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Лен Минк всегда 
мечтал о том, чтобы 
путешествовать и петь перед 
миллионами людей по всему 
миру. Он и не знал, что Бог 
был готов осуществить эту 
мечту, дав ему возможность 
использовать свой песенный 
талант среди народов через 
божественное соединение с 
Миссией Кеннета Коупленда.

Песнь 
любви– 
    стара, как крест
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Песнь 
любви– 
    стара, как крест

— Мелани Хемри

Когда Господь 
сказал Кеннету 
начать 
телевизионную 
передачу, он 
попросил меня 
помочь. Все 
началось с 
Терри Пирсонс, 
Дэвида 
Робертсона и 
меня. 
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Рука Лена Минка, которая 
держала микрофон, стала 
влажной, когда он вышел на 
сцену «Вечернего шоу». Какое-
то мгновение по всей стране 
тысячи, нет, миллионы глаз 
были устремлены на него и 
ожидали, когда он начнет петь. 
Затем заиграла музыка.

Когда оркестр начал играть, зри-
тели и камеры как будто раствори-
лись. Лен забыл о том, что он нерв-
ничал, и пел так радостно, как будто 
он был дома, в штате Вирджиния, 
и его песня звучала эхом в горах 
Аппалачи. 

Когда музыка умолкла, аудито-
рия взорвалась аплодисментами и 
одобрительными восклицаниями. 
Люди вскочили на ноги, награждая 
Лена Минка самой высокой призна-
тельностью, которая только может 
существовать – ему аплодировали 
стоя.

Лен улыбнулся и поклонился, в 
то время как публика продолжала 
реветь. Казалось, что он мечтал об 
этом мгновении всю свою жизнь.

Мечты Лена всегда были слиш-
ком большими для мальчика, кото-
рый вырос в маленьком городке. 
Еще в детстве он так мечтал объез-
дить весь мир, что еще в начальных 
классах он прочитал энциклопедию 
от А до Я. Он читал каждый выпуск 
журнала «National Geographic». Его 
мама говорила: «У этого парня уди-
вительная тяга к знаниям».

Сколько он себя помнил, Лен 
Минк всегда хотел путешествовать 
и петь. Иногда он пел, чтобы зара-
ботать карманные деньги. Часто он 
пел бесплатно в любое время дня 
или ночи. Именно такой подход дал 
ему возможность получить место 
в утреннем шоу на телемарафоне в 
1968 году, двумя годами ранее его 
появления на «Вечернем шоу». Ког-
да Лен узнал, что никто из певцов, 
которые принимали участие в теле-
марафоне, не хотел петь в три часа 
ночи, он ухватился за эту возмож-
ность, как будто она была самой 
главной в его жизни.

Именно так и произошло. В три 
часа ночи один телевизионный про-
дюсер не мог уснуть, и он переклю-

чал каналы телевизора, находясь 
в своем гостиничном номере. Он 
услышал песню в исполнении Лена 
и шесть месяцев спустя предложил 
ему работу на телевизионной стан-
ции в Цинциннати.

Хотя Лен начал работать на стан-
ции как мальчик на побегушках, он 
быстро разобрался в том, как функ-
ционирует этот бизнес, так скоро, 
что через шесть месяцев двадца-
тиоднолетнему Лену Минку было 
предложено вести свое собственное 
телевизионное шоу.

«Лен Минк шоу »  вышло в 
эфир в декабре 1968 года и сразу 
же стало популярным. Шоу в сти-
ле музыкального варьете вскоре 
стало одной из наиболее популяр-
ных программ в Цинциннати. Лен 
брал интервью у гостей, но в основ-
ном он пел – показывал мультики, 
исполнял хиты «Битлс», песни под 
настроение и фолк-музыку. Вскоре 
это шоу транслировалось по всей 
стране и Лен стал популярным 
ведущим, а также соведущим на 
других программах, как «Шоу Ника 
Клуни», «Шоу Мерла Гриффина», 
«Шоу Майка Дугласа» и «Шоу Стива 
Алена».

Теперь ему стоя аплодировала 
аудитория Джонни Карсонса. Джон-
ни аплодировал вместе с людьми, 
и через две недели пригласил Лена 
работать у себя. 

Незаполненная пустота
В тот вечер Лен праздновал свой 

успех с друзьями в Нью-Йорке. На 
следующее утро он сидел на крова-
ти в своем гостиничном номере и 
думал: «Где же то удовлетворение, 
которое должен приносить успех?»

Слава и известность только сде-
лали пустоту в его душе более глу-
бокой.

Надеясь, что взаимоотношения 

наполнят эту пустоту в его жиз-
ни, Лен начал встречаться с моло-
дой моделью и коллегой по имени 
Кети Гревит. Как и Лен, Кети рано 
добилась успеха в своей жизни. Она 
начала карьеру в модельном бизнесе 
еще в школе и колледже и выиграла 
конкурс, благодаря которому оказа-
лась в Лондоне. Там она познакоми-
лась с девятнадцатилетним Эндрю 
Ллойд Уэбером и Тимом Райсом. 
Эти двое молодых людей написа-
ли такие хиты, как «Иисус Христос 
суперзвезда», «Кошки», «Эвита» и 
«Призрак оперы». 

Кети выиграла звание «Модель 
года» в Цинциннати и поехала в 
Нью-Йорк, где жила в одной ком-
нате с Сейбл Шепперд. В двадцать 
один год, получив диплом об обра-
зовании от штата Огайо, она пере-
ехала в Нью-Йорк, где начала рабо-
тать моделью. За два квартала от 
того места, где она жила, Лен Минк 
пел в ночном клубе под названием 
«Горький конец». Они не знали друг 
друга, а встретились только, когда 
оба были в Цинциннати.

Кети вспоминает: «Мы встрети-
лись, когда моя мать настояла на 
том, чтобы я привела ее на съемки 
передачи «Шоу Лена Минка». Лен 
попросил у меня мой номер телефо-
на и потерял его. Когда мы встрети-
лись во второй раз, я снова дала ему 
свой номер телефона, и на этот раз 
он его не потерял, и вскоре мы нача-
ли встречаться. Но мы оба были 
слишком пустыми, чтобы предло-
жить друг другу что-то значимое».

Однажды утром продюсер Лена, 
Кен Багвел, вошел в студию, све-
тясь миром и радостью, которых 
Лен никогда прежде не видел. 

«Что с тобой произошло?» – 
спросил Лен. 

Кен ответил: «Я отдал мою жизнь 
Иисусу. У меня есть личные отно-
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шения с Иисусом Христом».
Обращение Кена в христианство 

повлияло на работу станции. Буду-
чи программным директором, он 
выбирал гостей, у которых Лен брал 
интервью. Внезапно вместо звезд 
кино и известных публичных деяте-
лей, Кен начал приглашать хорошо 
известных христиан.

Лен вспоминает: «Я брал интер-
вью у Артура Блессита. Этот чело-
век обошел всю страну, неся на себе 
крест и говоря всем об Иисусе!»

После интервью бледный и дро-
жащий Лен Минк подошел к столу 
Кети. Лен прошептал: «Он помолил-
ся за меня! Вслух!»

 
Без надежды

Через несколько недель пустота в 
душе Лена стала чувствоваться осо-
бенно остро. У него была своя соб-
ственная телевизионная програм-
ма, но она не могла заполнить эту 
пустоту. Визжащие фанаты не мог-
ли заполнить ее. Аудитория, аплоди-
ровавшая ему стоя, не могла запол-
нить ее. Деньги не могли заполнить 
ее. 

Он припарковал свою машину 
у дома и зашел внутрь, как зомби. 
Именно так он себя чувствовал – 
ходячим мертвецом. Он нашел свой 
двуствольный дробовик и зарядил 
его. Сидя на кровати, он направил 
оба ствола себе в голову. 

Он положил палец на спуско-
вой крючок, пот на руках делал его 
скользким. Медленно он снял пре-
дохранитель. 

Готовый умереть, он прошептал 
три слова. «Боже, помоги мне».

Внутри Лена Минка произошел 
взрыв, который не имел никакого 
отношения к выстрелу.

Это была не пуля. 
Это был мир. Мир, который взор-

вался вокруг него. Мир, который 
согрел его и поддержал его. Мир, 
которого он раньше никогда не 
знал.

В святой тишине, которая после-
довала за этим, Лен Минк прошеп-
тал свою вторую молитву: «Ты на 
самом деле есть, не так ли, Бог?»

Лен опустил дробовик и упал на 
кровать, плача. «Я не уйду отсюда, 
пока не услышу от Тебя».

Удивительная благодать
Лен вспоминает: «Через тридцать 

минут я услышал стук в дверь. Это 
была Кети. Я мог сказать, что что-то 

произошло, как только увидел ее. В 
ее глазах стояли слезы, но ее лицо 
сияло. Она выглядела совсем иначе, 
чем обычно. 

«Я нашла то, что мы искали, – 
провозгласила Кети. – Иисуса!»

«Где ты нашла Иисуса?»
«Совсем недалеко отсюда», – 

ответила Кети, улыбаясь.
На следующей неделе у Лена был 

сон, будто он вернулся обратно в 
Аппалачи. Грязный, одетый в лохмо-
тья человек сидел на крыльце одной 
из горных хижин. Глядя на Лена, он 
поднял скрипку и сыграл «Удиви-
тельная благодать».

Лен проснулся, плача, а внутри 
него звучала та мелодия.

Лен говорит: «В то утро Кети 
позвонила и попросила меня пой-
ти с ней в книжный магазин. Это 
был христианский книжный мага-
зин. Пока Кети искала, что ей было 
нужно, хозяин магазина представил 
меня отцу Тому Турнбулу, харизма-
тическому епископальному священ-
нику. Сон по-прежнему беспокоил 
меня, и по какой-то причине я рас-
сказал ему о нем.

Отец Том сказал: «Я могу дать 
тебе толкование твоего сна. Человек 
на крыльце – это Иисус. Оборван-
ная и грязная одежда, которая была 
на Нем – это твой грех, который Он 
взял на Себя. Он сыграл «Удиви-
тельная благодать», чтобы показать 
тебе глубину Своей любви».

16 октября 1971 года в одной из 
комнат христианского магазина 
Лен Минк умер, но не от выстрела. 
Его сердце было пронзено любовью 
Божьей.

Он отдал свою жизнь Иисусу.
Иисус взял ее и заполнил Собою 

ту пустоту в нем. Он дал Лену Мин-
ку новую жизнь и новую песню. 

«Я вышел из того книжного 
магазина и увидел пьяного челове-
ка, лежащего на улице, – вспоминает 
Лен. – Я, не задумываясь, подошел, 
опустился рядом с ним на колени и 
рассказал ему об удивительной бла-
годати любви Иисуса». 

На работе Лен и Кети вскоре 
стали известны, как Божья коман-
да. Они всем говорили об Иисусе. 
После работы, даже не смыв грим, 
Лен и его жена ездили по тюрьмам 
и распространяли Благую Весть. 
Сотни людей приняли Иисуса. 
Церкви разных деноминаций при-
глашали их поделиться своей исто-
рией. 

Ответный удар дьявола
Дьявол ненавидел это, и он 

быстро начал действовать, чтобы 
остановить это. 

Через три месяца после того, 
как Лен отдал свою жизнь Иисусу, 
у него обнаружили неизлечимую 
болезнь. Лен говорит: «Врачи назы-
вают это приобретенной аутоим-
мунной гемолитической анемией. Я 
был так зол. Я спросил у Бога, поче-
му Он спас меня и затем убивает 
меня.

Когда я был в больнице, несколь-
ко моих почитателей принесли мне 
книгу. Это была книга Кэтрин Куль-
ман «Я верю в чудеса». После того 
как меня выписали из больницы, 
я прочитал эту книгу. Я никогда 
не слышал о том, что Бог исцелял, 
поэтому, когда я видел в ней место 
Писания, я искал его в Библии.

Для меня это было откровением. 
Я читал, что Иисус исцелил жен-
щину, страдавшую кровотечением, 
хромого и прокаженных». 

«Если бы Иисус был здесь сегод-
ня, – подумал Лен, – Он мог бы 
исцелить меня, как и тех людей». 
Вздохнув, Лен продолжил читать 
Библию, продолжая искать какую-
то помощь, какую-то причину, что-
бы надеяться. Внезапно он увидел, 
что открыл Евреям 13:8. Он с радо-
стью и удивлением прочитал слова, 
которые увидел там: «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и вовеки тот 
же».

Два слова, казалось, выпрыгнули 
с этой страницы. Тот же… Сегод-
ня… Тот же… Сегодня… Тот же… 
Сегодня.

До него дошло, что если Иисус 
не изменился, то он сегодня может 
быть исцелен, и радость Лена выли-
лась в песню. Он вскочил и начал 
петь, танцевать и прославлять 
Господа. Затем сила Божья уложила 
его на пол.

«Я был в сознании, но не мог 
двигаться минут тридцать, – вспо-
минает Лен. – Горячие и холодные 
волны проходили через мое тело. Я 
чувствовал, как Бог очищает каж-
дую артерию, вену и капиллярные 
сосуды. Когда Господь позволил мне 
двигаться, я знал, что был исцелен. 
На следующее утро я отправился к 
врачу и попросил его повторить все 
анализы.

Через четыре дня врач позвонил 
мне и сказал: «Я в замешательстве. 
Мы не можем найти никакого следа 
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болезни в вашем теле. О таком не 
пишут в наших учебниках».

«Позвольте мне сказать вам, где 
вы можете прочитать об этом», – 
сказал Лен.

«Вскоре после этого, – вспоми-
нает Лен, – мы с Кети нашли книги 
Кеннета Хейгина. В нашем разуме 
не было никаких сомнений в том, 
что послание веры было истинным. 
Мы читали каждую книгу и слуша-
ли каждую кассету, которую могли 
найти на эту тему».

Через несколько месяцев Лен и 
Кети поженились. Тем летом они 
поехали в город Талса на первую 
конференцию Кеннета Хейгина. 
Новость об обращении Лена дошла 
до брата Хейгина, и он попросил 
Лена спеть. У Лена не было гитары. 
У него не было с собой никаких кас-
сет с музыкальным сопровождени-
ем. К тому же, он не знал евангель-
ских песен, за исключением одной. 

Руки Лена вспотели, когда он 
вышел перед притихшими людь-
ми. Без аккомпанемента он возвы-
сил свой голос «а капелла» и пел не 
аудитории, а Иисусу. «Удивительная 
благодать, как замечательно знать, 
что спасен такой негодяй, как я…»

Сила Божья начала двигаться в 
здании.

Вера для будущего
Через два года Лен и Кети остави-

ли «Шоу Лена Минка» и «Шоу Ника 
Клуни» и начали свое служение.

Лен объясняет: «Я пел на всех 
конференциях брата Хейгина.

С Кеннетом Коуплендом я позна-
комился, когда Демос Шакариан 
брал у нас интервью на своей теле-
визионной передаче. В 1977 году 
Кеннет позвонил мне и попросил 
меня вести прославление на его 
главных собраниях. Я помолился об 
этом, поскольку всегда пел соло. Я 
никогда не вел прославление и не 
знал, могу ли я это делать. Когда я 
молился, Господь сказал: «Это дверь, 
через которую придет твое благо-
словение».

Мы с Кети жили в Цинциннати и 
летали на все главные конференции 
Кеннета и Глории Коупленд. Когда 
Кеннет решил начать свою радио-
программу, он попросил меня раз в 
месяц прилетать в Форт Ворт, что-
бы быть диктором и записывать эту 
программу. Мы разбивали послание 
Кеннета на отрывки, протяженно-
стью 14 минут 32 секунды, для того 

чтобы они вписывались в отведен-
ное время. Мы записывали откры-
тие программы для Кеннета и окон-
чание. 

Когда Господь сказал Кенне-
ту начать телевизионную переда-
чу, он попросил меня помочь. Все 
началось с Терри Пирсонс, Дэви-
да Робертсона и меня. Мы сдела-
ли примитивную студию, и у нас 
была одна старая камера. Я рабо-
тал над передачей семь с половиной 
лет и также три года занимался его 
радиопрограммой. 

В это же время Кети вела радио-
передачу под названием «Вера для 
сегодня». В дополнение к работе на 
радио и телевидении я также вел 
прославление на служениях Кеннета 
и Глории по всему миру. Мы про-
вели несколько всемирных туров и 
шесть недель в Австралии на кон-
ференции». 

Исполненное обетование
 В 1995 году Господь сказал Лену: 

«Возьми все и переберись в Талсу, 
чтобы быть со своими в эти послед-
ние дни». 

В то время их дочь Керри была 
с т удентом Библейского  Цен-
тра «Рема», а их сын Ленни учил-
ся в школе. Лен и Кети собрались и 
через несколько недель после полу-
чения этого слова от Господа пере-
ехали. 

«Ты знаешь, что это означает, не 
так ли?» – Лен спросил Кети.

«Что?»
«Ты всегда мечтала о том, чтобы 

учиться в «Рема». Пришло время 
исполнить свою мечту».

Кети вспоминает: «Я была просто 
вне себя от радости. Мы были дру-
зьями брата Хейгина на протяже-
нии многих лет, но слушать его уче-
ние пять дней в неделю на протяже-
нии двух лет было подобно небесам 
на земле.

Примерно пятнадцать лет назад 
Дэвид Инглз, который был владель-
цем сети «Радиооазис» спросил, не 
хотели бы мы с Леном вести пере-
дачу под названием «Роуд шоу»  раз 
в месяц. Мы согласились и до сих 
пор ведем эту передачу. Брат Хейгин 
не любил радиоинтервью и толь-
ко однажды дал его, но я написала 
письмо и попросила его приехать на 
эту передачу, и он согласился. Про-
грамма вместе с ним была замеча-
тельной. Мы также брали интер-
вью у Кеннета, Глории, Чарльза Кеп-

пса, Джесси Дуплентиса и Джерри 
Савелла, и у многих других».

Сегодня у Лена и Кети шестеро 
внуков, и их служение продолжает 
расти. Когда Лен не приводит наро-
ды к престолу Божьему через песни, 
он служит в поместных церквах по 
всей стране. Очень часто он при-
глашает детей присоединиться к 
нему, разговаривая с ними и вместе 
исполняя песни, используя «Еван-
гельскую утку», ручную куклу, кото-
рую Лен употребил для того, чтобы 
привести тысячи детей к Господу 
через свое детское служение.

Но одно обетование Божье все 
еще не осуществилось. Много лет 
назад, когда Господь попросил Лена 
оставить свою телевизионную про-
грамму, Он сказал ему: «Ты вер-
нешься на телевидение и будешь 
работать для Меня, когда тебе будет 
за сорок».

Лену было 59 лет, когда Гарт и 
Тина Кунц, его друзья из Цинцин-
нати, основавшие Тотальное Хри-
стианское Телевидение, предложи-
ли Лену и Кети стать продюсерами 
программы, которая будет выхо-
дить в эфир раз в месяц. В 2007 году 
программа под названием «Лен и 
Кети шоу» вышла в эфир, и на этой 
передаче они учили Слову Божье-
му и представляли план спасения. 
Через несколько месяцев эта пере-
дача начала выходить пять дней в 
неделю. 

Лен говорит: «Мы недавно отсня-
ли шестисотый выпуск. Ее смотрят 
в ста семидесяти трех странах мира 
миллионы людей. Мы достигаем 
больше людей получасовой про-
граммой сегодня, чем достигли за 
все годы нашего служения, когда 
мы путешествовали и распростра-
няли Евангелие».

Сегодня Лену Минку уже не нуж-
ны те овации, которые когда-то он 
принимал на «Вечернем шоу». Он 
поет для других людей. У него есть 
слушатели, среди которых Всемо-
гущий Бог с Иисусом, нашим ско-
рогрядущим Царем, херувимы и 
серафимы, а также великое славное 
облако свидетелей. 

До того как отдать свою жизнь 
Иисусу, Лен Минк просто пел песни. 
Сейчас его жизнь стала песней. 

«Эта песня любви стара, как 
крест, ее припев звучит сквозь века. 
Это человек, который возвысил 
свой голос к Иисусу, и Бог в ответ 
спел ему: Ты Мой!»|



Наш 
завет 
защиты

— Глория Коупленд



Есть место во Христе Иису-
се, где мы пребываем под сенью 
Божьей защиты. Этот мир ничего 
не знает об этом тайном месте и не 
может жить в нем. Это место, кото-
рое открывает Дух Святой, оно для 
послушных. Наша жизнь спрятана 
со Христом в Боге.

Это слово, которое Господь дал 
мне несколько лет назад, и я очень 
благодарна, что мы можем пребы-
вать в этом тайном месте Божьей 
защиты. Мы можем быть в таком 
месте, о котором большинство 
людей ничего не знает!

Уверена, что мне не нужно гово-
рить вам о том, что мы живем в 
опасное время. На телевидении 
постоянно мелькают новости о вой-
нах, террористических атаках, эпи-
демиях и преступлениях, связанных 
с наркотиками. Сейчас в мире боль-
ше насилия, чем когда-либо раньше, 
и оно продолжает увеличиваться. 
Это должно отрезвить людей. 

Но верующим нечего бояться! 
Когда мы смотрим на происходя-

щее в естественном мире, кажется, 
что в это время опасно жить. Но в 
сверхъестественном мире это самое 
сильное время для того, чтобы жить. 
У нас есть место защиты в Боге, 
Который сохранит нас в полной без-
опасности независимо от того, что 
происходит в мире вокруг нас. 

Мы должны полагаться на Него. 
И для того чтобы иметь уверен-
ность – иметь веру – в Его способ-
ность сохранить нас, мы долж-
ны знать, что Его Слово говорит 
о нашей безопасности и защите, 
достаточно хорошо, чтобы посту-
пать на его основании.

Я верю, что мы живем в послед-
ние дни, и Иисус может прийти в 

любое время. Но пока Он не придет, 
мы можем обитать под покровом 
Всевышнего (Псалом 90:1). Вместо 
того чтобы бояться, мы можем твер-
до стоять на Слове Божьем и смело 
ходить в нашем завете защиты.

Наставления последнего времени
В 24-ой главе Евангелия от Мат-

фея Иисус сказал Своим ученикам 
чего ожидать перед тем, как придет 
конец. Вот знамения, о которых Он 
упомянул: войны, эпидемии, земле-
трясения, необузданный грех – все 
это мы видим в сегодняшних ново-
стях. Когда ученики спросили Иису-
са, каким будет знак Его возвра-
щения и конца этого мира, Иисус 
сказал: «Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас; ибо многие придут 
под именем Моим и будут гово-
рить: “Я Христос”, и многих прель-
стят. Также услышите о войнах и о 
военных слухах. Смотрите, не ужа-
сайтесь; ибо надлежит всему тому 
быть. Но это еще не конец: ибо вос-
станет народ на народ, и царство на 
царство, и будут глады, моры и зем-
летрясения по местам; все же это – 
начало болезней. Тогда будут преда-
вать вас на мучения и убивать вас; и 
вы будете ненавидимы всеми наро-
дами за имя Мое; и тогда соблазнят-
ся многие; и друг друга будут пре-
давать, и возненавидят друг друга; 
и многие лжепророки восстанут, 
и прельстят многих; и, по причине 
умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; претерпевший же 
до конца спасется. И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство 
всем народам, и тогда придет конец» 
(Матфея 24:4-14).

Не паникуйте из-за того, что ска-

зал Иисус! И уж тем более не при-
соединяйтесь к тем людям, которые 
грешат. Во 2-ом Послании к Тимо-
фею 3:13 говорится, что «злые же 
люди и обманщики будут преуспе-
вать во зле». Это точно описывает 
наше поколение. Чем ближе мы к 
восхищению Церкви, тем хуже ста-
новится в естественном мире.

Благодарение Богу, Он предупре-
дил нас об этом. И благодарение 
Богу, что Он заверил нас: «Благая 
весть о Царстве Божьем будет про-
поведана по всему миру». Сегодня 
это происходит в таких масштабах, 
как никогда раньше! Бог желает, 
чтобы «все спаслись и пришли к 
познанию истины» (1 Тимофею 2:4). 
Никогда не было Божьей воли на то, 
чтобы кто-то остался за пределами 
Его благословения и защиты. Вот 
почему Бог послал Иисуса. 

В Послании к Галатам 3:13-14 
говорится: «Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за 
нас клятвою… дабы благословение 
Авраамово чрез Христа Иисуса рас-
пространилось на язычников».

Для того чтобы ходить в благо-
словении Божьем и защите Божьей, 
мы должны вначале избрать Иисуса 
своим Спасителем. Ибо Он не будет 
заставлять нас принимать это реше-
ние. Господь не будет заставлять нас 
выходить из-под Своей защитной 
тени. Мы избираем благословение, 
а не проклятие. Первый шаг к бла-
гословению – это принять Иисуса 
Господом своей жизни. Это реше-
ние переводит вас из царства тьмы 
в Царство света, из одного царства в 
другое. «Отец избавил и приблизил 
нас к Себе, забрав нас из-под кон-
троля и владычества тьмы и пере-
ведя нас в Царство Своего возлю-

          ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА 
ТО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧТО 

БИБЛИЯ ГОВОРИТ О ВАС, 
ВАШЕМ БУДУЩЕМ И ЧТО 

ВАМ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ.
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бленного Сына» (Колоссянам 1:13, 
Расширенный перевод Библии).

А теперь я хочу сказать следу-
ющее: если вы еще не отдали свое 
сердце Иисусу, вы можете принять 
это решение прямо сейчас. Скажите: 
«Иисус, я принимаю Тебя Господом 
моей жизни. Возьми мою жизнь 
и сделай с ней что-то. Научи меня 
жить и быть свободным».

Как только вы сделали Иису-
са своим Спасителем и Господом, 
вы были искуплены от проклятия 
(Галатам 3:13). Вы были освобожде-
ны от всякого зла. Иисус понес его 
за вас. Когда вы приняли спасение, 
вы приняли «освобождение, сохра-
нение, материальное и временное 
избавление от опасности и захвата, 
прощение, защиту, свободу, здо-
ровье, восстановление, здравость 
и целостность». Защита принадле-
жит вам, если вы рождены свыше. 
Во Христе Иисусе вы имеете завет 
божественной защиты с Богом. 
Но он не действует автоматически. 
В любом завете есть две стороны, 
поэтому вам необходимо исполнить 
свою часть.

Наше тайное убежище
Слово Божье открывает вашу 

часть и Его часть. Псалом 90:1-2 
начинается с вашей части: «Живу-
щий под кровом Всевышнего под 
сенью Всемогущего покоится. Гово-
рит Господу: “прибежище мое и 
защита моя, Бог мой, на Которого я 
уповаю!”»

В 3-ем и 4-ом стихах открывает-
ся Божья часть: «Он избавит тебя… 
осенит тебя…»

Бог будет защищать вас, когда 
вы примете Иисуса Господом сво-
ей жизни, будете следовать за Ним, 
ходить во свете, который имеете, и 
обращаться к Нему, как к своему 
убежищу. Вы принимаете Господа 
как свое убежище точно так же, как 
вы принимаете Иисуса Господом, то 
есть вы высвобождаете свою веру 
в то, что Он будет защищать вас, 
и говорите об этом. Говорите сло-
ва, которые в согласии со Словом 
Божьим. Если вы пребываете под 
сенью Всемогущего и говорите сло-
ва веры, это дает Ему место в вашей 
жизни. Это ставит вас в такое поло-
жение, когда Он может защищать 
вас.

Это правда, что никто не зна-
ет о том, что произойдет дальше в 
этом мире. Но верующим не нуж-

но бояться. Во Христе Иисусе мы 
можем пребывать «под кровом Все-
вышнего, Чьей силе не может про-
тивостоять никакой враг» (Псалом 
90:1, Расширенный перевод Библии). 
Вы должны верой войти в это место 
и оставаться в нем. 

Мы не можем ожидать, что Бог 
будет двигать небеса и землю, чтобы 
защитить нас, если мы полны стра-
ха. Если мы наполнены страхом, мы 
не наполнены верой, и мы выходим 
из-под защиты. Согласно записан-
ному в Библии, то, чего мы боимся, 
придет к нам (Иова 3:25).

Опять и опять Библия говорит 
нам: «Не бойся!» Страх противопо-
ложен вере. Страх открывает двери 
для дьявола. Но вера закрывает две-
ри для дьявола и для всего плохого, 
что находится под проклятием. Зло 
и опасность находятся на этой зем-
ле, но они не обязаны влиять на нас. 
У верующих есть место защиты в 
Боге, но мы должны держаться Его и 
верить в Него.

Если вы живете в страхе – осво-
бодитесь! Откажитесь позволять 
страху доминировать в ваших мыс-
лях, в вашем сердце или в ваших 
устах. Запрещайте страху во имя 
Иисуса. Читайте места Писания и 
размышляйте над местами Писания, 
которые обещают Божью защиту, 
постоянно, до тех пор, пока вы не 
избавитесь от страха. Бог дал вам 
силу победить страх Своим Словом. 

Идите за Словом Божьим, 
а не за этим миром

Продолжайте принимать Божье 
обетование защиты. В книге Иисуса 
Навина 1:8 говорится размышлять 
над Словом Божьим день и ночь. 
Именно так вы обновите свой разум 
(Римлянам 12:2). Божьи обетования 
станут для вас более реальными. 
Затем вы сможете стоять в вере на 
Божьих обетованиях защиты для 
вашей жизни. Вы сможете говорить 
Слово Божье с дерзновением, и для 
страха не будет места – вы будете 
абсолютно уверены в том факте, что 
Бог заботится о вас.

Это важно, поскольк у мис-
сия дьявола состоит в том, чтобы 
украсть, убить и погубить (Иоанна 
10:10). Каждый день он напряженно 
работает для того, чтобы получить 
место в вашей жизни. Каждый день 
мы должны действовать, чтобы уби-
рать Его. Для этого есть библейское 
слово – противостоять. «Итак поко-

ритесь Богу; противостаньте диаво-
лу, и убежит от вас» (Иакова 4:7).

Наша защита зависит от нашего 
выбора. Верующие должны изби-
рать не думать и не поступать, как 
этот ненормальный запутавший-
ся мир. Вы не можете сказать: «Я 
не знал, что об этом говорит Сло-
во Божье, поэтому я не несу ответ-
ственности». Это неправда. Вы 
ответственны за то, чтобы узнать, 
что Библия говорит о вас, вашем 
будущем и что вам следует делать.

От каждого из нас зависит, будем 
ли мы проводить время в Слове 
Божьем каждый день. Если вы дума-
ете, что вы слишком заняты, то, ско-
рее всего, так оно и есть. Примите 
решение меньше смотреть телеви-
зор. Вставать раньше или ложить-
ся позже. Делайте все необходимое 
для того, чтобы поддерживать вашу 
веру сильной. Мы живем в опасное 
время. Но оно не будет опасным для 
вас и для меня, если мы будем каж-
дый день жить со Словом Божьим, и 
мы избираем пребывать в нем. 

Подсоедините себя к Богу
И вот что вам еще необходимо 

знать: вы не можете просто верить 
Богу о защите и затем пренебрегать 
тем, что Он говорит вам относи-
тельно других вещей в вашей жиз-
ни. Если вы не послушны Ему, вы 
не пребываете в Нем. Когда вы пре-
бываете, вы храните себя в Слове 
Божьем, вы храните себя в послу-
шании, и вы храните свои слова в 
соответствии с Божьими словами. 
Послушание – это пребывание – 
пребывание под сенью Всемогу-
щего. Вот что будет хранить вас в 
безопасности.

Именно так вы сможете услы-
шать Господа в опасной ситуации. 
Если вы привыкните слышать Его и 
быть Ему послушными, вы сможе-
те четко услышать Его направление. 
Но если у вас нет привычки слу-
шать, то, скорее всего, вы не услы-
шите Его, и даже если вы услышите, 
то не сделаете то, что Он сказал.

Истина в том, что, если вы не слы-
шите Бога в малом, вы не услышите 
Его и в большом. Поэтому слушайте 
и будьте скоры на изменения. Если 
в вашем духе появляется какое-то 
тяжелое чувство, вы знаете, что что-
то не так, будьте внимательны. Слу-
шать Бога и следовать за Ним – это 
часть вашей защиты.

Слушать Бога в записанном Сло-
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ве и быть Ему послушными – это 
большая часть вашей защиты.

Слово Божье всегда будет поправ-
лять нас. Я не знаю никого настоль-
ко совершенного, кто бы не нуждал-
ся в исправлениях, когда проводит 
время в Слове Божьем. Поэтому, 
когда мы читаем Слово Божье, мы 
должны принять решение повино-
ваться тому, что мы читаем. Напри-
мер, когда мы читаем 13-ую главу 
1-го Послания к Коринфянам, кото-
рая напоминает нам о хождении в 
любви, мы должны прилагать уси-
лия для того, чтобы делать это. 

Когда мы культивируем образ 
жизни слушания и повиновения 
Богу – это важная часть нашей 
защиты. 

Бог всегда пытается привести 
Своих людей в безопасное место. 
В Библии мы читаем о том, как Он 
всегда хотел благословлять и защи-
щать Свой народ. Он наставлял 
детей израильтян жить так, чтобы 
Он мог защищать их. Но часто они 
избирали идти в другом направле-
нии.

Мы слышали Его сердце в таких 
местах Писания, как Евангелие от 
Матфея 23:37: «Иерусалим, Иеру-
салим, избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных 
к тебе! сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели!»

Это Бог говорит: «Я хотел сделать 
вам добро и защитить вас, но вы не 
позволили Мне». Результат их непо-
слушания записан в 38-ом стихе: 
«Се, оставляется вам дом ваш пуст».

В 28-ой главе Второзакония Бог 
четко сказал о том, что приносит 
благословение. Он также четко ска-
зал о том, что происходит с теми, 
кто не делает того, что Он говорит. 
Библия говорит нам, что произо-
шло, когда израильтяне не исполня-
ли Его Слово. Когда они не следова-
ли за Ним, они выходили из-под Его 
защиты – из-под Его крыльев – и 
попадали под проклятие. 

То же самое истинно и сегод-
ня: непослушные и невежествен-
ные люди не находятся под Божьей 
защитой. Но когда вы присоеди-
няетесь к Богу, когда вы пребыва-
ете в Нем, вы находитесь в самом 
безопасном месте на земле. 

Обратитесь к Богу и оставайтесь 
с Ним. Не позволяйте ничему, ника-
кой ситуации, никаким условиям 

отговорить вас от этого. Прилепи-
тесь к Нему, прикрепитесь к Нему, 
«ибо в этом жизнь твоя и долгота 
дней твоих», как говорится во Вто-
розаконии 30:19-20: 

«Во свидетели пред вами призы-
ваю сегодня небо и землю: жизнь и 
смерть предложил я тебе, благосло-
вение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, 
любил Господа, Бога твоего, слушал 
глас Его и прилеплялся к Нему; ибо 
в этом жизнь твоя и долгота дней 
твоих, чтобы пребывать тебе на зем-
ле, которую Господь с клятвою обе-
щал отцам твоим...»

Кто избирает, как нам жить? Мы 
сами. Мы делаем этот выбор, ког-
да решаем, будем ли мы слушаться 
Господа.

Если в нашей жизни что-то идет 
не так, это не Божья вина. Может 
быть что-то такое, чего вы просто 
не знаете. И это называется невеже-
ство, или незнание. Ответ состоит 
в том, чтобы найти волю Божью из 
Его Слова и быть послушными ей.

Или, возможно, вы знаете, что 
должны делать, но не делаете этого. 
Это касалось израильтян, и резуль-
тат никогда не был хорошим. Они 
знали, что они должны делать, но 
решили не слушаться Бога. Это 
называется непослушание. 

Так или иначе, у вас есть выбор. 
Будете ли вы жить в соответствии 
с волей Божьей и делать то, что Он 
говорит? Или вы будете жить, как 
этот мир?

Ваша защита зависит от того, 
какой выбор вы сделаете. 

Поэтому откройте свое сердце и 
скажите: «Господь, если я где-то в 
чем-то что-то упускаю, пожалуйста, 
поправь меня. Научи меня. Пока-
жи мне, что я должен знать». Воз-
можно, вам не понравится знать то, 
что вы делали не так, но вы будете 
наслаждаться результатами. Я очень 
благодарна за каждый раз, когда Бог 
поправлял меня.

Бог всегда пытается защитить вас 
и меня. Он пытается помочь нам 
оставаться в безопасности, чтобы 
мы могли сделать свою работу пре-
жде, чем придет Иисус. 

Поэтому стойте в своем завете 
защиты. Будьте скоры на то, чтобы 
слышать и каяться. Ваше послу-
шание сохранит вас в этом тайном 
месте, о котором говорится в Псал-
ме 90 – в безопасности под Божьи-
ми крыльями!|

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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ПРЯМО СЕЙЧАС ВЫ, БУДУЧИ РОЖДЕННЫМ 
СВЫШЕ ЧАДОМ БОЖЬИМ, ГОРАЗДО БОГАЧЕ, ЧЕМ 
ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ. Я НЕ ИМЕЮ В 
ВИДУ ТОЛЬКО ДУХОВНО. Я ТАКЖЕ ИМЕЮ В ВИДУ 
МАТЕРИАЛЬНО. 

Это ваше наследие. 
Наслаждайтесь им!

— Кеннет 
Коупленд

Не важно, каковы ваши обстоя-
тельства, не важно, каково состоя-
ние вашего банковского счета, все, в 
чем вы когда-либо могли нуждаться 
или чего хотеть, уже принадлежит 
вам. Оно не находится на небесах, 
ожидая, когда его однажды пошлют 
к вам на землю. Оно уже высвобож-
дено на земле. Оно находится здесь 
прямо сейчас, и оно реагирует на 
веру в Бога. Оно отреагирует, когда 
вы верите Его Слову, говорите Его 
Слово и поступаете на основании 
Его Слова, поскольку именно это 
оно изначально и было сотворено 
делать. 

С самого начала эта земля и все, 
что ее наполняет, было предна-
значено для того, чтобы служить 
человечеству и делать его преуспе-
вающим. Все на этой планете было 
сотворено для нашей пользы. Бог 
создал эту планету и наполнил ее 
всяким добром не для Себя. Он сде-
лал это, помня о Своих детях.

Вы можете увидеть это уже в 
первых главах Библии. Первое, что 
Бог сделал после того, как сотво-
рил землю, это отдал ее Адаму. Как 
только Он вдохнул в него жизнь, Бог 
благословил его и сказал: «Плоди-
тесь и размножайтесь… и владыче-

ствуйте» (Бытие 1:28).
Вы только подумайте! Это были 

первые слова, которые услышал 
человек, и они навсегда ответили 
на вопрос должны или не должны 
мы преуспевать. Ответ всегда будет: 
«Да!»

Бог никогда не планировал, чтобы 
нам чего-то не хватало или чтобы 
наши нужды и желания не были 
восполнены. Он никогда не плани-
ровал, чтобы мы едва выживали. Его 
план всегда состоял в том, чтобы мы 
«плодились и умножались» на земле 
и чтобы мы делали это силой, кото-
рой Он создал все – благословением 
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Господним.
«Но, брат Коупленд, Вы 

должны помнить, что в Едем-
ском саду Адам склонил 
колени перед дьяволом. Поэ-
тому все на этой земле при-
надлежит ему». 

Нет, не принадлежит. Ему 
никогда ничего не принадле-
жало. Он был вором с самого 
начала. Все, чего касались его 
руки, было украдено у Бога и 
человека.

Библия подтверждает это 
раз за разом. Бог не только 
создал все на этой планете, 
Он по-прежнему владеет ею. 
И Он сказал в Псалме 49: 
«Ибо Мои все звери в лесу, и 
скот на тысяче гор. Знаю всех 
птиц на горах, и животные 
на полях предо Мною. Если 
бы Я взалкал, то не сказал бы 
тебе; ибо Моя вселенная и 
все, что наполняет ее» (стихи 
10-12).

Бог очень прямо выража-
ется в этих стихах. Факти-
чески Он говорит: «Если Я 
решу захотеть использовать 
какой-то из земных ресур-
сов, Мне не придется умолять 
тебя сделать это. Если Я голо-
ден и хочу здесь пообедать, Я 
съем все, что захочу. Я владею 
всем этим!»

В 10-ой главе 1-го Посла-
ния к Коринфянам об этом 
опять говорится, и не один 
раз, а дважды: «Ибо Господня 
земля, и что наполняет ее… 
Ибо Господня земля, и что 
наполняет ее» (стихи 26, 28)!

Эта полнота включает 
в себя все деньги, которые 
есть на земле. Бог очень кон-
кретно сказал в Аггея 2:8: 
«Мое серебро и Мое золото».

Вы можете забыть то, что 
вы слышали о деньгах, что 
они являются дьявольскими 
«грязными барышами». Все 
богатство во всем мире при-
надлежит Богу, и Его намере-
ние состоит в том, чтобы мы 
употребили владычество над 
ним. Его воля в том, чтобы 
мы преуспевали и пережи-
вали исполнение того, что 
Библия говорит в Псалме 
113:22-24: «Приложит вам 
Господь более и более, вам и 
детям вашим. Благословенны 

вы Господом, сотворившим 
небо и землю. Небо – небо 
Господу, а землю Он дал 
сынам человеческим».

Сонаследники с 
последним Адамом

Кто-то может сказать: 
«Мину точку, если дьявол 
украл у человека землю через 
грех, то как возможно для нас 
ходить в исполнении этих 
стихов?»

Это стало возможным 
благодаря Иисусу! Это стало 
возможным благодаря тому, 
что Он пришел на землю как 
человек и обратил вспять то, 
что произошло в результате 
грехопадения.

Через Свою смерть и вос-
кресение Иисус вернул все, 
что дьявол украл в Едемском 
саду. Иисус не только восста-
новил благословение Божье 
и открыл для человече-
ства возможность родиться 
свыше, или заново, Он вос-
требовал обратно все творе-
ние, поскольку оно по праву 
принадлежит Ему: «Ибо Им 
создано все, что на небесах и 
что на земле, видимое и неви-
димое: престолы ли, господ-
ства ли, начальства ли, власти 
ли, – все Им и для Него соз-
дано» (Колоссянам 1:16).

Помните , как  в  1-ой 
главе Бытия говорится, что 
в начале Бог создал землю 
для Адама? Иисус – «послед-
ний Адам» (1 Коринфянам 
15:45)! Он первый человек, 
который родился заново и 
перешел от духовной смерти 
к жизни. Его, как перво-
родного Отцовского Сына, 
Бог поставил «наследником 
всего» (Евреям 1:2), и все мы, 
кто родились свыше, верою 
в Него были поставлены 
наследниками вместе с Ним! 
В Послании к Римлянам 8:16-
17 говорится: «Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, 
что мы – дети Божии. А если 
дети, то и наследники, наслед-
ники Божии, сонаследники 
же Христу».

Я понимаю, что уже гово-
рил это, но скажу еще раз: 
вы, будучи верующим чело-
веком, прямо сейчас богаче, 

чем могли бы себе предста-
вить в самых смелых мечтах! 
Вы унаследовали все, что вам 
когда-либо потребуется или 
чего захочется – все, сверх 
всего, о чем вы можете про-
сить или помышлять – и все 
это реагирует на веру в Бога и 
Его Слово.

«Но, брат Коупленд, если 
это правда, почему у столь 
многих христиан финансо-
вые трудности?»

Потому что их мозги были 
промыты религией. Нас 
неправильно учили хоро-
шие, но не знающие Писания 
люди думать и говорить так: 
«О, мы такие недостойные… 
Вы просто никогда не знаете, 
что Бог собирается делать».

В западной части Техаса 
у нас есть слово, которое 
можно сказать в отношении 
такого рода мышления: «Глу-
пость!»

Бог сказал нам в Своем 
Слове в точности, что Он 
собирается делать, и мы 
можем ожидать, что Он сде-
лает все, что Он сказал. Фак-
тически, мы должны ожи-
дать, что Он это сделает. Мы 
должны ожидать, что Он 
будет приумножать нас более 
и более, нас и наших детей, 
и если это беспокоит чью-то 
религиозную чувствитель-
ность, нас это не касается!

Мы не должны отказы-
ваться от Слова Божьего 
только из-за того, что это 
шокирует нескольких людей. 
Мы должны верить всему, 
что Бог сказал о богатстве, 
независимо от того, как к 
этому относятся другие люди.

Возьмите , к  примеру, 
записанное в 1-ом Посла-
нии к Тимофею 6:17: «Бога-
тых в настоящем веке уве-
щавай, чтобы они не высоко 
думали о себе и уповали не 
на богатство неверное, но на 
Бога живого, дающего нам 
все обильно для наслажде-
ния». Этот стих можно счи-
тать шокирующим не только 
из-за того, что в нем гово-
рится, но и из-за того, что в 
нем не говорится. В нем не 
говорится: «Увещевай бога-
тых в этом мире, чтобы они 
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ВАМ В 
ПОМОЩЬ
Как сонаследнику 
с Иисусом, вам 
принадлежит 
все, в чем вы 
можете нуждаться 
или чего вы 
можете хотеть 
на этой земле. 
Вот некоторые 
пункты, которые 
помогут вам:

Бог планировал, 
чтобы Его дети на 
этой земле всегда 
преуспевали. 
Бытие 1:28

Бог владеет 
всеми земными 
ресурсами, 
включая все 
богатство в этом 
мире. 
Аггея 2:8

Дьявол украл эти 
ресурсы через 
грех, но Иисус 
вернул их назад. 
Евреям 1:2

Как сонаследник с 
Иисусом, вы также 
унаследовали все. 
Римлянам 8:16-17

Бог не просто 
дает вам что-то, 
чтобы восполнить 
ваши нужды, 
Он дает вам все, 
чтобы вы могли 
наслаждаться 
этим. 
1 Тимофею 6:17



продали все, что имеют, и раздали 
это». В нем не говорится о том, 
чтобы мы избавились от всех наших 
материальных владений и избегали 
благ этого мира, потому что они на 
самом деле плохие и Бог не хочет, 
чтобы у нас они были.

Нет, как мы уже видели, блага 
этой планеты не принадлежат этому 
миру. Они принадлежат Телу Хри-
ста, и мы должны контролировать 
их. Мы должны быть финансово 
благословлены так, чтобы мир при-
ходил к нам за помощью, и мы 
делились с ними. Мы можем пока-
зать им любовь Божью тем, что 
даем им от своего добра.

Обратите еще раз внимание на 
последнее слово. Это слово «добро», 
а не что-то плохое. Вы когда-нибудь 
слышали о супермаркете, в кото-
ром продается только плохое, а не 
что-то хорошее? Нет, не слышали, 
поскольку материальные вещи на 
этой  земле, которые делают жизнь 
проще или более удобной, не пло-
хие, они хорошие.

Даже люди в этом мире доста-
точно умны, чтобы знать это, а уж 
тем более наш Бог. Вот почему Он 
дает нам «обильно все» не просто 
для использования, а для наслажде-
ния!

Я никогда не забуду, как Господь 
четко объяснил это мне. Однажды 
я общался с Ним, и Он сказал: «Кен-
нет, Я даю тебе что-то для воспол-
нения твоих нужд?»

Я ответил: «Да, Господь», – про-
цитировав записанное в Послании 
к Филиппийцам 4:19: «Ты обеспечи-
ваешь все наши нужды по богатству 
Твоему в славе».

Я был уверен в том, что ответил 
правильно, но Он поправил меня. 
Он сказал: «Нет, Я даю тебе что-то 
не просто для обеспечения твоих 
нужд. Я даю тебе что-то, чтобы ты 
наслаждался этим и твои нужды 
были восполнены».

Хотя разница между этими двумя 
утверждениями может казаться 
совсем небольшой, это приблизило 
меня еще на один шаг к тому, как 
думает Бог, и я извлек урок из этого. 
Чем больше мы думаем и говорим, 
как Он, тем больше мы получаем 
Его результаты.

Теряя из-за 
пассивности и лени

Нашей вере нетрудно принять 
что-то от Бога, когда мы видим 

просимое частью нашего завета. 
Нетрудно верить о материальном 
преуспевании, когда мы видим, что 
Богу действительно очень нравится 
давать нам все хорошее для наслаж-
дения. Но многие люди в Теле Хри-
ста не рассматривают это таким 
образом.

Даже наоборот! Многие верую-
щие по-прежнему думают, что Бог 
удерживает материальное преуспе-
вание. Они считают, что должны 
избегать его из-за мест Писания, 
подобных следующим: 

«Ибо корень всех зол есть сребро-
любие, которому предавшись, неко-
торые уклонились от веры и сами 
себя подвергли многим скорбям» 
(1 Тимофею 6:10).

«Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, не есть от Отца, но 
от мира сего» (1 Иоанна 2:15-16).

Слишком часто люди непра-
вильно понимают эти отрывки, и у 
них складывается впечатление, что 
деньги и материальные ценности в 
этом мире – это зло. Но эти стихи 
говорят о другом. Они не говорят 
нам о том, что деньги – это зло, они 
говорят нам о том, что злом явля-
ется любовь к деньгам. В них не 
говорится, что у нас не должно быть 
материальных вещей, в них гово-
рится, что мы не должны любить 
их.

Кто-то может сказать: «Да, но 
откуда мы знаем, что мы любим?» 

Это хороший вопрос, и иногда 
мы не знаем четкий ответ на него 
из-за того, что небрежно отно-
сились к тому, как мы используем 
слово «любовь». Мы могли сказать: 
«Я люблю Бога!» А через несколько 
минут, даже не осознавая того, мы 
видели красивую новую машину и 
говорили: «Вот это да! Я люблю эту 
машину!»

Будьте осторожны с такими 
выражениями. Используя слово 
«любовь» слишком вольно, вы 
можете нивелировать его значение 
до того, что к нему не будет ника-
кого почтения. Вы можете дойти до 
того, что в вашем мышлении будет 
полная путаница, поскольку вы 
помещаете Бога, машины и пиццу 
в одну и ту же категорию и говорите 
так, будто любите их одинаково.

Подобные замешательства осла-
бляют вашу веру. Так что, если с 

вами такое произошло, измените 
это. Наблюдайте за своими сло-
вами, и если вы поймаете себя 
говорящим, что вы любите вашу 
новую машину, поправьте себя. Ска-
жите: «Нет, я не люблю мою новую 
машину, но я наслаждаюсь ею!»

Когда вы приведете в поря-
док свои уста и начнете говорить 
то, что вы на самом деле имеете в 
виду, ваша вера станет сильнее. Вы 
обнаружите, что вам гораздо проще 
верить Слову Божьему. Вы также 
обнаружите, что вам легче верить 
своим собственным словам, а в при-
менении вашего владычества на 
земле это жизненно важно. 

Почему? Потому что эта пла-
нета создана так, чтобы отвечать на 
веру людей, которые имеют веру не 
только в то, что говорит Бог, но и в 
то, что говорят они сами.

В Евангелии от Марка 11:23-25 
Иисус очень четко сказал об этом. 
Он сказал: «Имейте веру Божию. 
Ибо истинно говорю вам, если 
кто скажет горе сей: “поднимись и 
ввергнись в море”, и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет. Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, – и будет вам. 
И когда стоите на молитве, про-
щайте, если что имеете на кого, 
дабы и Отец ваш Небесный про-
стил вам согрешения ваши».

Именно так вы получаете свое 
наследие! Вы верите в Бога и гово-
рите, как сонаследник Иисуса! 

Вы готовы сделать это? Тогда 
вперед, провозгласите это смело. 
Скажите: «Я верующий, я не сомне-
ваюсь. Я человек веры. Я хожу и 
живу верой. Я верю в моем сердце 
и говорю своими устами, что 
поскольку я верующий, то я богат! 
Бог уже высвободил все, в чем я 
когда-либо могу нуждаться или чего 
захочу, и это входит в мое наследие. 
На этом всем записано мое имя, и 
я призываю все это в мое присут-
ствие сейчас: Преуспевание, приди! 
Исцеление, приди! Благослове-
ние, приди! Продвижение, приди! 
Деньги, придите!

Отец, я верю, что я принимаю. Я 
благодарю тебя за это, и я прощаю 
каждого, кто поступил со мной 
неправильно. Я не осуждаю, я про-
щаю, и я люблю. И я благословлен! Я 
благодарю Тебя и славлю Тебя за это, 
Господь, во имя Иисуса, аминь!» |
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Разочарование. Я вижу его на 
лицах многих верующих, которые 
говорят мне, что они никак не могут 
сделать так, чтобы это «послание 
веры» заработало для них. Я могу 
относиться к ним с сочувствием. В 
самом начале моей христианской 
жизни я также провел много вре-
мени, недоумевая, почему я не видел 
чудес, в которых так отчаянно нуж-
дался. 

Теперь я знаю. Ключ к чудотвор-
ной силе, действующей в вашей 
жизни, состоит в понимании боже-
ственного порядка веры. 

Когда я говорю о божественном 
порядке, я имею в виду тот факт, что 
Бог создал все на небесах и на земле 
действовать согласно предопреде-
ленному порядку. 

Это особенно касается духовных 
вещей. Божье Небесное Царство – 
это место порядка. 

Например, в ветхозаветной систе-
ме первосвященник следовал очень 
строгому и очень детальному ука-
занию или порядку действий перед 
тем, как он осмеливался войти в 
Святое Святых. 

Он не мог войти в Святое Святых 
в любое время, когда ему заблаго-
рассудится. Уверяю вас, такое у него 
получилось бы не больше одного 
раза. Такое бесцеремонное отноше-
ние к предписанному Богом порядку 
стоило бы ему жизни. 

Нет. Существует процесс, кото-
рый должен исполниться, прежде 
чем первосвященник сможет дей-
ствовать в определенных аспектах 
своего призвания. То же самое каса-
ется вас и меня в отношении веры.

Вы никогда не увидите чудес и 
обетований Божьих, которые пере-
несут вас от проблемы к решению, 
до тех пор, пока не поймете Боже-
ственный порядок веры.

Следуя указаниям
Даже в повседневной жизни 

существует установленный порядок, 
которому нам необходимо следовать 
в очень многом. Как пастор боль-
шой и растущей церкви, я часто 
вижу людей, которые не следуют 
установленному порядку.

Например, время от времени раз-
драженный член церкви подходит ко 
мне и говорит: «Пастор, я пытаюсь 
встретиться с вами на протяжении 
пяти месяцев!»

Затем я спрашиваю у него, что он 
сделал для того, чтобы встретиться 
со мной.

«Ну, я проходил мимо вашего 
офиса несколько раз, и вас либо не 
было на месте, либо вы встречались 
с кем-то в вашем офисе».

В чем здесь проблема сразу же 
становится понятным. Есть про-
стая и утвержденная процедура в 
нашей церкви, следуя которой вы 
можете встретиться с пастором. Она 
ясно прописана в брошюре, кото-
рую получает каждый новый член 
церкви. 

Каждый, кто хочет встретиться 
со мною, просто должен позвонить 
моему секретарю, назначить встре-
чу и прийти в установленное время. 
Вот и все, что нужно. Если вы не сле-
дуете этому порядку, скорее всего, 
мы с вами не встретимся.

То же самое касается Царства 
Божьего. Как сказал апостол Павел 
в 1-ом Послании к Коринфянам 
14:40: «Только все должно быть чин-
но и благопристойно». Следуя этому 
установленному порядку, вы полу-
чите желаемые результаты. Игнори-
руя его, вы получите только разо-
чарование и поражение. 

Что же является Божьим утверж-
денным порядком в том, как побе-
дить проблемы? Писание дает нам 

десять простых шагов, которые 
позволяют нам перейти от любой 
проблемы – будь то болезнь, долг, 
нехватка, семейные неурядицы или 
что-то другое – к решению.

Эти десять шагов сработают для 
каждого в любое время, независимо 
от того, с какими трудными обсто-
ятельствами вы сталкиваетесь. Эти 
шаги представляют Божий боже-
ственный порядок веры.

Шаг 1: Определите проблему
Прежде чем делать что-либо дру-

гое, вы должны четко определить и 
понять природу проблемы, с кото-
рой столкнулись.

Это духовная проблема? Физиче-
ская? Эмоциональная? Финансовая? 
Что бы то ни было, первым шагом к 
победе над нею является определить 
ее истинную сущность.

Это может показаться вполне 
очевидным с самого начала, но вы 
будете удивлены тем, как много 
верующих начинают поиски реше-
ния проблемы, которую они даже не 
определили.

Шаг 2: Примите 
качественное решение
Как только вы разобрались с тем, 

что представляет собой проблема, 
следующим шагом будет принять 
качественное решение победить ее.

Другими словами, изберите. Во 
Второзаконии 30:19 говорится: «Во 
свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь и 
смерть предложил я тебе, благосло-
вение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое».

Вы изберете продолжать жить 
с этой проблемой и позволите ей 
победить вас, или же вы примете 
твердое непоколебимое решение 
победить ее? Это важный шаг в 

Божественный 
порядок веры

— Крефло Доллар
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божественном порядке веры, и 
очень часто многие люди пропуска-
ют его. 

Они не вполне преданы своему 
посвящению победить. Такое отно-
шение никогда не приведет вас к 
победе.

Вы должны сказать: «Я выхожу 
из этой ситуации. Я выходу из нее 
силой Божьей, и я выхожу из нее с 
помощью Слова Божьего. Я принял 
решение, и с этой минуты ничто не 
изменит его». 

Когда вы принимаете такое каче-
ственное решение, тогда и только 
тогда вы готовы двигаться к следую-
щему шагу в Божьем божественном 
порядке. 

Шаг 3: Найдите свой документ 
на право собственности
Как только вы решили, что вы 

будете побеждать Словом Божьим, 
следующий шаг – это прийти к 
Слову Божьему и найти обетование, 
которое касается вашей конкретной 
ситуации. Это обетование – ваш 
«документ на право собственно-
сти» к силе Всемогущего Бога и Его 
обеспечению.

Если вам ну жно исцеление, 
найдите одно или несколько мест 
Писания, которые говорят о том, 
что исцеление принадлежит вам – 
например, Исайи 53:5.

Если вы недавно уверовали и не 
знаете, где найти конкретные места 
Писания, возьмите хорошую Сим-
фонию. В ней есть целые перечни 
мест Писания на ту или иную тему.

Неважно, с чем вы встречаетесь 
сегодня, в Слове Божьем есть обе-
тования, которые касаются вашей 
нужды. Обетования, на которые вы 
можете поставить свою жизнь. 

Шаг 4: Слушайте Слово Божье
Как только вы нашли соответ-

ствующее место Писания, которое 
нужно для вашего чуда, вам необхо-
димо вывести на сцену веру, слушая 
то, что говорит это место Писания. 
Вера приходит от слышания Слова 
Божьего (Римлянам 10:17).

Я постоянно встречаю людей, 
которые пытаются освободиться от 
своих проблем, при этом слушая все 
и вся, кроме Слова Божьего.

Они говорят: «Я верю Богу о 
работе, но я слышал в новостях, что 
никого сейчас не нанимают, и мой 
сосед сказал мне, что в стране эконо-
мический спад…» – и так далее.

Слушание всего этого мирского 
мусора, лишенного веры, никогда 
не произведет чудотворную веру. 
Вы должны слышать Слово Божье 
и не просто Слово, а ту часть Сло-
ва Божьего, которая касается вашей 
конкретной проблемы. Вы должны 
слышать Слово Божье относительно 
вашей победы. 

Если вы сражаетесь с финансо-
выми проблемами, вам необходи-
мо услышать Слово Божье отно-
сительно преуспевания. Если ваш 
брак разваливается, вам необходимо 
услышать, что Божье Слово гово-
рит относительно отношений между 
мужем и женой. 

Закройте свои уши для это-
го мира и откройте их для Слова 
Божьего. Тогда вы будете готовы 
сделать следующий шаг. 

Шаг 5: Размышляйте 
над Словом Божьим
Когда вы звоните и заказываете 

пиццу, ее привозят к вашим дверям. 
Но пока она лежит перед вашими 
дверями, а не в вашем желудке, она 
не может накормить вас.

То же самое можно сказать о вере, 
которая приходит от слышания. Да, 
слышание Слова Божьего приносит 
веру. В этом нет никаких сомнений. 
Но для того, чтобы это слово вошло 
в ваше сердце, где оно может прине-
сти вам пользу, необходимо больше, 
чем просто слышание – необходимо 
размышление. 

В Иисуса Навина 1:8 Бог говорит: 
«Да не отходит сия книга закона от 
уст твоих, но поучайся в ней день 
и ночь… тогда ты будешь успешен 
в путях твоих и будешь поступать 
благоразумно».

Ра з м ы ш л е н и я  н а д  С л о в о м 
Божьим – это важный ключ к успеху 
и преуспеванию. В  Псалме 1 гово-
рится, что человек, который раз-
мышляет над Словом Божьим день 
и ночь, подобен дереву, посаженно-
му при потоках вод. Все, что он дела-
ет, успешно.

Обратите внимание, как это про-
тиворечит человеческой природе, 
особенно в нашем обществе. Мы 
хотим быстрых «микроволновых» 
решений и мгновенных ответов. Но 
размышление – то, которое поме-
щает Слово Божье глубоко в ваше 
сердце – требует времени.

Вы можете спросить: «Как мне 
определить достаточно ли я раз-
мышлял над Словом Божьим, чтобы 

в моем сердце поселилась вера?»
Все очень просто. Когда вы може-

те «увидеть» это. Когда внутренний 
образ того, о чем вы верите Богу, 
становится для вас более реальным, 
чем то, что вы видите своими есте-
ственными глазами. 

Когда внутренняя картина ваше-
го ответа становится для вас такой 
реальной, что она побуждает вас к 
действию, вы знаете, что время при-
шло. 

Шаг 6: Используйте силу 
исповедания
Шестым шагом в Божьей беспро-

игрышной формуле перевода вас 
от проблемы к решению является 
исповедание.

Возможно, вы думаете: «Да знаю 
я все об этом исповедании. Оно не 
работает для меня». Если вы так 
думаете, вы не одиноки. Люди, кото-
рые услышали и приняли хорошее 
учение веры, очень часто разоча-
ровываются в этой сфере больше, 
чем в любой другой. Причина очень 
проста.

Вы просто не можете взять 
Божий божественный порядок веры, 
перекрутить его, как вам нравится, 
и ожидать получить результаты. Вы 
не можете избирать из этих десяти 
шагов те, которые вам больше всего 
нравятся.

Это вдвойне истинно, когда дело 
касается исповедания. Очень многие 
верующие ухватились за какую-то 
маленькую часть того, что они услы-
шали относительно исповедания, не 
услышав всего учения на эту тему. 
Тогда они срываются с места и начи-
нают говорить: «У меня есть новая 
машина», четыреста раз в день и 
раздражаются, когда через неделю 
ничего не происходит. Исповеда-
ние – это сильное орудие? Да! Может 
ли оно принести удивительные, 
сверхъестественные результаты? 
Конечно! Но только в том случае, 
когда оно находится на своем месте 
в божественном порядке.

Найти о б е тов ание  в  Слов е 
Божьем, услышать его и поразмыш-
лять над ним, пока оно не станет 
реальным для вас, подобно тому, что 
вы берете патрон и заряжаете им 
винтовку. Однако необходимо пред-
принять следующее действие – спу-
стить курок, – чтобы высвободить 
силу этого патрона.

Вам необходим курок веры, ког-
да вы исповедуете Слово Божье от 
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сердца, которое переполнено верой. 
«Ибо от избытка сердца говорят 
уста» (Луки 6:45).

Прежде чем вы можете сказать: 
«Это моя машина!» – вы лучше убе-
дитесь в том, что вы зарядили свое 
сердце верой и ясным внутренним 
образом того, что это принадлежит 
вам. Если вы это сделали, ваши сло-
ва высвободят творящую силу, что-
бы произвести то, что пообещало 
Слово Божье. 

Однако будьте внимательны. Воз-
можно, вы не сразу увидите прояв-
ления. Вот почему следующий шаг 
так важен.

Шаг 7: Поступайте по 
Слову Божьему
Как только вы высвободили 

Божью силу словами, наполненны-
ми верой, важно продолжать ока-
зывать давление в духовном мире, 
поступая на основании того, что вы 
сказали.

Если вы действительно поверили 
и приняли просимое, когда вы моли-
лись, поступайте соответственно. 
В Послании Иакова говорится, что 
вера без соответствующих действий 
мертва (Иакова 2:17).

Не путайте эти шаги. Не выбра-
сывайте свои лекарства, если вы 
не предприняли все шаги, которые 
необходимы. 

Источник многих так называе-
мых поражений веры, о которых вы 
слышали, состоит в том, что люди 
начинают исполнять седьмой шаг, 
не предприняв первые шесть.

Шаг 8: Применяйте 
давление терпения 
В Послании к Евреям 6:12 гово-

рится: «Дабы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верою и 
долготерпением наследуют обетова-
ния».

Вера движет вашим чудом, но 
именно терпение приносит его 
домой. Вера и терпение идут рука об 
руку.

Терпение говорит: «Я не изме-
няюсь. Я стою на Слове Божьем, и 
ничто не сдвинет меня с места».

Шаг 9: Ожидайте 
Божьего времени
Одна из наиболее важных истин, 

которую вы можете понять в своей 
христианской жизни, состоит вот в 
чем: когда вы ходите с Богом, есть 
предопределенное время для всего. 

По этому поводу записано замеча-
тельное место Писания одним из 
мудрейших людей, которые когда-
нибудь жили: «Всему свое время, 
и время всякой вещи под небом» 
(Екклесиаста 3:1).

Вы должны помнить об этом, ког-
да начинаете молиться и верить об 
определенных вещах в вашей жиз-
ни. Часто то, о чем вы просите, пря-
мо или косвенно влияет на других 
верующих. Наша жизнь соединена в 
сложной переплетающейся паутине. 
Ваш Небесный Отец сидит над ней, 
делая так, чтобы все содействовало 
вам во благо (Римлянам 8:28).

Возможно, сегодня вы задаете 
вопросы в отношении каких-то 
вещей. Возможно, вы говорите: 
«Господь, когда же мой бизнес нач-
нет процветать?» На это есть опре-
деленное время. «Где же помазание и 
сила служить, о которых я молился?» 
Они придут в определенное время. 
«Где же муж, которого я так сильно 
желаю?» Чадо Божье, он придет в 
определенное время. И это время 
приближается. 

Если вы хотите избежать разо-
чарования, страха и искушения 
все бросить, когда вы стоите в вере 
на Слове Божьем, вам необходимо 
понимать, что есть определенное 
время для всего. «Делая добро, да не 
унываем, ибо в свое время пожнем, 
если не ослабеем» (Галатам 6:9). 

Шаг 10: Ожидайте ответа 
Итак, мы пришли к последне-

му шагу в Божьем утвержденном 
порядке, который приведет вас от 
любого вызова или кризиса к чудес-
ному решению. Это, так сказать, 
последний гвоздь в крышке гроба 
дьявола. Вот этот важный десятый 
шаг: Культивировать ожидание.

Ожидание – это очень сильная 
вещь. К лучшему или к худшему 
оно меняет вашу внешность, соз-
дает ваше отношение и влияет на 
ваши действия. И когда вы научи-
тесь управлять его силой, это может 
произвести огромное изменение в 
качестве вашей жизни.

Когда вы ожидаете чего-то, вы 
начинаете ставить себя в положение 
принятия. Позвольте мне привести 
пример.

Когда женщина беременна, что 
мы говорим? Она ожидает. Чего она 
ожидает? Ребенка! И это ожидание 
приводит к большим приготовле-
ниям.

Покупается мебель. Украшается 
детская кроватка. Выбирается род-
дом и производятся необходимые 
покупки. Каждая часть этого дома 
начинает приходить в соответствие 
с ожидаемым прибавлением.

Что бы вы подумали, если бы вы 
спросили у женщины, которая через 
месяц родит двойню, готова ли она к 
рождению младенцев, а она ответит: 
«Нет, мы ни к чему не готовимся». 
Это бы отняло у вас дар речи. Поче-
му? Потому что ожидание подразу-
мевает приготовление.

Особенно это касается духовного 
ожидания. Если вы действительно 
ожидаете, что Бог сделает опреде-
ленные вещи в вашей жизни, вам 
необходимо произвести определен-
ные приготовления.

Это напоминает мне отношения 
между игроками на поле в бейсбо-
ле. То же самое касается Бога. Его 
желание сердца состоит в том, что-
бы бросить вам благословение. Он 
готов сорваться с места и позволить 
исцелению, преуспеванию и избав-
лению лететь к вам, но Он не может 
этого сделать, пока вы не примете 
соответствующее положение – поло-
жение, которое свидетельствует о 
вашем ожидании. 

В ожидании есть что-то, что 
помещает вас перед лицом Божьим. 
Бог благословляет ожидающих 
людей. Поэтому культивируйте ожи-
дание в каждой сфере вашей жизни. 
Не просто бросайте свою десятину 
в корзинку, тотчас забывая о ней. 
Проведите остаток недели в рев-
ностном ожидании того, что окна 
небесные будут открыты и изольют 
благословение.

Ожидайте получить стократный 
урожай на все ваше даяние. Ожи-
дайте ходить в здоровье. Ожидайте 
продвижения на работе. Ожидайте 
хорошего брака. Ожидайте, что все 
благословения Божьи придут к вам 
во всей полноте здесь и сейчас. Это 
последний шаг в Божьем божествен-
ном порядке веры.

Итак, вот они – десять простых 
шагов. Следуйте им, и ваши «пора-
жения веры» останутся в прошлом. 
Вы больше никогда не почувствуете 
разочарование из-за неспособности 
заставить веру работать для вас так, 
как это происходит в жизни других. 
Вместо этого вы будете способны 
переходить от победы к победе и от 
славы к славе, следуя Божьему боже-
ственному порядку веры.|



Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
ИНН 7725074228
КПП 772401001

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872

БИК  044 525 225
Кор. счет  301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина
Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
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.

www.kcm.org.ua
Присоединяйтесь к нам в Интернете:

www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine

blog.kcm.org.ua
www.youtube.com/c/kcmorgua

www.ebvov.com.ua
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua

www.safeharbor.com.ua


