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— Мелани Хемри

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ

«После аварии, случившейся
в результате неисправности его мотоцикла, Джим
Рейнальдс не смог принять предложение о работе
своей мечты – быть инструктором по рыбной ловле.
Сегодня Джим полностью
исцелен, вернулся на работу
в строительную фирму и
исполняет свое желание
быть ловцом человеков».

— Мелани Хемри

Доказательство жизни
Дженнифер Рейнальдс упаковала коробку с принадлежностями для кемпинга
и отставила ее в сторону. Сегодня вечером она и ее муж Джим должны были
отправиться со своими друзьями в последнюю поездку на кемпинг перед тем, как
переехать в штат Айдахо. Джим несколько лет работал в строительной компании
и подрабатывал в других местах. Во время недавней поездки в штат Айдахо, в
городок, который находится неподалеку от знаменитого парка Йеллоустон, ему
предложили работу мечты – стать инструктором по рыбной ловле.

Дженнифер знала, что ему это
понравится и эта работа не будет
для него в тягость. Она была так
счастлива за него, что готова была
танцевать.
Двумя днями ранее Джим купил
с тарый мотоцикл, который он
нашел по объявлению в Интернете.
Этот мотоцикл был бы отличным
средством передвижения на новом
месте, куда они собирались переехать. Она вышла на улицу, вдохнула холодный ночной воздух, а
Джим в этот момент начал заводить
мотоцикл.
«Я собираюсь немного прокатиться на мотоцикле, хочешь поехать?» – спросил Джим, улыбаясь.
Д же н н и ф е р отв е ти ла: « Мне
холодно. Я пойду оденусь потеплее и
закончу сборы».
Дженнифер зашла в дом и оделась потеплее, размышляя о новой
жизни, которая ожидала их в штате
Айдахо. Она несколько минут поговорила со своей бабушкой по телефону, затем посмотрела на часы.
Джим уехал в девять вечера. Где же
он? Ее охватила тревога.
Дженнифер вышла на улицу и
прислушалась, не услышит ли она
шум мотоцикла.
Все было тихо.
Она обратила внимание на то, что
соседка вышла из своей машины
и смотрела на что-то недалеко от
ее дома. Она разглядывала то, что
находилось в свете фар ее машины. Дженнифер подошла для того,
чтобы проверить, что это было.
От увиденного ее сердце застучало
сильнее.
Это был Джим, и он неподвижно
лежал на бетонной площадке для
парковки. Его руки были раскинуты
так, как будто он был распят. Правой щекой он лежал на земле. Чтото темное струилось из его носа, это
была кровь.
Дженнифер встала на колени и
мягко положила руку на спину
Джима. Он не пошевелился. Он
вообще не двигался. Через несколько мгновений подошел полицейский
и оттащил ее от мужа.
Дженнифер сказала: «Офицер!
Это мой муж. Я понимаю, что он
в опасной ситуации, но мы люди
веры. Позвольте мне коснуться его
спины и помолиться. Как только
приедут медики, я отойду».
Офицер кивнул в знак согласия.
Вскоре приехали медики, погрузили Джима в машину и повезли в

больницу.
По пути в больницу он умер.

Имея дело со смертью
«Сердце вашего мужа остановилось по дороге в больницу, – объяснил Дженнифер врач, который
принимал Джима в реанимации. –
Его вернули к жизни, и сейчас он на
искусственной вентиляции легких.
Но он не выживет».
Продолжая свой неутешительный рассказ, врач сказал, что Джим
серьезно повредил мозг. У него была
субду ральная гематома и сдвиг
мозга. Его лицо было разбито, правый глаз выпал из глазницы и держался только на оптическом нерве.
Дженнифер стояла возле кровати
своего мужа в отделении реанимации. Он не был похож на себя. Он
не был похож на человека, который сможет жить. Но в тот момент,
когда приехали медики, Дженнифер
помолилась: «Отец, только Ты знаешь, что с ним не так. Я верю, что
Ты исцелишь его».
Вну три она услыша ла тихий
голос.
«С ним все будет в порядке».
Как только Дженнифер услышала
эти слова, ее наполнил совершенный мир.
Дженнифер рассказывает: «Моя
мама и биологический отец встретились, когда они были совсем молодыми. Мой отец переехал на Аляску
перед тем, как мама узнала о том,
что она была беременна мной. Через
несколько лет моя мать вышла
замуж за благочестивого человека,
который меня удочерил. Он был
пастором, и я выросла в хорошей
семье. Мои родители были партнерами Миссии Кеннета Коупленда,
и мы посещали конференции Миссии, которые они проводили в городе Денвер. Мы слушали учебные
серии Кеннета и Глории Коупленд
дома все время. Когда я стала старше, папа посоветовал мне записывать то, чему я научилась из них. У
меня это хорошо получалось, но я
противилась этому. В подростковом возрасте враг убедил меня, что
меня не любят. Я верила, что мой
биологический отец отверг меня и
не любил меня и что папа, который
удочерил меня, тоже не любил меня.
Я взбунтовалась, отошла от Господа
и начала курить марихуану.

Имея дело с дьяволом
В декабре 1990 года мы с Джимом
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случайно встретились. Он вырос не
в христианской семье. Его отец был
агрессивным алкоголиком и ничего
не знал о Боге. Джим познакомил
меня с кокаином, а позже мы оба
начали принимать ЛСД.
29 января 1993 года мы находились в состоянии галлюцинации
после приема наркотиков. Через
продолжительное время после того,
как перестали действовать наркотики, мы решили посмотреть
комедию. Из телевизора появилось
что-то зеленое и наполнило собой
всю нашу комнату. Это не было галлюцинацией – мы оба переживали одно и то же. Дьявольское присутствие наполнило комнату. Оно
становилось все сильнее и сильнее,
пока мы не начали слышать голоса, крики и почувствовали отвратительный запах. Мы оба понимали,
что стоим на краю ада и можем вотвот умереть.
Около четырех утра я позвонила маме и рассказала ей о том, что
происходит. Она сказала нам встать
на колени, покаяться перед Богом,
попросить Его простить нас и пригласить Иисуса в наше сердце, чтобы
Он спас нас. Когда мы встали на
колени и начали молиться, жалюзи
на окнах подпрыгнули вверх, и эта
зеленая туча вылетела из комнаты.
Жалюзи вернулись на свое место, и
наш дом наполнился ярким белым
светом. Отвратительный запах сменился приятным благоуханием. Мы
услышали славную музыку с небес.
Мы оба почувствовали себя очищенными и наполненными Божьими благословениями.
Пока Дженнифер сидела и прислушивалась к звуку, издаваемому
аппаратом искусственной вентиляции легких, который вдувал воздух
в легкие Джима, она осознала, что,
когда Джим умер, в ее сердце поднялась вера, на основании того учения,
которое она слышала раньше.
Несмотря ни на что, вера в Бога
поддерживала Джима живым.
Каким-то образом Джим не умер
в эту длинную ночь.
На следующий день врачи объяснили Дженнифер, что, даже если он
выживет, его нужно будет кормить
с ложечки, как ребенка, до конца
его жизни. Он получил серьезное
повреждение мозга и мозговое кровотечение в левой верхней области
мозга. Хирург сказал, что кости на
его лице раздроблены на сто кусочков. Если он проживет достаточ-

но долго, чтобы ему можно было
провести реконструкцию лицевых
костей, ему нужно будет также сделать трахеотомию. Хирург не мог
провести эту операцию, пока Джим
был подключен к трубкам.

Чистка лица
Через несколько дней была установлена дата операции для Джима.
Дженнифер помолилась: «Господь,
я прошу Тебя руководить руками
врача, как если бы Ты Сам делал эту
операцию. Я прошу Тебя, чтобы его
лицо было восстановлено и стало
совершенным».
Хирург ожидал, что операция
займет пять часов. Спустя девять
часов он вышел из операционной.
Он объяснил: «Я не планировал
делать этого, но что-то сказало мне,
что мне следует сделать чистку его
лица. Я сделал разрез от одного уха к
другому и от нижнего края правого
уха по правой стороне по направлению к челюсти. Затем я снял
кожу. Когда я это сделал, я увидел,
что кусочки кости находятся в опасной близости от мозга, и они могли
убить его через неделю или две. Я
вставил как минимум тридцать
титановых пластин для того, чтобы
соединить кости его лица. Это самая
невероятная операция из всех, которые я проводил».
И хотя реконс т рукция лица
прошла хорошо, остальные врачи
Джима не были столь оптимистичны относительно его шансов на
выживание. Металлические скобки
тянулись по его голове, как железнодорожные рельсы. Его опухшее лицо
было черно-синего цвета.
Дженнифер без остановки включала христианскую музыку и просила медсестер не выключать ее в то
время, пока она ездила домой, чтобы
привести себя в порядок. Пока играла музыка, все жизненные показатели Джима были стабильными. Как
только медсестры отключили музыку, все начало меняться в худшую
сторону.
За несколько месяцев до того,
как произошел этот случай, Дженнифер прилежно искала Бога. Она
перечитывала журнал «Победоносный голос верующего» от корки
до корки. Она смотрела христианские программы, включая передачу «Победоносный голос верующего» Миссии Кеннета Коупленда.
На передачах той недели, когда был
День матери, она смотрела одну из

передач, на которой Келли Коупленд
сказала то, что не только изменило
жизнь Дженнифер, но и подготовило ее к огненному испытанию, с
которым она сейчас столкнулась.
Келли сказала: «Послушайте, вам
нужно приходить к Господу с верой.
Не плакать и не бояться. Приходите с верой, ожидая ответов. Скажите: “Господь, что Ты собираешься с
этим делать?” Он даст вам ответ».

Оценивая
повреждения
Слова Келли все еще звучали в
сердце Дженнифер. Она не только
не собиралась плакать, она отказалась позволять негативным ноющим людям находиться в палате
Джима. Однако однажды все эти
предупреждения врачей, наполненные предсказаниями смерти, стали
для нее слишком тяжелым грузом.
Почувствовав себя одинокой, Дженнифер спряталась в машине и разрыдалась. После этого она позвонила своей матери.
Та сказала ей: «Дженнифер, тебе
нужно слушать голос истины. Медицинские факты – это просто факты.
А Слово Божье – это истина. Какой
ты будешь: как те десять соглядатаев или такой, как Халев и Иисус
Навин?»
Дженнифер вышла из машины,
готовая взять свою обетованную
землю.
С того вечера, как Джима привезли в больницу, Дженнифер отказалась верить, что он умрет. Теперь
было понятно, что он будет жить, но
врачи считали, что его мозг омертвел. Это достигло своей кульминации, когда невролог провел много
времени, пытаясь определить неврологическое состояние Джима.
«Джим, ты можешь сжать мою
руку?»
Ничего.
«Эй, дружище, ты можешь пошевелить этим пальцем?»
Никакого ответа.
«Ты можешь пошевелить пальцем на ноге?»
Никакой реакции.
Наконец врач решил записать
результаты этого обследования в
медицинскую карточку Джима.
«Мне очень жаль, но его там
нет», – сказал он Дженнифер.
Раздраженная Дженнифер подошла к кровати.
«Джим, они не верят, что ты в
теле. Можешь показать им, что ты
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там?»
Через мгновение Джим сел на
кровати и высунул свой язык.
Потрясенный врач смотрел на
него широко открытыми глазами.
«Ну, он на самом деле там».

Как ребенок
Дженнифер объясняет: «Когда
Джим начал выходить из комы,
стало понятно, что он не знал, кто
он. Я повесила на стене фотографии,
которые он сделал, когда ходил на
рыбалку. У меня было очень много
мест Писания, которыми я молилась
за него. Моим любимым было записанное в Псалме 117:17. Я сказала:
“Джим, ты не умрешь, но будешь
жить и возвещать дела Господни”.
К нему начала постепенно возвращаться память, и вначале он вел
себя как младенец, затем как ребенок. И эта стадия была самой сложной. Он выдергивал трубки, через
которые в его тело поступало питание, и пытался пить из них. Когда с
его головы удалили металлические
скобки, он попытался съесть их.
Однажды Джим попросил принести его планки и зажимы.
Дженнифер спросила: «Джим,
сколько тебе лет?»
«Мне одиннадцать лет».
«Джим, ты узнаешь меня?»
Он от рицате льно покача л
головой.
«Но я знаю, что ты любишь
меня», – сказал он.
«Меня зовут Дженнифер, я твоя
жена. Ты попал в аварию и ударился
головой. Ты сильно повредил свой
мозг».
Джим провел в больнице месяц,
и к этому времени полиция обнародовала результаты расследования
этого инцидента. Оказалось, что
вышел из строя мотоцикл. Он начал
разгоняться и ехать все быстрее
и быстрее, при том, что Джим не
увеличивал скорость. Мотоцикл
не хотел замедляться и останавливаться. Они обнаружили, что Джим
даже выключил двигатель. Вместо
того чтобы остановиться, мотоцикл
разогнался до скорости в сто шестьдесят километров в час, ударился
в ограждение, и Джим вылетел из
него и ударился головой о бетонное
покрытие.
22 июля Дженнифер и Джим смотрели проповедь Пери Стоун, и в
это время в его палату зашла медсестра. Пери посмотрела в камеру
и сказала: «Есть женщина, которая

много лет хотела иметь ребенка. Вы
зачнете этого ребенка».
М ед с е с т р а с ка з а л а : « Я ка к
будто приняла холодный душ. Это
слово было для вас. Вы зачнете в
сентябре».

Чудо за чудом
Дело в том, что Дженнифер на
самом деле хотела иметь ребенка.
Она много лет хотела иметь ребенка. Они с Джимом были вместе уже
семнадцать лет, но он не соглашался на ребенка. Дженнифер только
посмеялась. Сейчас Джим был единственным ребенком, с которым она
могла справиться.
Дженнифер вспоминает: «Однажды я поехала домой, чтобы принять
душ и привести себя в порядок, и
позвонила в Миссию Кеннета Коупленда, чтобы за меня помолились.
Я попала на запись молитвы Кеннета Коупленда, и он сказал: «Я помолюсь за вас прямо сейчас. Вы высвобождайте свою веру вместе со мной,
и вы получите свой ответ». Когда он
молился, я высвободила свою веру в
то, что Джим будет полностью восстановлен. Помазание было очень
сильным, я чувствовала, как Дух
Святой наполнил меня.
К 3 августа Джим был в полном
порядке. Он знал, кто он и что с ним
произошло. Когда я сказала ему, что
на дворе уже август, он был шокирован. “Так я пропустил День Независимости?” – спросил он».
Джима должны были выписать из
больницы и отправить в специальное медицинское учреждение, которое специализировалось на травматических повреждениях мозга, для
реабилитации. Много дней Джим
умолял Дженнифер забрать его
домой. Он сказал: «Дженнифер, мне
нужно преодолеть много препятствий, но мы с тобой хорошо знаем,
что мне нравятся препятствия и я
смогу их преодолеть».
6 августа они уехали из больницы
домой, а не в другую больницу.
Дженнифер признает: «Когда мы
вернулись домой, все вокруг начало
рушиться. Это было во время экономического спада 2007 года, никто в
то время не покупал недвижимость.
Наш дом не продался и никого не
интересовал. У нас была куча неоплаченных счетов и никакого дохода. Я не могла работать, поскольку
Джим требовал постоянного ухода.
Пока я пыталась со всем разобраться, у меня появилась сильная

изжога. Когда я сказала об этом
своей матери, она ответила: “Джен,
а ты не можешь быть беременной?”
Как только она сказала это, я вспомнила слово, которое пришло через
Пери Стоун и ту медсестру. Это был
именно сентябрь!»

Вдвое за
неприятности
Двенадцатью годами ранее у
Джима было видение, в котором он
увидел маленького мальчика.
«Кто ты?» – спросил Джим.
«Папа, это я! Джесси Джеймс! Я
твой сын!»
Дженнифер положила руки на
свой плоский живот и прошептала:
«Привет, Джесси».
Дженнифер говорит: «Я была
беременна мальчиком. Я должна
была рожать 22 июня 2008 года –
ровно через год после того, что произошло с Джимом. В тот же день у
меня начались схватки, но Джесси
родился через два дня. Я разрывалась между новорожденным малышом и необходимостью заботиться о Джиме. Наконец мать Джима
предложила, чтобы мы переехали к
ней. Это стало для меня огромной
помощью».
Чудом было то, что Джим выжил
и деятельность его мозга нормализовалась, но некоторые последствия этой травмы все еще имели
место. Например, Джим чувствовал себя спокойно в обществе своей
семьи, но он начинал ощущать беспокойство, если в помещении вместе с ним находилось больше, чем
два человека. Врачи сказали, что это
симптомы синдрома посттравматического стресса.
Джим объясняет: «Для меня
самым трудным быто то, что я терял
свою идентичность. Все, кем я себя
считал, изменилось в одно мгновение. Я не только потерял свою идентичность, мне приходилось заново
учиться всему. Медицинские работники и другие говорили обо мне, а
не со мной. Дженнифер приходилось все время поправлять меня и
учить заново, как все делать. Мне,
как мужчине, было трудно с этим
справиться.
У меня были побочные эффекты
от восемнадцати разных лекарств,
которые мне прописали врачи, на
протяжении нескольких лет я страдал от постоянной рвоты. Я стал
очень слабым и истощенным, но в
то же время я также научился дове-
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рять Богу. Когда мы присоединились
к церкви, пасторами которой были
родители Дженнифер, все изменилось. Мой тесть помолился за меня в
2016 году, и впервые за время после
аварии я проснулся на следующий
день без всякой боли. А уже через
три недели после того, как боль прошла, я пробежал дистанцию вместе со своим сыном Джесси. После
этого мы начали бегать с ним все
больше и больше. Я тренировал его
футбольную команду и возвратился
на работу в строительную фирму.
Мне все еще нравилось ловить рыбу,
но моим желанием было стать ловцом человеков.
В 2017 году мы посетили одну
из конференций Миссии Кеннета
Коупленда в Форт Ворте, где получили новый заряд веры. Я повредил палец, и у Кеннета Коупленда было слово знания о том, что у
кого-то исцеляется палец. Это был
мой палец! Моему сыну понравилось детское служение Миссии, и это
было замечательно для всех нас.
Несколько лет назад Господь
побудил Дженнифер найти своего
биологического отца. Она нашла его
и еще раз осознала, что дьявол лжец.
Ее биологический отец любил ее, и у
них сложились замечательные отношения. Сегодня Дженнифер наслаждается взаимоотношениями со
своим приемным отцом, своим биологическим отцом и своим Небесным Отцом».
Дженнифер объясняе т: «Мы
были партнерами Миссии Кеннета
Коупленда всего несколько лет, но я
жила в постоянном потоке Божьего
благословения большую часть своей
жизни благодаря тому, что мои
родители были партнерами Миссии.
Именно через Миссию Кеннета Коупленда в мое сердце была посеяна
вера в юном возрасте. Если бы я не
слушала их учение, сегодня я была
бы вдовой.
Каждый раз, когда я смотрю на
своего мужа, меня переполняет
Божья благость. Мы были лучшими
друзьями на протяжении двадцати восьми лет, и я очень благодарна
Богу за то, что он мой муж. Он замечательный муж и отец. Он духовный лидер в нашей семье, и я его
очень уважаю.
Одно, что, как я надеюсь, люди
извлекут из нашей истории – это то,
что вы не можете опуститься слишком низко, чтобы Бог не достиг вас.
Никогда не сдавайтесь».|

Иисус получил
величайшую честь,
которую Отец только
мог оказать – имя,
которое в Ветхом
Завете произносилось
как Яхве, имя,
превыше всех имен.

ИМЯ

ПРЕВЫШЕ
ВСЕХ ИМЕН
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— Кеннет Коупленд

Я никогда не забуду, когда впервые
увидел, как рак склонил колени
перед могучим именем Иисуса.
Это случилось в 1967-ом году
в помещении для инвалидов на
одном из служений исцеления
брата Орала Робертса.
Я не ожидал, что в тот день
окажусь в этом помещении. Я
был зеленым новичком в служении и только недавно присоединился к экипажу самолета брата
Робертса. Поэтому я ожидал, что
буду заниматься только своей работой летчика. Однако вскоре я уже
служил самым больным в мире
людям, которых я только видел.
Изначально мне просто сказали,
чтобы я возгревал их веру.
Я должен был записать основные
тезисы послания об исцелении брата
Робертса, которые он проповедовал
на главном служении, пересказать их
людям, затем он придет и помолится
за них.
Когда пришел брат Робертс,
он сказал мне, что я также буду
молиться и возлагать на людей
руки. Затем, увидев, что я побледнел,
он уверил меня, что будет рядом и
поправит, если я что-то сделаю не
так.
Первым человеком, которому
я послужил, была женщина, которая лежала на носилках. Она была
такой слабой, что не могла сесть без
помощи медсестры. Ее тело было
разъедено раком желудка, она была
такой худой, что больше походила на
скелет, обтянутый кожей, а опухоль
огромного размера так выдавалась из ее живота, что она казалась
беременной.
Я уже слышал от брата Робертса
о том, что, прежде чем молиться за
исцеление, необходимо установить
точку контакта для высвобождения
веры. И поскольку я изучал силу в
имени Иисуса, я использовал его как
мою точку контакта. Я возложил
руки на женщину и начал говорить:
«Во имя Ии…»
Прежде чем я закончил предложение, за мной возник брат Робертс.

Он воскликнул: «Во имя Иисуса,
Которому я принадлежу и Которому
я служу, ты, отвратительный нечистый дух, выйди и убери свои руки
от Божьей собственности!»
Женщина мгновенно выплюнула
эту опухоль на пол. Она спрыгнула
с носилок и закричала: «Я исцелена!» – и начала бегать по помещению. Ее медсестра бегала за ней,
пытаясь поймать ее, опасаясь, что
в любую секунду она может просто
упасть на пол, а я стоял с широко
открытыми глазами, удивляясь силе
имени Иисуса.
Вскоре на другом собрании брата
Робертса я опять увидел нечто
подобное. На этот раз брат Робертс
не стоял за мной, поскольку очень
много больных людей вышли, чтобы
за них помолились, я самостоятельно молился за некоторых из них.
У одной женщины, за которую
я помолился, была огромная раковая опухоль на лице. Сине-черная
масса на ее лице закрыла один глаз
и расползлась по лбу. В то мгновение, когда я возложил на нее руки и
сказал: «Во имя Иисуса», она просто
исчезла!
Все, кто находился в том помещении, видели это и дружно вздохнули.
Моя мать, которая стояла за мной во
время молитвы, спросила: «Куда она
делась?»
Я не знал.
Однако я знал, что с ней произошло. Эта проклятая опухоль была
уничтожена всесильным именем
Иисуса. Она дематериализовалась
во имя Его, потому что в Послании
к Филиппийцам 2:9-11 говорится:
«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 испо-

7

ведал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца».

Иисус и Его имя – одно
«Но, брат Коупленд, вы и брат
Робертс призваны к пятикратному
служению. Имя Иисуса творит для
вас чудеса, потому что вы особенно
помазаны».
Нет, имя Иисуса творит для нас
чудеса потому, что Он был помазан,
и Его помазание находится в Его
имени. Имя Иисуса, произнесенное
с верой любым верующим, может
сделать все, что мог делать Иисус,
потому что Он и Его имя – одно!
Петр и Иоанн доказали это в
3-ей главе Деяний, когда исцелился
хромой, сидевший возле ворот
храма. Вы помните о том, как это
произошло. Они проходили мимо
хромого человека, который просил
милостыню и посмотрел на них,
ожидая что-то получить.
«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, встал,
и начал ходить, и вошел с ними
в храм, ходя и скача, и хваля Бога»
(Деяния 3:6-8).
Когда люди в храме увидели
исцеленного человека, они были
потрясены. Они знали, что он был
хромым с рождения и что это было
значительное чудо. Осознав, что к
произошедшему причастны Петр и
Иоанн, люди собрались вокруг них
и начали обращаться с ними, как с
духовными суперменами. Но Петр
остановил их.
Вместо того чтобы поддерживать представление о том, что
чудо произошло благодаря тому,
что они с Иоанном были апосто-

лами и поэтому были помазаны
особенной силой, он сказал прямо
противоположное.
«…Петр сказал народу: …что
дивитесь сему, или что смотрите на
нас, как будто бы мы своею силою
или благочестием сделали то, что
он ходит? Бог Авраама и Исаака и
Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса… Сего
Бог воскресил из мертвых, чему мы
свидетели. И ради веры во имя Его,
имя Его укрепило сего, которого
вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами» (Деяния
3:12-13,15-16).
Вера во имя Иисуса была тем, что
заставило хромого человека подскочить и ходить! Петр даже не помолился за него. Он просто высвободил веру во имя Иисуса, и это имя
сделало именно то, что делал Сам
Иисус в подобных ситуациях.
В 4-ой главе Деяний мы видим
еще одно подтверждение этого. Мы
видим, что после произошедшего
иудейские лидеры приказали Петру
и Иоанну ничего больше не говорить во имя Иисуса. Тогда верующие
собрались вместе и помолились: «И
ныне, Господи, воззри на угрозы их,
и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как
Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и
чудес именем Святого Сына Твоего
Иисуса» (Деяния 4:29-30).
Обратите внимание на то, что
чудеса и знамения будут делаться
не «во» имя Иисуса. Написано, что
чудеса и знамения делаются «именем
Иисуса».
Как може т это имя творить
чудеса?
Точно также, как Сам Иисус
творил чудеса во время Своего
земного служения. Он не творил
чудеса Своей собственной силой.
Как Он сказа л в Евангелии от
Иоанна 14:10: «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Это
утверждение истинно и сегодня.
Иисус больше физически не находится на земле, но Его имя находится
здесь, поэтому сила Отца, которая

Нет ничего на небе,
на земле или в аду,
что может устоять
против силы
имени Иисуса.
Филиппийцам 2:10-11

обитает в Его имени, творит чудеса
через это имя.
В имени Иисуса есть намного
больше, чем мы понимаем!
В Притчах 18:10 гов орится:
«Имя Господа – крепкая башня:
убегает в нее праведник, и безопасен». Иисус сказал Отцу перед тем,
как пошел на крест: «Когда Я был с
ними в мире, Я соблюдал их во имя
Твое» (Иоанна 17:12). Или другими
словами: «Я соблюдал их в крепкой
башне Божьей могучей силой, которая пребывает в Его имени».
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, эти стихи говорят об
имени Отца. Они не говорят об
имени Иисуса».
Они говорят и о том, и о другом,
потому что, когда Иисус воскрес
из мертвых, Отец облек Его Своим
всемогущим именем. Именем, которое в Ветхом Завете было открыто
Моисею, когда Бог проговорил
к нему из среды горящего куста.
Именем, которое Бог сказал Моисею
передать израильтянам, когда они
спросят у него, Кто послал его быть
их освободителем: «Я есмь Сущий…
Так скажи сынам Израилевым:
Сущий послал меня к вам… Вот имя
Мое на веки, и памятование о Мне
из рода в род» (Исход 3:14-15).

Сила, которая разнесла ад
На иврите имя Божье, которое
использовано в этих стихах, звучит
как Яхве. До сего дня никто точно
не знает, как правильно оно произносится. Изначально евреи знали, но
со временем произношение этого
имени было утеряно, поскольку для
них оно было слишком священным,
чтобы произносить его вслух.
Когда писцы переписывали Писание, они мылись, прежде чем написать это имя. В нем было столько
силы, что они переживали, что,
если скажут его всуе, оно убьет их.
Поэтому, когда они говорили о нем,
они просто произносили: «Имя». И
в конечном итоге правильное произношение имени Яхве было потеряно. Возможно, они в своем отношении немного перегнули палку. Но
сегодня мы, верующие, не можем

Иисус унаследовал Вы унаследовали
это имя в сражении, это имя, когда
поразив дьявола
приняли Иисуса
через Свою смерть своим Господом.
и воскресение.
Ефесянам 3:14-15

Как верующий,
вы имеете право
использовать
имя Иисуса смело,
как свое
собственное имя.

Евреям 1:3-4

Филиппийцам 2:5
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критиковать их, потому что мы
ударились в другую крайность. Мы
очень часто произносим «во имя
Иисуса», однако говорим это легкомысленно, не особенно задумываясь над тем, что мы сказали, и не
благоговея перед этим именем. Мы
используем Его имя, не высвобождая никакой веры.
Как же изменить это? Необходимо обновить свой разум тем, что
Библия говорит по этому поводу.
Мы изучаем и размышляем над тем,
что Писание говорит о великой силе
в этом имени, и позволяем Господу
открывать нам, какие великие вещи
оно может произвести.
Бог с удовольствием расскажет
нам! Я могу засвидетельствовать
об этом из собственного опыта.
К примеру, я помню, как однажды
я изучал эту тему и Бог сказал:
«Кеннет, какое, по-твоему, величайшее и самое сильное проявление
силы и славы, которое есть в Моем
имени?»
Я ответил: «Это простой вопрос.
Это была сила, которая была высвобождена, когда Ты сотворил небеса
и землю».
Он ответил: «Нет, это было легко.
Во время сотворения против Меня
никто не восставал. Все, что Мне
нужно было делать, это просто говорить. Но когда Я воскрешал Иисуса
из ада, там против Меня восстало
все. Весь ад и даже Мои собственные
люди были против Меня».
Более того, когда Иисус сошел в ад
как наш заместитель, из ада до Него
никто не возвращался. У дьявола
было право править там, и на то
время это право не подвергалось
никакому сомнению. Но Иисус все
равно пошел в ад. Он сделал то, что
Отец послал Его сделать, и когда Его
работа была завершена, Он использовал Свою мощную веру, чтобы
призвать имя Божье, и сила этого
имени разнесла ад в щепки.
Она прошила это мес то как
молния с небес, воссоздав истощенный дух Иисуса и выведя Его оттуда
рожденным заново Человеком.
Она воскресила Его тело, и Он, как
говорится в 1-ой главе Послания к
Евреям, «совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте…
сколько славнейшее пред ними
наследовал имя» (Евреям 1:3-4).
Это могучее наследие! Когда
Иисус закончил дело искупления,
Он унаследовал славное имя самого

Всевышнего Бога. Он получил величайшую честь, которую Отец только
мог оказать – имя, которое в Ветхом
Завете произносилось как Яхве, имя,
превыше всех имен.
В отличие от всех верующих,
которые получили это имя в качестве незаслуженного дара Божьей
милости, Иисус приобрел эту честь.
Он завоевал это имя в битве! Он
поражал дьявола во время Своей
жизни на земле, и Он победил его
окончательно на Голгофе, предав
Себя смерти в качестве совершенной жертвы. Затем «истребив
учением бывшее о нас рукописание,
которое было против нас, и Он взял
его от среды и пригвоздил ко кресту;
отняв силы у начальств и властей,
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Колоссянам 2:14-15).
Вы только подумайте обо всем
том, что Иисусу нужно было сделать,
чтобы получить имя Своего Отца!
Он пострадал больше, чем любой
другой человек когда-нибудь страда л или когда-нибудь сможе т
пострадать. Он взял на Себя грех
мира и понес все болезни, бедность,
боль и печали человечества. Он
прошел через то, что человек даже
не может себе представить, и сделал
это успешно. И как только Он
заплатил полную цену за искупление человека, Он заставил сатану
преклонить колени и забрал у него
ключи ада и смерти. Затем Он
вышел оттуда живым, воссозданный
по образу Своего Отца.
Сегодня Он ваш Господь!
Вы именуетесь Его именем!
Он говорит вам то, что Он сказал
ученикам в Евангелии от Матфея
28:18-19: «Дана Мне всякая власть на
небе и на земле: итак идите по всей
земле и возьмите Мое имя!»
Вы знаете, что слышит сатана,
когда вы произносите это имя?
Он слышит имя, которое забрало
у него всю его силу и оставило его
ни с чем. Он слышит имя, которое
разнесло ад две тысячи лет назад
и нанесло ему поражение раз и
навсегда.
Поэтому начинайте оказывать
на него давление во имя Иисуса!
Развивайте свою веру в это имя, и
как написано в Послании к Филиппийцам 2:5,9: «В вас должны быть те
же чувствования, какие и во Христе
Иисусе… Посему и Бог превознес
Его и дал Ему имя выше всякого
имени!»|

—

Кейт Мур

Не выходите
из дома
без этого!

МНОГИЕ ХРИСТИАНЕ

рассматривают веру как способ принятия от Бога
и восполнения своих нужд, и это верно. Но есть еще
одно измерение веры, на которое часто не обращают
внимания, и вот оно: вера – это защитная сила.
В 6-ой главе Послания к Ефесянам о вере говорится, как об очень
важной части всеоружия Божьего.
« О бле к и т е с ь в о в с е о р у ж и е
Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских…
Итак станьте, препоясавши чресла
ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в
готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все
раскаленные стрелы лукавого»
(Ефесянам 6:11,14-16).
Враг будет выступать против вас,
используя козни, уловки и обман.
Но Бог оснастил вас ору жием,
которое сделало вас способными
стоять и противостоять вражескому арсеналу. Обратите внимание
на важность, которую имеет щит,
описанный в 16-ом стихе. Там говорится: «А паче всего возьмите щит
веры…» Другими словами, паче
всего или сверх всего означает сле-
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дующее: не выходите из дома без
вашего щита!
Слово щит в этом стихе означает
«очень большой щит». Бог не дал
бы вам маленький щит, который
не смог бы защитить вас. Этот щит
больше, чем вы – он размером с
дверь! Вы можете подтянуть кресло, сесть в него и расслабиться за
таким щитом.
Кроме того, щит веры очень
эффективен – он угашает все раскаленные стрелы лукавого. Слово
«лукавый» означает «тот, кто приносит боль». Дьявол намерен причинить вам боль. Но слово «угашать» означает «тушить, погасить,
сделать неэффективным, аннулировать» все стрелы. Слово «все»
означает – все без исключения.
Есть ли у дьявола какая-то большая термоядерная ракета, которая
сможет пробиться через щит веры?
Друзья, щит веры – непробиваемый. Его невозможно пробить

никакими раскаленными стрелами
или дьявольскими кознями. Ничто
не может пробить и уничтожить
щит веры. Ничто.
Поэтому держите свой щит веры,
поддерживая свою веру в действии.
Размышляйте над Словом Божьим,
верьте ему и говорите его. Вы увидите те же результаты, что и первые
ученики.

Ничто не может
причинить мне боль!
В 10-ой главе Евангелия от Луки
мы читаем о том, что Иисус послал
семьдесят Своих учеников и дал им
силу делать то, что делал Он Сам.
Когда они возвратились, они получили изменяющее жизнь откровение: «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили:
Господи! и бесы повинуются нам о
имени Твоем. Он же сказал им: Я
видел сатану, спадшего с неба, как
молнию; се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
силу вражью, и ничто не повредит
вам» (Луки 10:17-19).
В греческом оригинале на последних словах делается особенное ударение, и это повторяется дважды.
Это означает даже больше, чем чтото. Это означает, что вообще нет
ничего такого, что может каким-то
образом повредить вам!
Однажды перед сном я слушал в
записи Библию. И когда я услышал
эти слова: «Ничто не повредит вам»,
я сел в кровати. Я подумал: «Слава
Богу! Ничто не может повредить
мне!»
И тогда Господь сказал мне: «Ты
не относился к этому серьезно. И
очень многие несерьезно относятся
к этому!»
Подразумевает ли Библия то, о
чем в ней говорится? Есть ли какието исключения, которые мы должны видеть между строк? Или Иисус
на самом деле имел в виду, что если
мы будем следовать за Ним и повиноваться Ему, как те семьдесят учеников, то у нас будет сила и власть
наступать на то, что жалит, кусает,
ранит и отравляет?
Мысли неверия могу т попытаться вползти в ваш разум: «Ну, я
не уверен. Я думаю, что нам могут
навредить».
Нам нужно решить: будем ли
мы ходить на основании того, что
видим и что можем осмыслить? Или
же мы будем ходить на основании
того, что обещает Слово Божье:

«Не приключится тебе зло, и язва
не приблизится к жилищу твоему»
(Псалом 90:10)?
Пока вы говорите и верите тому,
что Слово Божье говорит о защите,
вы будете безопасны. Но вы должны быть смелыми и провозгласить:
«Ничто не повредит мне».
Когда вы скажете это, большинство религиозных людей просто
закричат: «Кем вы себя считаете?
Много хороших христиан не планировали, что с ними приключится
какое-то зло, а оно произошло. Вы
считаете себя лучше их?»
Это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть лучше или
хуже. Это относится к тому, чтобы
быть верующим, и не просто верить
в новое рождение и пережить его, но
верить в защиту Всевышнего и провозглашать ее для себя.
Вы можете, веря и стоя в вере,
поднять этот могучий щит веры и
поставить защитный барьер перед
собой.
Я не говорю, что у вас никогда не
будет никаких атак или скорбей. Но
я говорю, что независимо от того,
что выпущено против вас, оно не
сможет повредить вам. Оно не дойдет до вас. Псалмопевец говорит:
«Падут подле тебя тысяча и десять
тысяч одесную тебя; но к тебе не
приблизится» (Псалом 90:7).

Избавлены от неприятностей
Каждый раз, когда вам причинен
вред или вы попадаете под удар, это
происходит по причине того, что вы
опустили свой щит веры. Враг всегда готов стрелять, поэтому никогда
не нужно опускать свой щит, становясь открытой мишенью. Помните, что в этой войне не существует
перемирия.
И хотя нам хотелось бы никогда
не попадать под атаку, скорее всего,
такого не произойдет. Но каждый
раз, когда мы избавлены от неприятностей – это демонстрация силы
Божьей, которая хранит нас, свидетельство Его верности и чудотворной силы. Мы можем увидеть очень
много таких примеров в Библии.
Трое еврейских юношей, о которых говорится в книге Даниила,
не были избавлены от того, что их
бросили в огненную печь. Но они
верили Богу, подняли щит веры и
сказали: «Наш Бог, Которому мы
служим, способен спасти нас…»
(Даниила 3:17). Апостол Павел не
был избавлен от кораблекрушения,
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он прошел через него. Даниил был
брошен в ров со львами, но вышел
из него нетронутым.
Эти люди не жа лова лись, не
сомневались, не боялись, не впадали
в размышления и не спрашивали:
«Боже, почему же Ты позволил этому произойти со мной?» Это опустило бы их щит веры. Посреди плохих ситуаций Бог защищал тех, кто
доверял Ему, и Он может сделать это
для нас, и сделает это.
Но вам необходимо понимать,
что все, что мы принимаем от Бога,
мы принимаем верой. Первый раз,
когда вы ухватились за обетования в
Его Слове и провозгласили: «Ранами
Его я исцелен», вы, наверное, подумали: «Да, но я не исцелен». Каждый
день вам необходимо принимать
решение будете ли вы верить тому,
что сказал Иисус. Или же вы будете поступать на основании опыта,
видения или чувств?

Ничто не может пронзить веру
Если вы будете держать свой щит
веры на своем месте, ничто не сможет повредить вам, потому что оно
не сможет пронзить веру. Почему?
Вера, которая находится в вас,
пришла от Самого Бога. Это мера
той же сущности, которую Бог
использов а л, что бы сотв орить
вселенную. Для того чтобы пройти сквозь веру, оно должно пройти сквозь Бога. Вот почему ничто
не может приблизиться к вам. Вот
почему ничто не повредит вам.
В 1-ом Послании Иоанна 5:18
говорится: «Рожденный от Бога, не
грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается
к нему».
Как вы храните себя? Верой.
Против вас может быть применено оружие. Вы можете слышать его
свист и удар о щит веры, но вы не
почувствуете его. Оно не доберется
до вас. В Екклесиаста 8:5 говорится:
«Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла».
Вы можете верить Писанию и
применять записанное в нем буквально, без исключения. Поэтому
облекитесь в ваше всеоружие. Подпояшьтесь истиной. Возьмите меч
Духа и поднимите этот большой
щит веры. Помните, что пока вы
стоите за этим щитом, «ни одно орудие, сделанное против вас, не будет
успешно» (Исайи 54:17). Поэтому
лучше всего не выходите из дома без
этого щита веры!|

«Если захотите и послушаетесь,
будете вкушать блага земли». Исайи 1:19
«Если Бог хочет, чтобы Его дети ели самое
лучшее, то Он хочет, чтобы они носили самую
лучшую одежду, ездили на самых лучших
машинах, и Он хочет, чтобы у них было
самое лучшее из всего».
— Кеннет Хейгин

— Глория

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Они осознают, что сами отказались от сверхъестественного избытка, который принадлежал им во
Христе Иисусе, поскольку позволили людям убедить их думать о преуспевании так, как о нем думает этот
мир, вместо того чтобы думать так,
как об этом в Библии говорит Слово
Божье.
Скажу вам, что, когда дело касается финансового избытка, Бог думает большими категориями! То, что
Он думает о нашем преуспевании, и
то, как Он собирается передавать его
нам, гораздо выше мирских мыслей
и мирских путей, как «небеса выше
земли» (Исайи 55:9). Даже во вре-

мена Ветхого Завета, Бог мог приносить израильтянам преуспевание,
которое превосходило все, о чем они
могли просить или думать. Он смог
избавить их от нищеты и рабства
в Египте и вывести их с избытком
серебра и золота (Псалом 104:37).
Он смог обеспечить для них обетованную землю, в которой не было
недостатка, где они ни в чем не нуждались, и благословить их силой приобретать богатство (Второзаконие
8:18).
Если Бог мог сделать это в Ветхом Завете, подумайте о том, что Он
может сделать для нас, верующих,
в Новом Завете! В отличие от вет-
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Коупленд

Многие христиане будут
шокированы, когда попадут
на небеса и узнают о том, что
им принадлежало, когда они
еще жили на земле. Они увидят
богатство в славе Божьей, которое
Бог хотел излить на них, пока они
были на земле, и осознают, что
они провели свое время на этой
планете, живя гораздо ниже своих
божественных привилегий.

хозаветных израильтян, о которых
Библия говорит, как о Божьих слугах, мы – рожденные свыше сыновья
и дочери Бога. Мы сонаследники со
Христом всего, что у Него есть!
Как послушные Божьи дети, мы
находимся в таком же финансовом положении, как старший брат в
притче, которую Иисус рассказал в
15-ой главе Евангелия от Луки. Вы
помните эту историю. В ней говорится о богатом отце, его двух сыновьях и их наследии.
В начале притчи говорится о том,
что младший сын попросил отца
дать причитающуюся ему часть
наследства, уехал из дому и про-

мотал его. После того как он разорился и действительно оказался в
свинарнике, он вернулся, покаялся,
и отец принял его с распростертыми объятиями, заколол откормленного теленка в его честь и устроил
вечеринку.
Когда старший сын возвращался с работы в поле и узнал, почему
идет празднование, он разозлился и
сказал своему отцу: «Ты никогда не
дал мне даже козленка, чтобы повеселиться с моими друзьями. Но когда этот твой сын вернулся, промотав
свои деньги и потратив их на проституток, ты устроил празднование,
заколов самого лучшего теленка»
(Луки 15:29-30, Новый Живой перевод
Библии).
«Он же сказал ему: сын мой! ты
всегда со мною, и все мое твое»
(Луки 15:31).
Понятно, что старший сын не
понимал своих прав и привилегий,
которые по праву принадлежали ему.
Он не понимал, что, будучи сыном
своего отца, он уже обладал всем,
чем обладал его отец. Все стада принадлежали ему точно так же, как они
принадлежали его отцу.
То же самое касается нас, Божьих
послушных детей. Поскольку мы во
Христе, все, что есть у нашего Отца,
теперь наше. И этим многое сказано,
потому что Бог владеет всем этим.
Речь идет о Том, Кто владеет всей
недвижимостью! Бог владеет всей
землей и всем, что ее наполняет. Ему
принадлежит весь скот на тысяче
гор (Псалом 49:10). Ему принадлежат серебро и золото (Аггея 2:8) и
все остальное богатство этой земли.
И Он сделал его доступным для нас –
Своих сыновей и дочерей.
Это не было предназначено для
дьявола и его приспешников. Бог
создал богатства этой планеты для
Своей семьи, и Он хочет, чтобы мы
с избытком владели им. Он хочет,
чтобы вы, Его дитя, были обеспечены всем обильно для наслаждения
(1 Тимофею 6:17).
Бог хочет, чтобы у вас было столько денег, чтобы вы могли приезжать
на конференции верующих, к примеру, в любое время, когда захотите.
Он не хочет, чтобы вы оставались
дома потому, что вам нечем заплатить за бензин, чтобы попасть на
конференцию. Он хочет, чтобы вы
смогли купить билеты на самолет
для всей своей семьи и остановиться
в хорошей гостинице. Более того, Он
хочет, чтобы вы так преуспевали, что

могли оплатить все эти расходы для
кого-то другого и взять этих людей
с собой!

Бог не беден
Вы можете сказать: «Ну, это похоже на дорогой образ жизни».
Это нормально, Бог может Себе
позволить это. Он и близко не похож
на бедного. Он может принести
любую сумму денег безо всяких проблем. Его единственной проблемой
было побудить Своих людей верить
Ему об этом и поступать на основании того, что Он сказал в Своем
Слове:
«Благословение Господне – оно
обогащает и печали с собою не приносит» (Притчи 10:22).
«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, обнищал ради вас,
дабы вы обогатились Его нищетою»
(2 Коринфянам 8:9).
«Богатство грешника сберегается
для праведного» (Притчи 13:22).
«А грешнику [Бог] дает забот у с о б и р ат ь и ко п и т ь , ч т о б ы
после отдать доброму пред лицом
Божьим» (Екклесиаста 2:26).
«Бог способен сделать так, чтобы
вся благодать (каждое благоволение
и земное благословение) пришли
к вам с избытком, чтобы вы могли
всегда и при любых обстоятельствах,
и какая бы ни была нужда, быть
самодостаточными [имея достаточно, чтобы не нуждаться в посторонней помощи или поддержке и быть
оснащенными с избытком для каждого доброго дела и благотворительно даяния]» (2 Коринфянам 9:8, Расширенный перевод Библии).
Слишком часто, вместо того чтобы просто верить этим стихам всем
своим сердцем, мы, Божьи люди,
пытаемся интеллектуально вычислить, как их осуществить. Мы обращаемся к ограниченному человеческому пониманию, смотрим на наши
естественные обстоятельства – на
нашу работу, на наш банковский
счет, на экономику или что-то другое – и думаем: «Как я смогу разбогатеть? Как я смогу собрать денег, чтобы оплатить свой дом или заплатить
наличными за новую машину? Как я
когда-нибудь смогу позволить себе
финансировать чье-то служение?»
Такое мышление подрывает нашу
веру, потому что оно сосредоточено
на «я, мне, мое». Оно подразумевает, что я являюсь своим источником
и от меня зависит, сколько у меня
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будет денег. Но это не так.
Бог – наш источник!
Все, что нам нужно сделать, это
верить в Него, отдать свою жизнь
и ресурсы в Его руки и позволить
Ему сделать для нас то, что Он сделал в Евангелии от Матфея 14-ой
главе для мальчика, который отдал
Иисусу свой обед. Вы когда-нибудь
читали эту историю? Бог умножил
обед того мальчика, состоявший из
нескольких рыбок, так сильно, что
это накормило не только тысячи
людей, но собрали еще двенадцать
корзин оставшихся кусков, которые
этот мальчик отнес домой.
Будет ли Бог делать что-то подобное сегодня для нас, верующих?
Конечно, будет! Он наш Небесный Отец. Он хочет, чтобы мы преуспевали сверх того, что возможно в
этом естественном мире. Он просто
хочет, чтобы мы высвободили свою
веру и дали Ему такую возможность.
К сожалению, многие верующие
никогда так и не делают этого.
Они могу т высвободить свою
веру для чего-то маленького, того,
осуществления чего они могут ожидать в своем уме. Они могут верить,
что Бог поможет им с оплатой за их
дом. Но они никогда не выходят за
границы того, что считают «разумным». Например, они не верят о том,
что смогут за раз оплатить тридцатилетнюю ипотеку за свой дом.
Конечно, я понимаю, что каждый
должен начинать с того, в чем он
сейчас находится. Нам с Кеннетом
самим пришлось это делать. Когда
мы только начали ходить с Богом,
мы просто верили Ему о том, что
у нас будут деньги для того, чтобы
вовремя платить по счетам, к тому
же, у нас была гора долгов, и верить
о своевременной оплате счетов нам
было трудно. После того как мы
обратились к Слову Божьему, мы
начали верить, что Бог полностью
выведет нас из долгов. Мы начали
верно отдавать десятину и жертвовать. Спустя одиннадцать месяцев,
хотя в естественном мире мы не
могли понять, как такое могло произойти, мы полностью освободились
от долгов.
Сегодня мы живем в таком доме,
о котором я и не мечтала в те дни,
и мы ничего за него не должны. Мы
также смогли оплатить очень многие
вещи для других людей. Бог приумножил наши ресурсы так сильно, что
мы можем сеять сегодня больше, чем
когда-то могли себе даже представ-

лять. Мы действительно обильно
благословлены!

Позвольте Слову Божьему
поднять вас на Его уровень
Я могу подтвердить, исходя из
своего опыта, вам придется выйти
за пределы того, что вы можете вычислить в своей голове. Вы не сможете сделать этого, основывая свои
молитвы и свою веру только на том,
что вы можете видеть в этом естественном мире, или осуществление
чего вы можете ожидать, логически
размыслив над определенными вещами. Вам необходимо основывать
свою веру на способностях Божьих.
Вам необходимо сосредоточиться на
том, что говорит Его Слово, и позволить Ему поднять вас на Его уровень.
Сделать это лично мне помогает
чтение и размышление над историями, которые есть в Библии, когда Бог
сверхъестественно приносил преуспевание Своим людям. Когда перед
лицом кажущихся немыслимыми
обстоятельств Он обеспечивал их
больше того, о чем они могли просить или помышлять.
Особенно мне нравится читать,
как Бог сверхъестественно обеспечивал израильтян. Как я уже
говорила, Он сделал для них много удивительных вещей! Когда они
были в пустыне, где нечего было
есть, Он сверхъестественно питал их
манной с небес каждый день. Когда
они устали от манны и попросили
мяса, Он также смог обеспечить его
им.
Хотя они бунтовали в то время и
роптали, и жаловались, Он сказал
им через Моисея о том, что даст им
мясо есть не на один день, не на два
дня, не на пять дней, не на десять
дней, не на двадцать дней, а на целый
месяц (Числа 11:19-20). Хотя Моисей
был человеком веры, он не мог понять, как Бог сможет такое сделать.
Ему это казалось невозможным!
Он сказал: «Заколоть ли всех овец
и волов, чтобы им было довольно?
или вся рыба морская соберется,
чтобы удовлетворить их?
И сказал Господь Моисею: разве
рука Господня коротка? ныне ты увидишь, сбудется ли слово Мое к тебе,
или нет?» (Числа 11:23).
А в 31-ом и 32-ом стихах сказано:
«И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их
около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от

земли. И встал народ, и весь тот день,
и всю ночь, и весь следующий день
собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров; и
разложили их для себя вокруг стана».
Бог обеспечил израильтянам
столько мяса, что Писание говорит,
в конечном итоге оно стало для них
отвратительным (20-ый стих).
Бог сдержал Свое слово. Он доказал, что Его рука не коротка, чтобы
приносить чудесное обеспечение. Он
много раз доказывал это израильтянам, иногда переводя их от бедности
к преуспеванию буквально за одну
ночь!
Например, посмотрите, что Он
сделал для них в 4-ой Царств 6-7. Там
говорится о том, что израильский
город Самария был окружен сирийской армией так долго, что в городе
закончились запасы еды. Поскольку
они не искали помощи от Господа,
ситуация для израильтян все ухудшалась и стала настолько плохой,
что им пришлось есть голубиный
помет, и заплатить два сикля серебра за горсточку помета считалось
привилегией! Вы можете себе это
представить?
Но однажды прямо посреди всего этого беспорядка пророк Елисей
провозгласил слово от Господа. Он
сказал израильскому царю: «Завтра
в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по
сиклю, у ворот Самарии» (4 Царств
7:1).
Сановник царский услышал пророка и начал насмехаться: «Если бы
Господь и открыл окна на небе, и
тогда может ли это быть?»
Елисей ответил: «Фактически ты
увидишь это своими глазами, но
есть не будешь» (4 Царств 7:2).
И естественно, ночью Господь сделал так, что сирийцам послышался
шум колесниц и ржание коней, и
«они запаниковали и убежали ночью, бросив свои шатры, лошадей,
ослов и все остальное, и они убежали, спасая свою жизнь» (4 Царств
7:7, Новый Живой перевод Библии).
Четверо израильских прокаженных
пришли в лагерь, чтобы попросить
еды, и поняли, что сирийская армия
убежала.
Тогда прокаженные набрали себе
серебра и золота, и одежд, брошенных сирийцами. Затем, поняв, что
им нужно рассказать эту хорошую
новость, они вошли в город и сказали людям в Самарии о том, что
произошло, и те вышли из города и

13

разграбили сирийский лагерь.
«И вышел народ, и разграбил стан
Сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя
по сиклю, по слову Господню. И царь
поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот; и растоптал его народ в воротах, и он умер,
как сказал человек Божий, который
говорил, когда приходил к нему
царь» (4 Царств 7:16-17).
Мне нравится эта история! Она
всегда напоминает мне о том, что
Бог способен чудесным образом
обеспечить Своих людей в любой
ситуации.
Давайте верить, что Он сделает это! Вместо того чтобы быть
как тот сановник, на руку которого
опирался царь и который сомневался в том, что Бог сказал, просто
потому, что это звучало неразумно,
давайте верить Слову Божьему и
ожидать. Давайте думать о чудесах,
благословениях и сверхъестественном приумножении и давайте осмелимся верить тому, что написано в
Послании к Ефесянам 3:20: «А Бог
может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем
помышляем!»|

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
дело касается финансо1 Когда
вого избытка, Бог думает большими категориями!
Исайи 55:9
во времена Ветхого
2 Даже
Завета Бог благословлял Своих
людей сверхъестественным
избытком.
Второзаконие 8:18
Новом Завете Бог может
3 Всделать
даже больше, чтобы
благословить нас, чем Он
сделал для израильтян.
2 Коринфянам 8:9
нетрудно принести нам
4 Богу
деньги, Его единственная
проблема – это сделать так,
чтобы мы верили Ему об этом.
Марка 9:23
позволяйте своему челове5 Не
ческому мышлению ограничивать вашу веру, основывайте
свою веру на неограниченной
силе Божьей.
Ефесянам 3:20

Развивайтесь!
— Джесси Дуплентис

Недавно, разговаривая с Господом, я спросил:
«Господь, что Ты хочешь, чтобы я делал в этом году?»
Господь ответил вопросом на вопрос. «Если бы ты
мог определить христианство одним словом, что это
было бы за слово?»
Я остановился и задумался.
Я подумал, что хорошим ответом может быть
«исцеление» или «Дух Святой», или «спасение». Но
Господь сказал мне кое-что другое.

Он сказал: «Развитие. Я люблю
младенцев, но Я ожидаю, что они
будут расти».
Затем Он добавил: «Всеоружие
Божье предназначено для того,
чтобы защищать тебя впереди. Твою
спину ничего не защищает, потому
что ты никогда не должен поворачиваться спиной, а всегда должен идти
вперед».
Это напоминает мне о последних словах Иисуса: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всякому творению» (Марка 16:15). Это
развитие!
Что же Бог хотел, чтобы я делал
в этом году? Ответ был очевидным:
развивался.

Развиваться в том,
что действительно важно
Цель христианства – это развитие. Люди слова веры понимают
это. Мы верим о том, чего не можем
видеть. У нас есть глубокое желание
идти вперед в жизни, в служении
и в Слове Божьем. Ключ в том, что
мы должны развиваться в тех вещах,
которые действительно имеют значение.
Я никогда не забуду, как однажды
Господь сказал мне: «Джесси, сделай
Меня богатым».
Я практически остолбенел. Я
спросил: «Что, Бог? По-моему, у Тебя
все в порядке. Ты же владеешь всей
вселенной. У Тебя золотые улицы и
нет недостатка в бриллиантах, рубинах и других драгоценных камнях».

Он ответил: «Джесси, Я не измеряю Свое богатство таким образом.
Я измеряю Свое богатство количеством душ, которые Мне принадлежат. Я сказал тебе идти по всему
миру и проповедовать Евангелие
всякому творению. Именно так Я
определяю Свое богатство: людьми».
Если мы с вами хотим развиваться – развиваться по-настоящему –
это означает, что нам необходимо
достигать людей, которые находятся
в мире вокруг нас. Помните о том,
что многие люди увидят Иисуса
только таким, каким они Его смогут
увидеть в вас и во мне. Все мы представляем то, кем является Иисус, и
мы должны отражать Его во всем,
что мы делаем.

Развивайтесь с Духом Святым
Для того чтобы развиваться и
быть отражением Его любви, нам
нужна помощь только от Духа Святого, и больше ни от кого другого.
Когда же придет Он, Дух Истины,
то наставит вас на всякую истину»
(Иоанна 16:13). Дух Святой – наш
помощник. Мы должны следовать
за Ним и ходить по Его следам.
В Послании к Филиппийцам 3:13
апостол Павел отмечает то, как он
полагался на Духа Святого: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а
только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь…».
Это очень многое объясняет.
Апостол Павел развивался в своей
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жизни, делая две вещи: забывая
прошлое и простираясь в будущее.
К сожалению, многие верующие
никогда не делают ни того, ни другого.
Он продолжает: «Стремлюсь к
цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе. Итак, кто
из нас совершенный, так должен
мыслить; если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет»
(Филиппийцам 3:14-15). Другими
словами, Дух Святой не оставит
нас в темноте. Мы будем знать, что
делать, когда это делать, где это
делать и как это делать, независимо
от того, что происходит, когда мы
следуем за Духом Святым.
Мы никогда не должны говорить,
что мы не можем чего-то сделать!
Мы должны верить в то, во что
невозможно поверить. Мы должны
принимать невозможное. Почему?
Потому что во Христе возможно
все. Все, что нам нужно сделать – это
занять свое положение и начать развиваться.

Развиваться для будущего
Развитие не предназначено для
настоящего времени. Оно предназначено для будущего. Мы развиваемся и переходим в будущее. Как
сказал апостол Павел, мы развиваемся, «простираясь вперед». Поэтому первое, что вы, как верующий,
должны сделать, это создать своими устами атмосферу или канал,
посредством которых вы будете раз-

виваться для своего будущего.
О чем вы верите относительно
своего будущего? О чем вы верите
относительно своего развития? Что
вы готовы делать? Что вы готовы
принимать?
На кону ваше будущее, поэтому
не будьте с людьми, которые хотят
стянуть вас вниз или подрывают
вашу веру словами сомнения. Вы
знаете, что не нужно их слушать.
Посвятите себя тому, чтобы исповедовать Слово Божье и молиться
Словом Божьим. Именно это имел
в виду Павел, когда сказал: «Стремлюсь к цели». Вы развиваетесь, когда
ваша вера находится в действии.
Развитие приносит откровение,
откровение приносит вдохновение,
а вдохновение производит проявление.
У большинства людей вера не
задействована, и по этой причине
они застревают на одном месте. Вам
необходимо согласиться со Словом
Божьим, даже с теми его частями,
которые вам не очень нравятся,
например: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за гонящих
вас» (Луки 6:28). Никто не хочет это
делать. Но если вы хотите, чтобы
ваша вера действовала, если вы
хотите развиваться, то именно это
вам придется делать.

Развивайтесь в трудные времена
Конечно, развиваться не всегда
легко.
Все мы встречаемся с временами,
когда нам не хочется делать этого.
Бывают такие времена, когда мы
не знаем, как развиваться. В такое
время не нужно искать мнения других людей, попытаться получить
«слово» от кого-то. Вместо этого
вам необходимо обратиться к силе
Божьей, которая находится внутри вас. Вместо того чтобы искать
«слово», обратитесь к Слову Божьему. И когда кто-то даст вам «слово»,
это будет только подтверждением
того, что вы находитесь на правильном пути. Не важно, что жизнь бросает против вас, Бог, Который живет
внутри вас, выдержит любое давление.
Пришло время, когда я осознал,
что могу продвинуться так далеко, насколько мне позволяет мой
ум и мой талант. Затем я спасся и
понял, что я могу зайти так далеко,
как далеко меня поведет Бог! Если
вы проходите трудные времена,
вспомните одну старую поговорку,

она истинна: «Трудные времена проходят, а закаленные люди остаются». Стойте на своем основании, то
есть на Христе в вас, надежде славы
(Колоссянам 1:27).

Развивайтесь с видением
Когда вы понимаете, что цель
христианства – это развитие, что-то
происходит. Когда вы развиваетесь,
пробуждающая сила видения приходит к вам, а также с ней приходит
сила и энергия исполнить его.
Бог не просто говорит вам сделать то, чего вы не можете сделать.
Он расширяет ваше видение. И прежде, чем вы поймете это, вы будете способны развиваться внутри,
внешне и вверх.

Развиваться внутри
Вы должны развиваться внутри. Вы должны понимать присутствие Божье внутри вас. Я никогда
не забуду, как первый раз тридцать
пять лет назад я услышал от Кеннета Коупленда: «Бог любит меня так
же сильно, как Он любит Иисуса». Я
подумал: «Это не может быть правдой». Но это было правдой. Брат
Коупленд был развит внутри. А я
нет. Мне все еще нужно было принимать откровение, вдохновение и
проявление, чтобы понимать, что
Бог любит меня так сильно.
Внутреннее развитие означает,
что вы распознаете присутствие
Божье в вас.
Иногда я с кем-то обедаю или
у жинаю, и мне час то говорят:
«Джесси, вы оставляете щедрые чаевые». Я отвечаю: «Именно так, потому что Христос во мне, упование
славы… И Он совсем не бедный!»
Иногда я оставляю чаевые, которые больше, чем стоимость моего
заказа. Мне просто нравится быть
благословением. И так часто это
открывает для меня дверь свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Это происходит благодаря преуспеванию. Для человека, который
принимает, это просто деньги. Но
для меня это что-то, что приходит
от Бога. Деньги – это всего лишь
одна маленькая часть процветания,
и вам необходимо понимать это
откровение, когда вы развиваетесь
внутренне.

Внешнее развитие
Вы также должны развиваться
внешне, поскольку люди оценивают
вас на основании внешнего. Но вы
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не можете развиваться внешне, если
носите лишний груз.
В Послании к Евреям12:1 говорится: «Посему и мы, имея вокруг
себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще». Вы не можете развиваться, если
носите лишний вес и грех. Вы должны отложить их, чтобы, когда вы
встретитесь с другими людьми, они
увидели ваше развитие.
Были случаи, когда я молился
о чем-то для Служения, и дьявол
пытался помешать мне. Внезапно
мне звонили из банка и говорили:
«Преподобный, мы знаем, сколько у
вас есть денег. Они в нашем банке.
Идите и покупайте себе самолет. Мы
знаем, что вы сможете оплатить кредит». Но опять-таки, тридцать пять
лет назад брат Коупленд сказал мне
то, что очень сильно повлияло на
меня. Он проповедовал из записанного в Послании к Римлянам 13:8:
«Не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви».
С тех пор как я услышал это, я за
все расплачиваюсь наличными – за
свою машину, за свой дом, за все. Я
не собираюсь носить дополнительные бремена, такие, как бремя долга,
поскольку я хочу развиваться внешне, и люди будут это замечать.

Развиваться вверх
Наконец, мы должны развиваться вверх. В Послании к Колоссянам
3:1-2 говорится: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;
о горнем помышляйте, а не о земном».
Горнее – это то, что является
самым важным для Бога. Когда вы
проповедуете, вы не проповедуете
ради денег, вы проповедуете, потому
что вы сосредоточены на горнем. На
небесах деньги не используются, и
мы должны хотеть, чтобы Его воля
осуществлялась на земле, как и на
небе. Когда мы так поступаем, мы
развиваемся вверх.
Что Бог говорит вам о 2019? Что
Он хочет, чтобы вы делали в этом
году? Я верю, что Его воля для вас в
том, чтобы вы развивались во всем,
в чем только возможно. Внутренне,
внешне, вверх – это ваш год быть
отражением Иисуса и привести в
действие свое будущее. Бог с вами.
А теперь, христианский воин, развивайтесь!|

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

Нам не нужно
зависеть от
знамений этого
естественного
мира, чтобы
они вели нас…
У нас есть
духовные глаза,
и мы должны
пользоваться ими.
				— Кеннет Коупленд

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.

