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Священная 
малость

Когда Дженни Папапостолу 
услышала в своем духе слово 

«доступная», она подумала, что речь 
идет о проповеди Евангелия, но Господь 

сказал ей готовить еду для своих 
дедушки и бабушки. Поэтому позже 

она смогла помочь облегчить 
ситуацию с сиротами в Греции, 

переехав туда 
и открыв детский дом.
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Священная 
малость

Дженни Кутц зашла в дом своей матери и почувствовала 
знакомый запах родительского дома. Красивые немецкие 

украшения висели на рождественской елке. Ее мать, 
Келли Коупленд, обладала таким даром украшать дом на 
праздники, что его можно было использовать в качестве 

съемочной площадки для рождественского фильма.

На камине висели носки с подарками для ее 
сестер и брата: Рэйчел, Линдзи, Дженни, Макса 
и Эмили.

Дженни вдохнула запах Рождества и отпра-
вилась на кухню, откуда исходил приятный аро-
мат пищи.

Во время обучения в Университете Орала 
Робертса Дженни сосредоточилась на молодеж-
ном служении, детском служении и служении 
поклонения. Ей нравилась каждая минута, про-
веденная в университете, однако она была очень 
рада приехать домой на рождественские кани-
кулы и побыть со своей семьей. 

На протяжении двух недель Дженни встре-
чалась с родственниками, проводила с ними 
время, смеялась и часто допоздна засиживалась 
со своей мамой. Ей всегда нравилось указывать 
на свою мать и говорить другим детям: «Ком-
мандер Келли моя мама».

Конечно же, коммандер Келли не хотела, 
чтобы ее дети разыгрывали то, что она называла 
«картой Коуплендов». Однажды, когда Служе-
ние снимало фильм для детей, Дженни было 10 
лет и она попыталась это сделать. Когда кто-то 
неправильно поступил с ней, она сказала: «Вы 
знаете, кто мой дедушка? Я могу сделать так, 
что вас уволят». Когда мама услышала об этом, 
Дженни была наказана, и ее заставили сходить 
к тому человеку и извиниться. Ее мать была 
настроена на то, что дети вырастут, зная, что 
быть частью семьи Коуплендов – это благо-
словение и привилегия, а не что-то само собой 
разумеющееся. С самого раннего возраста все 
внуки научились не говорить слова, наполнен-
ные страхом, сомнениями или неверием. Осо-
бенно внимательно они вели себя в присут-
ствии дедушки, Кеннета Коупленда. Когда он 
говорил: «Дорогая, позволь мне сказать тебе 

кое-что», они знали, что сейчас услышат еще 
одну лекцию своего дедушки о силе слов.

Хотя Дженни наслаждалась присутствием 
членов своей семьи, с ней начало происходить 
что-то странное каждый раз, когда она была 
дома. 

Она чувствовала себя посетителем.
Как будто этот дом больше не был ее домом.
Хотя ей очень нравилось учиться в Универси-

тете Орала Робертса, в этом месте она также не 
чувствовала себя как дома. 

Где же ее сердце ощутит себя дома?
Она помолилась: «Господь, где я должна 

быть?»
«Я хочу, чтобы ты переехала в Бренсон в 

штате Миссури. Побудь в церкви Кейта Мура».
«Минуточку, что? Ты хочешь, чтобы я оста-

вила служение прославления?»
Это не имело никакого смысла. Вообще 

никакого.

Следуя водительству
Дженни вспоминает: «Я много раз видела, 

как члены моей семьи говорили Богу “да”, когда 
Он просил их сделать то, что в естественном 
мире не имело никакого смысла. Фактически 
я думала, что так поступают все христиане, и 
была удивлена, когда узнала, что это не так. 
Однако Бог никогда не просил меня сделать 
что-то настолько нелогичное.

Мне очень помогло, как однажды наши 
дедушка и бабушка, Кеннет и Глория Коупленд, 
поговорили с нами. Они сказали нам: “Мы 
хотим высвободить вас, чтобы вы следовали 
тому, что Дух Святой ведет вас делать. Мы не 
заставляем вас быть частью того, что мы делаем. 
Мы хотим наделить вас силой и благословить 
вас. Вы всегда можете прийти к нам и расска-

— Мелани Хемри
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зать, что Господь вкладывает в ваше 
сердце. Мы будем поддерживать 
вас и радоваться с вами. Даже в тех 
случаях, когда вы верите, что Бог 
говорит вам что-то сделать, и у вас 
ничего не выходит, не будет ника-
кого осуждения”.

Они научили нас соглашаться 
с Богом, когда Он говорит что-то 
делать.

Помня об этом, я отправилась 
поговорить с бабушкой и дедушкой 
и рассказала им, в каком направ-
лении, я чувствую, Господь ведет 
меня», – вспоминает Дженни. «Они 
полностью поддержали меня сво-
ими молитвами. Я хотела, чтобы они 
поддержали меня и финансово, но 
это уже совсем другая сфера, когда 
речь заходит о моих дедушке и 
бабушке. Им очень нравится жерт-
вовать, но они это делают только 
тогда, когда у них есть слово от 
Господа. Они хотят, чтобы мы нау-
чились жить верой в Бога, а не в 
них.

Я поговорила со своими родите-
лями и со своим дядей Джорджем 
Пирсонсом. Он сказал: “Когда я 
пытаюсь следовать водительству 
Господа, я смотрю на то, какое реше-
ние выглядит самым светлым”. Мне 
это понравилось.

Когда кто-то спрашивал у моего 
дедушки, в какую Библейскую 
школу лучше поехать, он всегда 
отвечал, что нужно переезжать в 
Бренсон, быть в церкви брата Кейта 
Мура и питаться всем, что там про-
исходит, потому что это самая луч-
шая Библейская школа. Поэтому 
я ушла из колледжа и переехала в 
Бренсон. Я слушала все проповеди 
пастора Кейта Мура. Он много гово-
рил о том, что значит быть слугой 
и водимым Духом Святым. Я очень 
много принимала, и это действи-
тельно устрояло мою веру. Я про-
была там девять месяцев, и после 
этого полетела в Вашингтон на одну 
из конференций Миссии. Я была в 
самолете, когда Господь вложил в 
мое сердце следующие слова: “Воз-
вращайся в Техас”».

Возвращаться в Техас? Дженни 
не была готова возвращаться, разве 
только в том случае, если это озна-
чало, что пришло ее время пропове-
довать Евангелие! 

Другое призвание
Дженни было 5 лет, когда ее мать, 

Келли Коупленд, училась в Библей-
ской школе Джерри Савелла. В те 

дни, когда они отправлялись на 
евангелизации, они стучали в двери 
к людям и рассказывали им об 
Иисусе. Дженни обратила внима-
ние на то, что человек, который жил 
напротив них, был очень сердитым. 
Он нуждался в Иисусе.

Дженни сказала: «Мама, я хочу 
рассказать этому человек у об 
Иисусе».

Получив разрешение, Дженни 
сделала брошюру о спасении из 
желтой, черной, красной и белой 
бумаги. Для белой она использовала 
туалетную бумагу. Закончив этот 
проект, она перешла улицу и расска-
зала тому человеку об Иисусе.

«Она будет так разочарована», – 
подумала Келли, наблюдая за проис-
ходящим из окна.

Тот человек не обращал внимания 
на ребенка, но Дженни вернулась 
домой очень радостной. Она знала, 
что сделала то, что Бог создал ее 
делать: говорить людям об Иисусе.

Дженни была в самолете, когда 
Господь вмешался в ее планы орга-
низации своего служения. Он ска-
зал:  «Служи и помогай своим 
дедушке и бабушке».

Она не могла себе представить, 
как это сделать.

Вернувшись в Техас, Дженни 
позвонила дедушке и бабушке и ска-
зала: «Я получила призвание от Бога 
помогать вам и служить вам».

Они поблагодарили ее, но в то 
время им не нужна была никакая 
помощь. Каждый день она звонила 
и спрашивала, нужно ли им что-то. 
Иногда они просили ее путешество-
вать с ними, но они в ней не нуж-
дались, и Дженни это понимала. В 
конечном итоге она начала рабо-
тать в книжном магазине Между-
народной Церкви Игл Маунтин, что 
давало ей возможность путешество-
вать с ними, когда они ее позовут.

Быть доступной
Быть доступной. Эти слова про-

должали звучать в ее сердце. 
Посмотрев в словаре значение 

слова «доступный», Дженни поняла, 
что оно означает «быть готовой и 
пригодной для использования». 
Конечно же, ей нужно было быть 
доступной, чтобы проповедовать, 
поэтому Дженни отправилась к сво-
ему начальнику. «Через две недели я 
увольняюсь. Я должна быть доступ-
ной для Господа, пригодной и гото-
вой для Его использования».

В последний день работы в книж-

ном магазине дедушка и бабушка 
позвонили Дженни. «Можешь при-
ехать к нам домой? Нам нужно с 
тобой кое о чем поговорить».

Когда Дженни приехала, они ска-
зали: «Дженни, нашему помощнику 
Карло придется уехать из Соеди-
ненных Штатов, для того чтобы 
решить вопрос с визой. Мы поду-
мали, может, ты сможешь готовить 
для нас?»

Быть доступной. 
Минуточку. Вместо того чтобы 

проповедовать Евангелие, Бог при-
зывал ее готовить еду? Она не умела 
готовить. Все попытки приготовить 
что-то заканчивались неудачей. Она 
не была поваром.

Дженни говорит: «У Карло была 
докторская степень. А я была несо-
стоявшимся лидером прославления. 
Я понятия не имела, как готовить. 
Но бабушка и дедушка спросили, 
могу ли я делать это. Я была немного 
сбита с толку, но сказала им, что я 
знаю на сто процентов, что именно 
это будет следующим шагом, кото-
рый Бог хочет, чтобы я сделала. Я 
побыла с Карло примерно месяц и 
многому научилась у него. Вскоре 
я поняла, что я готовлю не только 
для своих дедушки и бабушки. Я 
также готовила для всех их гостей! 
Однажды на целую неделю у них 
остановились Кейт и Филис Мур. 
Они были моими пасторами в Мис-
сури, и теперь я готовила для них. 
У меня не было ни малейшего пред-
ставления, что я вообще делаю.

Мне приходилось все время пола-
гаться на Божью благодать. Одно 
из первых, чему я научилась, это 
видеть разницу между тем, когда 
мой дедушка был для меня дедуш-
кой и когда он был для меня про-
роком. Иногда в то время, когда я 
готовила, он говорил замечатель-
ные драгоценные откровения от 
Бога, и я стояла у плиты и рыдала. 
Были случаи, когда откровение 
было настолько огромным, что я не 
хотела пропустить ни одного слова. 
Я переставала готовить и сидела 
тихо и слушала.

Я готовила не только в их доме, я 
путешествовала с ними везде, куда 
они ехали. Я готовила на кухнях 
гостиниц и в ванных. Я не только 
научилась готовить, я приобрела 
гораздо больше, чем могла отдать». 

Сострадание к тем, 
у кого нет отца

«Мои родители развелись, когда 



мне было 17, и Господь так много 
открыл мне о любви Отца, что я 
начала писать свою первую книгу 
еще в те годы, когда готовила для 
своих бабушки и дедушки. Эта книга 
была написана для молодых людей, 
чтобы помочь им найти утешение в 
любви Отца. Во время ее написания 
я так много узнала о целительном 
прикосновении Отцовской любви. 
Эта книга была первым шагом в 
моем путешествии к служению тем, 
у кого не было отца.

Бог так сильно возгрел мое сердце 
любить людей, которые потеряли 
отцов, что это стало моим молит-
венным бременем. Каждый раз, 
когда я думала о сиротах, я плакала. 
Мне было 23 года, я не была заму-
жем и думала об усыновлении или 
удочерении. Это казалось странным, 
но я знала, что это было вызвано 
Божьим состраданием во мне.

После трех лет служения моим 
дедушке и бабушке Господь высво-
бодил меня в мое служение. Мне 
было трудно оставить их, но они 
помолились и провозгласили надо 
мной свое благословение».

В 2014 году Дженни начала свое 
Служение под названием «Любовь 
к народам». В каждом месте, где она 
проповедовала, она спрашивала у 
пастора: «Работаете ли вы с каким-
либо детским домом? Есть ли здесь 
брошенные дети? Что вы думаете о 
жизни сирот?»

Когда она задала эти вопросы 
во время путешествия в Грецию, 
ответы на них просто зажгли ее 
сердце.

Там много брошенных детей, 
потому что в Греции финансовый 
кризис и напряженная ситуация с 
беженцами. Родители бросают своих 
детей и не видят их на протяжении 
многих месяцев.

«Что если мы откроем детский 
дом?»

Дженни услышала, как она ска-
зала эти слова своими устами, пре-
жде чем успела подумать о них.

Призыв открывать 
детские дома

Во время поклонения Дженни 
помолилась: «Бог, я знаю, что я при-
звана проповедовать, но я также 
призвана служить сиротам. Как это 
должно выглядеть?»

Через какое-то время Натан Мор-
рис, евангелист из Великобритании, 
пророчествовал Дженни. Он ска-
зал: «Я вижу народы. Я вижу, как ты 

идешь в пустынные места, которые 
люди считают недоступными для 
воды. Ты приходишь туда с Духом 
Святым и реками живой воды. Ты 
будешь приходить туда и орошать 
эту землю. Да, ты призвана пропо-
ведовать, но я также вижу и детские 
дома».

В то мгновение Бог ответил на 
вопрос Дженни. Открыть детский 
дом в Греции не было просто стран-
ной идеей. Это было божественное 
поручение. 

Дженни объясняет: «В 2015 году 
Господь сказал мне переехать в Гре-
цию. Мне было трудно оставить 
свою страну и семью, но я сказала 
Богу “да” и переехала в Грецию, 
чтобы открыть детский дом в городе 
Фессалоники. Жить в Греции доста-
точно дорого. Поскольку Греция 
входит в Европейский Союз, нужно 
платить много налогов. В стране 
25% безработных, но мы смогли обе-
спечить людей работой. 

Мне пришлось стоять в вере 
относительно финансового обе-
спечения нужд своих личных, 
строительства и сотрудников дет-
ского дома. Бывали случаи, когда 
на нашем счете в банке оставалось 
всего два доллара, но каждый раз, 
когда нам нужно было оплатить 
счета, кто-то давал пожертвование 
именно на ту сумму, в которой мы 
нуждались.

Мы открыли наш детский дом в 
июне 2016 года. Моя хорошая под-
руга Лиана является директором 
этого детского дома. Мы можем 
содержать в нем 25 сирот, но это 
число постоянно меняется. Мно-
гие дети в Греции – это социальные 
сироты. Их родители не мертвы. 
Эти дети не подвергались насилию. 
Они не живут в своих семьях только 
потому, что те не могут обеспечить 
для них должное содержание».

Соединяя семьи
«В нашем детском доме было 

четверо мальчиков, которые нахо-
дились там практически с самого 
начала. Их мама была замечательной 
женщиной, и она очень сильно их 
любила. Но у нее были финансовые 
трудности, а также умственное 
расстройство, поэтому ей трудно 
было ухаживать даже за собой. Мы 
видели много подобных ситуаций и 
решили начать программу, которая 
называется «Воссоединение семьи». 
Благодаря этой программе те маль-
чики могут жить со своей матерью. 

Мы помогаем ей в том, что касается 
приобретения рабочей специаль-
ности, оплаты коммунальных услуг 
и обучения. Мы делаем это для того, 
чтобы родители и дети были вместе 
и не разлучались. И у нас есть заме-
чательные свидетельства». 

Дженни говорит: «В то время, 
когда мы готовились к открытию 
де тского дома,  я влюбилась в 
двоюродного брата Лианы. Я была 
близка с его семьей, и мы часто 
проводили время вместе. Его зовут 
Элиас Папапостолу, он инженер 
по программному обеспечению. Я 
считала, что он никогда не обратит 
на меня внимание. Он нравился мне 
на протяжении двух лет, прежде чем 
он заметил меня.

Какое-то время мы встречались, 
а 27 октября 2019 года вступили в 
брак в нашем семейном молит-
венном домике в штате Арканзас. 
Мой дедушка провел брачную цере-
монию, и это было замечательное 
слу жение.  Мы также сыгра ли 
свадьбу и в Греции. Мы состоим в 
браке уже три года, и я рада сооб-
щить, что он считает меня замеча-
тельным поваром!»

У Дженни и Элиаса есть сын, 
которому уже один год. Его зовут 
Андреас Алан Папапостолу. Он 
родился в Греции, но у него двойное 
гражданство.

«Моя мама всегда говорила, 
что партнеры – это семья. Будучи 
ч леном с емьи Коу п лен дов ,  а 
также партнером с Миссией, я 
могу подтвердить, что это так. 
Мне нравится непорочность моих 
дедушки и бабушки, и быть партне-
рами с ними – это большая честь. 
Они являются з аме чательной 
почвой, куда мы можем сеять 
семена из нашей жизни и нашего 
Служения. Оглядываясь назад, я 
верю, что мое служение началось 
тогда, когда я ответила на призыв 
готовить для них.

Я чувствую, что Господь зовет 
нас переехать в Соединенные 
Штаты. Мы откроем детские дома 
и в других местах. Господь сказал 
мне также написать книгу, которая 
называется «Священная малость». 
Она описывает мое путешествие 
и то, как я перешла от большой 
жизни, большой семьи и большого 
Служения в маленькую деревушку 
в Греции, и как Бог часто открывает 
Свое Царство в чем-то маленьком и 
хорошо спрятанном. Я называю это 
священной малостью».|
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ЗАВЕТ МИРА
— Владимир Колесник

Завет – это соглашение между 
двумя сторонами, которые обязыва-
ются помогать друг другу и испол-
нять свои обещания. Бог никогда не 
заставлял людей заключать с Ним 
завет, Он всегда предлагал им выбор 
между путями этого мира и Своими 
гораздо лучшими путями.

Все прекрасно знают, что в мире 
много проблем. Каждая сфера чело-
веческой жизни подвержена разру-
шительному и губительному вли-
янию греха. У людей нет решения 
экономических, экологических и 
других проблем окружающего мира. 

Да и сама сфера человеческих отно-
шений находится в отвратительном 
состоянии: нарушена связь между 
поколениями, разводы уничтожают 
семьи, на почве расовой нетерпимо-
сти вспыхивают не просто конфлик-
ты, а целые войны. Все это приносит 
в жизнь людей тревогу, обеспокоен-
ность, заботы, переживания, то есть 
полное отсутствие мира в духе, душе 
и теле. 

У Бога есть эффективный ответ, и 
он называется завет мира. Другими 
словами, Бог обещает нам, что Он 
сделает все необходимое для того, 

чтобы мы обрели мир во всех сфе-
рах нашей жизни. Фактически Он 
уже сделал для этого все необходи-
мое, послав на крест Своего едино-
родного Сына, Иисуса, и воскресив 
Его из мертвых.

Мир с Богом
Самой большой проблемой пад-

шего человечества была духовная 
смерть, которую впустили на землю 
Адам и Ева, совершив в Едемском 
саду государственную измену. Грех 
принес в их дух духовную смерть, 
которая стала царствовать и над 

Каждый рожденный свыше человек является человеком 
завета. Бог всегда работал с людьми на основании завета, 

инициатором и исполнителем которого был Он Сам.



потомками первых людей. Любой 
изменник становится врагом по 
отношению к тому, кому он изме-
нил. Как и написано в Послании к 
Римлянам 5:10: «Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его…» А в Послании 
к Ефесянам 5:8 говорится: «Вы были 
некогда тьма…» Библия говорит, что 
Бог есть свет и что у света со тьмой 
нет ничего общего, они враждуют 
друг с другом. 

Поэтому главное, что предлагает 
нам Бог в Своем завете – это при-
мирение, то есть конец вражды и 
обретение мира. Причем инициа-
тором опять выступает Сам Бог. Не 
Он виновен в том, что люди преда-
ли Его и отвернулись от Него. Люди 
сделали это по своему выбору, кото-
рый поставил их в позицию враж-

ды с Богом. Но даже падший чело-
век осознает, что его вечная участь 
каким-то образом полностью зави-
сит от Бога, поэтому невозрожден-
ные люди всю жизнь живут во вну-
треннем напряжении и ожидании 
встречи с непреодолимым. Даже 
если с естественной точки зрения 
у человека все может быть хорошо, 
где-то в глубинах подсознания вре-
мя от времени вспыхивает красная 
лампочка. Многие научились игно-
рировать и подавлять эту тревогу, 
которая то и дело поднимается где-
то из глубины сердца.

Когда-то я был знаком с таким 
человеком. Когда ему свидетельство-
вали об Иисусе, как о единственном 
источнике настоящего счастья, он 
вполне искренне и серьезно отве-
чал, что не нуждается в Боге и 

совершенно счастлив в своей жиз-
ни. Свидетельства верующих он 
воспринимал как назойливую и 
ненужную болтовню. Для него, как 
будто, не существовала духовная 
сторона жизни. Мне это напомина-
ет зятьев Лота. Когда Лот сказал им 
о том, что Господь истребит Содом 
и Гоморру, место их проживания, 
то «зятьям его показалось, что он 
шутит» (Бытие 19:14). Они жили в 
отличном месте, все было хорошо, 
и вдруг такое известие. Невозрож-
денные люди отмахиваются от своих 
страхов или неудобной истины об 
Иисусе, поскольку принятие Еван-
гелия означает для них крах всего. 
Но когда человек принимает Иисуса 
Своим Господом и Спасителем, он 
ощущает такой мир и такое облег-
чение, что даже потеря всех своих 
материальных благ и положения в 
обществе кажется сущими пустя-
ками. Что произошло? Мы вошли в 
завет мира и сразу же начали пере-
живать его действие в своем сердце 
и разуме. 

Мир с Богом приносит карди-
нальные изменения в восприятии 
человеком всего, что связано с про-
исходящим после смерти физиче-
ского тела. В Послании к Евреям 2:9 
говорится, что Иисус вкусил смерть 
за всех, а значит нам не придется 
испытать смерть после выхода из 
физического тела, наш дух, наше 
настоящее «я» сразу же оказывает-
ся в присутствии Господа. А в 15-м 
стихе 2-й главы Послания к Евреям 
дается ответ на вопрос, что же всю 
жизнь мешало нам. Это страх смер-
ти, который держит в узах людей, не 
принявших спасения через Голгоф-
скую жертву Иисуса Христа.

Итак, мы прощены и обрели мир 
с Богом, но это только начало дей-
ствия завета мира в нашей жизни. 
Теперь Бог может посредством Духа 
Святого преображать и обновлять 
наш разум Словом Божьим, чтобы 
мы могли переживать всю полноту 
мира Божьего в нашей жизни.

Мир, благодаря 
победе Иисуса 

Мир с Богом пришел в нашу 
жизнь благодаря тому, что мы скло-
нили колени перед Богом Отцом, 
приняв Иисуса своим Господом и 
Спасителем. Этот мир пришел через 
подчинение тому, что Агнец Божий 
совершил на Голгофском кресте.

Но есть и другой мир, он при-
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ходит, когда мы побеждаем в сра-
жении веры. Духовная война – это 
не что-то необычное для людей 
Божьих. Все мы знаем, что у нас есть 
враг – дьявол, и что Иисус нанес 
ему сокрушительное поражение, 
воскреснув из мертвых. Поэтому 
наше сражение веры – это войти в 
Божий покой, использовать власть 
имени и крови Иисуса и твердо сто-
ять в вере. Записанное в Послании 
к Ефесянам 6:12-18 показывает нам, 
насколько серьезной является наша 
духовная брань

Пренебрежительное отношение 
к противнику стало причиной пре-
ждевременного ухода на небеса мно-
гих христиан. Нам следует помнить, 
что вражеские атаки будут проис-
ходить на уровне духа, души, тела, 
в социальной и финансовой сферах, 
в семье и даже на уровне государ-
ства. Во многих странах мира сегод-
ня запрещена проповедь Евангелия.  

У апостола Павла было величай-
шее откровение в Новом Завете о 
том, что Иисус полностью разгро-
мил дьявола, и он написал об этом 
в Послании к Колоссянам 2:12-15. 
Но в то же время он назвал нашу 
войну бранью, а не мелкой стычкой 
с врагом. 

Читая Ветхий Завет, мы видим, 
что Израиль постоянно воевал 
с языческими народами, кото-
рые пытались уничтожить Божьих 
людей. В книге Иисуса Навина 21:44 
говорится: «И дал им Господь покой 
со всех сторон, как клялся отцам их, 
и никто из всех врагов их не устоял 
против них; всех врагов их предал 
Господь в руки их». Божьи люди сра-
жались и победили, но победу им 
обеспечил Господь.

Сегодня мы сражаемся против 
всего, что представляет собой про-
клятье, которое является природой 
сатаны – это болезни, недуги, духов-
ная смерть, нищета, разбитые отно-
шения и сердца и так далее. Все ли 
спасены? Все ли исцелены? Все ли 
освобождены и процветают? Нет. 
Поэтому мы и находимся на этой 
земле – побеждать в сражении веры 
и принести мир и покой в наши 
семьи, города, страны и сообщества. 
Мы слишком часто останавливались 
на первом, хоть и самом главном 
шаге – принятии человеком спаси-
тельной жертвы Иисуса Христа. Но 
ведь Сам Иисус, когда был на земле, 
не просто учил и проповедовал. Он 
исцелял людей и воскрешал мерт-
вых, Он изгонял бесов и освобождал 

от их нечестивого влияния целые 
регионы, Он сверхъестественным 
образом кормил тысячи людей и 
платил налоги деньгами, взятыми 
изо рта рыбы, Он ходил по воде и 
останавливал шторм на море.

Однажды, переправляясь со Сво-
ими учениками на другую сторону 
Галилейского моря, Иисус уснул 
на корме. Налетела сильная буря, 
лодка начала тонуть, но не буря и 
не вода в лодке разбудили Иису-
са. Его разбудили ученики, кото-
рых Он назвал маловерами. Отку-
да у Иисуса был такой мир посреди 
бури? Иисус ходил в завете мира, а 
это возможно сделать только верой, 
поэтому в Послании к Евреям 4:3 
говорится: «А входим в покой мы, 
уверовавшие…» 

А записанное в 1 Послании Иоан-
на 5:4 определяет наш статус побе-
дителей в Иисусе: «Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает мир, 
и сия есть победа, победившая мир, 
вера наша». Откуда у нас эта победо-
носная вера? В Послании к Евреям 
12:2 в одном из переводов говорит-
ся, что Иисус является Автором и 
Тем, Кто развивает нашу веру. Когда 
апостолы Петр и Иоанн исцелили 
хромого, сидевшего у Красных две-
рей храма, то позже апостол Петр 
сказал, что «вера, которая от Него 
[Иисуса], даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами». В жизнь это-
го человека после многих лет без-
надежности, отчаяния и тревоги 
наконец пришел покой, потому что 
вера, дарованная Иисусом, побеж-
дает все, а сила Его имени и воскре-
сенье устанавливают прочный мир и 
уверенность в будущем, потому что 
«Тот, Кто в нас, больше того, кто в 
мире» (1 Иоанна 4:4)!

Мир, превышающий 
понимание

Писание говорит, что Бог есть 
любовь (1 Иоанна 4:16), Он любит 
проявлять Свою природу по отно-
шению к падшему человечеству. 
И одним из главных проявлений 
Его любви в Ветхом Завете была 
милость, но эта милость была не 
просто вспышками сострадания. 
Милость Божья основана на заве-
те мира, то есть целостности в каж-
дой сфере жизни. В Исаии 54:10 
говорится: «Горы сдвинутся и хол-
мы поколеблются, – а милость Моя 
не отступит от тебя, и завет мира 
Моего не поколеблется». Этот мир 
означает, что вы целостны в каждой 

сфере вашей жизни, то есть ходите в 
победе, обеспеченной воскресением 
Иисуса Христа.

В Новом Завете Бог обеспечил 
для нас даже больше. Естествен-
ным состоянием невозрожденного 
человека является постоянное ожи-
дание чего-то плохого, поэтому в 
мире проводят тренинги по пози-
тивному мышлению, позитивному 
восприятию мира и так далее. Все 
это жалкая подделка реального 
мира Божьего, который доступен 
каждому Божьему ребенку в любых 
обстоятельствах. 

Об этом пишет апостол Павел 
в Послании к Филиппийцам 4:4-7: 
«Радуйтесь всегда в Господе… Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарени-
ем открывайте свои желания перед 
Богом, и мир Божий, который пре-
выше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Хри-
сте Иисусе». Итак, что нужно для 
проявления этого мира? Во-первых, 
радоваться в Господе, а причин для 
радости у нас более чем достаточ-
но. Во-вторых, ни о чем не заботить-
ся, и, как написано в 1 Послании 
Петра 5:7: «Все заботы ваши воз-
ложите на Него, ибо Он печется о 
вас». В-третьих, быть благодарны-
ми и всегда общаться с Богом отно-
сительно всего происходящего в 
вашей жизни.

Все просто, не так ли? У нас есть 
то, что жаждут иметь все люди в 
этом мире, не понимая, что Бог уже 
подарил это каждому живущему на 
земле. Бог любит миловать, исцелять 
и освобождать. Ему нравится видеть 
Своих детей ходящими в мире, пре-
восходящем понимание. Поэтому 
Он сделал нас Своими посланни-
ками, чтобы мы принесли Благую 
Весть о Его мире каждому, кто нуж-
дается в покое в своем сердце и 
разуме. Мы благословлены, чтобы 
быть благословением, мы наполне-
ны миром Божьим, чтобы прояв-
лять Божью милость и Его благость, 
и тогда Его слава будет исцелять 
страждущих и обремененных. Иисус 
сказал: «Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Матфея 12:28), пото-
му что «завет мира Моего не поко-
леблется» (Исайи 54:10). Это вечное 
обетование вечного завета, которое 
принадлежит любому, кто просто 
поверит ему, примет его и испы-
тает мир, превосходящий всякое 
разумение.|



Победоносная 
жизнь

Прямой путь 
к продвижению 

«Рабы, во всем повинуй-
тесь господам вашим 
по плоти, не в глазах 
только служа им, как 
человекоугодники, но в 
простоте сердца, боясь 
Бога, что является выра-
жением вашего почтения 
к Господу и искренним 
выражением вашего 
посвящения Ему». 
Колоссянам 3:22, 
Расширенный перевод Библии

Возможно, вы не знаете этого, 
но, если вы рожденный свыше 
верующий, внутри вас есть каче-
ство, которое сегодня очень вос-
требовано в мире. Это качество 
работодатели ценят так высоко, 
что они повышают людей, которые 
обладают им, и часто предостав-
ляют им самую высокую зарплату. 
Это качество так ценно, что оно 
может сделать вас успешными в 
каждой сфере вашей жизни.

Какое же качество может быть 
нас только драгоценным? Это 
верность.

Работодатели отчаянно ищут 
верных людей. Мир наполнен 
работниками, которые делают 
работу так, чтобы только не быть 
уволенным. Он наполнен людьми, 
которые могут прийти на работу, 
а могут и не прийти. Именно так 
ведут себя мирские люди.

Но для работодателя найти чело-
века, который работает от всего 
сердца, на которого можно поло-
житься и который честен – это 
настоящее сокровище. Поэтому, 
когда работодатель находит тако-
го человека, обычно он повышает 
его и продвигает по служебной 
лестнице.

Фактически каждый верующий 
должен быть таким человеком. 
Каждый из нас должен проявлять в 

своей жизни верность. Как говорит 
Кеннет, делать то, что является пра-
вильным, потому что это правиль-
но, должно стать нашим образом 
жизни. Все остальное – это непо-
слушание Слову Божьему.

Мы должны следовать записан-
ному в Послании к Колоссянам 
3:22-24. Это Божьи наставления 
для работников. В нашем Служе-
нии есть люди, у которых именно 
такое отношение, и в результате 
они постоянно получают повы-
шение. Один человек начал с того, 
что дублировал кассеты с нашими 
проповедями, но на протяжении 
лет он был настолько верным, что 
в конечном итоге стал директором 
всего Служения.

Вы можете подумать: «Ну, это 
не сработает в моем случае. Мой 
начальник нечестный человек. Он 
не вознаградит мою верность».

Это не проблема. Писание гово-
рит, что ваша награда приходит не 
от вашего работодателя. Написано, 
что она приходит от Господа!

Бог установил на земле принцип 
сеяния и жатвы, и этот принцип 
всегда срабатывает (Галатам 6:7). 
Если вы сеете на своей работе вер-
ность, вы будете получать благо-
словение, даже если это благосло-
вение означает другую, но лучшую 
работу.

Поэтому решите вкладывать 
всего себя в свою работу, незави-
симо от того, какой монотонной 
или неприятной она вам кажется. 
Исполняйте ее хорошо. Исполняй-
те ее с улыбкой и с энтузиазмом и 
говорите: «Господь, Ты знаешь, что 
я верю о другой работе. И я сею 
верность в эту работу, как семя 
для лучшей работы». Я гарантирую 
вам, что вскоре вы получите луч-
шую работу.|

Писание говорит, 
что ваша награда 

приходит не от 
вашего работодателя. 

Написано, что она 
приходит от Господа!

— Глория Коупленд
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Вера 
готовится

Вот одна из самых ценных вещей, которую я 
узнал у брата Орала Робертса: для того чтобы 

вера действовала так, 
как Бог ее создал, она должна 
сопровождаться действиями.

Вот как брат Робертс объяснил это 
мне: «Когда Бог говорит мне построить 
здание, если у меня нет денег (а так оно 
и было в большинстве случаев), я иду и 
просто копаю яму. Даже если все, что я 
могу сделать, это просто выкопать яму, 
я начинаю копать ее. Я предпринимаю 
шаг веры». 

Орал Робертс сделал много таких 
шагов в своей жизни и служении. Он 
практически изобрел способ строить 
здания верой. Поэтому он очень хорошо 
знал важность принципа, записанного в 
Послании Иакова 2:17: «Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе».

Дела, о которых говорится в этом 
стихе, не означают религиозные дела, 
которые люди иногда делают, пытаясь 
что-то получить от Бога. Нет, в рамках 
Нового Завета мы не получаем что-то 
от Бога, делая религиозные дела. Мы 
получаем по благодати через веру. Поэ-
тому Иаков просто говорит нам о том, 
что необходимо приводить веру в дей-
ствие, поскольку в одном из переводов 
Библии в этом стихе говорится: «Вера 
без соответствующих действий мертва».

Помните женщину, страдавшую 
кровотечением, о которой написано 
в 5-й главе Евангелия от Марка? Она 
не только поверила тому, что будет 
исцелена, если прикоснется к одежде 
Иисуса, она также поступила на осно-
вании своей веры. Она протиснулась 

сквозь толпу, которая окружала Иисуса, 
и прикоснулась к краю Его одежды. 
Когда она это сделала, «тотчас иссяк у 
ней источник крови, и она ощутила в 
теле, что исцелена от болезни» (Марка 
5:29).  

Именно так действует вера! Она 
поступает так, будто то, во что она 
верит, осуществится. Если у нее нет воз-
можности сделать то, что сделала жен-
щина, страдавшая кровотечением, вера 
делает все необходимое для того, чтобы 
приготовиться к тому, что Бог сказал, 
чтобы стать проявленной реальностью.

В той же 5-й главе Евангелия от 
Марка мы читаем об освобождении 
одержимого из Гадаринской окрестно-
сти. Если вы внимательно прочитаете 
то, что о нем написано, становится оче-
видным, что Иисус знал об этом чело-
веке еще до встречи с ним. Он знал 
о том, что этот человек был одержим 
бесами, что он ходил посреди гробов 
обнаженным, кричал и бился о камни, 
и Иисус поверил, что, когда Он послу-
жит ему, этот человек будет освобож-
ден. Поэтому Иисус готовился к тому, 
чтобы это произошло.

Откуда мы знаем? Благодаря тому, 
что произошло, когда Иисус и Его уче-
ники переправились на другой берег 
Галилейского моря, где жил тот чело-
век. Как только Иисус вышел из лодки, 
согласно записанному в Слове: 

— Кеннет Коупленд
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Поскольку 
вера действует 

любовью, любовь 
всегда должна быть 

вашим главным 
мотивом.



«Увидев же Иисуса издалека, при-
бежал и поклонился Ему, и, вскри-
чав громким голосом, сказал: что 
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Все-
вышнего? заклинаю Тебя Богом, не 
мучь меня! Ибо Иисус сказал ему: 
выйди, дух нечистый, из сего чело-
века. И спросил его: как тебе имя? 
И он сказал в ответ: легион имя мне, 
потому что нас много. И много про-
сили Его, чтобы не высылал их вон 
из страны той. Паслось же там при 
горе большое стадо свиней. И про-
сили Его все бесы, говоря: пошли 
нас в свиней, чтобы нам войти в них. 
Иисус тотчас позволил им. И нечи-
стые духи, выйдя, вошли в свиней; 
и устремилось стадо с крутизны в 
море, а их было около двух тысяч; и 
потонули в море. Пасущие же сви-
ней побежали и рассказали в городе 
и в деревнях. И жители вышли 
посмотреть, что случилось. Прихо-
дят к Иисусу и видят, что бесновав-
шийся, в котором был легион, сидит 
и одет, и в здравом уме; и устраши-
лись» (Марка 5:6-15).

Откуда взялась одежда?
Прочитайте еще раз послед-

ний стих. Здесь говорится о том, 
что бесновавшийся был одет, и это 
вызывает вопрос: «Откуда взялась 
одежда?» Очевидно, что бесновав-
шийся долгое время ходил обна-
женным (Луки 8:27), поэтому он не 
мог сам достать где-то одежду. И на 
берегу моря среди гробов и свино-
ферм не было магазинов, где Иисус 
и Его ученики могли бы купить для 
него одежду.

Итак… откуда же взялась одежда? 
Иисус принес ее с Собой! Он знал 

перед тем, как отправился в Гада-
ринскую страну, что он будет там, 
и Он был готов. Иисус спланиро-
вал все заранее. Представляете, как 
Иисус созывает учеников, прежде 
чем они отправились туда, и гово-
рит им: «Я хочу, чтобы вы купили 
хорошую одежду. Я послужу чело-
веку на другой стороне Галилейского 
моря. И он нуждается в этой одежде. 
Сейчас у него нет одежды, он обна-
женный и помрачен в разуме, но он 

аэропорту я увидел двухмоторный 
самолет и услышал, как Господь ска-
зал внутри меня: «Это твой само-
лет».

Тесть Джерри Савелла, Олин 
Крич, был вместе со мной в аэро-
порту, и я повторил эти слова ему. 
«Олин, это мой самолет!» – сказал 
я. Короче говоря, оказалось, что тот 
самолет был выставлен на продажу, 
и после недолгих торгов владелец 
согласился продать мне его именно 
за ту сумму, за которую Господь ска-
зал мне купить его.

На следующий день мне позво-
нил менеджер из аэропорта. Он 
сказал: «Я такого никогда не видел. 
Тот ангар, который Вы хотели полу-
чить, освободился. Он все еще Вам 
нужен?»

 Я ответил утвердительно, попро-
сил его загнать туда мой самолет, 
и внезапно у меня уже было все, о 
чем я верил. У меня была сумка для 
навигационных карт, двухмоторный 
самолет и ангар. А все это по при-
чине того, что я узнал о том, что 
вера готовится. Вера верит, что она 
получает, когда вы молитесь (Марка 
11:24) и когда вы заканчиваете свою 
молитву словами: «Благодарение 
Богу, это мое!» После этого вера воз-
дает Богу хвалу и готовится! 

Пусть вашим мотивом 
будет любовь

Кто-то может сказать: «Но, брат 
Коупленд, мне не нужен самолет, и 
мне трудно представить себе, что 
общего он имеет с верой в Бога. У 
меня даже нет хорошей машины. 
Все, что у меня есть, это старая 
развалюха». 

Начните с того, что у вас есть. 
Поговорите с Богом о том, какую 
машину вы хотите, получите Его 
направление и найдите места Писа-
ния, на которых вы можете стоять. 
Например, такие, как:

«Господь – Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться» (Псалом 
22:1).

«Ищите же прежде Царс тва 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Матфея 6:33).

станет новым человеком, и Я при-
зову его проповедовать. Я отправлю 
его в родной город рассказать всем 
своим друзьям о том, что Бог сделал 
для него, и Я хочу, чтобы он пришел 
к ним в хорошей одежде». 

Я убежден, что именно это прои-
зошло в данной ситуации. Небесный 
Отец открыл Иисусу Духом Святым 
(так же как Он это делает и для нас), 
что Он собирается освободить этого 
человека, Иисус поверил этому и 
приготовился к тому, что произой-
дет, потому что именно так посту-
пает вера.

Вера всегда готовится к тому, во 
что она верит, и прославляет Бога за 
то, что это произойдет! 

Например, я помню, когда только 
начинал служение и верил Богу о 
нашем первом самолете. Я точно 
знал, какой самолет Бог хочет, чтобы 
мы имели. Это был маленький четы-
рехместный одномоторный самолет. 
Я высвободил свою веру относи-
тельно этого самолета и начал гото-
виться к тому, когда он проявится. 
Поскольку у меня еще не было денег, 
чтобы купить его, я начал подго-
товку с того, что купил сумку для 
навигационных карт. 

И очень скоро у меня были уже 
не только карты, но и сам само-
лет. Естественно, мне нужно было 
где-то поставить его, поэтому я 
поехал в ближайший аэропорт, для 
того чтобы арендовать ангар. К 
тому времени я уже начал верить о 
следующем самолете, поэтому мне 
нужен был ангар достаточно боль-
шой, чтобы вместить двухмоторный 
самолет.

Менеджер сказал: «Коупленд, ты 
знаешь, что здесь сейчас нет доступ-
ных ангаров! Они пользуются таким 
большим спросом, что некоторые 
люди оставляют их своим родствен-
никам в своем завещании».

Но у него таки нашлись два 
ангара, которые со временем могли 
освободиться, и я выбрал тот, кото-
рый находился перед тем ангаром, о 
котором я верил для первого само-
лета. Вскоре после этого я поехал в 
город Шривпорт проповедовать, и в 

5
Любовь – это наша заповедь, 

поэтому удостоверьтесь в 
том, что вашим мотивом 

является любовь и что 
ваша вера сопровождается 

делами, или действиями. 
(Иоанна 13:34)

1
Брат Орал Робертс 
верой копал яму. 

(Иакова 2:14)

2
Женщина, страдавшая 

кровотечением, не 
только поверила, что она 

будет исцелена, когда 
прикоснется к одежде 

Иисуса, она сделала это. 
(Марка 5:27,29)

3
Иисус верой 

приготовился к 
освобождению 

бесновавшегося, 
наперед купив 

для него одежду. 
(Марка 5:15)

4
Иисус приготовил 

новую одежду для того 
человека верой, потому 

что Он любил его. 
(Галатам 5:6)Ва
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«Да возвеличится Господь, жела-
ющий мира рабу Своему!» (Псалом 
34:27).

«Потому говорю вам: все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам» (Марка 
11:24).

Вера приходит от слышания 
Слова Божьего, и по мере того, 
как вы размышляете над такими 
местами Писания, вера поднимется 
в вашем сердце. И тогда вы сможете 
поверить, что вы получили, просла-
вить Бога и начать готовиться.

Подготовьте все. Заметите в 
гараже. Начните обращаться со 
своей старой машиной так, как вы 
планируете обращаться со своей 
новой машиной. Помойте ее. Отпо-
лируйте ее и приведите ее в самое 
лучшее состояние, в которое только 
можете, чтобы она стала благосло-
вением для тех, кто ездит в ней с 
вами, так же, как и для следующего 
владельца.

«Но я даже не знаю, кто будет ее 
следующим владельцем». 

Это не имеет значения. Поскольку 
вера действует любовью, любовь 
всегда должна быть вашим главным 
мотивом. Поэтому, хотя машина, 
на которой вы ездите сейчас, и не 
очень хорошая, до тех пор, пока она 
у вас есть, делайте все, что можете, 
чтобы сделать ее благословением 
для другого человека. 

Джерри Савелл сделал это много 
лет назад, когда он начал рабо-
тать в нашем Служении. Он только 
начал ходить верой, и хотя он верил 
о хорошей машине, он ездил на 
старой развалюхе, с которой все 
было не так. Однажды холодным 
утром Джерри вез меня в ней в аэро-
порт. В машине было холодно, как в 
холодильнике. И хотя я был одет в 
пальто, я замерз.

Я сказа л:  «Джерри,  включи 
обогреватель!»

Он ответил: «Он уже работает на 
полную».

Ударив по приборной доске 
рукой, я крикнул обогревателю: 
«Работай, во имя Иисуса», и он зара-
ботал с такой силой, что вскоре с 
нас уже градом лился пот. Я сказал 
Джерри прикру тить его, но он 
не мог. Он сказал: «Он просто не 
выключается!»

Эта машина была старой, но она 
не была грязной. Джерри делал 
все, что мог, чтобы поддерживать 
ее в наилучшем состоянии. Хотя 
она еще не была тем, относительно 

чего он верил Богу, он использо-
вал эту машину, для того чтобы 
служить Господу, поскольку он 
любил Господа, он любил людей, и 
он решил быть благословением.

Бог есть любовь. У Него есть 
вера. Поэтому, когда мы действуем в 
Божьей вере, нашим мотивом всегда 
будет любовь.

Когда Иисус готовился к встрече 
с бесновавшимся из Гадаринской 
окрестности, любовь стояла за всем, 
что делал Иисус. Иисус верил в 
освобождение того человека, потому 
что Он был движим состраданием 
к нему. Он приобрел для него ту 
одежду, потому что любил его. Затем 
Иисус освободил этого человека и 
послал его проповедовать послание 
о Божьей любви всем его друзьям.

Верующие призваны поступать 
точно так же. В Послании к Ефеся-
нам 5:1-2 говорится, что мы должны 
«имитировать Бога [копировать 
Его и следовать Его примеру], как 
возлюбленные дети [имитируют 
своего отца]. И ходить в любви 
[уважая друг друга и наслаждаясь 
друг другом], как Христос возлюбил 
нас и отдал Себя за нас» (Расширен-
ный перевод Библии).

Любовь – это наш закон Нового 
Завета! Иисус сказал: «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга» (Иоанна 
13:34). Более того, вера «активи-
руется и наполняется энергией, и 
выражается посредством любви» 
(Галатам 5:6, Расширенный перевод 
Библии). Поэтому, если вы сделали 
все, что знали, а ваша вера не 
действует, пришло время проверить, 
ходите ли вы в любви.

Господь напомнил мне об этом 
много лет назад, после того как мы 
начали записывать ежедневные теле-
передачи. Я изначально не хотел 
этим заниматься, но Бог сказал мне 
делать это, поэтому я поступил в 
соответствии с Его наставлением, 
но я ненавидел каждую минуту 
этой записи. К тому времени я был 
настолько истощен физически, 

что единственное время во время 
записи, когда я улыбался, это когда 
смотрел в камеру и записывал 
передачу.

Однажды я обратился к Господу 
относительно финансовых трудно-
стей, с которыми столкнулось наше 
Служение, и я верил, что они будут 
решены, и я процитировал Ему 
записанное в Исаии 1:19. Я сказал: 
«Господь, Ты пообещал в Твоем 
Слове: если захотите и послушае-
тесь, будете вкушать блага земли».

Он ответил мне: «Ты не соот-
ветствуешь записанному здесь. Ты 
был послушен, но ты делал это без 
всякого желания. Ты не хотел это 
делать. У тебя не нашлось ни одного 
хорошего слова относительно 
ежедневных телепередач с тех пор, 
как ты начал записывать их».

Я тут же покаялся и изменил свое 
отношение. С тех пор я начал гово-
рить: «Мне нравятся ежедневные 
телепередачи». Хотя изначально я не 
увидел никакой разницы, однажды 
меня осенило: «Мне действительно 
нравятся ежедневные телепередачи!» 
Я люблю записывать их, потому что 
я люблю моих партнеров!

С ейчас ,  когда  я  з аписыв аю 
ежедневные телепередачи и смотрю 
в камеру, я не вижу просто малень-
кую черную точку перед собой, я 
вижу моих партнеров. Я пропове-
дую им, и я люблю это, потому что я 
люблю их и всех других людей, кото-
рые смотрят эти передачи.

Именно так действует Божья 
система! Она действует верой, кото-
рая заряжается любовью. Поэтому, о 
чем бы вы ни верили, удостоверьтесь 
в том, что вашим мотивом является 
любовь. Затем верьте, что вы полу-
чаете, на основании Слова Божьего, 
прославьте Его и произведите соот-
ветствующие действия.

«Выкопайте яму!» – так гово-
рил брат Робертс. Делайте все, что 
можете, чтобы приготовиться к 
тому, что Слово Божье станет прояв-
ленной реальностью в вашей жизни, 
потому что вера готовится!|

Вера всегда готовится к 
тому, во что она верит, 
и прославляет Бога за 

то, что это произойдет! 
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БОЖЬИ РЕСУРСЫ НЕ 
ОГРАНИЧЕНЫ, И У НЕГО 

ЕСТЬ ПЛАН, КАК СДЕЛАТЬ 
БОГАТЫМ КАЖДОГО 
СВОЕГО РЕБЕНКА. 

— Глория 
Коупленд

БОГ МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ЭТО

Мы всюду видим знамения времени: 
Иисус скоро вернется! Мы не знаем точное 
время, но мы можем чувствовать это в своем 
духе. Все ускоряется. Пророчества о послед-
нем времени исполняются на наших глазах. 
Мы живем в последние из последних дней, и 
приближается вознесение Церкви.

«Потому что Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба» (1  Фессалоникийцам 4:16). Тогда 
те из нас, кто принял Иисуса своим Госпо-
дом, будут восхищены «на облаках в срете-
ние Господу на воздухе» (1 Фессалоникийцам 
4:17), и мы оставим эту землю победителями!

Мы не будем разоренными, недовольными 
и грустными. Нет, когда Иисус вернется за 
нами, Церковь будет славной, не имеющей 
пятна или порока, она будет святой и непо-
рочной (Ефесянам 5:27). Мы будем живым 
свидетельством Божьей благости и силы для 
этого мира. Мы уйдем отсюда, будучи благо-
словенными сверх меры во всем, включая 
финансы.

Почему финансы? 
Потому что финансовое преуспевание 

важно для Бога. Он дал нам много обето-
ваний об этом в Своем Слове. И поскольку 

во Христе Иисусе эти обетования «да» и 
«аминь», то прежде, чем Иисус вернется, 
Бог хочет, чтобы мы ходили в исполнении 
этих обетований. Он хочет, чтобы люди 
могли читать нашу жизнь, как записанное в 
Библии, и видеть, что Бог на самом деле имел 
в виду, когда сказал: 

«Благословение Господне – оно обога-
щает и печали с собою не приносит» (Притчи 
10:22).

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обни-
щал ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою» (2 Коринфянам 8:9).

«Богатство грешника сберегается для 
праведного» (Притчи 13:22).

Кто-то может сказать: «Но, Глория, разве 
в этих стихах Бог не имеет в виду богатства, 
которыми мы будем наслаждаться, когда 
попадем на небеса?»

Нет. Прочитайте еще раз последний стих. 
Богатство грешника находится не на небесах! 
Оно на земле. Поэтому для того, чтобы Бог 
передал его в наши руки, необходимо, чтобы 
Он сделал это, пока мы находимся здесь, и 
именно это Он и запланировал сделать.

Брат Чарльз Кеппс,  один из самых 
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Служения. Первым нашим само-
летом был простой двухмоторный 
самолет. И на протяжении двадцати 
лет мы покупали старые, бывшие в 
употреблении самолеты, и Господь 
сказа л Кенне т у,  что Он хоче т 
разбить этот синдром «бывшего в 
употреблении» у Церкви. Поэтому 
Кеннет купил новый самолет.

Его  втор о е  п у теше с твие  на 
этом самолете подходило к концу, 
он заходил на посадку в аэропорт, 
и в этот момент на него сошла 
радость Господня. Он был так 
восхищен Божьей благостью, что 
начал смеяться. Позже он расска-
зал другим служителям о том, что в 
это мгновение Иисус проговорил в 
его дух: «Это единственный новый 
самолет, который у Меня есть».

Услышав это, Кеннет зарыдал. 
Он осознал, что медлительность 
Божьих людей в вопросе веры отно-
сительно финансовых благослове-
ний дорого обошлась не только нам, 
верующим, но это также чего-то 
стоило и Богу! Богу пришлось обхо-
диться без ценных ресурсов, кото-
рые Он мог бы использовать, чтобы 
продвигать Его Царство на земле.

Кеннет подумал: «Бог создал все! 
Он дал нам все самое лучшее, что у 
Него было. Он отдал Своего Сына, 
чтобы искупить нас, и приготовил 
стол в присутствии наших врагов. 
Однако в основном Он так и не 
смог привести Своих детей к этому 
столу».

Я приняла решение: «Я приду к 
этому столу! Я буду верить Богу 
так, что это будет приносить Ему 
удовольствие,  а Ему приносит 
удовольствие преуспевание Его слуг 
(Псалом 34:27)».

Вы можете спросить: «Но разве 
Бог не предупреждает нас об опас-
ности преуспевания? Разве Библия 
не говорит, что оно уничтожает 
людей и что оно является корнем 
всего зла?»

Нет. В Библии говорится: «Преу-
спевание глупцов разрушит их» 
(Прит чи 1 :32,  Перевод короля 
Иакова) и «корень всех зол сребро-
любие» (1 Тимофею 6:10). Дело не 
в преуспевании, а в том, что люди 
ведут себя, как глупцы, проявляют 
любовь к деньгам, и это приводит к 
проблемам. Поэтому не поступайте 
так.

Лучше ходите в Божьей мудро-
сти и любите Его. Тогда Он сможет 
благословить вас материально, 
и это не повредит вам. Он сможет 

обеспечить вас с избытком на 
всякое доброе дело, и поскольку 
ваши желания относительно мате-
риальных вещей подвластны Ему, 
Он сможет спокойно дать вам все 
хорошее.

Вот разница между преуспева-
нием Божьим способом и мирским: 
в Божьем Царстве вещи не господ-
ствуют над вами. Над вами господ-
ствует Бог! И это происходит, когда 
вы ставите Его на первое место в 
своей жизни, любите Его и служите 
Ему. Вы ищете в первую очередь 
Его Царства и Его праведности, как 
сказал Иисус в Евангелии от Матфея 
6:33, и тогда все это прилагается вам.

Когда мы с Кеннетом сделали 
посвящение поставить Бога и Его 
Слово на первое место, в естествен-
ном мире мы не видели, как Бог 
может все это нам приложить. У нас 
был очень маленький доход и боль-
шие долги. Мы многие годы жили 
на деньги, взятые взаймы. И когда 
мы увидели в Слове Божьем, что Бог 
говорит нам не влезать в долги и не 
оставаться должными никому ничем 
кроме взаимной любви (Римлянам 
13:8), мне показалось, что мы были 
обречены. 

Я  д у ма ла :  «Ка к мы в о о бще 
сможем купить дом? Как мы сможем 
служить по всему миру, не влезая в 
долги?» Мы не знали ответ на эти 
вопросы. Но мы сделали посвяще-
ние слушаться Бога и жить в соот-
ветствии с Его Словом, поэтому, 
хотя мы не видели, как это могло 
позитивно повлиять на наше финан-
совое положение, мы приняли каче-
ственное решение больше никогда 
не брать деньги взаймы. 

Вскоре после этого Кеннет узнал, 
что во Христе мы унаследовали 
благословение Авраама! Он увидел 
в Писании финансовые обетования, 
которые приносят с собой благосло-
вения Господни, и это привело нас в 
восхищение. Он поделился со мной 
этими стихами и сказал: «Глория, мы 
богаты!» Сразу же после этого мы 
начали искать новый дом.

Когда мы сказали риэлтору, что 
мы заинтересованы в покупке опре-
деленного дома, она спросила, как 
мы собираемся профинансировать 
эту покупку. Кеннет ответил: «Мой 
Отец позаботится об этом». Решив, 
что его отцом был богатый бизнес-
мен, та женщина риэлтор спро-
сила, каким бизнесом он занима-
ется. Кеннет ответил: «У Него много 
скота и собственности».

замечательных служителей, которых 
мы с Кеннетом знали, пророчество-
вал об этом много лет назад. В слове, 
которое он сказал в 1978 году, гово-
рится о сверхъестественном пере-
ходе богатства, которое произойдет 
в последние дни: 

«Видите ли, это Мое желание 
двигаться в сфере вашего финансо-
вого преуспевания, говорит Господь. 
Потому что, да, в это время финан-
совые трудности будут возникать 
повсюду. Экономика будет подни-
маться и падать, но те, кто научатся 
ходить в Слове, будут видеть преу-
спевание,  записанное в Слове 
Божьем, так, как никогда раньше.

Да,  произойде т финансовый 
переход в мирской системе. Богат-
ство находилось в хранилищах 
нечестивых людей для последних 
дней. Но конец близко. Эти храни-
лища будут опустошены для пропо-
веди Евангелия Иисуса Христа. Это 
будет сделано, говорит Господь. Это 
будет сделано в определенное время, 
чтобы исполнилось слово Господне о 
том, что богатство грешника сбере-
гается для праведного». 

У Бога есть полное право отдать 
богатства этого мира Своим людям! 
Он создал эту землю со всеми ее 
ресурсами для Своей семьи. Он не 
создал ее для дьявола и его последо-
вателей. Адам и Ева передали землю 
в руки дьявола, когда склонили свои 
колени перед ним в Едемском саду.

Из-за своей государственной 
измены они фактически выбросили 
Бога из Его Собственного творения. 
Конечно же, оно и сейчас принад-
лежит Ему. Как написано в Псалме 
23:1: «Господня – земля и что напол-
няет ее». Но поскольку Он отдал 
власть над землей людям, то, пока 
не закончится время аренды этой 
земли человеком, Бог обладает 
только той частью, которой обла-
дают Его люди.

То, чего нет у Его людей, нет и 
у Него. И поскольку Его люди не 
спешили брать все, что Он пообе-
щал им, в Божьих руках не находи-
лась большая часть богатств этого 
мира.

Приходите к столу
Я помню, как Кеннет получил об 

этом сильное откровение. Это было 
в конце девяностых годов, после 
того как мы купили совершенно 
новый самолет для Служения. Мы 
ни разу не покупали новый само-
лет с самых ранних дней нашего 
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Он говорил чис т ую правд у. 
Нашему Небесному Отцу на самом 
деле принадлежит скот на тысяче 
гор (Псалом 49:10). Но в то время 
наш уровень веры был недостаточ-
ным, чтобы верить Богу о том, чтобы 
оплатить покупку дома наличными. 
Мы продолжали верить Богу, ходить 
с Ним, развивать нашу веру, и Он 
продолжал умножать нас. Он дал 
нам возможность купить один дом, 
затем мы переехали в еще лучший. В 
конечном итоге я смогла построить 
дом своей мечты, и мы заплатили за 
него наличными.

Могу вам сказать, что дом, в кото-
ром мы сейчас живем, является 
свидетельством благости Божьей. 
Но мы никогда не смогли бы постро-
ить его на деньги, взятые взаймы. 
Мы бы построили что-то другое, 
сделали бы этот дом поменьше. 
В чем-то отказали бы себе. Но 
поскольку на протяжении лет мы 
научились верить Богу и следо-
вать Его плану, я смогла построить 
именно тот дом, который хотела, и 
разместить в нем все, что хотела.

Божий план 
преуспевания действует

Божьи ресурсы не ограничены, и 
у Него есть план, как сделать бога-
тым каждого Своего ребенка. У Него 
есть план, как сделать нас главою, 
а не хвостом. Бог может принести 
нам что угодно, если мы востребуем 
это верой в обетование Его Слова и 
будем делать то, что Он говорит.

Помните, что Он сделал для изра-
ильтян, когда вывел их из Египта. 
Он сделал их богатыми. Хотя они 
на протяжении многих лет были 
рабами, перед самым исходом Он 
вложил в их руки огромную часть 
египетского богатства и «вывел 
их с серебром и золотом» (Псалом 
104:37). 

И это не было Его решением в 
последний момент. За сотни лет до 
этого Он сказал Аврааму: «Потомки 
Твои будут пришельцами в земле 
не своей, и поработят их, и будут 
угнетать их четыреста лет… После 

сего они выйдут с большим имуще-
ством» (Бытие 15:13-14). 

Подумайте об этом: еще до того, 
как израильтяне стали рабами, у 
Бога уже был план, как перевести их 
от нищеты к богатству. У Него уже 
был план, как вывести их из финан-
совых уз и сделать их богатыми.

У Бога есть план, как сделать то 
же самое и для вас! 

«Но, Глория, как Бог сможет 
сделать меня богатым?»

Я не знаю. Я только знаю, что 
Своей силой и Своим помазанием 
Он может это сделать.

Прочитайте о вдове в 4-ой Царств 
4, и вы увидите, что я имею в виду. 
Она была так разорена и у нее были 
такие долги, что ее сыновей должны 
были продать в рабство. Единствен-
ное, что у нее осталось в доме, это 
сосуд с маслом. Поэтому Бог сделал 
ее продавцом масла! Он сказал ей 
собрать пустых сосудов столько, 
сколько она могла, затем Он свер-
хъестественно умножил масло, и 
оно текло, пока не наполнились все 
сосуды. Она продала масло, выпла-
тила свои долги, и у нее осталось 
достаточно денег, чтобы жить на 
них.

Бог делает подобное и сегодня. 
Один служитель, которого мы знаем, 
видел, как Бог сделал это для вдовы, 
которая посещала его церковь. В 
то время он был пастором в городе 
Рига в Латвии, и экономическое 
положение там было просто отча-
янным. Дефицит товаров был таким, 
что, если перегорала электриче-
ская лампочка, могли понадобиться 
месяцы, чтобы купить новую и заме-
нить ее. Но Бог сказал ему постро-
ить церковь без долгов.

Вдова захотела помочь, поэтому 
она выписала ему чек на 150 тысяч 
долларов. Она сказала: «Сейчас 
этот чек не обеспечен деньгами, но 
я позвоню вам, когда они у меня 
появятся. Тогда вы сможете исполь-
зовать его».

Служитель знал, что в естествен-
ном мире невозможно, чтобы эта 
женщина когда-нибудь получила 

столько денег. Но он почувство-
вал ее искренность и принял от нее 
этот чек. Немного позже, именно 
тогда, когда он нуждался в деньгах 
для постройки здания церкви, она 
позвонила ему: «Вы можете исполь-
зовать этот чек», сказала она. 

Откуда она получила деньги?
Однажды в ее дверь постучал 

незнакомец и сказал, что он рабо-
тает юристом на большую нефтяную 
компанию. Он сказал, что человек, 
который владел большой частью 
акций этой компании, умер, и она 
оказалась его ближайшим родствен-
ником. Она даже не знала этого 
человека. Она никогда не слышала 
об этой нефтяной компании. Однако 
внезапно она стала обладателем 
части этой компании. Она полу-
чила наследство, которое сделало ее 
богатой!

Может ли Бог сделать что-то 
подобное для вас?

Коне чно,  може т!  Он може т 
сделать это для любого из Своих 
детей, и Он желает это сделать. Разве 
у вас не было бы такого же желания, 
если бы вы были Богом? Если бы вы 
создали эту удивительную землю 
и все ее ресурсы для своих детей, 
разве вы не хотели бы отдать их 
своим детям? Разве вы не хотели бы 
перевести их из рук тех, кто творит 
на земле зло, в руки своей возлю-
бленной семьи, чтобы они могли 
использовать эти ресурсы для того, 
чтобы творить добро?

Конечно, именно так вы бы и 
поступили. Поэтому дайте своему 
Небесному Отц у возможнос ть 
сделать это для вас. 

Продолжайте ставить Его на 
перв о е  ме с то в  св о ей жизни. 
Продолжайте слушаться Его Слова 
и осмельтесь поверить тому, что Он 
сказал: «Грешнику дает заботу соби-
рать и копить, чтобы после отдать 
доброму пред лицом Божьим» 
(Екклесиаст 2:26). Осмельтесь пове-
рить тому, что Он сказал во Второ-
законии 8:18: «Но чтобы помнил 
Господа, Бога твоего, ибо Он дает 
тебе силу приобретать богатство».|

5
Бог может сделать 
для вас то, что Он 

сделал для израильтян, 
когда избавил их от 
египетского рабства. 

(Псалом 104:37)

1
Иисус скоро придет, и 

прежде, чем Он это 
сделает, Бог планирует, 
чтобы Его люди ходили 
в исполнении всех Его 

обетований. 
(2 Коринфянам 1:20)

2
Бог пообещал нам 
избыток финансов. 

(Притчи 10:22)

3
Все на земле 

принадлежит Богу. 
(Псалом 23:1)

4
Божьи планы для 

последнего времени 
включают переход 

богатства этого мира в 
руки праведных. 
(Притчи 13:22)Ва
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Куда бы вы сегодня ни посмо-
трели, везде признаки экономиче-
ского упадка. Цены выросли, а неко-
торые люди вообще больше не хотят 
работать. Но вот новости, которых 
вы не найдете, если будете смотреть 
на обстоятельства вокруг нас: вам не 
нужно быть частью всего этого!

Фактически у вас должно быть 
освобождение от финансовых про-
блем, которые происходят в мир-
ской системе. Вы в этом мире, но вы 
не от него. Ваше гражданство, или 
жительство, на небесах, и вы функ-
ционируете как посол в этом мире.

Посол Соединенных Штатов в 

любой так называемой стране тре-
тьего мира не обеспокоен состо-
янием местной экономики, он не 
ограничен ею и не подвластен ей и 
тому, что происходит с ней. Жизнь, 
состояние и удобство посла зави-
сят от связи с финансовыми спо-
собностями Соединенных Штатов 
Америки. Наша с вами жизнь, состо-
яние, комфорт и финансовые спо-
собности, как верующих, зависят от 
финансовых способностей небес!

У людей Всемогущего Бога всегда 
была способность переживать избы-
ток в финансах независимо от того, 
что происходит вокруг них.

Давайте прочитаем записанное в 
Бытии 26:1-3 и 12-14:

«Был голод в земле, сверх преж-
него голода,  который был во 
дни Авраама; и пошел Исаак к 
Авимелеху, царю Филистимскому, в 
Герар. Господь явился ему и сказал: 
не ходи в Египет; живи в земле, о 
которой Я скажу тебе, странствуй по 
сей земле, и Я буду с тобою и благо-
словлю тебя, ибо тебе и потомству 
твоему дам все земли сии и исполню 
клятву, которою Я клялся Аврааму, 
отцу твоему… И сеял Исаак в земле 
той и получил в тот год ячменя 
во сто крат: так благословил его 
Господь… У него были стада мелкого 
и стада крупного скота и множество 
пахотных полей, и Филистимляне 
стали завидовать ему».

А теперь прочитайте эти стихи в 
Расширенном переводе Библии: 

«Был голод в земле, который пре-
восходил голод, который был во 
дни Авраама. Исаак пошел в Герар 

Финансовое 
исключение

Наши нужды 
восполнены не этой 
мирской системой, 
а по богатству Его 

в славе Христом 
Иисусом
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к Авимелеху, царю филистимлян. 
Господь явился ему и сказал: не ходи 
в Египет, а живи в земле, о которой 
Я скажу тебе. Обитай временно в 
этой земле, и Я буду с тобою и дам 
тебе благоволение и благословение, 
потому что тебе и твоим потомкам 
Я отдам все эти земли и исполню 
клятву, которою Я клялся Аврааму, 
Отцу твоему… Тогда Исаак посеял 
семя в этой земле и получил в тот 
же год во сто крат, и Господь дал ему 
благословение. И этот человек ста-
новился все больше и больше до тех 
пор, пока стал очень богатым и зна-
чительным, у него были стада круп-
ного и мелкого скота, и много слуг, 
и филистимляне позавидовали ему».

Обратите внимание, что прямо 
посреди национального экономиче-
ского кризиса этот человек Божий 
был очень богатым. У него были 
стада и обильные ресурсы, и он не 
извинялся за это. 

Для того чтобы показать, как это 
может сработать сегодня, и чтобы 
вы лучше понимали это – пока одни 
пытаются удержаться наплаву и не 
утонуть, зарабатывая столько, что 
этого едва хватает, чтобы хотя бы 
обеспечить пропитание и изредка 
заправлять машину, люди Божьи 
летают на личных реактивных само-
летах и встречаются с главами госу-
дарств!

Почему? По двум причинам:
1. У них есть завет со Всемогущим 

Богом.
2. Они послушны финансовым 

законам этого завета.
Обратите внимание на записан-

ное в стихах 3-5 той же главы:
«Странствуй по сей земле, и Я 

буду с тобою и благословлю тебя, 
ибо тебе и потомству твоему дам все 
земли сии и исполню клятву, кото-
рою Я клялся Аврааму, отцу тво-
ему; умножу потомство твое, как 
звезды небесные, и дам потомству 
твоему все земли сии; благословятся 
в семени твоем все народы зем-
ные, за то, что Авраам послушался 
гласа Моего и соблюдал, что Мною 
заповедано было соблюдать: пове-
ления Мои, уставы Мои и законы 
Мои» [смотрите также Бытие 22:18; 
Деяния 3:25-26; Галатам 3:16].

Господь избрал Авраама, потому 
что тот научит своих детей. И вы 
знаете, что Авраам научил сво-
его сына Исаака давать десятину и 
сеять!

Десятина, сеяние и жатва – это 
два главных базовых закона финан-

сового успеха в Боге. Давайте посмо-
трим, как эти законы действуют вме-
сте.

Во-первых, как мы знаем, в 
Малахии 3:8 говорится о десятине 
и о пожертвованиях. В этом стихе 
говорится: «Можно ли человеку 
обкрадывать Бога? А вы обкрады-
ваете Меня. Скажете: “чем обкрады-
ваем мы Тебя?” Десятиною и прино-
шениями».

В стихах 10 и 11 Господь очень 
ясно говорит о трех вещах, которые 
производит десятина: 

«Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем 
была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас бла-
гословения до избытка? Я для вас 
запрещу пожирающим истреблять 
у вас плоды земные, и виноградная 
лоза на поле у вас не лишится пло-
дов своих, говорит Господь Саваоф». 

Обратите внимание на то, что 
первое, что производит десятина 
– это активирует огромное финан-
совое обеспечение благословения 
Господнего в нашей жизни! Второе, 
что она делает – это защищает ваш 
урожай от пожирающего. Хвала 
Богу! И третье, что мы видим в 
результате принесения десятины – 
это то, что ваша лоза не сбросит 
плоды преждевременно. Другими 
словами, десятина делает так, что 
семена, которые вы посеяли, обяза-
тельно произведут урожай.

Но вот в чем дело: нечего защи-
щать от пожирающего и нет уро-
жая, если не были посеяны семена. 
Именно так действует вся система. 
Еще в 8-й главе Бытия Господь уста-
новил это как закон. «Впредь во все 
дни земли сеяние и жатва, холод и 
зной, лето и зима, день и ночь не 
прекратятся» (Бытие 8:22).

Когда Иисус был на земле, Он 
сказал, что все Царство Божье дей-
ствует таким образом, и много учил 
Своих учеников о том, как оно дей-
ствует. Иисус ясно указал на то, что 
эти законы применимы не только к 
естественному урожаю – кукурузе, 
пшенице или винограду. Его уче-
ники не были фермерами.

В Евангелии от Марка 10:29-30 
говорится: «Иисус сказал в ответ: 

истинно говорю вам: нет никого, кто 
оставил бы дом, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или жену, 
или детей, или земли, ради Меня и 
Евангелия, и не получил бы ныне, 
во время сие, среди гонений, во сто 
крат более домов, и братьев и сестер, 
и отцов, и матерей, и детей, и земель, 
а в веке грядущем жизни вечной».

Итак, этот закон сеяния и жатвы 
также применим к домам, семьям, 
землям и деньгам!

Откуда мы знаем, что он при-
меним к деньгам? Поскольку в 
Послании к Галатам 6:7 говорится: 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то 
и пожнет». Это включает в себя и 
деньги.

Все это законы нашего Царства, 
и именно поэтому Дух Святой 
через апостола Павла говорит нам 
о том, что наши нужды воспол-
нены не этой мирской системой, а 
по богатству Его в славе Христом 
Иисусом (Филиппийцам 4:19), и 
что эти законы обязательно про-
изведут результат в нашей жизни! 
Записанное во 2  Послании к 
Коринфянам 9:8-11 (Расширенный 
перевод Библии) – это наше доказа-
тельство: 

«Бог способен сделать так, что вся 
благодать (каждое благоволение и 
земное благословение) придут к вам 
с избытком, чтобы вы могли всегда 
и при всех обстоятельствах, и какая 
бы ни была нужда, быть самодоста-
точным [имея достаточно, чтобы не 
требовалась помощь или поддержка, 
и быть оснащенными с избытком на 
каждое доброе дело и благотвори-
тельное пожертвование. Как напи-
сано: он [благотворитель] рассеял, 
он раздал бедным, его дела справед-
ливости, благости, доброты и благо-
творительности будут идти и про-
должаться вовеки! И Бог, Который 
обеспечивает семя для сеятеля и 
хлеб для того, кто ест, также обеспе-
чит и приумножит ваши [ресурсы] 
для сеяния и умножения плода 
вашей праведности [что проявля-
ется в активной благости, доброте и 
благотворительности]. Таким обра-
зом вы будете обогащены во всем и 
всем, чтобы вы могли быть щедрыми 
и [ваша щедрость] через нас могла 
приносить благодарение Богу».|

— Доктор Дэвид Витер
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1973

«Победоносный 
голос 
верующего» – 
ЖУРНАЛ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ СИЛЫ!

Историческое мгновение:

В послушании этим наставлениям в сентябре 
1973 года они выпустили первый журнал «Побе-
доносный голос верующего», который в то время 
состоял всего из нескольких страниц и рассылался 
примерно трем тысячам человек. В подзаголовке 
было написано: «Новостная рассылка для людей 
силы». За два года тираж журнала вырос до двад-
цати тысяч экземпляров. Под руководством Джор-
джа Пирсонса, который сегодня возглавляет Мис-
сию Кеннета Коупленда, журнал «Победоносный 
голос верующего» быстро стал лидером в сфере 
христианских печатных изданий. Описывая этот 
журнал в ранние дни, Глория сказала: «У мирских 
публикаций есть крыша, которой нет у нас. Они не 
могут подняться выше этой крыши и вступить в 
сферу помазания. Однако цель нашего журнала – 
это представить Слово Божье на бумаге посред-
ством помазания».

И помазание действительно стало отличитель-

ной чертой журнала «Победоносный голос верую-
щего», действуя в жизни людей по всему миру. С 
тех пор наши партнеры и друзья прислали тысячи 
писем, в которых рассказали свои истории веры.

В 2021 году мы разослали более 3,8 миллионов 
бесплатных экземпляров журнала «Победоносный 
голос верующего», переведенного на шесть языков, 
в более чем 159 стран. Знать, что Благая Весть и 
сегодня распространяется по всему миру посред-
ством печатных страниц, так же восхитительно, 
как и 49 лет назад, когда все это только началось. 
Бог работает посредством этого журнала из месяца 
в месяц!

Когда Господь сказал Кеннету и 
Глории Коупленд начать издавать 
журнал «Победоносный голос 
верующего», Он сказал им: «Это 
ваше семя. Дарите его каждому, кто 
соприкасается с вашим Служением, 
и не позволяйте никому платить за 
подписку на него».

Джордж Пирсонс 
и Кеннет Коупленд 
в художественном 

отделе: 1976
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Первый выпуск 
«Победоносного 
голоса верующего»: 
Сентябрь, 1973 год

И самое восхитительное то, что 
жизни людей продолжают изме-
няться каждый день, потому что 
журнал «Победоносный голос веру-
ющего» приносит Слово Божье 
и сеет его в народы по всему зем-
ному шару. Вот пример того, как 
Бог постоянно использует журнал 
«Победоносный голос верующего»!

Одна женщина, партнер в Соеди-
ненных Штатах, стояла на Слове 
Божьем с верой, и ее муж чудесным 
образом воскрес из мертвых. Она 

прислала свое свидетельство в Мис-
сию. Эта история была записана и 
опубликована в журнале. Партнер 
из Англии получил наш журнал и 
под руководством Духа Святого 
переслал его своему другу – пастору 
в другой стране, который переживал 
трудности. Этот пастор перечитал 
журнал от корки до корки в тот же 
день, когда получил его. На следую-
щий день его новорожденный сын, 
который родился на месяц раньше 
срока, умер в бразильской больнице. 

По пути в больницу отец прочитал 
и перечитал свидетельство человека 
из Соединенных Штатов, который 
воскрес из мертвых, и к нему при-
шла вера. Он протянул руки к без-
жизненному телу своего сына, про-
возгласил свою веру и запретил духу 
смерти, приказав смерти оставить 
его сына во имя Иисуса! Его сын 
воскрес!

Верующие, это сила Слова Божье-
го, которая представлена на бумаге 
посредством помазания. Это победа!|



Призвание Миссии Кеннета Коу-
пленда – проповедовать Евангелие 
по всему миру и делать это все-
ми доступными способами: лич-
но, через печатные материалы или 
электронные средства информации. 
Миссия Кеннета Коупленда исполь-

зует все это для того, чтобы прино-
сить Благую Весть об Иисусе, Пома-
занном и Его помазании, каждому 
народу. И это включает в себя один 
из больших сегментов американско-
го общества – людей, который нахо-
дятся в тюрьмах. 

В одном из недавних 
отчетов о количестве 

заключенных в Соединен-
ных Штатах говорится, что более 
10 770 000 человек находятся сегод-
ня в исправительных учреждениях 
по всему миру, из них более 2 000 
000 человек только в Соединенных 
Штатах Америки. США возглавля-
ет список стран, где больше всего 
людей находятся за решеткой, счи-
тая количество заключенных на сто 
тысяч человек. В мае 2010 года на 
сто тысяч человек населения при-
ходилось 743 заключенных, сегодня 
это количество несколько меньше и 
составляет 629 заключенных на сто 
тысяч человек.

И хотя эти цифры могут пока-
заться огромными, люди, стоящие 
за ними, имеют надежду, потому что 
каждый день заключенные по всему 
миру узнают о спасении через Иису-
са Христа. Миссия Кеннета Коуплен-
да и ее партнеры играют большую 
роль в достижении тех, кто нахо-
дится за решеткой, обеспечивая их 
ресурсами, которые им нужны для 
того, чтобы узнать, кто они во Хри-
сте Иисусе.

В центре 
внимания Миссии

Тюремное служение Миссии Кен-
нета Коупленда началось в 1981 
году через переписку с нескольки-
ми осужденными. С тех пор Кеннет 
и Глория Коупленд посредством 
писем, журналов, бесплатных книг 
и аудиоматериалов, а также особен-
ных служений в тюрьмах, усердно 
работали, чтобы установить и под-
держивать более глубокие личные 
отношения с заключенными. Для 
того чтобы сделать это, было созда-
но специальное тюремное служение 
Миссии, люди, посвященные тому, 
чтобы прочитать каждое письмо, 
помолиться за каждую молитвенную 
просьбу и сделать это быстро. Это 
может быть теплым лучом солнца, 
особенно для заключенных, которые 
очень ждут ответа хоть от кого-то…

Это также послушание записан-

Достигая людей 
за решеткой

Призвание Миссии Кеннета Коупленда – 
проповедовать Евангелие по всему миру и делать 
это всеми доступными способами: лично, через 
печатные материалы или электронные средства 
информации. Миссия Кеннета Коупленда использует 
все это для того, чтобы приносить Благую Весть 
об Иисусе, Помазанном и Его помазании, каждому 
народу. И это включает в себя один из больших 
сегментов американского общества – людей, 
которые находятся в тюрьмах. 
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ному в 25-й главе Евангелия от Мат-
фея: «Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: придите, 
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира… В темнице был, и 
вы пришли ко Мне… Истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (стихи 34,36,40). 

Брат Коупленд говорит: «С самого 
начала нашего Служения это место 
Писания было для меня очень важ-
ным. Это не было самым главным 
из того, что мы делали в Служении, 
но у каждого есть в определенной 
мере такое призвание. Поэтому мы 
входили во все двери, которые были 
открыты».

На протяжении многих лет Мис-
сия Кеннета Коупленда усердно 
работала, чтобы делиться силой 
благословенной жизни с теми, кто 
находится за решеткой – в тюрьмы 
привозились книги и другие ресур-
сы для капелланов, Миссия посеяла 
двести пятьдесят тысяч долларов для 
того, чтобы открылись молитвенные 
комнаты для заключенных в Техасе, 
а также Миссия соединилась в пар-
тнерстве с таким Служением, как 
Служение Майка Барбера, который 
посвящен нести Евангелие именно в 
тюрьмах.

В 1995 году Майк Барбер стал 
катализатором того, что Миссия 
Кеннета Коупленда провела мотоци-
клетное ралли, которое посредством 
спутникового телевидения трансли-
ровалось в тюрьмах штата Техас и 
пятнадцати других штатов. В одном 
только штате Техас в 87 из 104 тюрем 
прошли трансляции этого меропри-
ятия по спутниковому телевидению. 
Для более ста пятидесяти тысяч 
мужчин и женщин, которые смотре-
ли эту трансляцию, послание брата 
Коупленда было ясным и сильным: 
«Бог за вас, а не против вас!»

Сегодня Миссия Кеннета Коу-
пленда получает от осужденных 2 
500 писем в месяц, и каждый месяц в 
среднем 300 новых адресатов добав-
ляются к списку рассылки материа-
лов Миссии. Очень часто мы читаем 
в их письмах следующее: «Вы един-
ственное Служение, которое пишет 
мне».

Помимо писем Миссия Кеннета 
Коупленда бесплатно обеспечивает 
Библии и другие ресурсы для заклю-
ченных. Например, в 2020 году более 
410 000 ресурсов, включая Библии, 
журналы, книги и другие материалы 

Миссии, было послано тюремным 
капелланам в Соединенных Штатах, 
а еще 8 600 напрямую заключенным.

В письме, которое мы получили из 
тюрьмы во Флориде, заключенный 
пишет: «Я хочу поблагодарить Мис-
сию Кеннета Коупленда за молитвы 
и поддержку, которую они оказали 
за прошедший год. Благодаря это-
му я действительно увидел цель для 
своей жизни».

Международное 
служение

В то время как почти 14000 наших 
партнеров и друзей находятся за 
решеткой в Соединенных Штатах 
Америки, еще 7 000 человек получа-
ют поддержку через международные 
офисы Миссии Кеннета Коупленда.

Одна женщина, заключенная в 
Турции, возможно, лучше всего 
выразила мысли и чувства многих 
подобных ей, которые находятся за 
решеткой. Она написала: «Я благо-
дарю Господа за возможность поде-
литься несколькими словами с вами 
и со всеми, кто принимает участие 
в тюремном служении: Бог продол-
жает быть верным и милостивым ко 
мне, а также к моему мужу, который 
находится в тюрьме для мужчин, и 
ко всей нашей семье. Я очень бла-
годарна, и я серьезно к этому отно-
шусь. Я считаю себя очень благо-
словленной несмотря на то, что мы 
сейчас находимся за решеткой. Я и 
мой муж полностью отдали свою 

жизнь Иисусу, для того чтобы испол-
нять Его волю.

Спасибо вам за то, что вы посто-
янно пишете нам, присылаете книги 
и другие печатные материалы. Ваши 
ежемесячные письма соединяют нас 
в поклонении… Спасибо вам за все 
ваши усилия по достижению нас 
несмотря на расстояние.

Ваши книги являются для меня 
огромным благословением… У меня 
нет слов, чтобы выразить мою бла-
годарность Служению за все, что 
вы делаете, поэтому огромное спа-
сибо, и пусть вся ваша семья будет 
могущественно благословлена. Я 
почтена тем, что могу стать частью 
вашей семьи до самого конца своего 
земного пути и в вечности, во имя 
Иисуса».

Тюремное служение Миссии Кен-
нета Коупленда – это один из спо-
собов, которым мы несем спаси-
тельное послание об Иисусе по все-
му миру. Это наш способ сообщать 
людям везде, что мы здесь для вас – 
не важно, кто вы, где вы или что вы 
сделали.

Как говорит Глория Коупленд: 
«Мы долгое время служили в тюрь-
мах, и мы знаем, какой это приносит 
результат. Мы хотим поблагодарить 
вас, наши партнеры, поскольку вы 
обеспечиваете материальную часть 
этого служения и заключенные 
могут иметь все то, что имеем мы, и 
именно вы, наши партнеры, помога-
ете нам делать это».|



молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя 
и Господа, просто 
помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус 
станет вашим Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 
Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет 
имя Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 
Я призываю Тебя. Я молюсь 
и прошу Тебя, Иисус, войди 
в мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано 
в Послании к Римлянам 
10:9-10: “Если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься”. 
Я делаю это сейчас. 
Я исповедую, что Иисус – 
Господь, и я верю в своем 
сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых. Теперь я рожден 
свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 
Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 
(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 
меня Духом Святым. 
Дух Святой, поднимись во 
мне, когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 
говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 
(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 
Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, 
а на языке, данном Вам 
Духом Святым.

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

В чем бы вы ни нуждались 
сегодня, найдите обетование в 

Слове Божьем и верьте Ему.

— Глория Коупленд


