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ВЫШЕ ПЛАМЕНИ
Студентка второго курса Дэзэри Кернс вышла из класса,
держа в руках стопку книг, зная, что ей нужно сделать
домашнее задание, которое не оставляло шансов для того,
чтобы сходить в кино и поужинать. Придя домой,
она положила книги и начала просматривать почту.
Когда она открыла один из конвертов, она открыла рот от
неожиданности, увидев, на какую сумму ей был послан чек.
Ей было только шестнадцать лет, когда она сыграла роль в
рекламе фена. Спустя годы она продолжала получать чеки
с оплатой за участие в этом рекламном ролике.
—

Ме л а н и Хе м р и

Дэзэри посмотрела на чек и затем
на стопку книг.
Чек. Книги.
Возможно, она занялась не тем,
выбрав учебу в колледже. Она заработала тысячи долларов на одном
рекламном ролике и продолжала
получать за него деньги спустя три
года. А сейчас она училась, как будто
у нее не было возможности работать
в индустрии развлечений.
Ее семья в Голливуде считалась
успешной.
Ее отец, Хьюби Кернс, был актером, каскадером и координатором
по трюкам. Он работал в очень многих известных проектах. Мать Дэзэри, Доризми Кернс, также работала
в Голливуде. Ее клиентом и хорошей подругой была Элизабет Тейлор, которая стала крестной брата
Дэзэри.
Уверенная в том, что ее семья
поможет ей продолжать семейный бизнес, Дэзэри оставила колледж, вернулась в Калифорнию и
поступила на занятия актерского
мастерства.
Дэзэри сказала: «Папа, я хочу
быть женщиной-каскадером».
Он засмеялся.
Это не было злым смехом. Просто
смех.
«Что?»
«Дэзэри, ты слишком жирная».
Дэзэри была шокирована и осмотрела свое тело. Да, у нее появилось
немножко лишнего веса после того,
как она провела много дней на занятиях в колледже. Но жирная?

По сравнению с большинством
женщин, она совсем не была жирной. «Это было проблемой». Будучи
дублером по трюкам, она должна
была быть такого же размера, как и
актриса, играющая в этом фильме.
Дэзэри обула свои кроссовки и
отправилась в далекий изматывающий пробег. С того дня она бегала каждый день. Она тренировалась
для марафонов и пробегала их, в то
же время доводя себя до истощения.
Ее тело стало тонким и плоским, как
голливудские звезды на земле на
Аллее славы.
Но даже после этого она не могла заставить себя перестать бегать.
Слово «жирная» заставляло ее опять
и опять отправляться на пробежку. Она морила себя голодом, затем
переедала, вызывала рвоту, для того
чтобы ее тело оставалось стройным – надеясь, что никто не узнает о
ее секрете. Особенно ее отец.
С тех пор как он стал христианином, он начал вести себя немного странно. Он даже возглавил голливудское отделение Бизнесменов
Полного Евангелия. Он переживал
о духовной жизни Дэзэри, молясь за
нее каждый день.
Дэзэри хотела, чтобы он прекратил это делать, и считала себя
очень духовной. Она уже попробовала множество восточных религий, включая Харе Кришну и разные
религии Нью Эйдж. Хотя, если быть
честной, она не нашла ничего, что
помогло бы ей победить анорексию
и булимию.
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Сила молитвы
Дэзэри вспоминает: «Однажды
я пришла на занятия и встретила
студента по имени Мел Эйрис. Я
с первого взгляда решила, что он
был тем мужчиной, за кого я выйду
замуж. Даже если он будет носить с
собой большую черную Библию. Я
пыталась привлечь его внимание, но
безуспешно.
Мой кузен был христианином,
и он пригласил меня в свою церковь. Я не пошла бы, но его церковь

КЕННЕТ И ГЛОРИЯ
ДАЛИ НАМ
ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ,
КОТОРОЕ ИЗМЕНИЛО
НАШУ ЖИЗНЬ, НИКТО
НЕ ПОВЛИЯЛ НА НАС
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОНИ.
находилась в районе Вествуд, и я
услышала, что Мел посещает церковь именно там. Просто надеясь
на то, что это была та же самая церковь, я согласилась пойти. Мы зашли в здание, и первое, что я увидела,
был Мел, который стоял впереди с
поднятыми к небу руками.
Во время поклонения впервые
в моей жизни я пережила присутствие Божье. Я не была готова к этому. Я плакала и рыдала, и пригласила
Иисуса в свое сердце. Как только я

родилась свыше, Мел заметил меня!
Во время нашего второго свидания Мел хотел, чтобы мы поехали
в церковь доктора Фреда Прайса,
но его машина сломалась. Мой папа
очень хотел, чтобы я встречалась с
христианином, поэтому он проехал
через весь город для того, чтобы
подобрать нас и отвезти в церковь.
Мы с Мелом посетили еще одно
служение на следующей неделе, и
я получила крещение в Духе Святом. 23 мая 1982 года мы с Мелом
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слетали в Лас-Вегас и поженились.
После этого мы поняли, что наши
семьи и друзья были очень разочарованы. Мы никому не сказали, что
собираемся пожениться, а что мы
только обручились. Поэтому дома
моя мать начала готовиться к нашей
свадьбе. В конечном итоге она узнала истину, когда нашла копию нашего свидетельства о браке под моей
кроватью. 17 сентября 1982 года
мы полетели к тому же служителю,
который обвенчал нас в Лас-Вегасе,

для того чтобы провести свадьбу
во второй раз. Он был человеком,
исполненным Духом Святым, и он
нам нравился.
Начало нашей семейной жизни
было трудным. Я была рожденной
свыше, но я не знала, как обращаться со своей плотью. Когда я злилась
на Мела, я ругалась и бросала в него
свои туфли на шпильках. Я не уверена, что наш брак сохранился бы,
если бы мы не поехали на конференцию Миссии Кеннета Коупленда, которая проходила в июле того
года. Именно тогда Кеннет и Глория Коупленд стали нашей ролевой
моделью. Мы хотели быть, как они.
Вначале Мел, а потом и я начала
учиться жить верой, ходить в любви
и прощать. Благодаря этому процессу, наш брак был исцелен».

Тайны открываются
Мел не имел ни малейшего представления о том, что Дэзэри сражалась с анорексией и булимией. Ей
удавалось прятать это от него, когда
они встречались, а также, когда они
проводили медовый месяц в Европе,
и на протяжении нескольких месяцев брака.
Опять и опять она начинала стоять в вере. Она исповедовала места
Писания. Она молилась. Она высвобождала свою веру. Опять и опять ее
измученное тело взывало о пище, и
она переедала. Затем чувство стыда
заставляло ее все вырвать.
Однажды Мел пришел домой с
работы и увидел, что Дэзэри плачет.
«В чем дело?» – спросил он ее,
заключая в свои объятья.
Дэзэри ту т же рассказала обо
всем. О том, как она была жирной.
Она сказала ему о том, как занималась бегом. О голодании. О том, как
она переедала и съедала много сладкого. О том, как потом приходилось
вызывать рвоту. Этот ужасный круговорот, который она не могла остановить, как ни старалась.
«Все эти штучки веры не срабатывают!» – сказала она. Мел провозгласил: «Дэзэри Эйрис! Не важно,
сколько раз ты падала! Не важно,
сколько раз ты спотыкалась! Ты
исцелена, во имя Иисуса!»
Дэзэри моргнула и перестала плакать. Это было очень странное чувство. Она чувствовала, что его слова
вошли в ее тело. В это мгновение
она перестала видеть себя жертвой.
То, что он сказал, было истиной.
Переедание и рвота не изменяли

истину. Истина была в том, что
ранами Иисуса она уже была исцелена. Она приняла свое исцеление,
когда попросила. Она уже была
победителем во Христе.
Н а п р о тя же н и и с лед у ю щ и х
нескольких месяцев, когда Дэзэри
чувствовала голод, она напоминала себе о том, что Иисус сказал: «Я
есмь хлеб жизни». Тогда она бежала
к Слову Божьему. Однажды ее переполняло желание съесть сладкое, и в
этот момент Дэзэри услышала такие
слова: «Я хочу, чтобы ты молилась в
духе».

От жертвы к победительнице
Дэзэри вспоминает: «Я начала
молиться иными языками и через
какое-то время почувствовала, как
Божье присутствие наполняет меня.
Я выбросила сладкое. Я обнаружила
две вещи, которые, работая вместе,
побеждают плоть – включая анорексию и булимию. Первое было
поглощение Слова Божьего. И также сила приходила через молитву в
духе, особенно когда я сталкивалась
с искушением. В 20-ом стихе Послания Иуды говорится: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей
вере вашей, молясь Духом Святым».
Это был ответ, что, когда мой дух
был готов, моя плоть оставалась слабой. Благодаря этому сочетанию, я
победила анорексию и булимию».
С того времени карьера Дэзэри
начала набирать обороты, и она
получила несколько ролей в различных телевизионных шоу. В то время
как карьера Дэзэри процветала, то
же самое происходило и в жизни
Мела. Он играл роли в популярных
телевизионных сериалах. Мел был
хорошим актером, и ему постоянно
предлагали роли. Была только одна
маленькая проблема. Ему не нравилась его работа.
А вот что Мелу нравилось, так это
проводить время с такими вдохновляющими служителями, как Фред
Прайс, Кеннет и Глория Коупленд,
Ричард Робертс и другие, и служить
им. Больше всего ему нравилось
слушать их разговоры.
Мелу нравилось ходить в церковь
и каждую неделю посещать несколько служений. Он хотел все больше и
больше Слова Божьего.
Мел говорит: «Я вырос во Флориде, где и пришел к вере в Иисуса.
Когда я уехал из Флориды, я поехал
в Калифорнию и там исчез. Я связался с дурной компанией и начал
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выпивать и принимать наркотики.
Я блуждал в жизни, пока однажды в
1980 году я ехал по Лос-Анджелесу и
присутствие Божье наполнило мою
машину. Оно было таким сильным,
что я не мог ехать. Я съехал на обочину и остановился. А Господь служил мне на протяжении двух часов.
Он ни разу не сказал о моем грехе. Его главным посланием было: «Я
люблю тебя».
Я пережил настоящее избавление
и стал другим человеком. Я нашел
церковь и принял крещение в Духе
Святом. Это было за два года до
того, как я встретил Дэзэри.
Однажды в 1984 году я находился
на съемочной площадке одного из
сериалов. Пока я ждал своей очереди, чтобы исполнить свою роль,
я завязал разговор с охранником.
Этот человек был когда-то пастором, который потерял свою церковь.
Я послужил ему, ободряя его верить
Богу о восстановлении, и в этот
момент меня позвали на съемки. Я
не пошел. То, что я делал, разговаривая с тем охранником, было вечным. В конечном итоге я, конечно
же, сыграл свою роль. Затем, сидя
в гримерке, я понял, что актерская
профессия не для меня. Я был призван к служению».
Когда Мел приехал домой в тот
вечер, он сказал: «Дэзэри, больше
не плати мои ежегодные взносы в
актерскую гильдию. Я не собираюсь
больше этим заниматься. Я иду в
служение».
Дэзэри посмотрела на своего
мужа так, как будто у него выросли две головы. Она чувствовала, что
теряет сознание. Он же был успешным актером, и теперь он все это
отбрасывал. «Кто-то должен быть
ответственным взрослым и оплачивать счета, – подумала она. – Получается, это буду я».

Проходя сквозь огонь
Дэзэри работала каждый день,
и н о гд а е й д а же п р и х од и ло с ь
отклонять предложения, поскольку работы было много, и однажды
ей предложили работу каскадера в
популярном в восьмидесятые годы
телевизионном сериале. И хотя
с финансовой точки зрения было
разумно согласиться на эту работу,
ее сердце продолжало подталкивать
ее в другом направлении. Лестер
Самралл и Норвал Хейз должны
были служить в их церкви, и она
хотела посетить собрания. Вместо

этого она сделала то, что должен
сделать взрослый ответственный
человек. Она согласилась на работу.
Дэзэри уже много раз снималась
в сценах, где приходилось проходить
сквозь огонь, и она всегда носила
защитную одежду. В этой конкретной сцене, согласно сценарию, она
ехала вну три полноприводного
джипа с контрольной кнопкой, прикрепленной к ее руке.
В определенный момент Дэзэри
должна была нажать кнопку и выпустить дым.
В сценарии ничего не говорилось об огне, поэтому для съемки в
этой сцене она не надела защитную
одежду.
Включились камеры, и началась
съемка. В то мгновение, когда Дэзэри нажала на кнопку, сработало
взрывное устройство, которое окатило ее пламенем, и она потеряла
сознание. Парамедики на вертолете
доставили ее в ожоговый центр ближайшей больницы, куда она прибыла уже в критическом состоянии.
У Дэзэри были ожоги второй
и третьей степени на груди, руках
и шее, а ее лицо было полностью
обожжено.
Мел и отец Дэзэри плака ли,
стоя возле ее кровати. Ее волосы
не пострадали, поскольку во время
съемок на них был парик, руки также были целы, поскольку она носила
рабочие перчатки. Но ее лицо…
Пока она была в больнице, Мел
принес в палату кассетный магнитофон и кассеты с учением Кеннета
и Глории, а также некоторые записи песен Кеннета, для того чтобы
она послушала их. Мел и брат Дэзэри постоянно находились рядом, и
магнитофон не замолкал двадцать
четыре часа в сутки, она слышала
либо Слово Божье, либо музыку.
Матери Дэзэри, которая простудилась, не разрешили зайти в палату
дочери. Мел также развесил фотографии прекрасного лица Дэзэри по
всей комнате.

Занимая позицию веры
Дэзэри говорит: «Я помню, как
пришла в сознание. Я поняла, что
это Бог говорил мне не принимать эту работу. Я не должна была
выжить после этого инцидента, и то,
что я осталась живой, было чудом.
Я знала, что Бог дает мне еще один
шанс в жизни. Я сказала Ему, что
сделаю все, что Он хотел, чтобы я
сделала со своей жизнью.

Мое лицо было забинтовано, и
каждый раз, когда врачи пытались
снять бинты, они отрывали кусочки
плоти. День и ночь я слушала Кеннета и Глорию. Когда боль не давала
мне спать, я лежала в кровати в три
часа ночи, слушая Слово Божье и
песни поклонения.
Когда я наконец стала достаточно
сильной физически, чтобы пойти в
душ, я остановилась там и плакала
от боли. Затем я опустилась на колени и просто поклонилась Иисусу.
Присутствие Божье сошло на меня в
этой душевой. Когда я открыла глаза, все мои бинты лежали аккуратно
сложенными на полу душевой».
Дэзэри позволила Слову Божьему
исцелить и укрепить ее тело. Она
продолжала поклоняться Ему, но
отказывалась делать одно – смот
реть в зеркало.
Однажды медсестра сказала ей:
«Дэзэри, ты должна посмотреть на
свое лицо в зеркале и принять тот
факт, что ты стала жертвой ожога и
у тебя будут шрамы».
Дэзэри ответила: «Нет! Мы верим
Богу о чуде!»
Мел показывал Дэзэри ее фотографии на стене. «Вот какой Бог создал тебя, Дэзэри! Никогда не забывай о том, что мы стоим на записанном в Притчах 4:20-22: «Мои слова
жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его».

Вера для чуда
В тот день, когда ее матери наконец разрешили посетить свою дочь,
она зашла в плату и увидела, что ее
дочь поет в духе. Она посмотрела
на Дэзэри широко открытыми глазами и сказала: «Я хочу иметь это!»
Через несколько мгновений Дэзэри привела свою мать к Господу и к
крещению в Духе Святом. Затем они
обе пели языками человеческими и
ангельскими.
Врачи и медсестры с удивлением
наблюдали, как лицо Дэзэри чудесным образом начало восстанавливаться и на нем не оставалось никаких последствий ожога или шрамов.
Через десять дней после того, как
она попала в больницу, сражаясь
за свою жизнь, ее выписали. Врач
сказал ей: «Дэзэри, это сделала твоя
вера в Бога».
Новости о чуде Дэзэри разлетелись по всей стране. У нее брали интервью в «Клубе 700», на
шоу Фила Донахью. Сотни людей
отв е тили на ее свиде тельс тв о
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об исцелении, посылая ей мягкие
игрушки. Дэзэри брала их с собой,
когда посещала больницы, и молилась за больных. Мел, который был
помазанным псалмопевцем, иногда ходил с ней и служил людям
песнями. Вместе они видели многих людей исцеленными чудесным
образом.
Оставив свою актерскую карьеру, Мел начал работать менеджером ресторана. Однажды он был на
работе, когда его пастор спросил, не
хочет ли он работать вместе с ним.
Они стояли в вере о чуде с Дэзэри,
и в то же время получили возможность для служения.
Мел объясняет: «В 1988 году мы
с Дэзэри получили лицензию для
служения. В 1993 году нас отправили, для того чтобы мы начали новую
церковь. Мы начали проводить служения в пятницу по вечерам, пророческие завтраки в Голливуде по субботам. В 1996 году мы провели наше
первое воскресное служение в церкви на Пасху, и начали проводить
еженедельные служения исцеления
по средам. Это было двадцать один
год назад, а мы до сих пор видим,
как слепые глаза открываются, исчезают опухоли и парализованные
люди поднимаются из инвалидных
кресел.
Дэзэри написала две книги: в
одной она поделилась своим опытом того, как с Божьей помощью
освободиться от анорексии и булимии, а во второй она описала, как
она прошла процесс исцеления
после ожога.
«Все, что мы сделали, связано с
нашим партнерством с Миссией
Кеннета Коупленда. Кеннет и Глория
дали нам твердое основание, которое изменило нашу жизнь, – говорит Мел. – Никто не повлиял на нас
больше, чем они. Как партнеры, мы
входим в их завет благословения,
который включает божественную
жизнь, исцеление, власть и благословение. Много лет назад я почувствовал побуждение, что у нас есть
ответственность передавать это
послание веры. Мы в долгу перед
Божьей благостью. Мы должны
отдавать ее».
Мел и Дэзэри Эйрис должны
были решить, примут ли они медицинский вердикт или будут стоять против сомнений и неверия, и
верить Богу о чуде. Они получили
свое чудо. Вы также можете получить свое чудо.|

—

К е н н е т К оу п л е н д

ИМЯ, КОТОРОЕ
ИЗМЕНЯЕТ ВСЕ

Большинство из нас, верующих, когда-то совершали такую ошибку: мы рассматривали
определенные стихи в Библии как обетования, которые еще не исполнились, в то время как
они были констатацией свершившихся фактов. Мы молились над ними, думая, что ожидаем,
когда Бог исполнит их, в то время как Он ожидал, чтобы мы просто поверили им и привели их
в действие. Именно это произошло с тем, что записано в Евангелии от Иоанна 14:12-13. Множество
христиан относились к этому месту Писания, как к стихам, говорящим о молитве. Они молились и
молились, и молились, чтобы Бог осуществил в их жизни слова Иисуса: «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. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне».
Проблема в том, что эти стихи не для молитвы. Они описывают свершившуюся реальность.
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Иисус уже ушел к Отцу,
поэтому нам не нужно просить Бога гарантировать нам
привилегии и силу совершать
дела Иисуса. Он уже обеспечил нас этой силой! Через
Его смерть, воскресение и
вознесение Иисус дал каждому верующему право просить (или «требовать» – более
точный перевод) во имя Его
и получать те же результаты,
которые получал Сам Иисус.
И ме н н о э то и с де ла л
апостол Петр в 3-ей главе
Деяний. Вы помните эту
историю. Он с Иоанном проходил мимо хромого человека возле ворот храма, и
когда тот человек попросил
у них милостыни: «Петр с
Иоанном, всмотревшись в
него, сказали: взгляни на нас.
И он пристально смотрел на
них, надеясь получить от них
что-нибудь. Но Петр сказал:
серебра и золота нет у меня;
а что имею, то даю тебе: во
имя Иисуса Христа Назорея
встань и ходи. И, взяв его
за правую руку, поднял; и
вдруг укрепились его ступни
и колени, и вскочив, стал, и
начал ходить, и вошел с ними
в храм, ходя и скача, и хваля
Бога» (Деяния 3:4-8).
«Да, брат Коупленд, но это
произошло, поскольку Петр
был апостолом», – может
кто-то сказать.
Нет. Это произошло из-за
того, что он воспользовался
именем Иисуса, и Иисус сделал то, что сказал Петр. Как
Целитель, Первосвященник
и Администратор Нового
Завета, Он высвободил Свою
могучую силу и сделал так,
что тот человек поднялся и
начал ходить.
Пе т р с ам подтв ердил,
что именно так происходят
чудеса, сразу же после того,
как это случилось. Когда
люди собрались вокруг них
и с удивлением смотрели на
них, Он сказал: «Что дивитесь
сему, или что смотрите на нас,
как будто бы мы своею силою
или благочестием сделали то,
что он ходит? …Бог отцов
наших, прославил Сына Своего Иисуса... И ради веры во
имя Его, имя Его укрепило

сего… даровало ему исцеление сие перед всеми вами»
(Деяния 3:12-13,16).
Обратите внимание на то,
что Петр ничего не сказал о
том, что он был апостолом.
Он не сказал, что чудо произошло из-за того, что у него
было особое призвание в
служении. Он сказал, что это
произошло из-за силы имени
Иисуса. Практически то же
самое он сказал на следующий день иудейским священникам, которые арестовали
его и Иоанна и потребовали
о бъяснить происшедшее
чудо.
«Какою силою или каким
именем вы сделали это?» –
спросили они (Деяния 4:7).
И Петр ответил: «Именем
Иис ус а Хрис та Наз орея,
Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред
вами здрав… Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись»
(Деяния 4:10,12).

Имя может сделать все,
что может сделать Иисус
Прочитайте еще раз, что
Петр сказал. Он не сказал, что
имя Иисуса было дано апостолам. Он сказал, что Имя
Иисуса было дано людям,
другими словами, Бог дал это
имя любому человеку (женщине или ребенку), которые
поверят в него.
Имя Иисуса может делать
все, что может делать Сам
Иисус! Его имя несет ту же
силу, что и у Самого Иисуса.
Фактически в определенном смысле это правда относительно любого имени. Даже
в естественном мире имя
человека имеет такой же вес,
как и он сам. Если человек
плохой, его имя также плохое.
С другой стороны, если человека уважают за его силу, здоровье и непорочность, имя
этого человека может совершить нечто великое – даже
когда этот человек не присутствует физически.
Мне нравится, как старший сын брата Ора ла
Ро б ертса, Ронни, описа л
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это. Он рассказал о том, как
в юности он устал от того
бремени, которое возлагала
на него известность имени
его отца, и он перестал употреблять его. Он пришел из
армии, и хотя у него была
работа, у него не было достаточно денег для того, чтобы
купить машину, в которой он
так нуждался. Когда он пришел в банк для того, чтобы
получить ссуду, ему сказали,
что он не сможет ее получить.
Банкир объяснил ему :
«Сынок, проблема в том, что
мы не знаем тебя. Мы ничего
не знаем о тебе».
Ронни сказал: «Ну, я не
хотел этого делать, но для вас
было бы важным знать, что
мой папа – Орал Робертс?»
Когда они услышали это
имя, внезапно все изменилось. Банкир воскликнул:
«Конечно, это важно! Все мы
знаем брата Робертса. Почему
же вы сразу не сказали, что
вы его сын? Садитесь сюда,
заполните эти документы,
и вы можете идти покупать
себе машину».
Это отличная иллюстрация того, что происходит,
когда вы, будучи рожденным
свыше чадом Божьим, произносите имя Иисуса. Все
ангельские духи на небесах,
все земные творения и каждый демон в аду знают это
имя!
Во-первых, это имя
Самого Бога – имя, которое
содержит полную меру Его
могучей силы. Это имя, которое было унаследовано, как
говорится в 1-ой главе Послания к Евреям: «В последние
дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого
и веки сотворил. Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив
Собою очищение грехов
наших, воссел одесную престола величия на высоте,
будучи столько превосходнее
Ангелов, сколько славнейшее
пред ними наследовал имя»
(Евреям 1:2-4).
Во-вторых, это имя было
дано Иис ус у, по скольк у,
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Когда вы говорите
во имя Иисуса, все
небеса поддержат
то, что вы говорите,
как если бы Сам
Иисус говорил эти
слова.
Иоанна 14:12-14
Петр использовал
силу имени Иисуса,
чтобы исцелить
хромого человека у ворот храма.
Деяния 3:6
Исцеление произошло не из-за того,
что Петр был апостолом, а из-за того,
что он верил во имя
Иисуса.
Деяния 3:16
Поскольку вы один
дух со Христом и
часть семьи Божьей,
имя Иисуса – это
также и ваше имя.
Ефесянам 3:14-15
Когда вы проводите время в Слове
Божьем и развиваете веру во имя
Иисуса, вы будете
видеть все больше
чудесных преимуществ спасения.
Псалом 90:14,16

будучи равным Отцу, Он унизил
Себя, пришел на землю, как человек,
и взошел на крест для того, чтобы
приобрести искупление для людей.
Как говорится в Послании к Филиппийцам: «Посему и Бог превознес
Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца»
(Филиппийцам 2:9-11).
В-третьих, это имя, которое Иисус
завоевал в сражении, когда Он победил дьявола и всех его приспешников и забрал у них ключи от ада и
смерти. Это имя, которое Он получил, когда «отняв силы у начальств и
властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою»
(Колоссянам 2:15) – и Он провозгласил: «Дана Мне всякая власть на
небе и на земле (Матфея 28:18).

Его имя это также и ваше имя
Имя Иисуса – это имя, которое
изменяет все, и оно принадлежит
вам, как Его сонаследнику, так же,
как оно принадлежит Ему самому!
Оно ваше, поскольку вы были
рождены свыше от того же Небесного Отца, «от Которого именуется
всякое отечество на небесах и на
земле» (Ефесянам 3:15). Оно ваше,
поскольку вы вошли в кровный
завет с Иисусом, и вы были названы
Его именем и по имени вашего
Отца. Вы не просто получили разрешение использовать это имя время
от времени, для того чтобы дьявол
слушал вас. Бог дал вам это превознесенное имя. Теперь это ваше имя!
Подобное происходит в брачном
союзе. Когда мы с Глорией поженились, мое имя стало ее именем. Она
стала известна, как Глория Коуп
ленд. Она взяла мою фамилию и
начала использовать ее, поскольку
она знала, что это принадлежит ей.
Эта фамилия принадлежит ей не
только с юридической точки зрения,
но и по причине брачного завета,
поскольку мы стали с ней одним.
Точно так же, когда вы вошли в
Новый Завет, верой Иисуса вы стали
одним духом с Господом. Вы стали
частью Его Тела, «от Его плоти и от
Его костей». Библия даже говорит,
что «как Он, так и мы в этом мире»
(смотрите 1-ое Коринфянам 6:17,
Ефесянам 5:30 и 1-ое Иоанна 4:17).
Это потрясающая реальность
вашего союза с Иисусом. Это дает

вам абсолютную доверенность говорить во имя Его, и все небеса поддержат то, что вы говорите, как
будто Сам Иисус сказал эти слова!
Конечно, вам необходимо читать
Слово Божье и размышлять над
тем, что оно говорит, для того
чтобы испытать полноту этой силы,
поскольку именно вера во имя
Иисуса творит дела, а вера приходит
от слышания Слова Божьего. Она не
приходит никаким другим путем.
Она не приходит даже от того, что
вы видели чудеса, случившиеся во
имя Иисуса.
Вернитесь к записанному в 3-ей
главе Деяний, где описано исцеление
хромого человека, и вы увидите, что
я имею в виду. Люди, которые стали
свидетелями того чуда, не были
сразу же наполнены верой. Нет.
Изначально они были наполнены
«ужасом и удивлением» (10‑ый
стих).
Затем Петр начал проповедовать
им Евангелие. Он сказал им, что
Иисус «Начальник жизни» (15‑ый
стих) и что Бог воскресил Его и
послал Его благословить и отвратить их от их беззаконий (стих
26). Пока Петр проповедовал, вера
пришла к тем людям! Вместо того
чтобы просто удивиться, «многие
же из слушавших слово уверовали»
(Деяния 4:4).
То же самое произойдет с вами,
когда вы используете имя Иисуса.
Когда вы внимаете тому, что о Нем
говорит Слово Божье, придет вера.
Вы будете не только возрастать
в вере и понимании силы имени
Иисуса, в вас будет возрастать понимание того, что Его имя на самом
деле ваше!

Защита, обеспечение и избавление
Для того чтобы понять, что означает на самом деле ходить в этом
откровении, прочитайте 90-ый Псалом. Он описывает жизнь, отмеченную постоянной сверхъестественной защитой, когда вы защищены
от язв, опасностей и разного рода
капканов. Там говорится о том, что
ангелы окружают вас все время, для
того чтобы помогать вам и защищать вас, и вы живете такой победоносной жизнью, что можете сокрушить дьявола под своими ногами.
Это звучит слишком хорошо,
чтобы быть правдой, но именно
такая жизнь была обеспечена для
рожденных свыше детей Божьих!
Это сила, которая была сделана
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доступной в имени Иисуса для
христиан. Как сказал Бог в Псалме
90:14-16: «За то, что он возлюбил
Меня, избавлю его; защищу его,
потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я
в скорби; избавлю его и прославлю
его, долготою дней насыщу его, и
явлю ему спасение Мое».
Я знаю из собственного опыта,
что может произойти, когда Бог
являет Свое спасение. Я видел это,
когда первый раз проповедовал о
власти имени Иисуса. Это было служение, которое я никогда не забуду!
Я служил на Ямайке в горах, в
маленьком селении под названием
Новая надежда. Была темная ночь, и
служение проходило в шалаше, сделанном из веток и листьев.
Поскольку единственный свет,
который был на том месте, исходил от керосиновой лампы, она
освещала пару квадратных метров
сцены, которая была сбита из двух
досок. Я не мог видеть большую
часть собравшихся людей. Я не могу
сказать, сколько людей присутствовало или как они реагировали на то,
что я проповедовал о силе в имени
Иисуса. Поэтому я был удивлен,
когда внезапно из темноты вышел
человек и сказал: «Возложите на
меня руки в это имя!»
Я это сделал, и через секунду еще
один человек вышел, затем еще и
еще, и еще один. К тому времени,
как я закончил, я послужил нескольким сотням людей, просто возлагая на них руки и говоря: «Во имя
Иисуса!»
После того как служение закончилось и я шел к машине, чтобы уехать
вместе с пастором, ко мне подошла
невысокая женщина и просто сказала: «Брат Коупленд, большое вам
спасибо. Я была слепой. Теперь я
вижу. Хвала Богу». Затем она развернулась и ушла.
Ее речь была такой пресной,
лишенной эмоций, что я подумал,
что она говорит образно, поэтому
я попросил пастора узнать, имела
ли она в виду то, что открылись ее
духовные глаза и она увидела новые
откровения.
Он сказал: «О нет, она была полностью слепой, и сегодня вечером
она прозрела!»
Что привело к этому чуду? Та же
сила, которая привела к тому, что
хромой начал ходить в 3-ей главе
Деяний: сила имени Иисуса.
Это имя, которое изменяет все!|
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ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОБЫТИЕ

Кеннет Коупленд, обращается
к племени чероки, 15 мая 1999 г.

Я ВИЖУ
ИСПОЛНЕНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ!
За пятьдесят лет служения
Кеннет и Глория Коупленд
никогда никого не просили
о том, чтобы их пригласили
проповедовать. Они дали
такое обещание Господу
в самом начале и были
верны в его исполнении.
На протяжении многих лет
Кеннет, в чьих венах течет
кровь индейцев чероки,
всегда имел желание когда-нибудь проповедовать
своим собратьям по крови.
Его сердце было с ними
еще с детства. Он часто
говорил: «Когда придет мое
время, я к ним поеду. Не
важно, что уже было сделано, не важно, где или чем
я занимаюсь. Когда придет приглашение от моих
людей, я поеду к ним».

Этот день наконец пришел. В
1999 году, когда Кеннет получил по
почте конверт с большой печатью
племени чероки в левом верхнем
углу. Он даже не открыл письмо, он
просто стоял с этим письмом в руке
и плакал. В своем сердце он знал:
«Вот оно. Слава Богу!»
Пять месяцев спустя, в субботу
15 мая, Кеннет и Глория поднялись
на сцену в городе Тахлекуа, штат
Оклахома, где находилась резиденция племени чероки. Кеннет
провозгласил: «Я вижу мою мечту
исполненной!» Джо Берд, который
был главой племени чероки, пригласил Кеннета и Глорию. Он сказал: «Мы написали письмо. Через
четыре дня нам ответили. Мистер
Коупленд сказал, что он всю жизнь
мечтал приехать и пообщаться со
своим народом». Дальше он сказал:
«Когда у вас есть вера и столько
людей работают для достижения
одной цели, все возможно».

Кеннет у было очень приятно
начать этот вечер и помолиться за
племя чероки:
«Отец, Ты почтил меня тем, что
стал моим Господом и Спасителем.
Ты почтил нас с Глорией тем, что
ответил на каждую молитву, которой мы молились за прошедшие
годы. И сегодня вечером Ты почитаешь нас тем, что мы можем стоять на этом месте. И мы почитаем
Тебя. Мы превозносим Твое имя…
Сегодня, во имя Иисуса, впервые я
публично молюсь на этом святом
месте за племя чероки, за то, чтобы
они были сильными, за их лидера и
за их место в Божьем плане искупления человечества, за их влияние,
за их силу и укрепление влиять на
людей по всему миру. И мы воздаем Тебе хвалу и честь за это. И мы
молимся за американских индейцев,
и во имя Иисуса мы смело исповедуем, что Иисус Господь во славу
Бога Отца».
Вечер был наполнен музыкой, а
хор пел гимны и песни прославления. Кеннет проповедовал о завете крови, который Бог заключил
со всеми людьми на земле через
Иисуса Христа, послание, которое
охотно принималось людьми, чья
история так глубоко связана с заветом. В тот вечер 19 человек приняли
Иисуса Господом своей жизни, 32
человека помолились о том, чтобы
принять крещение в Духе Святом,
и многие ушли освеженными и
навсегда измененными посланием,
которое они услышали.
Кеннет стоял перед своими братьями по крови и провозгласил в
молитве над семьями, вождем, советом и старейшинами племени, что
мудрость Божья и знания Божьи,
и все духовное понимание будут
вести и направлять их в это время.
Когда вечер исполнения его
мечты заканчивался, Кеннет сказал
слова, которыми подвел итог этому
дню. «Я уезжаю отсюда лучшим,
чем приехал. Более благословленным, чем я сюда приехал, во славу
Бога Отца! Воскликните кто-нибудь
“аминь”!»|

ПОЗВОЛЬТЕ
ЭТИМ

СИЛАМ ТЕЧЬ
Глория
Коупленд

Никогда не совершайте ошибку, думая, что вы слишком заняты,
чтобы проводить время в Слове Божьем. Истина в том, что вы не
можете позволить себе не проводить в нем время. Даже если вы ходите
с Господом уже много лет, вы не можете позволить себе почивать
на своих духовных лаврах и просто пытаться жить на основании
Слова, которое вы услышали в прошлом. Вы не можете позволить себе
перевести все свое внимание на естественные вещи и думать: «Ну, если
ко мне придут неприятности, я возьму свою Библию и устрою свою
веру».
ТАК ЖИТЬ ОПАСНО!
Иисус уже предупредил нас: «В этом
мире у вас будут неприятности» (Иоанна 16:33, Новый Международный перевод).
Поэтому неприятности будут приходить к
вам, в этом нет сомнения, и когда они придут, вы обратитесь к тому, чему вы уделили
свое внимание ранее. Если вы внимали
голосу Божьему, вы будете обращаться к
Нему, чтобы найти решение. Если вы обращались к мирскому голосу, вы будете обращаться к этому миру.
Мир – это жалкое место, чтобы обращаться к нему за помощью, когда у вас
неприятности! Его ресурсы очень ограничены. Он не может исцелить вас от болезни, которую врач называет неизлечимой.
Он не может обещать вам защиту, когда
вокруг опасность. Он не может обеспечить для вас преуспевание, независимо от
состояния экономики.
Однако Бог может все это сделать! Вот
почему Он желает, чтобы вы постоянно
ставили Его и Его Слово на первое место
в вашей жизни. Вот почему Он сказал в
Притчах 4:20-23: «Сын мой! словам моим
внимай, и к речам моим приклони ухо
твое; да не отходят они от глаз твоих;
храни их внутри сердца твоего; потому
что они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его. Больше всего

ВАМ В
ПОМОЩЬ

1

То, что вы постоянно вкладываете в
свое сердце, определит, будете ли
вы ходить в победе
или в поражении.
Притчи 4:23

2

Когда вы постоянно
пребываете в Слове
Божьем, это освобождает вас от уз
дьявола.
Иоанна 8:31-32

3
11

хранимого храни сердце твое; потому что
из него источники жизни».
Однажды много лет назад мы с Кеннетом служили в городе Манила на Филиппинах, и я готовилась проповедовать на
основании этих стихов. И когда я готовилась в своем номере, я посмотрела в окно.
Во дворе гостиницы я увидела большой
фонтан, который с большой силой выстреливал вверх потоки воды.
Когда я наблюдала за ним, я поняла, что
вода, выходящая из устья фонтана, делает
невозможным, чтобы это устье забилось
грязью. Даже если напор воды сделать
очень слабым, до тех пор, пока она вытекает оттуда, она будет выталкивать любую
грязь и хранить фонтан чистым и свободным от загрязнения.
Когда я стояла там и думала об этом,
Господь показал мне, что именно так
происходит с нашим сердцем. Если мы
усердны в том, чтобы хранить его наполненным Словом Божьим, то силы божественной жизни будут постоянно вытекать из него. Они будут выталкивать силы
тьмы, и сатана не сможет вложить в нас
свой мусор!
Конечно, он будет пытаться это сделать. Он будет продолжать приносить
свои отвратительные вещи и делать все

Вы наполняете свое
сердце Словом
Божьим, слушая
его и глядя на него
каждый день.
Притчи 4:20-21

4

Когда вы питаетесь
Словом Божьим и
слушаете Божий
голос, плод духа
будет проистекать
из вас и побеждать
закон греха и смерти.
Галатам 5:22-23

5

Время, проведенное
с Богом, никогда не
потрачено зря, оно
всегда обернется
получением богатых
дивидендов.
Галатам 6:7-8

возможное, чтобы загрязнить нас
ими. Но он не сможет этого сделать,
поскольку Слово Божье в нашем
сердце сделает так, что жизнь Божья
будет вырываться из нас, как вода
из фонтана, и сводить на нет работу
врага.
В Новом Завете Иисус сказал
об этом так: «Кто верует в Меня, у
того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой.
…если пребудете в слове Моем, то
вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 7:38,8:31-32).

Самое лучшее, что вы можете
сделать со своим временем
«Ну, Глория, Вы просто не понимаете, какой я занятый. Мое расписание очень плотное».
Тогда сделайте его менее плотным.
Меньше времени проводите, просматривая новости. Просыпайтесь
немного раньше утром или ложитесь спать немного позже. Делайте
все необходимое для того, чтобы
найти время и наполнить свое сердце Словом Божьим.
То, что вы постоянно вкладываете
в свое сердце, определит, будете ли
вы ходить в победе или в поражении. Если вы постоянно вкладываете
Слово Божье, держа его в своих ушах
и перед своими глазами, вы сможете
ходить в победе. Вы будете сильны в
Господе, и когда против вас выступит дьявол, чтобы украсть, убить и
погубить, вы сможете подняться в
вере и обратить его в бегство.
Если же вы не вкладываете постоянно Слово Божье в свое сердце, вы
не сможете это сделать. Когда придут трудности, ваша вера не будет
готова. Хотя вы можете обратиться к
Господу и Он сделает для вас все, что
может, но поскольку ваше духовное
состояние ослаблено, вам придется
во многом полагаться на естественную помощь.
Вам придется потратить на это
много времени! Естественные системы, которые построили люди, могут
забирать у вас огромное количество
времени. К примеру, подумайте о
том, сколько часов люди проводят в
кабинете юриста или банкира, пытаясь исправить некоторые ошибки,
которые они совершили, поскольку не ходили в мудрости Божьей.
Подумайте о том, как люди проводят
целые дни в кровати, поскольку они
больны и у них недостаточно внутри Слова Божьего, чтобы верить о

сверхъестественном исцелении.
Понятно, что если вы посмотрите
на это в таком свете, то ставить Слово Божье на первое место в своем
занятом расписании будет самым
лучшим использованием времени,
которое вы только можете сделать!
Я обнару жила это много лет
назад, когда мы с Кеннетом начали
узнавать о вере. Я обратила внимание, особенно в сфере исцеления,
что, когда мы начали вкладывать
в наши сердца Слово Божье относительно исцеления, мы больше не
проводили много времени, разбираясь с болезнью. За все время, когда
наши дети были маленькими, нам
ни разу не пришлось вести их к врачу. Мы бы это сделали, если бы была
такая необходимость, но ее не было,
поскольку они очень редко болели.
Когда они заболевали, мы молились
за них, верили Богу, и они получали
свое исцеление. Возможно, оно не
приходило мгновенно, но в течение короткого времени они всегда
выздоравливали.
Только однажды Джон поранился во время одного из своих диких
приключений, а так обычно я приводила наших детей к врачу только
раз в год, для того чтобы подписать
бумаги, необходимые, чтобы отправить их в летний лагерь. Но каждый
раз во время таких посещений меня
потрясало, сколько больных и страдающих людей находилось в больнице. Я знала, что некоторые из них
ожидали по несколько часов в очереди, и в конечном итоге им приходилось платить очень большие суммы.
Когда мы с детьми забирали все
необходимые им документы, я думала обо всех тех деньгах и времени,
которые я сэкономила за эти годы
из-за отсу тствия необходимости
посещать врача. Я могу только радоваться, глядя на преимущества жизни в божественном здоровье.
Быть больным – это терять много
времени и денег!
Вот почему я никогда не переживаю за то, сколько времени у
меня занимает служение на Школе
Исцеления на наших конференциях
верующих. Даже если я проповедую
несколько часов, это относительно
недолго.
Конечно, не все согласятся с такой
точкой зрения. Некоторые люди
приезжают на Школу Исцеления,
надеясь получить быстрый ответ.
Они не понимают, что им понадобились годы для того, чтобы оказаться
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в таком больном состоянии, и Богу
необходимо время, чтобы вложить в
них достаточно откровения и вытащить их оттуда.
Одна женщина написала нам
письмо, что во время одной из
конференций она так хотела, чтобы я перестала проповедовать, что
буквально помолилась: «Господь,
не позволь Глории привести еще
одно место Писания!» Однако ее
молитва не сработала. Я продолжала проповедовать. Она осталась до
конца служения, и поскольку она
была настойчивой, она получила
исцеление.
Могу вам сказать, что оставаться с
Богом всегда правильно и приносит
пользу.
Каждый хрис тианин должен
желать предоставить Богу столько времени, сколько требуется для
того, чтобы развить свою веру. Нам
должно нравиться не только чтение
Библии и ежедневная молитва, но
также нам необходимо проводить
время, чтобы наполнить свое сердце Словом Божьим другими способами – посещением собраний, для
того чтобы услышать наполненные
верой проповеди, или слушать Слово Божье на CD- или MP3-плеере,
когда мы едем на работу, или проводить время за просмотром проповедей мужчин или женщин Божьих,
которые служат Словом Божьим, по
телевидению.
Вы можете делать все это регулярно, и в конечном итоге у вас это
займет меньше времени, чем большинство медицинских процедур.
Обычно они очень долгие.
Если вам пришлось сталкиваться
с операцией, вы хорошо знаете, что в
больнице не смогут сделать все необходимое за пятнадцать минут! Вам
придется провести час или больше
для того, чтобы просто зарегистрироваться. После этого вас отправят
в палату, и понадобится еще два или
три часа, чтобы сдать все анализы.
Затем еще несколько часов вас будут
готовить к операции, и после нее вы
проведете дни или даже недели или
месяцы, восстанавливаясь после нее.
Поймите меня правильно. Я благодарна за медицину. Она может
быть большой помощью, и когда
вы нуждаетесь в ней, вы должны ею
воспользоваться. Но если вы действительно цените свое время, будет
мудро в первую очередь открыться
для Слова Божьего.
Когда вы буде те изучать это

слово со всем усердием, оно поможет вам избежать многих неприятностей. Оно значительно сократит
количество посещений врача, юриста и банкира. Оно будет хранить
силы Божьи, вытекающими из вас
и выталкивающими дьявольский
мусор, и ваша жизнь будет идти в
правильном направлении,

Плод духа, который
невозможно остановить
Кто-то может сказать: «Все это
звучит замечательно, но я не понимаю, что Вы имеете в виду, когда
говорите о силах божественной
жизни».
Во-первых, я говорю о тех духовных силах, которые Новый Завет
называет плодом духа. Согласно
записанному в Послании к Галатам
5:22-23: «Плод же ду ха: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание». Обычно люди думают
об этих силах, как о хороших и приятных качествах. На самом деле они
гораздо более сильные. Это атрибуты самого Бога. Они созданы в вас
в то мгновение, когда вы родились
свыше, и когда вы питаетесь Словом
Божьим и слушаете голос Божий,
они проистекают из вашего духа и
производят благочестивое состояние в вашей жизни.
Сатана ничего не может противопоставить плоду духа! Он не может
использовать закон греха и смерти
против них, поскольку в 23-ем стихе
сказано: «На таковых нет закона».
Он не может использовать плоть,
чтобы остановить их, поскольку в
16-ом стихе говорится: «Поступайте
по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти».
Для сатаны очень трудно сделать
вас больным, когда духовные силы
любви, радости и мира действуют в
вашей жизни.
О н н е може т р а з б и т ь в а ш у
физическую иммунную систему

трениями, которые приходят от
распрей и непрощения, поскольку
«любовь не обращает внимания на
сделанное ей зло» (1-ое Коринфянам
13:5, Расширенный перевод).
Он не может сразить вас слабостью, поскольку «радость Господня –
ваша сила» (Неемии 8:10, Перевод
короля Иакова).
Он не может успешно связать
вас болезнью, вызванной стрессом,
потому что «мир Божий, который
превосходит всякое понимание,
постоянно хранит ваше сердце и
разум» (Филиппийцам 4:7, Новый
перевод короля Иакова).
Если сила терпения действует в
вашей жизни, у дьявола возникает
даже еще больше проблем. Он не
может разрушить ваше здоровье,
заставив вас переедать или приобщиться к наркотикам или к другим
нездоровым веществам, поскольку
вы способны дисциплинировать
свое тело. Вы способны ходить во
владычестве над его плотскими
желаниями, и заботиться о нем так,
как это запланировал Бог.
Бог знает, что нужно для вас, чтобы жить в победе в этом мире, и Он
обеспечил для вас все необходимое!
Он вложил в ваш дух Свою жизнь,
и Он дал вам Свое Слово, чтобы эта
жизнь действовала.
Я хожу с Богом уже больше пятидесяти лет, и я обнаружила, что,
оставаясь в Слове Божьем и ходя в
духе, я просто не переживаю симп
томов болезней. Иногда проходят
годы, прежде чем я вообще обращаю внимание на то, что у меня есть
тело. Но даже после всех этих лет,
если я отхожу от Слова Божьего и
перестаю питать им мой дух, силы
Божьей жизни перестают изливаться из меня. Они перестают выталкивать все то, что приносит дьявол, и
вскоре я обнаруживаю, что заболела.
Очень легко заболеть. Все, что
вам нужно сделать – это ничего не
делать! Просто перестать слушать

Бога и начать слушать то, что говорит этот мир, и – вуаля – очень скоро вы подхватите какой-то вирус
или жучков, которые дьявол подсунет вам.
«Но, Глория, если такое произойдет, разве я не могу обратиться к
Слову Божьему и верить, что Бог
меня исцелит?»
Да, можете, но лучше не ждать,
пока вы окажетесь под атакой, чтобы начать готовиться к сражению
веры. Лучше готовиться заранее,
каждый день проводя время в Слове
Божьем и в молитве. Даже если сейчас у вас в жизни все идет хорошо
и вам не требуется божественное
избавление от каких-то неприятностей, время, проведенное с Богом,
никогда не пройдет напрасно. Вам
не нужно переживать о том, что вы
будете просыпаться на час раньше
и проводить время в Слове Божьем
и молиться, и в конечном итоге это
ничего не принесет.
Это просто невозможно. Библия
гарантирует, что результат будет. В
Послании к Галатам 6:7-9 говорится: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнет: сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление; а сеющий
в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем;
ибо в свое время пожнем, если не
ослабеем».
Я уже говорила это, но оно стоит
того, чтобы повторить снова: проводить время с Богом всегда выгодно!
Вы получите богатые дивиденды от
постоянного проведения времени в
Слове Божьем, поэтому, если вы еще
этого не делали, начните это делать и
не останавливайтесь.
Не ждите, пока придут дьявольские атаки и вам придется защищаться. Будьте на шаг впереди него.
Сами наступайте. Поставьте Слово
Божье на первое место в своей жизни каждый день, и пусть эти силы
проистекают из вас!

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия

Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872
БИК 044 525 225
Кор. счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.
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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.

МАНДАТ НА
ВЛАДЫЧЕСТВО
МЫ ОСНАЩЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
БЫТЬ ПОБЕДОНОСНЫМИ В КАЖДОЙ СИТУАЦИИ! В 1-ОМ
ПОСЛАНИИ ИОАННА 5:4 ГОВОРИТСЯ: «ИБО ВСЯКИЙ,
РОЖДЕННЫЙ ОТ БОГА, ПОБЕЖДАЕТ МИР; И СИЯ ЕСТЬ
ПОБЕДА, ПОБЕДИВШАЯ МИР, ВЕРА НАША». ВЕРОЙ МЫ
ПОБЕЖДАЕМ МИР И ИСПОЛНЯЕМ ТО, ЧТО Я НАЗЫВАЮ
«МАНДАТОМ НА ВЛАДЫЧЕСТВО». ЭТО МАНДАТ, КОТОРЫЙ
— Билл Винстон
БОГ ДАЛ АДАМУ.

Мы читаем об этом в Бытии 1:26:
«И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему по подобию
Нашему; и да владычествуют они
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над
всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле».
Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что: Бог ожидал, что
Адам и все человечество будут владычествовать на этой земле. Владычествовать означает «править,
управлять, подчинять или управлять». Бог ожидал, что Адам и те из
нас, кто придет после него, будут

совершать действия, характерные
для владельца. Мы были созданы
главными на земле. Это было и
остается Божьим планом.
Человек воссоединился с Богом
До грехопадения у Адама была
прямая связь с Богом. Он мог
назвать всех животных, поскольку
Господь постоянно давал ему откровение. Адам понимал, что думал
Бог, и он был подсоединен к Богу.
Однако после того, как он согрешил, эта связь была нарушена. Адам
начал действовать не на основании
откровения, а на основании той
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информации, которую он мог получить через пять физических органов чувств. Со времени грехопадения человека грешные люди сеяли
в плоть, и земля пожинала тление.
В результате на землю пришел суд.
Фактически я верю, что мы живем
в последние дни, во дни, которые
апостол Павел называл «трудными временами» во 2-ом Послании
к Тимофею. Но мы с вами были
избраны Богом жить в эти дни. Как
царица Эсфирь, мы были рождены
для такого времени (Эсфирь 4:14).
И благодарение Иисусу за то, что
Бог восстановил с нами эту связь.
После того как мы родились свыше, мы опять подсоединились к
Богу. Мы учимся из Слова Божьего
тому, как ходить верой, и мы начинаем принимать откровение. Мы
начинаем видеть глазами веры,
вместо того чтобы видеть только
в естественном. Мы были созда-

ны по образу и подобию Божьему.
Это означает, что мы были созданы поступать, как Бог. Мы должны ходить, как Бог – верой, а не
видением. Мы должны говорить,
как Бог, «называя несуществующее,
как существующее». Мы должны
видеть, как Бог, «глядя не на видимое, но на невидимое».
Я понимаю, что вы, возможно, думаете: «Это очень сильные
вещи, пастор Винстон. Я просто не
знаю… Ведь я же родился где-то в
сельской местности».
Я хочу, чтобы вы знали, что, если
вы родились свыше, теперь вы рождены от Бога!
Вы были рождены от Бога и
сотворены во Христе Иисусе на
добрые дела (Ефесянам 2:10). Эти
дела вы можете делать только благодаря Божьим способностям. Мы
должны действовать так, как действует Бог – Его силой, Его помазанием, Его верой, Его любовью
и говоря Его Слово. Мы Его дети,
сонаследники с Его Сыном Иисусом, и нам была дана эта способность. Мир отчаянно нуждается в
том, чтобы видеть эти добрые дела!
Мы живем в такое время, когда
земля стонет от болезней, недугов,
голода, стихийных бедствий и эпидемий. Иисус сказал, что все это
будет происходить в последние дни
(Матфея 24:6-8). Он также сказал в
Евангелии от Иоанна 16:33: «В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь,
Я победил мир».
Когда мы действуем в вере, мы
побеждаем мир.
Вера действует из сердца
Божьим планом всегда было, чтобы человек имел на земле владычество. Иисус показал это, когда был
на земле. Он сказал отцу бесноватого мальчика в Евангелии от Марка
9:23: «Если сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно верующему».
Как вы верите? Своим сердцем. Вы не верите своей головой.
Разум верит только потому, что он
может видеть или чувствовать – он
получает информацию от органов
чувств. Голова не предназначена для
того, чтобы видеть невидимое, для
этого предназначено сердце. Ваше
сердце, или дух, питается Словом
Божьим. Иногда, когда вы говорите
Слово Божье, ваша голова может
протестовать, потому что для вашей
головы это невозможно.

Это произошло с Марфой возле могилы Лазаря. Она пришла к
Иисусу и сказала: «Если бы Ты пришел раньше, мой брат не умер бы».
Иисус ответил ей: «Воскреснет брат
твой» (Иоанна 11:23).
Она подумала, что Иисус говорит
о последнем дне воскресения. В ее
разуме не вмещалось представление
о том, что Иисус собирался воскресить Лазаря здесь и сейчас. Марфа
смотрела на ситуацию с естественной точки зрения. А Иисус – нет.
То, что Иисус на самом деле сказал Марфе, было тем же, что Бог
сказал Моисею в Исходе: «Я есмь».
У Бога нет будущего или прошлого.
Он находится за пределами времени.
Вера побеждает
задержки во времени
Когда вы имеете дело с верой, вы
действуете за временными рамками,
вы ходите в вечном. Когда вы ходите верой, вы можете иметь власть
над временем.
Сирофиникиянка, которая пришла к Иисусу в Евангелии от Марка
7:26, имела веру, которая подвигла
Иисуса выйти из времени. Ее дочь
была больной, лежала дома, и она
хотела, чтобы Иисус исцелил ее. Она
не была иудейкой, поэтому у нее не
было завета. Но она настаивала своей верой.
Когда Иисус сказал ей, что Он
был послан только к Иудеям (в то
время), а не к язычникам, которых иудеи считали такими же, как
собаки, женщина назвала Иисуса
«Господом» и сказала, что даже псы
едят крохи, которые падают со стола господ.
Видя ее великую веру, Иисус
вышел из времени и исцелил ее
дочь. Он дал ей то же самое благословение, которое есть у нас, язычников, после Его распятия. Он ответил на ее веру, как если бы она жила
под Новым Заветом.
Когда у вас действительно есть
вера в Бога и Его Слово, все становится возможным!
У Бога есть для нас небесное хранилище, или сокровищница. Апостол Петр описывает это так: «Как
от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию»
(2-ое Петра 1:3). Бог уже дал нам
все, и все означает, что ничего не
оставлено и не забыто.
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КОГДА ВЫ
ИМЕЕТЕ ДЕЛО
С ВЕРОЙ, ВЫ
ДЕЙСТВУЕТЕ ЗА
ВРЕМЕННЫМИ
РАМКАМИ,
ВЫ ХОДИТЕ В
ВЕЧНОМ.
КОГДА ВЫ
ХОДИТЕ ВЕРОЙ,
ВЫ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ВЛАСТЬ
НАД ВРЕМЕНЕМ.

Очень важно для нас быть вполне уверенными относительно этой
истины. Мы живем в такие времена, «с которыми трудно иметь
дело и которые трудно перенести»
(2 Тимофею 3:1, Расширенный перевод). В мирской системе все будет
становиться все хуже и хуже. Но мы
с вами живем в Царстве Божьем,
мы жив ем в сис теме Царс тва
Божьего. Мы должны проявлять
волю Божью на этой земле, независимо от того, что сатана сделал или
сделает. Мы здесь для того, чтобы
проявлять Царство Божье и привлекать людей ко спасению!
От нас з ависит прояв ление
силы и славы Божьей. Наша работа – забрать все, что украл сатана.
Наша работа – идти по всему миру
и проповедовать Евангелие. Наша
работа – это исполнить мандат владычества!

