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   МОЙ НАРОД!

Когда их сын был арестован на Ямайке, у Джеми и Питера 
Риниос было меньше двадцати четырех часов для того, 
чтобы спасти его от пятилетнего тюремного заключения. 
Они установили свою веру на записанном в 90-ом Псалме 
и применили то, чему научились от Кеннета Коупленда, и 
их сын был освобожден!

— Ме ла н и Хем р и
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Чайки летали над волнами, 
по пляжу бегали дети с раз-
ноцветными воздушными 
змеями. Это было в апреле 
2014 года, когда Джеми Рини-
ос вдыхала свежий морской 
воздух на берегу, недалеко от 
своего дома во Флориде. Ино-
гда ее молитвенная комната 
казалась слишком маленькой 
для того, чтобы вместить всю 
ту благодарность, которую 
она ощущала по отношению 
к Богу. Тогда она выходила на 
пляж, и ее молитвы наполняли 
небеса. 

Жизнь Джеми не всегда 
была радостной. В восемнад-
цать лет она забеременела, и 
семья отвергла ее. К двадца-
ти одному году она уже успе-
ла выйти замуж, развестись 
и стать матерью двоих детей: 
Амбера, которому было два 
года, и годовалого Натана. Она 
чувствовала себя очень оди-
нокой, борясь за выживание 
с помощью социальных про-
грамм. 

Но даже тогда Бог не забыл 
ее. Джеми много работала и 
наконец получила хорошую 
работу. Она стала независи-
мым продавцом продукции 
компании Мери Кей в 1992 
году, познакомилась со Слу-
жением Кеннета Коупленда и 
узнала, что она дочь Царя.

Что у нее есть Отец, Кото-
рый никогда не оставлял ее и 
никогда не бросит ее. Что у нее 
есть семья веры, которая при-
няла ее и молилась за нее. 

Как бабочка, вышедшая из 
кокона, Джеми была преоб-
ражена познанием того, кто 
она во Христе. Она сделала 
успешную карьеру в компании 
Мери Кей, став директором по 
продажам в США первой из 
двухсот двадцати пяти работ-
ников такого уровня в Соеди-
ненных Штатах и единствен-
ной из шестисот семидесяти 
пяти, находящихся в других 
странах, за пятьдесят три года 
работы компании.

Амберу и Натану было 
тринадцать и двенадцать лет 
соответственно, когда она 
вышла замуж за Питера Рини-
оса. У них с Питером родил-
ся сын, которого они назва-
ли Семми. В дополнение к 
своей духовной семье Джеми 
получила то, о чем она меч-
тала многие годы: счастливая 
семья, наполненная любо-
вью и радостью. Со временем 
Амбер и Натан стали взрослы-
ми ребятами. В двадцать лет 
Натан начал свой собствен-
ный успешный бизнес дизай-
нера веб-сайтов. Он помогал 
Семми, который к тринадца-
ти годам начал разрабатывать 
системы контроля домаш-
них игр. Семми открыл свой 
канал на YouTube и заработал 
сорок тысяч долларов, прода-
вая свою продукцию онлайн. 
К пятнадцати годам он не раз 
появлялся на телевидении и 
рассказывал о своем бизнесе. 

Единственное, что омрача-
ло их счастье, было здоровье 
Джеми. В 2009 году она езди-
ла на Украину, для того чтобы 
провести обучающий семи-
нар для работников компа-
нии Мери Кей. Неожиданно 
для нее она вернулась домой 
не только с сувенирами и вос-
поминаниями о своем путе-
шествии. В 2010 году она узна-
ла, что приехала домой, зара-
женная паразитом, симптомы 
пребывания которого прояви-
лись только через год в ее теле. 
Она ходила к врачам и стояла 
в вере. У врачей не было отве-
та для нее, и она отвергла их 
рекомендации удалить тол-
стую кишку. Спустя двенад-
цать долгих месяцев она веси-
ла чуть больше сорока пяти 
килограммов. 

Однажды она гуляла на 
берегу и заметила в воде 
пожилого мужчину. Он спро-
сил: «Как далеко вы планируе-
те зайти?» 

Джеми ответила: «Не очень 
далеко».

«Это хорошо», – сказал он, 
глядя на темнеющее небо. – 
«Потому что, когда начинает-
ся дождь, он начинается очень 
быстро».

Дождь. 
В то мгновение Джеми 

знала, что Бог проговорил ей 
через слова этого человека. 
Дождь – это метафора, кото-
рая описывала проявление ее 
исцеления, которое придет 
очень быстро. 

Именно так все и произо-
шло, быстро и сильно, как 
дождь, который обрушился на 
берег в тот вечер. Она напи-
сала книгу об этом, которая 
была опубликована в 2014 
году. 

Теперь, заходя на свою 
веранду, Джеми выглядела 
здоровой и сильной. Наконец 
она смогла найти врачей, кото-
рые диагностировали парази-
тическую инфекцию, разъе-
давшую ее тело, и предложили 
решения, которые восстано-
вили ее здоровье.

Д жем и  с  о бле г ч е н и ем 
вздохнула. Жизнь была заме-
чательной. 

Когда она отдыха ла на 
веранде, зазвонил ее телефон. 
Это был звонок от ее сына 
Натана, которому в то время 
было двадцать девять лет и он 
уже был женат. Он совершал 
круиз по Карибскому морю 
вместе с друзьями на протя-
жении нескольких дней и уже 
должен был возвращаться 
домой.

«Привет, Натан!»
Как только он ответил, 

Джеми поняла, что что-то слу-
чилось. Его голос дрожал, ког-
да он рассказывал о том, что 
произошло. Когда он прохо-
дил таможню на Ямайке, ему 
сказали, что в его спортив-
ной сумке нашли пулю. Ната-
на арестовали и отправили в 
тюрьму в городе Кингстон. 
На следующий день в восемь 
утра должно было состояться 
судебное заседание, и Ната-
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ну светило пять лет тюрьмы. Хотя 
он уже был совершенно взрослым 
человеком, его просьба о помощи 
отозвалась в глубине материнского 
сердца Джеми. 

 
Запутавшись в паутине

Джеми признает: «Я чувствовала 
себя ужасно, но я знала, что должна 
оставаться сильной и посеять свою 
веру на основании записанного в 
90-ом Псалме. Натан всегда слу-
жил Господу, и я воскликнула: «Он 
Божий сын!»

Питер услышал меня и вбежал в 
дом, чтобы узнать, что случилось. 
Я сказала ему: «Ты должен немед-
ленно лететь на Ямайку!» – и объ-
яснила, что произошло. Питер очень 
сильный человек, и он не медлил. 
Он схватил свой кошелек и сказал: 
«Найди адвоката!»

Я позвонила в посольство США 
на Ямайке, ожидая получить от них 
помощь. Все, что они смогли мне 
предложить, это список адвокатов. 
К тому времени было уже три часа 
дня. Я позвонила политикам. Ника-
кой помощи. Я позвонила трем раз-
ным пасторам. 

Один пастор сказал: «Женщина 
Божья, это просто еще одна атака».

В этом он был прав. Джеми толь-
ко что закончила почти двухгодич-
ную битву за свою жизнь. А теперь 
она и ее муж сражались за жизнь 
своего сына, только у них не было 
возможности ждать годами. Это сра-
жение будет выигранным или про-
игранным через несколько часов!

А стрелка на часах продолжала 
свое движение. 

В это время на Ямайке Натан 
находился в тюрьме в городе Кинг-
стон. От вони даже резало глаза. 
Туалет представлял собой просто 
отверстие в земле. На обед приноси-
ли какую-то жидкость в картонной 
тарелке. Враждебные глаза наблю-
дали за каждым его движением, и 
ему дали знать: его не выпустят под 
залог.

Питер забронировал место на 
самолет до Ямайки по телефону 
по пути в аэропорт. В Интернете 
он нашел информацию о разме-
ре штрафа, который должен будет 
заплатить Натан, для того чтобы 
взять с собой достаточно денег. В 
это время дома Джеми поделилась 
информацией об аресте Натана со 
своими сотрудниками, трое из кото-
рых были с Ямайки. Одна из них 
позвонила своему отцу-пастору, 
прежде чем поговорить с Джеми. 

Она объяснила: «На Ямайке все 
очень политизировано. Будет хоро-
шо, если человек с политическими 
связями сможет помочь в деле ваше-
го сына. Мой отец позвонил пасто-
ру, у которого есть такие связи. Эта 
женщина сейчас едет в тюрьму, для 
того чтобы внести залог за вашего 
сына».

Короткая передышка
Немного позже двери камеры 

Натана открылись, и его вывели. 
Его отпустили до утра под залог. 
Его телефон был украден, также как 
и деньги. Прибыв в гостиницу, он 
встретил христианскую пару возле 
стойки регистрации. Боясь за свою 
жизнь, Натан попросил их не остав-
лять его одного. Он позвонил сво-
ей матери с их телефона, и она рас-
сказала ему, что Питер уже летит к 
нему. Через несколько часов Питер 
вошел в холл гостиницы и крепко 
обнял своего сына, прежде чем зака-
зать номер. 

Поскольку на утро было назна-
чено судебное заседание, Натан 
обсудил ситуацию со своим отцом. 
Если его признают виновным, он 
начнет отбывать свое пятилетнее 
заключение сразу после вынесения 
приговора. Пуля была явно под-
брошена в его сумку. Он проходил 
контроль на авиабезопасность и 
таможни несколько раз на других 
перелетах, и, естественно, если бы 
пуля была изначально, ее бы обнару-
жили. Жена Натана подтвердила, что 
в сумке не было пули, когда она ее 
собирала. Если же он заявит о своей 
невиновности, его отправят обратно 
в тюрьму, где ему придется ждать 
шесть – двенадцать месяцев, пока 
не будет назначено новое судебное 
заседание. Ни то ни другое никого 
не устраивало. 

Питер сказал: «Мама назначила 
для нас встречу с двумя адвоката-
ми до судебного заседания. Давай 
поспим и увидим, что они посовету-
ют нам».

Это был хороший план, однако 
сон бежал от них. В три часа ночи 
Питер поднялся, чтобы посмотреть 
на своего сына, и увидел, что он сто-
ит у стены, осторожно выглядывая 
в окно. Повернувшись к Питеру, 
Натан сказал, что он не может отде-
латься от мысли, что кто-то придет 
и его заберут обратно в тюрьму.

В это время дома Джеми решила 
не спать, а молиться. Ранним утром 
в ее духе она получила предупреж-
дение.  

«Будут проблемы с деньгами».

Вызов в суд
Задолго до восхода солнца Джеми 

позвонила своей сотруднице Николь 
и ее мужу Мэту. Она объяснила: 
«Господь сказал мне, что будет про-
блема с деньгами. Возможно ли, что-
бы Мэт взял несколько тысяч долла-
ров и быстро слетал на Ямайку?»

Николь ответила одним словом, 
которое было проявлением их заве-
та дружбы и доверия.

«Конечно».
На Ямайке Питер и Натан сели 

в машину с двумя адвокатами, о 
встрече с которыми договорилась 
Джеми. 

В это же время на телефон Джеми 
позвонила ее сотрудница.

«Пусть Натан и Питер выйдут из 
этой машины! Эти люди не адвока-
ты, которых ты наняла!»

Джеми перезвонила Питеру, и они 
с Натаном вышли из машины. Затем 
они увидели женщину адвоката, 
которую наняла Джеми. 

Она им сказала: «Вы можете сде-
лать только одно: признать себя 
виновным и просить милости у 
суда».

Когда Питер и Натан вошли в 
здание суда, оно было переполнено 
людьми, и внутри было очень жар-
ко. Работник суда сказал: «Здание 
переполнено. Ваше дело будет рас-
сматриваться завтра. Вы возвращае-
тесь в тюрьму». 

Питер, встав перед Натаном, ска-
зал: «Это мой сын. Ему и так при-
шлось несладко, и он не может вер-
нуться в тюрьму. Мы будем ждать 
здесь весь день и пойдем последни-
ми, но он не вернется назад».

Час за часом рассматривались 
дела разных людей, и ни один не был 
оправдан. Не имея возможности 
заплатить штрафы, каждый из тех, 
кого судили перед ними, получил 
тюремный срок. В три часа попо-
лудни приехал Мэт. Они нашли сво-
бодный уголок и помолились прямо 
в зале суда, прося о Божьей защите, 
благоволении и избавлении. 

Что вы скажете?
Когда дело Натана было представ-

лено судье, тот спросил: «Что вы ска-
жете?»

Натан признал себя виновным 
и попросил милости у суда, как и 
посоветовал их адвокат.

«Хорошо, – ответил судья. – Я 
удваиваю максимальный штраф». 
Но даже тех нескольких тысяч дол-
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ларов было недостаточно, чтобы его 
оплатить.

Питер сказал: «Я пойду к банко-
мату и сниму еще денег».

«Я пойду с вами», – сказала жен-
щина охранник.

«Для чего?»
«Потому что вам понадобится 

защита».
Питер снял столько денег, сколько 

смог. У них было сорок пять минут 
для того, чтобы сосчитать все день-
ги, сложить их в спортивную сумку 
и вернуться к судье.

Джеми в это время находилась 
дома и продолжала молиться, и 
она получила еще одно указание от 
Господа: «Скажи им купить билеты 
на самолет, чтобы все они улетели 
оттуда к семи часам вечера».

Они купили билеты, зарезервиро-
вали места и вернулись в суд.

В четыре часа Питер отдал судье 
спортивную сумку. Он сказал: «Здесь 
все деньги».

«Да, я вижу, – ответил судья. – Но 
его депортировали. Поэтому, пока 
у вас не будет забронированных 
мест на самолете в доказательство 
того, что он покинет страну в тече-
ние двадцати четырех часов с того 
времени, как он сюда попал, боюсь, 
мне придется снова отправить его в 
тюрьму».

Питер дал судье подтверждение 
того, что их рейс отправляется в 
семь вечера.

Подобно фараону, судья все же 
отказывался отпустить Натана.

«У вас есть деньги и билеты на 
самолет, но пока я не увижу его 
паспорт, он не сможет уйти». 

Теряя время
 Судья знал, что паспорт Натана 

был конфискован в аэропорту и что 
они теряли время. Питер обратил-
ся к адвокату и попросил ее посо-
действовать возвращению паспорта 
Натана. Позже, когда она положила 
паспорт перед судьей за несколько 
минут до того, как суд должен был 
закрыться, судья неохотно отпустил 
его.

Для Натана, Питера и Мэта не 
было ничего лучше звука самолета, 
взлетающего с аэродрома Ямайки. 

Джеми сказала: «Позже мы узна-
ли, что это обычная вещь. Мы узна-
ли истории невинных людей, кото-
рым подбросили пулю в их багаж.

Хотя я прошла длительную бит-
ву за свое здоровье, когда это про-
изошло, у меня было такое чувство, 
что я была в духовном сражении на 

уровне детского садика. Бог обеспе-
чил людей на Ямайке, которые ска-
зали нам, что происходит, и помог-
ли. Каждый раз, когда враг пытался 
блокировать свободу Натана, Бог 
говорил нам о том, что произойдет, 
заранее. 

Я никогда лично не встречала 
Кеннета Коупленда, но считаю его 
своим духовным отцом. Именно 
он научил меня, как жить верой и 
ходить в победе и преуспевании, 
несмотря на атаки врага. Я намно-
го лучший бизнес-лидер благодаря 
моему партнерству с Миссией Кен-
нета Коупленда. Я учу тысячи людей 
на своем рабочем месте библейским 

принципам, которым я от них нау-
чилась».

Джеми и Питер Риниос подвиза-
лись добрым подвигом веры, чтобы 
освободить своего сына из тюрь-
мы в Кингстоне на Ямайке. Одна-
ко состоялся еще один суд. На этом 
суде Судья вселенной вынес при-
говор врагу – дьяволу. Вор был пой-
ман, и его вина доказана, и он дол-
жен был вернуть украденное.

Если враг пытается поймать в 
сети вас или вашу семью, просто 
знайте, что наш Небесный Отец 
по-прежнему говорит те же слова, 
которые Он сказал через Моисея. 
«Отпусти Мой народ!»|



ВЕЛИЧАЙШАЯ 
СИЛА НА ЗЕМЛЕ

— Кеннет Коупленд

Доминирующая сила Слова 
Божьего, исходящего из уст веру-
ющего – это величайшая сила на 
земле.

Ничто не может победить ее.
Она может решить любую про-

блему и победить любой вызов, с 
которым вы когда-либо столкне-
тесь. Провозглашенное с верой, 
Слово Божье в ваших устах может 

в буквальном смысле осуществить 
невозможное. Оно может сделать 
все, что может сделать Сам Бог.

Если вам необходимо доказатель-
ство, исследуйте служение Иисуса. 
Когда Он был на земле, все, что Он 
совершал, Он делал доминирую-
щей силой Божьих слов. Эти слова 
были самым главным во всей Его 
жизни. Он сказал: «Сын ничего не 

может творить Сам от Себя… но 
как научил Меня Отец Мой, так и 
говорю: Отец, пребывающий во 
Мне, Он творит дела» (Иоанна 5:19, 
8:28,14:10).

Вы можете сказать: «Да, но это же 
был Иисус! Он Сын Божий».

Конечно, Он Сын Божий. Но как 
Его сонаследник, вы также явля-
етесь сыном Божьим или дочерью 

6



Божьей. Вы верующий, а Иисус ска-
зал: «Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду».

Очевидно, если Иисус сказал, 
что вы будете делать Его дела, вы 
можете их делать. Как? Используя 
тот же процесс, который использо-
вал Он.

Вы настраиваетесь на голос Духа 
Святого, живущего внутри вас, 
и слушаете, что вам говорит Бог. 
Затем вы говорите Его слова, и Отец, 
Который обитает внутри вас, тво-
рит дела. Он высвобождает Свою 
могучую силу, и вы получаете те же 
удивительные результаты в своей 
жизни, какие получал и Иисус.

Однако обратите внимание на то, 
что здесь требуется говорить слова 
Божьи. Вы не можете просто гово-
рить свои слова и получить те же 
результаты. Я знаю, потому что про-
бовал это сделать. Слишком часто 
на протяжении многих лет, вме-
сто того чтобы подождать и услы-
шать от Бога относительно ситуа-
ции, я просто начинал поспешно 
молиться. Я брал каждое место 
Писания, которое я только мог 
вспомнить, и, как говорится, просто 
выстреливал их одно за другим.

Даже в естественном мире я не 
очень хорошо попадаю в мишень, 
когда стреляю на лету. Я более 
точен, когда лучше подготовлен для 
того, чтобы выстрелить. Вот почему 
я предпочитаю стрелять в мишень, 
находящуюся на большом рассто-
янии. Мне нравится взять ружье 
и прицелиться, чтобы попасть в 
мишень, которая находится на 
значительном удалении. Когда 
я хорошо прицеливаюсь, я могу 
поражать мишень каждый раз не 
потому, что я такой хороший стре-

лок, а потому, что у меня есть для 
этого все необходимое.

Я обнаружил, что подобный 
принцип применим, когда дело 
касается молитвы. Она лучше рабо-
тает, если вы уделяете время тому, 
чтобы обратиться к Слову Божьему 
и узнать, что Он говорит о той 
или иной ситуации. И хотя лучше 
молиться слишком быстро, чем 
вообще не молиться, даже в кри-
тических случаях достаточно доли 
секунды, чтобы остановиться и 
получить направление от Духа Свя-
того перед тем, как молиться, и то, 
что вы услышите от Него, может все 
изменить. 

Съедая резиновую яичницу 
и слушая Бога

Я никогда не забуду тот случай, 
когда это произошло в моей соб-
ственной жизни. Это было много 
лет назад, когда мы только начинали 
служение. Мы с Глорией только вер-
нулись из дальней поездки. После 
многих часов за рулем мы оста-
новились в доме моих родителей, 
чтобы поужинать. Мы были голод-
ными и уставшими, хотели поесть и 
отдохнуть. 

И в то мгновение, когда мать 
поставила передо мной тарелку с 
отлично выглядевшей яичницей, 
зазвонил телефон. Она подняла 
трубку, и в то время, когда я начал 
жевать первый кусочек, я услышал, 
как она сказала: «О нет! Хорошо, 
мы сейчас же приедем!» Затем 
она начала молиться в духе так, 
будто в доме был пожар. Хотя моя 
мать была исключительно умелым 
молитвенным воином и обычно она 
была очень сильной в таких ситуа-
циях, было очевидно, что она рас-
строена.

Я спросил: «В чем дело?»
Она ответила: «Тетя Эйли вот-

         Когда ваши уста напол-
нены Словом Божьим, вы 
можете творить дела Иисуса 
и быть более чем победите-
лем в каждом вызове, кото-
рый приходит в вашу жизнь. 
Вот некоторые пункты, кото-
рые помогут вам в этом.

Когда Иисус был на земле, 
Он делал все силой 
Божьих слов. 
Иоанна 5:19, 8:28, 14:10.

Будучи верующим, вы при-
званы творить дела Иисуса, 
используя тот же самый 
процесс слышания и про-
возглашения Божьих слов. 
Иоанна 14:12.

Вы можете слышать, что 
говорит Бог по поводу 
каждой ситуации, потому 
что Дух Святой обитает 
внутри вас. 
Иоанна 16:13.

Для того чтобы получить 
Божью мудрость, просто 
попросите ее с верой. 
Иакова 1:5-6.

Проводите время в Слове 
Божьем и в молитве, 
верьте, что вы получаете 
откровение от Господа. 
Марка 11:24.
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вот умрет! Если мы хотим уви-
деть ее живой, то нам необходимо 
выезжать прямо сейчас. Так что 
поспеши, и поехали!»

Прежде чем я ответил, Господь 
остановил меня внутри. Я почув-
ствовал, как Он говорит мне замед-
литься. Хотя я любил тетю Эйли и 
хотел быстро уехать, также как и 
моя мать, я оставался неподвижен. 
Я сказал: «Нет, мама. Я никуда не 
поеду, пока не доем яичницу».

Я съел еще несколько кусочков, 
хотя внезапно аппетит пропал, а 
яичница стала по вкусу напоми-
нать резину. Затем я целенаправ-
ленно привел себя в порядок и 
надел чистую рубашку. Когда мы 
сели в машину, я позволил матери 
ее вести, а сам сидел рядом, молясь 
в духе и слушая Господа. Он сказал 

мне, какие места Писания Он хотел, 
чтобы я прочитал тете Эйли, и что 
именно нужно было сказать.

Когда мы приехали, оказалось, 
что она уже умерла. Ее тело пере-
несли в маленькую комнату с 
голыми стенами, куда врач дол-
жен был принести свидетельство о 
смерти. Мы вошли в ту комнату и 
обнаружили там еще одну семью в 
такой же ситуации. 

Я не собирался читать места 
Писания, которые Господь сказал 
мне прочитать, мертвой женщине 
на глазах у других людей. Но я отка-
зался позволить этому повлиять 
на мое мышление. Открыв мою 
Библию, я сказал именно то, что 
Господь сказал мне сказать. Я про-
читал те места Писания, которые 
Он сказал мне, и затем я сказал: 
«Тетя Эйли, открой глаза!»

Ее глаза тут же открылись. 
Она сказала: «Кеннет, что ты 

здесь делаешь?»
Я ответил: «Я пришел, чтобы 

помолиться за вас».
Понятно, что моя молитва уже 

была отвечена.
Доминирующая сила Божьих 

слов была высвобождена, Отец 
сделал Свою работу, и тетя Эйли 

больше не нуждалась в свидетель-
стве о смерти. Она была исцелена 
от болезни, которая выдавила из нее 
жизнь, и хотя она уже была доста-
точно пожилой женщиной, она про-
жила в своем собственном доме еще 
более двух лет в совершенном здо-
ровье.

Я рассказал это для того, чтобы 
показать вам, что может произойти, 
когда вы уделяете время, чтобы 
услышать от Бога. Вы можете гово-
рить Его Слово и творить дела 
Иисуса! Вам не нужно ждать, пока 
вы столкнетесь с критической ситу-
ацией, как в случае с моей тетей 
Эйли. Вы можете говорить то, что 
Бог говорит, во всех жизненных 
обстоятельствах. Вы можете делать 
дела Иисуса все время.

Его дела включают больше, чем 

только чудеса и знамения. Они 
включают каждое поручение, кото-
рое Бог дает вам. Они включают в 
себя все, что Он говорит вам сде-
лать!

Однажды Господь сказал мне: 
«Если все, что Я когда-нибудь скажу 
тебе, будет вынести пакет с мусо-
ром, Я могу сделать твое перемеще-
ние от дверей дома до мусорного 
контейнера величайшим приклю-
чением в твоей жизни. Я могу при-
вести туда людей в нужное время и 
помазать тебя послужить им. Я могу 
сделать много сверхъестественного 
для тебя и через тебя благодаря 
тому, что ты послушался Меня и 
вынес тот мусор, и таким образом 
ты творишь Мои дела».

Если вы не знаете, что делать, 
просите о мудрости

«Брат Коупленд, это все звучит 
очень даже неплохо, но мне кажется, 
я не слышу голос Божий так, как вы. 
Он нечасто говорит со мной».

Нет, Он говорит. Он ваш Небес-
ный Отец. Он обращается к вам все 
время Духом Святым относительно 
вашей жизни, вашего призвания и 
ситуаций, с которыми вы сталкива-
етесь. Он постоянно исполняет обе-

тование, записанное в Евангелии от 
Иоанна 16:13-14, где Иисус сказал: 
«Когда же придет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину; 
ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам. Он про-
славит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам».

Бог непрерывно разговаривает с 
вами! Вам просто необходимо сое-
диниться с тем, что Он говорит. Как 
это сделать? Послушавшись настав-
ления, данного в Послании Иакова 
1:5-6: «Если же у кого из вас недо-
стает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упре-
ков, – и дастся ему. Но да просит с 
верою, нимало не сомневаясь».

Я поступал на основании запи-
санного в этих стихах чаще, чем 

могу подсчитать. Опять и опять на 
протяжении всего времени наших 
взаимоотношений с Господом, когда 
я не знал, что Он хотел, чтобы я сде-
лал в отношении того или иного, 
я говорил Ему: «Отец, мне нужна 
Твоя мудрость в этой ситуации, 
я прошу Тебя дать мне открове-
ние о ней из Твоего Слова». Затем 
я высвобождал свою веру, согласно 
записанному в Евангелии от Марка 
11:24, где говорится: «Потому 
говорю вам: все, чего ни будете про-
сить в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам».

Чаще всего сразу же после 
молитвы я не чувствовал, что у меня 
есть ответ. Но я не позволял моим 
чувствам управлять мною. Бог ска-
зал, что Он даст мне мудрость про-
сто и без упреков, поэтому я верил, 
что получил ее в то мгновение, 
когда попросил Его о ней. Поэтому 
я просто благодарил Его, славил Его 
и проводил время в Писании, пол-
ностью ожидая услышать, как Дух 
Святой проговорит ко мне через 
записанное Слово и даст мне ответ, 
в котором я нуждался. 

Много раз на протяжении лет, 
когда мы с Глорией нуждались в 
мудрости в отношении чего-то осо-

Вы настраиваетесь на голос Духа 
Святого, живущего внутри вас, 

и слушаете, что вам говорит Бог. 
Затем вы говорите Его слова, и Отец, Который обитает внутри вас, творит дела.
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бенно важного, мы просто отделяли 
несколько дней для того, чтобы 
взыскать Господа. Мы отклады-
вали все остальное, для того чтобы 
молиться, исследовать Слово Божье 
и слушать Духа Святого. И каждый 
раз не больше, чем за три дня, мы 
получали направление от Господа. 

Именно так мы получили тот 
замечательный дом, в котором 
мы сейчас живем. Мы не просто 
сами однажды решили постро-
ить его. Глория начала стоять за 
него в вере еще в 1967-ом году, 
после того как она прочитала книгу 
Орала Робертса под названием «Не 
позвольте никому украсть ваши 
мечты». Она размышляла над 
местами Писания, которые говорят 
о доме, составляла планы, вырезала 
картинки домов из журналов на 
протяжении многих лет.

Однажды, когда ее вера достигла 
наивысшего у ровня, она при-
шла ко мне и сказала: «Кеннет, я 
либо должна построить этот дом, 
либо оставить эту затею. Я ска-
зала Господу, что я буду счастлива 
и в том и в другом случае. Если Он 
не хочет, чтобы мы строили его, я 
оставлю эту затею без сожалений. 
Но нам необходимо точно узнать, 
что Бог хочет, чтобы мы делали».

Поэтому мы отделили неделю 
для того, чтобы помолиться об 
этом. Однажды, когда мы сидели 
на диване, молясь вместе в духе, 
Господь сказал мне: «Я хочу, чтобы 
ты открыл 54-ую главу Исайи». Он 
указал несколько мест Писания в 
этой главе и сказал мне прочитать 
их ей. Он сказал: «Прочитай эти 
стихи Глории и окажи ей содействие 
в том, чтобы этот дом пришел».

Когда я прочитал ей эти стихи, 
она едва сдерживалась. Она начала 
плакать и смеяться одновременно. 
Она сказала мне, что эти же стихи 
Господь дал ей, когда она только 
начала верить Ему о доме в 1967-ом 
году.

Вот это подтверждение! Это было 
сильно. Мы знали, что услышали с 
небес. 

Конечно, одна из причин того, 
что мы так ясно услышали, состо-
яла в том, что мы не слушаем голос 
Господа только в особенных слу-
чаях. Мы постоянно ищем Его. Мы 
читаем Слово Божье и молимся 
каждый день, согласно записанному 
в Послании к Колоссянам 1:9-10, 
чтобы мы «исполнялись познанием 
воли Его, во всякой премудрости и 
разумении духовном, чтобы посту-

пали достойно Бога, во всем угож-
дая Ему, принося плод во всяком 
деле благом и возрастая в познании 
Бога».

Если вы хотите более ясно и 
постоянно слышать от Господа, 
я советую вам молиться тем же 
местом Писания. Ежедневно про-
сите Бога о Его мудрости и затем, 
вместо того чтобы просто сбежать 
на работу, прочитайте одну или 
две главы из Его Слова, веря, что 
вы получаете откровение, которое 
Господь приготовил для вас. Целе-
направленно настройтесь на Дух 
Святой внутри вас и уделяйте вни-
мание тому, что Он говорит. Не спе-
шите! Слушайте!

После того как вы почитаете 
Слово Божье, помолитесь какое-то 
время духом и также своим разуме-
нием (1Коринфянам 14:15). Помо-
литесь иными языками и попросите 
Бога дать вам истолкование. Он 
сделает это для вас, если вы попро-
сите Его с верой. Возможно, вы не 
сразу получите истолкование, но 
если вы будете продолжать ожидать, 
оно в конечном итоге придет. Оно 
может осенить вас немного позже 
в тот же день, как молния. Или же 
оно может прийти в ваш дух посте-
пенно в течение нескольких недель, 
пока однажды вы не поймете, что 
знаете ответ на ситуацию, о которой 
молились. 

«Но, брат Коупленд, вы не пони-
маете, как я занят. У меня нет вре-
мени читать Библию и молиться 
каждый день».

Правда? А сколько времени вы 
смотрите вечером телевизор? 

«Может быть, час или два».
Тогда возьмите один из этих 

часов и отдайте его Богу. Если вы 
слишком заняты или слишком 
сонны вечером, поднимайтесь 
немного раньше утром. Делайте все 
необходимое для того, чтобы найти 
время в своем расписании и взы-
скать Господа. 

Я гарантирую, что вы никогда не 
пожалеете об этом. Бог превратит 
вашу жизнь в самое захватывающее 
приключение, которое вы только 
можете себе представить. Когда вы 
слышите Его слова и провозгла-
шаете их, Он сделает дела Иисуса 
через вас. Он сделает вас более чем 
победителем в каждой ситуации, 
и дьявол ничего не сможет с этим 
поделать, поскольку доминирующая 
сила Слова Божьего, выходящего из 
уст верующего – это величайшая 
сила на земле!|

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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Бог хочет, чтобы Его люди 
жили в полной свободе 
от болезней, недугов 
и всего, что включает 
в себя проклятие. Однако 
дьявол лгал нам об этом. 
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Не принимайте

ложь
— Глория
 Коупленд

С тех пор как мы с Кеннетом начали проповедовать 
Евангелие, дьявол распустил о нас множество слухов.  

Некоторые были настолько глупыми, что они просто удивляли меня. Когда я слышала 
их, я думала: «В этом нет ни капли правды. Кому-то пришлось просто выдумать это!»

Но это мелочи по сравне-
нию с тем, с чем приходит-
ся иметь дело Богу. Никто не 
говорил о нас так плохо, как 
говорили о Нем. О Нем лгали 
больше, чем о ком-либо дру-
гом!

Со времени Едемского сада 
дьявол очернял Божий харак-
тер. Он говорил людям, что 
Богу нельзя доверять и что Бог 
скупится на Свои благослове-
ния. Он обвинял Бога во всех 
негативных событиях и гово-
рил, что Бог посылает страда-
ния в жизнь хороших людей 
по причине, которую никто не 
может понять.

И хотя эти сплетни являют-
ся насквозь лживыми, дьявол 
так успешно распространял 
их, что некоторые из них про-
никли даже в Церковь. Они 
стали религиозными традици-
ями, которые передавались из 
поколения в поколение. 

Например, еще в детстве 
я слышала в церкви, что Бог 
больше не творит чудеса. В 
моей церкви учили, что време-
на исцелений прошли. Я так и 

не узнала, почему они прош-
ли. Мне никто не смог этого 
объяснить. Они просто гово-
рили, что Бог больше не исце-
ляет, так что, если вы заболе-
ли, это ваша проблема. Для вас 
больше ничего не остается.

Хотя я уверена, что люди в 
моей церкви были хорошими, 
я узнала, что на самом деле 
они просто запутали меня. 
Истина в том, что исцеление 
никогда не проходило! Этого 
не может быть, потому что в 
книге Исход 15:26 Бог сказал: 
«Я Господь, целитель твой».

Поскольку Бог никогда не 
изменяется (Малахии 3:6), то, 
если Он был Господом, нашим 
целителем, когда писалась 
книга Исход, он по-прежнему 
Господь, Который исцеляет нас 
сегодня. Бог хочет, чтобы Его 
люди жили в полной свободе 
от болезней, недугов и всего, 
что является частью прокля-
тия.

Именно поэтому пришел 
Иисус! Он пришел, чтобы 
приобрести нашу свободу. Он 
пришел, чтобы искупить нас 

от проклятия, сделавшись 
проклятием за нас, чтобы мы 
были благословлены – в духе, 
душе и теле (Галатам 3:13-14). 
Он пришел, чтобы понести 
наши болезни и недуги, чтобы 
ранами Его мы могли быть 
исцелены (Исайи 53:5).

Однако дьявол лгал нам об 
этом. Он пытался надеть на 
наши глаза шоры, чтобы мы 
не увидели истины. Посколь-
ку именно истина освобож-
дает нас, а Слово Божье – это 
истина (Иоанна 8:32, 17:17), 
то единственное, как дьявол 
может удержать нас больными, 
это украв у нас Слово Божье. У 
него не остается другого выбо-
ра.

Иисус забрал у дьявола всю 
его силу. Все, что осталось у 
дьявола – это его ложь. Поэ-
тому он сделает все для того, 
чтобы убедить нас купить 
ее. Он скажет нам, что Слово 
Божье означает что-то другое, 
чем то, что оно означает на 
самом деле, или что оно не сра-
ботает для нас. Он попытается 
убедить нас, что Слово Божье 
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недостаточно сильно, чтобы побе-
дить то, с чем мы сталкиваемся. 

Если мы хотим жить в свободе, 
нам придется принять решение не 
слушать подобные вещи. Мы долж-
ны решить: «Неважно, что происхо-
дит, я буду верить Слову Божьему».

Мы с Кеннетом приняли это 
решение много лет назад. Мы реши-
ли, что мы будем жить на основа-
нии записанного в Библии, незави-
симо от того, как поступают другие. 
Мы решили, что мы будем верить 
и поступать на основании Слова 

Божьего, независимо от того, выгля-
дит ли это хорошо для нас или нет. 
В результате, естественно, оказалось, 
что Слово Божье всегда приносило 
нам пользу. Даже то, что мы видели 
в Писании и думали, что исполне-
ние этого будет нам дорого стоить, 
впоследствии приносило большие 
дивиденды. Мы открыли дверь бла-
гословениям Божьим. 

Слово Божье всегда так действует. 
Оно всегда действует нам на добро. 
Когда вы верите и поступаете на 
основании Слова Божьего, «вы сде-
лаете свои пути успешными, и затем 
вы будете поступать разумно, и у 
вас будет хороший успех» (Иисуса 
Навина 1:8, Расширенный перевод 
Библии).

Слово Божье предназначено для 
нашего успеха. Бог не написал его 
для Себя. (Богу не нужны пособия 
по достижению успеха. Он уже успе-
шен во всем.) Он написал Библию 
для нас, поскольку чем больше мы 
обновляем свой разум, чтобы согла-
шаться с Его Словом, тем более сво-
бодными мы становимся.

Он дал нам Свое Слово, чтобы 
мы не принимали ложь дьявола. 

Не приводите в действие 
свое поражение

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
если дьявол маскирует свою ложь 
под религиозные традиции, как же я 
могу их раскрыть?»  

Во-первых, они учат вас жить в 
поражении. Они тренируют вас 

подчиняться атакам дьявола. А это 
прямо противоположно тому, что 
Библия говорит вам делать. В ней 
написано: «Противостаньте дьяволу, 
и убежит от вас» (Иакова 4:7).

Целью действий сатаны являет-
ся заставить вас не сопротивлять-
ся ему. Если ему удастся это сде-
лать, Он сможет оставаться с вами. 
Пока вы не обращаете его в бегство 
провозглашением того, что Слово 
Божье говорит о вашем исцеле-
нии, он может продолжать делать 
вас больными. Он может атаковать 

ваше тело сколько захочет, если Он 
сможет убедить вас в том, что вре-
мена исцелений прошли или что Бог 
сделал вас больным, чтобы научить 
чему-то. 

Если вы верите таким лживым 
вещам, вы не будете противостоять 
дьяволу! Вы не будете стоять против 
него в вере, когда к вам придут сим-
птомы. Вы просто пойдете в воскре-
сенье в церковь и скажете: «Навер-
ное, эта болезнь – это просто воля 
Божья». 

Понятно, что у вас на этот счет 
буду т сомнения. Вы не будете 
сидеть дома, наслаждаясь болез-
нью, поскольку она пришла от Бога. 
Нет. Первым делом в понедельник 
утром вы пойдете к врачу и попро-
сите, чтобы вам выписали лекарства. 
Вы будете стараться выздороветь, 
поскольку, несмотря на религиозные 
традиции, вы знаете очень хорошо, 
что болезнь это не что-то хорошее. 

Вот очень простая истина. Мои 
дети понимали ее, когда были еще 
совсем маленькими: Бог хороший. 
Дьявол плохой. Хорошее приходит 
от Бога, а плохое приходит от дьяво-
ла. Поскольку болезнь – это плохо, 
значит, она пришла от дьявола.

Бог никогда не посылает болезни 
Своим детям ни по какой причине! 

Отбросьте то, что вы слышали, 
что Бог якобы дает людям болезни, 
чтобы научить их чему-то. Не слу-
шайте, когда вам говорят, что Он 
получает славу от того, что верую-
щие принимают болезни с позитив-

ным отношением. Все это лживые 
религиозные традиции.

Верующие учатся не через болез-
ни, они учатся Словом Божьим и 
Духом Святым (2 Тимофею 3:16, 
Иоанна 14:26). Бог не получает 
славу от болезней. Он прославля-
ется, когда проявляется Его цели-
тельная сила. Библия говорит, что, 
когда Иисус служил на земле, «народ 
дивился, видя немых говорящими, 
увечных здоровыми, хромых ходя-
щими и слепых видящими; и про-
славлял Бога Израилева» (Матфея 

15:31). Не болезни, а исцеления и 
чудеса приносят славу Богу.

Не цепляйтесь за жало
Кто-то может сказать: «А как 

насчет жала Павла во плоти? Разве 
эта болезнь не была послана Богом? 
Разве Павел не сказал, что ему при-
шлось хранить ее, поскольку она 
приносила Господу славу?»

Абсолютно нет! Хотя многие слы-
шали, как об этом проповедуют, это 
еще одна религиозная ложь. Соглас-
но записанному в Библии, на самом 
деле апостол Павел сказал следую-
щее: «Дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня» (2 Корин-
фянам 12:7). В этом стихе нет ни 
слова о том, что Бог дал Павлу жало. 
Здесь говорится, что жалом был 
посланник сатаны. Слово послан-
ник использовано 188 раз в Новом 
Завете. Оно переводится, как ангел, 
181 раз. 7 раз оно переведено, как 
посланник.

Так или иначе, оно всегда озна-
чает человека или существо. Оно 
никогда не означало болезнь или 
недуг. Поэтому Павел не говорил о 
болезни в этом стихе. Он говорил о 
демоническом духе, который воз-
буждал против него гонения. 

Везде, куда апостол Павел шел 
проповедовать, этот демонический 
дух следовал за ним. Он провоциро-
вал иудейских лидеров и возбуждал 
в них зависть к служению апосто-
ла Павла, поэтому они постоянно 
придирались к нему и противились 

Если мы хотим жить в свободе, 
нам придется принять решение 

не слушать подобные вещи.
Мы должны решить: «Неважно, что происходит, я буду верить Слову Божьему».
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симптомы болезни, противостань-
те ему и скажите ему то, что Слово 
Божье говорит о вашем исцеле-
нии. Когда он посылает вам какие-
то жала в плоть и говорит вам, что 
вы от них никогда не избавитесь, 
запретите ему и скажите: «Конеч-
но же, избавлюсь! Иисус сказал, что 
Он путь и что Он устроит для меня 
каждый путь. Его сила превозно-
сится, когда моя человеческая сила 
заканчивается. Я готов для всего 
и равен всему через Него, Кото-
рый подпитывает меня внутренней 
силой!»|

тому, что он говорил, используя 
очень плохие методы. Поскольку у 
апостола Павла не было естествен-
ной силы противостоять этим ата-
кам, он хотел, чтобы Бог убрал этого 
духа. Поэтому он трижды обращал-
ся к Господу, чтобы тот дух оставил 
его, и Господь ответил: «Довольно 
для тебя благодати моей, ибо сила 
моя совершается в немощи. И пото-
му я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова» (9 стих).

Многие люди совершенно непра-
вильно поняли записанное в этих 
стихах. Они были научены религи-
озными традициями, что Бог сказал: 
«Нет, Павел. Тебе придется носить 
это жало и смиряться с ним по 
Моей благодати. Тебе придется хва-
литься им».

Но Писание здесь говорит совер-
шенно другое!

Ко гд а  Б о г  о т в е т и л  П а в л у : 
«Довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается 
в немощи», слово, которое переве-
дено, как сила, это греческое слово 
дюнамис, которое означает Божью 
сверхъестественную, всемогущую, 
творящую чудеса силу. Бог гово-
рил Павлу: «В любой ситуации, не 
важно, как все плохо выглядит, Мое 
Божественное благоволение прове-
дет тебя. И когда ты находишься в 
самом слабом состоянии, Моя сила 
будет совершенно действовать для 
тебя».

Павел понял это. Вот почему он 
сказал в стихах 9 и 10: «И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться сво-
ими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова. Посему я благо-
душествую в немощах, в обидах, в 
нуждах, в гонениях, в притеснени-
ях за Христа: ибо, когда я немощен, 
тогда силен».

Когда сила Христа почивает на 
вас, у вас нет никаких проблем! 
Когда Его сила начинает действовать 
для вас и вы сильны в Нем, у дья-
вола нет ни одного шанса устоять 
против вас. Вы будете побеждать его 
каждый раз. 

Павел доказал это! Он раз за 
разом побеждал дьявола силой 
Божьей. В одном из городов, где 
он проповедовал, его преследова-
тели зашли так далеко, что побили 
его камнями и выволокли за город, 
почитая умершим. Это на самом 
деле слабость! Вы не можете быть 
слабее, чем мертвый. 

«Когда же ученики собрались 
около него, он встал и пошел в 

город, а на другой день удалился с 
Варнавою в Дервию. Проповедавши 
Евангелие сему городу и приобрет-
ши довольно учеников, они обратно 
проходили Листру, Иконию и Анти-
охию» (Деяния 14:20-21).

Подумайте об этом! Божья сила 
пребывала на апостоле Павле так 
сильно, что он не только поднялся 
после того, как его побили камнями, 
он пошел в другой город и продол-
жал проповедовать. Затем он вер-
нулся в город, в котором был побит 
камнями, и снова служил там. 

Религиозные традиции не скажут 
вам о таком. Но такое происходило 
в жизни апостола Павла постоян-
но. Он попадал в кораблекрушения, 
его избивали, бросали в тюрьму, 
его укусила ядовитая змея, и с ним 
происходило все, что только можно 
себе представить. Но он никогда не 
потерпел поражение. Он не позво-
лил дьяволу обмануть его и стать 
больным и слабым человеком.

Наоборот, апостол Павел жил 
долго и побывал в разных частях 
мира. Он написал две трети Нового 
Завета и совершил свое служение. 
Когда они с Богом, наконец, реши-
ли, что пришло для него время оста-
вить землю и отправиться на небе-
са, он сказал: «Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру 
сохранил» (2 Тимофею 4:7).

Сражение веры апостола Павла 
было намного жестче, чем боль-
шинство из нас когда-либо увидят 
в своей жизни. Но он выиграл его, 
противостоя дьяволу на каждом 
шагу. Он торжествовал в каждой 
ситуации, поскольку он узнал секрет 
хождения в победе: «Когда я слаб, 
тогда я силен… у меня есть сила 
для всего во Христе, Который наде-
ляет меня силой [я готов для всего 
и равен всему через Него, Кото-
рый подпитывает меня внутрен-
ней силой]» (2 Коринфянам 12:10, 
Филиппийцам 4:12, Расширенный 
перевод Библии).

На страницах своей Библии возле 
этих стихов я написала: «Когда чело-
веческая сила заканчивается, пре-
возносится Божья сила». Для меня 
это суммирует учение апостола 
Павла о жале в плоти. Речь совер-
шенно не идет о том, чтобы подчи-
ниться дьявольскому порабощению. 
Здесь говорится о том, чтобы ходить 
в свободе.

 Поэтому не принимайте ложь 
дьявола. Обратите против него 
слова истины.

Когда он начинает приносить вам 

          Дьявол может удержать 
вас в рабстве, только отгово-
рив вас от того, что записано в 
Слове Божьем. Не позволяйте 
ему сделать это. Отказывай-
тесь покупаться на его ложь. 
Вот некоторые пункты, кото-
рые помогут вам в этом:

Не верьте лжи о том, 
что времена 
исцелений миновали. 
Исход 15:26, Малахии 3:6.

Иисус заплатил цену 
за ваше исцеление. 
Исайи 53:5.

Бог не дает вам болезни, 
чтобы научить вас 
чему-то, Он учит вас 
через Свое Слово. 
2-ое Тимофею 3:16.

Бог не получает славу от 
болезней, Он прославля-
ется, когда вы исцелены 
Его силой. 
Матфея 15:31.

Не подчиняйтесь дьяволу, 
когда он пытается прине-
сти вам болезнь, 
стойте против него 
с верой в Слово Божье. 
Иакова 4:7.

1

2

3

4

5
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На земле мы узнали о том, что не-
обходимо для того, чтобы поднять 
самолет в воздух и удержать его в 
воздухе. Но вначале мы узнали о ба-
зовых законах, управляющих поле-
том – о законе земного притяжения 
и поднятия и о законе подъемной 
силы и торможения. Мы узнали, что 
эти законы работают вместе, и ре-
зультатом становится полет.

Прежде чем инструкторы по-
зволили нам сесть в самолет, они 
должны были убедиться в том, 
что мы узнали все принципы 
касательно полетов. И нам так-
же нужно было верить в те за-

коны, о которых мы узнали. Мы 
видели, как они работали, изо дня 

в день на примере сотен самоле-
тов, которые взлетали и садились. 
Но когда мы попали в самолет, нам 
нужно было ни капли не сомневать-

ся в том, что эти законы сработают 
для нас. 

Некоторым из моих друзей при-
шлось развить свою веру в эти зако-
ны и победить свои страхи.

Один парень боялся призем-
ляться на самолете. Как и все мы, 
он знал законы, управляющие поле-
том и механику самолета, но его 
вера в процесс приземления была 
слабой. Даже когда рядом находил-
ся инструктор, каждый раз, когда 
они начинали заходить на посадку, 
его охватывал страх, и он просто 
пролетал над взлетной полосой. 
К сожалению, он так и не победил 
страх разбиться при приземлении 
и в конечном итоге был отчислен 
из авиаотряда. Законы, управляю-
щие полетом, не могли сработать 
для него.

Законы действуют!
Есть некоторые законы Духа Свя-

того, которые являются такими же 
базовыми для нашей веры, как и те 
законы воздухоплавания. И так же, 
как законы воздухоплавания, они 
будут помогать вам поднимать-
ся вверх и идти вперед, в то время 
как обстоятельства будут пытать-
ся тянуть вас вниз и назад! Тот же, 
Кто создал физический мир, создал 
и духовный мир, и Он гарантиру-
ет, что эти законы действуют. Они 
будут действовать как для верую-
щих, так и для неверующих.

Один из этих базовых духовных 
законов касается слов. Он называет-
ся законом исповедания.

Бог создал слова для того, чтобы 
контролировать ими землю. Они 
являются основой всего в нашей 
жизни. Божьи слова создали небеса 
и землю. Они утвердили Его наме-
рения относительно Его Царства в 
Едемском саду. Дьявол использовал 
слова, чтобы убедить Адама и Еву 
отдать свою власть. 

Иисус – живое Слово – пришел 
для того, чтобы заново установить 
Божье Царство и показать нам, как 
мы были созданы жить и действо-
вать в нем. Он продемонстрировал 
в силе то, как используется закон 
исповедания – слова, – чтобы утвер-
дить волю Божью на этой земле. 

В Евангелии от Матфея 12:34-37 
Иисус излагает базовый духовный 
принцип: 

«Порождения ехиднины! как вы 
можете говорить доброе, будучи 
злы? Ибо от избытка сердца гово-
рят уста. Добрый человек из добро-
го сокровища выносит доброе; а 

ЗАКОН,
который 
меняет все

Когда я начал свое летное обучение в армии, оно 
стартовало на земле. Вначале нам нужно было поместить 
законы, управляющие полетом, в сердце и разум, чтобы мы 
могли на земле делать то, что от нас требовалось делать в 
воздухе. Эти законы так крепко вошли в нас, что мы могли 
практиковать их во сне.

— Билл
Винстон
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злой человек из злого сокровища 
выносит злое. Говорю же вам, что за 
всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: 
ибо от слов своих оправдаешься, и 
от слов своих осудишься».

В этих стихах Иисус учит, что 
закон исповедания действует для 
любого. То, что с избытком нахо-
дится в нашем сердце, обязательно 
выйдет из наших уст и утвердит 
каждый аспект нашей жизни. Это 
закон. Именно таким его создал Бог. 

Вы можете увидеть хороший 
пример исповедания, приносящего 
изменение, в 13-ой главе Чисел, ког-
да Моисей послал двенадцать согля-
датаев из всех колен Израиля, чтобы 
высмотреть обещанную землю. 

Они принесли с собой физиче-
ское доказательство того, что Бог 
сказал, они найдут там (Смотрите 
Исход 13 и Левит 20). Также они 
рассказали о том, что увидели в той 
земле, как и предупреждал Бог, что 
там будут амаликитяне, хеттеи, иеву-
сеи, аморреи и хананеи. Они факти-
чески исповедали, или сказали, часть 
того, что сказал Бог. 

Но их переполнил страх, и многие 
важные вещи, которые Бог сказал 
им, они так и не произнесли. «И ска-
зал Я вам: вы владейте землею их, и 
вам отдаю в наследие землю, в кото-
рой течет молоко и мед. Я Господь, 
Бог ваш, Который отделил вас от 
всех народов» (Левит 20:24).

Моисей передал Божье послание 
им такими словами: «Господь введет 
тебя в землю Ханаанскую, как Он 
клялся тебе и отцам твоим, и даст ее 
тебе» (Исход 13:11, Перевод короля 
Иакова). Земля, которую они высма-
тривали, была их землею. Бог пообе-
щал ее их праотцам и им самим. Бог 
сказал им войти в нее и взять ее. Но 
они не верили в обетование Божье. 
Они не поверили Богу. 

Они не только не исповедали то, 
что сказал Бог, но большинство из 
них фактически исповедали прямо 
противоположное. И это привело 
к тому, что в своем поколении они 
получили именно то, что исповеда-
ли. Никто из них не вошел в обе-
тованную землю, кроме двоих – 
Иисуса Навина и Халева, которые 
развили свое сердце в вере Богу и 
согласились с Ним. Они исповедали 
то, что Бог пообещал, Он может сде-
лать, и они получили обещанное!

Ваши слова все меняют
Этот закон исповедания, также 

как и законы воздухоплавания, име-

ет силу поместить вас туда, где вы 
хотите быть. Законы воздухоплава-
ния помогут вам подняться в воз-
дух и безопасно приземлиться. Они 
предназначены действовать каждый 
раз. 

Закон исповедания действует точ-
но так же. У него есть сила изменять 
что-то в вашей жизни – приводить 
вас туда и к тому, что у Бога есть 
для вас. Если вы верите Его Слову 
и наполняете им свое сердце, вы 
можете использовать слова точно 
так же, как это делал Бог, и получать 
такие же результаты. Иисус показал 
это, когда был на земле.

У вас есть неограниченная сила, 
также как и у Иисуса. И она заклю-
чена в том, что выходит из ваших 
уст.

Мы были предназначены жить 
во плоти посредством силы наше-
го духа – нашего сердца и того, что 
исходит из него через наши слова. 
Посмотрите на состояние своей 
жизни, в котором она сейчас нахо-
дится. Это прямой результат чьих-то 
слов. В большинстве эти слова были 
вашими, но они, скорее всего, были 
поддержаны словами, сказанными 
вашими родителями или еще кем-
то. 

Да, слова сформировали вашу 
жизнь. Но вы не можете обвинять 
других людей за их слова, потому 
что Слово Божье и закон исповеда-
ния имеет силу переписать все, что 
было когда-либо сказано в отноше-
нии вас. 

Бог утвердил это для того, что-
бы Его Слово могло изменить нашу 
жизнь, но только через нашу веру и 
наше исповедание. Никто не может 
остановить развитие этого в нашей 
жизни, кроме нас! Ничто не может 
удержать нас от жизни, которую Бог 
поместил в нас, кроме нас самих!

Чего вы ждете?
С тех пор как Бог создал землю, 

Он всегда искал людей, которые 
поверят Его Слову, поместят его в 
свое сердце и будут исповедовать 
его своими устами, людей, которые 
просто согласятся с Ним. Он ищет 
людей, которые будут использовать 

закон исповедания, чтобы что-то 
изменять не только в своей соб-
ственной жизни, но и в окружаю-
щем их мире.  

У Бога есть судьба для каждого 
из нас, также как у Него была судьба 
для израильтян – обетованная зем-
ля и безопасное обитание. У Него 
есть план для нашей семьи, нашей 
церкви и нашей страны. Мы откла-
дывали достижение нашей судьбы, 
также как израильтяне, из-за того, 
что выходило из наших уст? Мы 
слишком много жалуемся и недо-
статочно воздаем хвалу?

Мы позволили нашей уверен-

ности в Слове Божьем ускользнуть, 
поскольку мы с избытком не напол-
няли им свое сердце? Мы наполнили 
наши сердца тем, что противопо-
ложно Божьей благости и милости, 
и позволили этим противоположно-
стям стать тем, что ежедневно выхо-
дит из наших уст? Понимаем ли мы, 
что закон исповедания всегда будет 
работать в нашей жизни в зависи-
мости от состояния нашего сердца?

Если мы можем ответить «да» на 
любой из этих вопросов, и мы не 
ожидаем того, что пообещал Бог, 
пришло время меняться. 

Когда вы принимаете решение 
применять закон исповедания, что-
бы изменить свою жизнь, ничто не 
может остановить вас. Закон испо-
ведания превосходит все! Никакие 
начальства или власти не могут 
остановить это. Никакое правитель-
ство не может остановить это. Ваш 
уровень образования не может оста-
новить это. 

Когда ваше сердце соответствует 
записанному в Слове Божьем, Иисус 
провозглашает, что вера, двигающая 
горы, будет вашей: «Имейте веру 
Божию. Ибо истинно говорю вам: 
если кто скажет горе сей: «подни-
мись и ввергнись в море», и не усом-
нится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, – будет 
ему, что ни скажет» (Марка 11:23).

Не ждите ни одной мину ты! 
Верьте Богу, открывайте свои уста 
и говорите от избытка своего серд-
ца. Позвольте закону исповедания 
начать изменять что-то для вас!|

Этот закон исповедания, также 
как и законы воздухоплавания, 
имеет силу поместить вас туда, 
где вы хотите быть. 
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Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

УКРАИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭСТОНИЯ

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

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

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku, 
Частота: 11670 MHz,  Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ....................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

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

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

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

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

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

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

Назначение платежа: 
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза

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


