы будете послуш-
ные Ему и будете там, где Он гово-
рит вам быть, исполняя именно то, 
что Он сказал вам делать, до тех пор, 
пока Он не изменит это указание, Он 
сможет благословлять вас финан-
сово миллионами разных способов. 

«Но, брат Коупленд, я не хочу 
быть уборщиком в церкви!»

Я тоже не хочу, но я сделаю это, 
если Иисус скажет мне это сделать, 
потому что я воин в армии Господа. 
Я нахожусь в Его распоряжении.

Солдат любой армии не может 
просто решить пойти куда-то, 
потому что ему не нравится база, 
на которой располагается его часть. 
Если его отправили в другую страну, 
он не может сказать своему коман-
диру: «Здесь слишком жарко. В этих 
бараках нет кондиционера. Я хочу 
поехать на нашу базу на Гавайях и 
служить там».

Нет, такого не произойдет! А 
если такой неразумный солдат и 
появится на Гавайской базе, его 
тут же возьмут под арест. Они ему 
скажут: «Вы задержаны за невы-
полнение приказа. Вы арестованы». 
Если он спросит, почему он не может 
служить на Гавайях, ему ответят: 
«Вы не нужны на Гавайях. Если бы 
вы нужны были здесь, именно здесь 

вы бы и служили».
Каким бы глупым ни выглядел 

этот пример, это большая проблема 
в Теле Христа. Верующие считают, 
что они могут идти куда захотят и 
делать что захотят. Они думают, что 
они могут составлять свои планы и 
затем просить Господа благословить 
их. 

Но совершенно иначе выгля-
дит верующий, который полностью 
зависит от Иисуса! Когда мы подчи-
нились Ему, мы сделали себя доступ-
ными для того, чтобы исполнять Его 
волю и только Его волю. Слушаться 
Его указаний и идти туда, куда Он 
посылает нас.

«Но Он же может послать меня в 
Тимбукту!»

И что с того? Вы когда-нибудь 
были в Тимбукту?

«Нет».
Тогда откуда вы знаете, что вам 

там не понравится? Даже если это 
место не соответствует вашим пред-
ставлениям о том, что делает вас 
счастливыми, если Тимбукту то 
место, где вам необходимо быть, в 
конечном итоге вы будете рады, что 
поехали туда. Вы будете благослов-
лены, потому что вы будете на своем 
месте и для вас будет действовать 
Божья благодать.

И, конечно же, это не означает, 
что дьявол не будет атаковать вас. 
Он будет атаковать вас везде, куда 
вы идете на этой земле. Разница в 
том, что, когда вы находитесь на 
своем месте, у вас есть благодать для 
победы. Когда вы не на своем месте, 
у вас неприятности. 

Если сатана узнает, что вы вышли 
из воли Божьей, он представит 
ваше дело на небесном суде. Он 
будет обвинять вас перед правед-
ным Судьей, и поскольку вы непо-
слушны Богу и не покаялись, Иисус 
не сможет защитить вас. Вы проиг-
раете этот суд, потому что Иисус 
сказал вам, где вы должны быть, а вы 
решили поехать в другое место.

Такое происходит постоянно. 
Верующий может быть в замечатель-
ной церкви, где его детей обучают 
Слову Божьему и действуют дары 
Духа Святого. Все может идти заме-
чательно, потому что он следует 
Божьему плану. Затем кто-то пред-
лагает ему работу в другом городе с 
зарплатой, которая на 100 долларов 
превышает его нынешнюю зарплату, 
и он решает переехать. Он забирает 
своих детей из воскресной школы, 
едет туда, где он не призван быть, и 



пытается найти церковь за преде-
лами воли Божьей.

Такого рода вещи создают хаос в 
нашей жизни. Они могут превратить 
нас в закуску на сатанинском столе!

Господь сказал мне много лет 
назад: «Если ты принимаешь реше-
ния, основанные на деньгах, ты 
почти в ста процентах случаев 
будешь неправ. Принимай реше-
ния, основанные на помазании». 
Ищите Божьего направления и спра-
шивайте: «Где я наиболее помазан? 
Что самое помазанное я могу здесь 
делать?»

И слушайте, что Он вам скажет.

Молитесь, прославляйте 
и поклоняйтесь

Как нам оставаться в таком поло-
жении, чтобы услышать Его ответ? 
Развивая постоянную молитвенную 
жизнь. Иисус сказал в Евангелии 
от Луки 18:1, что «должно всегда 
молиться, и не унывать». Другими 
словами, мы должны молиться и 
не останавливаться. Мы должны 
сделать общение с Богом в Его Слове 
нашим постоянным приоритетом, 
поставив время, проведенное с Ним, 
на первое место в нашем расписании 
на каждый день.

Также очень важно, чтобы мы 
проводили значительную часть 
нашего ежедневного молитвенного 
времени в хвале и поклонении. Как 
говорит епископ Дэвид Оедэпо: 
«Когда мы молимся, мы входим 
в Божье присутствие. Когда мы 
возносим хвалу, Бог входит в наше 
присутствие».

Епископ Оедэпо знает Иисуса 
как своего Финансиста лучше, чем, 
возможно, кто-либо другой, кого я 
знаю. Он построил одно из самых 
больших зданий христианской 
церкви на земле в городе Лагос в 
Нигерии. Зал рассчитан на пять-
десят тысяч мест, и хотя в воскре-
сенье проводится пять собраний, 
на каждом из них зал переполнен. 
Только первая фаза строительства 
церковного здания стоила пятьсот 
миллионов долларов (сейчас они 
перешли ко второй фазе), и все это 
было построено без долгов и без 
пожертвований из Америки.

Как же люди в  т акой б ед-
н о й  с т р а н е  с м о г л и  с т о л ь к о 
пожертвовать?

Они научились от епископа 
Оедэпо, как стать частью финансо-
вой программы Иисуса. Они узнали, 
как от всего сердца прославлять 

Его и поклоняться Ему, приносить 
десятину и пожертвования, и они 
рассматривают Иисуса единствен-
ным источником обеспечения.

Кто-то может сказать: «Я не 
думаю, что от бедных людей ожида-
ется, что они будут давать десятину 
и жертвовать. Это возлагает на них 
не совсем справедливую ношу».

Все как раз наоборот! Это снимает 
с них всякие бремена. Это освобож-
дает их от оков нищеты, которые 
были возложены на них дьявольской 
финансовой системой этого мира, 
и соединяет их с избытком Царства 
Божьего.

Помните, как Господь вложил 
сильное желание давать в сердца 
македонских верующих в ранней 
церкви? Они были очень бедными, 
но апостол Павел не только принял 
их пожертвование, он написал 
христианам об этом и сказал:

«Уведомляем вас, братия, о благо-
дати Божией, данной церквам Маке-
донским; ибо они среди великого 
испытания скорбями преизоби-
луют радостью, и глубокая нищета 
их преизбыточествует в богатстве 
их радушия; ибо они доброхотны 
по силам и сверх сил – я свидетель; 
они весьма убедительно просили нас 
принять дар и участие их в служении 
святым» (2-ое Коринфянам 8:1-4).

Павел не заставлял этих людей 
давать. Они заставляли его принять 
их пожертвования. Они умоляли его: 
«Позволь нам сделать это!» Почему? 
Потом у что Божья благодать 
действовала в них. Иисус, их Финан-
сист, побуждал их посеять финансо-
вое семя, чтобы они могли пожать 
финансовый урожай. «При сем 
скажу: кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнет. Каждый уделяй по распо-
ложению сердца, не с огорчением и 
не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог» (2-ое Коринфя-
нам 9:6-7).

Это значительная часть служе-
ния Иисуса как Первосвященника. 
Он приносит нам благодать даяния, 
чтобы мы могли принять финан-
совое преуспевание, которое Он 
обеспечил для нас на кресте. «Ибо 
вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, 
обнищал ради вас, дабы вы обогати-
лись Его нищетою» (2-ое Коринфя-
нам 8:9).

Однажды я проповедовал на 
основании этих стихов, и ко мне 
подошел человек, который сказал, 

что он не хочет становиться бога-
тым. Он сказал, что его семье доста-
точно сорока тысяч долларов в год 
(или что-то вроде того), которые он 
зарабатывал.

Я ответил: «Это самое эгоистич-
ное утверждение, которое я когда-
либо слышал! Как насчет того, чтобы 
благословлять своего пастора и 
помогать другим людям? Как насчет 
того, чтобы финансировать мисси-
онеров? Если вам достаточно этих 
денег, хорошо. Верьте Богу о ста 
тысячах, возьмите свои сорок тысяч, 
а остальное посейте!»

Хотите узнать, что приносит 
настоящую радость? Когда ваш 
мотив относительно преуспева-
ния изменяется с того, чтобы быть 
благословленным, на то, чтобы стать 
благословением, у вас начнется 
новая жизнь. Вы так пристрасти-
тесь к даянию, что будете счастливы 
независимо от того, куда Бог посы-
лает вас или что Он говорит вам 
делать.

Поэтому присоединяйтесь к Его 
программе и займитесь делом. Осво-
бодитесь от зависимости от этого 
мира. Обращайтесь только к Иисусу 
за семенем для сеяния, и вы полу-
чите избыток для того, чтобы давать 
и наслаждаться этим избытком. 
Узнайте Его не только как вашего 
Спасителя, Целителя, Того, Кто 
крестил вас в Духе Святом, но также 
как вашего Финансиста!|

“Когда вы находитесь 
на своем месте, у вас 

есть благодать для 
победы. Когда вы не 
на своем месте, у вас 

неприятности.” 

9
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Это «независимо от того, где они» 
сделало путешествия обязательны-
ми. Если эти люди живут в маленьком 
городке в центральной части США, я 
хочу туда ехать. Если они живут на дру-
гом конце света, например, в Казахста-
не, я хочу туда поехать. Если они живут 
на острове в южной части Тихого океа-
на, я хочу туда поехать.

За время своего служения я сменил 
три реактивных самолета, и единствен-
ный, на который я не собирал день-
ги – это тот, о котором я сейчас верю – 
«Фалькон 7х». Господь пообещал дать 
его мне. 

Он сказал: «На этот тебе не придется 
собирать деньги, он просто придет».

Нет ничего плохого в том, что-
бы собирать деньги на покупку таких 
вещей, как самолеты. Реактивный само-
лет – это просто орудие для проповеди 
Евангелия. Но сказав мне, что он просто 
придет, Господь учил меня кое-чему. Он 

готовил меня к принятию нового откро-
вения. Он привел меня к записанному 
в Исайи 65:24, где говорится: «Прежде 
нежели они воззовут, – Я отвечу».

Внезапно я понял, что зашел на 
совершенно новую территорию. Бог рас-
ширял меня. Я очень ясно вижу это сей-
час. Всем нам в Теле Христа необходимо 
выйти за пределы того, о чем мы верим, 
и прийти к знанию.

Я хочу знать. Я не хочу верить. Я хочу 
знать, в Кого я уверовал. Я хочу выйти 
за пределы верования и перестать быть 
христианским аукционистом: «Я верю, 
я верю, я верю. Я стою, я стою, я стою».

Нет, я устал от этого! Я хочу пойти 
дальше. Я хочу знать. «Я знаю! Я знаю! 
Я знаю!»

Просите о чем угодно
В Евангелии от Иоанна 14:12-13 

Иисус сказал: «Истинно, истинно гово-
рю вам: верующий в Меня, дела, кото-

ВАШЕ “ВСЕ” –

ЭТО ЕГО “ЧТО УГОДНО”

— Д же сс и  Д у п л е н т и с

Когда я спасся, 
я хотел только 

говорить людям об 
Иисусе. Он спас меня. 

Он придал смысл 
моей жизни и вложил 
внутрь меня желание 
делиться Евангелием 

со всеми людьми, 
независимо от того, 
кто они или где они. 
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рые творю Я, и он сотворит, и боль-
ше сих сотворит; потому что Я к 
Отцу Моему иду. И если чего попро-
сите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне». 

Прочитайте это еще раз. Что сло-
ва «если чего» означают для вас? 
Очень часто Церковь перефразирует 
это на «если на то будет Твоя воля», 
но Иисус не сказал этого. Он ска-
зал: «Если чего попросите, или если 
попросите о чем угодно, во имя Мое, 
Я то сделаю».

Для чего?
«Да прославится Отец в Сыне». 
Подумайте об этом. Если вы ни 

о чем не просите у Бога, то Отец не 
прославляется.

Некоторые думают, что Иисус 
говорил только о духовных вещах, 
но Он не сказал, что речь шла толь-
ко о духовном. Это и духовное, и 
физическое, и финансовое, потому 
что в буквальном смысле означает 
что угодно! 

Затем Иисус пошел еще дальше: 
«Если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю» (Иоанна 14:14). Это 
открывает большой мир. Когда вы 
используете имя Иисуса, у вас есть 
доверенность. У вас есть право и 
власть использовать имя Иисуса и 
ожидать результаты. 

Когда вы спаслись, Иисус дал вам 
Свое имя. Вот почему вы можете 
смело приходить к престолу благо-
дати и сидеть в присутствии Божьем 
вместе с архангелами, херувимами и 
серафимами. Они должны застыть 
в ожидании, потому что вы сидите 
на небесах. Почему? Потому что на 
вас наречено Божье имя. Теперь вы 
биологический ребенок Бога, и у вас 
есть права.

Желание, а не жадность
Прочитайте еще раз записанное 

в Евангелии от Иоанна 14:13-14: «И 
если чего попросите у Отца во имя 
Мое, то сделаю, да прославится Отец 
в Сыне; если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю».

Когда я прочитал это, Иисус дал 
мне такое утверждение: «Твое “все”, 
Джесси, это Мое “что угодно”. Ты 
прославишь Меня сегодня? Ты про-
славишь Моего Отца?»

Когда прославляется Отец, воз-
величивается и Иисус, потому что, 
когда мы верим в Отца, мы верим 
также в Иисуса. Это знание. Это 
означает, что вас невозможно убе-
дить в чем-то другом, независимо от 
того, что происходит.

Я не говорю Богу, в чем я нуж-
даюсь. Я говорю Ему, что я хочу. Я 
точно знаю, сколько я хочу денег, 
потому что мы живем в экономиче-
ском мире. Я не выступаю против 
денег, и в то же время я не люблю 
деньги. Деньги не любят меня, и 
они не любят вас. Деньги – это про-
сто орудие, которое мы используем 
для того, чтобы функционировать в 
этом естественном мире. 

Если у вас есть финансовая нуж-
да, то я хочу, чтобы вы подумали 
вот над чем: вы нуждаетесь, потому 
что вы не знаете, сколько вы хотите. 
Если бы у вас было то, что вы хоти-
те, то вы бы даже не думали о том, 
в чем вы нуждаетесь. Давайте сде-
лаем еще один шаг: когда у вас есть 
то, чего вы хотите, и нужды боль-
ше даже не являются частью вашей 
жизни – это рост.

Если у вас есть внук и он говорит 
вам: «Бабушка, я хочу мороженое», 
это жадность? Нет. Просто этот 
ребенок хочет мороженое. Тогда 
почему же вы считаете жадностью 
говорить своему Небесному Отцу 
о том, чего вы хотите? Необходима 
большая вера для того, чтобы про-
читать учение Христа, попросить о 
чем-то и начать верить.

В Евангелии от Марка 11:24 гово-
рится: «Все, чего ни будете просить 
в молитве, верьте, что получите,  – 
и будет вам». В другом переводе 
это звучит особенно сильно: «Вот 
почему Я призываю вас молиться 
о чем угодно, начиная от малого до 
великого. Включите в свои молитвы 
все, когда вы входите в эту Божью 
жизнь, и вы получите все, что есть 
у Бога».

Все. Молитесь обо всем – духов-
ном, физическом и финансовом. 
Молитесь обо всем этом. 

Становясь революционером
Учение Иисуса революционно, 

потому что оно божественно. Он 
божественная лоза, а мы божествен-
ные ветви! Поэтому мы также долж-
ны быть революционерами. При-
шло время подняться за то, о чем мы 
верим, не важно, что это, или, как 
говорят у нас в Луизиане, «это пожар 
или потоп».

Слово Божье так сильно, что оно 
заставляет наши мозги дрожать. Но 
Слово Божье не имеет душевной 
природы, оно духовно.

Первая проповедь, которую Иисус 
проповедовал, была перед большим 
собранием людей. В Евангелии от 

Луки 4:18 Он сказал: «Дух Госпо-
день на Мне; потому что Он пома-
зал Меня проповедовать Евангелие 
нищим» (Перевод короля Иакова). 

Это было началом послания пре-
успевания. Бог думал не о том, что-
бы профинансировать бедность, а 
о том, чтобы уничтожить ее. Затем 
Иисус говорил об исцелении сокру-
шенных сердцем, о том, что Он 
помазан проповедовать освобож-
дение пленным, прозрение слепым, 
освобождение угнетенным и благо-
приятное лето Господне. Он закрыл 
книгу и отдал ее служителю, и ска-
зал людям проповедовать то, что Он 
проповедовал, а не свое мнение. 

Обновите свои мысли 
Многие верующие ни о чем не 

просят из-за неправильного пони-
мания чувства защиты. Они стара-
ются защитить Божью репутацию, 
ни о чем не прося, особенно если это 
касается физических или финансо-
вых вопросов. Они боятся. Но страх 
и вера не могут одновременно жить 
в вашем разуме.

Кеннет Коупленд часто говорит: 
«Терпимое отношение к страху зара-
жает веру».

Каждый из нас должен обновить 
свой разум, все свои мысли. Когда 
приходят мысли, которые говорят 
нам, что мы не можем просить о 
том, чего мы хотим, или что мы не 
можем просить о чем-то физическом 
или финансовом, или что мы не 
можем просить о чем-то из-за мне-
ний окружающих нас людей, то мы 
даем место страху в своем разуме.

Ваше все должно стать Его чем 
угодно – д у ховно,  физически, 
финансово. Вера и страх не могут 
ужиться вместе. Вера должна пра-
вить для того, чтобы слушаться Бога. 
Вам не нужно защищать репутацию 
Христа. Если люди обижаются из-за 
того, что Господь пообещал вам, то 
это их дело. Это не ваша забота. Вам 
не нужно защищать Бога.

Когда приходят какие-то мысли 
или когда люди обижаются на то, 
что Господь сказал мне, я мысль за 
мыслью обновляю свой разум. Они 
могут сказать: «Вы не можете полу-
чить “Фалькон 7х”. Вы не можете это 
сделать».

Я отвечаю: «Я не имею дела с тем, 
чего “я не могу”. Ваш мир не может 
это сделать. Мой мир называется 
“Все могу во Христе”».

И это не только то, во что я верю. 
Это то, что я знаю! |



ИЗОБИЛИЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ!

Знали ли вы о том, что Бог 
никогда не планировал, 
чтобы Церковь жила от 

чуда к чуду? Конечно, Он 
Бог, творящий чудеса, и Он 
может дать нам чудо, если 

мы в нем нуждаемся. Если у 
нас нет денег и нам отрежут 

электроснабжение, если мы не 
оплатим счет за потребленную 
электроэнергию до пяти часов 
этого дня, то, конечно же, Бог 

может сверхъестественно 
сделать что-то для нас (и это 
замечательно, когда Он так 

делает!), но у Него есть для нас 
кое-что получше. 

Он планировал, чтобы 
мы постоянно жили в 

благословении Господнем.

— Глория Коупленд



Что означает жить 
в благословении Господнем?
Это означает жить в изобилии в каждой области жиз-

ни. Это означает, что вместо отсутствия денег и горы нео-
плаченных счетов у нас есть более чем достаточно для 
восполнения наших нужд, и мы можем щедро делиться 
с другими. Мы можем быть благословением для кого-то 
еще и сосредоточиться на чем-то более высоком, чем про-
сто выживание.

Когда мы с Кеннетом только родились свыше, мы едва 
могли себе представить такую жизнь. Мы едва существо-
вали на доход, который был ниже уровня бедности, по 
уши сидели в долгах и нам в буквальном смысле прихо-
дилось поститься и молиться, чтобы купить еду. Мы не 
могли помочь никому другому, сами нуждались в чуде от 
Бога, просто чтобы прожить очередной месяц.

Бог добрый Отец, и, конечно же, Он помогал нам в те 
дни. Он понимал, что мы только начали свое хождение с 
Ним, и работал с нами на нашем уровне. Но Он не хотел, 
чтобы мы оставались в таком положении. 

Он никогда не хотел этого для любого из Сво-
их детей. Он всегда хотел, чтобы Его люди были 
благословенными! 

Еще до того, как Иисус пришел, Бог сказал израильтя-
нам: «И хотя в этом испытайте Меня… не открою ли Я 
для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка?» (Малахии 3:10). Даже в рамках 
Ветхого Завета Он сказал тем, кто будет почитать Его: 
«И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои 
будут переливаться новым вином» (Притчи 3:10).

Наш Бог – это Бог изобилия! Он приготовил его для 
сынов Израиля. Он приготовил изобилие и для Церкви. И 
Он живет в изобилии на небесах.

На небесах нет такого, что было бы едва достаточным. 
Улицы сделаны из золота. Ограды сделаны из драгоцен-
ных камней. На небесах есть больше богатств и ресурсов, 
чем этот мир когда-либо видел, и Бог не планировал, что-
бы мы ожидали, пока попадем на небеса, чтобы восполь-
зоваться ими. Он хотел, чтобы мы видели дни небес на 
земле (Второзаконие 11:21, Перевод короля Иакова).

Что необходимо для этого?
Вера.
Верить не означает плакать и умолять Бога о чуде. 

Вера – это верить Его Слову. Это узнать, что Он сказал в 
Библии, поверить этому в своем сердце и исповедовать 
это своими устами, пока оно не осуществится.

Вера – это победа, которая побеждает мир (1-ое Иоанна 
5:4)! Если вы поддерживаете дух веры, вы будете и дальше 
встречаться с трудностями и испытаниями, но вы всегда 
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на этот раз?» – потому что мы не 
знали ничего другого.

Когда мы узнали о том, что на 
эту тему говорит Слово Божье, все 
изменилось. Когда к нам приходи-
ли симп томы, мы не позволяли себе 
видеть себя больными, которые 
пытаются исцелиться. Мы видели 
себя исцеленными, а наш враг сата-
на пытался сделать нас больными. И 
мы отвечали тем, что стояли верой в 
то, что Слово Божье истинно!

Подвизайтесь 
добрым подвигом
Я могу сказать вам как из Слова 

Божьего, так и по своему опыту, что, 
пока вы находитесь на этой земле, 
если вы хотите жить в благослове-
нии Господнем, вы должны стоять 
за то, что Иисус приобрел для вас. 
Вам не придется это делать на небе-
сах, потому что там не будет дьяво-
ла и его тьмы. Но здесь, где дьявол 
ходит, как рыкающий лев, ища кого 
поглотить, вы должны подвизаться 
добрым подвигом веры. Вы должны 
верить и поступать на основании 
записанного в Послании Иакова 4:7: 
«Покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас». 

Как противостоять дьяволу?
Вы не сражаетесь с ним физи-

чески. Он не является физическим 
существом, поэтому вы не можете 
ударить его кулаком или использо-
вать против него естественное ору-
жие, потому что он не плоть и кровь. 
Но вы можете взять над ним власть 
во имя Господа Иисуса и сказать ему, 
что он может и чего не может делать 
в вашей жизни. Вы можете провоз-
глашать Слово Божье и говорить, 
как Иисус: «Написано!» (смотрите 
Матфея 4:4-11).

Когда вы так поступаете, дьяво-
лу не остается ничего другого, как 
убежать. У него нет никакой защиты 
против Слова Божьего. Это непобе-
димое духовное орудие. Оно «живо 
и действенно, и острее всякого меча 
обоюдоострого» (Евреям 4:12).

Божье записанное Слово – это 
не просто книга! Оно вышло из Его 
уст. Оно содержит в себе сверхъесте-
ственную силу, чтобы осуществить 
себя. Когда мы говорим Слово 
Божье верой, оно работает для нас 
точно так же, как для Него. Оно не 
только обращает в бегство дьявола и 
его темные силы, оно высвобождает 
божественную силу, необходимую 
для того, чтобы осуществлять волю 
Божью на земле, как она на небе.

будете побеждать их. Вы триумфаль-
но пройдете даже кажущиеся нераз-
решимыми ситуации, потому что с 
точки зрения небес они не являются 
чем-то значительным. 

Нет ничего невозможного для 
Бога! Он может изменить любую 
ситуацию для нас, если мы просто 
предоставим Ему веру, с которой Он 
сможет работать. Он может благо-
словить нас сверх всего того, о чем 
мы можем просить или помышлять, 
и как говорится во 2-ом Послании к 
Коринфянам 4:13: «Но, имея тот же 
дух веры, как написано: “я веровал и 
потому говорил”, и мы веруем, пото-
му и говорим». 

Одного места 
недостаточно
Обратите внимание на то, что 

этот стих нам говорит о действии 
настоящей веры: она верит и гово-
рит. Большинство христиан про-
пускают именно ту часть, которая 
касается говорения. Они попадают 
в трудности, молятся, верят, что Бог 
поможет им, и начинают говорить о 
проблеме. Вместо того чтобы гово-
рить Слово Божье, они говорят: «У 
меня недостаточно денег. Я безра-
ботный. Я больной. Мои дети упо-
требляют наркотики».

И через какое-то время, когда 
ничего не меняется, они прекра-
щают даже пытаться верить Слову 
Божьему. Они говорят: «Я испытал 
эту веру, и она не сработала».

На самом деле это вера испы-
тала их, и они не сработали. Они 
не исполнили то, что требует дух 
веры, а именно: хранить веру в двух 
местах. Одного места недостаточно. 
Для того чтобы вера действовала 
так, как ее создал Бог, она должна 
находиться и в наших сердцах, и в 
наших устах.

Это непопулярное послание. 
Многим людям не нравится слы-
шать, что для проявления Божьих 
обетований в их жизни им нужно с 
верой говорить Его Слово. Но нра-
вится это или нет, именно так Бог 
говорит нам в Библии.

Бог не пытается заработать Себе 
популярность. Он не поместил в 
Писание только то, что нам хочет-
ся слышать. Он поместил в Писание 
принципы Его Царства, чтобы мы 
могли знать, что сработает.

И я рада, что Он это сделал! Ина-
че мы с Кеннетом и сегодня находи-
лись бы в таком же состоянии, как 
и в первые пять лет после того, как 

родились свыше. Это были трудные 
годы, потому что, хотя мы люби-
ли Господа и были крещены в Духе 
Святом, мы ничего не слышали о 
вере. Мы слышали только пропо-
ведь неверия. Мы слышали такое: 
«Никогда не знаешь, что Бог соби-
рается делать». Вот и все, что мы 
знали.

Затем мы начали слушать Ора-
ла Робертса и Кеннета Хейгина и 
узнали о том, как можно получить 
то, что принадлежит нам во Христе. 
Мы узнали, что записанное Слово 
Божье обращается напрямую к нам, 
и все, что оно говорит, мы можем 
взять и применить в нашей жизни. 
Мы узнали, что мы можем принять 
верой все, что обещает Слово Божье, 
и что вера приходит от слышания 
Слова Божьего.

Это было для нас хорошей ново-
стью! Для нас это стало самым луч-
шим известием, поэтому мы ухва-
тились за него всеми силами. Мы 
полностью посвятили себя Слову 
Божьему и погрузились в него. И 
хотя в то время брат Хейгин еще не 
основал Библейский Центр Рэма, у 
него были кассеты с проповедями, 
и мы слушали их снова и снова. Мы 
также посещали четырнадцатиднев-
ные семинары, которые он прово-
дил раз в три месяца. Независимо 
от того, какая была погода: дождь, 
солнце, слякоть или снег – мы не 
пропускали ни одного собрания.

В то же время Кеннет стал студен-
том Университета Орала Робертса 
и путешествовал с братом Роберт-
сом на его собрания исцеления. 
Он видел, как брат Робертс служил 
верой, принося исцеление, высво-
бождая силу Божью людям, которые 
так отчаянно в ней нуждались. Брат 
Робертс использовал веру, как меха-
ник использует свой инструмент, и 
Кеннет много узнал об этом, нахо-
дясь рядом с ним.

Конечно, мы с Кеннетом самосто-
ятельно исследовали Библию. Мы 
узнавали напрямую из Писания о 
том, что исцеление – это часть наше-
го духовного наследия. Оно являет-
ся частью благословения искупле-
ния, и мы ходим в нем верой. 

В Исайи 53:4-5 говорится, что 
Иисус понес наши болезни и взял 
наши немощи, и ранами Его мы 
исцелились. Но до этого, когда 
болезнь стучалась в нашу дверь, 
мы просто впускали ее. Мы про-
сто ложились в кровать и говорили: 
«Интересно, как долго я буду болен 



Именно это произошло во время 
сотворения. Согласно записанному в 
Бытии 1:2-3: «Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий 
носился над водою. И сказал Бог: да 
будет свет. И стал свет».

Подумайте об этом, Божьи слова соз-
дали всю вселенную! Верой Он назвал 
«невидимое», как «видимое» (Римлянам 
4:17), и то, что Он сказал, осуществи-
лось. Именно так Он все делает. Имен-
но так Он действует, и именно так мы, 
Его дети, должны действовать и жить в 
победе!

Иисус подтвердил это в Евангелии от 
Марка 11:23. «Имейте веру Божью», – 
сказал Он. В другом переводе написано: 
«Имейте веру в Бога». «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». 

Кто-то может сказать: «Но мне не нра-
вится все, что связано с этим исповеда-
нием веры. Мне неудобно говорить, что 
я процветаю, когда у меня пустой бан-
ковский счет, или что я исцелен, когда я 
чувствую себя больным. Мне действи-
тельно нужно это делать?» 

Нет, не нужно. Но тогда вам не нуж-
но и ходить в божественном здоровье и 
сверхъестественном избытке. Если вы 
хотите, вы можете избрать говорить сло-
ва неверия и просто позволить дьяволу 
продолжать воровать у вас. Но для того, 
чтобы жить благословенными, вы долж-
ны верить Слову Божьему и говорить 
его, потому что именно так Бог предна-
значил вере работать.

Называть несуществующее, как суще-
ствующее – это Божий план владыче-
ства! Именно так жил Иисус, когда был 
на земле. Именно так жил Авраам в свое 
время, и именно так они с Саррой полу-
чили сына, которого Бог обещал им. 

В естественном мире иметь сына 
выглядело для них невозможным. Авра-
аму было больше ста лет, а Сарре было 
девяносто, и она всегда была неплодной. 
Однако они поверили Слову Божьему 
и начали провозглашать его над собой. 
Они не обращали внимания на свои 
обстоятельства, на свои старые тела, на 
годы неплодия, а смотрели только на 
обетование Божье. 

И хотя Авраам не знал, как оно мог-
ло исполниться, он начал называть себя 
«отцом многих народов», также как это 
делал Бог. И естественно, вскоре именно 
так все и стало.

У нас, верующих, может быть точно 
так же. Мы можем верить Слову Божье-
му, говорить его и видеть, как Бог делает 
невозможное в нашей жизни. Мы можем 

выйти из наихудших ситуаций в полной 
победе.

Возможно, мы можем не видеть в 
естественном мире, как это может про-
изойти. Когда мы смотрим вокруг 
себя своими физическими глазами, 
мы можем не видеть никакого способа 
избавления и пути, каким может прийти 
победа. Но у Бога всегда есть выход для 
нас. Он всегда дает нам «торжествовать 
во Христе» (2-ое Коринфянам 2:14), и Он 
осуществляет Свои обетования Писания 
в нашей жизни.

Нам просто нужно поддерживать дух 
веры. Нам необходимо следовать при-
меру Авраама и хранить Слово Божье в 
двух местах, и смотреть «не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое времен-
но, а невидимое вечно» (2-ое Коринфя-
нам 4:18).

Вера не смотрит на симптомы или 
обстоятельства. Она смотрит только на 
то, что сказал Бог. Она остается сосре-
доточенной на Его вечном неизменном 
Слове и продолжает провозглашать его, 
пока оно полностью не исполнится.

Поэтому не важно, что происходит 
вокруг вас, продолжайте держать перед 
своими глазами Слово Божье. Не бери-
те его в руки только время от времени. 
Не ждите, пока попадете в кризис и вам 
понадобится немедленное избавление и 
чудо. Постоянно сосредоточивайте свою 
жизнь вокруг Слова Божьего. 

Если вы будете практиковать такую 
жизнь каждый день, то в тех случаях, 
когда вам действительно понадобится 
чудо, вы будете в хорошем положении, 
чтобы принять его. Но вам чудеса пона-
добятся не так уж и часто, потому что 
вы больше не будете жить от кризиса к 
кризису. Вы будете каждый день жить, 
как победитель мира, в изобильном бла-
гословении Божьем.|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Божьей волей для Его 
людей всегда было жить 

в изобилии.
Притчи 3:10

Мы соединяемся 
с изобилием 

благословения 
Господнего верой.

Марка 11:24

Вера – это найти то, что 
Бог сказал в Его Слове, 
верить этому в своем 

сердце и исповедовать 
своими устами до 

тех пор, пока оно не 
осуществится. 

2-ое Коринфянам 4:13

Бог создал вселенную, 
сказав слова веры, это 
Его способ действия.

Бытие 1:3

Если мы хотим жить 
в благословении 

Господнем, мы должны 
поступать так же. 

Марка 11:23

П

1

2

3

4

5

Мы можем быть 
благословением 
для кого-то еще 
и сосредоточиться 
на чем-то 
более высоком, 
чем просто 
выживание.
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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.

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

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, 
В ЧЕМ ВЫ СЕГОДНЯ 

НУЖДАЕТЕСЬ. 
НАЙДИТЕ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ 
ОБЕТОВАНИЕ И ВЕРЬТЕ ЕМУ.

— Глория Коупленд


