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После того как моя мать напом-
нила нам, как обычно, что это день 
рождения Иисуса, и мы вместе помо-
лились, я подошел к елке и взял свой 
подарок. По размеру он был не боль-
ше, чем книжка, а его вес меня вооб-
ще удивил.

Я подумал: «Что может быть таким 
тяжелым?» Оторвав ленту и развер-
нув упаковочную бумагу, я обнару-
жил стопку журналов с запиской.

В ней было написано: «Я на улице».
Какое-то мгновение я в смятении 

смотрел на эти слова и мои колени 
тряслись. Мое сердце бешено коло-
тилось, когда я подбежал к двери и 
открыл ее. То, что я увидел, буквально 
сбило меня с ног.

На дорожке возле дома стоял 

мотоцикл марки «Триумф» 1952 года 
выпуска.

Я был так восхищен, что даже не 
могу описать того, что чувствовал 
в то мгновение. Кое-как подняв-
шись на крыльцо, с которого я упал, 
я поблагодарил родителей, схва-
тил свою куртку, запрыгнул на свой 
новый мотоцикл и рванул на ули-
цу. К тому времени, как я вернулся 
вечером домой, я наездил более ста 
шестидесяти километров, и посколь-
ку день был холодный, на моем лице 
застыла замороженная улыбка.

Вот это было замечательное Рож-
дество! Я был так восхищен тем 
мотоциклом, что лучшего подарка 
можно было и не искать. Но оказа-
лось, что я ошибаюсь. Спустя годы я 

Судя по размеру 
подарочного пакета, 

который ожидал меня 
под Рождественской 

елкой 25 декабря 
1953 года, мои мечт ы 

не осуществились. 
Я нигде не видел 

подарка, который так 
надеялся получить от 

своих родителей на 
протяжении десяти 

долгих лет. Опять 
пришло Рождество, 
и хотя я хотел иметь 

мотоцикл всю 
свою жизнь, мне 
исполнилось 16 

лет, а у меня его по-
прежнему не было.

ТРИУМФ
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узнал, что Бог дал всем нам гораздо 
лучший подарок. 

Он отдал нам Своего Сына Иису-
са, и то, что Бог сделал для нас через 
Него, в тысячи раз более восхити-
тельно, чем может сделать для нас 
любой другой Рождественский пода-
рок.

Больше, чем вы мечтали
Вы можете сказать: «Но, брат Коу-

пленд, я слышал о рождении Иисуса 
всю свою жизнь, и хоть я и рад, что 
это произошло, сегодня меня это так 
не восхищает, как восхищало рань-
ше».

Скорее всего, дело в том, что вы 
еще не все слышали об этом собы-
тии. Вы ведете себя, как и я, когда 
увидел тот подарок под Рождествен-
ской елкой: вы еще не осознали, как 
много вам было дано. Вы еще не до 
конца узнали, что в Иисусе вы полу-
чили больше, чем когда-либо меч-
тали.

Вы можете немножко больше 
узнать об этом из записанного в 
1-ой главе Евангелия от Иоанна, где 
Библия описывает рождение Иису-
са такими словами: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Сло-
во было Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все через Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков… И Сло-
во стало плотью и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Еди-
нородного от Отца» (Евангелие от 
Иоанна 1:1-4,14).

Обычно эти стихи не связывают 
с Рождеством, потому что в них не 
говорится о естественных фактах, 
касающихся рождения Иисуса. Они 
не изображают Его так, как обыч-
но о Нем думают люди в это время 
года – как о младенце, лежащем в 
яслях. Но эти стихи открывают то, 
кем Он был и является на самом 
деле: вечной частью Божества, Твор-
цом вселенной, Божественным све-
том для человечества и живым Сло-
вом всемогущего Бога.

Когда родился Иисус, внешне 
Он мог выглядеть маленьким, как 
и любой новорожденный ребенок. 
Но внутри Он был Словом Божьим, 
которое стало плотью, настолько же 
человеком, как и любой другой чело-
век, и в то же самое время воплоще-
нием Самого Бога.

Это настолько потрясает мышле-
ние, что нам очень трудно осознать 
все, что связано с этим. Но удиви-

тельно то, что это еще не все. В этом 
отрывке есть слова, которые говорят 
об Иисусе еще что-то более удиви-
тельное. Согласно записанному в 
12-ом и 13-ом стихах: «А тем, кото-
рые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божьи-
ми, которые не от крови, не от хоте-
ния плоти, не от хотения мужа, но от 
Бога родились».

Прочитайте эти стихи еще раз 
и подумайте о них. Вы видите, как 
они относятся к нам, верующим? 
Они говорят о нашем новом рожде-
нии точно так же, как они говорят о 
рождении Иисуса! Они соединяют 
родившихся от Духа с Ним, Кото-
рый родился от Духа, открывая 
божественное единство между Ним 
и нами, которое делает нас равными.

Кто-то может сказать: «Это про-
сто неслыханно! Мы не равны с 
Иисусом!»

Но каким бы потрясающим это 
ни казалось, в Новом Завете написа-
но, что это именно так. В очень мно-
гих местах Писания говорится, что, 
хотя Иисус – Царь царей и Господь  
господ:

Мы, соединившиеся с Господом 
в новом рождении, являемся одним 
духом с Ним (1 Коринфянам 6:17).

Мы облеклись в нового человека 
и обновляемся по образу Сотворив-
шего его (Колоссянам 3:10).

Мы были воскрешены с Ним и 
посажены с Ним на небесах (Ефеся-
нам 2:6).

Я исследовал эти места Писания 
и другие, подобные им, достаточно 
долго, поэтому я с ними очень хоро-
шо знаком. Фактически, я посто-
янно проповедую, основываясь на 
них. Но недавно Господь сказал мне 
о них то, что просто потрясло меня. 
Он сказал, что мы, будучи рожден-
ными свыше верующими, и Иисус – 
являемся близнецами.

Именно так – настоящими близ-
нецами. 

За 48 лет, проведенных в Слу-
жении, я еще не слышал, чтобы 
Господь говорил такое. Но я сразу 
же понял, что это правда, посколь-
ку в 1-ом Послании Петра 1:23 гово-
рится, что мы «возрожденные не от 
тленного семени, но от нетленного, 
от Слова Божия, живого и пребыва-
ющего в век».

Любой человек знает, что, когда 
двое рождены от того же физиче-
ского семени, они рожаются близне-
цами. То есть Господь говорил мне, 
что то же самое касается и духовно-
го мира. Хотя мы, верующие, физи-

чески и внешне отличаемся друг от 
друга, внутри наш дух в точности 
подобен Иисусу. Все мы являемся 
Его близнецами – рождены от того 
же семени, зачаты от одного Отца, 
и это означает, что Рождественская 
история говорит не только об Иису-
се.

В ней говорится и о нас.

Величайшая 
из всех рассказанных 
историй и вопрос, 
который редко задают
Вы, наверное, помните, как начи-

нается эта история. Согласно запи-
санному в 1-ой главе Евангелия от 
Луки, Ангел Гавриил явился дев-
ственнице по имени Мария. Он 
сказал ей, что она благословлена и 
обрела благоволение у Господа.  

«Она же, увидев его, смутилась 
от слов его и размышляла, что бы 
это было за приветствие. И сказал 
Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога; и вот, зач-
нешь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус; Он будет 
велик и наречется Сыном Всевыш-
него; и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царство-
вать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца».

Мария ответила на это удивитель-
ное объявление простым вопросом. 
Она сказала: «Как будет это, когда я 
мужа не знаю?» (34-ый стих). Она 
задала этот вопрос не потому, что 
сомневалась в том, что Ангел ска-
зал ей. Наоборот, она слушала очень 
внимательно и поверила тому, что 
он ей сказал.

Она просто хотела быть уверена 
в том, что полностью понимает то, 
что должно произойти. Родит ли она 
этого Сына после того, как выйдет 
замуж? Или у Бога было какое-то 
другое намерение? Было абсолютно 
правильно задавать такие вопросы, 
поэтому Ангел ответил на них. Он 
сказал: «Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим…ибо у Бога 
не останется бессильным никакое 
слово» (стихи 35,37).

Важно отметить, что Гавриил не 
говорил от себя, когда сказал все это. 
Будучи архангелом, который стоял в 
присутствии Всемогущего Бога, он 
просто передал слово от Господа. Он 
просто сказал то, что говорил Отец.

Именно так поступал Иисус, ког-
да был на земле. Он сказал в Еванге-
лии от Иоанна 14:10: «Слова, кото-
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рые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, 
Он творит дела». Гавриил делал то 
же самое. Он говорил не от себя, а от 
имени Бога. 

Услышав его слова, Мария отве-
тила: «Се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему» (Луки 1:38).

Большинство людей слышали или 
читали эту часть Рождественской 
истории много раз, но есть один 
вопрос, который они редко задают: 
«А какое именно из слов Гавриила, 
обрисованных Марии, осуществи-
лось?» Когда именно Дух Святой 
нашел на нее, посеял семя живого 
Слова Божьего в ее утробе, и произ-
вел зачатие?»

Я скажу вам, когда это произо-
шло.

Это произошло в то мгновение, 
когда Мария подчинила себя Госпо-
ду, поверила Его слову и высвободи-
ла веру словами своих уст.

Это произошло, когда она, по 
сути, сказала: «Я вся принадлежу 
Тебе, Господь! Я принадлежу Тебе. Да 
будет мне, Господь, как Ты сказал».

В то мгновение Мария с верой 
отдала себя Богу, а Он отдал Своего 
Сына. Дух Святой, Который присут-
ствовал в то время там, где она нахо-
дилась, осуществил Слово Божье, 
и Его Слово стало плотью во чреве 
Марии.

 
От Единородного 
до Первородного 
«Брат Коупленд, я согласен, что 

это замечательная история. Но в 
ней говорится о Гаврииле, Марии и 
Иисусе, а не о верующих, подобных 
вам и мне».

Там говорится и о нас, и вот поче-
му: то же, что произошло с Марией, 
когда она поверила Слову Божьему 
и с верой отдала себя Ему, произо-
шло с нами, когда мы спаслись. В то 
мгновение, когда мы поверили Сло-
ву Божьему и сказали: «Иисус, войди 
в мое сердце, я принимаю Тебя, как 
моего Господа и Спасителя», – Дух 
Святой осенил нас и вложил нетлен-
ное семя вечного Слова Божьего в 
наш дух, и мы родились заново.

Это означает, что мы также рож-
дены от Духа, как и Иисус Христос 
из Назарета. Наше духовное ДНК – 
это Слово живого Бога.

Кто-то может сказать: «Но как 
насчет записанного в Евангелии 
от Иоанна 1:14? Там говорится, что 
Иисус Единородный у Отца». Да, 
там так говорится, и Он был Едино-
родным, когда родился на земле. Но 

после того, как Он был распят и вос-
крес, Его больше не называют Еди-
нородным Божьим Сыном. Теперь 
Он называется «Первенцем из мерт-
вых» (Колоссянам 1:18).

Почему? Потому что через то, что 
было сделано на кресте, и через три-
умф воскресения Он сделал возмож-
ным для многих сыновей и дочерей 
получить возможность родиться в 
Божьей семье. Уничтожив силу гре-
ха, который властвовал над челове-
чеством со времени грехопадения 
Адама, и примирив мир с Богом 
(2 Коринфянам 5:19), Иисус стал не 
только Божьим Сыном, но и стар-
шим братом для всех, кто поверит 
в Него.

В результате со Дня Пятидесятни-
цы Дух Святой осеняет землю так 
же, как Он когда-то осенил Марию. 
Он присутствует для того, что-
бы осуществить Слово Божье для 
любого человека, который поверит 
Ему и скажет, как сказала Мария: 
«Да будет мне по слову твоему!»

Если вы верующий, то Дух Свя-
той осенил вас в тот день, когда вы 
родились свыше, и теперь Он не 
только осеняет вас, Он обитает вну-
три вас. Он никогда не останавли-
вается. Он постоянно движется. Он 
постоянно ожидает, когда вы поме-
стите Слово Божье в свое сердце и 
в свои уста, чтобы Он мог осуще-
ствить его. Как сказал Иисус, «Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит 
дела» (Иоанна 14:10).

Если вам нужно исцеление, вы 
можете провозгласить Слово Божье 
об исцелении, и Дух Святой нач-
нет двигаться и сделает его плотью 
в вашем теле. Если вы находитесь 
в каких-то финансовых узах, вы 
можете провозглашать Слово Божье 
о преуспевании, и Дух Святой будет 
двигаться на его основании и осво-
бодит вас. Если вы родители, вы 
можете провозглашать Слово Божье 
над своими детьми, и Дух Святой 
будет двигаться на его основании и 
осуществит его в их жизни.

Это благая весть! Именно ее про-
возглашал Ангел Господень пасту-
хам, которые стерегли стада на виф-
леемских полях:

«Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям; ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и 

взывающее: слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благово-
ление!» (Луки 2:10-14).

Лично я верю, что ангелы, кото-
рые появились в конце речи того 
Ангела, были так восхищены посла-
нием, которое он принес, что они 
просто не могли больше сдержи-
ваться. Они просто не могли оста-
ваться безмолвными. Им было 
очень приятно передавать весть о 
том, что война между небесами и 
землей закончилась, Бог помирил-
ся с человечеством и высвободил по 
отношению к людям Свою добрую 
волю!

Конечно же, в то время даже 
ангелы не могли полностью осоз-
нать масштаб происходящего. 
Большинство Божьего плана было 
по-прежнему скрыто от них. Но ког-
да мы оглядываемся сейчас назад и 
смотрим на это, то можем видеть 
замечательную истину: в первый 
же день Рождества совершенная 
Божья жертва родилась на этой зем-
ле. Иисус, живое Слово, пришел для 
того, чтобы заплатить долг греха за 
всех людей навеки. Через тридцать 
три года будет пролита Его кровь, 
Он воскреснет из мертвых, и любой 
мужчина, женщина или ребенок на 
земле получат право верить в Него 
и стать новым творением. Не важно, 
каким греховным был человек, он 
может принять Иисуса своим Спа-
сителем, и его старая жизнь уйдет, 
все станет новым, и в своем духе он 
сможет стать в точности таким же, 
как Иисус – Его духовным близне-
цом. 

Это действительно приводит 
в восторг! Когда я лишь думаю об 
этом, я чувствую себя так же, как 
и на то Рождество в 1953 году. Но 
теперь есть одна большая разни-
ца: того мотоцикла под названи-
ем «Триумф», который стоял возле 
дома, когда мне было 16 лет, уже дав-
но нет. Но триумф, который я обрел 
в Иисусе, будет продолжаться веч-
но. Я буду жить с Ним в грядущих 
веках, жить верой и говорить Его 
Слово с улыбкой на лице, которая 
никогда не завянет. «Благодарение 
Богу, Который всегда дает нам тор-
жествовать во Христе» (2 Коринфя-
нам 2:14).

Если Иисус – ваш Господь и Спа-
ситель, то же самое касается и вас. 
Поэтому просто восхищайтесь. 
Празднуйте рождение Иисуса, как 
свое собственное, и живите в вечно-
сти в исполнении своей мечты.|
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Вера Божья находится в 
семени Его Слова, а вы 
рождены от этого Слова.

Ваша вера начинает 
действовать, когда вы 
соединяете ее со Словом 
Божьим.

Когда вы говорите слова, 
наполненные верой, 
высвобождается сила.

Слова страха подрывают 
вашу веру.

Когда вы говорите то 
же самое, что говорит 
Иисус, Он осуществляет 
ваши слова.
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Вера создана Богом для 
того, чтобы изменять 
что-то. Вера создана 
для того, чтобы двигать 
горы, осуществлять 
Божьи обетования и 
приносить вам победу.



— Глория Коупленд

Я не эксперт 
в вопросах 

мирской 
экономики, 

но судя по 
сообщениям, 

которые я слышу 
в новостях, у нее 

много проблем. 
Она постоянно 

подвержена 
каким-то спадам. 

Она постоянно 
на ходится 

в опасности 
пройти рецессию 

или упадок.
Я рада, что мы 

с вами зависим 
от небесной 
экономики. 

Я гражданка 
небес, и небесная 

экономика 
находится 

в отличном 
состоянии!

Она не поднимается и не 
обваливается с фондовым 
рынком. Она не зависит от 
индекса потребительских 
цен или валового внутрен-
него продукта. Она зависит 
от Бога, а Он вчера, сегодня 
и вовеки тот же. Его ресур-
сы никогда не иссякают, и Он 
никогда не устает изливать 
их на Своих людей. 

Бог всегда был и всегда 
будет Богом избытка. Он ни 
в чем никогда не испытыва-
ет нехватки. Еще со времен 
Едемского сада Он проявил 
Себя как щедрый Отец. Когда 
Он сотворил Адама и Еву, Он 
не просто дал им едва доста-
точно для того, чтобы как-то 
прожить. Он дал им доста-
точно всего хорошего. Затем 
Он благословил их и сказал 
им умножаться и преуспе-
вать еще больше!

Он по-прежнему делает то 
же самое для нас, Его людей, 
и сегодня. Он по-прежнему 
говорит об этом: «Возлю-
бленный! Молюсь, чтобы 
ты здравствовал и преуспе-
вал во всем, как преуспева-
ет душа твоя» (3 Иоанна, 2 
стих).

Мы с Кеннетом можем 
свидетельствовать об этом, 
и с х од я  и з  с о б с т в е н н о -
го опыта: в Господе нет ни 
капли скупости! Когда мы 
только начали узнавать о 
том, как получать от Него, 

Успешная
жизнь



мы были в очень плохом финансо-
вом состоянии. Мы нуждались во 
всем. Мы жили в маленьком съем-
ном домике недалеко от реки, в горо-
де Талса, штат Оклахома, и хотя мы 
были благодарны за то, что он у нас 
был, он находился в таком ужасном 
состоянии, что я не распаковывала 
вещи в течение двух недель после 
того, как мы в него переехали. 

Для меня наличие хорошего дома 
было приоритетом номер один, поэ-
тому, когда я узнала, что Бог хотел, 
чтобы мы преуспевали, дом был пер-
вым, о чем я начала верить. Кеннет, 
с другой стороны, начал верить 
о самолете. (Для женщин важны 
дома. Для мужчин важны самолеты. 
Кеннет – пилот, поэтому, по его мне-
нию, он мог жить и в самолете!)

Это все происходило в 1967-ом 
году, и я не помню, каким было 
состояние мирской экономики в 
то время. Но я вам могу точно ска-
зать следующее: экономика семьи 
Коуплендов стремительно улучша-
лась. Господь начал приносить нам 
умножение, и через некоторое время 
не только появилось хорошее жилье 
и самолет для Служения, но и гораз-
до больше всего остального.

Сегодня, спустя 48 лет, я могу ска-
зать, что все, о чем мы верили, мы 
получили. Не все пришло за одну 
ночь, но все-таки пришло. По мере 
того как мы продолжали стоять в 
вере и позволяли терпению совер-
шить свое совершенное действие, 
все, о чем мы просили Бога дать 
нам, проявилось. Более того, мы 
все время продолжали возрастать. 
Поскольку Бог благой Бог, Он про-
сто продолжал благословлять нас. 

То же самое Он сделает и для вас. 
Не важно, как долго вы ходили с 
Ним или как все хорошо, Он будет 
продолжать давать вам больше в 
каждой сфере вашей жизни. Он 
не скажет: «Ну, хорошо, у тебя уже 
достаточно. У тебя есть машина, 
дом, работа, поэтому не проси Меня 
больше ни о чем».

Нет, возможно, ваши родите-
ли говорили вам что-то подобное в 
детстве. Люди могут сказать что-то 
подобное. Если они услышат, что вы 
говорите о том, что верите о получе-
нии новой машины, они могут ска-
зать: «Тебе не нужна новая машина. 
Твоя старая машина по-прежнему 
ездит». Но Бог думает иначе. Для 
Него вопрос не в нужде. Для Него 
вся суть в благословении, и Его бла-
гословение всегда приносит приум-
ножение!
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Что вы изберете?
Хотя Бог очень сильно желает 

принести нам приумножение, Он не 
может просто так излить на нас пре-
успевание. Если Он даст нам больше 
того, с чем мы можем справиться, это 
может принести нам вред. Вот поче-
му Он приносит нам преуспевание 
по мере того, как преуспевает наша 
душа.

Вы можете сказать: «Хорошо, как 
же преуспевает наша душа?»

Согласно записанному в 3-ем 
Иоанна, 4-ом стихе, она преуспева-
ет, когда мы ходим в истине, веря на 
основании Слова Божьего.

Иисус говорил об этом в Еванге-
лии от Иоанна 17:16-17. Когда Он 
молился за Своих учеников, Он ска-
зал: «Они не от мира, как и Я не от 
мира. Освяти их истиною Твоею: 
слово Твое есть истина».

Эти стихи применимы ко всем 
нам, верующим. Ис тина Слова 
Божьего освящает нас, отделяя нас 
от путей этого мира. Такое отделе-
ние крайне важно, поскольку, как и 
те первые двенадцать учеников, мы 
больше не принадлежим этому миру. 
Хотя мы и живем в нем, мы не от 
него.

Это означает, что мы не долж-
ны поступать, как поступают люди 
в этом мире. Мы не должны думать 
и говорить, как этот мир. Мы долж-
ны поступать, думать и говорить, как 
те, кем мы на самом деле являемся – 
граждане небес!

Мы учимся делать это, обновляя 
свой разум Словом Божьим. И по 
мере того, как мы учимся сообразо-
вывать свою жизнь с этим Словом, 
мы узнаем, что можем делать то, чего 
не могли делать до того, как родились 
свыше. Мы можем жить в победе. 
Мы можем жить исцеленными. Мы 
можем сверхъестественно преуспе-
вать. 

Когда мы ходим Божьим путем, 
Бог может свободно двигаться в 
нашей жизни, благословлять нас 
и творить нам добро. Поэтому, чем 
больше мы послушны Его Слову, тем 
более успешной становится наша 
жизнь. Так было всегда. Преумно-
жение  всегда приходило через веру 
и послушание! Со времен Едемско-
го сада в жизни Израильского наро-
да и во всем, что записано в Библии, 
Бог постоянно ставил перед Своими 
людьми благословение и проклятие. 
Они были свободны выбирать то или 
другое. 

Поскольку благословение Господне 
включает все хорошее, а проклятие 

включает все плохое, сделать пра-
вильный выбор не представляется 
чем-то сложным. Но есть одна вещь. 
Хотя с проклятием трудно жить, оно 
очень легко приходит. Нам ненужно 
ничего делать, чтобы получить его. 
Мы можем просто поступать точно 
так же, как поступают люди в этом 
мире. 

Но для того, чтобы избрать благо-
словение Господне, требуется боль-
ше усилий. Мы не можем жить в 
благословении и просто течь с этим 
миром, мы должны ходить Божьими 
путями. 

Это нормально, потому что Божьи 
заповеди не трудны (1Иоанна 5:3). 
То, что Бог говорит нам делать, для 
нашего же блага. Он хочет, чтобы мы 
ходили Его путем, поскольку Его путь 
действенный. Он поможет нам хра-
нить себя в благословении Господнем. 

В Евангелии от Матфея 6:33 об 
этом говорится так: «Ищите же пре-
жде всего Царства Божия и правды 
Его, и все это приложится вам».

Избавьтесь от этой 
паршивой собаки

Очень много можно сказать о 
том, что означает искать прежде все-
го Царства Божьего, но первое, что 
приходит в голову, это следующее: 
если мы действительно ищем Бога в 
первую очередь, мы должны отдать 
Его Слову приоритет в нашей жизни. 
Мы не можем просто читать Библию 
раз в неделю в церкви на воскресном 
собрании. Мы должны читать Слово 
Божье и размышлять над ним каж-
дый день. 

Кто-то может сказать: «Но, Глория, 
мне некогда это делать!»

Тогда у вас будут большие непри-
ятности, потому что вера приходит 
от слышания, а слышание от Слова 
Божьего (Римлянам 10:17). Если вы 
не слушаете Слово Божье, у вас не 
будет веры. Если у вас не будет веры, 
вы не сможете верить об успешной 
жизни, которую Бог приготовил для 
вас, и принять ее.

У вас также не будет силы проти-
востоять сатане. Когда он начинает 
говорить вам, что вас уволят и вы 
обанкротитесь, вас это просто раз-
бивает. Вы начинаете переживать и 
заботиться о том, как выжить.

Такое поведение типично для 
людей, которые живут в мире. Но вы, 
как верующий, не должны так посту-
пать. Иисус очень четко об этом ска-
зал: «Итак, не заботьтесь и не говори-
те, что нам есть? Или: что пить? Или: 
во что одеться? Потому что всего 

этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом» (Матфея 
6:31-32).

Будучи гражданами небес, вы не 
должны принимать что-то с беспо-
койством и переживанием. Это толь-
ко принесет вам еще больше непри-
ятностей. Вы должны верить Слову 
Божьему и противостоять дьяволу, 
когда находитесь под финансовым 
давлением и нуждаетесь в том, что-
бы деньги пришли к вам сверхъесте-
ственно. 

Как противос тоять дьяволу? 
Используя Слово Божье и применяя 
к нему свою власть. Скажите ему 
недвусмысленно в точности то, что 
Библия говорит о вашей ситуации. 
Скажите: «Дьявол, я запрещаю тебе 
во имя Иисуса, ты не принесешь мне 
нехватки! Мой Бог обеспечит все мои 
нужды по богатству Своему в славе 
Христом Иисусом. Он мой Пастырь, 
и я ни в чем не буду нуждаться».

И не будьте мягкими. Подумайте о 
том, как вы обратитесь к паршивой 
собаке, которая забралась в ваш дом. 
Вы же не скажете: «Ой, посмотрите. 
Какая ужасная собачонка. Она гряз-
ная. У нее блохи, и она лежит прямо 
на моей чистой кровати. Что же мне 
делать? Думаю, что, наверное, нужно 
позвонить в церковь и попросить их 
помолиться». 

Нет! Вы возьметесь за эту собаку 
и выгоните ее. Вы возьмете палку и 
сгоните ее с вашей кровати, и выго-
ните ее из вашего дома!

Именно так вам нужно обращать-
ся с дьяволом. Не давайте ему ника-
кого места. 

НЕ ДАВАЙТЕ ЕМУ ВАШИ СЛО-
ВА, ГОВОРЯ ЧТО-ТО НЕГАТИВНОЕ.

ПР ОДОЛЖАЙТЕ ГОВ ОРИТЬ 
ТО, ЧТО СКАЗАЛ БОГ, ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА ДЬЯВОЛ НЕ СМОЖЕТ 
ЭТО БОЛЬШЕ ВЫСЛУШИВАТЬ И 
ПУСТИТСЯ НАУТЕК.

Финансовое 
партнерство с Богом

Еще одно, что вы можете делать, 
когда в первую очередь ищете Цар-
ства Божьего – или как написано в 
Расширенном переводе Библии в 
Евангелии от Матфея 6:33: «Искать 
прежде всего Его пути того, как 
поступать правильно и быть пра-
вильным» – это приносить десятину. 
Приношение десятины – это очень 
важный элемент естественного преу-
спевания. Это действие, которое отде-
ляет нас, верующих, от этого мира.  

Мирские люди думают, что прино-



шение десятины – это сумасшествие. 
Они говорят: «Невозможно полу-
чить приумножение, отдавая день-
ги. Это самое худшее, что вы можете 
сделать в то время, когда экономика 
находится в плохом состоянии!» Но 
будучи гражданами небес, мы знаем 
кое-что получше. Мы понимаем, что 
самое лучшее, что мы можем сделать 
для наших финансов – это позволить 
Богу принимать в них участие. Мы не 
просто отдаем свои деньги. Мы отда-
ем их Богу! Он может сделать с ними 
больше, чем мы своими собственны-
ми силами.

Боле е  того , для  того  что бы 
открыть для Него свои двери, требу-
ется десять процентов нашего дохо-
да. Это все, о чем просит Бог. У нас 
остаются остальные девяносто про-
центов, то есть это очень даже чест-
но, поскольку без Бога мы все равно 
ничего не имели бы.

Я рассматриваю приношение деся-
тины в качестве привилегии! Это акт 
веры, который соединяет нас, веру-
ющих, с небесной экономикой. Это 
ставит нас в положение финансового 
партнерства с Богом, и не важно, что 
происходит в этом мире – рецессии, 
депрессии или что-то другое, ничто 
не может помешать нам преуспевать!

А вот еще кое-что восхититель-
ное. Хотя мы отдаем нашу десятину и 
наши приношения на дело Божье на 
земле, в Послании к Евреям 7:8 гово-
рится, что Иисус принимает наши 
десятины на небесах. 

Я говорю вам – те, кто приносят 
десятину, благословенные люди! Так 
что не пропустите эту возможность. 
Почитайте Бога своей десятиной!

Любить – это не вопрос выбора
Третье, что вы можете делать для 

того, чтобы жить успешной жиз-
нью – это ходить в любви. Почему? 
Потому что в Библии Бог сказал, что 
это наша заповедь: «Чтобы мы веро-
вали во имя Сына Его Иисуса Христа 
и любили друг друга, как Он запове-
дал нам» (1 Иоанна 3:23).

Это означает, что для тех из нас, 
кто являются гражданами небес, 
ходить в любви не является вопро-
сом выбора. Это обязательно. Мы не 
можем жить так, как нам предназна-
чил Бог, без любви.

С одной стороны, вера действует 
любовью (Галатам 5:6), поэтому без 
любви ваша вера не сможет функци-
онировать, а вы нуждаетесь в вере все 
время! Поскольку дьявол знает это, 
один из способов того, как он попы-
тается остановить вашу веру и удер-

жать вас от процветания, это поста-
раться сбить вас со стези любви. Он 
использует кого-то, кто будет посту-
пать плохо по отношению к вам, 
чтобы спровоцировать вас и втянуть 
в распри.

Но не позволяйте ему сделать это. 
Распри – это плохо. «Ибо где зависть 
и сварливость, там неустройство и 
все худое» (Иакова 3:16). Поэтому 
делайте все, что необходимо, чтобы 
не быть втянутыми в распри. 

Вы можете сказать: «Но это тяжело 
сделать. Некоторые люди просто раз-
дражают меня!»

Скорее всего, вы также их раздра-
жаете. Поэтому простите их и все 
равно ходите в любви по отношению 
к ним. Вместо того чтобы кипятиться 
по поводу того, как они плохо обо-
шлись с вами, размышляйте над тем, 
что говорится в 1-ом Послании к 
Коринфянам, 13-ой главе: 

«Любовь вынослива, терпели-
ва и добра. Она никогда не завиду-
ет и не кипит от ревности; любовь 
не хвастлива или тщеславна, она не 
превозносится. Любовь не самонад-
еянна – не надменна и не напыщен-
на гордостью; она не грубит и не 
ведет себя некультурно и неприлич-
но. Любовь (Божья любовь в нас), 
не настаивает на своих собственных 
правах или на своем пути, так как она 
не ищет своего; она не обидчива, не 
раздражается и не держит зла; она не 
засчитывает причиненного ей зла и 
не обращает внимания на перенесен-
ную несправедливость. Она не раду-
ется о несправедливости и неправде, 
но радуется, когда побеждают спра-
ведливость и истина. Любовь все 
переносит, она всегда готова верить 
в самое лучшее о каждом человеке, ее 
надежда при любых обстоятельствах 
непреходящая, она все переносит, не 
ослабевая. Любовь никогда не терпит 
поражения – никогда не блекнет, не 
снашивается и никогда не переста-
ет…» (стихи 4-8, Расширенный пере-
вод Библии).

Помните, вера действует любовью!
Любовь Божья сильна! И когда 

кажется, что вокруг вас рушится 
весь мир, любовь Божья, действую-
щая в вас и текущая через вас к дру-
гим, никогда не потерпит поражения. 
Поэтому держитесь любви, держи-
тесь Слова Божьего и продолжайте 
приносить десятину.

Другими словами, ищите прежде 
всего Царства Божьего, затем, незави-
симо от того, что происходит с мир-
ской экономикой, вы можете наслаж-
даться успешной жизнью!|

Вам в помощь: 
успешная

      жизнь 

1

22

33

44

55

У мирской экономики есть много 
проблем. Но вы, будучи рожденным 
свыше верующим, не должны 
беспокоиться о них, потому что вы 
не от этого мира. Вы гражданин 
небес, и оставаясь соединенным с 
небесной экономикой – не важно, 
что происходит в этом мире – вы 
можете постоянно жить успешной 
жизнью. 
Вот некоторые пункты, которые 
помогут вам:

В Боге нет ничего скупого. 
Он хочет принести 
вам преуспевание. 
3 Иоанна 1:2: «Возлюбленный! 
молюсь, чтобы ты здравствовал 
и преуспевал во всем, как 
преуспевает душа твоя».

Чем больше вы ходите 
в Божьей истине, тем 
больше преуспевания 
Он может дать вам.
3 Иоанна 1:4: «Для меня нет 
большей радости, как слышать, 
что дети мои ходят в истине».

Слово Божье помогает вам 
преуспевать, отделяя вас 
от путей этого мира.
Евангелие от Иоанна 17:16-17: 
«Они не от мира, как и Я не от мира. 
Освяти их истиною Твоею: слово 
Твое есть истина».

Когда вы ставите Бога на 
первое место в своей 
жизни, вы соединяетесь 
с небесной экономикой.
Евангелие от Матфея 6:33: «Ищите 
же прежде всего Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится 
вам».

Сверхъестественная 
успешная жизнь – это 
жизнь веры и любви.  
1 Иоанна 3:23: «А заповедь Его та, 
чтобы мы веровали во имя Сына 
Его Иисуса Христа и любили друг 
друга, как Он заповедал нам».
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командном зачете на тех 
же Олимпийских играх



ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:

ВСЕ ТА ЖЕ ГАБИ!
В то время, когда, как и большинство девушек ее возраста, 

она все еще могла отмечать свое шестнадцатилетие, 
встречаться с ребятами и радоваться получению 

водительских прав, Габриэла Дуглас  встретила 
самый большой вызов в своей молодой жизни.

Игнорируя огромное количество телевизионных камер, 
которые записывали каждое ее движение, когда 

она поднялась на помост Олимпийских 
соревнований, Габриэла, или Габи, 

думала только об одном. 

Полностью готовая вступить 
в борьбу, будучи членом сбор-
ной Соединенных Штатов по 
гимнастике на Олимпиаде 2012 
года, она смотрела прямо – ее 
губы беззвучно шевелились, как 
будто она что-то говорила себе.

Позже Габи объясняет: «Я 
всегда полагалась на свою веру. 
Каждый раз, глядя на запись 
своих выступлений на Олим-
пиаде, я видела, что мои губы 
двигались, и это происходило 
потому, что я молилась. Молит-
ва всегда была частью меня. Я 
всегда молилась во время тре-
нировок и соревнований».

Габи была близка к завоева-
нию двух олимпийских золотых 
медалей. Она была близка к 
тому, чтобы стать первой тем-
нокожей женщиной и всего 

лишь четвертой американкой, 
которая завоевала золото в 
индивидуальных и командных 
соревнованиях по гимнастике 
среди женщин. Ее тело болело – 
это было результатом долгих 
часов интенсивных тренировок 
и травм, которые она получа-
ла во время соревнований. Ее 
сердце также болело, посколь-
ку она была одна за тысячи 
километров от своей семьи на 
протяжении почти двух лет, 
интенсивно тренируясь. К это-
му добавились еще и другие 
неприятности – обидная кри-
тика от бесчувственных зрите-
лей, которые больше уделяли 
внимания прическе Габи, чем ее 
выступлениям.

Но в тот день в июле 2012 
года на глазах у тысяч зрите-

лей внутри спортивной арены 
в Лондоне и миллионов людей, 
которые смотрели эти высту-
пления по телевизору по все-
му миру, шестнадцатилетняя 
Габи Дуглас избрала не думать 
об этом. Вместо этого она вспо-
минала об ободрении, которое 
получила от своей матери, Ната-
ли Хокинс, задолго до того, как 
начались Олимпийские игры – 
то было время, когда Габи реши-
ла все бросить. 

«Мама напомнила мне о том, 
что я осуществляю свою меч-
ту, что если я сдамся, я никогда 
не смогу пережить это опять, и 
эти мгновения будут утеряны 
навсегда, – вспоминает Габи. – 
Она сказала мне, что жизнь – 
нелегкая штука, и что мне необ-
ходимо продолжать сражаться и 
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отказываться сдаваться».
И еще кое-что вспомнилось Габи. 

Это было пророчество Кеннета Коу-
пленда на 2012 год, которое кто-то 
прислал ей.

«Это будет год великой радости 
для тех, кто знает радость, – гово-
рилось в пророчестве. – Это будет 
время удивительных прорывов. Это 
время победы. Это время, когда люди 
начнут осознавать, что Мое Слово – 
это живое Слово, что Мой Дух – это 
живой Дух, и что вы – Мой голос на 
этой земле. И ваш голос – это голос 
победы».

Габи приняла эти слова близко к 
сердцу, осознавая, что у Бога есть 
план для ее жизни. Она также под-
черкнула часть пророчества, которая, 
по ее словам, «была непосредствен-
но связана с тем, что происходило 
в моей жизни». Она совершенно не 
знала, что до конца этого дня многое 
из того, что было сказано через брата 
Коупленда, осуществится в ее жизни.

Во время своего последнего 
выступления Габи произвела впе-
чатление на зрителей своим прак-
тически совершенным исполнени-
ем гимнастических элементов. Когда 
загорелось табло, она увидела, что 
в общем набрала шестьдесят две 
целых и двести тридцать две тысяч-
ных бала. Пятью минутами позже 
Виктория Комова из России высту-
пила также очень хорошо. Но она 
набрала шестьдесят одну целую и 
девятьсот семьдесят три тысячных 
балла, немного отстав от Габи и 
потеряв возможность занять первое 
место. 

Тройная честь
Габи Дуглас вошла в историю, став 

первой темнокожей гимнасткой, 
которая выиграла в индивидуальном 
зачете, первой американской гим-
насткой, которая завоевала золото в 
индивидуальном и командном заче-
те на тех же Олимпийских играх, и 
первой американкой, ставшей абсо-
лютной чемпионкой и выигравшей 
несколько золотых медалей.

В то время как Габи и ее партнеры 
по команде праздновали свою побе-
ду на спортивной арене, ее мама и 
сестры Ариэль и Джоель и брат Джо-
натан радовались дома.

Поднявшись на высшую ступень-
ку пьедестала, Габи, будучи предста-
вителем своей страны, вспоминала 
о том, что Бог напомнил ей месяцем 
раньше, после того как она заняла 
первое место на отборочных сорев-
нованиях для участия в Олимпий-

ских играх в Сан-Хосе, Калифорния.
Габи говорит: «Самым трудным 

было попасть в команду. Поэтому, 
когда я попала в команду, я испы-
тала большое облегчение. Давление 
ушло. Самым смешным было то, что 
я до конца не понимала, что стала 
частью Олимпийской команды, пока 
не приехала на Олимпиаду. Глядя 
вокруг, я видела везде олимпийскую 
символику. Голос диктора был очень 
громким, стадион полностью запол-
нен. Государственные флаги многих 
стран развевались на шестах, а зри-
тели поддерживали спортсменов из 
своей страны. 

В то мгновение я подумала: «У 
Бога действительно был план для 
меня!» 

Практически з а  один в ечер 
шестнадцатилетняя девушка стала 
известной на весь мир, и ее победа 
привела к тому, что она заключила 
спонсорские соглашения с крупны-
ми американскими компаниями – 
производителями различных пище-
вых продуктов и электроники. Также 
она получила приглашение принять 
участие в известных в Соединен-
ных Штатах телевизионных ток-
шоу и популярных программах на 
телевидении, а в одной из них она 
появилась вместе с женой прези-
дента Обамы – Мишель Обамой. Ее 
лицо появилось на обложках многих 
американских журналов, включая 
известные политические и спортив-
ные издания.

Ей было присвоено звание «Луч-
ший Спортсмен года» среди жен-
щин, а один журнал даже присвоил 
ей звание «Женщина года» в 2012 
году, где она оказалась в одной груп-
пе с Мишель Обамой и ведущей 
популярной передачи «Доброе утро, 
Америка» Робин Робертс.

В декабре 2012 года Габи выпусти-
ла свою автобиографию под назва-
нием «Благодать, золото и слава: мой 
прыжок веры», которая заняла чет-
вертое место в списке бестселлеров 
«Нью-Йорк таймс» среди юношей 
и девушек. Ее следующая книга под 
названием «Поднимая планку» так-
же стала бестселлером и была выпу-
щена в июле 2013 года, а в начале 
2014 года одной из крупных теле-
визионных сетей была выпущена 
двухчасовая передача под названием 
«История Габи Дуглас». 

Это могла быть я
 Безусловно, это была очень насы-

щенная жизнь для Габи и ее семьи, 
которая в 2014 году переехала из 

штата Вирджиния в штат Калифор-
ния для того, чтобы помочь Габи 
развиваться в ее спортивной карье-
ре. Но для тех, кто хорошо знает 
историю этой девушки, не является 
секретом и то, что жизнь не всегда 
была легкой для Габи и что ее семья 
на протяжении многих лет страдала 
от нищеты. 

Когда Габи было три года, она 
научилась делать «колесо», наблю-
дая за своей старшей сестрой Ари-
эль, которая также была гимнасткой. 
Вскоре Габи усовершенствовала этот 
элемент и начала учить саму себя 
другим элементам. Ариэль вско-
ре поняла, что у ее младшей сестры 
есть хорошие спортивные задатки, и 
попросила свою мать определить ее 
в секцию гимнастики. В октябре 2002 
года, после четырех лет постоянных 
уговоров, Ариэль наконец убедила 
их мать разрешить ее почти семи-
летней младшей сестре заниматься 
гимнастикой. 

Габи вспоминает: «Мне всегда 
нравилось просто делать подъемы, 
перевороты и прыжки, но когда я 
посмотрела Олимпийские игры 2004 
и 2008 годов, это вдохновило меня 
и у меня появилось желание высту-
пить на Олимпиаде. До этого я не 
очень серьезно относилась к своим 
занятиям. Я просто делала подъемы 
и перевороты так, для забавы. Затем 
однажды я посмотрела соревнова-
ние на Олимпийских играх и уви-
дела девушку, которая делала то же 
самое, что уже и я умела делать, и 
тогда я подумала: «Я могла быть на 
этих Олимпийских играх».

Я помню, как неподвижно сидела 
перед телевизором. Я подумала: «Это 
могла быть я. Я верю этому на сто 
процентов».

В июле 2004 года Габи начала тре-
нироваться в другом гимнастиче-
ском зале в городе Вирджиния-Бич. 
Поскольку на тренировки нужно 
было ходить с самого утра и так-
же на протяжении дня, Габи стало 
трудно посещать обычную школу. 
Поэтому ее мать, Натали, перешла на 
другую работу, для того чтобы иметь 
возможность проводить домашнее 
обучение со своей дочерью. 

Несмотря на некоторые труд-
ности, включая трения с другими 
спорт сменами и их тренерами, Габи 
преуспела в том, что она делала, и 
победила в нескольких соревновани-
ях на уровне штата и страны. Но со 
временем, думая о желании попасть 
на Олимпийские игры, она поня-
ла, что ей нужны будут другие тре-
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нировки, для того чтобы выйти на 
новый уровень. 

Когда Габи смотрела Олимпийские 
игры 2008 года, она увидела тренера 
гимнастов по имени Лиан Чоу, чело-
века, который был тренером чемпи-
онки мира 2007 и победителя летних 
Олимпийских игр 2008 года по име-
ни Шон Джонсон. Мгновенно Габи 
поняла, что Чоу был тем человеком, 
который нужен был ей в качестве 
тренера.

Проблема была в том, что спор-
тивная база, на которой он работал, 
находилась в совершенно другом 
городе в совершенно другом шта-
те, за несколько тысяч километров 
от дома Габи в Вирджинии. Внача-
ле ее мать не хотела посылать свою 
четырнадцатилетнюю дочь так дале-
ко. Но поскольку Габи очень сильно 
просила ее об этом и ее поддержи-
вали обе ее сестры, Натали наконец 
согласилась. В октябре 2010 года 
Габи переехала в штат Айова, где она 
прожила два года в другой семье, в 
то время как тренировалась, чтобы 
попасть на Олимпийские игры. 

Два года интенсивных трениро-
вок не прошли даром. В марте 2012 
года на арене «Мэдисон сквер гар-
ден» в Нью-Йорке, она выступала 
на Кубке Америки – международном 
соревновании, в котором принимают 
участие самые лучшие спортсмены 
со всего мира. Хотя ее выступление 
было всего лишь показательным, 
что означает, что баллы, набран-
ные ею, не считались официально, 
Габи набрала самый высокий балл. 
В июне 2012 года она приняла уча-
стие в Чемпионате США в Сент-
Луисе, где завоевала золотую медаль 
на брусьях, серебро в общем зачете 
и бронзу на помосте. И в июле она 
также принимала участие в отбороч-
ных соревнованиях на Олимпийские 
игры в городе Сан-Хосе, Калифор-
ния, заняв первое место в общем 
зачете и получив единственную 
путевку в национальную Олимпий-
скую команду по гимнастике.

«Ты не вернешься домой!»
За семь месяцев до начала Олим-

пийских игр, мечты Габи принять 
в них участие оказались под угро-
зой, когда юная гимнастка сказала 
своей матери, что она очень скучает 
по дому и хочет все бросить. Пони-
мая дилемму, с которой столкнулась 
ее дочь, но также сознавая, что это 
была ее мечта, Натали сказала Габи, 
что она не вернется домой.

Габи вспоминает: «Она просто 

сказал: «Ты не вернешься домой. Все 
мы от многого отказались. Все мы 
так многим пожертвовали. Ты почти 
достигла цели. Тебе ненужно такое 
разочарование, поэтому продолжай 
тренироваться и не сдавайся». 

Габи говорит: «Вначале я была рас-
строена тем, что она так сказала мне. 
Мне хотелось спросить: «Почему ты 
не хочешь, чтобы я возвращалась 
домой? Ты просто не понимаешь. 
Это так трудно. Почему ты хочешь, 
чтобы я оставалась здесь? Я не могу». 
Но истина в том, что я все прекрасно 
понимала. Они просто хотели для 
меня самого лучшего.

Это было то, чего хотела я, и я 
приняла решение оставить дом ради 
этого. Когда я это сделала, я была 
готова отправиться в это новое путе-
шествие и работать с новым трене-
ром. Я была готова к началу новой 
главы в своей жизни. Но когда эта 
глава на самом деле началась и моей 
семьи не была рядом, я поняла, что 
я сделала. Моя мама и мои сестры 
были правы. Мне нужно было про-
сто сосредоточиться и продолжать 
двигаться дальше.

На следующий день что-то ото-
звалось в моем духе, и я услышала 
эти слова: «У Бога есть для тебя план. 
Не сдавайся», – вспоминает Габи. – Я 
взяла Библию и прочитала записан-
ное в книге Иеремии 29:11. Затем я 
подумала: «Бог знает, что Он делает, 
и я знаю, что у Него есть для меня 
план. Есть что-то большее. Его мыс-
ли выше, чем мои мысли. Его пути 
выше, чем мои пути».

Габи взяла свой телефон, позвони-
ла маме и сказала ей: «Мама, я отдам 
этому все свои силы. Мне просто 
придется верить Богу и применять 
свою веру».

Применять свою веру. Это то, что 
Габи постоянно делала, шаг за шагом 
идя к исполнению своей мечты. 
Именно это она делала с тех пор, как 
была совсем маленькой и они жили 
в Ричардсоне, штат Техас, и она узна-
ла о Боге через Детское служение 
Миссии Кеннета Коупленда, когда ее 
семья были членами Международ-
ной Церкви Игл Маунтин. 

Габи вспоминала фильмы о супер-
детях с участием дочери Кеннета 
Коупленда, Келли, которые она смо-
трела: «Когда верующие дети про-
ходили через трудные времена, они 
применяли свою веру и верили Богу 
об избавлении из той или иной ситу-
ации. Именно так моя мама научила 
меня реагировать на трудности».

В начале прошлого года вместе со 

своей мамой и двумя сестрами Габи 
вернулась в Техас и посетила Мис-
сию Кеннета Коупленда, где встре-
тилась с Кеннетом Коуплендом и 
поделилась с ним тем, какое влия-
ние оказало на ее жизнь пророческое 
слово, сказанное им в конце 2011 
года. Она показала ему копию этого 
пророчества с отрывками, которые 
относились лично к ней, которые она 
подчеркнула.

Ее мать, Натали, вспоминает: «Это 
был один из тех немногих случаев, 
когда я видела Габриэль безмолв-
ной. Но она почитала такой честью 
встретиться с братом Коуплендом. 
Мы даже сфотографировали брата 
Коупленда с ее золотыми медалями».

В июне Габи начала подготовку 
с целью принять участие в Олим-
пийских играх 2016 года, которые 
пройдут в Рио-де-Жанейро, в Брази-
лии. И хотя у нее было очень много 
удивительных предложений и воз-
можностей, Габи решила сосредото-
читься на своей новой мечте. Она 
по-прежнему иногда выступает в 
телевизионных передачах и делает 
то, что пообещала сделать раньше, 
но она полностью посвятила себя 
тренировкам, для того чтобы овла-
деть более серьезными элементами в 
гимнастике.

Все это время Габи помнит о 
том, что она является человеком, с 
которого берут пример, и она долж-
на отражать те ценности, которые 
помогли ей пройти такой нелегкий 
путь. Зная о том, что ждет ее впере-
ди, она понимает, как важно для нее 
оставаться твердой в вере.

«Я не знала, что будет столько суе-
ты и шума, – сказала Габи обо всем 
том внимании,  которое свалилось на 
нее после победы на Олимпийских 
играх. – Но мне это нравится. Мне 
нравится быть на сцене – не про-
сто для того, чтобы встретиться с 
известными людьми или пройтись 
по красной дорожке, а для того, что-
бы быть вдохновением и ободрени-
ем для других достигать осущест-
вления своей мечты – и это просто 
замечательно!

Осознание того, что я могу повли-
ять на чью-то жизнь – это особен-
ное переживание для меня. Я вспо-
минаю, как смотрела Олимпийские 
игры и как те девушки повлияли на 
меня. Они вдохновили меня. Сегод-
ня я нахожусь на их месте, и я могу 
вдохновлять людей, а это огромная 
честь. 

Но в конце дня я остаюсь все той 
же Габи».|
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Джордж 
Пирсонс

Неприкосновенные:
защищенные в доме веры

«Мир в огне». 
Ведущий программы 
теленовостей сказал 

эти слова после того, 
как прокомментировал 
несколько критических 

ситуаций в разных 
концах мира. Слушая 

его, я понял, что 
эти слова были 

экспромтом. 
Они были его 

собственным ответом 
на те новости, 

которые он только 
что озвучил.

Это правда. Мир – в огне. Все 
мы обратили внимание на то, что 
замешательство в мире усилилось 
в прошлом году. Люди наполнены 
страхом, глядя на происходящее. 
Слово Божье точно описывает то 
время, в которое мы живем. 

Во 2-ом Послании к Тимофею 3:1 
(в Расширенном переводе Библии) го-
ворится: «В последние дни придут 
времена большого стресса и труд-
ностей [с которыми трудно иметь 
дело и которые трудно выдержать]». 
В Евангелии от Луки 21:25-26 гово-
рится: «И будут знамения в солнце 
и луне и звездах, а на земле уныние 
народов и недоумение; и море вос-
шумит и возмутится; люди будут 
издыхать от страха и ожидания бед-
ствий, грядущих на 
вселенную, ибо силы 
не б е сные поколе-
блются».

Как же нам, верующим во Христа, 
относиться ко всему происходящему 
в мире в наше время?

Мы должны занять свою пози-
цию в Слове Божьем. Мы должны 
употреблять свою власть и влады-
чество. Мы должны отказаться при-
нимать страх и принять твердое 
решение жить верой, а не видени-
ем. Записанное во 2-ом Послании к 
Коринфянам 2:14 (Расширенный пе-
ревод Библии) должно стать живой 
реальностью: «Но благодарение Богу, 
Который во Христе всегда ведет нас 
к триумфу [трофеям победы Хри-
ста]…»

Мы также должны стоять на ос-
новании того, что записано в 1-ом 
Послании Иоанна 5:4: «Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает мир; 
и сия есть победа, победившая мир, 
вера наша».

Не подвластны этому миру!
Каждый раз, когда приходит кри-

зис, я вспоминаю о том, как Иисус 
молился в Евангелии от Иоанна 
17:14-17: «Я передал им слово Твое; 
и мир возненавидел их, потому что 
они не от мира, как и Я не от мира. 
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, 



но чтобы сохранил их от зла; они не 
от мира, как и Я не от мира. Освяти 
их истиною Твоею; слово Твое есть 
истина». Мы можем быть в этом 
мире, но мы не подвластны ему. Мы 
не живем под владычеством, правле-
нием, контролем или влиянием Ва-
вилонской мирской системы.

Во 2-ом Послании Петра 1:4 го-
ворится, что именно через Слово 
Божье мы удаляемся от господству-
ющего в мире растления похотью».  
В 1-ом Послании Иоанна 5:18 гово-
рится: «Лукавый не прикасается к 
нему». Когда мы ходим верой и сто-
им на Слове Божьем, мы буквально 
становимся «Неприкасаемыми».

Я также вспоминаю об очень важ-
ном слове, которое Господь сказал 
через брата Кеннета Коупленда в 
2010 году на одной из конференций. 

Оно начинается так: «В мире се-
рьезные проблемы. Но для тех, кто 
находится в доме веры, все будет хо-
рошо ». Мы можем видеть защитную 
стену, которая поднялась вокруг нас. 
Несмотря на самые свежие новости, 
те из вас, кто живут в доме веры, бу-
дут в полном порядке, для них все 
будет хорошо. Дьявол не может при-
коснуться к нам. 

Дальше в этом слове от Господа 
было следующее: «Очень трудные 
времена грядут в разных местах это-
го мира. Большие трудности в раз-
ных местах. В некоторых местах так 
уже происходит, и лучше не станет. 
Будет становиться все хуже, хуже и 
хуже. Это сползание вниз, которое 
мир не может остановить. Но для 
дома веры все будет хорошо».

Не важно, как плохо становит-
ся вокруг нас, все будет в порядке 
для тех, кто живет в доме веры. Вы 
только послушайте, что говорится в 
Псалме 90:7: «Падут подле тебя ты-
сяча и десять тысяч одесную тебя; 
но к тебе не приблизится». А в 10-ом 
и 11-ом стихах говорится: «Не при-
ключится тебе зло, и язва не при-
близится к жилищу твоему. Ибо 
Ангелам Своим заповедает о тебе – 
охранять тебя на всех путях твоих».

Жить вне опасности
Мы не должны удивляться тому, 

что сегодня происходит в этом мире. 
И уж тем более мы не должны боять-
ся. У нас есть очень четкие инструк-
ции по поводу того, что делать. 

«Вам придется занять свое поло-
жение. Вам придется сражаться до-
брым подвигом веры. Но когда вам 
не приходилось это делать? Это опас-
ные времена. Это опасные времена 

финансово. Это опасные времена на 
земле, поскольку земля стонет под 
тяжестью греха. Что-то происходит 
в разных местах под землей, в океа-
нах и в небе. Все начинает трястись 
и содрогаться. Земля пытается раз-
ломаться в разных местах». 

Опять-таки, мы получили боже-
ственное направление в том, как 
жить вне опасности и оставаться не-
прикасаемыми. 

«Стойте на Моем Слове, и это не 
приблизится к вам. Поклоняйтесь 
Моему имени и прославляйте его. Не 
питайтесь страхами и неприятностя-
ми в своей жизни и не допускайте их 
в свои уста. Прекратите жить в этом 
доме. Переходите в дом веры. Пи-
тайтесь Моим Словом, а не хлебом 
печали. Питайтесь Моим Словом. 
Смотрите в Мое лицо. Прославляйте, 
поклоняйтесь и проповедуйте Слово 
Божье. Все будет хорошо».

Причина, по которой у нас все бу-
дет хорошо, состоит в том, чтобы мы 
могли помогать другим. Чем сильнее 
и смелее мы в вере, тем больше мы 
способны послужить верой этому 
миру, который наполнен страхом. 
Дом веры – это прибежище, тихая 
гавань, защищенное место и сильная 
башня. 

Начинается новый год, поэтому 
давайте опять займем наше положе-
ние веры на Божьем неистребимом 
Слове. Давайте вместе начнем 2015 
год, приняв твердое решение отказы-
ваться допускать страх, ходить в на-
шей власти и жить в нашей защите, 
которая принадлежит нам по завету. 
И хотя этот мир в огне, как и трое 
еврейских юношей – мы остаемся 
неприкасаемыми. 

Провозгласите эту молитву веры 
вслух. 

«Отец, во имя Иисуса, я прини-
маю качественное решение стоять на 
Твоем Слове и отказываюсь бояться. 
Не важно, что происходит вокруг 
меня, я избираю верить Твоему Сло-
ву.

Я верую, что все будет хорошо в 
моем доме веры. Лукавый не кос-
нется меня. Я стою неприкасаемым 
в Твоем завете защиты. И спасибо 
Тебе за то, что Ты помогаешь мне 
принести Твою победу этому миру, 
который находится в кризисе. 2015 
будет величайшим годом для Твоей 
славной Церкви. Мы занимаем свое 
положение, применяем свою власть 
и приводим в Царство Божье боль-
ше людей, чем когда-либо раньше».

Иисус – Господь, и Он скоро гря-
дет!|
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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.
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Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

РИГА............................... LNT .................................. 6-00 пн.-пт.

МОЛДОВА

КИШИНЕВ.................... TVC 21 ........................... 10-25 пн.-пт.

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .. ТЕТ-Днепропетровск ... 7-00 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.

ИВ.-ФРАНКОВСК ........ ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.

ЛЬВОВ ........................... 12 канал ........................... 6-30 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ ................... САТУРН ........................ 18-15 пн.-пт.

ОДЕССА ........................ А-1 ................................. 17-30 пн.-пт.

ПОЛТАВА ..................... ТРК МИСТО ................ 17-30 пн.-пт.

СУМЫ ............................ ВИДИКОН.................... 17-45 пн.-пт.

ТЕРНОПОЛЬ ................ ТВ-4 ................................. 8-30 пн.-пт.

УЖГОРОД ..................... ДАНИО 21 .................... 17-30 пн.-пт.

ХАРЬКОВ ...................... Харьков ОТБ .................. 9-30 пн.-пт.

ХЕРСОН ........................ ВТВ Плюс ....................... 8-30 пн.-пт.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ ........ 33 канал ......................... 14-00 пн.-пт.

ЧЕРКАССЫ ................... ВИККА ............. 7-30 пн,  8-30 вт.-пт.

ЧЕРНОВЦЫ .................. канал 5 ........................... 17-20 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепереда-
чи «Победоносный голос верующего» на территории 
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет 
на сайте  www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать 
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они до-
ступны на сайте 24 часа в сутки.

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия  Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz   Поляризация: LHC
S/R: 3274   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ  Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: H  S/R: 27500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа  Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz   Поляризация: H  S/R: 8888   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua 
bvov@kcm.org.ua

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет 
40703810938360004872
БИК  044 525 225 
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: Пожертвование 
на уставную деятельность.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: 
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 

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


