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Имея двух маленьких сыновей-
аутистов,  Дебора и Кристофер 

Макдермот встречали каждый новый 
день с едва теплившейся надеждой 

на то, что они когда-нибудь 
смогут жить нормальной жизнью. 
Соединившись с Миссией Кеннета 
Коупленда, они высвободили свою 

веру в то, что увидят своих детей 
исцеленными. Сегодня Дебора и 

Кристофер Макдермот – благодарные 
родители двух здоровых сыновей.

Дебора и Кристофер Макдермот
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Благословеннаяжизнь!
Темные тучи затянули небо, когда 
Дебора Макдермот вышла со 
своим мужем, Крисом, на улицу 
под моросящий дождь. Ее глаза 
были красными от постоянного 
недосыпания. От стресса кожа на 
ее лице казалась тонкой и хруп-
кой, как у птенца. 
«Я умоляю тебя не уезжать, – 
просила Дебора, схватившись за 
руку своего мужа. – Я не выдержу 
этого еще один день».

«Я знаю. Поверь мне, я знаю», – 
ответил Крис. Он выглядел загнан-
ным, а глаза были, как у солдата, 
который вернулся с войны. Между 
бровями у него пролегла глубокая 
борозда. 

«У нас двое детей-аутистов. Как я 
буду платить за то, в чем они нуж-
даются, и поддерживать их, когда 
мы состаримся? Если я не приду на 
работу, я потеряю ее. Что же с ними 
тогда будет?»

Не обращая внимания на пого-
ду, Дебора стояла на улице и смо-
трела, как Крис уезжает, а ее слезы 
смешивались с каплями дождя. Вну-
три дома Тимоти, их десятилетний 
сын, бился головой о стену, а также 
бил себя и кричал: «Я ненавижу мою 
жизнь, я ненавижу мою жизнь!»

« Я  т а к же  н е н а в и ж у  с в о ю 
жизнь», – подумала Дебора, пыта-
ясь успокоить своего сына, который, 
как ее предупредили, закончит свою 
жизнь в специальном медицин-
ском учреждении. Тимоти родился 
замечательным и светлым ребен-
ком, но проблемы с ним начались 
очень рано. С самого начала он мог 
спать только два часа в сутки. На 
протяжении пяти лет он спал очень 
мало ночью, и почти все время был 
несчастлив и плакал. Его чувства 
были настолько сильно обострены, 
что звуки и свет просто раздражали 
его. Он не мог носить одежду. 

Он не мог ни с чем справиться 
за пределами своей повседневной 
жизни. Если он засыпал в машине, 

то просыпался с тем, что врачи опи-
сывали как «буря». Выгибая спину, 
он кричал часами. Чувства запаха и 
вкуса были еще одним спусковым 
крючком. Он ел только определен-
ную еду, приготовленную в опре-
деленной кастрюле. Он ел только 
одной ложкой. Когда они уезжали 
из дома, Деборе приходилось брать 
с собой все необходимые кастрюли 
и тарелки. 

Ему был поставлен диагноз – син-
дром Аспергера, который считает-
ся показателем сильно развитого 
аутизма. Хотя он научился читать, 
ему не хватало моторных навыков 
для того, чтобы держать ручку и 
писать. 

После шести недель обследования 
у ведущих нейропсихиатров Кем-
бриджа, Тимоти также поставили 
диагноз, который показывал значи-
тельные признаки раннего биполяр-
ного расстройства. Резкие перепады 
в поведении все время усиливались, 
и ему прочили принятие специаль-
ных лекарств до конца жизни. Врач 
сказал, что он сможет понимать, что 
он отличается от других людей, и 
это все. Он постоянно находился в 
депрессии, и была высока вероят-
ность того, что он совершит само-
убийство. 

У второго их сына, Джеймса, 
также был диагностирован аутизм 

— Мелани Хемри

Дебора, Тимоти и Джеймс Макдермот
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в возрасте двух лет. В четыре года 
он все еще не мог говорить. Он 
не чувствовал холод или боль, как 
это обычно чувствуют дети. Даже 
зимой он бегал без одежды, часто 
отказываясь надевать что-то, кроме 
одного костюма. Когда он ранил-
ся или обжигался, он не показывал 
никакой реакции. Он не мог выно-
сить шум или какую-то социальную 
активность. Во время сна Джеймс 
открывал глаза и скрежетал зубами. 
Он бился головой о стену, кричал и 
будил всю семью. Дебора оставалась 
с ним всю ночь, для того чтобы с 
ним ничего не случилось.

Зайдя на кухню, Дебора налила 
себе стакан виски. Ее семья была 
постоянно в состоянии кризиса уже 
почти одиннадцать лет, и конца ему 
не было видно. Глядя на дождь, она 
сама подумывала о том, чтобы уме-
реть.

Мысли о самоубийстве приноси-
ли хоть какое-то облегчение. 

Божественное соединение
Дебора признает: «Единственная 

причина, по которой я не совершила 
самоубийства, состояла в том, что я 
переживала о том, что будет с Тимо-
ти и Джеймсом. Мы с Крисом были 
единственными, кто могли пони-
мать их. Я переживала, что они ока-
жутся в руках людей, которые будут 
обижать их. 

У нас не было никакой поддерж-
ки от семьи или друзей. Мы не мог-
ли поехать в церковь, поскольку 
шум, аплодисменты и пение просто 
вызывали у детей истерику. Поса-
дить Джеймса в машину всегда было 
очень трудно.

Крис часто бывал в разъездах, и 
ему нужно было высыпаться. Он 
спал в одной комнате, в то время, 
как я оставалась в другой с Джейм-
сом. Наш брак трещал по швам от 
давления. Наша финансовая ситу-
ация была очень сложной, и у Кри-
са были проблемы на работе. Един-
ственное, как я могла прожить день, 
это пить виски утром и вечером. Его 
никогда не было достаточно, что-
бы напиться, и из-за этого я часами 
плакала и не могла нормально забо-
титься о детях, но этого было как 
раз достаточно для того, чтобы хоть 
как-то успокоить свои эмоции. У 
меня не было надежды, и я не виде-
ла никакого другого выхода, кроме 
смерти».

В 2006 году для Деборы открылся 
новый мир, когда семья приобре-
ла спутниковую антенну. Поздней 

ночью в 2007 году она увидела пере-
дачу «Победоносный голос верую-
щего». Она внимательно слушала, 
как Глория Коупленд, Терри Коу-
пленд Пирсонс и Келли Коупленд 
обсуждали воспитание своих детей. 
Их опыт так отличался от того, что 
переживала Дебора, что она была 
просто шокированной. Разъярен-
ная, она подняла лицо к небу. 

«Бог, как Ты мог такое сделать? 
Ты должен любить моих мальчиков 
больше, чем их люблю я. Я готова 
умереть за них!»

«Я уже сделал это».
«Я никогда не понимала, почему 

Ты умер, и сейчас я живу среди ада 
на земле!»

Господь ответил несколькими 
словами, которые навсегда измени-
ли жизнь Деборы. 

«Я исцелю твоих мальчиков».
Непривычное чувство поднялось 

в Деборе, то, которого она не испы-
тывала уже много лет.

Надежда.

Занимая свое положение
Дебора позвонила в Миссию Кен-

нета Коупленда, чтобы получить 
бесплатное издание, предлагаемое на 
передаче. 

Женщина на другом конце про-
вода спросила: «Вы не хотели бы, 
чтобы за вас помолились?»

«Да! У моих сыновей аутизм, но 
Бог сказал мне, что Он исцелит их!»

«А вы читали наш журнал?»
«Нет, а что?» 
«У нас есть история о том, как 

мальчик исцелился от аутизма».
Эти слова пронзили Дебору, как 

электрический разряд. Она никог-
да не слышала о том, чтобы кто-то 
исцелялся от аутизма. Она заказала 
запись Школы Исцеления Глории 
Коупленд, и женщина пообещала 
прислать ей копию журнала, кото-
рый содержал свидетельство Дес-
монда Омена, мальчика из Голлан-
дии, а также DVD, на котором было 
записано его свидетельство исцеле-
ния.

«Когда я посмотрела свидетель-
ство Десмонда Омена об исцелении 
от аутизма, я знала, что если Бог сде-
лал это для него, то, конечно же, Он 
сделает это и для моих сыновей, – 
вспоминает Дебора. – Затем я начала 
слушать Школу Исцеления и поняла, 
как много неправильного я слыша-
ла о Боге и Библии. Каждый вечер 
мы включали Школу Исцеления или 
места Писания. Я была просто одер-
жима этим. Я занималась работой 

до такой степени, что наконец до 
меня дошло, что я даже не помню, 
когда я последний раз пила виски. 
Оно мне больше не было нужно. 
Паника прошла. Беспокойство про-
шло. Отчаяния не было. 

Д л я  ма л ьч и ков  в с е  н ач а ло 
меняться, особенно для Тимоти. 
Джеймс все еще не мог говорить, 
но они оба стали счастливыми. Они 
начали идти на зрительный контакт 
и как-то общаться с нами. Они 
хотели гулять на улице. Мы нача-
ли вместе выезжать на природу и 
играть в парке». 

Контратака
Через год состояние мальчиков 

улучшилось настолько, что Дебора 
начала обучать их дома по школь-
ной программе. Весной 2008 года 
она встретила в парке женщину, 
чьей дочери был поставлен диа-
гноз «синдром Аспергера». Пыта-
ясь помочь, та женщина продолжа-
ла говорить о том, что у Джеймса 
проблемы и что ему нужны лекар-
ства. Ее слова задели Дебору, но она 
пыталась быть вежливой. Она отве-
тила: «Я верю, что Бог исцеляет его. 
Он намного лучше».

Женщина несколько раз приво-
дила свою дочь, продолжая ком-
ментировать проявления симпто-
мов аутизма у Джеймса. Всего через 
две недели состояние Джеймса 
ухудшилось настолько, что он был 
в худшем состоянии, чем с самого 
начала. Он перестал устанавливать 
зрительный контакт, стал замкну-
тым и отказывался идти гулять. Он 
отказывался есть, и его рвало, когда 
он видел, как едят другие люди. Он 
также отказывался носить одежду. 

Если Дебора открывала в комнате 
шторы, у Джеймса начиналась исте-
рика. Если кто-то приходил к ним 
домой, он раскручивался во враща-
ющемся стуле и терял сознание.

«Господь, я знаю, что это про-
сто атака, – помолилась Дебора. – Я 
знаю, что аутизм был побежден на 
кресте. Я знаю, что Джеймс исцелен. 
Я только не знаю, как пройти эту 
ситуацию».

Когда Крис прочитал о том, что 
американский служитель по имени 
Эндрю Уомак приезжает в Англию 
для служения, он решил привести 
туда своих сыновей. 

Вера для чуда
«Проехаться с Джеймсом и Тимо-

ти было подобно тому, чтобы под-
готовить к высадке десантную диви-

4



зию, – вспоминает Крис. – Было 
очень трудно сделать так, чтобы 
Джеймс сел в машину и затем еще 
проехал в ней два часа. Зная, что 
Джеймс не будет есть, пока не вер-
нется домой, и также зная, что при-
дется укладывать их спать в гости-
нице, потребовалось много молитв, 
но это удалось сделать, и Джеймс 
даже поел».

То, что произошло на следующий 
день, могло быть только замыслом 
врага для того, чтобы мальчики так 
разнервничались, что не смогли бы 
принять молитву. 

Прямо посреди ночи в их комна-
те начал мигать свет и включилась 
пожарная сигнализация. Громкий 
голос приказал всем эвакуировать-
ся из здания. Протирая глаза от 
сна, мальчики выбрались из своих 
кроватей и последовали за своими 
родителями на улицу, как будто не 
произошло ничего плохого. Постояв 
на холоде полчаса, они вернулись 
обратно в свою комнату, легли в 
кровати и уснули.

На следующее у тро зал был 
заполнен, и они выстояли большую 
очередь в ожидании молитвы. И 
когда перед ними осталось только 
пять человек, Эндрю Уомак перестал 
молиться за людей. По лицу Деборы 
потекли слезы. Они были так близ-
ко. Кто-то увидел, как она плачет, и 
подбежал к брату Уомаку. «Пожа-
луйста, можно помолиться еще за 
одного?»

Эндрю Уомак положил руки на 
голову каждого из мальчиков и ска-
зал: «Во имя Иисуса, я повелеваю 
аутизму убраться!» Посмотрев на 
Криса и Дебору, он сказал: «Теперь 
вы родители нормальных здоровых 
детей».

Новый день
Крис говорит: «Честно говоря, я 

не хотел ожидать слишком много и 
надеяться на многое. Но с того дня 
состояние мальчиков начало улуч-
шаться. Когда мы приехали домой, 
Джеймс позвал соседского ребенка 
и они полдня играли вместе. В тот 
вечер он лег спать и впервые в своей 
жизни спал всю ночь. И с тех пор 
у него нормальный сон. Через две 
недели он переехал в свою собствен-
ную комнату. Он начал есть боль-
ше, больше общаться с людьми и 
больше разговаривать. За этим было 
удивительно наблюдать».

В 2011 году в возрасте пятнадцати 
лет Тимоти начал ездить на поезде в 
Кембридж, чтобы в обед пообедать с 

другом. Однажды он сказал: «Мама, 
у меня все в порядке. Пришло время 
избавиться от этого диагноза!»

Врач, который отвечал за отде-
ление аутизма, сказал: «Меня еще 
никто не просил о том, чтобы я 
аннулировал диагноз». После того 
как он обследовал Тимоти, он ска-
зал: «С ним все в порядке! Мне будет 
приятно аннулировать этот диа-
гноз!» В тот день Крис чувствовал 
себя самым счастливым отцом на 
земле. 

Вера наносит 
ответный удар

Однажды Джеймс сидел на полу, 
играя, когда Дебора заметила, что 
выражение его лица изменилось. В 
одно мгновение он начал бить себя 
и кататься по полу. Его состояние 
ухудшалось! Дебора выбежала из 
комнаты в слезах.

«За какое-то мгновение меня 
захватил страх, и я потеряла свою 
веру, – объясняет Дебора. – Когда 
я выбежала из комнаты, Господь 
крикнул на меня! Он сказал: “Пере-
стань плакать! Никогда не позволяй 
дьяволу заставлять тебя плакать!”»

Ее слезы мгновенно высохли, и 
она поняла. Ей не нужно было убе-
гать и звонить своим друзьям на 
молитвенную линию Миссии Кен-
нета Коупленда. Ей не нужно было 
ждать сильного му жчину или 
женщину веры, пока они приедут 
в Англию. Ей нужно было узнать, 
какую власть она имеет. И как разъ-
яренная медведица, защищающая 
своих медвежат, она ворвалась 
обратно в ту комнату и использо-
вала эту власть. Она провозгласи-
ла: «Во имя Иисуса, аутизм, убери 
свои руки от моего сына! Оставь его 
немедленно!»

Мгновенно выражение лица 
Джеймса вернулось к нормальному. 
Он улыбнулся и продолжил играть.

«Это произошло через три года 
после того, как мы начали поддер-
живать связь с Миссией Кеннета 
Коупленда, и через год после того, 
как Эндрю Уомак помолился за него. 
Несомненно, дьявол пытался опять 
навесить на него аутизм, но я узна-
ла, как использовать свою власть, и 
не позволила этому».

Вера для восстановления
Когда Джеймсу было восемь лет, 

Дебора и Крис решили повезти его 
к врачу. Дебора сказала врачу: «Я 
думаю, что вы можете аннулировать 
его диагноз». 

«Миссис Макдермот, дети, боль-
ные аутизмом, просто не выздо-
равливают, – сказала врач. – У них 
бывают улучшения, но я никогда не 
слышала, чтобы кому-то аннулиро-
вали диагноз».

В это же время Джеймс рассказы-
вал о том, как сильно ему нравится 
кататься на коньках и роликах. Врач 
была потрясена. 

«Ребенок, на которого я смотрю, 
и тот, о котором говорится в меди-
цинских записях, это разные люди, – 
сказала врач. – Вы уверены, что это 
его медицинская карта?»

Несколько минут спустя она ска-
зала: «У него было множество раз-
ных ухудшений, но сейчас нет ни 
одного. У него нет симптомов аутиз-
ма. Ни одного. Этот диагноз – ошиб-
ка, и его необходимо удалить из его 
медицинской карты».

Сегодня Джеймсу двенадцать 
лет, он открытый чувствительный 
и счастливый ребенок. В прошлом 
году Тим попросил разрешение 
уехать из Англии, переехать в Коло-
радо и посещать Библейский кол-
ледж Эндрю Уомака.

Крис объясняет: «Большинство 
своего детства Тим потерял из-за 
аутизма и почти ничего не помнит 
о нем. Дети, о которых нам сказали, 
что они будут находиться в меди-
цинском учреждении, сегодня лета-
ют по всему миру и живут в другой 
стране. Он ездил в миссионерские 
поездки в Болгарию и Эквадор. 
Просто удивительно разговаривать 
с ним по скайпу и видеть его во всех 
этих местах. 

Я помню длинные ночи, когда 
голос Глории обращался к нам в тем-
ноте. В тот день, как Дебора связа-
лась с Миссией Кеннета Коупленда, я 
вернулся домой и обнаружил совер-
шенно другую семью. Каждую пят-
ницу она звонила в Миссию Кенне-
та Коупленда для молитвы. Она день 
и ночь слушала их учение и читала 
журналы. Очень часто я приходил 
домой и спрашивал, что она дела-
ла. Ее ответ был: “Опять слушала 
папочку”. Именно так она называла 
Кеннета. Когда она просила купить 
ей какие-то материалы Служения, 
я всегда старался, чтобы для этого 
были деньги. Я видел, как все поме-
нялось с нашими детьми, в нашем 
браке и в наших финансах. Сегодня 
моя жена совершенно другой чело-
век. У нас нет кризиса. Мы наслаж-
даемся нормальной жизнью, даже 
более чем нормальной. Мы живем в 
благословении Господнем».|
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Недавно я служил в церкви епи-
скопа Дэвида Оедэпо в Нигерии, и 
до сих пор я радуюсь, вспоминая, 
как девяносто одна тысяча человек 
под проливным дождем пришли на 
утреннее служение, которое нача-
лось в шесть тридцать утра. Пять-
десят четыре тысячи заняли цен-
тральное здание, тридцать семь 
тысяч находились в специальных 
палатках за пределами здания, и это 
было просто потрясающе, к тому же, 
это было только первое служение. К 
концу дня в то воскресенье триста 
девяносто четыре тысячи человек 
посетили служение церкви. 

В этой церкви такое большое 
количество людей не является 
чем-то необычным. Верующие 
серьезно жаждут услышать Слово 
Божье. Они так наполнены ожида-
нием, что Бог движется среди них 
постоянно с чудесами и знамени-
ями, постоянно прилагая новых 
людей к церкви, как Он делал это в 
прошлом, о чем мы можем прочи-
тать в книге Деяний.

Что же открыло двери для всего 
происходящего посреди нигерий-
ских джунглей?

Один человек получил открове-
ние о своем завете с Богом и осме-
лился поступить на его основании. 
Один человек раз и навсегда отло-
жил беспокойство и просто верил, 
что Бог сделает то, что Он пообе-
щал. Это замечательный пример 
веры! Дэвид Оедэпо доказал, что 
Слово Божье сработает везде для 
любого, кто поверит ему.

На протяжении многих лет он 
называет нас с Глорией «мамой и 
папой», поскольку сразу после того, 
как он начал служение, он прочитал 
две наши книги. Каким-то образом 
к нему попали книги «Воля Божья – 
процветание» и «Законы преуспе-
вания», и Господь могущественно 
использовал их в его жизни. Во 
время нашего недавнего визита он 
еще раз рассказал мне о том, как это 
произошло.

«Я был молодым служителем 
и уже начал понимать Слово веры 
об исцелении и так далее, но я еще 
не понимал ту его часть, которая 
касалась преуспевания. Поэтому я 
взял свою Библию и две эти книги 
и провел какое-то время в уедине-
нии, постясь и ища Господа в этом 
вопросе. Когда я читал книгу «Воля 
Божья – процветание», я осоз-
нал, что преуспевание – это завет. 
Оно обещано в Слове Божьем, и 
поскольку все Божьи обетования – 

«да» и «аминь» через Иисуса, это 
принадлежит каждому верующему».

Для Дэвида Оедэпо с той минуты 
вопрос финансов был закрыт. 

«У меня есть завет с Иису-
сом! – объясняет он. – Там напи-
сано: “Ищите прежде всего Цар-
ства Божьего и Его праведности, и 
все это приложится вам. Посему не 
заботьтесь…” (Матфея 6:33-34). Как 
только я на самом деле понял это, 
я больше никогда не переживал о 
деньгах».

Результаты были потрясающими. 
Прямо посреди одного из самых 
бедных мест на земле Иисус начал 
прилагать Служению епископа 
Оедэпо достаточно, чтобы стро-
ить – строить без долгов, верой и 
без денег из Америки – здание, кото-
рое оценивается в пятьсот милли-
онов долларов, включая не только 
помещение церкви, но и большой 
университет. В буквальном смысле 
сотни тысяч людей здесь были нау-
чены Слову Божьему. Они познают 
законы преуспевания, применяют 
их, и они становятся теми, кого 
называют «новый средний класс 
Нигерии».

Те пятьсот акров, которые епи-
скоп Оедэпо изначально купил в 
джунглях и которые в то время были 
населены неприветливыми живот-
ными, сейчас разрослись до десяти 
тысяч акров. Теперь эта местность 
называется Ханаан, и она становится 
городом. Процветание в естествен-
ной экономике, которая известна 
своей бедностью, это свидетельство 
того, что Бог не нуждается в земной 
экономике, чтобы что-то сделать. 
У Него есть Своя экономика, и она 
сделает преуспевающим любого, кто 
будет ходить верой в Его Слово!

Заботы – это не смешно
Кто-то может сказать: «Ну, брат 

Коупленд, епископ Оедэпо – это 
вдохновляющий пример, но я не 
такой, как он. Я не могу сказать, 
что я больше никогда не буду пере-

живать и заботиться. Мои роди-
тели переживали и заботились, мои 
бабушка и дедушка заботились, и 
я всегда шел по их следам. И тогда 
я просто смеюсь и говорю: что бы 
мы делали без этих старых добрых 
забот?»

Вы бы не смеялись, если бы знали, 
что с вами делают заботы. Заботы 
воруют у вас жизнь с избытком, 
которая принадлежит вам в Иисусе. 
Заботы и переживания – это смерто-
носная привычка. И также это грех. 
Согласно записанному в Послании к 
Римлянам 14:23, которое было напи-
сано всей ранней церкви и касалось 
вопроса потребления в пищу мяса, 
посвященного идолам: «А сомне-
вающийся, если ест, осуждается, 
потому что не по вере; а все, что не 
по вере, грех». Или как говорится 
в Расширенном переводе Библии: 
«Человек, который сомневается 
(опасается и у которого неспокойна 
совесть) относительно пищи и 
затем ест… становится осужденным 
[перед Богом], поскольку он не сле-
дует своим убеждениям и не посту-
пает по вере. Потому что все, что не 
происходит от веры – грех [все, что 
сделано без убеждения, что это раз-
решено Богом – грех]».

Подумайте об этом. Все, что не 
происходит от веры – грех. Это озна-
чает, что все сомнения, все неверие и 
всякое переживание и заботы – это 
грех. 

«Что? Вы имеете в виду, что я не 
могу ни о чем заботиться?»

Можете, если хотите, но это грех. 
Почему? Потому что это основано 
на страхе, а страх от дьявола. Также 
как вера приходит от слышания и 
размышления над Словом Божьим, 
страх приходит от размышления 
над сатанинской ложью. Они ходят 
рука об руку с неверием, и Библия 
называет это злом.

Я понимаю, что «зло» это сильное 
слово, но не я его придумал. Библия 
говорит о нем таким образом в рас-
сказе о десяти соглядатаях, кото-

БОГ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗЕМНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО 
СДЕЛАТЬ. У НЕГО ЕСТЬ СВОЯ 
ЭКОНОМИКА, 
и она сделает преуспевающим любого, 
кто будет ходить верой в Его Слово!
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рых Моисей послал в обетованную 
землю, в Числах 14:37 говорится, что 
они принесли «худую молву». Что 
сделало ее злой или худой? Она была 
вдохновлена страхом, а не верой. 
Вместо того чтобы уверить израиль-
тян в том, что земля была хорошей 
и они могли завоевать ее, так, как и 
сказал Бог, соглядатаи сказали: «О 
да, земля хороша, конечно, но в ней 
полно великанов, которые слиш-
ком велики, чтобы нам сражаться 
с ними. Мы как саранча или кузне-
чики в их глазах!»

Когда вы заботитесь, вы в конеч-
ном итоге перенимаете такое же 
отношение. Вы верите дьявольской 
худой молве. Вместо того чтобы сто-
ять в вере на Слове Божьем, вы под-
даетесь неверию и страху. 

Когда дело касается хождения 
в вере или страхе, здесь нет ничего 
посредине. Не существует нейтраль-
ной зоны, в которой мы можем 
находиться и делать, что нам забла-
горассудится. Как человеческие 
существа, мы всегда соглашаемся 
либо с Богом, либо с дьяволом, и тот, 
с кем мы согласимся, будет опреде-
лять исход ситуации. Если мы согла-
шаемся с Богом и Его Словом, мы 
будем ходить верой, и какая бы ни 
была ситуация, она обратится во 
благо, поскольку Бог за наше пол-
ное совершенное сверхъестествен-
ное здоровье и богатство. Если мы 
согласимся с дьяволом, мы будем 
ходить в страхе и для нас все обер-
нется во зло, поскольку дьявол вор, 
который приходит, чтобы «украсть, 
убить и погубить» (Иоанна 10:10).

По этой причине невозможно 
угодить Богу без веры (Евреям 11:6). 
Дело не в том, что Бог такой тре-
бовательный. Дело в том, что Он 
любит нас, и вера является тем, что 
соединяет нас с Ним и делает нас 
способными принимать Его благо-
словения. С другой стороны, страх 
отсоединяет нас от Бога и соединяет 
нас с дьяволом. 

То, что мы сегодня знаем как 
страх, изначально было верой 
Адама. Это настоящая духовная 
сила, которая начала проявляться на 
земле после того, как Адам согрешил 
и силы в его духе были извращены, 
или искажены, и стали полной про-
тивоположностью тому, какими 
Бог сотворил их. Первое, что сделал 
страх, когда он появился – это отде-
лил Адама от Бога. Страх побудил 
Адама убегать и прятаться от Бога и 
Его Слова во время неприятностей, 
вместо того чтобы бежать к Богу за 

помощью. 
Если бы все шло по сценарию 

дьявола, то на этом история закон-
чилась бы. Человечество было бы 
навсегда отделено от Бога, и мы 
были бы навсегда в узах греха и 
страха. Но Бог слишком сильно 
любил нас, чтобы позволить этому 
произойти. Поэтому Он привел в 
действие план, который у Него был 
до основания земли. Он начал рабо-
тать, чтобы убрать страх и спасти 
нас от проклятия, и восстановить 
для нас Его благословение. 

Он заключил кровный завет с 
Авраамом и пообещал: «Если ты 
будешь ходить со Мной верой, Я 
благословлю тебя и твое семя и 
сделаю тебя благословением для 
всех народов земли. Я сделаю тебя 
наследником всего мира» (смотрите 
Бытие 12:2 и Римлянам 4:13). В 
результате того, что Иисус сделал на 
кресте, и Его воскресения Он пред-
ложил это же обетование завета 
всем, кто поверит в Него. 

«Ибо не законом даровано Авра-
аму, или семени его, обетование – 
быть наследником мира, но пра-
ведностью веры… Итак по вере, 
чтобы было по милости, дабы обе-
тование было непреложно для всех, 
не только по закону, но и по вере 
потомков Авраама, который есть 
отец всем нам… Если же вы Хри-
стовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники» (Римля-
нам 4:13,16; Галатам 3:29).

Высокая цена
Если вы хотите ясно увидеть, 

сколько зла в страхе и заботах есть 
на самом деле, просто поставьте себя 
на мгновение на место Бога и посмо-
трите на то, что Он сделал, чтобы 
освободить вас от них. Посмотрите 
на цену, которую Он заплатил, 
чтобы разорвать наше соединение с 
дьяволом и проклятием и восстано-
вить наше соединение завета с Ним 
и Его благословением. Он принес в 
жертву Своего Сына. Он возложил 
грех всего человечества на Него, и 
Иисус принял его. Он понес наши 
грехи в Своем собственном теле на 
кресте, искупив нас от проклятия: 
«Ибо написано: проклят всяк, вися-
щий на древе» (Галатам 3:13).

Иисус по-настоящему пошел в 
ад ради нас! Он пошел туда как наш 
заместитель и принял муки смерти, 
«дабы смертью лишить силы име-
ющего державу смерти, то есть 
дьявола, и избавить тех, которые 
от страха смерти через всю жизнь 

были подвержены рабству» (Евреям 
2:14-15).

Когда вы посмотрите на это в 
таком свете, вы больше не будете 
спрашивать, почему Бог называет 
страх «злом». Где бы мы ни позво-
ляли Ему войти в нашу жизнь – или 
в сфере взаимоотношений, или 
финансов, или здоровья – это делает 
жертву Иисуса безрезультатной 
в этой сфере. Это отсоединяет нас 
от неизмеримо драгоценного дара 
Божьей благодати. 

Однажды я попросил Господа 
дать мне определение слова «благо-
дать». Он сказал: «Это Мое огром-
ное желание обращаться с тобой 
так, будто грех никогда не существо-
вал». Когда мы избираем заботиться 
и сомневаться, мы отбрасываем это 
желание. И хотя мы рождены свыше 
и идем на небеса, страх заставит нас 
думать, как думают грешники, и 
отрежет нас от небесных благосло-
вений, которыми Бог хотел, чтобы 
мы наслаждались на земле. 

Вот почему Иисус так твердо ска-
зал об этом Иаиру. Иаир встретился 
с ситуацией жизни и смерти. У Него 
была только одна дочь примерно 
двенадцати лет, и она умирала (Луки 
8:42). Веря, что Иисус может исце-
лить ее, Иаир попросил Его прийти 
к нему домой и возложить на нее 
руки. Иисус согласился, но по пути 
к дому, когда Он находился в толпе 
людей, Он задержался. 

«И женщина, страдавшая крово-
течением двенадцать лет, которая, 
издержавши на врачей все име-
ние, ни одним не могла быть выле-
чена, подойдя сзади, коснулась края 
одежды Его; и тотчас течение крови 
у ней остановилось. И сказал Иисус: 
кто прикоснулся ко Мне? Когда же 
все отрицались, Петр сказал и быв-
шие с Ним: Наставник! народ окру-
жает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус 
сказал: прикоснулся ко Мне некто, 
ибо Я чувствовал силу, исшедшую 
из Меня. Женщина, видя, что она 
не утаилась, с трепетом подошла 
и, падши пред Ним, объявила Ему 
перед всем народом, по какой при-
чине прикоснулась к Нему, и как 
тотчас исцелилась. Он сказал ей: 
дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром» (Луки 8:43-48).

Все это время Иаир стоял и ожи-
дал, его дочь умирала дома, и сатана, 
естественно, использовал задержку 
в качестве возможности оказывать 
давление на Иаира, чтобы разбить 
его соединение веры с Иисусом, 

8



и, наверное, он нашептывал ему 
какие-то тревожные мысли: «Да 
сколько же эта говорливая женщина 
будет еще говорить? Она что соби-
рается рассказать все, что произо-
шло за последние двенадцать лет ее 
болезни? Разве Иисус не помнит, что 
твоя дочь дома умирает?»

Но Иаир, очевидно, не подчи-
нился давлению. Он просто про-
должал молчать. Последнее, что он 
сказал Иисусу о своей дочери, было: 
«Приди и возложи на нее руки, 
чтобы она выздоровела и осталась 
жива» (Марка 5:23), и он оставался 
с этим исповеданием. Он выслушал 
свидетельство женщины о том, как 
она была исцелена от кровотечения, 
он выслушал, что Иисус сказал ей, и 
поскольку вера приходит от слыша-
ния Слова Божьего, его вера укрепи-
лась и получила ободрение.

Затем произошло то, чего он не 
ожидал. Пока Иисус говорил, при-
шел посланник из дома Иаира и 
сказал ему: «Дочь твоя умерла; не 
утруждай Учителя» (Луки 8:49). Я 
думаю, что для родителя нет других 
слов, которые было бы так тяжело 
услышать. Для отца услышать такую 
новость и продолжать контролиро-
вать свое мышление с естественной 
точки зрения казалось совершенно 
невозможным. 

Но именно это Иисус сказал 
Иаиру делать. Когда Он услышал, 
что девочка умерла, Он ответил: 
«Не бойся, только веруй, и спасена 
будет» (Луки 8:50). Естественно, 
Иаир так и сделал. Он послушался 
Иисуса и отказался бояться. В 
результате несколькими стихами 
ниже мы читаем о том, что его дочь 
была живой и здоровой.

«Брат Коупленд, я знаю эту исто-
рию в Библии, но я просто не пони-
маю ее. Как человек мог не позво-
лить страху захватить его в такие 
минуты?»

Сила остановить страх содер-
жится в Слове Божьем!

Без Слова Божьего никто не 
может остановить его. Люди могут 
управлять им или отталкивать его, 
но они не смогут полностью оста-
новить его. Для того чтобы соеди-
ниться с силой, способной оста-
новить страх, вам необходимо 
услышать Слово Божье и верить ему.

Именно так поступил Иаир. Он 
услышал слова Иисуса: «Твоя дочь 
будет здорова», и он поверил им. 
Он убрал страх верой в Бога, про-
тивостоял искушению заботиться и 
переживать, и в результате все было 

хорошо.
Вы можете увидеть еще один при-

мер этого в жизни апостола Петра. 
Помните, как он пошел по воде? 

Перед этим он был очень напуган. 
А также другие ученики, которые 
были с ним в лодке. Им пришлось 
иметь дело не только с бушевавшим 
морем, как написано в Евангелии от 
Матфея 14-ой главе:

«В четвертую же стражу ночи 
пошел к ним Иисус, идя по морю. И 
ученики, увидевши Его идущего по 
морю, встревожились и говорили: 
это призрак; и от страха вскри-
чали. Но Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; это Я, не 
бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: 
Господи! если это Ты, повели мне 
прийти к Тебе по воде. Он же сказал: 
иди. И, вышед из лодки, Петр пошел 
по воде, чтобы подойти к Иисусу» 
(Матфея 14:25-29).

В этом случае сила Слова Божьего 
не только уничтожила страх Петра, 
она понесла его над водой. Прямо 
посреди Галилейского моря он 
пошел на основании слова «иди», и 
он даже не намочил свои ноги. Но 
затем он позволил своему естествен-
ному плотскому уму взять верх. 
Он отвел свое внимание от Слова 
Божьего и начал заботиться о вол-
нах, и стал тонуть. Он начал бояться, 
и это отделило его от силы, в кото-
рой он ходил, и у него сразу же поя-
вились неприятности.

Допущенный страх – 
это зараженная вера

 Много лет назад, сразу после 
событий 11 сентября 2001 года в 
Нью-Йорке, Бог сказал мне о том, 
чтобы убрать страх из Тела Христа. 
Он сделал это частью моего при-
звания и сказал мне это так, что 
Его слова до сих пор звучат внутри 
меня: «Когда допускается страх – 
вера загрязняется!» Петр узнал об 
этом на Галилейском море, когда 
страх смешался с верой, вера пере-
стала работать. Страх ослабляет ее и 
загрязняет ее, и она не может испол-
нить свою работу. 

По этой причине переживания и 
заботы – это такая плохая привычка. 
Когда вы заботитесь, вы приносите 
себе страх. Вы думаете о плохом и 
рисуете картины плохого, происхо-
дящими в вашей жизни. Вы пред-
ставляете, что теряете свою работу, 
к примеру, или что вам не хватает 
денег. Вы говорите об этом и делаете 
исповедание страха: «Я переживаю 
до смерти об этих глупых решениях, 

которые принимает правительство. 
Они так портят экономику, что 
боюсь, моя компания развалится и я 
окажусь без работы».

Не важно, что делает правитель-
ство, вы, верующий, не должны 
говорить подобное! Это непродук-
тивно. Это не происходит от веры, и 
как мы уже увидели, все, что не про-
исходит от веры – грех. 

Кто-то может сказать: «Но пол-
ностью избавиться от заботы не 
реально! Это невозможно сделать».

Нет, возможно. Иаир доказал это. 
Если он мог противостоять заботам 
посреди того, с чем он столкнулся, 
любой может сделать это в любое 
время – включая вас и меня.

«У Иаира, однако, было одно пре-
имущество, брат Коупленд. Он был в 
присутствии Иисуса».

Конечно. Но я знаю людей, кото-
рые, поскольку они были рождены 
свыше и наполнены Духом Святым, 
постоянно находятся в присутствии 
Иисуса, и они практически сделали 
переживание своей второй профес-
сией. Так что не только присутствие 
Иисуса все определяет. Дело в Его 
Слове, и когда речь заходит о забо-
тах и переживаниях, Он говорит 
каждому верующему то же самое, 
что Он сказал Иаиру.

«Не бойся, только веруй!»
Тот факт, что Он заповедал нам 

это, означает, что мы можем это 
сделать. Если бы Он заповедал нам 
сделать что-то, но не дал нам спо-
собности это исполнить, это было 
бы несправедливо. Поэтому, когда 
Он говорит нам что-то сделать, Он 
наделяет нас силой делать это, давая 
нам Свое Слово.

Почитайте Библию, и вы увидите, 
что это Божий принцип: Он всегда 
вначале дает Свое Слово, чтобы 
принести веру, перед тем как дать 
заповедь. Еще раз подумайте о том, 
как Он работал с Дэвидом Оедэпо, и 
вы увидите, что я имею в виду. Пер-
вое, что Бог сделал для него в том, 
что касалось преуспевания, это про-
говорил к нему через слова Иисуса в 
Евангелии от Матфея 6:33: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам».

Епископ Оедэпо принял эти слова 
в качестве обетования завета, и 
они подняли веру в его сердце. Они 
наделили его силой верить тому, что 
все, в чем он нуждался, приложится 
ему. В результате он смог исполнить 
заповедь, данную в 34-ом стихе: 
«Итак не заботьтесь» – и он больше 
никогда не заботился о финансах.|
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САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ 

И САМЫЕ 

СВЯТЫЕ
ЛЮДИ НА 

ЗЕМЛЕ

Всем нравятся чудеса 
и знамения. Особенно 

наполненным Духом 
верующим! Когда мы 

собираемся вместе и кто-то 
начинает проповедовать о 
проявлениях Божьей силы 

и об излиянии Его славы 
на Церковь, мы всегда 
реагируем с большим 

энтузиазмом.

— Глория Коупленд
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3

4

5

Бог желает приготовить 
вас к участию в Его 
излиянии чудес и 
знамений в последние 
дни. Продолжайте 
возрастать в святости 
и становиться одним 
из самых счастливых 
и самых славных 
верующих, которых 
только видела эта 
планета!

Иисус скоро грядет, 
и Он готовит Свою 
Церковь к Своему 
возвращению. 
Ефесянам 5:27

Будучи частью Церкви, 
вы призваны удаляться 
от греха и готовить 
себя к чудесным делам 
Божьим. 
2 Тимофею 2:21

Святость не означает, 
что вы никогда не 
совершаете ошибки, 
просто, когда вы 
ошибаетесь, вы быстро 
каетесь. 1 Иоанна 1:9.

У вас есть сила ходить 
в святости, поскольку 
внутри вас живет Дух 
Святой. Римлянам 8:11

В мире, который идет 
с дьяволом и плотью, 
может быть трудно 
иногда слушаться Бога, 
но борьба стоит того. 
Римлянам 8:18

1

Вам в помощь

Мы так счастливы, что готовы сне-
сти крышу криками «хвала Господу» и 
«аминь»!

Однако я заметила, что мы не всегда 
так же реагируем на послание о свято-
сти. Когда кто-то начинает проповедо-
вать о святости, цитируя такие места 
Писания, как Послание к Евреям 12:1, 
где говорится нам: «Свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех», 
мы иногда затихаем. Наши возгласы 
становятся редкими. 

Но так быть не должно. 
Когда мы слышим о святости, мы 

должны восклицать: «Аллилуйя!» Мы 
должны быть счастливы, когда Бог 
говорит нам об этом, потому что это 
означает, что Он желает проявить 
через нас Свою силу. Это означает, что 
Он хочет приготовить нас, чтобы про-
изводить еще больше чудес и знаме-
ний. Он желает, чтобы мы поднялись 
и были Церковью, описанной в Посла-
нии к Ефесянам 5:27: «Славною Цер-
ковью, не имеющею пятна, и порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна». Святость и 
излияние Божьей славы взаимосвяза-
ны! В Библии об этом часто говорит-

ся. Когда Божьи люди ходят праведно 
перед Ним, Он может проявлять Свою 
славу через них все больше и больше. 
Но когда они ходят в непослушании и 
в их жизни есть грех, Ему приходится 
держать силу отключенной в их жиз-
ни. Иначе это может произвести то же 
самое, что описано в 5-ой главе Дея-
ний относительно Анании и Сапфи-
ры. 

Вот что говорится в Новом Заве-
те: «Да отступит от неправды вся-
кий, исповедующий имя Господа. А в 
большом доме есть сосуды не только 
золотые и серебряные, но и деревян-
ные и глиняные; и одни в почетном, а 
другие в низком употреблении. Итак, 
кто будет чист от сего, тот будет сосу-
дом в чести, освященным и благопо-
требным Владыке, годным на всякое 
доброе дело» (2 Тимофею 2:19-21).

Некоторые христиане считают, что 
будут или не будут они сосудами чести 
зависит от Бога. Они думают, что Он 
избирает некоторых людей быть золо-
тыми сосудами славы, а других низки-
ми глиняными горшками. Но, соглас-
но Писанию, выбор за нами. Если мы 
готовим себя, избирая удаляться от 
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беззакония, Бог может использовать 
нас «на всякое доброе дело». 

Я не знаю, как вы, но я хочу 
быть готовой сегодня. Мы живем в 
последние из последних дней. Бог 
движется беспрецедентно, и я хочу 
принимать в этом участие. Ког-
да Господь проявляет Свою силу в 
некоторых ситуациях, я хочу, чтобы 
Он был способен делать это через 
меня.  

Вы можете сказать: «Глория, я хочу 
того же! Но я просто не знаю, смогу 
ли я жить такой святой жизнью, к 
которой Бог призывает нас сейчас».

Конечно же, сможете!
Быть святым не означает, что вы 

никогда не совершаете ошибок. Это 
означает, что, когда вы допустили 
ошибку или не выполнили волю 
Божью, вы каетесь, и все возвраща-
ется на правильный путь. Вы делае-
те то, что написано в 1-ом Послании 
Иоанна 1:9. Вы идете к Богу, испо-
ведуете свои грехи, принимаете Его 
прощение и позволяете Ему омыть 
вас кровью Иисуса.

Если вы опять впали в тот же 
грех, вы повторяете процесс. Даже 
если вам приходится каяться каж-
дые тридцать секунд, продолжайте 
делать это.

В конечном итоге, если вы про-
должите каяться в этом грехе каж-
дый раз, когда впадаете в него, вы 
перестанете впадать в него. 

Именно так я много лет назад 
перестала беспокоиться и пережи-
вать, когда только начала ходить с 
Господом. Я увидела в Слове Божьем, 
что это было неправильно, и я пока-
ялась. Каждый раз, когда я ловила 
себя на том, что начинаю беспоко-
иться, я опять каялась и выбрасы-
вала эти заботы из своего разума. 
Поскольку я выросла в семье перво-
классных «беспокойщиков», при-
вычка беспокоиться была глубоко 
внутри меня, поэтому какое-то вре-
мя казалось, что мне приходится 
каяться каждые несколько минут. Но 
я держалась своего, и вскоре полно-
стью избавилась от беспокойства и 
забот. 

Ту же самую стратегию я исполь-
зую и сегодня. Когда Бог поправ-
ляет меня через Свое записанное 
Слово или побуждение Его Духа, я 
быстро каюсь. Я быстро произво-
жу изменения. Возможно, вначале 
это не выглядит совершенным, но я 
продолжаю идти вперед с Богом до 
тех пор, пока Его благодатью силой 
не произвожу соответствующую 
поправку.  

Ходячий мобильный 
храм Святого Духа

Вы можете делать то же самое в 
своей жизни! 

Как? Силой Духа Святого. Он 
живет внутри вас так же, как Он 
живет внутри меня и внутри каж-
дого рожденного свыше верующего. 
Как говорится в Послании к Рим-
лянам 8:11: «Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, живет 
в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас».

Быть местом обитания Божьего 
Духа – это ошеломляюще! В Ветхом 
Завете место, где обитал Божий Дух, 
было самым святым местом на зем-
ле. Оно было так наполнено Божьим 
присутствием и силой, что только 
первосвященник мог войти туда и 
остаться в живых. В Новом Завете 
это святое место находится внутри 
рожденных свыше Божьих людей. 
Внутри нас все время находится Его 
сила и Его присутствие.

Подумайте об этом. Вы ходячий 
мобильный храм Святого Духа! Сам 
Дух святости обитает внутри вас. Он 
воскресил Иисуса из мертвых, и Он 
способен воскресить вас из мертвых. 
Он может оживить ваше смертное 
тело и дать вам способность жить в 
победе над грехом и всем, что дьявол 
пытается принести вам. Он может 
наделить вас силой жить внешне так 
же, как вы живете внутри – ходить 
по духу, а не по плоти. 

И вам нужно позволить ему сде-
лать это, поскольку, как говорится 
в Послании к Римлянам 8:13: «Ибо, 
если живете по плоти, то умрете, а 
если духом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете». Обратите 
внимание, что, согласно записанно-
му в этом стихе, единственное, как 
мы можем жить – это работая вме-
сте с Духом Святым в умерщвлении 
дел плоти. Когда мы делаем это, мы 
входим в Божью высокую жизнь. 

Вы можете забыть, что мир гово-
рит о том, чтобы жить высокой жиз-
нью! У них совершенно неправиль-
ное представление об этом. Для них 
это означает жить во грехе и делать 
все, что понравится. Они были обма-
нуты дьяволом и верят, что свя-
тость – это депрессант. Но святость 
это не депрессант!

Для тех из нас, кто рожден от Бога, 
жить святой жизнью – это жить в 
небесах на земле. Святость – это 
выражение нашей истинной духов-
ной идентичности и часть нашей 
славной судьбы. Это то, к чему мы 

можем стремиться с полной уве-
ренностью и великой радостью, 
поскольку, как говорится в 8-ой главе 
Послания к Римлянам: «Сей самый 
Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы – дети Божии. А если дети, 
то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только 
с Ним страдаем, чтобы с Ним и про-
славиться... нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравне-
нии с тою славою, которая откроется 
в нас» (Римлянам 8:16-18).

Вы можете сказать: «Но, Глория, я 
не думаю, что смогу выдержать стра-
дания, о которых говорится в этих 
стихах. О каких страданиях идет 
речь?»

Это страдания, которые мы пере-
живаем в нашей плоти, когда умерщ-
вляем греховные дела плоти. Это 
страдания, о которых Иисус говорил, 
когда сказал: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною» (Луки 
9:23).

Вот страдания, к которым мы, 
верующие, призваны. Мы призваны 
распинать свою плоть! Не в букваль-
ном смысле умирать на кресте каж-
дый день, но откладывать в сторону 
грех и безбожные желания. Ходить 
в духе и не позволять себе роскошь 
участия в грешных желаниях нашего 
естественного тела.

Причина, по которой здесь име-
ет место страдание, в том, что мы 
живем в мире, который идет в дру-
гом направлении. Он постоянно 
подчиняется дьяволу и превозносит 
грех. Он постоянно подталкивает 
людей удовлетворять свои похоти и 
жить для своего удовольствия. Если 
мы, верующие, собираемся ходить 
в духе и жить в святости, нам при-
дется плыть против течения, так ска-
зать. Нам придется постоянно про-
тивостоять этому движению вниз, 
которое вокруг нас.

Иногда это может быть труд-
но. Здесь могут быть страдания. 
Ну и что? Согласно записанному в 
Библии, небольшие страдания, кото-
рые мы переносим в нашем послу-
шании Богу, даже не сравнятся с той 
славой, которая в результате откро-
ется в нас. 

Это ваше решение: кому вы 
собираетесь служить?

Мне нравится, что апостол Петр 
написал об этом в 1-ом Послании 
Петра 4-ой главе. Он сказал: 

«Итак, как Христос пострадал за 
нас плотию, то и вы вооружитесь 

12



тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, чтобы 
остальное во плоти время жить уже 
не по человеческим похотям, но по 
воле Божией. Но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да 
и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете. Если злословят вас 
за имя Христово, то вы блаженны, 
ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас» (1 Петра 4:1-2,13-14).

Прочитайте еще раз два послед-
них стиха. Вы видите, как они соеди-
няют славу Божью со страданиями, 
которые имеют место, когда мы при-
водим нашу плоть к подчинению? 
В Новом Завете эти две вещи идут 
рука об руку. 

Просто такой порядок. Вы не 
можете служить своей плоти и Иису-
су одновременно. Вам придется при-
нять решение: кому я буду служить?

Иисус сказал: «Кто Мне служит, 
того почтит Отец Мой» (Иоанна 
12:26). Поэтому изберите служить 
Иисусу. Станьте сосудом чести, 
поставив Его интересы на первое 
место. Держите свою плоть в под-
чинении, чтобы вы были полностью 
готовы стать частью славного изли-
яния Божьей силы, которая проис-
ходит в наше время. 

Вы можете сказать: «Но вы просто 
не понимаете, как это для меня труд-
но. Моя плоть очень упрямая!»

Не важно, насколько упряма ваша 
плоть, ее можно натренировать. Ее 
можно практически приучить рас-
познавать добро и зло (Евреям 5:14). 
Если вы многие годы практиковали 
что-то неправильное, какое-то время 
вам может быть трудно сломать эту 
привычку, но это нормально. Чем 
больше вы будете ходить в духе, тем 
больше будет в подчинении ваша 
плоть. 

Это только одна из замечательных 
вещей в том, чтобы быть верующим 
Нового Завета! Вы не сосредоточе-
ны все время на том, чтобы воевать 
и бороться со своей плотью. Вместо 
этого вы можете быть сосредоточе-
ны на том, чтобы ходить в духе. Вы 
можете сосредоточиться на обще-
нии с Богом в Его Слове и молитве. 
Вы можете поставить себе целью 
представить свое тело «в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего; и 
не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего» (Римлянам 12:1-2).

Когда вы преобразованы обнов-
лением вашего ума, это влияет даже 
на ваше физическое тело. Оно начи-

нает развивать благочестивые при-
вычки. Может дойти до того, что 
оно буквально начинает сиять силой 
Божьей. Именно это произошло с 
Иисусом на горе преображения. Сла-
ва Божья в Его Духе воссияла через 
Него с такой силой, что Его лицо 
засияло, как солнце, и Его одежды 
стали белыми, как свет.

Я, конечно же, не говорю о том, 
что вы будете ходить семь дней в 
неделю с утра до вечера, светясь, как 
электрическая лампочка. Даже Иисус 
не делал этого. Слава Божья в основ-
ном текла через Него по-другому – 
часто в виде исцеления. Например, 
в Евангелии от Марка 5:28-29 Божья 
целительная сила настолько пропи-
тала его тело, что женщина, страдав-
шая кровотечением, просто с верой 
прикоснулась к краю Его одежды и 
была мгновенно исцелена. 

То же самое происходило в слу-
жении апостола Петра и описано 
в книге Деяний. Божья сила сияла 
из него так, что, даже если его тень 
падала на людей, они могли исце-
ляться. 

Могут ли такие же чудеса проис-
ходить в 2016 году через верующих, 
таких как вы и я?

Да, конечно, могут! Иисус сказал: 
«Кто верует в Меня, у того, как сказа-
но в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой. Сие сказал Он о Духе, 
Которого имели принять верующие 
в Него» (Иоанна 7:38-39).

Тот же Дух Святой, Который был 
в Иисусе, тот же Дух Святой, Кото-
рый был в Петре, это тот же самый 
Дух Святой, Который сегодня оби-
тает в нас. Когда мы сотрудничаем с 
Ним и убираем с Его пути препят-
ствия, Его сила может течь в наших 
естественных тела, как электриче-
ство. Его реки живой воды могут 
служить не только нам, но также и 
другим людям. 

Вот почему Бог говорит нам о 
святости! Он желает проявить Свое 
присутствие через нас в этот час 
более полно. Он желает явить Свою 
славу в нас и сделать для нас и через 
нас что-то такое, что заставит греш-
ников по всему миру склониться 
перед Ним и спастись. 

Это действительно восхититель-
но! Нет ничего другого, что мог-
ло бы открыть дверь тому, что Бог 
запланировал для нас в это время. 
Поэтому давайте идти с Его планом. 
Давайте возрастать и становиться 
самой счастливой и самой святой, 
самой славной Церковью за всю 
историю этой планеты!|

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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Истина в том, что из семи милли-
ардов людей, которые живут сегод-
ня на земле, только две целых и три 
десятых миллиарда верят в Иису-
са Христа. Единственное, как люди 
могут видеть Иисуса, это глядя на 
нашу жизнь, то есть видеть Иисуса в 
вас и во мне. Единственный живой, 
дышащий пример Божьего Слова – 
это Слово Божье, которому мы с 
вами верим и которым живем.

Поэтому, да, я сказал бы, что это 
делает нас самыми важными людь-
ми на планете. 

Видите ли, ведь если бы мы 
не  жили верой, миллиарды людей 
никогда бы не увидели даже малей-
шее проявление Бога, Который 
любит их. У Бога есть для нас рабо-
та – жить в нашем обществе, гово-
рить и поступать, как Его предста-
вители, и демонстрировать жизнь 
веры, которую Он дал нам. Мы про-
сто говорим людям, которых Он 
посылает на наши пути, почему и 
как мы верим и живем.

У нас есть величайший дар, кото-
рый мы можем подарить людям. 
Этот дар произведет жизнь и бла-
гословение для них. Это дар, кото-
рый принесет им благость и любовь 
Божью. Это дар, который принесет в 
них изменения. Это дар верить!

Дар для каждого
У каждого человека на земле есть 

способность принять дар верить. 
Способности людей верить Слову 

Божьему и принимать каждое обе-
тование, которое Он сделал, мешает 
то, что они пытаются во всем разо-
браться до мельчайших подробно-
стей. Они верят тому, что им нра-

вится, и игнорируют то, что им не 
нравится. Когда они так поступают, 
их способность верить и принимать 
уменьшается, и тогда в их жизни 
ощущается нехватка полноты дара 
Божьего.

Живем мы или не живем жиз-
нью, которую Бог запланировал 
для нас, зависит от того, насколь-
ко мы верим тому, что Он сказал. Я 
хочу сказать вам: «Я верю!» Я верю 
всему, что Он говорит, и моя вера 
настаивает на овладении всеми Его 
богатствами в каждой сфере жиз-
ни. Некоторые люди говорят, что я 
просто высокомерен, когда так гово-
рю. Нет. Я просто принял решение, 
что буду делать все, что Бог сказал, я 
могу делать, и обладать всем, чем Он 
сказал, я могу обладать.

Я верю Ему!
Слово Божье касается каждой 

сферы жизни – духовной, эмоцио-
нальной, физической, финансовой – 
абсолютно всего. Его план состоит 
в том, чтобы наша вера овладела 
тем, что принадлежит нам вместе 
со всем, что Он для нас обеспечил, 
чтобы мы могли жить той жизнью, 
которую Он запланировал для нас. 
Фактически Он очень четко говорит 
о той жизни, которую Он заплани-
ровал для Своих людей. В Иеремии 
29:11 говорится: «Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, гово-
рит Господь, намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду». 

Верить плану
Верить Богу – это то, что называ-

ется верой. И вера не должна быть 

интеллектуальным пазлом. Вам не 
нужно вычислять, как Бог соби-

рается что-то делать, все, что 
вам нужно сделать, это быть 
послушным. На каждом уров-
не жизни, независимо от того, 
верим мы о ежедневном обе-
спечении или же мы верим о 

чем-то другом, у нас нет нужды 
попытаться вычислить Его план. 

Нам не нужно беспокоиться или 
поддаваться давлению по поводу 
этих планов. Вот почему Бог сказал: 
«У Меня есть для вас план!» Он зна-
ет, что Он собирается делать, поэто-
му не потейте! Верьте этому. Утвер-
дите свою душу – ваш разум, вашу 
волю и ваши эмоции – чтобы при-
нять Божьи планы.

Верить – это метод, который Бог 
использует для того, чтобы благо-
словить нашу душу и нашу жизнь. 
Это Его метод исполнения Его пла-
на в нашей жизни, чтобы нам не 
пришлось это делать. 

Если вы попытаетесь взять все в 
свои руки, вы измучите себя, пыта-
ясь исполнить этот план, заплатить 
за него и управлять им. Вы сделаете 
все, что только можно представить, 
пытаясь сделать то, что может сде-
лать только Бог!

Мне нравятся детские сердца. 
Они не усложняют веру. Они про-
сто верят тому, что говорят папа и 
мама. И им никогда не приходит-
ся говорить папе, в чем они нужда-
ются. Они просто знают, что папа 
будет знать, и это даст им то, в чем 
они нуждаются. 

Верьте, как дети. Продолжайте 
смотреть на своего Отца и слушать 
Его, и делать то, что Он говорит.

Когда я был ребенком, мои отно-
шения с родителями были замеча-
тельными до тех пор, пока я слу-
шался. Неприятности пришли, 
когда я попытался выяснить, поче-
му мой папа хотел, чтобы я сделал 
то, что делал он, тогда как все, чего 
он хотел – это чтобы я слушался его. 
Детская вера – это лучший путь или 
способ возрастать и становиться 
зрелым ребенком Божьим. 

Когда вы начинаете переживать 
Божий план для вашей жизни, не 
пытайтесь запрыгнуть в него и 
просто завладеть им. Продолжай-
те слушать Бога в повседневных 
деталях Его плана. Попросите Его 
показать вам вашу часть. Позвольте 
Ему показать вам, как Он работает с 
вами. Будьте сосредоточены на Нем 
и позвольте Ему развить этот план. 
Вы будете возрастать в вере и ста-

ДАЮЩИЙ 
ЖИЗНЬ 

ДАР ВЕРИТЬ
У меня для вас есть сегодня новости: верующие, 
то есть мы с вами – это самые важные люди на 
планете. Без нас этот мир просто развалился 
бы. Это может звучать как довольно дерзкое 
заявление, но это истина.

— Джесси Дуплентис
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новиться более сильными в Господе!
Вы встретите людей, которые, 

возможно, не поймут вашего образа 
жизни. Возможно, они не осознают, 
что вы живете так: слушаете и вери-
те, позволяя Богу говорить вам, что 
делать, и полагаясь на Него в том, 
что сделать может только Он. И чем 
больше вы верите, тем больше вы 
понимаете, что имел в виду Иисус, 
когда сказал: «Слушающий Сло-
во Мое и верующий в пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд 
не приходит, но перешел от смерти в 
жизнь» (Иоанна 5:24).

Принимая жизнь
Когда вы постоянно верите Богу 

в том, что Он будет исполнять Свой 
план в вашей жизни так, как Он это 
сделал для Иисуса, вы станете тем, 
кого я называю «умственно невиди-
мыми». 

Когда мы развиваем привыч-
ку верить, мы забываем обо всех 
наших дефицитах и недостатках. 
Мы приходим к тому, что наша вера 
для нас более интересна, чем то, что 
думают люди. Тогда мы ежедневно 
ходим в истине того, что Иисус ска-
зал, что мы приходим не на суд, а 
перешли в жизнь!

За прошедшие годы я пережил 
много «осуждения». Но я отказался 
быть осуждаемым, поскольку Иисус 
сказал, что я не прихожу на суд! Ког-
да человек живет, веря Богу, слова 
и мышление других людей не могут 
повлиять на него. И я также регу-
лярно прихожу к другим верным 
христианам, если мне нужно согла-
сие или понимание того, что Бог 
говорит мне».

Мы с вами приняли от Иисуса 
жизнь. Вечную жизнь! Способность 
верить дала нам жизнь Божью. Я 
говорю о жизни, которая принима-
ет крышу над вашей головой, пищу 
для вашего тела и бензин для вашей 
машины. Когда Бог готовил меня 
для Своего плана, чтобы дать наше-
му Служению, к примеру, реактив-
ный самолет, Он сказал мне то, что 
изменило мою жизнь навсегда. В 
1978 году я проезжал мимо аэро-
порта города Лафайет, и над моей 
головой пролетел частный реактив-
ный самолет, и Господь сказал мне: 
«Посмотри вверх, Джесси. Я дам 
тебе реактивный самолет».

Я подумал: «Он точно с ума 
сошел. Я даже не могу заправить 
свою машину. Как же я смогу запра-
вить реактивный самолет?»

И помните: Бог слышит вас, когда 
вы думаете. 

Он дал мне следующее замеча-
тельное у тверждение: «Джесси! 
Я не просил тебя платить за это. Я 
попросил тебя верить об этом».

Это был один из величайших 
дней в моей жизни. Когда Он сказал 
это, это просто взорвалось во мне. 
Ушло все давление. Бог открыл весь 
мой дух для того, чтобы верить все-
му, что Он сказал. Затем Он начал 
учить меня через учителей веры 
тому, как оставаться в вере и при-
нять Его план для самолета и для 
нашей благословенной жизни!

Многие люди пытались отгово-
рить меня от того, во что я поверил, 
но я решил в своем сердце жить, 
угождая Богу, а не людям. Жить, 
угождая людям, это изматывающая 
жизнь, но когда вы живете, угождая 
Богу – это наполняет вас силой. 

Чем больше Бог говорил мне о 
Своем плане, тем больше я верил и 
тем больше наполненным силой я 
становился.

Как прожить эту жизнь
Когда мы основываем наши при-

оритеты на том, что верим славной 
жизни, которую Бог пообещал, у нас 
будут все возможности верить!

 Долги были частью или образом 
жизни для нашей семьи до того дня, 
как мы услышали следующие слова: 
«Не оставайтесь должными нико-
му ничем, кроме взаимной любви» 
(Римлянам 13:8).

Поверили ли мы этому? Мы пове-
рили!

Мы решили в своем сердце и раз-
уме, что мы никому не будем долж-
ными ничем, кроме любви. Планы, 
которые были у Бога для нас, для 
нашего Служения, были гораздо 
большими любого долга. Здания, 
телевидение, книги, журналы, слу-
жение – все это требует денег! Нам 
нужно было решить: будем ли мы 
верить Богу, или же мы обратимся к 
банку и влезем в долги?

Сегодня мы свободны любить 
людей и приводить их к Иису-
су, поскольку мы сказали: «Да, мы 
верим Богу!»

Иисус сказал в Евангелии от 
Иоанна 6:35: «Я есмь хлеб жизни, 
приходящий ко Мне не будет алкать, 
и верующий в Меня не будет жаж-
дать никогда». Мы прочитали эти 
слова и поверили им. С того дня, 
как мы пришли к Иисусу, мы никог-
да не голодали. С того момента, как 
мы поверили в Него, мы никогда не 

жаждали. Все наше внимание и каж-
дый шаг, который мы предпринима-
ем, сосредоточены на Нем. Вся наша 
энергия направлена на угождение 
нашему Отцу.  

У Бога есть великие планы благо-
словенной жизни для нашей семьи 
и нашего Служения. Каждый день 
Его план открывается, и также наша 
привычка верить Ему. Мы постоян-
но смотрим на то, что Он говорит 
нам лично и нашей команде Слу-
жения. Он говорит: «Идите сюда. 
Идите туда». И мы слушаемся. Он 
говорит: «Скажите это. Провозгла-
сите то». И мы в точности говорим 
то, что Он сказал нам. Он говорит: 
«Дайте этому официанту сто дол-
ларов. Дайте этому Служению сто 
тысяч долларов». И мы даем это. 

Все, что мы делаем, и каждое 
послание, которое мы проповедуем, 
мы верили о них Богу, и Он благо-
словил нашу жизнь!

А как вы? Этот изменяющий 
жизнь дар верить предназначен для 
каждого, кто примет его. 

Вот несколько вещей, которые 
необходимо рассмотреть и о кото-
рых нужно помнить:

У Бога есть благословенная 
жизнь, запланированная для вас, 
вашей семьи, вашей работы и ваше-
го Служения. 

У вас есть способность верить и 
принимать, поскольку Христос в вас. 

У вас есть способность исполь-
зовать свою веру, чтобы овладеть 
тем, что принадлежит вам в каждой 
сфере жизни, поскольку вы Божий 
ребенок. 

У вас есть разум и сердце прини-
мать Божий план для вашей жизни 
и понимать, что вы не будете под 
давлением, чтобы исполнить его. 
Почему? Потому что так сказал Бог!

Вы можете стать умственно неви-
димым и не видеть в вашей жизни 
никаких недостатков, поскольку ваш 
Небесный Отец обеспечил вас всем 
для вашей благословенной жизни.

Вы можете жить, угождая Богу, 
поскольку у вас есть на это Его Сло-
во!

Просто поверьте этому! Верьте 
Богу!

Помните, что мы сегодня на 
земле самые важные люди! Люди 
в мире могут не знать об этом, но 
они полагаются на нас в том, чтобы 
мы верили о них и о себе. Когда мы 
верим, они увидят Иисуса!

Бог дал нам чудесный дающий 
жизнь дар верить. Давайте примем 
его и благословим наш мир!|



ЛАТВИЯ	

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

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .........27 канал .....................................6-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ......................ТВ-5 ............................................9-00 пн.-пт.

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

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

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

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ........................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Страны Северной и Южной Америки.
Спутник: Intelsat 805 at 55.5°W, диапазон: С, 
Трансподер: 11, Частота: 3771 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 13333 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

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.

Уважаемые подписчики бесплатного журнала «Победоносный голос верующего». 
Напоминаем Вам о том, что подписка на журнал длится один год. Если Вы хотите 
получать журнал «Победоносный голос верующего» в 2017 году, пожалуйста, сооб-
щите нам об этом любым удобным для Вас способом: письмом, электронным пись-
мом либо по телефону до 1 декабря 2016 года. В случае отсутствия подтверждения 
подписки на 2017 год рассылка журнала на Ваш адрес будет прекращена с января 
2017 года. Спасибо за понимание и сотрудничество. 
 

Миссия Кеннета Коупленда
79000, Украина, Львов, а/я 84
тел: +38 032 297-01-66 (9:00-16:00 пн.-пт.)

bvov@kcm.org.ua
Также вы можете подписаться на журнал на нашем сайте:
http://www.kcm.org.ua/magazine_subscribe.php


