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В Его имя
— Кеннет Коупленд

Не давайте
врагу доступа
— Кейт Мур

Вы драгоценное
сокровище
— Глория Коупленд

— Глория Коупленд

“Невозможно отделить
ваше хождение в любви
от проявления Божьих
благословений в вашей
жизни.”

Вы драгоценное
сокровище
Если послушать некоторых людей,
можно подумать, что секрет к хождению в постоянно возрастающей мере
Божьей силы – это глубоко спрятанная
тайна. Можно подумать, что очень трудно
понять, что нужно для того, чтобы для нас
открылись двери большего проявления
Его славы.
На самом деле это не так.
Все это ясно открыто в Библии. От
Бытия до Откровения Бог постоянно говорит Своим людям, что для того, чтобы
переживать проявления Его славы, силы и
благословений, они должны сделать следующее: просто позволить Ему быть Богом в
их жизни.
Что означает позволить Богу быть
Богом в нашей жизни? Это означает, что
мы верим Его Слову и делаем его высшим авторитетом и конечной властью в
нашей жизни. Это означает, что, вместо
того чтобы постоянно говорить Ему, что
мы хотим, чтобы Он сделал для нас, мы
слушаем Его, узнаем, что Он хочет сделать
для нас, и затем просто слушаемся Его.
Это з амечательный о бра з жизни!
Поскольку Бог есть любовь, все, что Он
говорит нам, для нашего же блага. Можно
подумать, что Его люди всегда были
настроены на то, чтобы слушать и исполнять то, что Он говорит. Но это не так.
Например, в Едемском саду Бог дал

Адаму и Еве всего одну заповедь: не есть с
дерева познания добра и зла. Если бы они
послушались этой заповеди, они могли бы
всю вечность ходить в славе Божьей и Его
владычестве.
Но они не послушались. Они избрали
ходить своим путем. Они не послушались
Бога, послушались дьявола и обменяли
благословение на проклятье.
Несмотря на это трагическое событие,
Бог не оставил Свою мечту иметь людей,
которые позволят Ему быть для них
Богом. Он начал все заново с Авраама, создал израильский народ для Себя и сказал
им:
«Итак, если вы будете слушаться гласа
Моего и соблюдать завет Мой, то будете
Моим уделом из всех народов [Моим особенным сокровищем]… Вы будете у Меня
царством священников и народом святым… Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего, тщательно исполнять все заповеди
Его, которые заповедую тебе сегодня; то
Господь, Бог твой, поставит тебя выше
всех народов земли. И придут на тебя все
благословения сии, и исполнятся на тебе,
если будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего» (Исход 19:5-6; Второзаконие 28:12). Слова «исполнятся на тебе» на иврите
означают, что в этом нет никакого сомнения. Это точно произойдет. Если изра-
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Поскольку Бог
есть любовь,
все, что Он
говорит нам,
для нашего
же блага.

ильтяне будут усердно прислушиваться к
Божьему голосу и повиноваться Ему, то
произойдет неизбежное – они будут благословлены. Бог будет ходить среди них в
Своей проявленной славе (Исход 19:18).
Он будет заботиться о том, чтобы они
постоянно преуспевали во всем, что они
делают. Никакой враг не сможет устоять
перед ними. Они будут головой, а не хвостом. Бог сказал: «И увидят все народы
земли, что имя Господа нарицается на тебе,
и убоятся тебя» (Второзаконие 28:10).
Бог ничего не удерживал от Израиля!
Если бы они позволили Ему быть Богом в

их жизни, Он стал бы для них всем. Они
могли бы видеть Его полное проявление
в своей жизни и быть Его драгоценным
сокровищем.
Мы думаем о драгоценном сокровище,
представляя себе материальные вещи,
например золото. Но Бог делает улицы на
небесах из золота. Его сокровище – это
Его послушные люди. Израильтяне могли
бы стать такими людьми. Единственным
требованием для них было внимательно
слушать Его голос, чтобы они прислушивались и прилагали усилия для того,
чтобы внимательно слушать Его голос –
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и, конечно же, исполнять то, что Он
говорит.

Иисус должен был исполнить
те же условия

Вам в помощь:

Вот какие условия Бог поставил
перед израильтянами, чтобы они
могли переживать Его славу и благословение, это были те же условия,
которые Он поставил Адаму и Еве,
и эти условия никогда не менялись.
Даже Иисус должен был исполнить
их, когда был на земле. Божьи благословения и Его сила не сошли на
Него автоматически только потому,
что Он был Сыном Божьим. Они
проявлялись в Его жизни, потому
что Он внимательно прислушивался
к Слову Божьему.
Даже будучи еще двенадцатилетним ребенком, Иисус знал о Слове
Божьем больше, чем религиозные
исследователи Его времени (смотрите Луки 2:47). Уже будучи взрослым человеком в служении Он иногда проводил целые ночи, молясь и
слушая Бога относительно того, что
Ему нужно делать. Вот как Иисус
прожил всю Свою жизнь! Все, что
Он делал, было в послушании Слову
Божьему.
Он говорил: «Я не ищу Моей
воли, но воли пославшего Меня
Отца… Я ничего не делаю от Себя,
но как научил Меня Отец Мой, так и
говорю… ибо Я всегда делаю то, что
Ему угодно» (Иоанна 5:30, 8:28-29).
Если Иисусу пришлось так жить,
чтобы ходить в лучшем, что было у
Него для Бога, то и мы, чтобы ходить
в самом лучшем, что есть у Бога для
нас, должны жить точно так же.
Более того, мы должны хотеть так
жить, потому что тогда мы будем
иметь победу. Именно тогда будет
проявляться Бог. Именно тогда мы
сможем беспрепятственно ходить в
славе Божьей – когда мы послушны
Ему.
Я не говорю о том, что мы должны
быть совершенными или что мы
должны зарабатывать Божьи благословения. Иисус приобрел для нас
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Для того чтобы
переживать
Божью славу и Его
благословения, вам
просто нужно слушать
то, что Он говорит, и
делать это.
(Исход 19:5)
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Божьи благословения, а мы получаем их верой. Но поскольку вера
действует любовью (Галатам 5:6),
для того чтобы наша вера была сильной, мы должны не только ходить в
любви по отношению друг ко другу,
но и по отношению к Богу (смотрите
Марка 12:30). Мы ходим в любви по
отношению к Богу, когда отдаем Ему
свое сердце и слушаемся Его. Когда
мы с таким почтением относимся к
Нему, что прислушиваемся к тому,
что Он говорит.
Вы можете сказать: «Но, Глория, я не знаю всего, что Бог сказал
в Библии! Я не знаю всего, что Он
хочет, чтобы я делал».
Бог понимает это. Он понимает,
что вы продолжаете учиться и возрастать в познании Его. Все мы так
живем. Он просто просит нас ходить
во свете того, что мы уже знаем, и
продолжать искать больше света.
Если мы будем так поступать, мы
будем Его драгоценным сокровищем
и будем продолжать развиваться.
Мы будем переходить от веры к вере
и от славы в славу.
Когда вы перестаете слушаться и
повиноваться Богу, тогда у вас начинаются неприятности. Вот почему я
рекомендую вам регулярно проверять себя.
Фактически прямо сейчас уделите время для того, чтобы проверить свое сердце на предмет того,
удерживаете ли вы что-то от Него
и послушны ли вы во всем, что Он
сказал вам делать. Возможно, Он
сказал вам либо через Свое записанное Слово, либо Своим Духом о том,
чтобы жертвовать больше или служить больше людям. Возможно, Он
сказал вам проводить больше времени в молитве и в Слове, или же
переехать в другой город, а вы медлите. Может быть, вы думаете: «Я не
могу это сделать! Я не способен. Это
слишком трудно».
Если это так, уберите такие мысли
из своего разума. Бог никогда не скажет вам делать что-то, не дав вам
способности сделать это, даже если
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Иисус – наш пример, Если вы будете слушаться
и Он прожил всю Свою Бога, Он сможет привести
жизнь в послушании вас туда, где Он хочет вас
Богу
видеть, и сделать
(Иоанна 8:28-29)
вас способными делать
все, что Он хочет,
чтобы вы делали.
(Матфея 19:26)
4

это превосходит ваши естественные возможности. Библия говорит в Евангелии от Матфея 19:26 в
Новом Переводе короля Иакова, что
«с Богом возможно все». В Евангелии от Марка 9:23 говорится: «Все
возможно верующему».
Помните, когда Бог говорил Моисею пойти к фараону и передать ему
послание от Бога? Моисей изначально не хотел это делать, потому
что у него не было таких способностей. Он спорил с Богом: «Человек
я не речистый… я тяжело говорю и
косноязычен» (Исход 4:10). Однако
его аргументы не поколебали Бога.
Бог просто ответил: «Итак пойди; и
Я буду при устах твоих, и научу тебя,
что тебе говорить».
Когда с вами Бог, не имеет значения, кто вы! Если вы послушаетесь
Его, Он приведет вас туда, куда Он
хочет, чтобы вы пошли, и сделает
вас способными делать все, что Он
хочет, чтобы вы сделали.
Орал Робертс был одним из лучших ораторов за всю историю мира,
однако Бог призвал его проповедовать, когда он был юношей, умиравшим от туберкулеза, и даже не мог
говорить. Он очень сильно заикался.
Как и Моисей, он мог бы поспорить,
что он не речистый и косноязычный,
и отказаться идти в служение. Но он
этого не сделал. Он прислушался к
Божьему голосу, послушался Бога, и
в результате миллионы людей были
благословлены.
Если мы скажем «да» Богу и сделаем то, что мы можем сделать, Бог
сделает то, что мы не можем сделать. Если мы исполним свою часть
и послушаемся Его, Он, конечно
же, исполнит Свою часть. Но Он не
может заставить нас слушаться.
К примеру, Он не будет заставлять вас приносить десятину. Он
скажет вам, что десятина открывает
небесные окна, так что Он может
«излить на вас благословения в
такой мере, что некуда будет складывать их» (Малахии 3:10, Перевод
короля Иакова). Но решение за вами:
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Для того чтобы Бог в
полной мере проявил
Себя среди нас, мы
должны очистить свою
жизнь от греха и всего
мирского.
(2 Коринфянам 6:17-18)

«Хочу ли я поступать на основании
того, что Бог сказал, и быть финансово благословленным… или нет?»
Ответ на этот вопрос зависит
не от Бога. Не Он решает, будут
ли над вами открыты небесные
окна. Вы решаете. В каждой сфере
вашей жизни, будь то финансы или
что-то другое, Божья система работает именно так: Он дает вам Свое
Слово, и если вы изберете слушать
его и повиноваться Богу, вы будете
благословлены.

Отложите пульт от телевизора
и возьмите в руки Библию

Я хочу прояснить кое-что: когда
я говорю, что Бог дает вам Свое
Слово, я не имею в виду, что Он придет к вам, пока вы смотрите телевизор, выбьет из ваших рук пульт и
начнет цитировать вам места Писания. Нет, вы должны проявить инициативу. Вы должны прислушаться
к Нему и искать Его в Слове и в
молитве.
Вот почему ленивые христиане
не могут ходить в Божьих благословениях и Его славе. Для того чтобы
услышать Его голос и делать то, что
Он говорит, мы должны проводить
время в Его книге – узнавать, что в
ней написано. Мы должны проводить время в тишине и слушать Его
голос.
Для этого требуется усердие.
Требуется усердие, чтобы Бог и Его
Слово находились на первом месте
в вашей занятой жизни. Нужны
значительные усилия, чтобы продолжать стремиться к Богу в этом
сумасшедшем запу танном мире,
потому что мир уверенно и быстро
д в и же тс я в с ов е рше н но и ном
направлении.
Создается впечатление, что люди
в этом мире пытаются попасть в ад
так быстро, как только могут. Поэтому, если мы хотим переживать
«дни неба на земле» (Второзаконие
11:21, Перевод короля Иакова), мы
должны отделиться от путей этого
мира. Мы должны духовно делать
то, что Бог сказал израильтянам
делать в естественном мире в 19-ой
главе книги Исход.
Когда Он захотел проявить Себя
для них, Он сказал Моисею: «Пойди
к народу, и освяти его сегодня
и завтра; пусть вымоют одежды
свои, чтобы быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет
Господь пред глазами всего народа
на гору Синай» (Исход 19:10-11).

Бог хотел, чтобы израильтяне были
готовыми встретиться с Ним, когда
Он сойдет к ним. Он хотел, чтобы
они отделились от всего, что было не
святым, чтобы проявление Его святой славы не уничтожило их.
Кто-то может сказать: «Но причина, по которой израильтяне были
бы уничтожены Божьей славой,
состояла в том, что они жили во времена Ветхого Завета».
Я не вполне уверена в этом. Анания и Сапфира жили во времена
Нового Завета, а их церковь была
так наполнена Божьей славой, что
они умерли, когда солгали Духу Святому и не покаялись за это. В большинстве современных церквей такое
не произойдет! В наше время люди
могут лгать в церкви и оставаться
живыми.
Говорю вам, если мы действительно хотим, чтобы Бог проявил
Свою славу в наших церквях, нам
лучше исправиться перед Ним! Нам
лучше выбросить мирской мусор
из своей жизни и жить достойно
Божьего драгоценного сокровища.
«Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у
света со тьмою?.. Ибо вы храм Бога
живого, как сказал Бог: вселюсь
в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я
приму вас; и буду вам Отцом, а вы
будете Моими сынами и дщерями,
говорит Господь Вседержитель»
(2 Коринфянам 6:14-18).
Божья слава и грех не соединимы сегодня так же, как и в тот
день, когда умерли Анания и Сапфира. Поэтому, если вы позволили
греху пробраться в вашу жизнь,
выбросьте его оттуда. Дайте Божьей
силе и Его благословению свободно
действовать в вашей жизни. Внимательно прислушивайтесь к Слову
Божьему, и как только вы осознаете,
что ваша жизнь не соответствует
ему в каких-то определенных сферах, сделайте необходимые исправления. Как только вы осознаете,
что вы от Него что-то удерживаете,
отпустите это.
Но больше всего наблюдайте за
тем, чтобы ходить в любви. Невозможно отделить ваше хождение в
любви от проявления Божьих благословений в вашей жизни, потому
что любовь – это наша заповедь в
Новом Завете. Если вы молитесь о
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финансах и Бог говорит вам: «Прости тетю Софи», а вы отказываетесь
прощать, ваша молитва останется не
отвеченной. Вы можете делать исповедание веры, пока у вас не отвалится язык, но без любви ваша вера
не сработает. Вы не получите желаемое проявление.
С другой стороны, если вы ходите
в любви по отношению к Богу и другим людям, ваша вера будет действовать. Вы получите свои проявления.
Они осуществятся. Это произойдет. Если вы позволите Богу быть
Богом вашей жизни, Он будет для
вас Отцом.
Еврейское слово, переведенное
как Отец, это – Эль Шаддай. Эль
Шаддай означает Того, Кто является
для вас всем. Он Тот, Кто заботится
о вас. Он Тот, Кто творит чудеса
для вас и проявляет в вашей жизни
Свою силу и славу. Бог проявлений,
Который поднимает вас над всеми
народами земли и обращается с
вами, как со Своим драгоценным
сокровищем.
Позвольте Богу быть Богом вашей
жизни, и Он будет для вас всем этим
и даже большим!|

“Бог
не оставил
Свою мечту
иметь людей,
которые
позволят Ему
быть для них
Богом.”

— Кеннет Коупленд

В Его имя

Вам в помощь:

Один из первых
случаев, когда
я своими
собственными
глазами увидел
силу в имени
Иисуса, произошел
во время одного
из крусейдов
исцеления брата
Орала Робертса.
Мы стояли в
палатке для
инвалидов,
окруженные
самыми больными
людьми, которых
я когда-либо
видел.
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Верующий в это имя
может делать все,
что делал Сам Иисус.
(Деяния 3:16)

Прямо перед нами на носилках
лежала женщина, которая практически была съедена раком желудка. Она
была на вид кожа да кости, и только из
живота выдавалась большая опухоль,
которая находилась внутри.
Я не ожидал, что именно мне придется молиться за нее.
Мне было тридцать лет, я только
по с т у п и л в Ун и в е р с и те т О р а ла
Робертса, и меня приняли на работу в
экипаж его самолета и поручили пересказывать людям в палатке для инвалидов то, о чем брат Робертс проповедовал на главном собрании, чтобы они
были готовы, когда он будет молиться
за них. Однако в тот вечер, зайдя в
палатку для инвалидов, брат Робертс
изменил свой план.
Он схватил меня за пальто, подтащил к себе и сказал: «Кеннет, сегодня
вечером ты будешь молиться и возлагать руки». Увидев, как я побледнел, он
засмеялся и сказал, чтобы я не беспокоился. Он сказал: «Я буду рядом. Если
ты совершишь ошибку, я ее исправлю.
Но не касайся их до тех пор, пока ты
не будешь готов высвобождать свою
веру».
Женщина, у котор ой был ра к
желудка, находилась к нам ближе всех,
поэтому мы начали с нее. Поскольку я
читал в Писании о силе имени Иисуса,
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Имя Иисуса приводит
дьявола в ужас. Оно
напоминает ему о его
поражении, когда Бог
воскресил Иисуса из
мертвых.
(Колоссянам 2:15)
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я решил, что именно это будет моей
точкой контакта. Когда я сказал: «Во
имя Иисуса», я возложил на нее руки и
высвободил свою веру.
Однако, как только я начал это
делать, внезапно я услышал то, что
прозвучало для меня, как рык льва
из колена Иуды. «Во имя Иисуса,
Которому я принадлежу и Которому
я служу, – сказал брат Робертс, – ты,
грязный нечистый дух, убери свои
р у к и о т Б ож ь е й с о б с т в е н но с т и
немедленно!»
Тут же женщина выплюнула раковую опухоль прямо нам под ноги. Дьявольская сила, которая принесла эту
болезнь в ее тело, была убрана, и она
получила исцеление!
Для меня это было началом понимания того, что может сделать имя
Иисуса!
Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, не похоже на то, что имя Иисуса
постоянно производит такие вещи. Я
слышал много молитв в Его имя, которые не произвели таких результатов».
Я тоже. Но это не потому, что имя
Иисуса не действует. Это потому, что
большинство христиан не знают, как
его применять. У них недостаточно
откровения о том, как использовать
это имя так, как его использовал брат
Робертс. Он понимал власть имени
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Именно через победу
Нет имени более
Иисуса над грехом и
могущественного,
дьяволом Он унаследовал
чем имя Иисуса.
от Бога Свое великое имя. (Филиппийцам 2:10-11)
(Евреям 1:3-4)
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Сам Иисус поддерживает
ваши молитвы, когда
вы молитесь в Его имя.
(Иоанна 16:23)

Еврей со свитком Торы во время Симхат Тора.

Иегова
Иисус унаследовал
это имя от Своего
Небесного Отца
в то мгновение,
когда родился
свыше
из мертвых.

Иисуса. Его вера в это имя была
такой сильной, что, когда он использовал его, он уверенно ожидал, что
сила Самого Иисуса Христа проявится и сделает все, что нужно
сделать.
Другими словами, брат Робертс
использовал имя Иисуса так, как
это сделал апостол Петр в 3-ей главе
Деяний. Когда они с Иоанном встретили хромого человека возле дверей храма и он посмотрел на них,
ожидая получить милостыню, Петр
сказал ему: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв
его за правую руку, поднял; и вдруг
укрепились его ступни и колени,
и вскочив, стал, и начал ходить, и
вошел с ними в храм, ходя и скача,
и хваля Бога. И весь народ видел его
ходящим и хвалящим Бога» (Деяния
3:6-9).

тия Иисуса! Им казалось, что они
победили Его, поэтому они потащили Его в ад и мучили три дня и
три ночи. Затем произошло что-то
ужасное для них, и все изменилось.
Они услышали громовой голос Бога
прямо из славы, когда Он проговорил к Иисусу слова, записанные в
Послании к Евреям 1:5-6:
«Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя… И еще: Я буду Ему Отцом, и
Он будет Мне Сыном… и да поклонятся Ему все Ангелы Божии».
Эти слова ворвались в разбитый
дух Иисуса, Который понес на Себе
грех всего мира, и воскресили Его
из мертвых! Его дух наполнился
праведностью и силой Всемогущего
Бога, и Он стал первым человеком
в истории этой планеты, который
родился свыше.
Пока бесы отле тали от стен,

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
Причина, по которой каждое
колено должно склониться перед
именем Иисуса, состоит в том, что в
дополнение к тому, что это имя было
даровано Ему Отцом, Иисус еще и
завоевал его. Он прошел все испытания, победил все искушения, разбил
дьявола и доказал, что Он Господь
всего. Поэтому Бог посадил Его
«одесную Себя на небесах, превыше
всякого начальства и власти, и силы
и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в
будущем» (Ефесянам 1:20-21).
Возможно, вы думаете: «Какое
все это имеет отношение к нам?»
Мы верующие, поэтому нам также

Подумайте о тех активах, которые представляет имя Иисуса...
Он владеет всеми ресурсами на небесах и земле!
Когда удивленные люди спросили,
какой силой был исцелен хромой
человек, Петр ответил: «И ради веры
во имя Его, имя Его укрепило сего»
(стих 16).
Обратите внимание, что, согласно
записанному в этом стихе, Петр произнес имя Иисуса верой. Он не сказал, что просто надеется, что что-то
произойдет. У него было откровение
о силе в этом имени. Он верил, что
это имя сделает то же самое, что сделал бы Иисус в такой ситуации.
Мы почит аем и лю бим имя
Иисуса, но мы не развили достаточно веры в его силу. Мы не
поняли, каким духовным весом оно
обладает и что оно представляет.

Бесы отлетают
от стен ада

Хотите знать, кто хорошо понимает, что представляет имя Иисуса?
Это дьявол.
Имя Иисуса приводит его в ужас.
Каждый раз, когда он слышит его,
это напоминает ему о том, что произошло с ним в аду две тысячи лет
назад. Это было самое жуткое переживание в его жизни, и оно произошло прямо перед тем, как он подумал, что одержал большую победу.
Он и его бесы добились распя-

Иисус ниспроверг сатану и забрал у
него ключи ада и смерти. Он забрал
у него всю силу, сделав его посмешищем и восторжествовав над ним, и
лишив его всякой силы (Колоссянам
2:15; Евреям 2:14).
Это было уничижительное поражение! Иисус – рожденный свыше
Человек – Сам победил весь ад. И
как говорится в 1-ой главе Послания к Евреям, Он совершил Собою
очищение наших грехов (Евреям
1:3). После этого, превратив дьявола в ничто, Он вознесся на небеса,
«воссел одесную престола величия
на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее
пред ними наследовал имя» (Евреям
1:3-4).
Что это за славнейшее имя? Это
имя Всевышнего Бога! Это имя –
Иегова или Яхве, как мы говорим.
Иисус унаследовал это имя от Своего Небесного Отца в то мгновение,
когда родился свыше из мертвых.
Оно стало Его именем не просто как
Божьего Сына, но и в честь того, что
Он совершил. Согласно записанному в Послании к Филиппийцам
2:8-11: «Cмирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени,
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принадлежит имя Иисуса. Оно наше
так же, как и Его, и Он хочет, чтобы
мы использовали его. Вот почему
через несколько дней после того, как
Он воскрес из мертвых, Он сказал
Своим ученикам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле; итак,
идите... по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто
будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками… возложат руки на больных, и они будут
здоровы» (Матфея 28:18-19; Марка
16:15-18).
В Евангелии от Иоанна 16:23-24
Иисус сказал об этом так: «О чем ни
попросите Отца во имя Мое, даст
вам. Доныне вы ничего не просили
во имя Мое; просите, и получите,
чтобы радость ваша была совершенна». Другими словами, Иисус
сказал: «Молитесь в Мое имя, и Я
поддержу ваши молитвы».
Говоря юридическим языком,
это называется доверенностью.
Поскольку она наделяет властью
одного человека име ть полный
доступ к ресурсам другого человека
и пользоваться ими, доверенность

стоит ровно столько, сколько стоит
за человеком, который ее подписал.
Это означает, что за силой и властью
доверенности, которая была дана
Иисусом, стоит все, что есть у Бога.
Ка к можно измерить ценность Бога? Это невозможно! Она
неизмерима!

Выпишите чек

Когда я думаю о ценности имени,
я часто вспоминаю о старшем сыне
брата Робертса. В молодости он
устал от того, что его знали только
как сына Орала Робертса, поэтому,
когда он попытался взять в банке
кредит для покупки машины, он сделал запрос на свое имя. Просмотрев
поданные документы, банкир сказал
ему: «Сынок, очевидно, ты хороший
молодой человек, но у тебя нет никакой кредитной истории. Я не могу
выдать тебе заем на машину, пока ты
не внесешь весомую предоплату».
Он спросил: «А будет достаточно
сказать, что Орал Робертс мой
папа?»
Банкир воскликнул: «Конечно!
Надо было сказать это с самого
начала. Если ты сын Орала Робертса,
то конечно, я могу выдать тебе
ссуду!»
Почему имя Орала Робертса так
изменило всю ситуацию? Благодаря тому, что оно представляло.
За этим именем стоял Университет Орала Робертса, больница
города веры и всевозможная другая
недвижимость.
Подумайте о тех активах, которые представляет имя Иисуса. Он
Господь всего. Он владеет всеми
ресурсами на небесах и земле! Как
говорил брат Кеннет Хейгин: «Иисус
дал нам с вами чистый чек, который
уже подписан Его именем». Он просто ожидает, когда мы его заполним!
Но для того, чтобы уверенно
заполнить и выписать этот чек, вам

необходимо знать, что принадлежит
вам во Христе. Вы должны узнать,
что Он обеспечил для вас в Своем
завещании. Что является Его завещанием? Это Новый Завет! Завещание и завет Иисуса говорят, что
в Нем все обетования Божьи для
нас «да» и «аминь» (2 Коринфянам
1:20). Религиозные традиции учат,
что вам нужно подождать, пока вы
попадете на небеса, чтобы претендовать на исполнение этих обетований. Но это не так. Все устроено
по-другому. Когда мой отец изложил
в своем завещании, что я унаследую его собственность, он написал,
что она перейдет ко мне после того,
как он умрет, а не после того, как я
умру. Иисус сделал то же самое. Он
все устроил так, чтобы после Его
смерти мы смогли унаследовать все,
что, согласно Его завещанию, принадлежит нам. Затем Он воскрес из
мертвых и стал исполнителем Своего Собственного завещания!
Проблема в том, что большинство из нас не знают, что находится в
Его завещании, чтобы востребовать
все принадлежащее нам. В определенном смысле мы похожи на женщину, с которой Чарльз Сперджен,
великий британский проповедник,
встретился много лет назад. Ему
сказали, что она очень нуждается, и
когда он пришел к ней, чтобы убедиться в этом, он увидел, что она
живет в крохотной лачуге, в которой
не было отопления и защиты от зимнего холода.
Она была настолько истощенной,
что было очевидно, что без медицинской помощи она скоро умрет,
поэтому Чарльз Сперджен вызвал
врача. И пока врач занимался ею,
он обратил внимание на бумагу в
рамке, которая висела у нее на стене.
«Это ваше?» – спросил Чарльз Сперджен, указывая на документ.
Она сказала: «О да. Мне дала это

миледи. Я служила ей более пятидесяти лет, и перед смертью она дала
мне эту бумагу. Я так горжусь ею».
Чарльз Сперджен спросил: «Вы
не против, если я прочитаю, что там
написано?» Она ответила: «Нет, не
против, только верните мне ее».
Оказалось, что этот документ
был частью завещания, оставленного этой женщине ее бывшей
богатой работодательницей. В нем
было указано, что после ее смерти
эта верная служанка должна была
получить обильное обеспечение.
Ей полагалось щедрое денежное
вознаграждение, дом, обставленный мебелью, и постоянный доход,
которого было достаточно, чтобы до
конца ее жизни оплачивать все расходы. Поскольку женщина не умела
читать, она подумала, что это было
просто украшение для того, чтобы
повесить его на стене, просто приятное воспоминание о ее любимой
хозяйке.
Но в имени той хозяйки было все,
в чем нуждалась эта бедная женщина, и даже больше, и оно принадлежало ей. Но поскольку она не
знала об этом, она не могла востребовать это.
То же самое можно сказать о нас,
верующих. Все, что нам нужно, и
даже больше, уже наше в имени
Иисуса. В этом имени есть исцеление. В этом имени есть чудеса.
Помазание – Божья снимающая бремена и уничтожающая ярмо сила,
которая господствует над дьяволом – находится в этом имени. Но
вы не можете востребовать то, о чем
не знаете.
Поэтому продолжайте погружаться в Слово Божье и узнавайте,
что Иисус уже обеспечил для вас.
Продолжайте изучать Его завещание
и завет и развивайте свою веру. И
тогда востребуйте все, что принадлежит вам в Его имени!|

Жители Украины теперь могут жертвовать в Миссию Кеннета Коупленда
(Христианское Братство «От веры в веру») без комиссии через терминалы
системы Easy Pay (указав свои данные: ФИО, номер телефона и город).
Сделать это можно двумя способами:

Християнське
братство
«Від Віри до Віри»

В строке «Пошук» набрать - Християнське Братство «Від віри до віри»
или
В меню выбрать окно «Інші категорії» - «Благодійність» Християнське Братство «Від віри до віри»
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Я не могу
заставить себя
быть смешным.
Это происходит
только тогда, когда
я проповедую
Евангелие.
Сам по себе я не
смешной человек.

— Мелани Хемри

Дело
его
Отца
Шестилетний Джесси Дуплентис был
очень сосредоточен на своем деле в тот
день, когда папа показал ему три аккорда
на своей старой гитаре. Джесси крепко
сжал губы, пытаясь растянуть пальцы по
струнам. Его родители, Пол и Вельма, считали, что гитара была лишь детским увлечением их сына.
Но Джесси считал иначе. Гитара была
его спасением.
Он знал это так же ясно, как и то, что
его звали Джесси Дуплентис. Он знал это
так же хорошо, как и каждый уголок дома,
который его семья арендовала последние
шесть лет его жизни. Он был так же уверен
в этом, как и в том, что искать работу на
нефтяных скважинах по всему штату Луизиана не было тем занятием, которое ему
нравилось в жизни.
Он не стыдился такой работы или бедности. Он просто хотел выбраться из нее.
Его папа подарил ему такую возможность в виде гитары.
У большинства шестилетних детей нет
понимания того, что они ответственны за
свой успех в жизни. Но Джесси Дуплентис
не был таким, как большинство шестилетних мальчиков. Он практиковался в игре
на гитаре до тех пор, пока не стирал до
крови пальцы. В то время как другие дети
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играли, Джесси репетировал. Он репетировал в своем доме, пока шум его гитары и
трубы его брата не заставил их мать отправить их на улицу. Он репетировал на крылечке. И когда другие дети играли на поле
недалеко от дома, Джесси играл на гитаре.
Джесси начал с трех аккордов, которые
ему показал его отец, и вскоре уже сам создавал музыку.

Музыка была делом
Джесси всегда хотел добиться успеха,
но он был удивлен тем, что люди, проходя мимо и слушая, как он играет, начали
бросать ему 25-центовые монеты. На улицах Нового Орлеана, известного множеством музыкантов, Джесси выглядел очень
непривычно. Он был невысоким для своего возраста, он не выглядел достаточно
большим, чтобы держать гитару, а уж тем
более играть на ней. Звук падающих рядом
на асфальт монет был для него самой большой мотивацией. Вскоре он начал чаще
уходить из дома, чтобы играть на улицах.
Музыка не была для Джесси его хобби.
Она стала его делом.
К десяти годам Джесси уже был больше,
чем просто приятный ребенок, играющий
на гитаре. Музыка, которая доносилась с
того места, где он играл, была хорошей.

Люди уже больше не улыбались,
бросая мелочь. Они останавливались, слушали и платили деньги за
исполнение.
Когда папа попросил Джесси
сыграть на гитаре в церкви, его
ответ был простым и конкретным:
«Сколько они заплатят?» Джесси
думал только о своем деле, его
совершенно не интересовал Бог.
Родители на протяжении многих
лет чуть ли не силком приводили
его в католическую церковь на служения. Затем они пережили личную
встречу с Иисусом и присоединились к Первой Баптистской Церкви.
Вскоре после этого отец Джесси
пережил крещение в Духе Святом
и присоединился к пятидесятнической церкви. Джесси посещал все
служения, потому что на этом настаивали его родители, но он так и не
стал частью церкви.
Церковь и люди в церкви вызывали у Джесси отвращение. Они
проповедовали любовь, но клеветали друг на друга. Они проповедовали терпимость, но не позволяли
темнокожим находиться рядом с
ними. Джесси считал их больными
бедными людьми, наполненными
горечью.
Из всех церквей, в которых
Джесси побывал, он больше всего
уважал католическую церковь. Он
не мог вспомнить, чтобы хоть раз
видел раскол в католической церкви.
Но каждую неделю он приходил на
исповедь и врал, как собака, чтобы
избежать наказания.

Наркотики и выпивка
У него была причина лгать. К
одиннадцати годам Джесси уже
регулярно употреблял алкогольные
напитки. Он начал с пива, затем
перешел к виски и остановился
на водке, потому что родители не
могли уловить ее запах. К четырнадцати годам он уже стал профессиональным музыкантом в полном
смысле этого слова. Его жизнь протекала в ночных клубах и в стрипбарах, где он познакомился с представителями организованной преступности и развлекал их в клубах и
на их яхтах.
В школу он приносил с собой термос, наполненный джином, который пил целый день, а также принимал таблетки, чтобы не уснуть.
Джесси начал употреблять марихуану, затем все более и более сильные
наркотики.

В то время, когда его папа приносил домой сто долларов в неделю,
Джесси зарабатывал сорок тысяч
долларов за год наличными.
Джесси Дуплентис знал, что он
добился успеха. Но также знал и то,
что стал алкоголиком.
Он так усердно старался
выбраться из нищеты и достичь
успеха. Но этот успех в буквальном
смысле уничтожал его.
Джесси вспоминает: «В девятом
классе я записался на прослушивание, чтобы стать частью хора. Когда
директор хора услышала, как я
играю на гитаре, она подумала, что я
знаю ноты, но я их не знал. Я играл
ноты не на бумаге, я играл их в
своей голове. Если я слышал песню,
я мог сыграть ее. Она показала мне
на пианино несколько нот. К концу
дня я понял, как строятся аккорды.
Через шесть месяцев я уже играл на
пианино в барах.
Когда у нас с друзьями заканчивались деньги, я находил бар, где
можно было играть на пианино. Я
мог заработать двести пятьдесят
долларов за час или два. Деньги я
зарабатывал благодаря тому, что у
меня был большой репертуар разных песен».
Джесси знал более трех тысяч
песен.
Джесси вспоминает: «Мои родители всегда говорили мне, что мои
музыкальные способности – это
дар Божий. Я отвергал такое представление. С моей точки зрения, это
были мои способности, мой усердный труд и мой успех». Миссис
Хабли, директор хора, также научила Джесси петь. Когда он хорошо
справился с исполнением соло во
время концерта, директор попросила его сыграть на гитаре.
Позже человек, присутствовавший в зале, поговорил с директором и предложил заплатить за обучение Джесси в престижной музыкальной школе в Нью-Йорке. Идея
выучиться и стать серьезным музыкантом была привлекательной для
Джесси. Но деньги, которые он мог
заработать, играя рок-музыку, привлекали его еще больше. Он отказался от этого предложения.
После окончания школы Джесси
еще больше времени проводил,
играя в ночных клубах и танцевальных залах. Джесси и его друг
приняли участие в конкурсе талантов, где главным призом была возможность участвовать в концерте с
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известной в то время певицей. Они
выступили дуэтом – и победили.
В следующем году они должны
были принять участие в ее шоу. А
пока Джесси продолжал играть по
вечерам в клубах, а днем работал
спасателем на пляже.
Также у него было много времени
для девушек.

Будущая невеста
Однажды возле бассейна друг
Джесси по имени Мэт сказал ему:
«Я хочу познакомить тебя с одной
девушкой, она мне очень нравится.
Сейчас она находится в раздевалке
со своими че тырьмя сестрами.
Я укажу на нее, когда она выйдет
оттуда».
Через несколько минут сестры
Карэрэ вышли из раздевалки, и Мэт
указал на третью сестру – он сказал: «Вот она! Ее зовут Кэти. Что ты
думаешь?»
Джесси ответил: «Она слишком
худенькая».
Джесси больше понравилась другая сестра Кэти по имени Дебора,
и он назначил ей свидание. Они
время от времени встречались, но
однажды Дебора сказала, что у нее
завязались отношения с другим
парнем.
Когда она сказала Джесси об
этом по телефону, тот ответил: «Все
нормально, кто из твоих сестер
свободен?»
Дебора ответила: «Кэти».
«Позови ее!»
Джесси вспоминает: «Кэти исполнилось шестнадцать лет, когда я
впервые пригласил ее на свидание.
Обычно я старался не показывать
своих девушек моей матери, потому
что она называла их либо Иезавелью, либо Далидой. Однажды мы с
Кэти отправились на свидание, и я
обнаружил, что забыл дома деньги.
Вернувшись домой я представил
Кэти своей матери. Мама никак ее
не назвала, но она привела меня в
ярость.
«Это она!» – сказала мать Джесси.
«Что ты имеешь в виду, мама?»
«Ты женишься именно на ней!»
«Я не собираюсь жениться на ней,
мама! Я просто встречаюсь с ней!»
«Я точно услышала от Бога!»
«Можешь хоть сюда не приплетать Бога?»
Но его мать была непреклонна.
Джесси был двадцать один год,
а Кэти семнадцать, когда они вступили в брак в 1970 году. Через три

дня после свадьбы они переехали в
Даллас. Мать Кэти, которой очень
не нравился Джесси, провожала
свою дочку. На прощание она сказала: «Дорогая, просто запомни –
ты всегда можешь оставить этот
мусор».
Джесси говорит: «В те дни между
мною и матерью Кэти были очень
плохие отношения. Ни она, ни я не
знали Господа, и у нас были разные
взгляды на все. Единственное, что
для нее могло бы стать сюрпризом,
было то, что я был согласен с ней в
той оценке, которую она дала мне,
потому что я знал разницу между
Кэти и собой.
В моих глазах Кэти была чистой,
а я был мусором. У меня не было
никаких иллюзий в отношении себя.
Кэти была для меня, как фарфоровая кукла – прекрасная и хорошая.
Я нуждался в ней, потому что она
была полной противоположностью
того, кем я стал», – вспоминает
Джесси.
«Я пытался жить двойной жизнью. У меня была моя профессиональная жизнь, которая включала
в себя наркотики и алкоголь. Но
я пытался защитить Кэти от этой
части моей жизни. Она не знала,
что я был алкоголиком или что я
употреблял наркотики, когда мы
поженились, но ей не понадобилось
много времени, чтобы понять, что
на самом деле все обстоит иначе,
чем ей казалось, ведь я каждый день
выпивал много виски».
Несмотря на это, сценический
псевдоним Джесси – Джерри Джексон – стал все чаще появляться на
афишах. Агентство «Вильям Моррисон» продвигало его участие в
разных шоу по всей стране. Доход
Джерри вырос с тысячи трехсот
до тринадцати тысяч долларов в
неделю.

Послание, которое он
услышал, пронзило
его критицизм по
отношению к церквям.
Оно пронзило
деноминационные
различия.
Для Джесси все стало
понятно… Иисус…
И вечность.

Изменение по дороге
По мнению Джесси, у него было
все, что он хотел. Но затем произошло то, что изменило его жизнь
навсегда. 25 октября 1971 года у него
родилась дочь, которую назвали
Джоди. Глядя на свою замечательную малышку, Джесси Дуплентис,
человек, который всегда спокойно
чувствовал себя перед многочисленной аудиторией, внезапно ощутил
себя беспомощным.
Джесси подумал: «Это самое лучшее, что я когда-либо делал в своей
жизни».
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Кэти вспоминает: «Я не могла
понять, почему Джесси так настойчиво требовал, чтобы мы посвятили
Джоди Богу. Богу не было места в
нашей жизни, к тому же, я никогда
не собиралась проводить эту церемонию посвящения ребенка. Мы
выросли в католической церкви, и
мы крестили младенцев, но Джесси
настаивал на том, чтобы мы посвятили ее Богу.
Прошли годы, прежде чем я
поняла, что в то время Джесси понимал, что он идет к верной смерти.
Осознавая, что его, возможно, скоро
не будет рядом, он хотел найти
какой-то способ дать Джоди шанс в
этой жизни».
Спустя полтора года в Миннеаполисе, пока Джесси выступал, Кэти
смотрела телевизор в гостиничном
номере и, переключая каналы, наткнулась на человека по имени Билли
Грэм. Слова, которые он сказал о
Боге, Который возлюбил этот мир
так сильно, что отдал Своего Сына,
пронзили ее сердце. В конце служения Кэти склонила голову и пригласила Иисуса в свое сердце.
Кэти вспоминает: «Я была очень
смелой, когда говорила о Господе. Я
постоянно говорила Джесси о Боге,
но его это не интересовало. Я свидетельствовала всем музыкантам,
которые входили в его группу.
Я знала, что с каждым днем
Джесси принимае т все больше
наркотиков. Даже будучи верующей такое короткое время, я понимала, что единственной надеждой
для него был Иисус. В течение следующих полутора лет я ежедневно
молилась о спасении Джесси».
4 сентября 1974 года Джесси готовился к выступлению в Бостоне.
Пока он одевался, Кэти включила
телевизор и смотрела трансляцию
служения Билли Грэма.
Кэти спросила: «Почему бы тебе
не посмотреть его программу?»
Джесси ответил: «Я не хочу слушать Билли Грэма!»
Тогда Дух Святой сказал через
Кэти одну вещь, которая гарантированно привлекла внимание Джесси.
Она сказала: «А ведь он собирает
гораздо больше людей, чем ты».
Джесси остановился и начал смотреть телевизор.
Когда камера показывала аудиторию, Кэти сказал: «Посмотри на
это. Ты не сможешь собрать полный
стадион».
Джесси сел, чтобы послушать, что

Джесси проповедник

“Бог дал мне настоящего друга в лице
Кеннета Коупленда.”
такого мог сказать человек о Боге,
чтобы люди наполнили стадион и
слушали это. Послание, которое
он услышал, пронзило его критицизм по отношению к церквям.
Оно пронзило деноминационные
различия. Для Джесси все стало
понятно… Иисус… И вечность.
Впервые в жизни Джесси понял,
что ему не нужно было быть достаточно хорошим для Бога. Таковым
уже стал Иисус.

Новое творение
Джесси закрылся в т уалете и
со слезами на глазах принял свое
спасение. Через несколько мгновений он вышел из туалета новым
творением.
Кэти вспоминает: «Изменение
в Джесси было настолько явным,
что, когда он приехал в тот вечер
на шоу, барабанщик спросил у него,
что с ним произошло. До спасения
Джесси ругался просто мастерски.
Но когда он родился свыше, он
перестал использовать эти слова.
Он больше ни разу не выпил. Он
б ольше ни р а з у не приним а л
наркотики.
Все это было частью того старого
человека, которого больше просто
не существовало.
На следующее утро он проснулся
и первое, что он сделал, нашел церковь в Бостоне. Он только что подписал контракт на восемьдесят
тысяч долларов, и, хотя он ничего
не знал о десятине, в то утро он
отдал церкви восемь тысяч долларов просто потому, что любил Бога.

С этого дня и далее, независимо от
того, где мы были, наша семья посещала церкви везде, где двери были
открыты».
Кэти вспоминает: «Бог никогда не
говорил Джесси уходить из музыкального бизнеса. Но через три
недели после того, как он отдал свое
сердце Иисусу, Господь задал ему
вопрос.
“Джесси, ты любишь музыку
больше, чем Меня?”»
Этот вопрос на протяжении многих дней не давал Джесси покоя.
Наконец он нашел ответ.
Джесси сказал: «Господь, я люблю
Тебя больше, чем музыкальный
бизнес».
«В тот день Джесси сказал своим
музыкантам, что он прекращает
выступления, – говорит Кэти. – Он
согласился отработать свои выступления по контракту, прежде чем
з а кон чи ть св ою м у зыка льн у ю
карьеру. Когда он ушел из шоу-бизнеса, он продал все свои инструменты. Он не хотел, чтобы они
отвлекали его от Бога.
Мы вернулись в Новый Орлеан,
и Джесси нашел работу в одной из
местных компаний. Совсем недавно
он зарабатывал тринадцать тысяч
долларов в неделю, а сейчас работал
за доллар и семьдесят пять центов в
час, потому что он не хотел любить
что-то б ольше, чем он лю бил
Иисуса».
Через два года Джесси перешел на
работу в нефтяной компании. В это
же время он рассказывал свое свидетельство в разных церквях.
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В 1976 году Джесси проповедовал
свою первую проповедь. Он проповедовал о том, как Лазарь вышел из
могилы. Он говорил о том, что люди
похожи на Лазаря, который был
связан религиозными традициями.
Когда Джесси говорил, в зале то тут,
то там можно было услышать смех.
Джесси подумал: «Наверное, они не
понимают, о чем я говорю», и начал
проповедовать еще усерднее.
Наконец вся аудитория взорвалась смехом.
Джесси вспоминает: «Я был в
ярости. Я даже не помню, чтобы
я в своей жизни когда-нибудь так
сильно был разозлен. И в этот
момент я посмотрел на Кэти, ища
поддержку хотя бы у нее, а она смеялась! Когда мы в тот вечер сели в
машину, я обрушился на нее».
Она сказала: «Но, Джесси, это же
было смешно».
«Я не смешной человек! Я говорил серьезно!»
Он дейс твительно говорил
серьезно. Но все равно, когда
Джесси начинал проповедовать,
люди смеялись.
Джесси говорит: «Наконец я
начал понимать, что юмор был
даром Божьим так же, как я мог
услышать песню и сыграть ее. Но я
не могу заставить себя быть смешным. Это происходит только тогда,
когда я проповедую Евангелие. Бог
делает это несмотря на меня. Сам по
себе я не смешной человек».
Когда Джесси принял призыв к
служению на полное время в 1978
году, он сделал посвящение никогда
не просить у людей возможности
проповедовать у них. В первый же
год своего служения он проповедовал каждый день на протяжении
пятидесяти одной недели. С тех пор
он получил тысячи приглашений
проповедовать.
Джесси говорит: «Я ничего не
знал о послании веры, когда только
начал проповедовать. Я просто
проповедовал Библию. Однажды в
1978 году я включил радио и впервые услышал такие слова: «Здравствуйте, я Кеннет Коупленд». Мне
очень понравилось то, что он
говорил.
В 1980 году Господь дал мне
видение и сказал, что я буду проповедовать с Кеннетом Коуплендом
и Джерри Савеллом. Я никогда не
пытался сам осуществить это. Фак-

тически через некоторое время я
забыл об этом. Однажды Джимми
Хестер попросил меня проповедовать на Мотоциклетном Ралли Байкеров Полного Евангелия. Кеннет и
Джерри тоже были там. Мы находились вместе на сцене, когда Джимми
проповедовал. Я стоял между Кеннетом и Джерри. Каждый из них
держал меня за руку.
Господь обратился ко мне и
сказал: “Я же сказал тебе, что ты
будешь проповедовать с этими
двумя людьми”. Во время собрания
Кеннет попросил меня помолиться
о том, чтобы проповедовать на его
конференциях. С тех пор мы вместе.
Господь соединил их со мной в
сердце и по жизни. Я нуждался не
только в пророке Божьем, который
мог говорить в мою жизнь, и учителе, который мог бы учить меня, я
также нуждался в друге. Бог дал мне
настоящего друга в лице Кеннета
Коупленда. Эта дружба очень ценна
для меня, потому что он принимает
меня таким, каким я есть».
Хотя в жизни Джесси Дуплентиса или его служении нет ничего
обычного, самое необычное событие
очень легко определить. Оно произошло в 1988 году в номере 105
одной из гостиниц в штате Арканзас. Джесси был взят на небеса и
пробыл там пять часов.
Во время своего чудесного визита
на небо он разговаривал с Авраамом. Он встретил царя Давида и
апостола Павла. Он разговаривал с
Ионой. Но целью этого путешествия
была божественная встреча возле
престола Божьего. Там он встретился с Иисусом, Который сказал
ему передать послание для Церкви.
«Джесси, скажи Моим людям, что
Я скоро приду».
Джесси ответил: «Господь, они
знают это».
Голос Иисуса стал твердым, когда
Он сказал: «Нет, они не знают. Иди и
скажи им, что Я скоро приду».
После этого Джесси делал все, что
он знал, для того чтобы исполнить
заповедь Иисуса. Он распространяет это послание по всему миру.
Некоторые люди считают, что ему
нужно почаще и побольше отдыхать. Это трудно для Джесси, потому
что сейчас, как и в самом начале, он
думает только о деле.
Но это уже больше не просто его
дело. Это дело его Отца. И это самое
важное дело.|

— Кейт Мур

Не давайте
врагу доступа
Один из самых верных способов
дать сатане доступ в нашу жизнь –
это судить других людей. Он также
получает доступ в нашу жизнь, когда
мы не судим сами себя.
Несколько лет назад я смотрел
документальный фильм о Второй
мировой войне и о сражении за
остров Иводзима. В фильме рассказывали о битве за этот остров,
которая продолжалась на протяжении пяти недель. Потери
армии Соединенных Штатов
были такими большими, что
никто не хотел вспоминать об
этом сражении.
Для большинства американцев этот островок был маленькой точкой в Тихом океане, и на
самом деле его площадь составляет всего двенадцать квадратных километров. Но вот чего не
знает обычный человек – наши
бомбардировщики в то время
не были приспособлены для
выполнения заданий на больших
расстояниях. Необходим был
пункт дозаправки и остановки.
Расположение острова Иводзима
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обладало огромной стратегической важностью для того, чтобы
закончить войну.
Когда я услышал это, Ду х
Божий побудил меня уделить
внимание этому выражению:
«стратегическая важность». Я
записал эту фразу в своем телефоне. Стратегическая важность –
э то выр ажение, с ко торым
каждый верующий, провозглашающий Слово Божье, должен
быть хорошо знаком.
Враг будет стараться вывести нас из равновесия, говоря
нам: «Ты мало что делаешь.
Ты живешь в маленькой квартире и ничего не значишь». Но
мы должны видеть стратегическую важность нашей ситуации с точки зрения Господа в
любое время нашей жизни. Если
Господь посылает нас в джунгли,
значит, мы находимся именно

там, где мы должны быть, и исполняем важную работу. Мы должны
идти туда, куда нас послано, и оставаться там, где Господь говорит нам
оставаться. Мы не можем сдаться.
Мы должны верить Богу, зная, что
Он даст нам все, в чем мы нуждаемся.

Стоять против уловок врага
В каждом сражении всегда присутствует враг. Для нас, верующих,
которые посвящены исполнению
Божьих планов, этот враг – дьявол.
Он коварный, и в его арсенале есть
разное оружие. Он сделает все, что
может, для того чтобы помешать
нам занимать новые территории.
В любом сражении мы не просто
стоим против него, мы также стоим
против его уловок, трюков и обмана.
В Послании к Ефесянам 6:10-11
говорится: «Наконец, братия мои,
укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней диавольских». Многие христиане считают,
что дьявол похож на голливудскую
картинку и выглядит, как какой-то
злой монстр. Но это противоположно тому, как он представляет
себя. Он маскируется под ангела
света (2 Коринфянам 11:14). Вот
почему мы должны всегда помнить о
том, что он искусный лжец.
В 1 Послании Петра 5:8-9 говорится: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить; противостойте ему
твердою верою, зная, что такие же
страдания случаются и с братьями
вашими в мире».
Враг не может пожрать кого
угодно. Он бродит повсюду, ища,
кого он может пожрать. Верующие в
церкви могут противостать ему и не
быть теми, кого он может пожрать.

Противостаньте
обвинениям врага
Одно из имен нашего врага – это
«обвинитель». Он пытается запугать нас, говоря следующее: «Тебе
нужно оплачивать счета. У тебя есть
симптомы. У тебя неприятности на
работе, что ты собираешься делать?»
Почему враг использует столько
времени и ресурсов, чтобы обвинять нас? Потому что он не просто
заинтересован в том, чтобы поразить нас. Он пытается создать против нас целое дело, чтобы получить

к нам доступ и пожрать нас. Это его
образ действий. Вот почему, когда
мы говорим о нашем враге, мы часто
используем юридические термины:
оправдание, искупление, адвокат и
обвинитель.
Однажды враг пытался нагрузить
меня этим мусором, спрашивая, что
я собираюсь делать в определенной
ситуации, и в то мгновение внутри
меня проговорил Дух Святой: «А
почему бы тебе ни спросить у него,
что он собирается делать?»
Внезапно я осмелел. Я вспомнил
записанное в Откровении 12:7-10:
«И произошла на небе война:
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его
воевали против них, но не устояли,
и не нашлось уже для них места на
небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий
всю вселенную, низвержен на землю,
и ангелы его низвержены с ним. И
услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и
власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь».
Вот и все, что мне нужно было. Я
сказал: «Да, дьявол! А что ты собираешься делать? Ты читал, что написано в конце этой книги? Ты обратил
внимание на то, что у тебя осталось
мало времени? Тик-так! Скоро придет большой ангел, который схватит
тебя и бросит в яму!»
Мы не должны смиряться с запугиваниями врага. Мы можем противостоять ему. Конечно же, он
будет отбиваться, но его конец уже
предопределен и о нем написано.
Когда он приносит свои обвинения,
мы можем не дать ему возможности
доступа.

Судите себя, а не других
В 5-ой гла в е 1 По сла ния к
Коринфянам мы читаем о том,
что Павел выговаривает церкви за
одного из членов их общины, у которого были аморальные отношения с
женой своего отца. Некоторые люди
в церкви посчитали, что в этом нет
ничего особенного. Поэтому Павел
исправляет их и говорит о том,
чтобы предать этого человека сатане
(5-ый стих). Это важно, потому что
это показывает нам, что верующие
могут быть судимы, и не Богом, а
разрушителем, сатаной.
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Враг не имеет права уничтожать
верующего, не получив вначале
законный духовный доступ к нему.
Один из самых быстрых способов
получить доступ – это когда мы
судим других людей так. Он также
получает доступ, когда мы не судим
себя.
Иис ус сказал нам: «Возлюби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею
и всем разумением твоим… возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Матфея 22:37,39). Эти славные заповеди ключ к тому, как воспрепятствовать дьяволу получить
доступ в нашу жизнь. Вот почему
так важно, чтобы в наших взаимоотношениях не было распрей. Слово
Божье говорит нам, что «где зависть
и сварливость, там неустройство и
все худое» (Иакова 3:16).
Однажды Господь сказал мне:
«Распри – это проявленное присутствие дьявола».
Мы можем чувствовать это, не
так ли? Если мы заходим в помещение, где два человека спорят и ругаются между собой, обзывают друг
друга, даже если мы не слышали и
не знали всего, что было сказано и
сделано, мы все равно чувствуем это.
Это проявленное присутствие врага,
и оно реально. Он получает доступ
через их крики и слова, полные
ненависти. Они судят друг друга, и
он получает доступ в их жизнь.
Мы всегда знали, что осуждение –
это что-то серьезное, но это гораздо
серьезней, чем мы думали, потому
что оно позволяет врагу достичь
своей главной цели – красть, убивать и разрушать (Иоанна 10:10).
Это дает ему возможность пожирать.
Мы должны с уважением относиться к нашему духовному телу –
Телу Христа – частью которого все
мы являемся, потому что оно драгоценно для нашего Господа. Мы не
должны судить его. И мы не должны
судить других людей, мы должны
судить себя. В 1 Послании Иоанна
1:9 говорится: «Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды».
Самая лучшая весть из всех, которые мы можем услышать, состоит
в том, что, когда мы сделали даже
самую большую ошибку, мы можем
судить себя, получить очищение и
омытие, которые всегда доступны
для нас.

Вместо того чтобы осуждать, мы можем
миловать тех, кто плохо поступил с нами, и
таким образом останавливать врага.

Прощайте и милуйте
Вместо того чтобы осуждать,
мы можем миловать тех, кто плохо
поступил с нами, и таким образом
останавливать врага. Мы можем
следовать совету Иисуса: «Но вы
любите врагов ваших, и благотворите… Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд. Не судите, и
не будете судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены; прощайте, и прощены будете… ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам»
(Луки 6:35-38).
В этом отрывке выделяются
три слова: судить, осуждать и прощать. Когда мы судим и осуждаем,
мы поступаем, как судьи. Мы смотрим на человека и решаем, что он
неправ и виновен. Вместо этого мы
должны понимать, что мы не знаем,
что находится в сердце людей, их
мотивы, решения и поступки, поэтому нам нужно молиться о понимании. И также мы должны понимать,
что, поскольку мы не знаем всего
этого, мы не можем составить верное мнение. Мы не знаем, как человек попал в такую ситуацию. Все,
что мы знаем, это то, что Бог любит
его. Мы должны прощать.

На кону очень многое
Наш враг ищет, кого он мог
бы пожрать. Мы можем не дать
ему доступа в нашу жизнь, понимая, какие он может использовать
уловки, и противостоять его осуждению. Вместо того чтобы судить
других, мы можем судить себя.
Когда мы не даем ему возможности получить доступ в нашу жизнь,
мы покидаем эту категорию «кого
бы он мог пожрать» и переходим в
другую «кого он не может пожрать»,
таким образом воспрепятствовав
врагу воровать, убивать и уничтожать нас или тех, кто находится под
нашей властью.
На кону слишком многое. Есть
потерянные люди, которых нужно
достичь Евангелием, и верующие,

которых нужно научить, чтобы они
были готовы к будущим сражениям.
Ничто не может остановить нас и
воспрепятствовать нам завоевывать
ту землю, которую Бог поместил
перед нами. Все мы находимся в
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месте, которое обладает стратегической важностью. Давайте противостоять врагу теми орудиями, которые Бог дал нам. Сражение слишком
важное, чтобы просто проиграть
его!|

Слова веры:
святость

Чем больше мы ходим в послушании Богу,
тем меньше мы даем места для дьявола
в нашей жизни. (Притчи 16:7)

Когда мы отделяем себя для Бога,
это открывает для Него двери быть
для нас тем Отцом, каким Он желает
быть. (2 Коринфянам 6:17-18)

Хождение в святости – это часть
вашего божественного призвания.
(1 Фессалоникийцам 4:7).

Бог создал вас быть сосудом
Его чести и ходить во свете.
(1 Фессалоникийцам 4:1)

СВЯТОСТЬ НЕ ПРИХОДИТ, КОГДА МЫ, КАК
ЗАКОННИКИ, ПЫТАЕМСЯ ИСПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ. (Галатам 5:16)

— Владимир Колесник

Заветы
обетования
В современном мире мало хороших новостей. Одни неприятности
сменяются другими, заканчивается одна эпидемия, и ей на смету тут
же приходит другая, землетрясения,
извержения вулканов, военные конфликты в разных частях мира. И все
это приносит боль, страдания, слезы и смерть в жизни многих людей.
Но есть одна замечательная новость,
которая больше и сильнее всех плохих новостей вместе взятых. Иисус!
Именно так звучит самая лучшая
новость в мире! И впервые она прозвучала тысячи лет назад в Едемском саду. Когда Адам и Ева согрешили, они быстро поняли весь ужас
происшедшего, ведь в первую очередь грех лишил их славной одежды праведности. Они потеряли свою
славу, защиту, власть и величие, а
самое главное – общение лицом к
лицу со своим Творцом. И тогда
Творец сказал слова, которые стали
маяком надежды для последующих
поколений и смертным приговором
для того, кто возомнил себя равным
Всевышнему.
Господь сказал дьяволу, что семя
женщины уничтожит его (Бытие
3:15). На основании сказанного
Богом стало ясно, что именно сын
человеческий нанесет поражение
автору греха и смерти. Именно Мессия, или Спаситель всего челове-

чества, вернет людям утраченную
славу, достоинство сынов Божьих
и уничтожит все последствия проклятия – грех и смерть во всех ее
проявлениях.
Не удивительно, что такое обещание наполнило сердца первых
людей надеждой, которую они передавали из поколения в поколение.
Началась подготовка к приходу
Избавителя – Бог спокойно работал
над исполнением Своего обещания,
а дьявол всеми возможными способами пытался остановить осуществление Божьего обетования людям.
Естественно, главной его мишенью
стало семя женщины. В начале он
думал, что это будет кто-то из детей
Адама и Евы. Поэтому он подстрекнул Каина убить своего праведного
брата Авеля, а когда увидел, что этого недостаточно, начал работать над
развращением всего рода человеческого, ведь он хорошо понимал, что
Бог будет работать только с праведным человеком.
В Бытии 6:8-9 говорится: «Ной же
обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде
своем, Ной ходил пред Богом». Вот
характеристика Ноя – праведный,
непорочный, ходил пред Богом и
обрел благодать пред очами Господа.
А вот что говорится о нем в Новом
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Завете: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег
для спасения дома своего; ею осудил
он весь мир, и сделался наследником
праведности по вере» (Евреям 11:7).
Ной был человеком веры. А Писание говорит нам, что праведный
будет жить верою (Евреям 10:38).
Благодать, праведность и вера обязательно прису тствуют в жизни
человека Божьего. Вера дает доступ
к праведности, как и написано об
Аврааме: «Авраам поверил Господу,
и Он вменил ему это в праведность»
(Бытие 15:6). А где праведность и
вера, там и благодать. В Послании
к Римлянам говорится: «Итак, по
вере, чтобы было по благодати»
(Римлянам 4:16, Перевод короля
Иакова).
В чем же проявилась благодать Божья по отношению к Ною?
Это очень ясно видно в 6-ой главе Бытия. Бог говорит Ною о том,
что весь мир погибнет. А что будет
с Ноем? Ной спасется! Он обретет
новую жизнь на новой земле, свободной от греха и разврата.
Посмотрите, что Бог сказал Ною:
«…все, что есть на земле, лишится
жизни. Но с тобою Я поставлю завет
Мой…» (Бытие 6:17-18). Ради чего
Бог поставит или заключит этот
завет с Ноем?
Ради исполнения Своего обещания, данного в Едемском саду! Ведь
именно сын человеческий должен
был стать Мессией, Спасителем и
Избавителем рода человеческого.

Обетования и заветы
В Послании к Ефесянам 2:12 апостол Павел написал, что «вы были
в то время без Христа, отчуждены
от общества Израильского, чужды
заветов обетования…»
Обратите внимание на эти слова
«чужды заветов обетования». Есть
Божьи обетования, и есть заветы
этого обетования. О каких заветах
идет речь? Первое, что приходит
на ум – это Ветхий и Новый Заветы, верно? А ведь в Ветхом Завете
есть и другие заветы, которые были
установлены Богом. Мы только что
читали о Божьем завете с Ноем,
давайте рассмотрим его подробнее.
Вот что говорится об этом завете в 9-ой главе Бытия. «И сказал
Бог Ною и сынам его с ним: вот,
Я поставлю завет Мой с вами и с
потомством вашим после вас, и со

всякою душою живою, которая с
вами, с птицами и со скотами, и со
всеми зверями земными… поставляю завет Мой с вами, что не будет
более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа
на опустошение земли» (Бытие 9:811). Бог дал и знамение этого завета,
которое видели не один раз в своей
жизни все люди – радугу.
Удивительно то, что радуга есть и
вокруг престола Божьего: «И тотчас
я был в духе; и вот, престол стоял на
небе, и на престоле был Сидящий;
и Сей Сидящий видом был подобен
камню яспису и сардису; и радуга
вокруг престола, видом подобная
смарагду» (Откровение 4:2-3).
Итак, в чем был смысл завета с
Ноем? Даже неверующий ответит на
этот вопрос. Заключив завет с Ноем,
Бог гарантировал исполнение Своего обетования, а также усложнил
задачу для дьявола. Ведь гарантировав, что больше не будет потопа, Бог
тем самым показал неизменность
Своего Слова и Своей воли – роду
человеческому быть, жизнь продолжается, Спаситель придет.
После Ноя Бог заключил завет с
Авраамом, который положил начало
возникновению израильского народа. Затем через Моисея Бог заключил завет с израильским народом
и дал ему закон. Что происходит?
Бог последовательно и методично
исполняет Свой план по осуществлению Своего главного обетования – приходу Спасителя.
Почему же потребовались заветы,
чтобы исполнить обетование?
Давайте не забывать о том, что
произошло в Едемском саду во время грехопадения. Вся власть над
землей и всем, что ее наполняет,
была дана Адаму. Но согрешив, он
потерял ее, и вся она стала принадлежать дьяволу, поэтому Бог не мог
свободно делать на земле все, что
хотел. Дьявол понимал это, поэтому, услышав Божье обетование о
Спасителе для людей, он еще более
запутался. Он понимал, что святой и
праведный Бог не сделает это через
грешного человека, но ведь на земле
уже не было праведных людей, остались только грешники! Это просто
не помещалось в его ограниченном
разуме!
Но слава Богу за то, что план
искупления и спасения человечества
существовал в Боге и был тайной
еще до того, как этот мир вообще
был сотворен! Об этом говорится в

1, 2 и 3 главах Послания к Ефесянам,
а в Откровении 13:8 написано, что
Агнец был заклан от создания мира.
Потребовались тысячи лет, чтобы
Спаситель мог прийти в этот мир.
Ничто не смогло помешать Богу
исполнить Свое обетование – ни
грех, ни все потуги дьявола. Слово
Божье осуществилось, и ангел возвестил: «Я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Луки 2:10-11).

Новая жизнь
во Христе Иисусе!
Когда Бог заключил завет с Ноем,
Он дал знамение или знак, отличительный признак этого завета –
радугу. Когда Бог заключил завет
с Авраамом, отличительным признаком этого завета было обрезание. Что же является отличительным признаком Нового Завета? Для
того чтобы ответить на этот вопрос,
давайте еще раз посмотрим на заветы, которые Бог заключал с Ноем
и Авраамом. Ноя названо праведным человеком (Бытие 6:9), Аврааму
праведность была вменена (Бытие
15:6). Что говорит Писание об обрезании? «И знак обрезания он получил, как печать праведности через
веру…» (Римлянам 4:11). Здесь речь
идет об Аврааме. Обрезание было
знаком праведности через веру. А
теперь прочитайте 13-ый стих:
«Ибо не законом даровано Аврааму,
или семени его, обетование – быть
наследником мира, но праведностью
веры». А теперь 16-ый стих: «Итак
по вере, чтобы было по милости
[благодати], дабы обетование было
непреложно для всех…»
Апостол Павел получил множество откровений Божьих для созидания Церкви Божьей, но одно из
них было самым главным – откровение о новом творении во Христе
Иисусе. Во 2 Послании к Коринфянам 5:17-21 он написал: «Итак,
кто во Христе, тот новое творение:
старое прошло, теперь все новое…
Ибо не знавшего греха Он сделал
за нас грехом, чтобы мы были сделаны праведностью Божьей в Нем
[Иисусе]» (Перевод короля Иакова).
Ос уществился главный кошмар
сатаны – на землю вернулась праведность Божья, причем не просто в
лице одного праведного человека –
Мессии, Христа Спасителя. Теперь
праведность Божья явилась в лице
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тысяч и миллионов новых творений
во Христе Иисусе по всей земле.
А что еще говорится о праведности Божьей в лице Иисуса Хрис т а ? А по с тол Ио а н н на п ис а л :
«Ибо жизнь явилась…» (1 Иоанна
1:2). Праведность всегда приносит
жизнь! Вот как себя называл апостол Павел: «Павел, волею Божьею
апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе»
(2 Тимофею 1:1). Что сказал Бог
Адаму в Едемском саду? «А от дерева познания добра и зла, не ешь
от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь»
(Бытие 2:17). В языке оригинала слово «смерть» стоит во множественном числе. Это логично по причине
тройственной природы человека.
Когда Адам и Ева вкусили запретный плод, они мгновенно пережили
духовную смерть – свет ушел, они
лишились славы Божьей (Римлянам
3:23), они испытали смерть и в своей
душе – их разум помрачился, эмоции изменились, появилось желание делать зло. Их тела стали подверженными болезням и недугам,
и в конечном итоге умерли через
девятьсот с лишним лет.
Но теперь мы во Христе Иисусе!
Мы стали праведностью Божьей в
Нем, мы получили разум Христов
(1 Коринфянам 2:16), мы искуплены
от болезней и недугов, нам доступны исцеление и здоровье (1 Петра
2:24). «И все обетования Божии в
Нем “да”, и в Нем “аминь”, в славу
Божию, через нас» (2 Коринфянам
1:20). Во Христе мы имеем жизнь
вечную!
Праведность Божья – это не просто отличительный признак Нового
Завета, это реальность нового творения во Христе Иисусе. Апостол
Павел сказал: «Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти
нашей» (2 Коринфянам 4:10). Почему? Потому что «тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие»
(1 Коринфянам 15:53). В 1 Послании Иоанна 5:20 говорится: «…и да
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и
жизнь вечная».
Бог есть жизнь! Он ненавидит
смерть во всех ее проявлениях. И
скоро настанет день, когда сама
смерть будет брошена в озеро огненное, а мы будем вечно царствовать
со Христом и наслаждаться вечной
жизнью в Нем!|

Глория Коупленд
– женщина года в
христианстве 1994
Мерилин Квейл, Ширли Добсон,
Эвелин Робертс, Д.Д. Робертсон,
Беверли Лахей и Руфь Грэм.
Превосходные женщины. Женщины
веры. Женщины, почитаемые среди
евангельских христиан
и удостоенные награды «Женщина
года в христианстве».
В 1994 году Глория Коупленд
пополнила список женщин, получивших награду «Женщина года в
христианстве», которая вручается
женщинам, чей пример веры и высокого духа «является примером благочестивого характера и лидерства».
Ассоциация Христианской Женщины Года была основана в 1983
году, ее целью было каждый год
избирать женщину, известную в
христианских кругах, за которую
проголосовало большинство женщин, занимающих лидерские позиции в служении. Получившие эту
награду считались выдающимися
людьми – женщинами, чья работа и
достижения отражают посвящение
Богу, исполнение принципов Слова
Божьего и восполнение нужд людей.
Глория была удос тоена этой
чести, поскольку ее влияние для
Царства Божьего распространялось
посредством ее служения на конференциях и собраниях, на телевидении и радио, она написала несколько
книг, ее учение распространялось на

аудио- и видеоносителях. Она служила на конференциях, проводимых
Миссией Кеннета Коупленда по всей
стране и за рубежом, а также принимала участие в тюремном служении
и проведении Школ Исцеления. На
сегодняшний день издано более двух
миллионов экземпляров ее книг,
которые переведены на несколько
языков.
Во время торжественной церемонии, которая состоялась в присутствии семьи, друзей и сотрудников
Миссии Кеннета Коупленда в городе
Форт Ворт, Глории вручили награду
и сертификат, подтверждающий
эту награду, а также фотоальбом,
наполненный поздравительными
письмами от семьи, друзей, церквей и мировых лидеров. Среди тех,
кто направил свои поздравления,
были бывший президент США Билл
Клинтон, а также Джордж Буш, в
то время губернатор штата Техас и
будущий президент Америки.
В своем письме президент Клинтон написал: «Поздравляю Вас с
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избранием Женщиной года в христианстве. Ваша
энергичная работа
в распространении веры посредством проведения
собраний, телевизионных передач и
печатных материалов показывает
пример служения,
которое всегда
занимало цент р а л ьно е ме с то
в американском
характере. Вы
приносите послание надежды,
любви и терпимости, и Ваш пример
вдохновляет множество людей».
Губернатор Джордж Буш прислал
написанное от руки поздравление,
в котором говорилось: «Поздравляю с избранием Женщиной года в
христианстве в 1994 году. Это великая честь и свидетельство того, что

Не важно, что думает
ваша деноминация.
Важно, что думает Бог.
— Глория Коупленд

есть в Вашем сердце». Конгрессмен
Стрем Тормонд написал: «Эта великая страна была основана на вере
в Бога и на протяжении всей своей
истории поддерживалась верой и
молитвами своих граждан. Вы продолжаете эту великую традицию
своим посвящением церкви и работе

служения. Ваша работа, как автора
многих книг и служителя, принесла
пользу многим жизням».
Возможно, самое теплое сердечное приветствие Глории Коупленд содержалось в письме от ее
мужа, Кеннета, который написал
следующее:
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«Я видел, как ты перешла от
маленькой застенчивой, стыдящейся говорить девушки к могучей
женщине среди служителей Евангелия. Ты несравнима в вере, посвящении, твердости, силе и послушании небесному видению. Было
замечательно наблюдать и быть

частью того, как Божья чудотворная
сила проявлялась в твоей жизни, и
видеть твое полное посвящение Его
Слову… Я люблю тебя всем своим
сердцем».
Позже брат Коупленд объяснил,
что Глория является для него особенным даром Божьим и в чем это
проявляется.
Он сказал: «Она очень особенна
для меня. Всей своей жизнью я обязан Глории. Я никогда не забуду,
как Господь сказал мне: “Твоя жена
очень драгоценна для Меня. Я дал ее
тебе, и для тебя она то же самое, что
закалка для стали”. Процесс закалки
делает сталь прочной и блестящей.
Пока сталь не закалена, она остается хрупкой и может разбиться, как

стекло. Незакаленная сталь острая,
но не сильная. Вот что Господь сказал мне. Без Глории я бы разбился на
кусочки, как стекло. Но Он использовал елей Своего Духа через нее,
для того чтобы закалить меня и дать
мне настоящую Богом данную силу.
Это редкая и замечательная возможность для меня позволить другим людям помочь мне выразить
благодарение Богу за то, что Он дал
мне через Глорию, что она смогла
стабилизировать меня, закалить
меня, быть со мной, быть матерью
моих детей, благословлять мою
жизнь. Я благодарю Бога за это замечательное мгновение, когда я могу
сейчас публично сказать то, что есть
в моем сердце».

Жизнь Глории Коупленд отражает победу, которую она постоянно
провозглашает доступной для всех,
кто посвятит себя Слову Божьему
без остатка. Каждое сердце, которое
когда-либо было затронуто состраданием Божьим, текущим через
жизнь Глории, согласно, что ее величайшее достижение – это ее жизнь,
осязаемый пример Божьей любви.
Поэтому Глория Коупленд действительно по праву была названа
Женщиной года в христианстве, и
сегодня, как и тогда, она остается
такой же.
Благодаря ее любви к Богу, ее
семья и множество других людей
о бр ели п у ть, который в еде т к
жизни.|

Знали
ли вы?
ОДНО СЛОВО ОТ БОГА МОЖЕТ
Н А В С Е ГД А И З М Е Н И Т Ь ВА Ш У
ЖИЗНЬ.
Задолго до того, как Кеннет и Глория Коупленд начали провозглашать, что «одно слово от Бога может
навсегда изменить вашу жизнь», в
жизнь тысяч людей, которым они
служат и по сей день, Кеннет увидел,
как его жизнь полностью изменилась
этим одним словом, которое он услышал в учении Кеннета Хейгина, когда
тот проповедовал на тему «Вы можете
иметь то, что вы говорите».

С днем рождения!
Поздравления Глории Коупленд, которая
в этом месяце отмечает свое 80-летие!
Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

БИК 044 525 225
Кор. счет 301 018 104 000 000 00225

Банк получателя: 79000, г. Львов,
ПАО “Кредобанк”,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет (IBAN):
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872
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Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN):
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.

В поисках этой веры Кеннет знал,
что ему нужно услышать больше
проповедей брата Хейгина, но у него
не было денег, чтобы заплатить за
них.
«Я хотел получить все доступные
кассеты с записью проповедей и учения Кеннета Хейгина, – вспоминает
Кеннет, оглядываясь на события,
происходившие в конце шестидесятых годов двадцатого века. – Я приехал на своей старой машине в штабквартиру Служения брата Хейгина.
Его зять, Бади Херрисон, был в то
время менеджером Служения. Я
не был знаком с ним, но подошел к
нему, представился и сказал, что я
призван проповедовать».
Кеннет сказал Херрисону: «Мне
нужны кассеты брата Хейгина. Вот
техпаспорт на мою машину. Я также
буду посылать вам пожертвования до тех пор, пока не оплачу все
кассеты».
Увидев жажду молодого проповедника к Слову Божьему, Бади
Херрисон сделал что-то совершенно
неожиданное. Он отказался принять
в залог машину Кеннета и просто
подарил ему по одному экземпляру
всех проповедей брата Хейгина на
кассетах. Вскоре после этого Кеннет
уединился на целую неделю, чтобы
изучить свое новое сокровище – он
ожидал услышать от Бога.
Он вспоминает: «Я знал, что мое
сердце должно быть переполнено
Словом Божьим. Я взял Библию и
кассетный магнитофон в гараж и
предстал перед Богом. Я провел в
том гараже семь дней. В первый день
я слушал кассеты тринадцать часов.
На второй день я слушал их почти
в течение пятнадцати часов. После
этого я в среднем слушал эти кассеты по восемнадцать часов в день».
Та к нача ло сь пр е о бр ажение
жизни Кеннета Коупленда – преображение, которое привело к изменениям в его жизни и в жизни Глории, а также в жизни сотен тысяч
душ для Царства Божьего. Только в
вечности станет известным размер
урожая, который пришел благодаря
одному подарку и одному слову от
Бога.|

Исповедания
для истинного
преуспевания
Я хожу в истине,
во свете Слова Божьего,
Его путями
и в Его мудрости.
Я знаю истину, и истина
делает меня свободным.
(Иоанна 8:31-32)

Я преуспеваю,
как преуспевает моя
душа в понимании
Слова Божьего.
(3 Иоанна 2)

Поскольку я боюсь
Господа, Он учит меня
избирать лучшее,
и я живу в круге
Его благословения.
(Псалом 24:12-13)

Его истина – мой
щит и меч.
(Псалом 90:4)

Я отделяю себя от тьмы,
и Бог мой Отец.
(2 Коринфянам 6:17-18)

Я живу благочестивой
жизнью в послушании
тому, что Бог называет
правильным.
ПОСКОЛЬКУ Я ЖЕЛАЮ
И Я ПОСЛУШЕН,
Я БУДУ ВКУШАТЬ
БЛАГА ЗЕМЛИ.
(Исайи 1:19)
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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!

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

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.

