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Станьте
УМНЫМИ!
Когда наш сын, Джон, был подростком, он ничего не делал
медленно и спокойно. Ему нравилось носиться так быстро, как
только возможно, на чем бы он ни катался. Ему нравилось все
переворачивать и рисковать так, что потом приходилось вести его к
врачу и накладывать швы.
Мы с Кеннетом часто пытались объяснить ему, как хорошо
проводить время и не попадать в неприятности. Но, как большинство
мальчиков, он решал все делать по-своему. Поэтому однажды мы
поговорили с ним и провели черту.

Если мы не приводим
наши мысли и наши
жизни в согласие
с Его Словом, Он не
может помочь нам,
как Он хотел бы.

Мы сказали: «Джон, все сводится вот
к чему. Мы с папой умнее тебя».
Хотя это было много лет назад, и
сегодня Джон – мудрый муж Божий
и исполнительный директор нашего
Служения, я всегда помню эти слова,
поскольку они напоминают мне о том,
что Бог часто говорит Своим детям.
Опять и опять Он говорит нам в
Библии разными способами о том, что
Он умнее нас. Он знает больше, чем мы,
и если мы послушаем Его и согласим‑
ся с Ним, мы можем избежать многих
неприятностей и наслаждаться благо‑
словенной жизнью:
«Мои мысли – не ваши мысли,
ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь. Но, как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших» (Исаии
55:8‑9).
Также как мы с Кеннетом всегда
хотели для Джона самого лучшего, Бог
также хочет для нас самого лучшего. Он
добрый Отец, и Он дал нам Свое Слово,
чтобы объяснить нам в точности, как
можно жить в мире. Но только от нас
зависит исполнять или нет то, что Он
говорит. От нас зависит, изберем ли мы
или не изберем поступать так, как это
делает Он.
Так было со времени Едемского сада.
Когда Бог создал Адама, Он не застав‑

лял его ходить Своими пу тями. Он
просто сказал ему, что делать и чего не
делать, чтобы быть успешным. Он ска‑
зал ему применять власть и владыче‑
ствовать над землей, и не есть с дерева
познания добра и зла.
Если бы Адам избрал делать все так,
как сказал ему Бог, его жизнь навсегда
была бы совершенной. Если бы он сде‑
лал то, что Бог сказал, он бы никогда не
узнал, что такое болезни, тяжелый труд,
бедность или любая другая часть про‑
клятья. Он бы знал только одно хоро‑
шее!
Но Адам сдела л неправильный
выбор. Он избрал игнорировать то, что
Бог сказал, чтобы сделать то, что он сам
хотел. В результате Адам пропустил
волю Божью для своей жизни.
Вы знаете, что с нами, верующими,
может произойти то же самое? Хотя мы
рождены свыше и у Бога есть для нас
замечательный план, если мы игнори‑
руем Его Слово, мы можем пропустить
Его волю для нашей жизни. Мы все
равно попадем на небеса, когда умрем.
Но мы не переживем всех благослове‑
ний, которые Бог предназначил для нас
на этой земле.
Кто-то может сказать: «Ну, я верю,
что Бог все контролирует, и не важно,
что я делаю, Он сделает так, что все сра‑
ботает мне на добро. Ведь именно так
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Когда мы думаем, как Бог,
мы получаем Его победоносные
результаты. Поэтому станьте
умнее! Обновите свой разум
Словом Божьим и научитесь
думать, как Бог. Вот некоторые
пункты, которые помогут вам:

1
2
3
4
5

Нет ничего общего между
тем, как думает Бог и
естественный человек.
Римлянам 8:5-6
Божьи пути выше
человеческих путей.
Исаии 55:8-9
Пренебрежительное отношение к Божьим путям
может дорого стоить.
Осии 4:6
Мы познаем Божьи пути,
обновляя свой разум Его
Словом. Римлянам 12:2
Чем больше мы ходим
путями духа, тем более
свободными мы становимся. Римлянам 8:1-2

об этом говорит Библия».
Нет, не так. Библия говорит:
«Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по Его изволению,
все содействует ко благу» (Римля‑
нам 8:28). И в Евангелии от Иоанна
14:21 Иисус сказал: «Кто имеет запо‑
веди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня». Поэтому, если мы не выра‑
жаем свою любовь к Господу, узна‑
вая и исполняя то, что Он заповедал
нам делать, Он не может заставить
все действовать нам во благо. Если
мы не приводим наши мысли и
наши жизни в согласие с Его Сло‑
вом, Он не может помочь нам, как
Он хотел бы.

То, чего вы не знаете,
может ранить вас
Почитайте Библию, и вы увиди‑
те, что это правда: Бог никогда не
мог осуществить Свою высочай‑
шую волю в жизни непослушных
или несведущих людей. Он никогда
не мог благословить в полной мере
тех, кто был слишком занят или
слишком ленив, чтобы узнавать, как
ходить Его путями. Как раз наобо‑
рот! Он сказал в Осии 4:6: «Истре‑
блен будет народ Мой из-за недо‑
статка знания».
Недостаток знания может быть
главной проблемой для верую‑
щих. Вот почему многие христиа‑
не живут в поражении. У них нет
достаточно знания, чтобы жить в
победе, которую Иисус обеспечил
для них.
Поскольку я учу на тему исцеле‑
ния, иногда люди говорят мне: «Я
сделал все, что я знал, чтобы исце‑
литься, и по-прежнему болен». Зна‑
ете, о чем это говорит мне? Они еще
недостаточно знают. Если бы они
знали достаточно и поступали на
основании того, что знают, они бы
исцелились.
То же самое можно сказать обо
всех нас в той или иной сфере.
Никто из нас не знает всего, что
нам нужно знать о Божьих путях.
Вот почему так важно, чтоб мы про‑
должали изучать Слово Божье и
слушались записанного в Послании
к Римлянам 12:2: «И не сообразуй‑
тесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего».
Все мы были воспитаны в
Божьих плотских способах мышле‑
ния и приучены ходить мирскими
путями, которые противоположны
путям Божьим. Нет согласия между
тем, как думает Бог и как думает
естественный человек.

«Ибо живущие по плоти о плот‑
ском помышляют, а живущие по
духу – о духовном. Помышления
плотские суть смерть, а помыш‑
ления духовные – жизнь и мир,
потому что плотские помышления
суть вражда против Бога; ибо зако‑
ну Божию не покоряются, да и не
могут» (Римлянам 8:5-7).
Записанное в этих стихах дела‑
ет все очень простым, не так ли? В
них говорится о том, что мы можем
думать одним из двух способов. Мы
можем либо думать по-плотски, или
же мы можем думать духовно.
Поскольку духовные помыш‑
ления – это ключ к жизни и миру,
чем больше у нас будет духовных
мыслей, тем более успешными мы
будем. Тем более исцеленными мы
будем. Тем более преуспевающими
и победоносными мы будем.
То же самое справедливо и в дру‑
гом отношении. Чем больше у нас
будет плотских помышлений, тем
менее победоносными мы будем.
Тем более пораженными мы будем.
Библия очень четко говорит об
этом. В ней сказано, что плотские
помышления – это смерть (Римля‑
нам 8:6). Поэтому, если что-то не
так в какой-то сфере нашей жизни,
мы должны проверить свое мышле‑
ние. Нам необходимо узнать, где и в
чем у нас было плотское мышление
и мы поступали, как этот мир, вме‑
сто того чтобы поступать, как Бог.
Когда мы ходим мирскими путя‑
ми, мы получаем мирские результа‑
ты, и в этом нет ничего приятного,
поскольку мир находится в беспо‑
рядке и замешательстве. Он нахо‑
дится под управлением дьявола. Он
действует, будучи под осуждением
и законом греха и смерти. Мы, как
верующие, не должны жить, под‑
чиняясь закону греха и смерти! Мы
были искуплены от этого закона.
Как говорится в Послании к Римля‑
нам 8:1-2: «Итак нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по
духу, потому что закон духа жизни
во Христе Иисусе освободил меня
от закона греха и смерти».
Почему же не так много верую‑
щих живут в этой свободе? Пото‑
му что для того, чтобы пережить
ее, нужно сделать больше, чем про‑
сто родиться свыше. Необходи‑
мо ходить в духе. Если мы будем
продолжать ходить по плоти, если
мы будем пренебрегать обновле‑
нием нашего ума Словом Божьим
и учиться ходить в согласии с Его
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волей, дьявол позаботится о том,
чтобы навязать нам свою волю. Он
будет удерживать наше мышление
на естественном уровне. Он обма‑
нет нас, и мы будем принимать
мирские болезни и экономические
потрясения, и он отговорит нас от
божественного здоровья и избытка,
который принадлежит нам в Иису‑
се.
Лично я решила, что легче быть
усердной в Слове Божьем и ста‑
новиться человеком с духовны‑
ми помышлениям, чем оставать‑
ся с плотскими помышлениями и
позволять дьяволу держать меня в
болезни и нищете. Я знаю, что такое
быть бедной, и мне это не нравится.
Мы с Кеннетом были бедными
первые несколько лет нашего брака.
Когда я вышла за него замуж, я
вышла замуж за него и его долги.
Казалось, что мы сидим в долгах
сверхъестественно. Мы продолжали
занимать все больше денег, и ничего
не могли вернуть. Не знаю, как это
возможно, но так было.
Как же мы освободились от этого
цикла долгов?
Мы перестали поступать
по-своему и начали ходить Божьи‑
ми пу тями. Мы узнали, что Он
говорит о преуспевании в Его
Слове. Мы поверили этому и начали
поступать так.

Преданность Богу
вознаграждается
С того момента, как мы с Кенне‑
том начали соглашаться с Богом и
ходить путями Духа Святого, а не
пу тям плоти, наша жизнь стала
лучше. Мы не перешли за одну
ночь на тот уровень благослове‑
ния, которым наслаждаемся сегод‑
ня, но все, что мы узнали из Слова
Божьего, все больше убирало дей‑
ствие сатаны из нашей жизни. Каж‑
дая библейская истина, которую мы
находили и на основании которой
поступали, делала нас все более сво‑
бодными.
То же самое произойдет с вами.
Чем больше вы будете активиро‑
вать закон духа жизни во Христе
Иисусе, тем большей свободой и
победой вы будете наслаждаться –
духовно, физически, финансово и в
каждой сфере жизни. Чем больше
вы будете преданы Богу и Его Слову,
тем лучше и спокойнее будет ваша
жизнь.
Вот почему я всегда призываю
людей быть преданными Богу!
Именно так поступили мы с Кен‑

нетом. Мы не ждали, пока кто-то
будет проводить собрание, чтобы
услышать слово веры. Мы читали
Библию и слушали проповеди день
и ночь. Мы просто погрузились в
Слово Божье, поскольку мы знали,
что в нем наше избавление. Ответ
на наши проблемы был в Слове
Божьем, и мы пребывали в нем!
Вы можете сказать: «Но, Глория,
причина, по которой вы могли про‑
водить столько времени в Слове
Божьем, состоит в том, что вы про‑
поведник».
Я не была проповедником в 1967
году! В то время только Кеннет был
единственным проповедником в
нашей семье. Я оставалась дома и
работала, как мама двух маленьких
детей. Но я не использовала это, как
оправдание, чтобы пренебрегать
Словом Божьим. Я не сидела и не
говорила: «Я просто позволю Кен‑
нету заниматься этим». Я сама стре‑
милась к Слову Божьему всеми воз‑
можными способами.
Я была подобна человеку, о кото‑
ром Иисус говорил, что он нашел
драгоценную жемчужину: я нашла
Слово Божье! Я обнаружила, что
Библия – это не просто книга о том,
что можно и чего нельзя делать –
это Бог, Который говорит и обраща‑
ется лично ко мне. Это Бог, Который
говорит Глории, как нужно жить!
Я помню, однажды, когда я толь‑
ко начинала жизнь верой, услыша‑
ла, как кто-то рассказал о проповед‑
нике, который сказал, что Библию
не нужно принимать буквально.
Меня это потрясло. Я подумала: «Я
бы была в полном замешательстве,
если бы не принимала Библию бук‑
вально, потому что, если я не буду
принимать ее буквально, я ее вооб‑
ще не буду принимать».
У меня и сегодня такое же отно‑
шение. Я считаю, что человек, кото‑
рый не принимает Слово Божье
буквально, еще не принял его. Поэ‑
тому я принимаю его!
Я верю, что Бог говорит имен‑
но то, что Он говорит. Я верю, что
Библия – это Бог, Который обраща‑
ется и говорит лично ко мне. Все,
что я нахожу в ней, принадлежит
мне, и я не позволю дьяволу или
кому-то другому украсть это у меня.
Я буду хранить это. Я буду делать
то, что написано в Притчах 4:20-23:
«Сын мой! словам моим внимай, и
к речам моим приклони ухо твое; да
не отходят они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего: потому что
они жизнь для того, кто нашел их,

и здравие для всего тела его. Боль‑
ше всего хранимого храни сердце
твое; потому что из него источники
жизни».
Когда я читаю эти стихи, я часто
вспоминаю о том, что я увидела в
Маниле много лет назад, когда мы
с Кеннетом проповедовали там. Я
была в гостинице однажды утром,
готовясь учить об ис точниках
жизни, которые текут из наше‑
го сердца, я посмотрела в окно на
чудесный фонтан, который нахо‑
дился во дворе гостиницы. Вода из
этого фонтана поднималась вверх
на большую высоту.
Когда я смотрела на него, я поня‑
ла, что пока вода так течет из него,
никакой мусор не может остаться
у устья фонтана. Ничто не могло
забить его, поскольку сила воды
была большой. Если уменьшить
напор воды, то со временем фонтан
наполнится мусором. Этот мусор
может просто закрыть устье фонта‑
на, и тогда из него не сможет выте‑
кать вода.
Господь преподал мне урок, кото‑
рого я никогда не забуду. Он пока‑
зал мне, что мы, как верующие,
подобны этому фонтану. Если в
наше сердце мы пропускаем только
маленький ручеек Слова Божьего,
дьявол может прийти и принести
свой мусор в нашу жизнь. Он может
перекрыть наш духовный поток. Но
если мы будем продолжать поддер‑
живать свои сердца наполненными
Словом Божьим, он не сможет этого
сделать. Как бы он ни старался,
силы закона духа жизни не позво‑
лят сатанинскому мусору быть в
нашей жизни.
По этой причине оно стоит того,
чтобы делать все возможное, чтобы
поставить Слово Божье на первое
место в своей жизни!
Для сатаны не остается в нас
места, когда божественная жизнь
и божественный мир с большой
силой вырываются из нашего вну‑
треннего человека. Он не может
держать нас в болезни, когда из нас
выходит радость Господня. Он не
может связать наши финансы, когда
мы ходим в духе и поступаем, ходя
Божьими путями.
Поэтому давайте станем умны‑
ми! Давайте наполним наши серд‑
ца Словом Божьим и узнаем, как
ходить Его путями. Его пути выше
наших путей. Его мысли выше, чем
наши мысли. Давайте согласимся с
нашим Небесным Отцом и будем
жить благословенными!|
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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.

Кеннет
Коупленд
—

Из всего, чем я наслаж даюсь в
жизни верой, Слово Божье – это то,
что нравится мне больше всего: мне
никогда не нужно задаваться вопросом
о том, что Бог собирается делать в моей
жизни. Я знаю, что Он будет делать
именно то, что Он пообещал. Это
абсолютно определенно.
Я не думаю: «Ну а что, если Он не
сделает в этот раз?» Я не думаю: «А
что, если на это нет Его воли?» Такие
вопросы просто не задаются.

ПОБЕДА

каждый раз!

Когда нужно активировать
закон веры, независимо от
того, живете ли вы в Нигерии
или в Америке, у вас должно
быть откровение о том,
что вы в завете с Богом.
И мне не нужно задавать их,
потому что, когда я начал познавать
Слово Божье в 1967 году, я увидел,
что Бог действует на основании
духовных законов, и один из этих
законов – это «закон веры» (Римля‑
нам 3:27).
Также как естественные законы
физики, закон веры очень предска‑
зуем. Вот почему он назван законом.
Законы действуют одинаково всегда
и каждый раз. Никто по утрам не
задается вопросом, будет ли сегодня
закон притяжения действовать
как-то по-другому. Никто не спра‑
шивает: «Как вы думаете, сегодня
Бог отключит закон притяжения?»
Это было бы глупо. Закон притяже‑
ния будет работать сегодня так же,
как он работал вчера. Бог однажды
включил его, и он будет продолжать
работать до тех пор, пока Бог его не
выключит.
То же самое касается ду хов‑
ных законов. Они всегда в рабочем
состоянии. Они всегда действуют.
Также как солнце светит на любого,
кто окажется на улице, закон веры
произведет победу в каждой сфере
жизни для каждого, кто узнает о нем
и применит его.
Кто-то может сказать: «Ну, брат

Коупленд, я думаю, что важно быть
реалистом. Например, нужно пом‑
нить, что, вера или не вера, люди в
бедных странах не могут пережить
такую же финансовую победу, как
верующие в Америке».
Нет, могут. Я видел, как это про‑
исходило. Я видел, как Бог приносил
людям веры преуспевание и делал
их преуспевающими там, где это
трудней всего было представить.
Возьмите, к примеру, епископа
Дэвида Оедэпо. Это мой хороший
друг, он живет и служит в Нигерии,
и он ухватился за слово веры в сере‑
дине семидесятых годов прошлого
века. Ему изначально трудно было
понять финансовую часть этого
послания из-за экономической ситу‑
ации в его стране. Но он решил, что
не будет пропускать то, что есть у
Бога для него. Поэтому он взял свою
Библию, а также одну из книг Гло‑
рии на тему преуспевания и одну
мою, и уединился на несколько дней
в посте и молитве.
Позже он сказал нам: «Когда я
прочитал книгу Глории «Воля Божья
преуспевание», я понял это! У меня
было посещение от Господа, и я
осознал, что финансовое преуспева‑
ние – это завет с Богом».

Как и естественные законы физики, законы веры полностью предсказуемы.
Если вы узнаете, как применять их, они никогда не подведут вас и произведут
победу в каждой сфере вашей жизни. Вот некоторые пункты вам в помощь:

1

Активируя закон
веры, вы можете
преуспевать в
каждой сфере,
независимо от
того, что происходит в мире.
Притчи 10:22

2

Первый ключ
к тому, чтобы
иметь сильную
веру – это
понимать, что у
вас есть завет с
Богом. Второзаконие 8:18

3

Все обетования
Божьи в Ветхом
и Новом Завете
принадлежат
вам во Христе.
Галатам 3:16,29

4

5

Вы можете
верить обетованиям
Божьего завета,
поскольку Он
дал вам Свою
собственную
веру, когда вы
родились свыше.
Ефесянам 2:8

Вы можете развить свою веру
и применить ее,
слушая проповеданное Слово
Божье и говоря
его.
Римлянам 10:8

С того дня его финансовая кар‑
тина начала изменяться. Он уже
не был связан экономическими
проблемами, окружавшими его,
поскольку он понимал, что не мир‑
ская экономика делает нас, верую‑
щих, богатыми. Это производит
наш завет с Богом! Как говорит
Писание:
«Благословение Господне – оно
обогащает, и печали с собою не при‑
носит» (Притчи 10:22).
«Но чтобы помнил Господа, Бога
твоего, ибо Он дает тебе силу при‑
обретать богатство, дабы исполнить,
как ныне, завет Свой, который Он
клятвою утвердил отцам твоим»
(Второзаконие 8:18).
«Бог же силен обогатить вас вся‑
кою благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело»
(2-ое Коринфянам 9:8).
Как только епископ Оедэпо начал
действовать на основании того, что
говорит Бог, и активировал закон
веры, его Служение начало пре‑
успевать финансово больше, чем это
было возможно, по мнению людей.
Его община продолжала расти так,
что им время от времени приходи‑
лось переходить в большее здание.
Они покупали здание, затем церковь
становилась больше, чем оно могло
вместить, и они покупали следую‑
щее.
В конечном итоге Господь повел
его купить пятьсот акров земли в
джунглях и назвать это «Ханаан».
Это место находилось так далеко в
дикой природе, что им приходилось
прогонять обезьян и бабуинов, для
того чтобы начать строительство.
Сегодня эти первые пятьсот акров
превратились в город, площадью
десять тысяч акров, где находится
здание церкви на пятьдесят тысяч
мест, четыре банка, детский сад,
начальная и высшая школы и один
из лучших в Африке университетов,
и многое другое.
В 2008 году, когда я впервые посе‑
тил «Ханаан», они закончили пер‑
вую фазу строительства, и епископ
говорил мне об этом.
«Брат Коупленд, мы потратили
двести пятьдесят миллионов долла‑
ров на осуществление этой фазы и
сделали это без долгов и без финан‑
совой поддержки из США. Для осу‑
ществления второй фазы также
понадобится двести пятьдесят мил‑
лионов долларов, но они уже есть у
нас в банке».
Только подумайте – ни копейки

американских денег. Никаких дол‑
гов. Просто вера в Бога.
Не пытайтесь сказать Дэвиду
Оедэпо, что закон веры не действует
одинаково для всех людей. Он дока‑
зал, без сомнения, что этот закон
действует!

Два завета, неограниченное
благословение
Один из главных ключей успеха
епископа Оедэпо, конечно же,
состоит в понимании завета. Когда
нужно активировать закон веры,
независимо от того, живете ли вы
в Нигерии или в Америке, у вас
должно быть откровение о том, что
вы в завете с Богом. Вам необходимо
осознать, что Библия – это не про‑
сто религиозная книга, это запись
двух заветов – Ветхого и Нового.
Оба эти завета являются кров‑
ными клятвами, что означает, что
они настолько серьезны, насколько
серьезными могут быть заветы.
В Ветхом Завете Бог прошел по
крови животных и провозгласил
благословение – которое включает
все хорошее, обещанное в Библии –
Аврааму. Затем Он включил нас
в благословение, сказав Аврааму:
«Столько будет у тебя потомков»
(Бытие 15:5). Хотя многих христиан
учили о том, что обетование Вет‑
хого Завета не применимы к веру‑
ющим сегодня, в Послании к Гала‑
там 3:16,29 говорится: «Но Аврааму
даны были обетования и семени его.
Не сказано «и потомкам», как бы о
многих, но как об одном: «и семени
твоему», которое есть Христос…
Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наслед‑
ники».
Если вы еще этого не сделали,
вам следует провести время, разби‑
раясь в обетованиях благословения,
которые Бог провозгласил в Ветхом
Завете. Эти обетования замечатель‑
ные! Они касаются каждого аспекта
жизни – спасения, избавления, обе‑
спечения, победы, исцеления, долгой
жизни и всего хорошего, о чем вы
только можете подумать.
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, если Ветхий Завет такой
замечательный, для чего же Новый
Завет? В чем между ними разница?»
Разница в крови!
Новый Завет заключен не на
крови животных, а на крови Иисуса
Христа, и Его кровь сделала для нас
то, что никакая другая кровь сделать
не могла. Она искупила нас от про‑
клятия (Галатам 3:13).
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Также как благословение Господне
включает в себя все хорошее, про‑
клятье включает в себя все плохое.
Согласно записанному во Второза‑
конии 28:15-68, оно включает в себя
болезни, нищету, поражение, бес‑
плодие, разрушение и всякое осталь‑
ное зло, которое пришло к челове‑
честву через грех. В Ветхом Завете
люди были пленниками греха, и они
несли наказание за это, страдая от
проклятия. Но в Новом Завете цена
за грех была заплачена и проклятие
было убрано!
Поскольку Новый Завет заклю‑
чен между всемогущим Богом и вос‑
кресшим Господом Иисусом, ника‑
кой грех не может нарушить его. Мы
можем нарушить наши взаимоотно‑
шения с Ним через непослушание,
но если это произойдет, мы можем
прийти к Иисусу, нашему Перво‑
священнику, исповедать этот грех,
и Он верен, чтобы простить нас и
очистить нас от всей неправедности.
Неважно, что мы натворили,
будучи верующими Нового Завета,
мы не должны жить под прокля‑
тием. Мы всегда можем покаяться
и вернуться к общению с Богом.
Он никогда не отвернется от нас,
поскольку Иисус – это наш предста‑
витель завета, и Он входит в Боже‑
ство. Мы очень хорошо представ‑
лены! В Божестве есть рожденный
свыше, крещенный Духом Святым,
воскресший, прославленный Чело‑
век, и Он наш кровный брат. Он
соответствовал всем требованиям,
чтобы получить полное исполнение
Божьего благословения, и теперь
этот завет благословения принадле‑
жит нам, поскольку мы в Нем.

Вера: производя
соединение завета
Именно об этом говорил апостол
Павел в Послании к Ефесянам 2:1112, где он написал: «Итак помните,
что вы, некогда язычники по плоти,
которых называли необрезанными
так называемые обрезанные плот‑
ским обрезанием, совершаемым
руками, что вы были в то время без
Христа, отчуждены от общества
Израильского, чужды заветов обе‑
тования, не имели надежды и были
безбожники в мире».
Завет с Богом – это все! Люди
без завета находятся в ловушке,
подверженные поражениям без‑
божной мирской системы. У них
нет надежды, поскольку единствен‑
ная истинная надежда приходит от
завета с Богом. Она приходит, когда

человек обращается к книге Завета
и находит обетования, которые
касаются его ситуации. Она при‑
ходит, когда мы можем сказать: «У
меня есть кровный завет с Богом,
поэтому это обетование принадле‑
жит мне. Я уверен, что оно осуще‑
ствится, поскольку Божья часть уже
сделана. Он уже заключил завет со
мной в том, что Он будет обеспе‑
чивать все мои нужды по богатству
Своему в славе Христом Иисусом.
Он уже сказал, что ранами Иисуса
я исцелен» (Филиппийцам 4:19, 1-ое
Петра 2:24).
Именно так мы побеждаем, когда
сталкиваемся с низкими законами
этого падшего мира и высокими
законами Божьими. Когда с одной
стороны мы переживаем финансо‑
вые или физические атаки, а с дру‑
гой стороны мы видим, что Писание
говорит о преуспевании и исцеле‑
нии, мы занимаем свою позицию в
нашем завете. Мы приводим высо‑
кие законы Божьи в действие, веря
и говоря то, что говорит Бог, незави‑
симо от того, что могут сказать нам
наши физические органы чувств.
Кто-то может сказать: «Но, брат
Коупленд! У меня просто нет такой
веры».
Она у вас есть. Вы получили ее,
когда родились свыше. В Послании
к Ефесянам 2:8 говорится: «Ибо бла‑
годатью вы спасены через веру, и сие
не от вас, Божий дар».
Бог дал вам веру в качестве дара
в момент вашего нового рожде‑
ния, и она никуда не ушла. Она
по-прежнему вну три вас, и она
самого высокого качества. Это
Божья вера!

Зарядите свою веру
Вопрос в том, что вы с ней дела‑
ете? Ваша вера бездейственна, или
же вы питаете ее, развиваете и при‑
меняете?
Об этом можно судить хотя бы по
вашим словам. Согласно записан‑
ному в Послании к Римлянам 10:610:
«А праведность от веры так гово‑
рит: «не говори в сердце твоем: кто
взойдет на небо?» то есть, Христа
свести; или: «кто сойдет в бездну?»
то есть, Христа из мертвых возвести.
Но что говорит Писание? «Близко к
тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем», то есть слово веры, которое
проповедуем. Ибо, если устами тво‑
ими будешь исповедывать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых,

то спасешься; потому что сердцем
веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению».
Вера не говорит такое: «О Иисус,
мне так больно, нужно, чтобы Ты
явился мне. Я хочу почувствовать
Твою руку на моей горячей голове,
чтобы избавиться от этого сомне‑
ния и принять свое исцеление». Вера
так не говорит. Вера говорит: «Слово
Божье близко ко мне, в моих устах и
в сердце, то есть слово веры, которое
мы проповедуем».
Обратите внимание на то, что
ударение делается на проповедан‑
ном Слове. Есть что-то очень силь‑
ное в слове веры, которое вы слы‑
шите проповеданным. У него есть
способ попасть в ваше сердце и в
ваши уста. Конечно, когда вы чита‑
ете и исследуете Писание сами – это
важно, но принять Слово Божье
от того, кто проповедует его в силе
Духа Святого, может укрепить вашу
веру, как ничто другое.
По этой причине в Послании к
Римлянам 10:15,17 говорится: «Как
прекрасны ноги, благовествующих
мир, благовествующих благое…
Итак вера от слышания, а слыша‑
ние от слова Божия». И в Послании
к Евреям 10:25 нам говорится не
забывать собрания нашего. Именно
когда мы находимся под действием
пома з анной пропов еди Слов а
Божьего, наша вера действительно
поднимается на новый уровень.
Мы с Глорией можем свидетель‑
ствовать об этом. Мы не только
сами проповедуем веру, мы посто‑
янно слушаем других проповедни‑
ков веры на протяжении уже пяти‑
десяти лет, и мы можем сказать вам,
что помазанная проповедь с избыт‑
ком зарядит вашу веру.
Поэтому позаботьтесь о том,
чтобы получать его в достаточном
количестве. Ходите в хорошую цер‑
ковь, где каждую неделю пропове‑
дуется Слово Божье. Посещайте
конференции верующих. Чаще
смотрите телевизионные передачи,
на которых проповедуется Слово
Божье.
Активируйте закон веры в вашей
жизни постоянным слышанием
проповеданного Слова Божьего и
храните это Слово в своем сердце
и устах. Тогда вам не нужно будет
задаваться вопросом, что Бог будет
делать для вас сегодня. Вы можете
просыпаться каждый день, зная без
тени сомнения, что Он будет делать
то, что Он сказал!|
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— ГЛОРИЯ КОУПЛЕНД

ИСПОВЕДАНИЯ
ДЛЯ ИСТИННОГО
ПРЕУСПЕВАНИЯ
Я ХОЖУ В ИСТИНЕ, ВО
СВЕТЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
В СООТВЕТСТВИИ С
ЕГО ПУТЯМИ И ЕГО
МУДРОСТЬЮ.
Иоанна 8:31-32

Я ПРЕУСПЕВАЮ, КАК
ПРЕУСПЕВАЕТ МОЯ ДУША
В ПОНИМАНИИ СЛОВА
БОЖЬЕГО.

3 Иоанна 2

Я ЖИВУ БЛАГОЧЕСТИВОЙ
ЖИЗНЬЮ В ПОСЛУШАНИИ
ТОМУ, ЧТО БОГ
НАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНЫМ.
ПОСКОЛЬКУ Я ЖЕЛАЮ
И Я ПОСЛУШНА,
Я ВКУШАЮ БЛАГА ЗЕМЛИ.
Исаии 1:19

ПОСКОЛЬКУ Я ХОЖУ В
СТРАХЕ ГОСПОДНЕМ, ОН
УЧИТ МЕНЯ ИЗБИРАТЬ
ЛУЧШЕЕ, И Я ЖИВУ В ЕГО
КРУГЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
Псалом 24:12-13

Я ОТДЕЛЯЮ СЕБЯ ОТ
ТЬМЫ, И БОГ – МОЙ ОТЕЦ.
2 Коринфянам 6:17-18

ЕГО ИСТИНА – МОЙ ЩИТ
И МОЕ ОРУЖИЕ.
Псалом 90:4

— Мелани

Хемри

Морин Браун под бурные
аплодисменты последний раз
поклонилась зрителям, занавес
опустился, и завершилось,
по ее мнению, отличное
танцевальное шоу в Нью-Йорке.
Идя в свою гримерную, чтобы
переодеться, Морин увидела
глаза девочки, стоявшей
неподалеку. Она напомнила
ей себя в детстве.

Реже
используемая
дорога
Самая младшая из шести детей,
выросших в Сент-Луисе, Морин не
была удовлетворена только возмож‑
ностью наблюдать, как ее старшие
сестры танцуют. В возрасте четырех
лет она так часто пробиралась в тан‑
цевальный класс, что преподаватель,
наконец, разрешил ей остаться. Та‑
ким образом Морин начала зани‑
маться танцами с очень юного воз‑
раста под присмотром темнокожей
прима-балерины в Академии танца.
К двенадцати годам она уже танце‑
вала в балете Метрополитен города

Сент-Луис.
Посещая частный католический
колледж для девочек, где она учи‑
лась на отлично, Морин в то же вре‑
мя продолжала заниматься танцами,
актерским мастерством и пением.
К пятнадцати годам она уже препо‑
давала хореографию и учила млад‑
ших детей. В том же году она по‑
дала заявку на работу во всемирно
известном Театре Танца Гарлема и
была принята для участия в вось‑
минедельной летней программе в
Нью-Йорке.
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После выпуска из школы Морин
переехала в Нью-Йорк и начала по‑
сещать университет Нью-Йорка, где
на протяжении целого года имела
возможность изучать искусство на
престижном факультете. С этого
началась карьера Морин, которую
можно назвать головокружитель‑
ной.
Она принимала участие в мюзи‑
кле «Гарлем сюит» в 1988 году вместе
с такими хорошо известными акте‑
рами, как Дженифер Холидей и Сте‑
фани Милз, который не сходил со

сцены на протяжении полутора лет.
Она жила в Люксембурге, выступая
во Франции, Бельгии и Германии в
таких музыкальных постановках,
как «Аида» и другие. Также она по‑
бывала в Японии и Австралии. В то
же время она принимала участие в
других известных проектах, и каж‑
дый год их число только росло.
Из окон своей квартиры в НьюЙорке Морин могла видеть башниблизнецы Всемирного Торгового
Центра. Налив себе чашечку кофе,
Морин смотрела из окна своей кух‑
ни и размышляла над своей жиз‑
нью. Она достигла и превзошла все,
к чему стремилась, все свои цели и
ожидания. Она путешествовала по
всему миру. Она танцевала, играла
и пела в сердцах тысяч людей. У нее
было отличное резюме. У нее была
замечательная жизнь и квартира с
прекрасным видом из окон.
Почему же у нее было такое чув‑
ство, что чего-то не хватает?

ме. Конечно, все хотели выступать
на Бродвее, и для меня это было
естественно, поскольку это долж‑
но было стать еще одним большим
Бродвейским шоу.
Но в моем разуме было препят‑
ствие в виде слов, которые я слы‑
шала с января 2001 года: «Ты долж‑
на оставить Нью-Йорк. Ты долж‑
на оставить Нью-Йорк. Ты должна
оставить Нью-Йорк». Я не понима‑
ла, что это Господь ведет меня, но я
послушалась этого побуждения и
сказала, что я хочу выступать в Ам‑
стердаме.
Я оставила Нью-Йорк 4 августа
2001 года и поехала в Амстердам.
11 сентября 2001 года нас позвали и
сказали о террористических атаках
против США. Когда мы смотрели
репортаж о крушении башен-близ‑
нецов, все, о чем я могла думать,
было следующее: “Это же мой рай‑
он!”»

Тихий голос

13 августа 2003 года Морин вер‑
нулась в США, и с сентября 2003 по
апрель 2004 года она выступала на
Западном побережье в рамках га‑
строльного тура. В Калифорнии
один разговор между ее коллегами
по работе шокировал ее. Интимные
темы обсуждались открыто, и это
были такие темы, которые обычно
не обсуждают публично. Хотя мно‑
гие ее друзья и коллеги вели такой
образ жизни, который вызывал во‑
просы, Морин принимала их та‑
кими, какие они есть, и никогда не
осуждала их. Но некоторые из этих
людей критиковали христиан за то,
что те не вписывались в современ‑
ный мир.
Хотя она еще не была спасена, она
понимала, что то, во что она верит,
противоположно тому, во что ве‑
рит большинство ее друзей. Когда
Морин поделилась своей верой с не‑
сколькими ближайшими друзьями,
ей сказали, что она родилась не в то
время. Они не понимали, как тем‑
нокожая женщина может придер‑
живаться традиционных ценностей.
Она стала бояться, что потеряет всех
своих друзей и бизнес-партнеров,
когда они узнают, во что она верит.
Она чувствовала себя в западне.
Вернувшись в Нью-Йорк, Морин
начала заниматься карьерой на ра‑
дио и проводить занятия по дикции
и музыке, благодаря которым она до
сих пор путешествует по всем Со‑
единенным Штатам и другим стра‑
нам.

«Мои родители родились в 1921
году и получили хорошее образова‑
ние, – вспоминает Морин. – Теперь
я понимаю, что они, скорее всего,
переживали гонение за цвет кожи,
но они никогда не говорили об этом.
Мы росли, окруженные образован‑
ными и влиятельными темнокожи‑
ми людьми, но никто их них не был
носителем горечи. Мы никогда не
слышали ничего негативного. Даже
сегодня я избегаю негативных раз‑
говоров о нашей стране.
Мои родители были веселыми и
умными, и они убедили нас в том,
что мы можем осуществить что
угодно. Они поддерживали наши
мечты и цели. В нашей семье счита‑
лось само собой разумеющимся, что
мы достигнем успеха и преуспеем.
Мы были семьей католиков, кото‑
рые много знали о Боге, но мы не
знали Его лично.
В 1999 году я начала посещать
баптистскую церковь, которая была
церковью Слова Божьего. В то время
я не понимала, что это означает, но
люди встречались во время ланча
для молитвы, и я присоединилась к
ним.
В 2001 году я подала заявку на
участие в музыкальной постанов‑
ке «Аида», и через двое суток мне
позвонили и предложили работу.
Обычно так не происходит. Они
спросили, где мы хотим это сде‑
лать? Нам предложили выступать на
Бродвее, в США, или же в Амстерда‑

В другом ритме
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Пятью годами позже, в авгу‑
сте 2008 года, когда Морин была в
спортзале, занимаясь йогой, она ус‑
лышала тот же тихий голос, кото‑
рый предупредил ее уехать из НьюЙорка в августе 2001 года.
«Если ты не прекратишь пить
и проводить время там, где ты его
проводишь сейчас, пытаясь выгля‑
деть, как этот мир, ты не подни‑
мешься».
«Когда я размышляла над Его сло‑
вами, я почувствовала, что Бог го‑
ворит мне, что одного посещения
церкви недостаточно. Он хотел мою
жизнь. Он хотел, чтобы я вошла в
Его Царство».
Морин опять послушалась это‑
го голоса. Она прекратила пить и
изменила свои привычки. Пережив
любовь Божью, она увидела, как Бог
перевел ее на новый уровень.
«Я всегда судила свою жизнь в
сравнении с моими друзьями, –
вспоминает Морин. – Я думала, что
именно так на меня смотрел Бог.
Позже я осознала, что Бог смотрит
на меня не на основании того, как
живут мои друзья, а на основании
Своего Слова, и я поняла, что была
неправа. Я избрала День Святого Ва‑
лентина в 2008 году, чтобы начать
новые взаимоотношения с Госпо‑
дом. В этот день я начала практи‑
ковать целибат. У меня была такая
жажда познать Бога, что мне было
нетрудно сделать это посвящение».
Однако у Морин была еще одна
проблема, которую она не знала, как
решить. Каким-то образом понем‑
ногу она начала тратить больше, чем
зарабатывала, и в конечном итоге у
нее образовался долг по кредитной
карточке размером в двадцать тысяч
долларов.

В рабстве долга
Холодный ветер бросал в лицо
Морин снежинки, когда она шла до‑
мой, раздумывая над создавшейся
ситуацией. Дома она собрала все
свои счета и разложила их на столе.
С калькулятором, ручкой и бумагой
она села за стол, для того чтобы под‑
считать свой долг.
Должно же было быть какое-то
решение.
Морин начала складывать суммы
на счетах. Спустя несколько часов
ей хотелось плакать. Она обхватила
голову руками и посмотрела в лицо
фактам. Выхода не было. Все, что
она могла сделать, это платить про‑
центы, для того чтобы ее финансо‑
вый дом не рассыпался.

Я буду молиться об открытых
дверях в моей жизни,
поскольку я не приму ни одну
роль, которая будет стоить мне
помазания. Это мой юбилей, и я
не скучаю по этому миру!»
Ее предки были рабами – поду‑
мала Морин. Но она родилась сво‑
бодной и получила в жизни все не‑
обходимые шансы для того, чтобы
преуспеть. Вместо этого она сделала
себя рабом системы. Как она могла
преуспеть в достижении своих ка‑
рьерных целей и потерпеть такое
поражение в управлении своими
финансами? Она отправилась спать
с чувством полного опустошения.
Морин продолжала выступать,
петь, танцевать. Она была судьей на
танцевальных конкурсах и занима‑
лась вокалом с учениками из США и
Канады. Она озвучивала передачи и
использовала свой талант в фильмах
и видео.
В 2009 году одна из ее молитв
была отвечена, когда на Таймс Сквер
освободилась квартира на восьмом
этаже здания. Она много лет мечта‑
ла жить в этом районе, и теперь это
стало реальностью.
Морин говорит: «Мне нравилось
расположение и особенно вид из
окон квартиры. Я фанат спорта, по‑
этому первое, что я сделала, это на‑
чала смотреть спортивные переда‑
чи. Однажды я переключала каналы
и увидела молодого человека возле
доски. Он сказал: “Возьмите свои
Библии”.
Я не знаю, как описать то, что
произошло в этот момент, но я по‑
чувствовала себя так, будто мой дух,
который до этого спал, внезапно
проснулся! И я знала, что это будет
не какое-то скучное библейское уче‑
ние. Оно зарядило меня изнутри. Я
узнала, что молодого человека звали
Джереми Пирсонс, и вместе с ним
была его жена, Сара. Они вели пере‑
дачу под названием “Победоносный
голос верующего”. Я посмотрела пе‑
редачу в тот день и с нетерпением
ожидала следующую.
На протяжении двух недель я
смотрела передачи с участием Дже‑
реми и Сары. Джереми часто бла‑
годарил своих дедушку и бабушку,
Кеннета и Глорию Коупленд, за то,
что они позволили им быть на пере‑
даче. Если Джереми был так хорош,
то какими же должны были быть
его дедушка и бабушка.
Через две недели на переда‑

че были Кеннет и Глория. Когда я
слушала их, я знала, что моя жизнь
никогда уже не будет прежней. Их
учение было просто потрясающим!
И хотя мне по-прежнему нравился
спорт, передача “Победоносный го‑
лос верующего” стала обязательной
к просмотру по телевизору. Я смо‑
трела ее каждый день недели и так‑
же воскресные выпуски.
Они научили меня о процвета‑
нии и долгах. Я узнала, что смотрела
на свои финансы совсем не так, как
должна была. Я смотрела на свою
зарплату и думала, что благодаря
ей я выйду из долгов. Но Кеннет
и Глория научили меня, что это не
работает. Моя зарплата была моим
семенем. Через несколько месяцев
после того, как я начала смотреть
эту передачу, я научилась сеять свое
семя и высвобождать свою веру об
обеспечении».

Встречаясь с великаном
Вскоре Морин связалась с Мис‑
сией Кеннета Коупленда и начала
получать бесплатный ежемесячный
журнал от Миссии. Она просто про‑
глатывала статьи в журнале, как и
ежемесячное партнерское письмо
Кеннета Коупленда. Она также за‑
казала несколько серий с учением.
Больше всего ей понравилась серия,
в которой говорилось, как выйти из
долгов и получить финансовый про‑
рыв. Глубоко вздохнув, она поверну‑
лась к горе счетов, которые лежали
на ее столе. В этот раз она знала, что
с ними делать, и она собиралась по‑
бедить этого великана в своей жиз‑
ни.
Сидя за столом, она открыла кни‑
гу, которую получила из Миссии, и
начала читать ее. Хотя она всегда
приносила десятину, сейчас она да‑
вала уже не только десятину, но и
пожертвования, с верой. Она назы‑
вала свое семя. Она даже изменила
то, как давала на чай в ресторане. Из
месяца в месяц деньги приходили из
неожиданных источников.
В следующем году, 10 января 2010
года, она стала партнером с Мисси‑
ей Кеннета Коупленда. Морин вспо‑
минает: «Понадобилось четыре года,
но 16 июля 2013 года я выплатила
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последний долг по кредитной кар‑
точке. Я была, наконец, свободной и
больше не была в рабстве долга. В то
время, когда я выходила из долгов,
я также научилась молиться. Я уже
знала, что молитва в духе была пра‑
вильной, но у меня все еще было
мирское мышление и я не практи‑
ковала ее. Я не знала, изменит ли это
меня.
Я противилась этому несколько
месяцев, но 15 августа 2013 года я,
наконец, начала молиться в духе. За‑
тем два года спустя Глория и Бил‑
ли Брим были на передаче, и Билли
сказала зрителям молиться в духе
полчаса каждый день. Я это сдела‑
ла, и это изменило мою жизнь! В те
дни я не позволяла никому и ничему
прерывать мое молитвенное время.
Когда у меня кто-то гостит, я объ‑
ясняю, что не буду разговаривать ни
с кем утром до тех пор, пока не про‑
веду мое время с Господом».
В том же году Морин решила за‑
писать свое видение. В прошлом
она делала это в том, что касается ее
карьеры и того, чего она надеялась
достичь в ней. В этот раз это было
по-другому. Это касалось того, чего
она надеялась достичь верой. В кон‑
це года она взяла стопку журналов
«Победоносный голос верующего» и
вырезала фотографии, фразы, слова
и цитаты, и поместила их, как кусоч‑
ки пазла, на доске. Это было визу‑
альное проявление ее собственного
путешествия веры. Каждый год она
делала это опять.
Впервые Морин посетила кон‑
ференцию Миссии в Вашингтоне
в 2013 году, и с тех пор каждый год
приезжает на нее. Морин говорит:
«Партнерство с Миссией Кеннета
Коупленда означает, что я часть се‑
мьи веры. Те дни, когда я была хри‑
стианкой, но об этом никто не знал,
закончились. Я говорю на другом
языке. Я помазана и поставлена го‑
ворить Слово Божье.
Я всегда мечтала о том, чтобы
спеть в одном из фильмов о Джейм‑
се Бонде. Но в прошлом году я слу‑
шала брата Коупленда и поняла,
что я не хочу отдавать мой Богом
данный талант Джеймсу Бонду, если
это будет стоить мне помазания. Я
буду молиться об открытых дверях
в моей жизни, поскольку я не приму
ни одну роль, которая будет стоить
мне помазания. Это мой юбилей, и я
не скучаю по этому миру!»
Морин Браун узнала, что реже
используемая дорога – это узкая
тропа, которая ведет к победе.|

Война
против

страха
18 октября в Вашингтоне в гостинице
Господь начал говорить мне о месте и
предназначении Миссии Кеннета Коупленда,
о ее роли и помазании. Я понял, что Он
говорил мне о самой причине моего
рождения, о том, почему я нахожусь в этом
служении и почему у меня именно такое
призвание. Все, что Господь так милостиво
позволил мне увидеть, все, что Он призвал
меня делать, все, что я имел привилегию
узнать о Его Слове – о духовном мире, как он
функционирует, как он действует – все это
пришло к своей кульминации.
Господь сказал мне, чтобы наше Служение
развернуло мощную атаку против духа
страха. Он сказал: «Выключи терроризм!»

— Кеннет

Коупленд

Посмотрите вокруг, почти все,
что вы видите и слышите в эти
дни – это страх. Это повсюду.
Это неудивительно – в этом сущ‑
ность терроризма.
Определением слова терроризм
является «планированное, органи‑
зованное использование страха в
качестве оружия».
Цель терроризма – напугать,
посеять ужас или панику в такой
мере, чтобы человек или люди не
могли оказывать сопротивление.
Угнетение означает «забрать иму‑
щество человека с помощью терро‑
ра или силы». Это означает забрать
все, не имея на то никакого права,
действуя исключительно на основа‑
нии невежества, слабости или стра‑
ха угнетаемого человека.
Итак, центром всего, что касает‑
ся терроризма и угнетения, является
страх. И в то время, когда немысли‑
мые акты терроризма происходят
так близко к нам, весь мир увидит
огромную разницу между верую‑
щими и неверующими.
Поскольку в отличие от осталь‑
ного мира верующим не нужно
пытаться победить страх или както терпимо к нему относиться. Мы
атакуем его и избавляемся от него.

Место, где нет страха

Бог не призвал Тело Христа – Тело
Его помазанных на земле – бороться
со страхом, также как Он не призвал
нас бороться с бедностью, болезня‑
ми или другими видами угнетения,
пришедшими от дьявола.
Иисус сделал очень много, что‑
бы освободить нас от всего угнете‑
ния. Его подход к угнетению описан
в Деяниях 10:38: «Как Бог Духом
Святым и силою помазал Иисуса
из Назарета, и Он ходил, благотво‑
ря и исцеляя всех, обладаемых диа‑
волом, потому что Бог был с Ним».
Иисус не боролся с делами дьявола.
Он уничтожил их. Именно по этой
причине Он пришел на эту землю
(1 Иоанна 3:8). И Он уничтожил их,
обратившись прямо к их корню. В
Послании к Евреям 2:14-15 гово‑
рится: «А как дети причастны плоти
и крови, то и Он также воспринял
оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть,
диавола, и избавить тех, которые
от страха смерти через всю жизнь
были подвержены рабству».
Перед тем как Иисус пришел на
землю, все человечество было под‑
вержено рабству. Как? Через страх
смерти.

В руках дьявола находилась сила
смерти. И страх смерти – это самый
главный страх. Все остальные фор‑
мы страха основаны на нем. Если
вы боитесь летать, боитесь темноты
или боитесь говорить перед груп‑
пой людей, все это происходит от
страха смерти.
Однако обратите внимание на
то, что Иисус пришел и уничтожил
страх и его корни, забрав силу смер‑
ти у сатаны. Внезапно нам больше
не нужно быть подверженными
страху – любому страху.
Более того, в тот момент, когда
мы принимаем Иисуса своим Госпо‑
дом и Спасителем, у нас больше нет
«духа страха, но дух силы, любви и
здравого рассудка» (2 Тимофею 1:7,
Перевод короля Иакова).
В Послании к Римлянам 8:14-15
об этом говорится так: «Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть сыны
Божии; потому что вы не приняли
духа рабства, чтобы опять жить в
страхе, но приняли духа усынов‑
ления, которым взывают: “Авва,
Отче!”».
Там, где раньше у нас был дух
страха, теперь у нас Дух Божий, дух
любви, потому что Бог есть любовь
(1 Иоанна 4:16). И «совершенная
любовь изгоняет страх» (1 Иоанна
4:18).
Есть огромная разница между
тем, чтобы бороться со страхом,
пытаясь как-то пройти свой жиз‑
ненный путь, и все равно быть в
подчинении всем видам угнетения,
и тем, чтобы быть избавленными от
страха навсегда, когда он целиком и
полностью убран из вашей жизни.
Вы – рожденные свыше дети
Божьи, и вы не должны находиться
под владычеством или контролем
страха, поскольку Иисус уничтожил
корень всех страхов. Другими сло‑
вами, внутри вас больше не живет
дух страха.

Посмотрите страху в глаза

И хотя мы больше не подвластны
страху, мы все еще живем в мире,
который находится в плену у стра‑
ха. Это означает, что мы будем с ним
встречаться и нам придется с ним
разбираться.
К тому же, жизнь – даже жизнь в
Духе – не управляется случайностя‑
ми, везением или каким-то мисти‑
ческим неизвестным порядком во
вселенной. Нет. Вся жизнь управ‑
ляется духовными законами. И эти
духовные законы функционируют
и работают друг с другом так же, как
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действуют природные физические
законы – закон притяжения, к при‑
меру, или другие законы физики.
В Послании к Римлянам 8:2
говорится, что «закон духа жизни
во Христе Иисусе освободил меня
от закона греха и смерти». Если вы
примените любой из законов гре‑
ха и смерти, они уничтожат вас.
Поскольку грех в конечном итоге
производит смерть.
Но поскольку Иисус умер и вос‑
крес из могилы, мы получили власть
в законе духа жизни через помазан‑
ного Иисуса. Мы были освобожде‑
ны от законов греха и смерти.
Это не означает, что мы можем
грешить и не умрем. Это просто
означает, что сила и вес греха, кото‑
рый действует в жизни нерожденно‑
го свыше человека, больше не дей‑
ствует в верующем, и у него больше
нет над нами власти, пока мы сами
этого не позволим. И посколь‑
ку страх – это духовная сила, мы
должны атаковать его духовными
орудиями, которые были даны нам,
орудиями «не плотскими, но силь‑
ными Богом на разрушение твер‑
дынь: ими ниспровергаем замыслы»
(2 Коринфянам 10:4).
Да, страх – это твердыня, и убрать
его должны мы сами. Ключ к это‑
му находится в 1-ой главе Иисуса
Навина. Из нее мы узнаем, какие
наставления Бог дал Иисусу Навину,
чтобы ввести Израиль в обетован‑
ную землю.
Одним из первых Бог сказал
Иисусу Навину следующее: «И как Я
был с Моисеем, так буду и с тобою;
не отступлю от тебя и не оставлю
тебя. Будь тверд и мужествен; ибо
ты народу сему передашь во владе‑
ние землю, которую Я клялся отцам
их дать» (Иисуса Навина 1:5-6).
Иисус Навин был успешен в том,
чтобы ввести Израильтян в землю,
текущую молоком и медом, не пото‑
му, что он был великим военным
стратегом того времени. И есте‑
ственно, причина не в том, что Он
был самым лучшим мотивацион‑
ным спикером в то время.
Успех Иисуса Навина определял‑
ся тем, что Бог сказал: «Как Я был с
Моисеем, так буду и с тобою».
Помните, мы говорили о том, что
Бог есть любовь, а «совершенная
любовь изгоняет страх» (1 Иоанна
4:18)?
Фактически Бог сказал Иисусу
Навину: «Я буду с тобой. Я не остав‑
лю тебя. Я не подведу тебя. Поэтому
не бойся!»

Сама любовь обратилась к Иису‑
су Навину в тот день. Любовь уве‑
рила Иисуса Навина, что Бог будет
с ним и приведет его туда, где ему
нужно быть.

Тройная атака

Однако в тот день Бог сказал
Иисусу Навину еще кое-что. Сказав
Иисусу Навину слова ободрения,
Бог дал ему и другие наставления:
«Только будь тверд и очень муже‑
ствен, и тщательно храни и испол‑
няй весь закон, который завещал
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся
от него ни направо ни налево, дабы
поступать благоразумно во всех
предприятиях твоих. Да не отходит
сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней
написано: тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать
благоразумно» (Иисуса Навина
1:7‑8).
Одного присутствия Божьего с
Иисусом Навином было недоста‑
точно, чтобы победить в сражении
против страха, с которым он вскоре
столкнется. Иисус Навин также дол‑
жен был исполнить свою часть. Его
часть была тройственной:
1 Эта книга закона не должна
отходить от твоих уст.
2 Размышляй над записанным
в ней день и ночь.
3 В точности исполняй все,
что в ней говорится.
Иисус Навин должен был гово‑
рить Слово Божье, размышлять над

Словом Божьим и исполнять Слово
Божье. И он должен был делать эти
три вещи постоянно. Только тогда
он мог победить страх, преуспевать
и иметь успех. И ключом было Сло‑
во Божье.
В Евангелии от Иоанна 1:1 гово‑
рится: «В начале было Слово, и Сло‑
во было у Бога, и Слово было Бог».
Слово Божье – это такое же прояв‑
ление самого Бога, как и Отец, Сын
и Дух Святой. Но прибавьте к это‑
му откровение о том, что Бог есть
любовь (1 Иоанна 4:16), и мы уви‑
дим, что Слово Божье – это прояв‑
ление любви, совершенной любви,
которая изгоняет страх.
Видите ли, Слово Божье не сосре‑
доточено на теме Божьей силы. Это
мы всегда были сосредоточены на
силе Божьей. Слово Божье сосре‑
доточено на Божьей любви. А без
Божьей любви вы никогда не увиди‑
те проявления Божьей силы.
Итак, над чем Бог сказал раз‑
мышлять Иисусу Навину?
Над Словом Божьим, над Божьей
любовью. Поскольку именно эта
любовь изгоняет страх. Обратите
внимание на заключительные сло‑
ва, сказанные Богом Иисусу Нави‑
ну: «Вот Я повелеваю тебе: будь
тверд и мужествен, не страшись и
не ужасайся; ибо с тобою Господь,
Бог твой, везде, куда ни пойдешь»
(Иисуса Навина 1:9).
Пока Иисус Навин был сосредо‑
точен на любви Божьей – на Слове
Божьем, – для страха не было места.
Он был убран. Искоренен!

То же самое истинно и сегодня.
Для того чтобы избавиться от стра‑
ха, необходимо, чтобы мы кое-что
сделали. Подобно Иисусу Навину
мы должны размышлять над Сло‑
вом Божьим, постоянно уделять ему
внимание.
Это означает, что наш разум дол‑
жен оставаться сосредоточенным
на Нем, на Его Слове и на Его люб‑
ви. Мы должны делать это, пока не
получим откровение записанного
в Послании к Евреям 13:5-6: «Ибо
Сам сказал: “не оставлю тебя и
не покину тебя”, так что мы смело
говорим: “Господь мне помощник,
и не убоюсь: что сделает мне чело‑
век?”».
В наше время мы не можем
позволить себе пропитать свой раз‑
ум сообщениями средств массовой
информации о смерти, разрушени‑
ях, химических атаках и терроризме,
и в то же время быть свободными
от страха. Мы должны отключить
свой разум от того, что говорит этот
мир, и подключить его к тому, что
говорит Слово Божье.
А Слово Божье говорит: посред‑
ством имени Иисуса вам была дана
вся власть на небе и на земле. У вас
есть власть над всем, что ходит, над
всем, что летает, над всем, что пол‑
зает, над всем, что плавает и пре‑
смыкается.
Поэтому сосредоточьтесь на Сло‑
ве Божьем. Черпайте из Божьей
любви. Затем примените свою
власть как никогда раньше и отклю‑
чите терроризм!|

Свидетельство
“Сегодня вы картина того, что вы
говорили от сердца в прошлом” — Глория Коупленд
Свидетельствую вам об ответе на молитву, в которой вы поддерживали меня.
Дом, в котором мы с детьми жили с 2011 года, перешел в мою законную собственность. Я стала
официальной единственной его владелицей. Мне его просто подарили без кредитов, ипотеки
и долгов. Стоя на обетованиях о доме так же, как Глория Коупленд, я получила в дар большой
крепкий красивый дом. Слава Богу!
Мой младший сын благополучно окончил школу и учится в высшей школе искусств, получил
водительские права. Он уважает меня и помогает мне.
Теперь вы можете присылать партнерские письма и журнал на мой постоянный адрес, потому
что «Господь выбрал место для меня и укоренит меня там, и буду жить на своем собственном месте
и не буду переходить с места на место».
Л.О, Омская обл, Россия
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Расписание телепередач
«Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ
РИГА............................... LNT................................... 6-00 пн.-пт.

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК... 27 канал............................ 6-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ................ ТВ-5.................................. 9-00 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.
ХАРЬКОВ....................... Харьков ОТБ................... 9-30 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ.................... ВИККА.............. 7-30 пн, 8-30 вт.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН..................... TBN Baltia..6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Западная Европа.
Спутник: Hotbird 13 (13.0° E), диапазон: Ku,
Трансподер: 153, Частота: 11566 MHz,
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 27500 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku,
Частота: 11670 MHz, Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps,
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku,
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН - РОДНОЙ........................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku,
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

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 ПАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО «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.

