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КЛЮЧ
К СВОБОДЕ
На органе играли христианские гимны, в то время как Мери
Холланд тихонько села на скамью в церкви Ассамблей Божьих
в городе Джексонвиль, штат Флорида. В церковь ее пригласил
знакомый. Мери был двадцать один год, и церковь не была для нее
незнакомым местом. У нее было еще семь братьев и сестер, и она
выросла в баптистской церкви, где ее папа был всеми любимым и
уважаемым дьяконом. Конечно, никто в церкви не знал, как он вел
себя дома. Никто даже и предположить не мог, что он много пил и
был очень жестоким человеком.
— Мелани Хемри

Никто не знал, что дом Мери был
похож на театр военных действий,
никто, кроме полиции. Они приезжали очень много раз и видели одну
и ту же картину: мать Мери была
избита и вся в крови, а дети в страхе прятались кто где мог. Обычно
полицейские говорили одно и то же:
«Успокойтесь. Вы нарушаете общественный порядок».
Отца Мери ни разу не арестовали,
потому что в полиции знали, что
ее мать не будет выдвигать против
него обвинений.
Она умоляла своих детей: «Пожалуйста, никому не говорите о том,
как он поступает. Если он отправится в тюрьму, как я смогу поднять
восьмерых детей?»
Мери было двенадцать лет, и
однажды она проснулась оттого,
что возле кровати кто-то стоял – это
был ее отец, который массажировал
ее ноги, а его руки поднимались все
выше и выше. Она знала, как сильно
страдала ее мать от этих рук. Она
отказалась быть пассивной маленькой жертвой. Она не собиралась сдаваться. Она боролась, отбивалась и
кричала.
«Мама! Скажи папе выйти из
моей комнаты!»
Разочарованный тем, что Мери
не дала ему растлить себя, он начал
избивать ее. Когда он переключил
свое внимание на младшую сестру
Мери, она стала маленькой яростной защитницей и начала спать в
одной комнате со своей сестрой.
Мери слушала проповедь и услышала, как пастор сказал такие слова:
«Согласно записанному в Евангелии
от Марка 11:25-26, Бог не простит
нам наши грехи, если мы не прощаем других».
Что?
Такое не могло быть написано в
Библии.
Мери повернулась к человеку,
сидевшему за ней.
« Мож н о , я п о с мо т р ю в а ш у
Библию?»
Именно так и было написано черным по белому: «И когда стоите на
молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши;
если же не прощаете, то и Отец ваш
Небесный не простит вам согрешений ваших» (Марка11:25-26).
Пастор сделал призыв к покаянию, пригласив людей обратиться к
Богу и простить, если они на кого-то
обижены. Мери вышла к алтарю, но

у нее не было ни малейшего намерения прощать своего отца. Бог знал о
том, что происходило за закрытыми
дверями ее дома. Она вышла к алтарю для того, чтобы поторговаться с
Богом и получить право не прощать
отца.
Склонившись у алтаря, Мери
увидела видение. Рядом с ней стоял Иисус и плакал. Она спросила:
«Почему Ты плачешь? Я же прошла
через все это».
Господь ответил: «Мери, если бы
Я и мог сделать исключение для
кого-то, так это была бы ты».
Нет исключений.
Мери вспоминает: «Господь сказал мне, что Он не мог бы сделать
исключение даже для меня. В тот
день я простила своего папу. Я
поняла, что, простив своего отца,
я не согласилась с тем, что то, что
он делает, было нормальным. Я знала, что Бог не одобрял его поведения. Мое прощение не отменяло для
моего отца последствий его поведения. Но Бог потребовал, чтобы я
простила его, и я послушалась».
Мери говорит: «Вскоре после
женитьбы мой отец попал в аварию
и вылетел через лобовое стекло. Во
время операции ему поставили в
голове металлическую пластину, и
он пролежал в коме несколько месяцев. Он пришел в себя, но после
этого у него появился взрывной
темперамент».
Он был очень умным человеком
и после службы в армии работал в
НАСА. Он помогал создавать космические челноки и обучать астронавтов. Я была в седьмом классе,
когда он вернулся домой из второй
поездки во Вьетнам, где он командовал специальным подразделением.
Я думаю, что именно во Вьетнаме
у него появилась эта демоническая
похоть к молодым девочкам. И хотя
он меня бил, ему так и не удалось
изнасиловать меня.
Я была старшей из четырех девочек, и я переживала за свою младшую сестру. Когда мне исполнилось
восемнадцать и я все еще посещала
школу, я пошла на работу, арендовала небольшую квартирку и работала, чтобы обеспечить необходимое для себя и своей сестры. Я знала,
что отец избивал мою мать, и мне
было больно за двух моих младших
сестер, которые по-прежнему жили
в семье».
Однажды вечером Мери позвонила ее мать, она была в панике.
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Отец Мери попытался изнасиловать
одну из ее младших сестер.
«Где он сейчас?» – спросила
Мери спокойным голосом, пытаясь
скрыть бушевавшую внутри ярость.
«Он пошел в кафе есть пончики».
Мери поехала туда и поговорила
с ним.
«У тебя есть ровно тридцать
мину т для того, чтобы уехать в
больницу и рассказать им, что ты
сейчас сделал, – сказала она. – Если
ты не сделаешь этого через полчаса,
я поеду в полицию и подам на тебя
заявление».
Ее отец знал, что она исполнит
то, что сказала. Поэтому он поступил так, как она ему велела. Он провел в больнице три месяца, прошел
шоковую терапию и медикаментозное лечение. Домой он вернулся
спокойным.
Мери изменилась в тот вечер, когда простила своего отца, шли месяцы, и она продолжала меняться.
Господь сказал ей: «Я хочу излить на
тебя Мое присутствие, но масло и
кислота несоединимы». Вернувшись
к молитвенному алтарю, Мери излила всю свою кислоту.

Свобода от горечи
Мери вспоминает: «В тот день я
так много плакала, что мне нужно
было следить, чтобы слезы не попадали в мои уста. Я знала, что из меня
выходила горечь, и я не хотела опять
попробовать ее вкус. Никто не
молился за меня, но я начала говорить иными языками.
На протяжении многих лет я
была наполнена ненавистью и страхом, а теперь я увидела себя смеющейся и наполненной радостью.
Ненависть ушла, я почувствовала глубокое сострадание к моему
отцу».
Позже Мери пошла домой и, зайдя в гостиную, увидела своего отца.
Она сказала: «Сегодня со мной
что-то произошло, папа. Я хочу,
чтобы ты знал, что я люблю тебя. Я
прощаю тебя за все, что ты сделал».
Склонившись к нему, Мери поцеловала его в щеку.
Он не знал, что делать с этим
прощением. Он зарыдал и пережил
нервный срыв, и его положили в
больницу еще на три месяца.
Мери говорит: «Я чувствовала
себя ужасно из-за того, что произошло с моим папой. Но поскольку я
была крещена в Духе Святом, я была
так наполнена любовью Иисуса, что

Обиды – это
бремена, а Бог
хочет, чтобы
Его люди ходили
в полной свободе.
Если вы будете
помнить обо
всем плохом,
что сделали
вам люди, это
воспрепятствует
действию вашей
веры.

просто не могла молчать. Я свидетельствовала об Иисусе стольким
людям на своей работе, что меня
уволили. У меня забрали машину,
и мне пришлось вернуться домой.
Моя мама подумала, что я стала
религиозным фанатиком, и выгнала
меня из дому. Я официально стала
бездомной».

Человек в горнице
За несколько месяцев до этого
Мери начала проводить занятия по
изучению Библии в пятницу вечером в церкви Ассамблей Божьих.
Оно нача лось с пяти молодых
людей, но через два месяца приходило уже 110-120 человек.
Мери вспоминает: «Пастор дал
мне ключ от церкви. Я использова-

ла этот ключ для того, чтобы заходить, когда мне нужно. Я спала на
диване на втором этаже в помещении, где мы проводили молодежные
собрания. Я принимала душ в душевой пастора. Никто не знал, что я
была там. Я делала это все незаметно и была очень счастлива. Мери
прожила так примерно три месяца, и однажды произошло что-то
странное.
В пятницу вечером она пришла
в церковь для того, чтобы приготовиться к занятиям по изучению
Библии. Поднявшись на второй
этаж, она обнаружила темноволосого человека, который сидел на
диване.
Мери сказала: «Извините, кто
вы?»
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«Извините меня. Я пришел на
ваше собрание. Боковая дверь была
открыта, поэтому я просто вошел.
Надеюсь, что все нормально».
Пришли все, кто посещал эти
собрания, и никто не знал того человека. После того как Мери провела
занятие, он попросил слово.
Он сказал: «Можно, я что-то
скажу?
Мери, рука Господня на тебе. Он
приведет тебя туда, куда ты даже
никогда не мечтала попасть. Ты
будешь творить большие дела для
Него. Завтра в полдень тебе позвонят в дом твоей матери. Тебе нужно
прийти туда, чтобы поднять трубку.
Тот, кто позвонит тебе, скажет тебе,
что надо сделать. Господь хочет, чтобы ты сделала то, что он скажет тебе.

Это Его воля».
Она хотела задать несколько
вопросов, но человек исчез.
Кто-то спросил: «Мери, это был
человек или ангел?»
Мери была больше озабочена тем,
чтобы он не был грабителем.
Переживая, что он спрятался гдето в здании, она боялась уснуть и не
спала всю ночь. Приехав домой на
следующий день перед полуднем,
Мери попросила у матери разрешения забрать свои вещи. Когда она
зашла внутрь, зазвонил телефон.
«Мери, это тебя!»
«Я слушаю», – сказала Мери, дрожа внутри.
Человек, который позвонил ей,
сказал, что он был студентом Университета Орала Робертса и другом
Джима, который пригласил ее посетить церковь Ассамблей Божьих.
Он сказал: «Я был в комнате Джима
и увидел твою фотографию. Вчера вечером, когда я читал Библию,
перед моими глазами возникло твое
лицо. Господь сказал мне позвонить
тебе и сказать, что Он хочет, чтобы
ты поступила в Университете Орала
Робертса».
Мери повесила трубку, она была
потрясена.
Мать спросила: «В чем дело?»
«Я еду в Университет Ора ла
Робертса!»

Один большой шаг
послушания
Мери вспоминает: «После того
как папу отпустили из больницы,
родители позволили мне вернуться
домой. Папа купил мне разбитый
«понтиак» 1968 года выпуска. У него
не работал задний ход, протекало
масло и охлаждающая жидкость. Но
в августе 1976 года, имея в кармане немного денег, которые я смогла заработать, и семьдесят шесть
долларов пожертвований, которые
собрали мне люди, которые посещали мои занятия по изучению
Библии, я оставила Джексонвиль
и поехала в Талсу, штат Оклахома.
Я получила работу в Университете Орала Робертса, которая позволила мне не платить за обучение.
Мне нравился Университет Орала
Робертса, но я не хотела ни с кем
встречаться. Я сказала Господу, что
буду дожидаться своего Вооза. Я
попросила Господа немного рассказать мне о человеке, которого Он
избрал быть моим мужем.
«Его рост будет 191 сантиметр, у

него будут светло-песочные волосы. Ему нравится играть на гитаре, и
его прозвище состоит из трех букв.
Он также сказал, что мой муж будет
искать меня и найдет меня».
После христианского концерта
Мери подошла к прилавку, чтобы
купить футболку, и оказалась в очереди за роскошным мужчиной –
сто килограммов сплошных мышц.
Поскольку она уже провела в Университете какое-то время, она думала, что знала большинство студентов. Но этого человека она не знала.
Она спросила: «Вы студент Университета? Не помню, чтобы я видела вас раньше».
Он ответил: «Да, я студент. Меня
зовут Баз Колберт. Возможно, вы
меня не знаете, но я знаю вас. Я
видел, как вы проповедовали на улицах наркоманам и проституткам. Я
сказал Господу, что никогда не видел
девушки, которая бы любила Его так
сильно, как вы».
Мери ответила: «Спасибо». Мери
узнала, что Баз был известен в
университете среди студентов. Он
встречался с красивыми девушками.
Ей было все равно.
Однажды вечером она услышала
голос База, который позвал ее, когда
она шла на парковку.
«Мери! Я везде искал тебя! Я рад,
что наконец-то нашел тебя!»
Я везде искал тебя. Я наконец
нашел тебя…
Эти слова прозвучали в сердце
Мери, и она вспомнила, как Господь
описал ей мужа, которого Он избрал
для нее.
Она подумала: «Господь, но это
же не Баз!» Вскоре Мери узнала, что
Баз – это было прозвище, а настоящее имя было Дон Колберт.

Кусочки мозаики
В следующий раз, когда они
разговаривали, Мери задала ему
несколько вопросов. «Какой у тебя
рост?» Его рост был 191 сантиметр.
«Тебе нравится играть на гитаре?»
Ему нравилось играть на гитаре.
Пока Баз занимался в школе тем
летом, Мери получила работу молодежного пастора в поместной церкви. Когда она проводила различные
мероприятия для своей группы
молодежи, он часто присоединялся
к ним.
Мери гов орит: «Мы быс т ро
познакомились, мы быстро стали
друзьями и дружили весь следующий год, но в наших отношениях не
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было никакой романтики».
Через год Дон пригласил ее на
свидание. А еще через несколько
месяцев он сделал ей предложение.
Они поженились во время первого
года обучения Дона в медицинской
школе.
В то же время Мери ушла из
Университета Орала Робертса и,
получив диплом Библейского Центра «Рема», официа льно с та ла
служителем.
Мери вспоминает: «Во время третьего года обучения Дона в Медицинской школе он получил тепловой удар во время занятий физкультурой при почти сорокаградусной
жаре и стопроцентной влажности.
Его поместили в палату интенсивной терапии в больнице Города
Веры и обнаружили, что его почки перестали функционировать.
Мышцы на ногах атрофировались,
и его ноги были тонкими, как руки.
Биопсия мышечной ткани показала, что развился острый некроз скелетных мышц – то есть разрушение
мышечной ткани, которое привело
к повреждению почек. Врачи собрались возле его кровати и обсужда ли результаты биопсии. Они
сказали Дону: «Ты больше никогда не будешь ходить. Ты будешь в
инвалидной коляске до конца своей
жизни».
Мери в ярости отказалась от их
услуг.
Дон спросил: «Что ты наделала?
Это же мои профессоры!»
Однако у Мери было слово от
Господа: «Он побежит и не утомится. Он пойдет и не споткнется».
Вместе с Доном они стояли на
этом слове и отказывались быть
движимыми своими обстоятельствами. Через три месяца Дона
выписали из больницы. Он вышел
оттуда в инвалидной коляске. Когда
они приехали домой, Дон смог без
помощи кресла поднять себя на второй этаж в их квартиру. Мери шла
за ним с коляской.
Через три недели после этого Дон
был дома один, и Господь проговорил к нему: «Вставай с кровати и
ходи».
Мери вернулась домой и увидела,
что он ходит.
Позже Дон вернулся в больницу
в Городе Веры и попросил о встрече с врачами, которые исследовали
результаты его биопсии. Его мышцы
на ногах были не просто восстановлены, они были ровно на два с поло-

виной сантиметра больше в объеме,
чем до теплового удара.
Врачи согласились с тем, что это
было чудотворение.
В тот год Дон не только закончил
обучение со своим классом, он также получил диплом врача.
По сле окончания Медицинской школы, Дон и Мери переехали в город Орландо, штат Флорида, где жил Дон. Там же он начал
свою медицинскую практику. Орал
Робертс включил свидетельство
Дона о его чудесном исцелении в
свой журнал, и в это же время Дон
и Мери посетили новую церковь,
которая недавно открылась в их
местности. Церковь посещало около
трехсот человек, и пастор попросил
Дона выйти на сцену. Он спросил:
«Ты же тот человек, о котором написано в журнале Орала Робертса, не
так ли? Я хочу, чтобы ты знал, что
ты будешь моим врачом!»
Тем пастором был Бенни Хинн.

Божественные
встречи
Когда Бенни Хинн проводил
посвящение здания церкви, на служение приехал Кеннет Коупленд.
Дон и Мери начали получать материалы Миссии Кеннета Коупленда еще тогда, когда она училась в
Центре «Рема». Позже, когда Орал
Робертс попросил Мери войти в
состав совета регентов Университета, Мери сидела рядом с Кеннетом
на собраниях регентов и подружилась с ним.
Мери вспоминает: «Через год
после того, как Бенни Хинн встретил Дона, он попросил его ездить
вместе с ним на служения исцеления для того, чтобы задокументировать происшедшие исцеления и
чудеса. Дон согласился делать это,
но не хотел брать за это плату. Он
работал в своем офисе с понедельника по четверг. В четверг вечером
он вылетал на служения Бенни Хинна. Работой Дона было определять,
какие исцеления были действительно доказанным фактом. Он делал
это на протяжении двадцати лет».
В марте 2015 года Дон закончил
осмотр одного из своих пациентов,
Марка Тейлора, и, позвав Мери к
себе в кабинет, вручил ей папку.
Он сказал: «Это пророчество,
которое Бог дал Марку в 2011 году.
Прочитаешь его?»
Вернувшись в свой офис, Мери
прочитала пророчество вслух. Она

поняла, что это действительно
было слово от Господа. Вернувшись
к Марку и Дону, она сказала: «Это
голос Божий! Дональд Трамп будет
нашим президентом!»
Через три месяца Дональд Трамп
объявил, что вступает в борьбу за
пос т президента Соединенных
Штатов.
Мери помолилась: «Господь, я
верю, что слово, которое Марк получил, было от Тебя. Можешь ли Ты
дать мне независимое подтверждение этого?»
«Посмотри скачки. У Меня есть
для тебя послание».
На следующее утро после скачек газеты вышли с заголовками: «Творец победил благодаря
фотофинишу!»
После этого Господь сказал Мери
собрать людей для молитвы. Начиная с мая 2016 года и до самых
выборов, она собирала молитвенные собрания каждый день на протяжении шестидесяти пяти дней,
приглашая других служителей вести
молитву. Тысячи людей присоединились к ней.
Сегодня все знают результаты этих выборов. Бог сделал то,
что Он сказал, Он сделает. Марк
и Мери рассказали эту историю
в книге, которую они написали и
которая была опубликована в 2017
году. Позже они также узнали о том,
что одна из кинокомпаний решила
снять фильм, основанный на событиях, описанных в этой книге. Этот
фильм запланирован к выходу на
экраны в октябре 2018 года.

Поручение от Бога
После целого дня, проведенного со своей семьей, когда они вместе праздновали Рождество, Мери
вечером легла в кровать. Как только
она положила голову на подушку,
комната осветилась и она услышала
громкий голос: «Мери, Я призвал
тебя».
Голос был похож на голос Кеннета
Коупленда, но Мери знала, что это
был Господь.
«Я хочу, чтобы ты научила Моих
людей пяти принципам веры. Запиши их. Первый – вера должна быть
в действии. Постоянном действии,
как река, которая постоянно течет.
Если она не действует, она мертва.
Следующее – Я хочу, чтобы у тебя
была такая вера, которая восхищает
Меня! Третий принцип – это то, что
вера является сущностью всего».
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Мери говорит: «Это слово заставило меня просто спрыгнуть с кровати. Я обнаружила себя стоящей
возле кровати посреди ночи, и меня
всю трясло. Бог знал, что больше я
не могла принять. Оставалось еще
два принципа, но Он понял, что это
было больше, чем могла вместить
моя маленькая чаша.
На следующее утро я позвонила
Кеннету. Он был в машине и ехал
на охоту. Я рассказала ему о том, что
произошло и что Господь проговорил ко мне его голосом. Я сказала
ему первый принцип. Затем я сказала ему, что Бог желает, чтобы у нас
была вера, которая восхищает Его.
Кеннет попросил меня подождать
минутку. Он остановил машину и
вышел из нее. Я могла слышать, как
он восклицает: “Хвала Богу! Слава
Богу!”
После того как он вернулся в
машину, он сказа л: “Я охвачен
Божьим пламенем!” Я сказала ему
третий принцип и спросила его,
знает ли он, какими могут быть два
остальных.
Кеннет сказал: “Нет, это свято. Я не собираюсь касаться этого.
Бог покажет тебе, но ты даже не
представляешь, что это для меня
значит”».
Через несколько месяцев Господь
дал Мери остальные два принципа.
« Че тв ер ты й пр и нц ип – это
видеть то, что ты хочешь, чтобы Я
делал, и начать прославлять Меня.
Ты должна видеть это сделанным, и
Я не замедлю исполнить это. Пятый
принцип – это то, что любовь является топливом. Она является той
смесью, которая позволяет вере двигаться. Скажи Моим людям, чтобы
они ходили в любви. Славили Меня
и ходили в любви. Если вы будете
продолжать помнить все плохое, что
сделали вам люди, это воспрепятствует действию вашей веры».
С полным пониманием всех пяти
принципов Мери знала, что она
оснащена делать то, что Бог призвал
ее делать – нести послание, которое
она должна передать другим людям.
То, что она пережила в детские годы,
преподало ей ценный урок: никогда
ни на что не обижайтесь. «Обиды –
это бремена, а Бог хочет, чтобы Его
люди ходили в полной свободе. Если
вы будете помнить обо всем плохом,
что сделали вам люди, это воспрепятствует действию вашей веры. Не
нужно хранить эти записи. Сожгите
их и будьте свободными!»|

— Гл ор и я Коу п л ен д

Тот же
самый
Иисус
Многие верующие считают, что получить исцеление от Бога трудно.
Я не знаю, откуда у них взялось такое представление.
Скорее всего, оно пришло из религиозных традиций, но одно точно:
оно определенно не пришло к ним из Библии.
В Библии ничего не говорится
о том, что получить исцеление от
Господа трудно. В ней говорится
прямо противоположное! В ней
говорится: «Щедр [это означает, что
Он открыт к тому, чтобы оказывать
благоволение] и милостив Господь,
долготерпелив и многомилостив.
Благ Господь ко всем, и щедроты Его
на всех делах Его» (Псалом 144:8-9).
Разве это похоже на того, от кого
трудно что-то принять?
Нет, это похоже на Того, от Кого
легко принимать! Это похоже на
Того, у Кого мягкое сердце, с Ним
легко договориться и Он желает благословлять каждого, кто приходит к
Нему. Это похоже на Того, Кто с легкостью делится тем, что у Него есть.

Возможно, вы не привык ли
думать так о Боге, но Он такой. Даже
в ветхозаветные времена Он исцелял Своих людей, когда они давали
Ему такую возможность. Он всегда
пытался помочь им верить Ему, чтобы Он мог проявить Свою благость
в их жизни.
Вот почему Иисус делал то, что
Он делал, в Новом Завете! Он такой
же, как и Его Небесный Отец, поэтому Он был открыт к тому, чтобы
проявлять благоволение к людям.
С Ним было так легко, что каждый
раз, когда кто-то нуждался в Нем,
Он помогал этому человеку. Он был
помазан Духом Святым и силой, и
в Деяниях 10:38 говорится, что Он
«ходил, благотворя и исцеляя всех,
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обладаемых дьяволом, потому что
Бог был с Ним».
В Новом Завете не описано ни
одного случая, когда Иисус сделал
получение исцеления трудным
для кого-то. Он никогда никому не
отказывал и не говорил, что человек настолько грешен или находится
в таком плохом состоянии, что Он
ничего не может для него сделать.
Как раз наоборот! Иисус проповедовал каждому то же самое восхитительное послание. Не важно, кем
они были или какой трудной была
их ситуация, Он говорил людям
везде, куда шел: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем,

проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу…
Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Луки 4:18, Марка
1:15).
«И ходил Иисус по всей Галилее,
уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в
людях» (Матфея 4:23).
Обратите внимание на то, что
в этом стихе говорится, что Иисус
исцелял всякую болезнь и всякую
немощь. Он исцелял все: слепые
глаза, скорченные тела, смертельный рак. Он исцелял даже тех, у кого
отсутствовали какие-то части тела.
И даже в самых худших случаях Он
всегда делал принятие исцеления
для людей легким.
Это хорошая весть для нас!
Это означает, что нам не нужно
отчаиваться, если мы получили
плохое сообщение от врача. Нам
не нужно соглашаться с врачами,
если они говорят, что мы умрем от
какой-то неизлечимой болезни. Мы
можем обратиться к Иисусу, Великому Целителю, за исцелением, зная,
что Он может исцелить что угодно.
Он может восстановить поврежденные части тела или, если это нужно,
заменить их абсолютно новыми. Он
может дать нам новое сердце или
новую печень, или новые почки,
потому что Он сотворил все эти
органы и Ему легко заменить их.
Более того, от Него легко принимать, поскольку Он такой же сегодня, как и две тысячи лет назад, когда
ходил по земле!
Записанное в Деяниях 1:9-11
подтверждает это. Там говорится,
что, когда Иисус возносился на небеса после воскресения, а Его ученики
стояли и смотрели, как Он исчезал
в облаках, им явились два ангела и
сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо? Тот же самый Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет
точно так же…» (Перевод короля
Иакова). Однажды я читала этот
стих, и ко мне пришло откровение:
если Иисус будет таким же, каким
был, когда вернется, то Он такой же
и сейчас. С Ним и сейчас легко, и Он
исцеляет. Он готов делать в нашем
поколении то, что делал, когда был
на земле.
«Иисус Христос вчера, сегодня и
вовеки тот же» (Евреям 13:8).
Это Тот же самый Иисус!

Время для
исцеления всегда сейчас
Читая в Евангелиях об Иисусе,
мы видим у Него одно замечательное качество – Он всегда сразу же
отвечал людям, которые приходили
к Нему за исцелением. Он никогда
не мешкал. Он никогда не говорил
им побыть еще немного больными,
потому что Бог пытается научить
их чему-то. Он никогда не заставлял
людей ждать, потому что был слишком занят для них или считал, что
они пришли не вовремя.
Нет, Иисус служил силой Божьей
людям тогда, когда они простирались к Нему. Не важно, где Он был
или что Он делал, Он исцелял их
там, где находился, и делал это без
промедления.
Например, в Евангелии от Луки
4:38-39 говорится о том, как Он пришел в дом Петра и узнал, что теща
Петра лежала, страдая горячкой. И
хотя Он пришел для того, чтобы
отдохнуть и пообедать, когда семья
попросила Его помочь их больной
маме, Он сделал ее исцеление Своим
приоритетом номер один. «Подошед
к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила
им».
В Евангелии от Луки 5:12-13 Он
точно так же отреагировал, когда встретился с прокаженным. Он
мгновенно восполнил нужду этого
человека. Хотя с естественной точки
зрения ситуация того человека была
безнадежной. Хотя все его тело было
наполнено болезнью. Но когда он
увидел Иисуса, он «пал ниц, умоляя
Его и прося: Господи! если хочешь,
можешь меня очистить. И Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа
сошла с него».
В Евангелии от Марка 10:47-52
мы видим, как то же самое произошло в истории со слепым Вартимеем. Наверное, вы слышали о нем. Он
сидел у дороги, прося милостыни, и
однажды Иисус проходил со Своими учениками мимо него, направляясь к Иерихону:
«Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить:
Иис ус, Сын Давидов! помилуй
меня. Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать:
Сын Давидов! помилуй меня. Иисус
остановился и велел его позвать.
Зову т слепого и говорят ему: не
бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал
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и пришел к Иисусу. Отвечая ему,
Иисус спросил: чего ты хочешь от
Меня? Слепой сказал Ему: Учитель!
чтобы мне прозреть. Иисус сказал
ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он
тотчас прозрел и пошел за Иисусом
по дороге».
Мне нравится эта картина Иисуса! Он Сын Божий, помазанный
Мессия, и в тот день Он шел в Иерихон, чтобы сделать что-то важное.
За Ним следовало множество людей,
и Он должен был исполнить Свою
миссию. Но Он услышал вопль
веры от слепого попрошайки и
остановился, чтобы помочь ему.
Все говорили Вартимею, чтобы он
замолчал. Они не считали его кем-то
важным. Но Иисус считал Вартимея
настолько важным, что Он позвал
его и сказал: «Что ты хочешь, чтобы
Я сделал для тебя?» (стих 51, Расширенный перевод Библии). Удивительно, не так ли? Вместо того чтобы говорить Вартимею, что нужно
сделать, Иисус позволил ему сказать,
что тот хочет от Него. И Он сразу же
сделал то, о чем просил Вартимей!
То же самое произошло в 7-ой
главе Евангелия от Луки, где описана история римского сотника. Он
пришел к Иисусу с верой, и Иисус
сделал то, о чем он просил. А ведь
этот человек даже не был израильтянином! Он был язычником, офицером римской армии. Но мы читаем
в 8-ой главе Евангелия от Матфея
5-10,13:
«К Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит
дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду
и исцелю его. Сотник же, отвечая,
сказал: Господи! я недостоин, чтобы
Ты вошел под кров мой; но скажи
только слово, и выздоровеет слуга
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении
воинов, говорю одному: “пойди”,
и идет; и другому: “приди”, и приходит; и слуге моему: “сделай то”, и
делает. Услышав сие, Иисус удивился
и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам: и в Израиле не нашел Я
такой веры. И сказал Иисус сотнику:
иди, и, как ты веровал, да будет тебе.
И выздоровел слуга его в тот час».

Верьте этому, говорите это,
поступайте на основании
этого и принимайте
Все очень просто! В каждой из
перечисленных ситуаций Иисуса не
пришлось уговаривать, Он сделал

то, о чем попросили Его люди. Вартимей сказал: «Я хочу прозреть» – и
Иисус мгновенно дал ему это. Прокаженный сказал: «Если хочешь,
можешь меня очистить» – и Иисус
мгновенно сказал: «Хочу, очистись».
Сотник сказа л: «Скажи только
слово, и слуга мой будет здоров» –
Иисус сказал, и слуга немедленно
исцелился.
Вот как легко было принимать
от Иисуса, когда Он был на земле,
и точно так же легко принимать от
того же самого Иисуса сегодня.
Вы може те сказ ать: «Но это
отдельные случаи. Иисус не дарил
исцеление так легко абсолютно
каждому».
Как раз наоборот! Мы можем
прочитать об этом много раз в Евангелиях. Там сказано:
«И приступили к Нему в храме
слепые и хромые, и Он исцелил их»
(Матфея 21:14).
«К Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом
и исцелил всех больных» (Матфея
8:16).
« И п р и в од и л и к Н ем у в с ех
немощных, одержимых различными
болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и
Он исцелял их» (Матфея 4:24).
«И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех»
(Матфея 12:15).
И это было до того, как Иисус
совершил дело искупления и освободил нас от греха и проклятья! Это
было до того, как Он стал нашим
заместителем на кресте и понес
наши болезни и недуги.
Даже во время Его земной жизни
болезни и недуги не были проблемой для Иисуса. Он исцелял людей
от всех тех гадостей, которые сатана
принес им. Насколько же проще это
для Него сейчас, после того как Он
был распят, воскрес из мертвых и
получил всю силу и власть?
Когда Иисус воскрес, Он лишил
сатану всего, всего! Он забрал у него
ключи ада и смерти. У дьявола больше нет этих ключей. Он не может
закрыть дверь для вашего исцеления или для исцеления любого другого человека. У него нет силы.
Единственное, что он может сделать, это попытаться уговорить вас
верить чему-то другому, а не Слову
Божьему. Именно так он поступил с
людьми в Назарете. Он смог убедить
их сомневаться в том, что Иисус был
помазан, и перевел их внимание на

Он никогда
не говорил
им побыть
еще немного
больными,
потому что
Бог пытается
научить их
чему-то.

ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1
Сегодня Иисус исцеляет точно
так же, как Он всегда исцелял,
потому что Он не меняется.
Евреям 13:8

2
Когда Иисус вознесся на небеса, а Его ученики смотрели на
это, им явился ангел, который
сказал, что тот же самый Иисус
вернется точно так же, как и
ушел. Деяния 1:11

3
Во врем я Своего земно го служения Иисус доказал,
что может исцелять любую
болезнь, немощь или физическое заболевание. Матфея 4:23

4
Когда больные люди приходили к Иисусу, Он всегда сразу
же исцелял их. Луки 5:12-13

5
Хотя Иисус физически сегодня не присутствует на земле,
Его помазание исцелять всегда
доступно, и в любое время вы
можете подключиться к нему
верой. Марка 5:34

тот факт, что они знали Иисуса с
самого детства. Поскольку они отказались верить в Него, хотя Иисус
и пытался послужить им, «не мог
совершить там никакого чуда... И
дивился неверию их» (Марка 6:5-6).
Не нужно ставить себя в такое
положение! Не нужно, чтобы Иисус
дивился вашему неверию. Нужно
быть таким, как те люди, которые
верили и принимали. Нужно быть
такими, как женщина в 5-ой главе
Евангелия от Марка, которая исцелилась от кровотечения.
Эта женщина – один из моих
любимых персонажей в Новом
Завете.
Она показала пример великой
веры. Она не только поверила, что
Иисус помазан исцелять, она исповедала это верой. И хотя она страдала двенадцать лет от неизлечимого
кровотечения, она продолжала говорить: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею» (стих 28).
Она поднялась и что-то сделала.
Она нашла Иисуса, протиснулась
к Нему через толпу людей, которые окружали Его, и прикоснулась
к краю Его одежды. Что же произошло после этого? Она получила
именно то, что говорила. «И тотчас
иссяк у ней источник крови, и она
ощутила в теле, что исцелена от
болезни» (стих 29).
Подумайте об этом! Та женщина
даже не попросила Иисуса исцелить
ее. Она не ждала, пока Он даст ей
какое-то особенное слово. Она просто прикоснулось к Нему с верой,
и помазание, которое пребывало в
Нем и на Нем, сработало для нее и
сделало ее здоровой.
Вот как легко принимать от Иисуса! Это было легко для нее, и должно
быть также легко и для вас.
И хотя Иисус больше не находится на земле в физическом теле, сила
Духа Святого и Его помазание исцелять всегда доступны. Они везде в
любое время и готовы действовать
для вас. Вам не надо искать какое-то
особенно место, чтобы найти их! Вы
можете проснуться посреди ночи,
высвободить свою веру, и помазание будет действовать.
Поэтому подключитесь к нему
верой. Будьте, как та женщина,
страдавшая кровотечением. Верьте
Слову Божьему, говорите его, поступайте на его основании, принимайте его, и целительная сила того же
самого Иисуса будет высвобождена
в вас!|

ТЫ ЗНАЕШЬ, ИЗ ЧЕГО
ВСЕ ЭТО СДЕЛАНО?...
ВСЕ ЭТО СДЕЛАНО ИЗ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО
МАТЕРИАЛА ПОД
НАЗВАНИЕМ ВЕРА!

— Кенн е т Коу п л ен д

Божий
ВИД

веры
Когда вы о чем-то верите Богу и дьявол пытается
убедить вас в том, что вера не действует, вот что
вы можете сделать: выйдите на улицу и покажите
дьяволу все, что окружает вас.
Скажите ему хорошенько
посмотреть на траву, деревья,
птиц, солнце, небо и на все
остальное. Затем задайте ему
несколько вопросов.
Скажите: «Дьявол, ты знаешь, из чего все это сделано?
Ты знаешь основной материал, который произвел все
это? Я знаю. Все это сделано из
сверхъестественного материала под названием вера! Все в
этой вселенной было произведено из него. Это духовная
сила, которая стоит за появлением в этом мире всего,
что было сотворено Богом.
В Послании к Евреям, 11-ой
главе говорится: «Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верою познаем, что веки
устроены словом Божиим, так
что из невидимого произошло
видимое» (стихи 1,3).
Я вам могу гарантировать,
что прежде, чем вы закончите
цитировать эти стихи, дьявола уже рядом не будет. Он
наслушался вас, а вы своей
проповедью сами сделали себя
счастливыми. Вместо того
чтобы разочаровываться и
сомневаться, вы будете вдвое
больше принимать то, во что
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верите. Вы будете думать: «Вот
это да! Я окружен живыми
доказательствами того, что
может сделать Божий вид
веры».
«Звучит замечательно, брат
Коупленд, но есть большая
разница между моей верой
и той силой, которую Бог
высвободил во время творения. Я делаю все, что могу,
но, конечно же, у меня нет
возможности действовать в
Божьем виде веры».
Вы можете это сделать!
Иисус подтвердил это в Евангелии от Марка 11:23, где
Он сказал Своим ученикам
«иметь веру Божью». Знатоки
греческого языка говорят, что
буквально Его слова можно
перевести так: «Имейте Божий
вид веры».
Вы можете спросить: «Что?
Как же мне его получить?»
На самом деле это очень
просто. «Вера же от слышания, а слышание от Слова
Божьего» (Римлянам 10:17).
То есть вы можете получить
столько Божьей веры, сколько
захотите, если просто сделаете себя доступным для Его
Слова.
В Слове Божьем содержится

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
верующий, и у
1 Вы
вас есть способность

действовать в Божьем
виде веры.
Римлянам 12:3

развиваете и при2 Вы
умножаете свою веру,
питая ее Словом
Божьим.
Матфея 4:4

высвобождаете
3 Вы
свою веру и задейст-

вуете ее, говоря слова,
которые соответствуют
Словам Божьим, и веря
тому, что сказанное
вами осуществится.
Марка 11:23

ждите, пока вы
4 Не
сможете увидеть или

почувствовать что-то,
чтобы поверить, что
Бог дал вам то, о чем
вы просили у Него,
верьте, что вы получаете, когда молитесь.
Марка 11:24

вы молитесь и
5 Когда
говорите то, что осно-

вано на Слове Божьем,
вы можете быть уверены в конечном результате, поскольку Слово
Божье – это Его воля.
1 Иоанна 5:14-15

Его вера! Потому оно и называется
«словом веры» (Римлянам 10:8).
Когда вы читаете его, размышляете
над ним, слышите его и говорите
его, оно наделяет вас силой верить.
Оно создает в вас Божий вид веры,
поскольку Он наполнил Свое Слово
этой верой, когда высвободил его.
Точно так же, как ваше физическое тело создано Богом питаться
определенными естественными элементами, ваш дух, который сотворен по образу Божьему и Его подобию, создан Им, чтобы питаться
Его Словом. Его Слово – это духовная пища! Оно укрепляет и питает
вашего внутреннего человека самой
жизнью Божьей.
В Евангелии от Матфея 4:4 говорится: «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Если так сказал Бог, значит, вы можете питаться
Его Словом. Вы можете принимать его, и оно произведет в вас
силу божественной веры. Затем вы
можете высвобождать эту силу для
того, чтобы она действовала в вашей
жизни.
Вы можете спросить: «А высвобождать ее трудно?»
Нет. Я рад сообщить вам, что это
очень просто. Вы можете следовать
примеру, который привел Иисус
в 11-ой главе Евангелия от Марка,
когда высвободил Свою веру в ситуации со смоковницей. Возможно, вы
читали об этом. Иисус шел в Иерусалим и проголодался: «И, увидев
издалека смоковницу… пошел, не
найдет ли чего на ней, но, пришед к
ней, ничего не нашел, кроме листьев,
ибо еще не время было собирания
смокв. И сказал ей Иисус: отныне
да не вкушает никто от тебя плода
вовек! И слышали то ученики Его»
(стихи 13-14).
Обратите внимание на то, что
все, что Иисус сделал, чтобы применить Свою веру – это провозгласил
желаемый конечный результат. Он
ничего не сказал о том, как это произойдет. Он не говорил о том, что
дерево засохнет до корня. Он просто высвободил Свою веру и сказал
то, что услышал от Отца в Своем
духе. Затем Он пошел дальше, а
Отец, Который обитал внутри Него,
начал творить соответствующе дело
(Иоанна 14:10-12).

Жить изнутри наружу
Каким же был результат?
Какое-то время казалось, что

ничего не произошло. Это очевидно,
поскольку позже в тот вечер, когда
Иисус и Его ученики возвращались
назад тем же путем, никто из учеников ничего не сказал. Возможно, они
посмотрели на дерево, когда проходили мимо него. Услышав, что Иисус
сказал ему, они, наверное, ожидали, что оно либо исчезнет, либо,
по крайней мере, начнет засыхать.
Но за прошедшие двенадцать часов
внешне не появилось никаких признаков изменения.
Часто так и происходит, когда
сила веры начинает действовать.
Обычно требуется время для того,
чтобы проявились видимые результаты, поскольку вера вначале действует в невидимом духовном мире.
Она действует изнутри наружу.
Такой метод действия – изнутри
наружу – может показаться странным, когда вы только начинаете
учиться ходить верой, поскольку в
естественном мире вы были воспитаны человеком, движимым тем,
что происходит вокруг вас. С того
времени, как вы родились, все, что
вам было нужно, находилось вне
вас, у кого-то или у чего-то. Вначале
это были ваши родители, и вам приходилось полагаться на них во всем,
затем вы подросли и таким человеком стал ваш работодатель или
правительство, или какой-то другой
внешний источник.
Когда вы приняли Иисуса своим
Господом, вы стали человеком,
живущим изнутри наружу. Вы родились в Царстве Божьем, а Иисус
сказал, что это Царство находится
внутри вас. Поэтому сейчас вы разбираетесь с ситуациями, с которыми
сталкиваетесь в жизни, совершенно
по-другому. Вместо того чтобы
полагаться на внешние источники,
вы принимаете из духовных источников Царства Божьего, говоря
слова веры.
Именно так и поступил Иисус в
11-ой главе Евангелия от Марка.
Он понимал, что слова – это самое
сильное из всего, что существует.
Он знал, что они управляют всем,
поскольку эта вселенная создана
словами, управляется словами и
держится словами. Поэтому Иисус
избавился от бесплодной смоковницы, сказав слова веры. Фактически Он сказал ей: «Тебе конец. С
тобой все кончено». В результате
через двадцать четыре часа, когда
Он и Его ученики проходили мимо
этого дерева в третий раз, оно
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было мертвым, засохло до корней
изнутри.
Конечно, Иисус не был удивлен,
но Его ученики были потрясены. В
Евангелии от Марка 11:21 говорится:
«И, вспомнив, Петр говорит Ему:
Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла».
Что Иисус сказал в ответ? То, что
потрясло Его учеников еще больше.
Он сказал им, что, если они будут
делать то, что делает Он, получат
такой же результат.
Иисус не сказал Своим ученикам,
как об этом любит говорить религия, что Он единственный, Который
может высвободить такую силу в
Своих словах. Он не сказал: «Знаете, парни, это сработало для Меня,
потому что Я Сын Божий. А вы даже
и не пытайтесь сделать это. У вас нет
того, что для этого нужно».
Нет, Он сказал прямо противоположное. «Имейте веру Божию
[или Божий вид веры]. Ибо истинно
говорю вам: если кто скажет 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…»
(стихи 23-25). Эти стихи содержат
самое подробное учение о вере в
Библии, и там четко говорится, что
это сработает для любого человека. Это сработает для любого,
поскольку это духовный закон. Так
же, как законы физики функционируют одинаково каждый раз, и на
это можно положиться. То, во что
вы верите в своем сердце и что вы
говорите своими устами, не сомневаясь, исполнится. Во 2-ом Послании к Коринфянам 4:13 апостол
Павел, который не только понимал
закон веры, но и жил им, учил об
этом так: «Но, имея тот же дух веры,
как написано: “я веровал и потому
говорил”, и мы веруем, потому и
говорим».

Секрет
уверенности
Кто-то може т ска з ать: «Ну,
конечно же, Иисус и Павел могли
действовать в таком виде веры!
Иисус был Мессией, а Павел – сильным апостолом. Конечно же, они
могли быть уверенными, что их
слова осуществятся. Но как же я? Я
просто обычный верующий. Как же

мне получить такую уверенность в своих
словах?»
Просто удостоверьтесь в том, что вы
говорите то, что Бог говорит в Библии!
Библия – это Его записанное Слово, и
Его Слово содержит Его творящую силу.
В нем есть способности делать все, что
может делать Бог. Не важно, кто вы, Его
Слово, сказанное с верой и выходящее из
ваших уст, сделает то же самое, что оно
делало, когда выходило из Его уст: оно
будет осуществляться.
Вы уже доказали это в своей жизни.
Именно так вы спаслись! Вы услышали
Слово о том, что Иисус умер за ваши
грехи и примирил вас с Богом, вы поверили этому Слову в своем сердце и исповедали его своими устами (Римлянам
10:10), и оно сделало вас новым творением. Вы родились свыше, или заново,
«не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего ввек» (1 Петра 1:23).
Вы можете сделать то же самое с
любым библейским фактом или обетованием. Все обетования в Слове Божьем –
«да» и «аминь» во Христе (2 Коринфянам 1:20). Поэтому вы можете верить и
говорить любое из них, и уверенно ожидать, что они произведут для вас то же
самое, что и для Самого Иисуса.
У вас не будет такой уверенности, если
вы просто попытаетесь сами сделать
что-то своими силами. Секрет в том,
что вы основываете все, что говорите,
на Писании. Когда вы так поступаете, вы
можете быть уверены в том, что находитесь на твердом основании и что Бог
поддержит вас. Вы можете быть уверены
в том, что то, о чем вы молитесь и говорите, соответствует Божьей воле, потому
что Его Слово – это и есть Его воля.
И в 1-ом Послании Иоанна 5:14-15
говорится: «И вот, какое дерзновение
мы имеем к Нему, что, когда просим
чего по воле Его, Он слушает нас; а когда
мы знаем, что Он слушает нас во всем,
чего бы мы ни просили, – знаем и то, что
получаем просимое от Него».
«Но, брат Коупленд, иногда, даже
когда я молюсь согласно Слову, я не чувствую, что Бог слышит меня. Иногда я не
чувствую, что у меня есть какая-то вера».
Чувства не имеют к этому никакого
отношения. Вы не можете почувствовать веру! Это духовная сила. Бывают
случаи, когда эта сила становится ощутимой (точно так же, как помазание проявляется ощутимым образом), но вы не
можете судить его, исходя из чувств или
каких-нибудь других естественных проявлений или доказательств. Вы основываете свое суждение на Слове Божьем.
Вы просто верите тому, что сказал Бог.

Именно это не понял один из учеников Иисуса по имени Фома. О нем
часто говорят, как о «Фоме неверующем», потому что он отказался верить,
что Иисус воскрес из мертвых, после
того как другие ученики сообщили ему
об этом. Фома сказал: «Если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не поверю»
(Иоанна 20:25).
Такое отношение прису тствует у
многих христиан и сегодня, когда дело
касается Библии. Вы можете и сегодня
увидеть, к примеру, что в 1-ом Послании
Петра 2:24 написано, что ранами Иисуса
мы исцелились. Но они не поверят, что
получили исцеление, пока не смогут
почувствовать его или увидеть какое-то
внешнее проявление. В результате они
продолжают отталкивать свое исцеление. Они молятся, молятся и молятся
за него, но они продолжают ожидать
завтрашнего дня, чтобы убедиться в
том, что Слово Божье работает, а завтра
никогда не придет.
Не надо так поступать! Верьте, что
вы получаете, как сказал Иисус, когда
молитесь! Будьте, как Авраам. Он поверил Слову Божьему прежде, чем увидел
какое-либо проявление или доказательство этого Слова в естественном мире.
Он называл «…несуществующее, как
существующее. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл
тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи
вполне уверен, что Он силен и исполнить
обещанное (Римлянам 4:17,20-21).
Вы не можете ходить в благословении Божьем, поступая, как Фома неверующий! Вы можете это сделать, только
подражая вере Авраама. Вы делаете это,
когда у вас есть Божий вид веры.
В Послании к Римлянам 12:3 говорится, что Бог уже дал вам меру этой
веры. В то мгновение, когда вы родились
свыше, Он вложил ее в ваш возрожденный дух. Он вложил внутрь вас ту же
самую веру, которую Он использовал,
когда творил небо и землю. Поэтому
идите и сделайте с ней что-то: питайте ее,
приумножайте ее, высвобождайте ее!
Откройте свою Библию, читайте обетования Божьи и размышляйте над
ними. Говорите о себе и о своей жизни
то, что сказал Бог, и верьте, что сказанное
вами осуществляется. И просто стойте
с этим. Не поступайте, как с выключателем, то включая, то выключая его.
Продолжайте верить, исповедовать и
никогда не сдавайтесь.
«Имейте Божий вид веры!»
Это создаст для вас совершенно
новый мир благословения Божьего!|
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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.

— К р е фл о Дол лар

Больше не

стыдиться
У Бога есть
экстраординарные
возможности и
экстравагантные
благословения
для вас. Двери
открыты. Я знаю
это, вы знаете это…
и враг знает это.
И он сделает все
возможное для того,
чтобы остановить
вас, включая
использование
одного из самых
сильных орудий в его
арсенале: стыд.

Врагу нравится стыд, поскольку
он может использовать его, чтобы
попытаться убедить вас в том, что
вы не достойны принять то, что уже
было дано вам во Христе. Если вам
нужны исцеление или финансовый
прорыв, сатана придет и попытается
заставить вас думать: «У меня нет
права получить это». Но у вас есть
полное право получить это.
Иисус столкнулся со стыдом
лицом к лицу: «Я предал хребет Мой
биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от
поруганий и оплевания. И Господь
Бог помогает Мне: поэтому Я не
стыжусь, поэтому Я держу лицо
Мое, как кремень, и знаю, что не
останусь в стыде» (Исайи 50:6-7).
Когда вы приняли Иисуса своим
Господом, вы стали человеком во
Христе. Бог хочет освободить вас от
стыда через Иисуса, Который стал
вашим заместителем. Он заплатил
за ваши грехи раз и навсегда. Он не
просто перечеркнул их, Он стер их
(Колоссянам 2:14). Они пригвождены ко кресту, чтобы вы больше
не переживали их. Иисус уже стал

объектом вашего стыда. Он полностью с ним разобрался. И все сводится к тому, верите вы тому, что
Иисус уже сделал, или осуждению,
которое враг приносит вам.
Многие верующие борются со
стыдом, поэтому нам необходимо
узнать больше об этом отвратительном орудии врага.

Что такое стыд?
Стыд – это чувство неудачи в
глазах другого человека. Он несет с
собой боль, чувство недостойности,
отсутствия любви и разделения, как
с Богом, так и с людьми. Он отличается от вины. Чувствовать вину –
это означает быть осведомленным
о своей неудаче, которая уже произошла, а стыд – это видеть себя
неудачником. Чувствовать вину –
это означает чувствовать себя плохо по поводу того, что вы делаете,
а стыдиться – это чувствовать себя
плохо по поводу того, кто вы. Вина
говорит: «Я сделал ошибку, я должен исповедовать ее, чтобы сбросить со своих плеч». Стыд говорит:
«Я сам являюсь ошибкой, поэтому
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я должен скрывать то, что я сделал,
чтобы другие не узнали об этом».
Со стыдом нужно разбираться,
потому что, когда его скрывают,
это имеет серьезные последствия.
Во-первых, чувство стыда может
довести до паранойи. Чувство стыда
может заставить людей верить, что
все воспринимают их неудачниками. Им страшно куда-то идти, они
боятся того, что их отвергнут из-за
ошибок и неудач. Стыд также может
привести к излишнему перфекционизму. Некоторые люди прячутся за
перфекционизмом, поскольку они
не хотят, чтобы кто-то видел, какие
они на самом деле. Другие обнаруживают, что стыд превратил их в
половую тряпку, по которой топчутся люди.
Чувство стыда связывает людей
с точкой стыда в прошлом, влияя
на то, как они поступают в настоящем, и саботируя будущее, которое
есть у Бога для них. Стыд угашает
надежду. И тогда люди живут без
всякого ожидания, поскольку они
чувствуют себя недостойными принять что-то лучшее. Они считают,

что потерпели неудачу, что они не
являются идеальными партнерами
по браку, родителями или служителями. Чувство стыда – это бремя,
которое предназначено для того,
чтобы не позволять людям подниматься и держать их внизу. Оно так
завладевает их вниманием, что им
трудно принять Божью совершенную работу в своей жизни.

Страх связан
со стыдом
Не должно удивлять то, что,
поскольку стыд является орудием
врага, он связан со страхом. Вы
можете увидеть, как он действовал
в Адаме и Еве после того, как они
согрешили в Едемском саду. Сразу же после того, как Адам съел
запретный плод, Бог позвал их, и
Адам ответил: «Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я
наг, и скрылся» (Бытие 3:10).
Ему было стыдно.
Но стыд может контролировать
и определять вашу жизнь только
тогда, когда вы живете в страхе. В
Исайи 54:4 говорится: «Не бойся,
ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании:
ты забудешь посрамление [или
стыд] юности твоей…»
Вам необходимо быть свободными от этого страха, потому что
самые худшие узы в мире – это
человеческие узы. Когда вы опасаетесь того, что люди подумают о
вас, вы не можете делать то, что Бог
сказал вам делать, поскольку ваш
разум слишком занят тем, что люди
подумают о вас. Как вы можете
осмелиться сделать смелый шаг в
исполнении чего-то выходящего за
пределы обычного, если вы слишком заняты тем, что о вас скажут
люди? Когда вы связаны этим страхом, вы можете чувствовать себя в
безопасности, только делая то, что
уже было сделано. Бог желает, чтобы
вы разбили эти преграды, но если
вы сосредоточены на прошлом, как
вы узнаете, что Бог пытается делать
прямо сейчас? Именно чувство
стыда держит вас в этом месте, вы
ходите в страхе и позволяете ему
контролировать и определять вашу
жизнь.

Когда Иисус
столкнулся
со стыдом
Лука рассказывает о женщине,
которая встретила Иисуса и внезап-

но столкнулась со стыдом:
«И вот, женщина того города,
которая была грешница, узнавши,
что Он возлежит в доме фарисея,
принесла алавастровый сосуд с
миром; и, ставши позади у ног Его
и плача, начала обливать ноги Его
слезами и отирать волосами головы
своей, и целовала ноги Его, и мазала
миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если
бы Он был пророк, то знал бы, кто и
какая женщина прикасается к Нему,
ибо она грешница» (Луки 7:37-39).
Когда женщина пришла к Иисусу, она столкнулась со стыдом. Ее
презирали фарисеи, но Иисус знал,
что с этим делать. «Прощаются тебе
грехи… вера твоя спасла тебя, иди с
миром» (Луки 7:48,50).
Как Иисус помог этой женщине
победить парализующее влияние
стыда?
Он дал ей обетование.
Внезапно то, как женщина отреагировала, стало вопросом веры или
неверия. Ей нужно было избрать
между тем, чтобы верить Иисусу,
или принять осуждение от фарисеев.
То же самое касается и нас с вами.
В нашей жизни каждый раз, когда
возникает потенциальная возможность испытать чувство стыда, Бог
обеспечил обетование. Оно для
того, чтобы мы верили Ему. Я убежден, что мы интенсивно работаем,
чтобы жить правильно, в то время
как нам нужно интенсивно работать
над тем, чтобы верить правильно.

Когда вы
встречаетесь
со стыдом
Стыд остается из-за неверия в
обетования Божьи и в Его законченную работу. Мы сражаемся с неверием, принимая Божьи обетования. В Послании к Римлянам 10:11
говорится: «Ибо Писание говорит:
всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь говорится о вас. Вы во
Христе. Вы праведность Христа. Вы
искуплены. У вас есть мудрость. Вы
отождествляетесь с Ним и в Нем, и
вы не постыдитесь!
Когда вы родились свыше, произошло мгновенное чудо. Старый
человек умер, и родился новый
человек. Теперь вы в Нем – во
Христе. Мгновенно Он сделал вас
праведными. Вы праведны прямо
сейчас. Вы святы прямо сейчас. Вам
не нужно ничего для этого делать.
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Вы готовы прямо сейчас.
«Да, но, брат Доллар, Вы не понимаете…»
О нет, это вы не понимаете. Если
вы родились свыше, вы отождествляетесь со Христом, хотя плод
вашего отождествления, возможно,
еще не виден в вашем поведении.
Вот ис тина: вы праведнос ть
Божья даже тогда, когда вы не
поступаете правильно. Даю ли я вам
разрешение грешить? Конечно, нет.
Вы грешите без всякого разрешения! Вы праведны прямо сейчас и
всегда будете праведны, и когда вы
делаете что-то неправедное, оно не
уничтожает праведность, которую
вы имеете верой в Иисуса Христа.
Вы не являетесь праведными из-за
того, что у вас праведное поведение. Вы были вначале сделаны праведными, и после этого вы начали
поступать праведно. Не позволяйте
стыду пробраться к вам, когда вы
сделали что-то неправедное. Вы праведны прямо сейчас. Примите это,
и вы увидите, как все начнет изменяться.

Как победить стыд
Вы побеждаете стыд, ухватившись за откровение в Послании
к Евреям 12:2: «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса,
Который, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия».
Что означае т «прене брегши
посрамление»? Это означает, что вы
презираете стыд, вы называете стыд
отвратительным глупцом не достойным вашего внимания. Именно
так поступил Иисус. Не позволяйте
стыду влиять на ваше отождествление. Не позволяйте стыду влиять
на ваши действия по отношению
к другим или даже на ваше представление о других людях. Презирайте стыд. И позвольте Богу начать
делать Свою работу в вашей жизни.
Не пытайтесь разобраться со стыдом своими силами. Отдайте ваши
заботы Богу и ухватитесь за Его обетования. Помните, что сражение со
стыдом – это сражение с неверием.
Это сражение, в котором вы удостоверяетесь в том, что стоите на
обетованиях Божьих (2 Тимофею
1:12). Когда вы так поступаете, вы
открываете дверь для великих благословений Божьих в вашей жизни!
Как это происходит? Когда больше
нет стыда.|
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ПОБЕДОНОСНЫЙ ГОЛОС ВЕРУЮЩЕГО

ЛЕТ В ПЕЧАТИ

Дорогие партнеры и друзья!
Более пятиде сяти ле т наз ад
Кеннет и Глория Коупленд сделали
шаг веры, смело ответив на призыв
Божий идти по всему миру и проповедовать бескомпромиссное Слово
Божье, провозглашать Его безусловную любовь к людям и провозглашать, что Иисус – Господь. И на
протяжении последних сорока пяти
лет журнал «Победоносный голос
верующего» был главным катализатором, который помогал исполнять
это Богом данное поручение.
Первый выпуск жу рнала
«Победоносный голос верующего»
вышел из печати в 1973 году, тогда
он состоял из четырех страниц
и его получали около трех тысяч
человек. С тех пор журнал сыграл
важную роль, помогая верующим
переходить от молока к твердой
пище Слова Божьего и к полной
зрелости в их хождении с Богом.
Сегодня это полноценный цветной
журнал, который рассылается более
четыремстам тысячам подписчиков
в 202 разных с транах на пяти
континентах по всему миру : от
Азии до Австралии, от Европы до
Африки, от отдаленных островов в
Тихом океане до Северной и Южной
Америки.
В каждом выпуске ж у рна ла
содержатся наполненные Словом
Божьим статьи на тему веры, любви,
исцеления, преуспевания, праведности, искупления и принципов
победоносной христианской жизни.
Все они написаны помазанными
служителями Евангелия: Кеннетом
и Глорией Коупленд, Джорджем и
Терри Пирсонс, Джерри Савеллом,
Дже с си Д уплентис ом, Кре фло
Долларом, Билли Брим, Кейтом

Му р ом , Б и л лом В и н с то н ом и
Кейтом Батлером. Благодаря этим
статьям тысячи людей узнали, как
применять свою власть и права, как
верующих, и ходить в благословении, которое Бог обеспечил для них
в каждой сфере: в браке, взаимоотношениях, здоровье, финансах и в
служении.
Когда приходят свидетельства
о б измененных жизнях чере з
служение Кеннета и Глории, вы
можете прочитать их в журнале
«Победоносный голос верующего»,
чтобы вы знали, что Бог сделает то
же самое и для вас. Мы знакомим
вас с людьми со всего мира и всех
сфер жизни, с людьми, которые
с толкнулись с т рудно с тями,
осмелились поверить Богу на Его
Слово и достигли победы. Это
реальные люди, у которых были
реа льные проблемы и которые
пережили ре а льные по б еды в
критическое время в своей жизни,
люди, которые научились доверять
Богу и увидели, как Он оборачивает
трагедию в триумф, поражение
в победу, нищету в преуспевание.
Мы расска зыв аем их ис тории
для того, чтобы вдохновить вас и
мотивировать вас развивать более
глубокую веру, доверие к Богу и
ободрять вас в вашем путешествии
веры. Через их свидетельства вы
можете видеть величие Божьей
любви и того, как реальные люди,
сталкиваясь с реальными нуждами,
могут получить реальные победы
через применение истин Слова
Божьего.
Миссия Кеннета Коупленда принимает Слово Божье как конечный
авторитет. Журнал «Победоносный
голос верующего» предназначен

для того, чтобы держать это Слово
на первом плане в вашем мышлении, уча вас жить в победе, чтобы
вы, укорененные и утвержденные
в Слове Божьем, могли преодолевать любые препятствия, достигать
других людей и делиться с ними
теми же принципами. Продолжая
приносить вам вдохновенное учение откровения из Слова Божьего
и сильное свидетельство Божьей
изменяющей жизнь силы, мы
верим, что вы позволите Слову
Божьему наполнить вас силой, которая обновит, освежит и благословит
вас. Так же, как одно слово от Бога
изменило жизни сотен тысяч людей
за последние сорок пять лет, одно
слово от Бога сделает то же самое и
для вас.
Благодарим вас, партнеры и
друзья, за вашу поддержку этого
журнала на протяжении последних
сорока пяти лет и за ваши верные
молитвы и финансовую поддержку
Миссии Кеннета Коупленда.
Рональд Джордан | главный редактор
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