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Его план 
для нас в том, 

чтобы мы получали 
все просимое 
у Него каждый 

раз, когда 
молимся. 



— Кеннет Коупленд
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Верой, 
а не 

чувствами

Бог хочет, чтобы мы молились эффек-
тивно. Чтобы мы молились так, чтобы могли 
получать просимое, и не просто время от 
времени, а каждый раз.

Кто-то может сказать: «Брат Коупленд, я 
думаю, что это нереально. Мне кажется, что, 
хотя Бог всегда отвечает на молитвы, иногда 
ответом будет “да”, а иногда “нет”».

Это не так, если посмотреть на то, что ска-
зал Иисус. Он сказал: «Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам» (Матфея 7:7). Он также сказал: «Если 
чего попросите во имя Мое, Я то сделаю… 
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам» (Иоанна 14:14;15:7).

В Библии нигде не говорится, что мы, 
верующие, вообще можем ожидать, что Бог 
ответит нам «нет», когда мы молимся. Как 
раз наоборот! Во 2 Послании к Коринфянам 
1:20 нам сказано, что в Иисусе «все обетова-
ния Божии… “да” и… “аминь”».

Конечно же, вы не можете ожидать всегда 
получить, когда просите о чем-то, что первое 
придет вам в голову. Но если вы обращае-
тесь к Слову Божьему и молитесь в соответ-
ствии с записанным в нем, вы можете напе-
ред знать, что Бог ответит на вашу молитву 

громким «да». Вы можете начать воскли-
цать слова победы еще до того, как скажете 
«аминь».

Именно так Иисус учил вас молиться 
в Евангелии от Марка 11:23: «Имейте веру 
Божию». А дальше Он сказал в стихах 23-25:

«Ибо истинно говорю вам: если кто ска-
жет горе сей: “поднимись и ввергнись в 
море”, и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется 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, прощайте, если что имеете на 
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши».

Вы обратили внимание на то, когда 
именно, согласно записанному в этих сти-
хах, вы должны верить, что получаете? Вы 
не должны ждать, пока проявится ответ на 
вашу молитву. Вы должны верить, что вы 
получаете, когда вы молитесь. Именно тогда 
вы высвобождаете свою веру. Именно тогда 
вы начинаете говорить: «Это мое!»

А что, если вы не чувствуете, что вам при-
надлежит то, о чем вы попросили? Что если 
вы все еще чувствуете себя такими же боль-
ными, как и перед тем, как помолились за 

БОГ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МЫ МОЛИЛИСЬ НАУГАД. 
Он никогда не планировал, что мы будем просто произносить 

множество различных прошений, надеясь, что хотя бы 
некоторые из них принесут нам какую-то пользу. Нет, такие 

неопределенные молитвы не удовлетворяют ни нас, ни Бога.



4

исцеление, или такими же разорен-
ными, как и перед тем, как вы помо-
лились о финансовом обеспечении? 
Не переживайте об этом! Мы веру-
ющие, и мы живем верой (Римлянам 
1:17), а не чувствами.

Если говорить обо мне, то, когда 
я стою в вере на Слове Божьем, 
меня меньше всего интересует, что 
говорят мои чувства. Я научился 
на практике, что мои чувства могут 
обманывать меня. Однако Слово 
Божье никогда не обманет меня. 

Я не хочу сказать о том, что чув-
ства всегда представляют собой 
духовное препятствие. Иногда они 
могут быть настоящим благосло-
вением. Особенно во время хвалы 
и поклонения наши чувства могут 
быть так затронуты Божьим прояв-
ленным присутствием, что мы даже 
не знаем, что нам делать, смеяться 
или плакать. И какими бы замеча-
тельными ни были эти чувства, они 
не смогут принести ответ на наши 
молитвы. Вера приносит ответ на 
наши молитвы. 

Вы можете спросить: «Но разве 
в Послании к Галатам 5:6 не гово-
рится, что вера действует любовью? 
Разве в 1 Послании к Коринфянам 
13:2 не говорится, что без любви 
даже вера, двигающая горы, ничего 
не значит?»

Да, но слово, переведенное как 
«любовь» в этих стихах – это гре-
ческое слово «агапэ», и оно совер-
шенно не говорит о любви, кото-
рая основана на чувствах. Агапэ 
– это безусловная любовь. Это озна-
чает любить целенаправленно, а не 
потому, что вы переживаете или 
чувствуете определенные эмоции. 
Это означает любить, потому что вы 
приняли решение любить.

Просто делайте это
Именно о такой любви агапэ 

думал Иисус, когда говорил запи-
санное в Евангелии от Марка 11:25, 
где Он сказал нам, что, когда мы 
молимся, мы должны прощать, если 
имеем что-то против кого-то. Он 
не сказал нам, что мы должны при 

этом что-то чувствовать. Он просто 
сказал делать это.

Более того, Он не оставил здесь 
никакой возможности для споров. 
Он сделал прощение заповедью не 
потому, что Его не волнуют раны, 
которые люди наносят нам, и не 
потому, что Он нечувствителен к 
нашим раненым эмоциям. Он сделал 
это потому, что в Псалме 22:1 гово-
рится, что Он наш Добрый Пастырь, 
и Он посвящен тому, чтобы сле-
дить за тем, чтобы мы ни в чем не 
нуждались.

Он знает, что ваша душа может 
быть ранена и истерзана этим 
миром, и у Него есть для вас злач-
ные пастбища, мой друг! У Него есть 
для вас воды тихие, которые осве-
жат вас. У Него есть восстановление 
для вашей измученной и раненой 
души.

Вот почему Он заповедал нам 
прощать. Если вы не прощаете, ваша 
вера не будет работать и вы не смо-
жете получить от Него то, о чем 
просите. Вы поставите себя в такое 
положение, когда Он не сможет бла-
гословлять вас, а это именно то, чего 
Он хочет – благословить вас. И если 
вы закроетесь в своей молитвенной 
комнате, попросите Его о том, что 
вам нужно и чего вы желаете, будете 
верить, что вы получили это, и про-
стите каждого, против кого вы что-
нибудь имеете, тогда вы сможете 
получить Его обильное обеспечение.

Кстати, в данном случае Иисус 
ожидает, что вы будете прощать и 
тех политиков, которые так сердят 
вас. Вы не обязаны соглашаться с 
ними. Вы не обязаны любить то, что 
они говорят и делают. Но для того, 
чтобы ваши молитвы были эффек-
тивными, вы должны прощать их. 

Вы также должны молиться 
за них, потому что Бог сказал в 
1 Послании Тимофею 2:1-4: «Итак 
прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, бла-
годарения за всех человеков, за 
царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии 

и чистоте; ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины».

Это означает, что вы должны 
молиться за руководителей своей 
страны. Вы должны молиться за 
парламент своей страны, за судей 
и губернаторов. И больше всего вы 
должны молиться за тех, кто вам не 
нравится.

Вы можете сказать: «Но я не хочу 
делать это!»

Не имеет значения, хотите вы это 
делать или нет. Бог сказал делать это 
«прежде всего». Поэтому сделайте 
такую молитву своим приоритетом. 
Делайте это с верой, и делайте это 
каждый день.

Я помню, как несколько лет 
назад я услышал, как кто-то раздра-
женно сказал: «Ну, я могу молиться 
за должность президента, но я не 
собираюсь молиться за человека, 
который ее занимает». Какая глу-
пость! Если вы не можете молиться 
за человека, который ее занимает, 
вы не можете молиться и за саму 
должность. Вы не можете молиться 
эффективно, потому что вы пре-
бываете в непрощении, а вера не 
работает в сердце, наполненном 
непрощением.

Вы можете считать, что ваш пре-
зидент делает все не так, но нач-
ните молиться за него и делайте это 
с улыбкой. Не позвольте политикам 
заставить вас переживать и зарабо-
тать себе язву желудка. Прощайте 
их, просите Бога открыть глаза их 
понимания и послать на их пути 
помазанных служителей, которые 
поделятся с ними Евангелием. А 
затем просто радуйтесь в Иисусе.

И раз мы уж говорим об этом, не 
спорьте с другими людьми на поли-
тические темы и не обижайтесь на 
них. Если кто-то говорит то, что вам 
не нравится, просто дайте им крот-
кий ответ. «Кроткий ответ отвра-
щает гнев», говорится в Притчах 
15:1. И все. Выходите из таких раз-
говоров и оставайтесь счастливыми. 
Стойте на Божьей стороне всего. 
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Вера действует любовью, 

поэтому прежде, чем 
вы закончили молиться, 

удостоверьтесь в том, что 
вы простили всех, кого 

вам нужно простить. 
(Марка 11:25)

1
Иисус никогда не говорил, 

что, когда мы просим 
Бога о чем-то, иногда 

Он может ответить нам 
«да», а иногда «нет». Он 
учил, что Бог всегда дает 
нам то, о чем мы просим. 

(Матфея 7:7)

2
Пока вы просите в 

соответствии со Словом 
Божьим, вы можете 

знать наперед, что Бог 
ответит вам «да». 

(2 Коринфянам 1:20)

3
Не ждите, пока ответ на 

вашу молитву проявится, 
прежде чем поверить, что 

вы получили просимое, 
высвобождайте свою 

веру, когда вы молитесь. 
(Марка 11:24)

4
Не важно, как вы себя 

чувствуете, когда 
просите о чем-то у Бога, 

всегда говорите: «Это 
мое прямо сейчас, во 

имя Иисуса». 
(Римлянам 1:17)Ва
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Всегда видьте в других людях самое 
лучшее и верьте о самом лучшем в 
этих людях.

«Но, брат Коупленд, мне небез-
различна судьба моей страны. Мне 
больно видеть, какой вред приносят 
некоторые из этих политиков».

Я знаю. Мне тоже небезразлично 
происходящее в моей стране, и я 
совершенно не принимаю некото-
рые из тех вещей, которые я вижу в 
ней. Но я также знаю следующее: мы 
верующие, и мы «ходим верою, а не 
видением» (2 Коринфянам 5:7), и мы 
должны любить и прощать незави-
симо ни от чего.

Божья любовь излилась в наши 
сердца Духом Святым (Римля-
нам 5:5). Он вложил Свою любовь 
внутрь нас. Нам нужно просто 
верить ей и ходить в ней. Если мы 
это сделаем, наши молитвы за нашу 
страну будут эффективными. Мы 
сможем высвобождать свою веру и 
получать то, о чем мы просили во 
время молитвы.

Говорите это, поступайте 
на основании этого, 
и чувства последуют 

в том же направлении
Как именно вы можете высвобо-

дить свою веру? 
Вашими собственными словами.
Как мы уже видели, Иисус сказал: 

«Если кто скажет… и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет». Во 2 Послании к Корин-
фянам 4:13 об этом говорится так: 
«Но, имея тот же дух веры, как напи-
сано: “я веровал и потому говорил”, 
и мы веруем, потому и говорим».

Когда вы молитесь об исцеле-
нии, сразу же начните называть себя 
исцеленным. Говорите это верой, 
даже если вы продолжаете чувство-
вать симптомы болезни в своем 
теле. Говорите, как говорил один из 
моих отцов в вере Кеннет Хейгин: 
«Я чувствую себя хорошо и замеча-
тельно. Поэтому, тело, приди в соот-
ветствие с этим».

Затем начните действовать в 
вере. Возьмите власть над своими 
чувствами и ведите себя так, будто 
вы по-настоящему поверили, что 
получили просимое, потому что 
«вера без дел мертва» (Иакова 2:20). 
Другими словами, делайте то, что 
делала женщина, страдавшая кро-
вотечением, в 5-ой главе Евангелия 
от Марка. Она действительно полу-
чила то, о чем верила! Она является 

вдохновляющим и великим приме-
ром, которому нужно подражать, 
потому что она сделала все, о чем 
Иисус учил в Евангелии от Марка 
11:23-25. Я не знаю, слышала ли она 
именно эти слова. В Библии об этом 
не сказано. 

Возможно,  так оно и было, 
потому что она жила в Капернауме, 
где жил и Сам Иисус. Возможно, 
ее дом находился недалеко от Его 
дома, а Иисус регулярно учил и слу-
жил у Себя в доме. И многие люди 
в этом городе исцелялись через Его 
служение.

Из-за своего состояния жен-
щина, страдавшая кровотечением, 
сидела взаперти двенадцать лет. Она 
могла на законных основаниях быть 
побита камнями, если бы ее увидели 
в общественном месте, поэтому 
сама она, скорее всего, не посещала 
служения Иисуса. Но очевидно, 
кто-то передал ей то, о чем говорил 
Иисус, потому что вера приходит от 
слышания Слова Божьего, а у той 
женщины была вера! Она настолько 
поверила тому, что услышала об 
Иисусе, что продолжала говорить: 
«Если хотя к одежде Его прикоснусь, 
то выздоровею» (Марка 5:28).

Тот факт, что она смогла так уве-
ренно сделать подобное провозгла-
шение веры, указывает на то, что 
она, должно быть, ходила в проще-
нии, что, учитывая ее обстоятель-
ства, просто удивительно. На протя-
жении многих лет она была больной, 
«много потерпела от многих врачей, 
истощила все, что было у ней, и не 
получила никакой пользы, но при-
шла еще в худшее состояние» (стих 
26). После лечения у всех этих вра-
чей она могла быть очень сердитой 
на них. Но даже если так оно и было, 
очевидно, что она простила их.

Кто знает? Возможно, она услы-
шала о парализованном человеке, 
которого принесли четверо друзей, 
разобравших кровлю дома Иисуса и 
спустивших своего больного друга 
прямо перед Ним, в то время как 
Иисус проповедовал. Возможно, 
она услышала, что Иисус простил 
грехи того человека, и, когда сидев-
шие там люди подвергли сомнению 
Его власть так поступать, Он отве-
тил: «Что легче? сказать ли рассла-
бленному: “прощаются тебе грехи”? 
или сказать: “встань, возьми свою 
постель и ходи”? Но чтобы вы знали, 
что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, – гово-
рит расслабленному: тебе говорю: 

встань, возьми постель твою и иди в 
дом твой» (Марка 2:9-11).

Подумайте об этом! Прямо в 
Капернауме Иисус учил, что та же 
сила, которая прощает, она же и 
исцеляет. Он ясно показал, что, 
если вы не прощаете, вы не можете 
получить исцеление, потому что вы 
отвергаете силу, которая стоит за 
ним.

Опять-таки, в Библии не гово-
рится, что женщина, страдавшая 
кровотечением, знала это, но мы 
знаем, что она ходила в любви и 
прощении, поскольку ее вера сра-
ботала. Когда она применила ее, 
поднялась с кровати, пошла туда, 
где проповедовал Иисус, протисну-
лась сквозь толпу и коснулась края 
Его одежды, то «тотчас иссяк у ней 
источник крови, и она ощутила 
в теле, что исцелена от болезни» 
(Марка 5:29).

Видите, в каком порядке здесь 
все это идет? Она не ждала, чтобы 
поверить, когда почувствует, что в 
ее теле что-то произошло. (Если бы 
она так поступила, она бы никогда 
не вышла из своего дома. Она бы 
оставалась дома, лежала бы в кро-
вати и умерла.) Но она поверила, 
провозгласила свою веру, поступила 
на основании своей веры, и чувства 
последовали в том же направлении. 
Она почувствовала в своем теле, что 
была исцелена.

Что произошло дальше?
«Иисус, почувствовав Сам в Себе, 

что вышла из Него сила, обратился в 
народе и сказал: кто прикоснулся к 
Моей одежде? …Женщина в страхе 
и трепете, зная, что с нею произо-
шло, подошла, пала пред Ним и ска-
зала Ему всю истину. Он же сказал 
ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
в мире и будь здорова от болезни 
твоей» (стихи 30, 33-34).

Другими словами, Иисус сказал 
ей в ответ те же слова веры, кото-
рые она сама ранее произнесла. Она 
говорила: «Я буду здорова», и Иисус 
осуществил это. Он сделал ее здо-
ровой и целостной – и это означает, 
что не только ее тело было исцелено, 
но также ее тело и ее финансы были 
восстановлены.

Бог хочет, чтобы то же самое про-
изошло с нами! Он хочет, чтобы мы 
молились с верой так, как этому 
учил Иисус, и получали именно то, о 
чем молились. Его план для нас, как 
и для женщины, страдавшей крово-
течением, в том, чтобы мы получали 
все просимое у Него каждый раз, 
когда молимся.|



У БОГА ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН и цель 
для каждого человека на этой земле. Некоторые 
находят этот план, а другие нет.

Кеннет Коупленд считает, что, если бы он 
был сам по себе, он никогда бы не после-
довал Божьим путем. Он никогда бы не 
исполнил Божий план для своей жизни. 
Но благодаря своей матери, которая моли-
лась за него и любила Бога, и приняла твер-
дое решение, что ее сын будет служить Богу, 
Кеннет не остался сам по себе.

Позже Кеннет говорил о ней так: «Когда я 

был еще ребенком, мои родители постоянно приводили 
меня в церковь. Я не был благодарен за это. Фак-

тически я постоянно противился этому… Мне 
не нравилось сидеть в церкви… Другие дети 

играли на свежем воздухе и весело прово-
дили время, а я должен был запоминать 
какие-то стихи из Библии, которых я не 
понимал». 

Позже Кеннет пришел к осознанию, что 
слова тех стихов, которые его заставляли 

запоминать, несли силу  – Божью силу. Он 
пришел к пониманию записанного в этих стихах 

лет
С годовщиной свадьбы!
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была и продолжает быть путеше-
ствием открытий… Путешествием 
судьбы… Путешествием веры!

А дальше вы прочитаете, что Кен-
нет и Глория сами говорят о том, как 
они встретились и вскоре вступили 
в брак.

«Когда мы с Кеннетом 
поженились, мы начали 
путешествие, которое 
привело нас обоих к Cвету 
этого мира». – Глория

Я так придирчиво относилась к 
ребятам, с которыми встречалась 
в колледже, что девушки, которые 
жили вместе со мной в общежи-
тии, часто поднимали меня на смех. 
Несмотря на то, какими приятными 
были молодые люди, все они мне не 
нравились. Однажды на выходных 
я должна была поехать на свидание 
в город Литтл Рок в штате Арканзас. 
Моим родителям нужно было пое-
хать в Литтл Рок по делам, поэтому 
они встретились со мной и мы вме-
сте отправились туда. В тот вечер мы 
с ними сходили на игру, а потом они 
отправились по своим делам. На сле-
дующее утро папа сказал: «Я хочу, 
чтобы ты познакомилась с одним 
человеком, которого я вчера встре-
тил. Он хорошо умеет развлекать 
людей, записал песню, которая стала 
хитом, и работает пилотом. Вчера 
вечером он был душой компании».  

Меня совершенно не интересо-
вали друзья моего папы. 

«Я не прошу тебя выходить за 
него замуж. Я просто хочу, чтобы ты 
познакомилась с ним», – настаивал 
мой папа.

Он сказал: «Завтра утром мы 
отвезем его в аэропорт, просто при-
соединись к нам». Я согласилась, и 
на следующий день мы поехали в 
гостиницу, откуда забрали Кеннета 
и его отца.

Когда Кеннет подошел к двери, я 
обратила внимание на то, что вокруг 
него сиял свет, и я подумала, что 
он просто подошел к окну и попал 
в поток солнечного света. Пока все 
разговаривали, Кеннет повел меня 
на террасу и показал мне вид города 
с высоты. Он вел себя очень веж-
ливо и хотел произвести на меня 
впечатление.

Когда мы приехали в аэропорт, 
Кеннет предложил нам полетать 
на самолете, и для меня это было 
чем-то значительным. Я только 
познакомилась с ним в этот день, но 
уже вела себя так, будто я знала его 

всю свою жизнь. Я почти не думала 
о нем после того, как он ушел, 
потому что была занята в колледже 
и у меня была насыщенная жизнь. 
Спустя два месяца я приехала домой 
на выходные, и родители решили 
съездить в город Литтл Рок. Они 
снова пригласили меня поехать вме-
сте с ними.

Я ответила: «Нет, я лучше оста-
нусь дома».

Это было что-то странное. Я 
знала, что парень, которого я встре-
тила в Литтл Роке, позвонит мне в 
эти выходные, и я хотела быть дома, 
чтобы ответить на его звонок. Про-
шло два месяца, и я ни разу не раз-
говаривала с ним. У меня не было 
причины думать, что я вообще с ним 
когда-нибудь еще встречусь, но я 
знала, что он позвонит. Так и про-
изошло – он позвонил.

Он заехал за мной, и мы оправи-
лись на наше первое свидание. Мне 
было девятнадцать лет, а ему двад-
цать пять, он был взрослым челове-
ком, но знаете, что произошло?

Когда я заходила в свой дом и 
собиралась сказать ему «спокойной 
ночи», он сделал мне предложение!

Но еще более шокирующим было 
то, что я услышала себя говорящей: 
«Да». 

Я думала: «Почему я это сказала?» 
Я же даже не знала его. К тому же 
я не собиралась выходить замуж. 
Я подумала: «Ничего, как-нибудь 
позже я из этого выберусь». 

Прошло уже почти шестьде-
сят лет, а я так и не попыталась это 
сделать!

Когда я вернулась в общежитие 
после нашего первого свидания, 
девушки собрались вокруг меня и 
спрашивали: «Он тебе понравился?»

Я ответила: «Да, понравился».
Они были потрясены тем, что я 

нашла человека, который мне дей-
ствительно понравился.

Мы с Кеннетом начали встре-
чаться каждую неделю. Он стал 
работать в аэропорту, который нахо-
дился в восьмидесяти километрах 
от моего колледжа. Он пролетал 
на своем старом шумном самолете 
прямо над нашим общежитием, и я 
отправлялась в аэропорт на встречу 
с ним. Это производило большое 
впечатление на всех моих подруг. 

В следующем семестре я оставила 
учебу, переехала в город Литтл Рок 
и нашла работу. Я жила со своей 
бабушкой. Кеннет переехал в тот 
же город и работал там, пока мы не 

и обнаружил, что они были истин-
ными. Он узнал, что, когда вы соеди-
няете веру с Божьими словами, они 
могут изменить вашу жизнь, ваши 
обстоятельства и все, что нуждается 
в изменении.

Прошло более пятидесяти пяти 
лет с тех пор, как Кеннет стоял в 
высохшем русле реки Арканзас и 
услышал Божий призыв к служе-
нию. В этом году исполняется 55 лет 
со дня основания Миссии Кеннета 
Коупленда, Служения, через которое 
Кеннет и Глория могли исполнять 
Божье поручение проповедовать 
бескомпромиссное Слово Божье по 
всей земле.

Но ничего этого не было еще 
видно на горизонте в тот день, когда 
Кеннет Коупленд стоял возле вход-
ной двери маленького дома в штате 
Арканзас и попросил девятнадца-
тилетнюю Глорию Нисс стать его 
женой.

В этом месяце, когда Кеннет и 
Глория празднуют свою шестидеся-
тую годовщину совместной жизни, 
они также празднуют изменения, 
которые Бог принес им посред-
ством Своего Слова. Они празднуют 
те мгновения, в которые много лет 
назад Бог явил Свою любовь к ним 
и каждый из них принял Его в свое 
сердце. Они празднуют преобразо-
вание, которое Бог произвел в их 
жизни, и благословение Господне, 
которое сопровождало каждый шаг 
в их путешествии веры.

С того дня, как Кеннет и Глория 
вступили в брак, именно такой и 
была их жизнь – настоящее путеше-
ствие веры, и каждый шаг по этому 
пути потребовал посвящения и 
доверия Богу. Это было путешествие 
такое же реальное, как и для изра-
ильтян, которые вышли из Египта и 
направлялись в свою обетованную 
землю.

Сегодня сотрудники Миссии Кен-
нета Коупленда выражают уважение 
своим лидерам за их верность – друг 
другу и той работе, которую Бог при-
звал их исполнить. Они были твер-
дыми и непоколебимыми, никогда 
не шли на компромисс в том, о чем 
они верили, и никогда не отбрасы-
вали свою веру. Они прошли испы-
тание временем и жизнью, осмели-
лись верить Богу и следовать за Ним 
верой. В результате того, что они 
жили на основании непорочности и 
власти Слова Божьего, жизнь мил-
лионов людей изменилась.

И на с амом деле  их жизнь 
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поженились в доме его начальника, 
меньше чем через шесть месяцев 
после нашего первого свидания. 
Кеннет взял у него взаймы сто дол-
ларов и отвез меня в город Хот-
спрингс, штат Арканзас, который 
находился в девяноста километрах 
от города Литтл Рок.

Через много лет я опять оказалась 
в том доме в городе Литтл Рок, где я 
познакомилась с Кеннетом. Когда я 
была там, я отметила очень стран-
ную вещь. Там не было окна, которое 
могло бы создать такое сияние, кото-
рое я видела вокруг него. Фактиче-
ски там не было никакого источника 
света, который мог бы стать при-
чиной этого сияния. Позже Кен-
нет рассказал мне о том, что, когда 
он открыл дверь, он увидел вокруг 
меня сияние. Я много лет задавалась 
вопросом, было ли это знамением от 
Бога. И, конечно же, когда мы с Кен-
нетом поженились, мы начали путе-
шествие, которое привело нас обоих 
к Cвету этого мира.

«Когда я открыл свое 
сердце для Глории, 
в него постучался 
Иисус». – Кеннет 

До рождения свыше я много 
лет сражался с глубокой мрачной 
депрессией. Она привела меня к 
тому, что я уже больше не мог эмо-
ционально реагировать ни на что в 
своей жизни. Я не мог проявить ни к 
кому любовь. Даже к своим родите-
лям! На земле не было такого чело-
века, к которому я мог испытывать 
какие-то чувства.

Я был зол на весь мир, и я был зол 
на своих родителей. И я не хотел, 
чтобы они были рядом со мной. 
Я вообще никого не хотел видеть 
рядом. Если люди относились ко 
мне нормально, я их какое-то время 
терпел. Но как только они делали то, 
что мне не нравилось, я выбрасывал 
их из своей жизни.

Поймите меня правильно, я 
говорил людям, что любил их. Но 
это было притворство. Я мог ска-
зать женщине, что я люблю ее, но я 
никогда не пел ей. Я мог стоять на 
сцене и петь для множества людей, 
но мысль о том, чтобы петь жен-
щине, для меня была неприемлемой.

Почему?
Потому что это было выражением 

любви.
В то время я искренне верил в 

то, что не существует настоящей 
любви. Фактически за несколько 

дней до того, как я познакомился с 
Глорией, я сказал кому-то: «Я дей-
ствительно не верю в то, что любовь 
существует. Я думаю, что это просто 
какое-то состояние ума. А если она и 
существует, то я точно не способен 
любить».

Не существует такого человече-
ского существа, которое не способно 
любить. Это невозможно с духовной 
точки зрения, но я не знал об этом. 

Прошло несколько дней, я встре-
тился с Глорией и влюбился в нее 
с первого взгляда. Я понял: «Это 
что-то совсем другое!»

Все мои представления о любви 
просто улетучились.

На первом же свидании с Глорией 
я спел ей.

«Вот это да! Это что-то», – думал 
я, когда услышал себя поющим ей. 
Я не собирался этого делать. Я не 
пытался произвести на нее впечат-
ление или как-то обмануть ее. Я 
просто не мог с собой ничего поде-
лать. Я сразу же понял, что хочу 
жениться на ней. Я подумал, что мне 
понадобится год для того, чтобы 

уговорить ее выйти за меня замуж, 
поэтому я решил не терять времени. 
Я не знал, что потребуется для того, 
чтобы она вышла за меня замуж, 
но я был готов лгать, обманывать, 
воровать, делать что угодно, чтобы 
это произошло.

Я действительно думал: «Для 
этого понадобится много времени, 
возможно, годы, чтобы она вышла за 
меня, поэтому я попрошу ее об этом 
прямо сейчас».

После свидания я проводил ее 
домой, и она уже открывала дверь. 

Я сказал: «Глория». Она поверну-
лась и посмотрел на меня. «Ты вый-
дешь за меня замуж?»

Она ответила: «Да». После этого 
повернулась, вошла в дом и закрыла 
дверь.

А я стоял на улице, не веря своим 
глазам и ушам.

Бог открыл дверь моего сердца 
посредством любви.

Когда я открыл свое сердце для 
Глории, в него постучался Иисус. И 
вскоре после этого я позволил Ему 
войти.|

Я знала, что 
парень, 
которого я 
встретила в 
Литтл Роке, 
позвонит мне 
в эти 
выходные.



Музыкальное служение 
Кеннета Коупленда

Партнеры и друзья знают Кеннета Коупленда как сильного 
пророка и учителя. Но часто они приятно удивлены, когда узнают, 
что у Кеннета есть также и успешное музыкальное служение. 
Фактически за прошедшие тридцать три года брат Коупленд записал 
тридцать два альбома, один из которых включает в себя песню, 
номинированную на получение премии Грэмми и которая называется 
«Только искупленные».

Любовь к пению проявилась у Кеннета Коупленда с самого 
детства, но особенно заметной она стала в 1957 году, когда он 

записал песню под названием «Клятва любви» для большой музыкальной компании. Это 
произошло задолго до того, как он принял Божье призвание к служению.

Брат Коупленд говорит: «В тот день я получил повестку в военкомат. Песня была 
выпущена уже в то время, как я находился на службе в армии. Ее очень хорошо приняли, но 
я никак не мог повлиять на ее дальнейшую судьбу. Ведь вместо того, чтобы исполнять ее на 
национальном телевидении и в музыкальном сопровождении фильмов, я служил в армии. 

Сегодня я благодарю Всемогущего Бога за то, что Он защитил меня. Было еще два 
молодых человека, которые в то же время записали свои первые песни. Их имена все знают 
– Джонни Матис и Элвис Пресли. Если бы я продолжал идти в таком же ключе, этот успех 
погубил бы меня».

Вернувшись домой из армии молодой Кеннет оставил свою мечту о том, чтобы работать 
в индустрии развлечений. «После того как я вошел в служение, я очень долго не пел. Почему? 
Мне нужно было от многого отучиться. Я знал, как развлекать людей, и я знал, как хорошо 
подать и продать песню. Но я был призван делать совершенно другое. 

Призванием на моей жизни было проповедовать Слово Божье. Я могу делать это и 
под мелодию, и без мелодии, но мотивом моего сердца всегда будет продвижение Слова 
Божьего. Я не говорю, что в музыке служения нет элемента развлечения. Я имею в виду, что 
для человека, на чьей жизни находится призвание Божье, неправильно делать развлечение 
своим приоритетом».

После того как Кеннет принял такое решение, Бог благословил брата Коупленда многими 
возможностями использовать музыку в качестве инструмента служения. Музыкальный дар 
Кеннета сделал его способным служить тем, кто, возможно, не будет слушать его учение, но 
примет его служение через песни.|

Знали ли вы?
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Возведите 
свои очи

А знаете ли вы, что дьяволу не принадлежит эта 
земля и ее ресурсы? Хотя он ведет себя так, будто 
все это принадлежит ему. Он смог запустить свои 
руки в разные сферы и убедить многих людей пове-
рить в то, что все это принадлежит ему. Но истина 
в том, что на этой планете ему ничего не принад-
лежит. Ни один квадратный сантиметр площади. 
Ни один доллар, ни одна копейка. Ни один дом, 
ни одна машина или что-либо другое из земных 
богатств.

Все, что есть у дьявола, это то, что он украл.
Кто же является полноправным владельцем 

всего этого? 
Бог, вот Кто!
Он создал землю и все, что на ней, поэтому 

все здесь принадлежит Ему. Хотя Он делегировал 
человечеству определенную власть над землей, Он 
никогда не отказался от Своих прав на землю. Она 
всегда принадлежала Ему, и Он всегда сохранял за 
Собой право отдавать ее тому, кого Он изберет. В 
Писании постоянно говорится об этом. Например, 
в Псалме 23:1 говорится: «Господня – земля и что 
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». А 
в Псалме 103:24 говорится: «Господи! Все соделал 
Ты премудро; земля полна произведений Твоих». В 
Книге пророка Аггея 2:8 говорится: «Мое серебро и 
Мое золото, говорит Господь Саваоф». А в Псалме 
49:10 сказано: «Ибо Мои все звери в лесу, и скот на 
тысяче гор».

По-моему, эти стихи касаются абсолютно всего 
творения, не так ли? И в них ничего не сказано о 
том, что хотя бы часть принадлежит дьяволу. Бог 
создал эту землю не для него и его приспешни-
ков. Бог создал эту землю для Своих возлюблен-
ных детей. Он создал ее и наполнил ее богатством, 
чтобы Его семья, Его сыновья и дочери имели 
замечательное место для жизни и избыток во всем, 
которым они могли бы наслаждаться.

Вы можете увидеть это, когда читаете в Бытии 
об Едемском саде. Бог поместил в Едеме все, что 
Адам и Ева только могли пожелать. Затем Он 
создал их и поселил их в Едемском саду, благосло-
вил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею, и владыче-
ствуйте…» (Бытие 1:28).

Это воля Божья для всех людей на все времена. 
Он планировал, что Адам и Ева, а также их 
потомки, будут господствовать над землей вечно и 
править на ней, ходя Его праведными путями. Бог 
хотел, чтобы они ходили в силе Его благословения, 
были плодоносными и распространяли Едемский 
сад по земле до тех пор, пока он не наполнит всю 
планету.

Но как мы знаем, произошло другое. Когда 
дьявол пришел в Едемский сад и начал лгать Еве, 
вместо того чтобы взять над ним власть и поста-
вить его на место, она послушала его и поверила 
ему. Затем то же самое сделал Адам. Он не послу-
шался Бога и отдал свою власть на земле дьяволу.

Когда Адам и Ева стали жертвами сатанин-
ской лжи, он, наверное, подумал: «Ну вот! Теперь 
земля моя! Я заполучил ее!» (Он всегда так думает. 
Он настолько гордый, что по-другому думать не 
может).

Но он оказался неправ. Бог всегда опережал его. 
Он уже знал, что дьявол собирается сделать. У Бога 
уже был готов план искупления, и Он, не теряя 
времени, запустил его в действие.

Что же сделал Бог?
Он обратился к человеку по имени Аврам 

(Авраам), зная, что тот поверит Ему и послуша-
ется Его, и Бог благословил его тем же благосло-
вением и владычеством, которое Он дал Адаму 
и Еве. Он заключил завет с Аврамом и сказал: 
«Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я 

—Глория Коупленд



Это означает, 
что у Бога есть 

земля и избыток 
земного богатства, 
которые отделены 

для всех 
нас.



Имею ли я в виду, что у Бога есть 
земля для всех Своих детей и ее 
столько, сколько Он дал Аврааму? 
Конечно. Если вы владеете землей, 
разве вы не выберете место для 
каждого из Своих детей? Конечно 
же, я не имею в виду, что Бог дал 
всем нам ту же самую землю, кото-
рую Он дал естественным потомкам 
Авраама. Ее недостаточно, чтобы все 
мы там поместились. Но у Бога есть 
место для каждого из нас, кто явля-
ется духовным потомком Авраама.

Вы же знаете, что, будучи верую-
щим, вы духовный потомок Авра-
ама, не так ли? Библия очень ясно 
говорит об этом в Послании к Гала-
там 3:29: «Если же вы Христовы, то 
вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники».

Очевидно, что, если вы наслед-
ник обетования, которое Бог дал 
Аврааму, и это обетование включает 
землю, это означает, что она принад-
лежит и вам. Это означает, что у Бога 
есть земля и избыток земного богат-
ства, которые отделены для всех 
нас, и Он желает, чтобы вы полу-
чили свою часть. Он хочет, чтобы вы 
ходили «по следам веры отца нашего 
Авраама» (Римлянам 4:12), чтобы 
вы ходили в том же благословении 
и помогли Богу вернуть назад Его 
собственность!

«Но, Глория, я не могу процве-
тать, как процветал Аврам. Я вырос 
в бедной семье, и у меня мало что 
есть. У меня нет хорошего образо-
вания. Как Господь может сделать 
меня богатым землевладельцем?»

Наверное, Авраам думал так же. 
Ведь у него не было никакой земли, 
пока он не сделал то, что Бог сказал 
ему, и вышел из своего города Ур. 
У него не было и детей. Его жена 
Сарра была неплодной. Но несмотря 
на эти обстоятельства, когда Авраам 
пришел в Ханаанскую землю, Бог 
сказал ему: «Возведи очи твои, и с 
места, на котором ты теперь, посмо-
три к северу, и к югу, и к востоку, и 
к западу. Ибо всю землю, которую 
ты видишь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки. И сделаю потом-
ство твое, как песок земной; если 

кто может сосчитать песок земной, 
то и потомство твое сочтено будет» 
(Бытие 13:14-16).

Для Авраама подобное казалось 
невозможным. Он не мог понять, 
как вся Ханаанская земля может 
принадлежать ему. Поэтому он 
сказал: «О суверенный Господь, 
как я могу быть уверен в том, что я 
действительно возьму ее во владе-
ние?» (Бытие 15:8, Новый Живой 
перевод Библии).

Бог ответил, сказав Аврааму 
приготовить для жертвы животных. 
И когда животные были закланы и 
пролилась их кровь, Бог проявил 
Себя как огненный светильник 
и прошел в крови этих животных. 
Другими словами, Он подтвердил 
Свое обещание Аврааму посред-
ством кровного завета.

Какое отношение это имеет к вам, 
к вашей и моей жизни?

Самое прямое!
Вы рожденные свыше новоза-

ветные дети Божьи, и у вас есть 
кровный завет с Ним. Только ваш 
завет – это лучший завет, «кото-
рый утвержден на лучших обетова-
ниях» (Евреям 8:6), и основан он на 
лучшей жертве (Евреям 9:23). Ваш 
завет с Богом – Новый Завет – осно-
ван на драгоценной крови Господа 
Иисуса Христа. 

Кровный завет 
предусматривает 

сверхъестественное 
умножение

И хотя Ветхий Завет не был таким 
же замечательным, как Новый, изра-
ильтяне вполне успешно им поль-
зовались. Подумайте о том, сколько 
у них всего появилось, когда Бог 
выводил их из Египта. Всего за 
несколько дней до выхода из Египта 
у них не было никакого богатства 
и никаких возможностей получить 
его. Они много лет были рабами. Но 
за несколько столетий до этого Бог 
пообещал, что Он выведет их оттуда 
с большим имуществом (Бытие 
15:14), и именно это Он и сделал.

Он сказал Моисею прямо перед 
их выходом из Египта сказать 

произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое; и будешь ты в благословение. 
Я благословлю благословляющих 
тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена 
земные» (Бытие 12:1-3).

Большой Бог 
с большим сердцем

Обратите внимание на то, что 
заключение завета не было иници-
ировано Аврамом. Он не уговари-
вал Бога благословлять его, давать 
ему землю и делать его имя великим. 
Нет, Бог был инициатором в этих 
отношениях. Аврам просто жил, 
как и все остальные в то время. И, 
наверное, он никогда не думал о том, 
что Всемогущий Бог хочет благосло-
вить его, ведь он жил в городе Ур, 
где большинство людей поклоня-
лись луне.

Именно Бог хотел благословить 
его.

Когда Адам и Ева послушались 
дьявола, Бог потерял их. Поэтому 
Он планировал начать все заново с 
Авраамом и поднять семью людей 
для Себя – людей, которые будут 
ходить с Ним, поступать так, как 
Он, и вернут для Него владычество 
над землей, которое Он дал людям в 
Едемском саду.

Бог хотел, чтобы Его новая семья 
состояла не только из Авраама и Его 
естественных потомков. Он хотел, 
чтобы в этом завете принимали 
участие как можно больше людей. 
Поэтому Он сказал, что через Авра-
ама благословятся «все племена 
земные». 

Бог – это большой Бог с большим 
сердцем! У Него есть достаточно 
любви, достаточно земли, доста-
точно духовных и материальных 
богатств, чтобы сделать каждого 
на земле таким же богатым, как 
Он сделал Авраама. «И был Аврам 
очень богат» (Бытие 13:2).

Бог создал землю производить 
такой избыток, что каждый, кто 
изберет стать частью Его семьи, 
сможет быть безмерно успешным и 
благословенным.

5
Бог сказал Своим 

людям, что, если они 
будут слышать, верить 

и повиноваться Ему, 
Он даст им все. 
(Матфея 6:33) 

1
Дьяволу не принадлежит 

ни один квадратный 
миллиметр земли и 

ничего из ее ресурсов. 
(Псалом 23:1)

2
Бог дал власть на земле 

Своему сыну и Своей 
дочери – Адаму и Еве. 

(Бытие 1:28)

3
Земля попала в руки 
дьявола после того, 

как Адам и Ева 
позволили ему 

обмануть их. 
(Бытие 3)

4
Бог обеспечил 

возможность вернуть 
землю в руки Своей 

семьи, заключив 
завет с Аврамом. 

(Бытие 12:2-3)Ва
м
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израильтянам просить «у Египтян 
вещей серебряных и вещей золотых 
и одежд. Господь же дал милость 
народу Своему в глазах Египтян; и 
они давали ему, и обобрал он Егип-
тян» (Исход 12:35-36).

Речь идет об очень быстром изме-
нении финансового положения!

В Притчах 13:22 говорится: 
«Богатство грешника сберегается 
для праведного», Бог очень быстро 
дал израильтянам то, что сберега-
лось для них. Он перевел в их руки 
богатство страны, которая порабо-
тила их, и сделал это так быстро, что 
за один день из нищих рабов они 
стали богатыми и свободными. 

Библия описывает очень много 
таких случаев. Израильтяне пере-
живали подобное много раз. Если 
вы прочитаете Ветхий Завет, вы 
найдете много таких историй: 

Еще вчера израильтяне обходили 
непробиваемые стены Иерихона, в 
котором засели хананеи, а на следу-
ющий день эти стены упали и город 
был взят людьми Божьими (Иисуса 
Навина 6).

Однажды израильтяне умирали 
от голода и находились в осаде 
вражеской армии, а на следующий 
день они уже ели вдоволь хорошей 
пищи и делили добычу своих врагов, 
которые убежали и оставили всю 
свою еду, одежду, серебро и золото 
(4 Царств 7).

В один день израильская вдова 
была такой бедной, что должна была 
продать своих сыновей в рабство, а 
на следующий день у нее был свой 
бизнес по продаже оливкового масла 
(4 Царств 4).

Такое умножение приходит к 
человеку, который состоит в кров-
ном завете с Богом. Это больше, чем 
просто естественное умножение. 
Это больше, чем просто получить 
повышение на работе. Умножение, 
которое приходит благодаря кров-
ному завету, сверхъестественно! 
Это движение Божье! Это когда Бог 
посылает Своих ангелов выкопать 
сокровище и предать его вам. Это 
когда Бог творит чудеса и знаме-
ния и делает то, что только Он один 
может сделать.

Как же верить о таком умноже-
нии?

Следуйте тем наставлениям, 
которые Бог дал Авраму. Когда 
Бог пообещал ему и его потомкам 
всю ханаанскую землю, Он сказал: 
«Аврам, возведи очи твои!»

Когда вы читаете Божьи обетова-

ния преуспевания в Библии, вы не 
можете увидеть, глядя вниз в этом 
естественном мире, как эти обето-
вания могут исполниться в вашей 
жизни. Вы не можете увидеть этого, 
просто смотря на свою зарплату 
или на то, сколько у вас есть денег. 
Так вы не сможете увидеть, как Бог 
может вложить в ваши руки богат-
ства нечестивых и сделать вас благо-
словением для всех народов земли.

Для того чтобы увидеть, как это 
может произойти, вы должны возве-
сти свои очи и посмотреть на Бога. 
Вы должны посмотреть на Того, Кто 
творил чудеса на протяжении шести 
тысяч лет человеческой истории. На 
Того, Кто сказал израильтянам, что 
Он пообещал дать им землю и выве-
сти их из Египта: «Вы видели, что 
Я сделал Египтянам, и как Я носил 
вас как бы на орлиных крыльях, и 
принес вас к Себе. Итак, если вы 
будете слушаться гласа Моего и 
соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов, ибо 
Моя вся земля» (Исход 19:4-5).

Израильтяне не владели ни одним 
квадратным сантиметром земли, 
когда они услышали эти слова. Им 
трудно было себе представить, что 
у них во владении будет достаточно 
земли для них и для их потомков. 
Поэтому Бог напоминал им о том, 
как это может стать возможным. Он 
говорил: «Вся эта земля Моя. У меня 
есть все, что нужно, для того чтобы 
сделать вас особенными людьми и 
дать вам эту землю».

То  ж е  с а м о е  Б о г  г о в о р и т 
нам, Своим детям, сегодня! Он 
по-прежнему обращается к нам, как 
к духовному семени Авраама: «Эта 
земля Моя, и если вы будете слушать 
Меня, верить Мне и быть послуш-
ными Мне, Я дам ее вам». 

Иисус сказал об этом так: «Ищите 
прежде всего Царства Божьего и Его 
праведность (Его способа поступать 
правильно и быть правильным), и 
тогда все это вместе взятое прило-
жится вам» (Матфея 6:33, Расширен-
ный перевод Библии). 

Бог хочет, чтобы у вас было все!
Бог создал эту землю и все, что 

ее наполняет, не для дьявола и его 
приспешников. Он создал ее для 
Своей семьи, и Он хочет, чтобы у 
вас было все, что Он приготовил для 
вас. Поэтому верьте Ему об этом. 
Верьте в кровный завет, который Он 
заключил с вами, возведите к Нему 
свои очи и возьмите свою обетован-
ную землю».|

Он создал ее 
и наполнил ее 
богатством, 

чтобы Его семья, 
Его сыновья и 
дочери имели 
замечательное 

место для жизни и 
избыток во всем, 

которым они могли 
бы наслаждаться.
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Обратите внимание на то, что 
Слово Божье очень четко говорит 
нам, о чем нельзя забывать и о чем 
обязательно нужно помнить.

Важно отметить, что забыть 
можно только то, что мы знаем 
или когда-то видели. Мы еще из 
школы хорошо помним таблицу 
умножения, потому что регулярно 
сталкиваемся с необходимостью 
произвести простейшие арифме-
тические действия: сложение, вычи-
тание, умножение и деление. Но 

если попросить кого-то написать 
формулы, которые нам преподава-
ли на уроке алгебры в девятом или 
десятом классе, то большинство из 
нас их не вспомнят, хотя в свое вре-
мя хорошо их знали.

О чем это нам говорит? Для 
того чтобы помнить или не забы-
вать что-то, необходимо регулярно 
напоминать себе об этом. Как это 
сделать? Постоянно практикуя то, 
что вы хотите помнить и не забы-
вать, и, обращаясь к первоисточни-

ку, в котором находятся настоящие 
характеристики и описание того, 
что нам нужно. Давайте разберем 
это подробнее.

Знание – сила 
В Книге пророка Осии 4:6 гово-

рится: «Истреблен будет народ Мой 
за недостаток ведения: так как ты 
отверг ведение, то и Я отвергну тебя 
от священнодействия предо Мною».

В переводе короля Иакова гово-
рится: «Мои люди гибнут от недо-

Завет защиты
В Псалме 102:2,17–18 говорится: 

«Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний 
Его… Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. 
И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих 

заповеди Его, чтобы исполнять их».

— Владимир Колесник
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статка знания», а в переводе Живая 
Библия сказано: «Мои люди гибнут 
потому, что они не знают Меня, и 
это полностью ваша вина, священ-
ники, потому что вы сами отказыва-
етесь знать Меня».

Наверное каждый слышал такое 
выражение: «Предупрежден, значит 
вооружен». Бог сделал нас ответ-
ственными за познание всего, что 
есть в нашем завете с Ним. Мы не 
сможем переложить эту ответствен-
ность на Него, ведь даже в уголов-
ных кодексах всех стран присутству-
ет такая норма: «Незнание закона не 
освобождает от ответственности».

Другими словами, можно посту-
пать искренно,  не имея ника-
ких злых намерений, и оказаться 
искренне неправыми. Звучит зна-
комо, не так ли? Сколько раз мы 
по собственному незнанию или 
невежеству нарушаем Божьи зако-
ны, о которых говорится в Библии, 
а потом недоумеваем, откуда в 
нашей жизни взялись те или иные 
проблемы. 

Мне нравится, как говорит брат 
Коупленд: «Бог не будет навязы-
ваться вам и заставлять вас читать 
Библию. Он не станет выбивать из 
ваших рук пульт дистанционного 
управления, чтобы вы взяли в руки 
Библию, а не смотрели какой-то глу-
пый сериал». Это наш выбор и наше 
решение. Очень часто плотские 
христиане сердятся на людей веры, 
которым, по их мнению, все слиш-
ком легко дается. Они не понимают, 
что люди веры серьезно относятся 
к своим духовным обязанностям – 
каждый день читают Слово Божье, 
размышляют над ним, исповедуют 
его, регулярно молятся и так далее.

Личные отношения с  Богом 
невозможно построить на основа-
нии принципов работы ресторанов 
быстрого питания: пришел, когда 
захотел, заплатил, и тут же забрал 
заказ. Бог – это не автомат с бутер-
бродами и напитками – бросил 
монету и получил выбранное. Бог 
и Его Слово – это живая Личность, 
для познания Которой нам потребу-
ется вся вечность.

 В Иисуса Навина 1:8 Он говорит, 
как мы должны поступать: «Да не 
отходит сия книга закона от уст тво-
их, но поучайся в ней день и ночь, 
дабы в точности исполнять все, что 
в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно». Это боль-
ше напоминает мне тяжелый труд 

земледельца, а не автомат с едой и 
напитками. Бог ясно указывает нам 
на то, что придется приложить уси-
лия, чтобы знать и понимать, что Он 
говорит. Иисус сравнивал Царство 
Божье с процессом сеяния и жатвы в 
Евангелии от Марка 4:2-33. Каждый, 
кто хоть раз в жизни работал на 
земле, знает, что это нелегкий труд, 
который требует больших усилий и 
определенных знаний.

Итак, о чем же нам нельзя забы-
вать, какое благодеяние завета так 
важно знать? Это обетование защи-
ты. Бог всегда обеспечивал защи-
ту для Своих детей. Когда Он соз-
дал Адама и Еву и поместил их в 
Едемский сад, Он сказал им: «Пло-
дитесь и размножайтесь… и вла-
дычествуйте» (Бытие 1:28). Любой 
человек, наделенный властью, обла-
дает защитой, недоступной для тех, 
у кого такой власти нет. У прези-
дента страны есть государственная 
служба охраны, которая располага-
ет целым арсеналом специальных 
средств, призванных защитить выс-
шее должностное лицо: это и брони-
рованные автомобили, и специаль-
ные самолеты, целый штат охран-
ников и телохранителей и так далее. 
Зачем все это? Просто человек, обла-
дающий властью, имеет большую 
ценность.

Вот что говорится в Евангелии от 
Матфея 28:18-20: «И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле: итак иди-
те, научите все народы… уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам, и 
се, Я с вами во все дни до скончания 
века».

В Откровении 1:6 говорится, что 
Иисус сделал нас царями и священ-
никами для нашего Небесного Отца.

Друзья, с точки зрения Бога, мы, 
Его сыновья и дочери, являемся 
очень важными персонами на этой 
земле. А разве может быть иначе? 
Ведь мы новое творение, созданы 
во Христе Иисусе по Его образу и 
подобию, сделаны праведностью 
Божьей в Нем (2 Коринфянам 5:17-
21). Мы Его посланники или послы 
Царства Небесного на этой земле 
(20-й стих). Вы хорошо знаете, что 
за каждым земным послом стоит 
вся мощь государства, которое он 
представляет. Иисус дал нам Свою 
власть и послал нас провозглашать 
Его Слово по всей земле. Очевидно, 
это опасное поручение, иначе нам 
не потребовалась бы такая мощ-
ная защита, ведь Иисус сказал, что, 

обладая всей властью на небе и на 
земле, Он будет с нами во все дни до 
скончания века!

Бог говорил то же самое Авраа-
му, Исааку, Иакову и всем, кто обра-
щался к Нему как в Ветхом, так и в 
Новом Завете. Поэтому мы должны 
знать, что Божественная защита – 
это воля Божья для нас, и это Его 
идея, а не наша.

Проявление защиты
Можно очень много говорить о 

том, как проявляется Божья защита, 
но очень важно знать, что именно 
приводит ее в действие. Мы видим, 
как Бог избавлял Своих людей в 
Ветхом и Новом Заветах, мы читали 
о Его чудесах и могуществе, и каж-
дому из нас хочется, чтобы подоб-
ное происходило и в нашей жизни.

Есть три главных ключа, последо-
вательное применение которых при-
водит в действие безотказный и дей-
ственный механизм Божьей защиты 
в нашей жизни. 

Мы у же говорили о первом 
из них – знание Слова Божьего 
или знание своего завета защи-
ты. Конечно же, Бог не хочет, что-
бы Его люди погибали или терпе-
ли поражение, но суровая и отрез-
вляющая истина состоит в том, что 
это будет происходить до тех пор, 
пока у Божьих людей не появится 
знание Слова Божьего, то есть того, 
что принадлежит им по праву заве-
та защиты, заключенного на кро-
ви Иисуса. Когда вы знаете Слово 
Божье, вы никогда не купитесь на 
ложь дьявола. Например, в Слове 
говорится, что от Бога приходит 
только доброе и хорошее (Иако-
ва 1:17). А дьявол говорит, что это 
Бог учит нас чему-то посредством 
болезней, трагедий или бедности. 
Вы можете себе представить, что-
бы посол страны, на которую напа-
ла другая страна, говорил, что это 
благо или что мы сами себя нака-
зываем, чтобы научиться чему-то? 
Звучит глупо, не так ли? Но так же 
глупо ведут себя дети Божьи, ког-
да говорят, что Бог, Чьими послами 
они являются и Чьи интересы они 
представляют, дает нам болезни и 
прочий мусор, чтобы испытать нас 
или научить нас чему-то. Они при-
писывают Богу дела дьявола, и это 
такое оскорбление для благого и 
милостивого Бога, нашего Небес-
ного Отца. Нет, когда вы знаете 
Слово Божье и стоите на нем, вы не 
называете зло добром и наоборот. 
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Напротив, как посол Цар-
ства Света, вы приносите свет 
истины находящимся во тьме, 
вы открываете глаза слепым, 
укрепляете слабых и врачуете 
раненых, вы приносите Божье 
сострадание и надежду разби-
тым сердцам, которые пребы-
вают в отчаянии. 

Вторым ключом являются 
слова наших уст. Слова – это 
выражение веры, они высво-
бождают веру человека. Слова 
Божьи высвобождают Божью 
веру, а она, как известно, 
может двигать горы (Марка 
11:22-24). От этого никуда не 
деться, это духовный закон, 
который работает как в пози-
тивном, так и в негативном 
направлении, независимо от 
того, знаете вы это или нет.

Так написано: «Но, имея тот 
же дух веры, как написано: “я 
веровал и потому говорил”, 
и мы веруем, потому и гово-
рим» (2 Коринфянам 4:13). 
Как часто говорит брат Коу-
пленд: «Вера начинается там, 
где известна воля Божья». А 
откуда можно узнать, какова 
Его воля относительно нашей 
защиты и безопасности? Из 
Библии! И если вы вниматель-
но читаете Библию, вы знаете, 
что Бог всегда защищал Своих 
людей.

Тем более удивительно, что 
до сих пор многие христиане 
считают выдумкой проповед-
ников веры необходимость 
постоянно говорить свои-
ми устами обетования защи-
ты, которыми так богат наш 
завет с Богом. В Притчах 18:21 
сказано: «Смерть и жизнь 
– во власти языка», а во Вто-
розаконии 30:19 говорится: 
«Жизнь и смерть предложил 
я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое». Как 
это сделать? Словами своих 
уст, как написано в 90 Псал-
ме: «Говорит Господу: “прибе-
жище мое и защита моя, Бог 
мой, на Которого я уповаю!”» 
(стих 2). А в 9-м стихе после 
перечня всего, от чего избавит 
тебя Господь, говорится: «Ибо 
ты сказал: “Господь – упование 
мое”; Всевышнего избрал ты 
прибежищем твоим». Вы види-
те это? Мы говорим Господу. 

Он уже все сказал тем, что 
послал Иисуса на крест ради 
нас и чтобы Его кровь искупи-
ла нас, Его раны исцелили нас, 
и Его власть защищала нас.

Тр е т и й  гла в н ы й  к л юч , 
который приводит в действие 
Божью защит у  – это дела 
веры. В Послании Иакова 2:17 
говорится: «Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама по 
себе». Дальше в этой главе 
приводится пример дела веры 
Авраама. Мы знаем, что Бог 
сказал Аврааму принести Ему 
в жертву Исаака, и Авраам без 
колебаний отправился делать 
это.

Здесь мы видим все три 
ключа в действии: Авраам знал 
слово Божье относительно 
Исаака, он верил этому сло-
ву, поэтому высвободил свою 
веру словами: «Я и сын пой-
дем туда и поклонимся, и воз-
вратимся к вам» (Бытие 22:5), 
как будто независимо от того, 
что произойдет на той горе 
с Исааком, не имеет никако-
го значения. Даже если Исаак 
будет принесен в жертву, он 
восстанет из пепла, ведь Бог 
пообещал, что именно через 
Исаака исполнит Свое обеща-
ние Аврааму.

И Авраам делом проде-
монстрировал свою веру, он 
пошел до конца, занес нож 
над Исааком, и в это мгнове-
ние Бог остановил его. И тогда 
же делами его вера достигла 
совершенства, стала зрелой и 
полной.

Друзья, Божья защита для 
нас – это Его совершенная, 
благая и угодная воля. У нас 
есть мощный завет защиты 
со Всемогущим и Всевышним 
Богом, поэтому апостол Павел 
написал: «Если Бог за нас, кто 
против нас?.. Все сие преодо-
леваем силою Возлюбившего 
нас» (Римлянам 8:31,37). 

Бог за нас, а не простив нас, 
Бог с нами всегда и везде, Он 
обязался защищать нас от вся-
кого зла и поклялся в этом на 
крови Иисуса. У нас совершен-
ный, вечный и непобедимый 
завет защиты, потому что он 
дарован нам нашим Совер-
шенным, Вечным и Непобеди-
мым Отцом, Сыном и Духом 
Святым!|



В армии я служил в военно-воз-
душных силах, но подготовку к поле-
там мы начинали на земле. Вначале 
мы должны были поместить законы, 
управляющие воздухоплаванием, в 
наши сердца и разум, для того чтобы 
мы могли на земле сделать то, что от 
нас требовалось сделать в воздухе. Эти 
законы настолько глубоко вошли в нас, 
что мы могли следовать им даже во сне.

Во время наземной подготовки мы 
учились тому, как взлететь и удер-
жать самолет в воздухе. Но вначале 
мы узнавали базовые законы возду-
хоплавания  – закон притяжения и 
закон подъемной силы, закон тяги и 
сопротивления. Мы узнавали, как эти 
законы действовали, для того чтобы 
самолеты могли летать. 

Прежде чем инструкторы позво-
ляли нам сесть в самолет, мы должны 
были научиться всем принципам воз-
духоплавания. Также мы должны были 
верить в те законы, о которых узнали. 
Мы видели, как они работают, изо дня 
в день на примере сотен самолетов, 
которые поднимались в воздух и сади-
лись. Но когда мы попадали в самолет, 
нам необходимо было не сомневаться 
в том, что эти законы сработают и для 
нас.

Некоторым из моих коллег при-
шлось развивать свою веру в эти 
законы и побеждать некоторые страхи.

Например, у одного парня был страх 
перед тем, чтобы посадить самолет. 
Как и все мы, он знал законы, управля-
ющие воздухоплаванием, и механиче-
ские особенности самолета, но его вера 
в процесс приземления колебалась. 
Каждый раз, когда он пытался при-
землиться, хотя инструктор находился 
рядом с ним, его охватывал страх и он 
просто пролетал над взлетно-посадоч-
ной полосой. К сожалению, он так и не 

победил свой страх разбиться во время 
приземления и в конечном итоге был 
вынужден оставить летную школу. Эти 
законы воздухоплавания не смогли 
сработать для него.

Законы работают!
Есть некоторые законы духа, кото-

рые являются такими же базовыми для 
нашей веры, как и законы воздухопла-
вания. И подобно законам воздухопла-
вания они помогут вам идти вперед, 
когда обстоятельства пытаются оття-
нуть вас назад и приземлить! Тот же, 
Кто создал физический мир, создал и 
духовный мир, и Он гарантирует, что 
эти законы будут работать. Они будут 
работать как для верующих, так и для 
неверующих.

Один из этих базовых духовных 
законов имеет дело со словами. Он 
называется законом исповедания. 

Бог создал слова для того, чтобы 
ими контролировать землю. Слова 
являются основным во всем, что каса-
ется нашей жизни. Божьи слова соз-
дали небеса и землю. Они утвердили 
Божие намерение для Его Царства в 
Едемском саду. Дьявол использовал 
слова, чтобы убедить Адама и Еву 
отказаться от своей власти.

Иисус, живое Слово, пришел, чтобы 
заново утвердить Божье Царство и 
показать нам, как мы были созданы 
жить и действовать в нем. Он про-
демонстрировал со властью то, как 
использовать закон исповедания – 
слова, – чтобы установить волю Божью 
на этой земле.

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

«Порождения ехиднины! как вы 
можете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо от избытка сердца говорят уста. 

Закон, который 
изменяет все

— Билл Винстон
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Добрый человек из доброго сокро-
вища выносит доброе; а злой чело-
век 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 тому, 
что закон исповедания действует 
для любого человека. То, что нахо-
дится в наших сердцах с избытком, 
обязательно выйдет из наших уст 
и установит каждый аспект нашей 
жизни. Это закон. Именно таким его 
создал Бог.

Видеть, как 
действует принцип

Вы можете увидеть хороший при-
мер действия закона исповедания в 
13-й главе Книги Чисел, когда Мои-
сей послал двенадцать человек для 
того, чтобы они высмотрели обето-
ванную землю.

Они принесли назад физическое 
доказательство точности сказан-
ных Богом слов (смотрите Исход 
13 и Левит 20). Также они расска-
зали о том, что видели, о людях, о 
которых Бог сказал, что они там 
будут – амаликитянах, хеттеях, иеву-
сеях, аммореях и хананеях. Они бук-
вально исповедали часть того, что 
Бог сказал.

Но ими овладел страх, и они не 
исповедали самое важное, что сказал 
им Бог: «И сказал Я вам: вы владейте 
землею их, и вам отдаю в наследие 
землю… Я Господь, Бог ваш, Кото-
рый отделил вас от всех народов» 
(Левит 20:24).

Моисей передал им Божье посла-
ние такими словами: «И когда вве-
дет тебя Господь в землю Ханаан-
скую, как Он клялся тебе и отцам 
твоим, и даст ее тебе» (Исход 13:11). 
Земля, которую они осматривали, 
была их землею. Бог пообещал эту 
землю их отцам и им самим. Бог ска-
зал им войти в эту землю и взять ее. 
Но у них не было веры в обетование 
Божье. Они не поверили Богу.

Они не только не исповедали то, 
что сказал Бог, но большинство из 
них исповедали прямо противопо-
ложное. И результатом стало то, что 
их поколение получило именно то, 
что они исповедали. Никто из них 
не вошел в обетованную землю… 
за исключением двоих – Иисуса 
Навина и Халева.

Бог сказал, что у Иисуса Навина 
был Дух Святой (Числа 27:18), и Он 

сказал, что в Халеве был другой дух 
(Числа 14:24). Другими словами, 
только эти двое настроили свои 
сердца на то, чтобы верить Богу и 
соглашаться с Ним. Они исповедали 
то, что, согласно обетованию Бога, 
можно было сделать, и они полу-
чили исполнение этого обетования!

Ваши слова 
все изменяют

Этот закон исповедания, как и 
законы воздухоплавания, обладает 
силой поместить вас туда, где вы 
хотите быть. Законы воздухопла-
вания могут поднять вас в воздух 
и безопасно посадить обратно на 
землю. Они предназначены действо-
вать каждый раз. 

Закон исповедания действует 
точно так же. У него есть сила 
и власть изменять все в вашей 
жизни – приводя вас в те места, где 
Бог хочет вас видеть, и к тому, что 
Он там для вас приготовил. Если 
вы верите Его Слову и наполняете 
им свое сердце, вы можете исполь-
зовать слова так же, как это делал 
Он, и получать такие же результаты. 
Иисус продемонстрировал это во 
время Своего земного служения.

У вас есть неограниченная сила, 
как и у Иисуса. И она содержится 
в том, что выходит из ваших уст. 
Мы были созданы жить во плоти 
посредством силы духа – нашего 
сердца – и того, что исходит из него 
с помощью наших слов. Посмотрите 
на состояние своей жизни. Это пря-
мой результат чьих-то слов. Боль-
шинство слов принадлежат вам, но 
они, возможно, происходят из слов, 
сказанных вашими родителями или 
еще кем-то другим.

Да, слова сформировали вашу 
жизнь. Но вы не можете обвинять 
слова других людей, потому что 
Божье Слово и закон исповедания 
обладают силой победить все, что 
когда-либо было сказано против вас.

Лично я не знаю ни одного чело-
века, которому бы нечего было улуч-
шать в своей жизни. Эти вещи могут 
изменяться. Все, что нам нужно 
сделать, это вернуться к Божьему 
принципу. Бог утвердил его для того, 
чтобы Его Слово могло изменять 
нашу жизнь, но только когда мы 
верим ему и исповедуем его. Никто 
не может остановить прогресс 
в нашей жизни, кроме нас самих! 
Никто не может удержать нас от 
жизни, которую Бог запланировал 
для нас, кроме нас самих!

Чего же мы ждем?
С того дня, как Бог создал зем-

лю, 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 многое 
изменять не только в своей жизни, 
но и в мире вокруг них.

У Бога есть судьба для каждого 
из нас, также как и для израильтян – 
обетованная земля и безопасное 
проживание. У Него есть план для 
нашей семьи, нашей церкви и нашей 
страны. Задерживаем ли мы испол-
нение нашей судьбы, как израильтя-
не, тем, что выходит из наших уст? 
Может быть, мы слишком много 
жалуемся и недостаточно прослав-
ляем Бога? 

Может, мы лишились уверен-
ности в Слове Божьем, потому 
что не вложили его в свое сердце с 
избытком? Может, мы наполнили 
свои сердца тем, что противоре-
чит Божьей благости и милости, и 
позволили этому стать нашим еже-
дневным исповеданием? Понимаем 
ли мы, что закон исповедания будет 
всегда работать в нашей жизни в 
соответствии с состоянием нашего 
сердца?

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

Когда вы принимае те реше-
ние применять закон исповедания 
для того, чтобы он изменил вашу 
жизнь, ничто не может остановить 
вас. Закон исповедания превосходит 
все! Никакая сила и власть не могут 
остановить его. Никакое правитель-
ство не может остановить его. Ваш 
уровень образования не может оста-
новить его. 

Когда ваше сердце находится в 
согласии со Словом Божьим, тогда 
вы начинаете говорить то же, что 
сказал Иисус о вере, которая пере-
двигает горы: «Ибо истинно говорю 
вам: если кто скажет горе сей: “под-
нимись и ввергнись в море”, и не 
усомнится в сердце своем, но пове-
рит, что сбудется по словам его,  – 
будет ему, что ни скажет» (Марка 
11:23).

Не ждите больше ни одной мину-
ты! Верьте Богу, открывайте свои 
уста и говорите от избытка вашего 
сердца. Позвольте закону исповеда-
ния начать изменять для вас все!|
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Луки 4:18

1 Коринфянам 2:7–10

Амоса 9:13–15

Деяния 17:26

Второзаконие 6:10–11

Притчи 9:1

Притчи 10:22

Притчи 12:7

Притчи 15:6

Притчи 22:4

Притчи 24:3–4

Притчи 24:27

Исайи 32:17–18

Иеремии 29:4–7

Иеремии 31:12–14

Псалом 15:5–6

Псалом 30:19–20

Псалом 65:12

Псалом 67:7,10,20

Псалом 106:7–9

Псалом 106:29–32

Псалом 106:35–38

Псалом 106:41–43

Псалом 111

Псалом 117:5,23

Места Писания, которые использовала 
Глория Коупленд, когда верила о своем доме:

«Посадил человека на главу нашу. Мы вошли 
в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу».

Псалом 65:12

«Мудростью устрояется дом и разумом 
утверждается. И с умением внутренности 
его наполняются всяким драгоценным и 

прекрасным имуществом». 
Притчи 24:3–4

«За смирением следует страх Господень, 
богатство и слава и жизнь».

Притчи 22:4 

«Господь есть часть наследия моего и чаши 
моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои 
прошли по прекрасным местам, и наследие 

мое приятно для меня».
Псалом 15:5–6
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Солнце садилось за горизонт, 
окрашивая небо в ярко-оранжевый 
цвет. Брайан Джейкобс проснулся 
от шума колес автобуса, в котором 
он ехал со своими друзьями-музы-
кантами. После концерта, который 
они дали вчера, все крепко спали. 

Брайан поймал себя на том, что 
он отбивал ритм колес автобуса на 
своей ноге. Он делал это с двенад-
цати лет. Именно тогда он решил в 
своем сердце стать профессиональ-
ным барабанщиком. Его определе-
ние «профессиональным» означало 
хорошо оплачиваемым. До того 
как родители купили ему первую 
ударную установку, он барабанил 
на всем, чего касался. На подушках. 
На пустых консервных банках. На 
столе.

С тринадцати лет Брайан играл 
на барабанах и не собирался остав-
лять это занятие. В старших классах 
он завоевал звание самого талант-
ливого ученика. К тому времени он 
уже зарабатывал полторы тысячи 
долларов в неделю. 

А сейчас, в возрасте девятнадцати 

лет, Брайан жил в исполнении своей 
мечты. Он играл в профессиональ-
ном музыкальном коллективе, зара-
батывая от четырех до пяти тысяч 
долларов в неделю. Его группа рабо-
тала с той же продюсерской ком-
панией, с которой работали многие 
известные музыканты.

Мать Брайана предложила ему 
поступить в университет города 
Джексонвилл, чтобы получить 
музыкальное образование.  Он 
согласился, потому что считал, 
что это сделает его еще более ква-
лифицированным барабанщиком. 
Поскольку он работал в основ-
ном по вечерам и на выходные, он 
мог спокойно посещать занятия в 
университете.

Брайан посмотрел в окно авто-
буса. Он смотрел на то, что мель-
кало по сторонам, и думал о своей 
жизни. Он уже достиг своей цели. У 
него была отличная репутация про-
фессионального барабанщика. Он 
работал с известными музыкантами. 
Он зарабатывал много денег. Однако 
внутри себя он чувствовал пустоту. 

Когда автобус ехал по мосту через 
реку, Брайан задал себе вопрос, 
которого он всегда избегал: «Может 
быть в жизни есть что-то большее?»

Настоящее отождествление
Брайан говорит: «Я вырос в 

штате Алабама, и в той местности 
находится одна из самых извест-
ных трасс для спидвея. Но я всегда 
хотел стать профессиональным 
барабанщиком. Моя мать работала 
учителем, а отец был директором 
местной школы и футбольным тре-
нером. Они всегда поддерживали 
мою сестру и меня и способствовали 
исполнению моей мечты стать про-
фессиональным барабанщиком.  

С тринадцати лет я думал только 
об одном – игре на барабанах. Это 
поглотило меня. Еще будучи учени-
ком старших классов, я уже играл 
в клубах и на спортивных аренах, а 
также принимал участие в записи 
т ел е в и з и он н ы х  м у з ы к а л ь н ы х 
программ. 

Занимаясь в университете Джек-
сонвилля, я продолжал играть в 

Игра другого 
барабанщика

— Мелани Хемри

Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в ярко-оранжевый 
цвет. Брайан Джейкобс проснулся от шума колес автобуса, 
в котором он ехал со своими друзьями-музыкантами. После 

концерта, который они дали вчера, все крепко спали. 
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местных музыкальных коллективах. 
В 1983 году я играл вместе со своей 
группой на больших спортивных 
соревнованиях, а также мы запи-
сывали программы для местного 
телевидения.

В некоторых местах, где мы 
выступали, для музыкантов были 
доступны всевозможные наркотики. 
Я не сомневался в том, что нар-
котики и алкоголь помешают мне 
хорошо играть. Я мог видеть, как 
они влияли на многих музыкантов. 
Я сказал себе: «Я этого принимать 
не буду. Я не изменю свое решение. 
Я музыкант, а не человек, кото-
рый пытается избежать реальной 
жизни».

Но я понимал, почему так много 
музыкантов принимают нарко-
тики. Иметь деньги – это хорошо, 
но деньги не дают вам силу жить в 
мире. Жизнь на колесах была труд-
ной. Вы играете каждый день в раз-
ных городах. Вы живете в автобусе 
с двенадцатью другими парнями. 
Вы принимаете душ перед высту-
плением, а после выступления всю 
ночь едете в следующий город. 
Единственная радость – это иметь 
возможность пару часов поиграть 
во время выступления. Затем вы 
возвращаетесь в автобус и снова 
отправляетесь в путь. 

Хочу ли я жить в автобусе с две-
надцатью парнями? Или же мне 
хочется однажды иметь семью? Я 
задавал себе эти вопросы. Я видел, 
как многие музыканты много раз 
разводились, и каждые новые отно-
шения для них не срабатывали. И 
хотя было хорошо иметь деньги, но 
за известность тоже нужно платить. 
Я искал чего-то. Я просто не знал, 
что именно».

Недостающее звено
Брайан проснулся замечательным 

осенним утром в воскресенье 16 
октября 1983 года после вечернего 
выступления. Позавтракав, он вклю-
чил телевизор и услышал, как играет 
какая-то музыкальная группа. «Они 
играют очень даже хорошо, – поду-
мал он. – Они просто превосходно 
играют». Под впечатлением их игры 
он продолжал смотреть этот канал 
и не переключал на другой. Вскоре 
вышел человек, который начал гово-
рить о Боге. Брайан никогда не слы-
шал, чтобы кто-то описывал свои 
отношения с Богом так, как сделал 
этот человек.

Этим человеком был Кеннет 

Коупленд.
Б р а й а н  в с е гд а  в о с х и щ а лс я 

людьми, о которых говорилось 
в Библии. Каждый год он смотрел 
фильм «Десять заповедей», в кото-
ром Чарльтон Хестон играл роль 
Моисея. Хестон изображал Моисея 
как настоящего мужчину. Властного. 
Способного принимать решения. 
Преображенного Богом.

Этот человек, Кеннет Коупленд, 
был таким же. Властный. Способ-
ный принимать решения. И судя по 
тому, что он говорил, преображен-
ный. Он избрал взаимоотношения с 
Богом и сделал их высочайшим при-
оритетом в своей жизни. 

В конце передачи Брайан помо-
лился записанным в Послании к 
Римлянам 10:9-10 и принял Иисуса 
в свое сердце.

Брайан вспоминает: «Брат Коу-
пленд сказал всем, кто помолился 
этой молитвой, идти в церковь. В 
тот вечер я встретился со своим 
баптистским пастором до служения. 
Я сказал ему, что принял Иисуса 
Господом своей жизни, и он помо-
лился со мной. Я стоял перед собра-
нием и сказал людям, что я принял 
Иисуса. 

После служения в церкви я 
поехал в университет, до кото-
рого добирался сорок пять минут. 
Пока меня не было, в моей комнате 
в общежитии поставили новую 
мебель. Когда я открыл верхний 
ящик, я нашел внутри буклет. Он 
назывался «Добро пожаловать в 
семью Божью» – его автором был 
Кеннет Коупленд! Я прочитал его 
в тот же вечер, уделяя особое вни-
мание тому, что говорилось о Духе 
Святом. 

На следующий день я отправился 
на занятия, а после обеда в тот же 
день я взял в руки этот буклет и 
помолился о принятии Духа Свя-
того. Я начал молиться в Духе Свя-
том именно так, как и было в нем 
написано. Когда я зашел в помеще-
ние, где мы репетировали, друзья 
сказали, что я выглядел так, будто на 
меня направили прожектор. Слава 
Божья уже начала преображение 
моей жизни.

Преображение
В тот вечер после ужина со сво-

ими друзьями я зашел к ним в ком-
нату. Один из них вытащил и вклю-
чил кассету Кеннета Коупленда! Я 
начал слушать, и с того мгновения 
я завязал взаимоотношения с Мис-

сией Кеннета Коупленда. Вскоре я 
заказал серию проповедей на тему 
веры и законов преуспевания. На 
той же неделе я впервые отдал свою 
десятину.

На протяжении следующих двух 
лет в дополнение к домашним зада-
ниям в университете я получал 
образование посредством передач 
«Победоносный голос верующего». 
Это учение изменяло мою жизнь. 
Я слушал кассеты по многу раз. Я 
слушал их снова и снова. Брат Коу-
пленд не только учил меня тому, как 
давать, он также учил меня тому, 
как думать и как говорить. Я ничего 
подобного раньше не слышал. Я 
реально изменялся и преображался. 
Рождение свыше преобразило мой 
дух. Моя личность преобразовыва-
лась с Духом Святым. Слово Божье 
преобразовывало мой разум.

Я просто поглощал кассеты, 
книги, ежемесячный журнал. Мини 
книги были особенно полезными! 
Прочитав одну из них, я клал ее себе 
в карман и носил с собой целый 
день. Каждое воскресенье я запи-
сывал на магнитофон воскресную 
передачу «Победоносный голос 
верующего». После этого я шел в 
свою баптистскую церковь. После 
обеда я смотрел брата Коупленда. 
Со временем я перешел от страха к 
вере. От неверия к вере. Преобразо-
вание моей жизни было таким силь-
ным, что моя семья и друзья были 
потрясены этим.

Я работал с очень успешными 
людьми. Это означает, что у меня 
были разные возможности. Но были 
контракты, относительно подписа-
ния которых у меня не было мира 
в сердце. Я всегда думал о себе, как 
о профессиональном барабанщике. 
Я узнал, что это был мой план, а не 
Божий. Бог призывал меня в служе-
ние. Передача “Победоносный голос 
верующего” стала моей библейской 
школой на протяжении следующих 
десяти лет».

Слушая серию проповедей на 
тему законов преуспевания, Брайан 
узнал о пасторах Харольде и Лу 
Николс, как они предоставили брату 
Коупленду возможность впервые 
провести служение. В 1985 году, 
когда Брайн решил посетить одну 
из конференций Миссии, он свя-
зался с Николсами. У него было 
достаточно денег, чтобы самостоя-
тельно поехать на конференцию, но 
он никого не знал в городе, где она 
проводилась.



23

Божественные связи
Брайан сказал Лу Николс: «Я при-

еду на конференцию. Можно, мы с 
вами как-то свяжемся?» Ответ был 
однозначно положительным. Они 
даже отправили кого-то, чтобы 
забрать его из аэропорта. Во время 
пребывания в Форт Ворте Брайан 
посетил церковь «Грейс Темпл» и 
познакомился с Джерри Савеллом.

В 1985 году очередная конферен-
ция Миссии Кеннета Коупленда 
стала еще одним поворотным пун-
ктом в жизни Брайана. 

В среду во время конференции 
Джерри позвал Брайана на сцену. 
Сняв свою обувь, он отдал ее Брай-
ану и сказал: «Надень ее. Бог сделает 
в твоей жизни то же самое, что Он 
сделал в моей». Брайан надел обувь 
брата Савелла и почувствовал себя 
так, будто он не ходит, а летает. 

«Господь сказал, что Он сделает в 
моей жизни то же самое, что Он сде-
лал в жизни брата Джерри, – вспо-
минает Брайан. – Что же это было? 
Он установил взаимоотношения 
с Кеннетом Коуплендом, который 
научил его жить в победе. Он пере-
вел его из Луизианы в Форт Ворт. 
Я знал, что однажды я должен буду 
переехать в Техас. Я учил и про-
поведовал в стиле брата Джерри. 
Как и брат Коупленд, для меня он 
является отцом в вере. Я до сих пор 
храню его обувь».

Брайан уже был партнером Мис-
сии Кеннета Коупленда, но решил 
стать партнером еще и со Служе-
нием Джерри Савелла. Брайан 
изучал то, как они проводили свои 
собрания.

Он изучал отчеты, которые пре-
доставляли эти Служения, и то, как 
они работают. В прошлом он про-
водил много часов, репетируя на 
барабанах. Теперь, когда у него были 
ключи от церкви, он приходил туда 
вечером и всю ночь проповедовал 
пустым стульям проповеди брата 
Коупленда. 

Брайан перевелся в другой уни-
верситет и окончил его.

Подготовка 
с определенной целью

«Меня попросили работать для 
организации Билли Грэма. У них 
такая политика, что, если вы начи-
наете работать с ними, то эти отно-
шения навсегда. Но я уже какое-то 
время знал, что Господь переведет 
меня в Техас. Поэтому я работал для 
этой организации как доброволец, 

начиная с 1988 года.
Я устанавливал аппаратуру для 

Служения организации Билли 
Грэма. Я помогал им проводить суб-
ботние концерты с участием Майкла 
Смита и группы «Ди Си Ток». Мне 
было легко делать все, что касалось 
музыки. Ведь играть на барабанах 
на этих стадионах было огромной 
радостью, когда вы видите тысячи 
людей, приходящих к Иисусу во 
время этих служений. Доктор Грэм 
научил меня смирению и чистоте. 
Он был замечательным человеком.

В 1993 году брат Джерри попро-
сил меня работать у него. Я пере-
ехал в Техас и стал его помощником 
и директором Евангелизационного 
отдела. Джерри Савелл и Джесси 
Дуплентис вместе каждый месяц 
проводили серию собраний. За все 
годы работы с братом Джерри он 
всегда давал мне возможность помо-
гать в организации служений Билли 
Грэма, когда они просили меня. Мы 
оба очень уважали этого человека. Я 
работал с организацией Билли Грэма 
с 1988 года по 2005 год, когда он пре-
кратил активную евангелизацион-
ную деятельность.

Обретая жену
Я посещал церковь Харольда 

Николса. Однажды в воскресенье я 
пришел на служение после поездки 
с братом Джерри и, проходя мимо 
одного из классов воскресной 
школы, я увидел открытую дверь и 
заглянул внутрь. Я увидел красивую 
темноволосую женщину, которая 
служила детям. Это была любовь с 
первого взгляда. 

Харольд и Лу Николс позна-
комили меня с Джерри Савеллом. 
А теперь они познакомили меня с 
Шейлой, женщиной, которая вскоре 
стала моей женой». 

16 сентября 1995 года Брайан и 
Шейла вступили в брак.

После пяти лет работы в Служе-
нии Джерри Савелла Брайан начал 
свое собственное служение. Спустя 
два года Брайан основал церковь в 
городе Бурлесон, штат Техас.

Всю радость, мир и чувство удов-
летворенности, которые Брайан 
искал в музыке, он обрел с избыт-
ком, став пастором церкви. Он всту-
пил в свое истинное отождествление 
и призвание. 

«В 1983 году, когда я отдал свою 
жизнь Господу, я отдал Ему и бара-
баны. Я сказал: “Господь, я не буду 
этим заниматься. Я больше никогда 

в жизни не возьму в руки барабан-
ные палочки, если Ты этого хочешь. 
Ты Господь моей жизни, а не эти 
барабаны”.

Я отдал барабаны и все, что они 
представляли, Господу, а Он вернул 
их мне в еще лучшем состоянии. 
Я до сих пор играю. Мне нравится 
играть, и сейчас я принимаю участие 
в записи альбома. Я по-прежнему 
занимаюсь музыкой и учу людей, 
а также оказываю влияние на зна-
комых музыкантов. К тому же трое 
наших детей также стали музыкан-
тами. Наша дочь играет на клави-
шах, а двое наших сыновей играют 
на барабанах.

Когда я учу молодых музыкан-
тов, я говорю им: «Деньги не смогут 
купить вам мир, и деньги не смогут 
обновить вас. У меня были деньги 
и успех, но, когда я начал обновлять 
свой разум Словом Божьим, я стал 
богатым человеком внутри. Избе-
рите Божий путь, и Он позволит вам 
играть. Если вы изберете Его как 
Господа своей жизни, Он позабо-
тится обо всем остальном».

Когда я был молодым, я всегда 
мечтал о том, что у меня будет самая 
уникальная барабанная установка 
в мире. Такие есть только у очень 
известных людей. Примерно десять 
лет назад я купил барабанную уста-
новку, и она просто стояла у меня 
дома. Со временем компания, кото-
рая производила такие установки, 
перестала их делать. Прошли годы, 
я связался с ними, и они сказали 
мне, что они не планируют больше 
выпускать такие установки. Но они 
сказали, что сделают для меня эту 
установку единственной в своем 
роде. Почему они так поступают? Не 
потому, что я известный, а потому, 
что на моей жизни пребывает благо-
воление Божье.

Когда я установил связь с Мис-
сией Кеннета Коупленда в 1983 году, 
я уже тогда понимал, что партнер-
ство означает взаимоотношения. 
Как и в любых взаимоотношениях, 
все зависит от того, что вы в них 
вкладываете. Если вы действи-
тельно войдете в призвание Божье 
для своей жизни, вы узнаете, что все 
хорошее, что есть в вашей жизни, 
было заранее запланировано для вас 
Господом».

Сегодня во всем, что они делают, 
Брайан и Шейла Джейкобс живут 
в ритме того, что никто другой 
не может услышать. Они живут в 
ритме сердцебиения Бога.|



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.

Присоединяйтесь к нам 
в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua


