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ВЕРНУТЬСЯ 
ДОМОЙ

Избитая, на волосок от 
смерти Марлет Лобато 
с ужасом смотрела, как 
человек, с которым она 
жила, держал ее под 
прицелом пистолета 
и рыл для нее могилу. 
Когда она воззвала к 
Богу, от Которого когда-
то отошла, Он чудесным 
образом спас ее жизнь! 



Марлет с мамой и дочерьми.
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Респиратор издавал жалобный звук, когда 
воздух закачивался в легкие Марлет Лобато. 

Эта семнадцатилетняя девушка попала 
в автокатастрофу, результатом которой 

стала госпитализация. Она ударилась 
головой о лобовое стекло с такой силой, 

что начал кровоточить мозг.

— Мелани Хемри

Вернуться 
домой

Находясь в коме, Марлет выгля-
дела такой же бледной, как и про-
стыня. Она была похожа на разби-
тую куклу, а не на девушку, напол-
ненную жизнью и смехом.

Мария Лобато, мать Марлет, сто-
яла возле кровати дочери и держала 
в своих руках ее холодную безжиз-
ненную руку. Она вспомнила день, 
в который в трехлетнем возрасте 
Марлет родилась свыше. Плача и 
вздрагивая, Марлет приняла кре-
щение Духом Святым со знамением 
говорения иными языками. Мария 
знала, что на жизни ее дочери есть 
призвание.

Через год Мария взяла Марлет 
на одну из конференций Миссии 
Кенне т а  Коу п лен да .  Ре б енк у 

очень понравилась конференция, 
особенно когда она подросла и 
начала ходить на детские собра-
ния. Каждый год, когда грузовики 
Миссии, перевозившие оборудова-
ние, возвращались в Форт Ворт в 
штате Техас, Марлет хотела поехать 
с ними.

Мария и Марлет жили в госте-
вом доме, который принадлежал 
старшей сестре Марлет и ее семье. 
Марлет провела много вечеров, 
сидя на крыше, глядя на звезды и 
общаясь с Богом. В пятнадцатилет-
нем возрасте, Марлет, уже будучи 
слишком взрослой для детских 
служений, посетила молитву, пред-
шествовавшую собранию на одной 
из конференций, и эту молитву 
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Названия улиц для меня ничего не 
значили. 

Моя мама сказала мне обратиться 
к Слову Божьему. Когда я сделала 
это, что-то изменилось. Хотя моя 
голова не помнила Слово Божье, 
мое сердце помнило. Слово Божье 
и Миссия Кенне та Коупленда 
были теми воспоминаниями, кото-
рые вернулись первыми. Я вспом-
нила, как была в огне для Бога. 
Постепенно моя память восста-
навливалась, и я вспомнила свою 
жизнь.

Я закончила школу в 1997 году. 
На следующий год я устроилась на 
работу. Моим начальником был 
двадцатичетырехлетний парень. Он 
и его брат вели себя очень развязно. 
У них был офис в Калифорнии, они 
ездили на дорогих машинах. 

Мы жили с мамой, но я в то 
время не следовала за Господом. Я 
положила свою веру на полку. Моя 
Библия все еще лежала на столике 
возле моей кровати, но я не читала 
ее. Мне нравился образ жизни моих 
начальников, и он манил меня. В 
возрасте двадцати лет меня назна-
чили на более высокую должность 
в организации. Я начала проводить 
время с ними и считала, что лучше 
жить невозможно. Однако все пре-
кратилось в тот день, когда моего 
начальника убили».

Однажды секре тарь Марле т 
позвонила ей, и она была в панике. 
«Марлет, здесь сотрудники ФБР! 
Они проверяют все наши доку-
менты. Они хотят, чтобы ты при-
ехала и поговорила с ними».

Марлет позвонила брату своего 
начальника и спросила, что нужно 
делать. 

Он ответил: «Да, здесь сотруд-
ники ФБР. Но тебе не нужно при-
езжать. Тебе не нужно принимать 
в этом участие. С тобой все в 
порядке».

С ней было все хорошо. Но также 
в тот день она потеряла работу.

Идя не той дорогой
Расследование показало, что ком-

пания, в которой работала Марлет, 
похитила миллионы долларов у 
инвесторов, используя разного рода 
махинации.

В возрасте двадцати одного года 
Марлет чувствовала себя опусто-
шенной. Она была шокирована тем, 
как развалился и сгорел ее прекрас-
ный мир.

Она спросила: «Господь, что Ты 

хочешь, чтобы я сделала со своей 
жизнью?»

«У Меня есть призвание для 
твоей жизни, но ты должна быть 
послушна Мне и находиться в Моей 
воле. А это зависит от тебя».

 «Господь, Ты благ. Я знаю, что Ты 
никогда не оставишь и не покинешь 
меня. Но я хочу попробовать жить 
по-своему», – сказала она Богу.

Это мгновение стало, как гвоздь, 
на пути Марлет. Она избрала не ту 
дорогу. И когда она это сделала, враг 
с готовностью начал открывать для 
нее все неправильные двери. 

Она вспоминает: «Несколько лет 
я жила двойной жизнью. Я была 
обманута и считала, что у меня все 
хорошо. Но вскоре я поняла, что это 
не так. В пятнадцатилетнем возрасте 
я пережила разрыв отношений. 
Когда я попробовала марихуану, я 
пришла к выводу, что она приту-
пляет боль, и мне это понравилось! 
Казалось, что наркотики убирают 
всю боль и отверженность.

Несколько лет, которые пред-
шествовали той автомобильной 
аварии, я веселилась в субботу, а в 
воскресенье утром посещала цер-
ковь. Я не понимала, что открыла 
для врага большую дверь в своей 
жизни. После того, как я сказала 
Господу, что хочу жить по-своему, 
я встретилась с девушкой, которая 
познакомила меня с тяжелыми нар-
котиками. С этого мгновения моя 
жизнь стремительно полетела вниз. 

В промежутке с двадцати одного 
до двадцати восьми лет у меня была 
действительно плохая жизнь. Мои 
отношения с матерью испортились. 
Я не поддерживала отношений со 
своей сестрой и другими родствен-
никами. Я продолжала работать на 
хороших работах, но мою жизнь 
нельзя было назвать хорошей. В то 
время я даже не понимала, что я 
была зависимым человеком, кото-
рый какое-то время мог функциони-
ровать на хорошем уровне».

Вмешательство суда
Примерно в то же время Марлет 

остановила на дороге полиция. По 
решению суда она обязана была 
пройти курс реабилитации.

Она говорит: «Я была обманута, 
когда встретила человека, который 
стал отцом моей дочери. Он сказал, 
что любит Бога и Иисуса, но с ним 
было что-то не так. Оказалось, что 
он наркоман. Когда я забеременела, 
он бил меня и требовал, чтобы я 

проводили пастора Линн Хаммонд 
и Терри Пирсонс. На той же кон-
ференции мать купила ей книгу 
пастора Линн Хаммонд «Господь 
зовет». Эти два события изменили 
молитвенную жизнь Марлет.  

А сейчас врачи пред упреж-
дали Марию, что ее дочь может не 
выжить. Они говорили, что даже 
если она и выживет, то, скорей 
всего, не сможет самостоятельно 
дышать и ее мозг будет мертвым. То 
есть она будет в состоянии овоща.

Мария отказалась принимать эти 
диагнозы.

Она знала, что Иисус понес на 
Себе все проклятие закона и что 
ранами Его Марлет была исце-
лена. Она открыла свою Библию 
на Псалме 117:17 и помолилась: 
«Господь, я стою на Твоем Слове и 
высвобождаю мою веру в то, что 
Марлет будет жить и не умрет. Она 
будет жить и провозглашать дела 
Господни». Она также помолилась 
записанным в Иезекииля 37:4-6: 
«Изреки пророчество на кости 
сии и скажи им: “кости сухие! слу-
шайте слово Господне!” Так говорит 
Господь Бог костям сим: вот, Я введу 
дух в вас, и оживете. И обложу вас 
жилами, и выращу на вас плоть, и 
покрою вас кожею, и введу в вас 
дух, – и оживете, и узнаете, что 
Я – Господь».

Мария вышла в коридор и позво-
нила Лену и Кэти Минк, попро-
сив их молиться. Они помолились 
Словом Божьим за Марлет. Сделав 
это, Мария и ее семья позаботились 
о том, чтобы к Марлет попадали 
только те люди, которые верили в 
то, что она была исцелена.

На четвертый день Марлет вышла 
из комы, и мать и сестра бросились 
к ней.

«Марлет, ты проснулась?»
«Хвала Богу!»
Марлет посмотрела на них с 

недоумением.
«Кто вы?» – спросила она.
Затем она поняла, что у нее воз-

ник еще один, даже более серьезный 
вопрос. «Кто я?»

Другой мир
Марлет вспоминает: «Когда я 

вышла из комы, у меня была амне-
зия. Я не узнавала никого из своей 
семьи. Когда я смотрела в зеркало, 
я видела в нем отражение чужого 
человека.  Я не узнавала свою 
одежду. Когда меня выписали из 
больницы, я не узнала свой дом. 
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сделала аборт. Однажды утром он 
привез меня в клинику, где прово-
дились аборты. Как только он уехал, 
оттуда уехала и я. Я очень благо-
дарна, что мне не пришлось делать 
аборт. Но я стала бездомной и оста-
навливалась по очереди у своих 
подруг.

Каким-то образом Бог всегда 
сверхъестественно обеспечивал 
меня и мне никогда не приходи-
лось голодать или есть отбросы. 
Мне никогда не приходилось про-
сить денег. Однажды около тре-
тьего часа ночи я гуляла в центре 
Лос-Анджелеса и вспомнила учение 
брата Коупленда об ангелах и как он 
сказал о том, что дети Божьи окру-
жены ангелами. Я помню, как помо-
лилась Богу и сказала: «Господь, я 
знаю, что Ты со мной. Вот почему 
я не боюсь. Я знаю, что меня окру-
жают ангелы».

В 2008 году Марлет родила дочь. 
Мать была рядом с ней. Их отноше-
ния улучшились, и она забрала их 
обеих к себе.

Марлен провозгласила: «Ну все! 
Я оставляю наркотики. Я возвраща-
юсь к Богу». Она начала посещать 
церковь в Калифорнии. Это продол-
жалось около восьми месяцев.

Так называемый «друг», с кото-
рым она училась в старших клас-
сах школы, внезапно появился в ее 
жизни. Он происходил из богатой 
семьи, и у него всегда были деньги, 
еда и наркотики. Вскоре Марлет 
опять вернулась к прежнему образу 
жизни. 

В 2010 году Марлет начала встре-
чаться с другим парнем и вскоре 
опять забеременела. За несколько 
дней до родов этот парень сказал ей: 
«Марлет, я иду на работу. Я вернусь 
домой позже».

Он так и не вернулся.
И опять ее мать была с ней во 

время родов.
Однажды Марлет и Мария пору-

гались, и Марлет ушла, оставив 
своих детей. Пытаясь справиться с 
отверженностью, которую она пере-
живала в предыдущих взаимоотно-
шениях, она опять начала употре-
блять наркотики.

Мария наконец сказала своей 
дочери: «Ну все. Я не собираюсь 
пускать тебя назад, пока ты не при-
ведешь себя в порядок». Переживая 
за своих внуков, Мария решила 
охранять их на время отсутствия 
Марлет. Также она продолжала про-
возглашать записанное в Иезекииля 

37:4-6 над своей дочерью, веря, что 
Бог поможет ей.

Плата за грех
Вскоре у Марлет завязались 

новые отношения. Однако они были 
еще более ядовитыми, чем все пре-
дыдущие. Закончилось все тем, что 
этот мужчина постоянно обижал и 
избивал ее. Если она убегала от него, 
он находил ее и опять избивал.

Однажды он пригрозил ей: «Ты 
никогда не оставишь меня. Если 
попытаешься это сделать, я убью 
тебя». 

«И хотя я жила в замечательном 
доме в Калифорнии, я поняла, что 
наличие денег – это хорошо, но 
если внутри пустота, они ничего не 
значат». 

Однажды вечером после очеред-
ного избиения Марлет схватила 
рюкзак и ушла. И опять этот муж-
чина нашел ее. Схватив ее за волосы, 
он бил ее в живот до тех пор, пока 
не посчитал ее мертвой. 

Он пообещал: «Сегодня вечером 
ты умрешь».

У него было оружие, и Марлет не 
сомневалась в его словах. Она еще 
раньше узнала о том, что однажды 
он совершил убийство, но тогда это 
сошло ему с рук. На огромной ско-
рости он отвез ее на машине в горы. 
И там он начал рыть для нее могилу, 
угрожая ей оружием. 

Пока он кричал на нее, Марлет 
молилась:  «Боже, помоги мне! 
Иисус, помоги мне! Мне так жаль. Я 
обещаю, что на этот раз я не вернусь 
к прежней жизни! Пожалуйста, дай 
мне еще один шанс. Ты был прав. 
Плата за грех смерть. Этот чело-
век роет для меня могилу. Господь, 
пожалуйста, пожалуйста, прости 
меня. Пожалуйста, позволь мне еще 
раз увидеть моих детей. Я отдаю 
мою жизнь Тебе! Я сделаю все, что 
Ты скажешь мне сделать». 

«Я вспомнила, что брат Коупленд 
однажды сказал о том, что, когда 
вы произносите имя Иисуса, хотя 
не можете вспомнить определенное 
место Писания, просто знайте, что 
вы бьете дьявола в лицо всем, что 
записано в Ветхом и Новом Завете. 
Я так и поступила. Я использовала 
имя Иисуса!»

В н е з а п н о  м у ж ч и н а  б р о с и л 
лопату. 

Он сказал: «Знаешь что, ты не 
достойна этого». 

Бросив пистолет и лопат у в 
машину, он быстро уехал.

“Я также верю, что 
я жива благодаря 
верным молитвам 

моей матери. 
Нет ничего 

сильнее, чем 
молящаяся мать. 

Она сыграла 
определяющую 

роль в моей 
жизни.”
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Спустя два дня он попытался 
убить кого-то, и его арестовали за 
попытку убийства. Узнав, что он 
находится в тюрьме, Марлет поняла, 
что ее спасение стало реальностью.

Новое начало 
Марлет вспоминает: «Я много лет 

боялась этого человека. Как только 
я освободилась, я сразу же записа-
лась на программу реабилитации. 
Оказавшись в безопасности, когда 
никто не пытался убить меня, я 
опять помолилась: “Господь, что Ты 
хочешь от меня? Я в Твоих руках”.

Так же, как Глория Коупленд 
однажды сказала Господу, я сказала 
Ему: “Я отдаю Тебе мою жизнь. 
Сделай с ней что-то”».

«Когда я была в реабилитаци-
онном центре, моя мама продол-
жала привозить мне проповеди 
брата Коупленда, сестры Глории 
и пастора Терри Пирсонс, – вспо-
минает Марлет. – Я слушала их и 
погрузилась в Слово Божье, полно-
стью подчинившись Богу. И когда у 
меня возникло сильнейшее искуше-
ние начать опять принимать нарко-
тики, я продолжала слушать брата 
Коупленда – и все прошло. Эти 
послания помогли мне сосредото-
читься на силе Божьей. Я знала, что 
Бог благ, добр и милостив. Я знала, 
что Он все еще любит меня так 
же, как и в то время, когда я была 
ребенком. Поэтому без колебаний я 
попросила Его простить меня.

Я также попросила Его помочь 
восстановить взаимоотношения со 
своей мамой. Я попросила Его вер-
нуть мне моих дочерей. Я попро-
сила Его позволить мне жить в Форт 
Ворте, чтобы я могла посещать цер-
ковь Игл Маунтин, где пасторами 
Терри Пирсонс и ее муж Джордж. 

И наконец я попросила о воз-

можности однажды встретиться со 
своими духовными родителями – 
Кеннетом и Глорией Коупленд».

Марлет вспоминает время пребы-
вания в реабилитационном центре: 
«Господь сказал мне, что обновление 
моего разума должно преобразить 
меня изнутри». Она решила практи-
ковать записанное в Иисуса Навина 
1:8, где говорится: «Да не отходит 
сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в 
точности исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь успешен 
в путях твоих и будешь поступать 
благоразумно».

«Для  тог о  ч то бы по б еди ть 
зависимость, мне пришлось дис-
циплинировать себя и облачаться 
во всеоружие Божье, как только я 
просыпалась (Ефесянам 6:11-18). Я 
делала то, о чем проповедовали брат 
и сестра Коупленд. Я училась наде-
вать шлем спасения для того, чтобы 
воевать с мыслями врага. Я научи-
лась надевать броню праведности, 
чтобы защитить свои эмоции и свое 
сердце. Я научилась опоясываться 
поясом истины, потому что, если я 
солгу, то враг использует это против 
меня. Я решила перестать лгать себе 
и другим.

Затем я научилась надевать 
обувь готовности проповедовать 
Евангелие мира. Господь знал, что 
мне нужно в первую очередь про-
стить себя, затем простить всех 
остальных и быть в мире с окру-
жающими. Я научилась от брата 
Коупленда, что если я избираю не 
ходить в мире или держаться непро-
щения, то я нанесу вред только 
самой себе. Я научилась держать 
свой щит веры, который угашает 
все раскаленные стрелы, летящие 
в меня в естественном мире. Мне 
также пришлось не расставаться со 

своей Библией, которая является 
мечом Духа, и держать ее постоянно 
под рукой, а также в своих устах и 
в своем сердце. И я узнала, что мне 
нужно постоянно молиться в духе – 
мину та за мину той (Ефесянам 
6:12-18)».

Дорога, достойная путешествия
Марлет говорит: «Это стало 

моей дорогой к восстановлению, и 
все получилось. Я провела многие 
годы в Слове Божьем, в молитве и в 
поклонении, и в церкви. С 24 июня 
2012 года я ни разу не употребляла 
спиртные напитки. Я часто огляды-
ваюсь на свою жизнь и удивляюсь 
тому, что осталась живой. Я верю, 
что главная причина состояла в 
том, что я была партнером Миссии 
Кеннета Коупленда с одиннадцати 
лет. Это означает, что Кеннет и 
Глория Коупленд и все сотрудники 
Миссии молились за меня каждый 
день. Такая молитва бесценна.

Я также верю, что я жива благо-
даря верным молитвам моей матери. 
Нет ничего сильнее, чем молящаяся 
мать. Она сыграла определяющую 
роль в моей жизни.

Бог дал мне все, о чем я Его 
попросила. Сегодня моя мать, мои 
дети и я живем в Форт Ворте. Мы 
посещаем Международную Церковь 
Игл Маунтин в Мировой Столице 
Пробуждения, и я встретилась со 
своими духовными родителями.

Я сейчас учусь в колледже, моя 
мать, мои дочери и я живем в новом 
доме, который Бог обеспечил для 
нас, и мои дети учатся в частной 
школе. Бог проявил ко мне огром-
ную любовь и верность, но Он сде-
лал для меня еще кое-что. Сегодня 
я работаю в Миссии Кенне та 
Коупленда. Я наконец вернулась 
домой!»|

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

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

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Адрес для добровольных пожертвований 
в Миссию Кеннета Коупленда:

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.

Вы можете пожертвовать 
с помощью банковских 

карт систем Visa, 
MasterCard 

через систему EasyPay.
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Как верить 
Богу о доме

— Пастор Джордж Пирсонс

«Нет ничего подобного дому!»
Мы с моей женой Терри очень 

часто провозглашаем эти слова, 
ходя по своему дому после 

трудного рабочего дня. 
Иногда после ужина мы просто 

падаем на диван и с облегчением 
вздыхаем. Я благодарен Господу 
за то, что Он обеспечил мирную 

теплую атмосферу в нашем доме. 
Ведь именно Он Тот, 

Кто дал нам этот дом!

Господь заинтересован в каж-
дой детали нашей жизни, вклю-
чая место жительства. Наши дома 
должны быть местом, где мы можем 
получать освежение и принимать 
от Него. В Исайи 32:18 говорится: 
«Тогда народ мой будет жить в оби-
тели мира и в селениях безопасных, 
и в покоищах блаженных».

Подумайте об Едемском саде. 
Он был изначальным Божьим 

планом для нашего земного обита-
ния. Слово Едем на иврите означает 
«регион, где находится дом Адама, 
дом наслаждения». Благословение, 
которое Бог провозгласил над 
Адамом, наделило его силой распро-
странять Едемский сад везде, куда 

он шел.
То же самое принадлежит и нам 

сегодня. 
Многие люди не понимают, что 

замечательный дом – это часть 
Божьего чудесного плана для их 
жизни. Он наш любящий Небесный 
Отец, Который знает все желания 
нашего сердца. Он хорошо знает, 
какой дом лучше всего подойдет 
нам. Желание Его сердца – делать 
все возможное, чтобы исполнить 
наше желание. 

Божья воля для вашего дома
Вера в отношении дома начинает-

ся, когда известна воля Божья. 
В 1 Послании Иоанна 5:14-15 

написано: «И вот какое дерзновение 
мы имеем к Нему, что, когда просим 
чего по воле Его, Он слушает нас. А 
когда мы знаем, что Он слушает нас 
во всем, чего бы мы ни просили, – 
знаем и то, что получаем просимое 
от Него».

Как вы видите, великая уве-
ренность приходит, когда мы зна-
ем волю Божью. Слово Божье  – 
э т о  Е г о  с ов е рше н н а я  в ол я  и 
основание относительно вашего 
дома. В Евангелии от Луки 6:48 гово-
рится: «Он подобен человеку, строя-
щему дом, который копал, углубил-
ся и положил основание на камне; 
почему, когда случилось наводнение 
и вода наперла на этот дом, то не 



могла поколебать его, потому что он 
основан был на камне».

Этим камнем, или этой скалой, 
является Слово Божье. 

В своем изучении этого вопроса 
я нашел более двадцати конкретных 
мест Писания, где говорится о доме, 
и которые доказывают, что совер-
шенная воля Божья для нас в том, 
чтобы мы жили в красивом и сво-
бодном от долгов доме. 

Например, в Притчах 24:3-4 гово-
рится: «Мудростью устрояется дом 
и разумом утверждается, и с умени-
ем внутренности его наполняются 
всяким драгоценным и прекрасным 
имуществом». 

Вот он! Ваш чудесный, наполнен-
ный и оплаченный дом.

Вера о свободе от долгов 
Мы с Терри приняли очень важ-

ное решение относительно нашего 
дома.

Именно такое решение Кеннет и 
Глория Коупленд приняли много лет 
назад. 

В 1967 году Кеннет и Глория 
решили, что они будут повино-
ваться всему, что увидят в Слове 
Божьем. Вскоре после принятия это-
го решения они прочитали записан-
ное в Послании к Римлянам 13:8, где 
говорится: «Не оставайтесь должны-
ми никому ничем, кроме взаимной 
любви». 

Они подумали, что они обречены! 
«Как мы когда-нибудь смо-

жем получить машину, дом или 
самолет?»

Тогда они открыли Расширенный 
перевод Библии в надежде, что там 
это место звучит как-то по-другому. 

Н о  в с е  б ы л о  н а о б о р о т.  В 
Расширенном переводе оно звучит 
еще сильнее.

«Не живите в долгах».
Они уже посвятили себя Господу 

и приняли решение исполнять все, 
что Он говорит. И хотя казалось, 
что они никогда ничего не получат, 
они приняли качественное, беском-
промиссное решение, бесповорот-
ное и непоколебимое. Они посвя-
тили себя жизни без долгов. Это 
решение жить без долгов включало 
в себя как их личную жизнь, так и 
служение.

Первое, о чем верила Глория, был 
дом.

«Моя вера основывалась на 
этом месте Писания»

Глория пише т в  своей кни-

ге «Воля Божья – процветание»: 
«Сатана приходил ко мне с мыслями 
сомнений и говорил: “Невозможно 
купить дом без долгов”. И когда он 
делал это, я постоянно исповедо-
вала записанное во 2 Послании к 
Коринфянам 9:8 (Расширенный пере-
вод): “Мой Бог способен сделать так, 
чтобы вся благодать (каждое бла-
говоление и земное благословение) 
пришли ко мне с избытком, чтобы я 
всегда и во всех обстоятельствах, и 
какая бы ни была нужда, была само-
достаточной [имея достаточно, что-
бы не требовать помощи или под-
держки, и оснащена с избытком на 
всякое доброе дело и благотвори-
тельное даяние]”».

Она пишет: «Это утешало и укре-
пляло меня, когда мне нужно было 
стоять в вере. Моя вера основы-
валась на этом месте Писания… 
Я могла получить свой дом только 
через веру в Бога».

Они стояли в вере, отказываясь 
быть двоедушными. Они размыш-
ляли над Словом Божьим, пока их 
дом не стал реальностью в их серд-
це. Они верили Слову Божьему 
больше, чем тому, что могли видеть 
или чувствовать, и всегда ценили 
творящую силу своих наполненных 
верой слов. 

Они высвободили свою веру, еще 
когда жили в Талсе, штат Оклахома. 
Глория говорит, что они не осозна-
вали, что строительство их перво-
го дома в Форт Ворте началось в то 
мгновение, когда она начала верить 
Богу. 

«Да будет дом! И стал дом».

Три откровения Глории
Прошло время, пока они получи-

ли этот дом. 
За это время Господь дал Глории 

три откровения. Это совершенно 
отвечает записанному в Притчах 
14:1, где говорится, что «мудрая 
женщина устрояет свой дом».

Первым было откровение о боже-
ственном преуспевании.

Господь показал Глории, что она 
может верить о божественном пре-
успевании точно так же, как она 
верит о божественном здоровье. 
Оба благословения уже принадле-
жат ей. Иисус понес ее бедность и 
нехватки точно так же, как Он понес 
ее болезни и недуги. 

М ы  м ож е м  п р о т и в о с т о я т ь 
нехваткам так же быстро, как мы 
противостоим болезням. 

Глория пишет: «Если Вы решите и 

примете качественное решение, что 
Вы не желаете жить в нехватках, но 
хотите ходить в божественном пре-
успевании и избытке, то сатана не 
сможет остановить поток Божьих 
финансовых благословений». 

Следующим было откровение о 
мире и процветании. 

В  И с а й и  5 3 : 5  г о в о р и т с я : 
«Наказание мира нашего было на 
Нем». Бог говорит нам в Исайи 
48:17-18, что Он «Бог твой, научаю-
щий тебя полезному, ведущий тебя 
по тому пути, по которому долж-
но тебе идти. О, если бы ты внимал 
заповедям Моим! Тогда мир твой 
был бы как река».

Мир и преуспевание идут рука об 
руку. Глория осознала, что преуспе-
вание уже было для нее обеспечено. 
Оно уже принадлежало ей.

«Верой нам нужно покоиться в 
принятии нашего дома». 

Третье, что Господь показал ей, 
было о владычестве и власти. Он 
открыл Глории, что у нее есть такая 
же власть над землей, какая была 
у Адама в Едемском саду. В Бытии 
1:28 Расширенном переводе гово-
рится: «И благословил их Бог и ска-
зал им: плодитесь, размножайтесь 
и наполняйте землю, и подчиняй-
те ее [используя все ее огромные 
ресурсы]».

«Пока мы стояли в вере о деньгах, 
чтобы оплатить наш первый дом, 
Господь напомнил мне это место 
Писания и открыл мне, что вся-
кая материальная вещь пришла из 
огромных земных ресурсов – каж-
дый кусочек дерева, стекла, бето-
на, известкового раствора. В нашем 
доме не было ничего такого, что не 
пришло бы из земных ресурсов. У 
меня было право брать власть над 
этим и принимать это, как принад-
лежащее мне, во имя Иисуса».

Стойте на своем
Понадобилось шесть лет стоять 

на своем и постоянно поступать на 
основании Слова Божьего. Но при-
шел день, когда их вера окупилась. 
Они получили свой «чудесный и 
полностью оплаченный дом». 

Что касается нас с Терри, наши 
обстоятельства были другими, но 
принципы веры теми же. Вот корот-
кая версия произошедшего с нами.

У нас был дом, мы выплатили его 
и посеяли его в другую семью. 

Затем мы взяли деньги взаймы, 
чтобы купить наш следующий дом. 

Во время одной из  передач 
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«Победоносный голос верующего» 
брат Коупленд спросил меня, поче-
му я влез в долги. В результате мы с 
Терри приняли качественное реше-
ние жить без долгов. В конечном 
итоге мы продали этот дом и купили 
другой. 

Господь помог нам приобре-
сти новый дом без необходимости 
брать деньги взаймы. Понадобилось 
меньше года, чтобы выплатить сто-
имость этого дома. И понадобилось 
еще четыре года, чтобы произвести 
в нем ремонт, оплатив все работы 
наличными. Мы же в то время жили 
в других домах, которые арендовали.

Все эти пять лет, а в случае с 
Кеннетом и Глорией Коупленд шесть 
лет, всем нам приходилось стоять 
на своем. В Послании к Галатам 6:9 
говорится: «Делая добро, да не уны-
ваем, ибо в свое время пожнем, если 
не ослабеем». 

Были времена, когда мы пережи-
вали разочарование и задавались 
вопросом: переедем ли мы когда-
нибудь в свой собственный дом. Но 
мы решили не унывать и не слабеть. 
Мы продолжали стоять на Слове 
Божьем, и наши глаза были сосре-
доточены на желаемом результате. 
Мы отказались сдаваться и опускать 
руки. 

Мы благодарны за качественное 
решение, которое мы приняли отно-
сительно того, чтобы выплатить все 
необходимые платежи за этот дом 
и сделать в нем ремонт, не влезая в 
новые долги. Мы избежали трид-
цатилетней ипотеки и не склонили 
колени перед заимодавцем. 

Вы находитесь на расстоянии 
одного решения от получения свое-
го свободного от долгов дома. 

Просто примите такое же каче-
ственное решение, которое Кеннет 
и Глория и мы с Терри приняли мно-
го лет назад. Стойте твердо в вере в 
Слово Божье. Верьте тому, что запи-
сано в Псалме 106:7, и принимай-
те это: «Он поставил твои стопы на 
чудесную дорогу, которая приведет 
тебя прямо к хорошему месту оби-
тания» (перевод Меседж). 

Скажите сейчас со мной вслух: 
«Я обращаюсь к моему дому во имя 
Иисуса и повелеваю ему прийти ко 
мне! Не важно, сколько времени для 
этого понадобится, я буду стоять на 
своем, ходя верой и твердо держась 
Слова Божьего. Я отказываюсь сда-
ваться и опускать руки. Я верю, что 
получаю мой замечательный, сво-
бодный от долгов дом СЕЙЧАС!»|

Почему мы 
проповедуем

— Джесси Дуплентис

«Ибо слово о кресте для 
погибающих юродство есть, а для 

нас, спасаемых, – сила Божия».
(1 Коринфянам 1:18)

Когда-то был один известный 
актер, который собирал пол-
ные залы зрителей. Люди при-
езжали издалека для того, чтобы 
увидеть его. Им нравились его 
выступления, они удивлялись 
тому, как он перевоплощался на 
сцене. Однажды местный слу-
житель, чья большая церковь 
начала уменьшаться, пришел 
к нему. Он спросил у актера: 
«Почему Вы собираете полные 
театры, в то время как я про-
поведую нескольким пустым 
скамьям?»

Актер ответил: «Потому что 

актер ведет себя так, словно его 
роль является не выдумкой, 
а реальностью, в то время как 
служитель проповедует истину 
так, будто это выдумка».

Очень многозначительный 
ответ!

Люди хотят чего-то реально-
го. Они хотят истину, даже если 
не понимают этого. Мы, Тело 
Христа, обладаем этой исти-
ной, и нам нужно делиться ею 
с этим миром смело и понятно. 
Но позвольте мне предупредить 
вас: в таком случае вы попадете 
в жаркую битву.

9



“Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам исполнять”.  (Ефесянам 2:10)

проповедники, пастора и Тело Хри-
ста глупцы, но это не так. Агностики 
и атеисты не могут понять, почему 
мы учим Слову Божьему и полагаем-
ся на него. Для них это глупость. Не 
удивительно, что они называют нас 
идиотами.

Именно это произошло в Афинах. 
Неверующие подумали, что апостол 
Павел самый большой идиот, кото-
рого они когда-либо видели. Они 
назвали его болтуном. Его история, 
то есть Евангелие, для них не имела 
смысла, но не важно, что они дума-
ли. Божья истина все равно стоит в 
силе. Его Слово стоит. Его Сын сто-
ит. Это может быть глупостью для 
мира, но это жизнь для верующих.

Ничто не заменит Евангелие
Когда Павел приехал в Афины, он 

говорил об Иисусе – Иудее, Который 
был распят на кресте. Интеллектуа-
лы в той местности – греки – задава-
лись вопросом: «Почему этот еврей 
имеет для меня значение?» Они счи-
тали, что Евангелие, которое Павел 
проповедовал, было абсурдом. Они 
думали, что, раз римляне распяли 

В 2002 году мне дали 9 лет лишения свободы за ряд преступлений. Полтора года я 
провел в тюрьме, потом еще 9 месяцев в колонии для больных туберкулезом, которым 
заболел в тюрьме, и в 2004 году меня привезли в ту колонию, где я должен был отбывать 
наказание. Надо было как-то начинать жить в этой колонии, приспосабливаться. Хорошо, 
что в то время в том же отделении сидел мой приятель, который затем стал моим другом.

Поддержки извне у   меня не было, матери было все равно, где я и что я – я допек ее 
своей жизнью, а за что-то надо было жить.

И мы с другом решили начать с карточных игр. Чтобы играть, конечно, тоже надо 
с чего-то начинать, а начинать не с чего. И один земляк посоветовал нам написать в 
Миссию Кеннета Коупленда и заказать литературу, которая должна была прийти в боль-
шом конверте с марками. Эти марки аккуратно снимались с конверта и с помощью 
хлеба с них стиралась печать. Это делалось для того, чтобы уже чистые марки клеить на 
конверты и писать знакомым о помощи. Выписывать литературу мы не хотели и заказали 
то, что нас интересовало больше.

Когда пришло письмо из Миссии, конверт мы отдали знакомому, чтобы он занимался 
марками, а сами сели читать – что же за литература пришла. Через неделю покаялся друг, 
а еще через неделю я. Мы пережили рождение свыше и сразу стали ходить на служение 
в молитвенную комнату колонии.

Следующее письмо, которое мы написали в Миссию, было с просьбой выслать нам по 
возможности две Библии.

Через короткое время наладились отношения с матерью.
Потом было много разных моментов, взлетов и падений, но Бог всегда верен и завер-

шает то, что начал. В настоящее время я служу в церкви “Победа” город N, а мой друг – 
служитель церкви пятидесятников в одной из Европейских стран. Живет там с женой и 
детьми, которых у него уже пять.

Вот так невероятен наш Господь.
Благодарение Господу за служение Миссии Кеннета Коупленда!
Пусть Господь благословит ваше служение и все сферы вашей жизни!
С уважением и любовью во Христе!

          В.К., Украина

сего? Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие?» (1 Коринфя-
нам 1:18-20).

Слово о кресте по-прежнему 
юродство или глупость для наше-
го гуманистического интеллекту-
ального мира. Все, что делаем мы, 
проповедники, для них является 
глупостью. 

Последние несколько лет были 
просто сумасшедшими, но даже 
в это время Служение Джесси 
Дуплентиса процветало. Мы достиг-
ли пятнадцать миллионов новых 
людей через социальные сети. Но 
когда я начал проповедовать о том, 
что подпитывало пандемию, а имен-
но страх, в социальных сетях мои 
видеообращения потеряли попу-
лярность! Но Бог проявил ко мне 
милость. Он продолжил увеличи-
вать наше Служение и позволил нам 
послужить большему количеству 
людей, чем мы когда-либо пропове-
довали раньше, хвала Богу!

Ведущие новостей, политиче-
ские деятели и телевизионные пер-
соналии считают, что мы ниче-
го не понимаем. Они думают, что 

История глупости
В современном мире многие люди 

рассматривают церковь, как собра-
ние ненормальных людей. Вместо 
того чтобы слушать истину Слова 
Божьего, они полагаются на изобре-
тенные и поддерживаемые людьми 
философии.

В этом нет ничего нового. В Дея-
ниях 18:1-17 мы читаем о том, что 
Павел основал церковь в Коринфе, 
в самом важном городе Греции того 
времени. Этот город был важным 
перекрестком торговли, культуры 
и религии. В нем Павлу пришлось 
иметь дело с интеллектуальными 
людьми, которые полагались на ум и 
человеческое мышление и у которых 
не было понимания вещей Божьих.

В своем первом послании к этим 
коринфянам апостол Павел кос-
нулся именно этого вопроса. Он 
написал: 

«Ибо слово о кресте для погибаю-
щих юродство есть, а для нас, спаса-
емых, – сила Божия, ибо написано: 
“погублю мудрость мудрецов, и раз-
ум разумных отвергну”. Где мудрец? 
где книжник? где совопросник века 



христиане, которые верят в Библию, 
дают деньги так, как это делаем мы. 
Они не понимают закона сеяния и 
жатвы на духовном уровне, только 
на естественном. Но мы духовные 
фермеры – мы сеем вовремя и пожи-
наем вовремя. Когда кто-то прихо-
дит ко Христу и узнает о том, что 
означает сеять и пожинать в духе, 
они процветают. Почему? Потому 
что Слово Божье восстанавливает, 
возносит и спасает тех, кто верит в 
него.

Даже Иисус переживал подобное. 
Люди смотрели на Него и говорили: 
«Может ли из Назарета быть что-
нибудь доброе?» (Иоанна 1:46).

Ответ Иисуса? «Славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл то младенцам» (Матфея 
11:25).

Ему было все равно, что Его счи-
тали глупцом. Он знал силу Слова 
Божьего, которое было способно 
восстановить, поднять и избавить 
тех, кто поверил в него. Когда оно 
касается сердца и сознания челове-
ка, его воля подчиняется ему. Исти-
на Евангелия и юродство нашей 
проповеди вместе производят что-
то удивительное. Они подчиняют 
волю людей и преображают жизни.

Просто непреодолимо
Один мой друг, замечательный 

пастор, однажды сказал мне: «Джес-
си, перед Иисусом невозможно усто-
ять». Мне это нравится. Я надеюсь, 
что я всегда представляю людям 
Всемогущего Бога в таком свете, 
чтобы они могли сказать: «Я должен 
подружиться с этим Иисусом».

Именно так поступал апостол 
Павел. Он делал Всемогущего Бога 

неотразимым для мудрых людей 
того времени. Он доказал им, что 
он был призван Богом, посредством 
Слова Божьего. Он не проповедовал 
им философию (Колоссянам 2:8). 
Они были преображены Евангели-
ем, силой Слова Божьего. Проповедь 
Слова Божьего – это не глупость. 
Только так называемые мудрые 
люди считают это глупостью.

Это почетная обязанность каж-
дого проповедника, пастора и веру-
ющего представлять Евангелие. В 
таком случае мы становимся боже-
ственно предназначенным каналом 
для божественно отделенной глу-
пости. Вот почему этот мир счита-
ет нас глупцами, но их мнение не в 
счет. Как и Иисус, мы подотчетны 
нашему Небесному Отцу, а не этому 
миру.

Каждое чудо, которое совершал 
Иисус, было нелогичным. Все нача-
лось с того, что Иисус превратил 
воду, налитую в шесть каменных 
водоносов, в вино, а закончилось 
тем, что Он вышел из гробницы и 
оставил ее пустой. Это было глупо-
стью или юродством для мудрых 
людей Его времени, но это не глу-
пость для Бога.

Спустя две тысячи лет Иисус 
по-прежнему поступает нелогич-
но, только на этот раз через нас – 
открывающих истину, возлагающих 
руки на больных, живущих без дол-
гов и изгоняющих бесов. Вот в чем 
состоит юродство проповеди.

Давайте не будем проповедо-
вать истину так, будто она является 
выдумкой. Давайте проповедовать 
ее, как изменяющую жизнь, преоб-
ражающую силу Божью, каковой 
она и является. Хвала Богу, давайте 
сделаем это!|

Иисуса, значит Тот был преступни-
ком. Они не могли понять, почему 
Павел хотел, чтобы они поклоня-
лись Иисусу.

Но Павел был умным. Он знал, 
что, хотя интеллектуалы могут про-
изводить философию, они не могут 
производить истину. Однажды 
Павел обратился к интеллектуалам в 
Афинах там, где они были, указывая 
на жертвенник, который был важ-
нейшим в их культуре:

«Ибо, проходя и осматривая ваши 
святыни, я нашел и жертвенник, 
на котором написано “неведомому 
Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, 
чтите, я проповедую вам: Бог, сотво-
ривший мир и все, что в нем, Он, 
будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет и не 
требует служения рук человеческих, 
как бы имеющий в чем-либо нужду, 
Сам дая всему жизнь и дыхание и 
все… Ибо мы Им живем и движемся 
и существуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев говорили: “мы 
Его и род”» (Деяния 17:23-25,28).

Хотя они считали апостола Павла 
болтуном, но он начал изменять их 
жизнь Благой Вестью. Да, Еванге-
лие – это глупость для мира. Мы, 
проповедники, являемся глупостью 
для неверующих. Однако ничто не 
может заменить это, потому что те, 
кто не верят, не могут ничего пред-
ложить взамен. Они не могут конку-
рировать с Божьей истиной.

Глупость, которая 
преображает жизнь

Глупое Божье разумнее челове-
ческого, и слабое Божье сильнее 
людей.

Возьмите, к примеру, даяние. 
Этот мир не понимает, почему 

C ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ХОДИМ В ПОСЛУШАНИИ БОГУ, ТЕМ МЕНЬШЕ 
МЕСТА МЫ ДАЕМ ДЬЯВОЛУ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. (Притчи 16:7)

СЛОВА ВЕРЫ: 
СВЯТОСТЬ

СВЯТОСТЬ НЕ ПРИХОДИТ БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ 
ИСПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ. (Галатам 5:16)

Когда вы отделяете 
себя для Бога, это 
открывает для Него 
двери быть для вас 
таким Отцом, каким 
Он желает быть.
(2 Коринфянам 6:17–18)

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

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



Больше, 
чем 

просто имя



Иисус и Его имя одно. Его имя может делать 
все, что может делать Иисус. Оно может делать 
все, что Он делал, когда был на земле, и осуще-
ствить все, что Он когда-либо говорил.

Я всегда буду помнить, как впервые возло-
жил на кого-то руки во имя Иисуса. Я только 
начинал в служении. Мне было тридцать лет, я 
только поступил в Университет Орала Роберт-
са и стал пилотом экипажа его самолета, и я 
отправился с ним на одно из собраний исце-
ления, на котором меня послали в комнату для 
инвалидов помогать служить людям там. 

Это были самые больные люди, которых я 
когда-либо видел! Они были слишком больны-
ми и разбитыми, чтобы находиться в основной 
аудитории. Поэтому моей работой было запи-
сать главные пункты послания брата Робертса, 
затем пересказать им это, и, когда они были 
готовы, брат Робертс приходил и возлагал на 
них руки.

Однако в тот вечер брат Робертс кое-
что изменил. Когда он зашел в комнату для 

инвалидов, он схватил меня за плечо и подо-
двинул к себе. Он сказал мне: «Ты будешь 
молиться, и ты будешь возлагать руки».

Глядя на него в изумлении, я почувствовал, 
как кровь отхлынула от моего лица. Он уви-
дел, что я побледнел, и засмеялся. Он сказал: 
«Не волнуйся. Если ты совершишь ошибку, я ее 
исправлю. Но не касайся их до тех пор, пока не 
будешь готов высвободить свою веру».

Я уже изучал материалы о силе в имени 
Иисуса, поэтому я знал с самого начала, что я 
собираюсь сделать. Я произнесу это имя и в то 
же время коснусь человека, который нужда-
ется в исцелении. Вместе с братом Робертсом 
мы подошли к женщине, которая лежала на 
носилках. За ней ухаживала медсестра, а сама 
женщина была настолько худой, что походила 
на скелет, обтянутый кожей. И только ее живот 
был большим, он выпирал, как у беременной 
женщины.

Оказалось, что у нее в желудке была рако-
вая опухоль. Она была слишком слабой, чтобы 

Имя Иисуса приводит дьявола в 
ужас. Ему остается только бежать в 
страхе, когда это имя произносится 

христианином, который верит в него, 
поскольку в этом имени содержится 

вся сила и власть Самого Иисуса.

— Кеннет Коупленд

5
Пока вы находитесь 

на земле, имя Иисуса 
обеспечивает 

вам защиту. 
(Притчи 18:10)

1
Иисус унаследовал 
имя Бога, творца и 
собственника всего. 

(Евреям 1:3-4)

2
Имя Иисуса и Божье 
имя – это синонимы, 
поскольку Небесный 

Отец Сам назвал 
Иисуса «Богом». 

(Евреям 1:8)

3
Когда вы приняли 
Иисуса Господом 

и Спасителем, Его 
имя стало вашим. 

(Ефесянам 3:14-15)

4
Ваши слова имеют вес 
на небесах, потому что 
вам было дано Его имя. 

(Иоанна 16:23)
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его, оно было дано Ему, как напи-
сано в Послании к Филиппийцам 
2:6-11: 

«Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду 
став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной. Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних, и 
всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца».

Пришло время, чтобы эта истина 
погрузилась в нас! Иисус смирил 
Себя до смерти. Он вкусил физи-
ческую смерть за нас, чтобы нам не 
пришлось это делать (Евреям 2:9). 
Он умер духовно, чтобы мы смогли 
родиться свыше. Он сошел в глуби-
ны ада, чтобы мы могли воскреснуть 
с Ним и сесть вместе с Ним на небе-
сах. Где именно на небесах Он поса-
жен? По правую руку Бога!

И з - з а  т о г о ,  ч т о  с д е -
ла л  Иис ус ,  Бог  в озне с  Его  на 
самое поче тное мес то.  Он да л  
Ему не просто имя, а самое главное 
имя. Это имя Всемогущего. Имя пре-
выше всех имен.

Когда мы приняли Иисуса нашим 
Господом и Спасителем, это имя 
стало нашим. Мы стали сонаслед-
никами с Ним (Римлянам 8:17), и 
место чести, которое Он занимает, 
также стало нашим. Хотя Он всегда 
был первородным, теперь мы также 
стали сыновьями и дочерями Отца 
Господа нашего Иисуса Христа, «от 
Которого именуется всякое отече-
ство на небесах и на земле» (Ефеся-
нам 3:15).

Вы можете ощутить вес, который 
имеет это имя на небесах, прочитав 
в 1 главе Послания к Евреям про-
возглашение, которое Бог сделал по 
отношению к Иисусу, когда дал Ему 
Свое имя. Он сказал: «Престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Тво-
его – жезл правоты» (Евреям 1:8). В 
царском дворце, когда царь указыва-
ет на кого-то своим жезлом, это дает 
тому человеку право говорить. Еще 
мгновение назад тот был обычным 
человеком, который ничего не озна-
чал, но знак внимания со стороны 
царя сделал его равным царю.

То же самое произошло с нами в 
духовном мире. Когда мы сказали: 
«Иисус, войди в мое сердце!» – жезл 

сесть, поэтому медсестра немного 
подняла ее, чтобы я мог возложить 
на нее руки. Я протянул к ней руки и 
начал говорить: «Во имя Иисуса», и 
коснулся ее головы. Но прежде, чем 
я закончил, я услышал, как из брата 
Робертса вышел крик, похожий на 
рычание льва из колена Иуды. 

Он сказал: «Ты, отвратительный 
нечистый дух, во имя Иисуса, Кото-
рому я принадлежу и Которому я 
служу, убери свои руки от Божьей 
собственности, немедленно!» Это 
было так громко и сильно, что мне 
показалось, будто прорычал лев из 
колена Иуды.

Женщина тут же выплюнула опу-
холь на пол. Опухоль была отврати-
тельной на вид и напоминала мне 
медузу. Вначале она еще шевелилась, 
но вскоре перестала, потому что 
умерла.

Что убило ее? Всесильное, могу-
щественное имя Иисуса!

Больше, чем просто 
священное представление
Пришло время для нас, верую-

щих, получить большее откровение 
об истинном величии этого имени. 
Пришло время, чтобы оно означало 
для нас больше, чем просто что-то 
священное. Мы должны узнать, что 
содержит в себе это имя, как оно 
было дано и откуда оно пришло. 
Нам необходимо знать меру его 
значения.

Даже в естественном мире мы 
понимаем, как это работает. Напри-
мер, мы знаем, как оценить имя 
человека, глядя на то, чем он обла-
дает. Вот почему в нашем обще-
стве такие имена, как Рокфеллер и 
Билл Гейтс, имеют большой вес. 
Они представляют собой огромное 
богатство, поскольку люди, носящие 
эти имена, очень богаты, и все это 
знают.

Как же можно оценить имя Иису-
са, используя такую систему изме-
рения? Оно настолько превосходит 
любое имя, что на земле или на небе 
нет ни одного имени, которое с ним 
сможет сравниться. За исключением 
одного – имени Бога Отца: некото-
рые произносят его как Иегова или 
Яхве – это имя Бога.

Имя Иисуса не просто сравнимо 
с Божьим именем. Они являются 
синонимами, потому что Иисус 
унаследовал Божье имя после того, 
как воскрес из мертвых. В Посла-
нии к Евреям 1:3-4 говорится: 
«Сей, будучи сияние славы и образ 

ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очи-
щение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте, буду-
чи столько превосходнее Ангелов, 
сколько славнейшее пред ними унас-
ледовал имя».

Поскольку Иисус унаследовал 
Божье имя, то единственный способ 
измерить Его имя состоит в том, 
чтобы измерить силу, собственность 
и власть Самого Бога. Это настоящее 
богатство! Бог создал все существу-
ющее. Он владеет не просто частью 
всего этого, Он владеет всем.

Имена самых богатых, самых 
сильных людей,  которые ког-
да-нибудь ходили по этой земле, 
абсолютно не сравнимы с именем 
Иисуса. А также имена ангелов. 
Потому что в Послании к Евреям 
1:5-6 говорится: «Ибо кому когда из 
Ангелов сказал Бог: “Ты Сын Мой, Я 
ныне родил Тебя”, и еще: “Я буду Ему 
Отцом, и Он будет Мне Сыном”? 
Также, когда вводит Первородного 
во вселенную, говорит: “и да покло-
нятся Ему все Ангелы Божии”». 

Кто-то может сказать: «Брат 
Коупленд, я не понимаю эти стихи. 
Иисус вечно был Сыном Божьим. 
Почему же Бог сказал Ему: “Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя”? Почему 
Он сказал об Иисусе: “Я буду Ему 
Отцом”?»

Потому что три дня и три ночи 
перед тем, как Бог произнес эти сло-
ва, Его Сын был мертвым!

Это библейская истина, которую 
многие христиане так до конца и не 
поняли: Иисус действительно умер, 
когда пошел на крест. Он не просто 
умер физически, Он умер духовно. 
Он взял на Себя грех всего челове-
чества, позволив отделить Себя от 
Отца, сошел в ад и пострадал за нас 
(Деяния 2:31-32; Псалом 15:10).

И когда Он полностью заплатил 
цену за наше искупление, с небес 
прогремел Божий голос. Он про-
изнес слова, записанные в 1 главе 
Послания к Евреям, и опять назвал 
Иисуса Своим Сыном. Когда Он это 
сделал, Его сила расколола ад. Иисус 
родился свыше, воскрес из мертвых, 
пленил плен и поднялся на высоту 
(Ефесянам 4:8), и Ему было присвое-
но имя Самого Бога в честь того, что 
Он совершил.

Вознесенный на самое 
почетное место

Другими словами, Иисус приоб-
рел Свое имя, не просто унаследовав 
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праведности указывал на нас, и 
Иисус сделал нас равными Себе. 
Теперь наши слова имеют вес на 
небесах, потому что мы были назва-
ны Его именем. Он также сказал о 
Себе:

«И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне; если чего попросите 
во имя Мое, Я то сделаю» (Иоанна 
14:13-14).

«В тот день вы не спросите Меня 
ни о чем. Истинно, истинно говорю 
вам: 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» (Иоанна 16:23-24).

Когда Иисус жил на земле, Он 
также сообщил нам о том, что Его 
имя обеспечивает для нас защиту. 
Когда Он молился за Своих учени-
ков перед тем, как пойти на крест, 
Он сказал: «Отче Святый! соблюди 
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне 
дал… Когда Я был с ними в мире, Я 
соблюдал их во имя Твое…» (Иоан-
на 17:11-12).

В Притчах 18:10 говорится так: 
«Имя Господа – крепкая башня: убе-
гает в нее праведник, и безопасен».

Не просто чуть выше
Имя Иисуса возвышается над 

всеми остальными. Оно не просто 
чуть выше, оно находится на самом 
высоком месте! Апостол Павел 
написал в Послании к Ефесянам 
1:21, что Иисус посажен «превы-
ше всякого начальства и власти, и 
силы и господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, 
но и в будущем», и поскольку мы в 
Нем, мы также находимся там. Мы 
не просто чуть выше всех этих дья-
вольских дел, которые происходят 
в современном мире. Мы не просто 
находимся чуть выше сатаны и всех 
его грязных последователей. Мы 
гораздо выше их в имени, которое 
превыше всех имен.

Нам необходимо расширять это 
откровение! Нам нужно ухватиться 
за него, потому что, когда мы сде-
лаем это, мы будем поступать все 
больше и больше, как Петр и Иоанн 
в 3 главе Деяний у входа в храм. 
Помните, что они сделали? Они 
наделали шум, послужив во имя 
Иисуса хромому человеку, который 
просил у них денег. 

Для этого нужно было иметь 
смелос ть,  потом у что в  ес те-
ственном мире этот человек был 

безнадежным. Он был хромым от 
рождения, и, как и все, кто часто 
бывал в Иерусалимском храме, Петр 
и Иоанн знали об этом. Но Петр 
посмотрел на этого человека и ска-
зал ему: 

«Серебра и золота нет у меня; а 
что имею, то даю тебе: во имя Иису-
са Христа Назорея встань и ходи. И, 
взяв его за правую руку, поднял; и 
вдруг укрепились его ступни и коле-
на, и вскочив, стал, и начал ходить, и 
вошел с ними в храм, ходя и скача, и 
хваля Бога» (Деяния 3:6-8).

Когда люди в храме в тот день 
увидели исцеление этого человека, 
они были изумлены. Они также 
совершили ту же ошибку, которую 
совершают сегодня множество 
людей. Они решили, что Петр с 
Иоанном произвели это чудо. Они 
думали, что Бог дал им какую-то 
особенную силу, поскольку они 
были суперсвятыми или что-то в 
этом роде.

Кто-то может сказать: «Ну, у 
Петра и Иоанна действительно 
была особенная сила. Они же были 
апостолами».

Да, но то, что они были апостола-
ми, не имеет ничего общего с про-
изошедшим. Откуда мы знаем? Об 
этом сказал сам Петр. Когда люди 
начали смотреть на них с Иоан-
ном, как на каких-то особенных, он 
сказал: «Мужи Израильские! 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, Которого вы 
предали… Сего Бог воскресил из 
мертвых, чему мы свидетели. И ради 
веры во имя Его, имя Его укрепило 
сего, которого вы видите и знаете» 
(Деяния 3:12-13,15-16). Дело было не 
в том, что Петр и Иоанн были апо-
столами. Дело было в имени Иисуса. 
Именно верой в это имя они послу-
жили чудотворной силой Божьей 
хромому человеку у ворот в храм. 
Они смогли поднять его, потому что 
они знали то, о чем мы все еще узна-
ем, и верили в это: 

«Имя Иисуса может делать все, 
что делал Иисус, когда был на 
земле».

Его имя может сделать все, что Он 
может сделать сейчас.

Его имя может осуществить все, 
что Он говорит.

Вера в имя Иисуса – это вера в 
Него. Верьте в Его имя!|

“Падут подле тебя 
тысяча и десять 
тысяч одесную 
тебя; но к тебе не 
приблизится…”  

(Псалтирь 90:7)

Хочу поделиться 
свидетельством о том, 
как Бог спас моего сына 
от смерти и поблагода-
рить вас за то, что  
стояли со мной в 
молитве веры за сына. 
Мой сын служит в ВСУ  
на Донбассе. Ситуация,  
в которой он с ребятами 
находился, была очень 
сложной. Я написала  
вам письмо с просьбой  
о поддержке в   
молитве за сына.

Ответ пришел на 
следующий день с 
текстом молитвы о 
защите, основанном на 
местах Писания. Еще 
через время я звонила 
в офис Миссии. Очень 
благодарна за то, что 
меня выслушали и  
согласились стоять   
со мной в молитве.

И ответ пришел. Мой 
сын вышел из ситуации 
целым и невредимым, в 
то время когда вокруг 
него были убитые и ране-
ные. Наш Бог – благой 
Бог, спасающий, исце-
ляющий, благословля-
ющий. Ему вся слава и 
хвала. И еще я благо-
дарна Господу за вас, за 
ту работу, которую он 
совершает через вас. 
Обильных вам Божьих 
благословений. С любо-
вью и благодарностью. 

М.И., Житомирская обл.



Благословлять 
Израиль – почитать Бога

— Владимир Колесник
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В разное время в истории Церкви 
наблюдалось неоднозначное отно-
шение к израильскому народу. Всег-
да были люди, которые держались 
странных доктрин и убеждений 
относительно роли Израиля в плане 
Божьем. Однако внимательное изу-
чение записанного Слова Божьего 
дает четкое и ясное представление 
о том, как Бог относится к Израилю 
и какого отношения к Израилю Он 
ожидает от нас.

Все, что мы делаем в нашем хож-
дении с Богом и в служении Ему, 
должно быть основано на благо-
говении перед Ним, а это означает 
глубокое почтение. В 1 Послании к 

Коринфянам 3:11 говорится: «Ибо 
никто не может положить друго-
го основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос». Как 
известно, никто и никогда не смог 
и не сможет почтить Бога больше, 
чем это сделал Иисус, поэтому мы 
говорим, что вера глубоко и прочно 
укоренена в почтении к Богу.

В 12 главе Бытия мы знакомим-
ся с человеком по имени Аврам, к 
которому обратился Бог. Эта встре-
ча положила начало существованию 
израильского народа. Конечно, в то 
время Аврам был бездетен и с есте-
ственной точки зрения все шансы 
на рождение ребенка равнялись 

нулю. Однако Бог, Который назы-
вает «несуществующее, как суще-
ствующее» (Римлянам 4:17), с самого 
начала установил, какого отношения 
Он ожидает к Своему народу. Он 
сказал Авраму: «Я произведу от тебя 
великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое; и будешь ты 
в благословение. Я благословлю бла-
гословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в 
тебе все племена земные» (Бытие 
12:2-3).

Сила благословения 
в почтении

Много лет назад я услышал о том, 



Израильский народ 
на протяжении 

тысячелетий был 
хранителем Слова 
Божьего. Все, что 

с ним происходило, 
написано для того, 
чтобы помочь нам 
исполнять сегодня 

волю Божью в 
современном 

мире. 
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что существует больше ста двадцати 
разных способов сказать слово «спа-
сибо». Вы можете сказать «спаси-
бо» так, что это растопит даже самое 
ожесточенное и твердое сердце, а 
можно равнодушно бросить «спаси-
бо», которое не захочет принимать 
даже самое открытое и расположен-
ное сердце. Все зависит от состо-
яния вашего сердца. То, чем оно 
наполнено, определит значимость и 
силу вашей благодарности. Поэтому 
в основе настоящего благословения 
всегда находится уважение и почте-
ние к тому, кого вы благословляе-
те, а также к тому, кто стоит за этим 
человеком.

Бог навсегда установил важней-
ший принцип благословения – про-
явление уважения к израильскому 
народу. Хотите быть благословлен-
ными? Благословляйте Израиль! 
Хотите лишиться благословения? 
Злословьте или проклинайте Изра-

иль. Конечно, сегодня ни один рож-
денный свыше христианин в здра-
вом уме не будет проклинать Изра-
иль, ведь это противоречит и духу 
и букве Писания, и самой природе 
нового творения, благодаря кото-
рому мы стали детьми Божьими во 
Христе Иисусе.

И все-таки в современной Церк-
ви недостаточно говорится о месте 
Израиля в Божьем плане искупле-
ния, что приводит к незнанию очень 
важных истин в нашем хождении с 
Богом. Я родился свыше в середине 
1992 года и хорошо помню, какое 
чувство уважения и признательно-
сти я испытывал к тем христианам 
разных деноминаций, которые за 
веру в Иисуса сидели в тюрьмах и 
лагерях, неустанно молились о про-
буждении и хранили Слово Божье, 
несмотря на яростные гонения и 
преследования. Они могли не знать 
все, что сегодня знаем мы, но их 
вера и посвящения достойны глубо-
чайшего признания и уважения. Эти 
люди подготовили почву для вели-
кого пробуждения, которое нача-
лось в девяностые годы двадцатого 
века после падения «железного зана-
веса» и развала безбожной совет-
ской системы.

Израильский народ на протяже-
нии тысячелетий был хранителем 
Слова Божьего. Все, что с ним про-
исходило, написано для того, что-
бы помочь нам исполнять сегодня 
волю Божью в современном мире. 
Истории об Аврааме, Исааке, Иако-
ве, Давиде и многих других предста-
вителях израильского народа стали 
нарицательными. О них до сих пор 
снимают фильмы и пишут книги, 
их жизнь пристально изучают люди 
самых разных профессий, от исто-
риков до политиков. Культурное 
наследие и вклад в мировую куль-
туру израильского народа настолько 
велик, что это не может не вызывать 
восхищения и уважения.

Поэтому мы можем благослов-
лять Израиль от всего сердца, 
причем это будет одним из самых 
больших проявлений почтения 
непосредственно по отношению к 
Самому Богу, ведь Он сказал в Заха-
рии 2:8: «…ибо касающийся вас, 
касается зеницы ока Моего». Когда 
мы искренно благословляем Изра-
иль, мы проявляем почтение не 
только к самому народу, а и к Все-
вышнему Богу, Который создал его 
для Своей славы. Все, что Бог ког-
да-либо творил, начиная с 1 главы 

Бытия, было хорошим и достойным 
восхищения. 

На самом деле история израиль-
ского народа просто потрясает. Этот 
народ появился на земле сверхъе-
стественно – через двух старых без-
детных людей, которые просто пове-
рили Божьему обетованию. Оно не 
исполнилось на следующий день, но 
Бог позаботился о том, чтобы оно 
исполнилось в жизни Авраама и 
Сарры. Сегодня Писание называет 
нас детьми Авраама, нашего отца 
веры, в благословении которого 
мы ходим благодаря исполнению 
Божьего обетования во Христе. У 
нас замечательная родословная веры 
и более чем достаточно причин, что-
бы любить и уважать тех, кто стоял 
у истоков израильского народа.

Враг ненавидит Израиль
С самого начала мы видим, что 

отличительной чертой сатаны явля-
ется пренебрежительное отношение 
ко всему, что делает Бог. Отсутствие 
должного почтения и уважения к 
Богу – это характерное проявление 
самой сущности греха. Дьявол нена-
видит Бога и Божье творение, поэто-
му он всеми силами пытается очер-
нить и оклеветать Божий характер 
и постоянно уничижает красоту и 
великолепие Божьего творения. 

Как только Бог дал обещание 
благословить Авраама, враг сразу 
же взялся за дело. Он не смог поме-
шать рождению Исаака, но сумел 
усложнить жизнь Авраама рожде-
нием Измаила, который стал пло-
дом плотских попыток исполнить 
обетование Божье человеческими 
усилиями. К сожалению, это име-
ло далеко идущие последствия – 
потомки Измаила до сих пор враж-
дуют с народом Израиля. Исаак сеял 
во время засухи и собрал стократ-
ный урожай – так благословил его 
Господь. Через какое-то время Исаак 
так разбогател, что филистимляне 
начали завидовать ему и в конеч-
ном итоге просто выгнали со сво-
ей земли. Иаков и его сын Иосиф 
также пережили множество трудно-
стей и гонений в своей жизни. Затем 
уже весь израильский народ попал 
в рабство в Египте, где фараоны 
пытались уничтожить израильтян 
всеми возможными способами. Ког-
да израильтяне шли в обетованную 
землю, им пришлось воевать с ама-
ликитянами, которые стали одними 
из наиболее заклятых врагов Изра-
иля. Затем Израиль пытались унич-
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тожить филистимляне, сирийцы, 
ассирийцы, вавилоняне. Однажды 
человек по имени Аман попытал-
ся осуществить дьявольский план 
уничтожения всех израильтян, но 
эта попытка закончилась неудачей. 
И наконец во время Второй миро-
вой войны нацисты убили более 
шести миллионов евреев, но так и 
не смогли уничтожить еврейский 
народ. Израиль каждый раз как буд-
то возрождался из пепла. 

Все это говорит о том, как сильно 
сатана ненавидит Израиль и как эта 
ненависть ослепляет всех, кто при-
соединяется к сатане в его попытках 
стереть Израиль с лица земли. Им 
следовало бы научиться на приме-
ре того, что произошло с Валаамом, 
которого наняли, чтобы проклясть 
Израиль, но он не смог этого сде-
лать, а только благословлял израиль-
тян (Числа 22:24). Когда израильтяне 
были малочисленны, Бог «никому не 
позволял обижать их и возбранял о 
них царям: “не прикасайтесь к пома-
занным Моим, и пророкам Моим не 
делайте зла”» (Псалом 104:14-15).

Бог всегда верно исполнял Свое 
обещание Аврааму и продолжает 
делать это. Конечно, Он ожидает от 
них, что они будут ходить по сле-
дам веры Авраама, но даже когда 
израильтяне грешили и пожинали 
горькие последствия своего непо-
слушания, Бог все равно проявлял 
к ним милость, защищал их и нака-
зывал народы, которые жестоко 
обращались с ними. Поднимались и 
падали народы и империи, а Изра-
иль пережил всех своих врагов и 
ненавистников. 

Благословение 
Господне обогащает

Апостол Павел написал христи-
анам в Коринфе: «Не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, 
ни церкви Божией» (1 Коринфянам 
10:32). Этот стих является ключевым 
в понимании места и роли Израиля 
в Божьем плане спасения и искупле-
ния человечества.

Мы знаем, что именно через 
израильский народ Бог привел на 
эту землю обещанного еще в Бытии 
Спасителя – Господа Иисуса Христа. 
Сам Иисус сказал, что «спасение – 
от иудеев» (Иоанна 4:22). Апостол 
Павел написал в Послании к Рим-
лянам 3:1-2: «Итак, какое преиму-
щество быть Иудеем… Великое пре-
имущество во всех отношениях, а 
наипаче в том, что им вверено слово 

Божие». Итак, роль Израиля после 
прихода Христа не считается закон-
ченной. В том же Послании к Рим-
лянам 11:29 сказано: «Ибо дары и 
призвание Божие непреложны». 

Некоторые христиане верят в 
доктрину замещения, сущность 
которой состоит в том, что Церковь 
заменила Израиль и стала новым 
Израилем. Однако это не соот-
ветствует Писанию. Бог видит три 
группы людей в современном мире, 
согласно записанному в 1 Коринфя-
нам 10:32: Иудеев, Еллинов и Цер-
ковь. Еллины представляют собой 
народы, и Бог будет судить целые 
народы на основании их отношения 
к Израилю. Так было всегда. Вспом-
ните судьбу амаликитян. Эти люди 
постоянно воевали с Израилем, и 

Во-первых, от сердца раскаять-
ся за грехи своего народа, совер-
шенные против евреев в прошлом. 
Многим европейским народам после 
Второй мировой войны пришлось 
столкнуться с тяжелыми послед-
ствиями антисемитизма, но те из 
них, кто попросил у евреев проще-
ния и попытался хотя бы частично 
возместить материальный ущерб, 
сумели построить сильную эконо-
мику и сделать жизнь в своей стра-
не лучше. Самым ярким примером 
является Германия – главный вино-
вник холокоста. В этой стране даже 
по закону запрещено отрицать вину 
немцев в уничтожении евреев. Не 
удивительно, что Германия стала 
ведущей экономической силой в 
Европе.

Во-вторых, Церковь обязана про-
поведовать Евангелие еврейскому 
народу, но делать это в мудрости и 
Божьей любви, показывая своими 
делами чистоту своих намерений. 
Например, Миссия Кеннета Коу-
пленда только в 2022 году помогла 
тысячам евреев выехать из Украи-
ны и совершить алию, то есть вер-
нуться на свою историческую роди-
ну – израильскую землю. Президент 
Израиля лично позвонил руковод-
ству Миссии и поблагодарил за это. 
К тому же, на протяжении многих 
лет Миссия Кеннета Коупленда под-
держивает Израиль и постоянно 
ищет возможности благословлять 
еврейский народ. Не удивительно, 
что финансовое состояние Миссии 
можно описать так: благословлены, 
чтобы быть благословением. Слово 
Божье истинно. 

В-третьих, огромную роль играют 
наши молитвы за Израиль. Не зря 
в 121 Псалме говорится: «Просите 
мира Иерусалиму: да благоденству-
ют любящие тебя!» В 1 Послании 
Иоанна 5:1 написано: «Любящий 
Родившего, любит и рожденного 
от Него». Израиль рожден Богом, 
Церковь рождена Богом, поэтому 
между нами должна быть любовь. 
И не нужно требовать к себе внима-
ния, а просто творить дела любви по 
отношению к Израилю и молиться 
за него.

Бог никогда не оставит без вни-
мания наше почтительное отно-
шение к Израилю, ведь проявляя 
любовь к Израилю, мы почитаем 
Бога, Который пообещал благосло-
вить каждого, кто чтит и исполня-
ет Слово Божье относительно Его 
народа Израиля.|

однажды Бог решил положить этому 
конец и сказал Саулу, царю Израиля: 
«Вспомнил Я о том, что сделал Ама-
лик Израилю, как он противостал 
ему на пути, когда он шел из Егип-
та; теперь иди, и порази Амалика, и 
истреби все, что у него…» (1 Царств 
15:2-3). Такая участь постигла мно-
гих ненавистников Израиля. Сло-
во Божье говорит в Послании к 
Римлянам 11:25-26: «Ожесточение 
произошло в Израиле отчасти, до 
времени, пока войдет полное число 
язычников; и так весь Израиль спа-
сется, как написано: придет от Сио-
на Избавитель, и отвратит нечестие 
от Иакова». 

Даже просто знать истину Божью 
об Израиле – это уже благословение, 
потому что невежество всегда при-
водит к принятию неправильных 
решений и потерям в разных сферах 
жизни.

Что же современная Церковь 
может сделать, чтобы благословить 
Израиль?

На протяжении 
многих лет Миссия 
Кеннета Коупленда 

поддерживает 
Израиль и 

постоянно ищет 
возможности 
благословлять 

еврейский народ.
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— Кеннет Коупленд

В е ру ю щ и м  н е о б х о -
димо утвердить в своем 
сердце следующий факт: 
хождение в любви – это 
не предложение, которое 
Господь дал нам. Это не 
просто что-то хорошее или 
неплохая идея. Хождение 
в любви – это заповедь 
Нового Завета.

Ко гд а  м ы  ход и м  в 
послушании этой запо-
веди и делаем это охотно, 
мы открываем двери для 
благословения Божьего. 
Мы открываем двери для 
сверхъестественного пре-
успевания. Мы открываем 
двери для здоровья и 
исцеления. Мы открываем 
двери для мира и благо-
денствия в каждой сфере 
нашей жизни.

Обратное также верно. 
Когда мы не послушны 
заповеди любви и подчиня-
емся горечи, раздражению, 
непрощению и эгоизму, мы 
широко открываем дверь 
для дьявола. Мы даем ему 
приглашение прийти со 
своим мечом разрушения 
и покромсать нашу жизнь.

Вот почему дьявол так 
п р от и в и т ся  з а п о в ед и 
любви. Вот почему, как 
только мы начинаем изу-
чать любовь и посвящаем 
себя хождению в ней, дья-
вол попытается привести к 
нам людей, которые будут 
мешать нам. Он попыта-
ется сделать так, чтобы 
нас точно кто-то оби-
дел. Он знает, что, если 
мы по-настоящему нач-
нем жить в соответствии 
с любовью, он не сможет 
добраться до нас. Поэтому 
он пытается стянуть нас на 
уровень жизни в распрях.

Однажды я пропове-

довал о Божьей любви на 
нескольких собраниях в 
одной из церквей южного 
Техаса,  и  там дьявол 
использовал этот трюк и 
поссорил с кем-то лидера 
прославления – прямо во 
время собрания! Хотите 
верьте, хотите нет, но этот 
человек так рассердился, 
что просто выбросил 
сборник песен прославле-
ния в то время, как я про-
поведовал о любви!

Я спросил: «Господь, что 
же здесь творится?»

Го с п о д ь  о т в е т и л : 
«Любовь так сильна, что 
она изгоняет дьявола и 
все его дела из жизни 
людей. Поэтому он пыта-
ется изо всех сил устро-
ить сцену, надеясь, что вы 
пригласите его обратно в 
свою жизнь». Когда дья-
вол делает что-то подоб-
ное, не реагируйте на его 
приманку. Не оставляйте 
свое хождение в любви. 
Просто продолжайте быть 
послушными и делайте 
это с охотой. Вместо того 
чтобы рассердиться на 
человека, который оби-
дел вас, рассердитесь на 
дьявола и восстаньте про-
тив него. Примите реше-
ние: «Я буду продолжать 
ходить в любви. По отно-
шению к этому человеку 
я буду добрее, чем когда-
либо раньше. Я не только 
прощу его, я обниму его. Я 
отправлю ему открытку. Я 
куплю ему подарок!»

Продолжайте повино-
ваться заповеди любви, 
и вы уничтожите план 
сатаны. Вы заставите его 
отступить и наблюдать за 
тем, как вы наслаждаетесь 
благами земли!|

«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага 
земли; если же отречетесь и будете упорствовать, 

то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят».
Исайи 1:19–20

Восстаньте 
против 

дьявола 
и наслаждайтесь 

благами земли
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Сила веры не только приведет вас 
в обетованную землю и к Божьему 
плану для вашей жизни, она также 
даст вам силу победить великанов, 

когда вы туда попадете. Она сдвинет 
каждую гору, которая пытается 

встать на вашем пути.

Следуя вере 
Авраама

— Глория Коупленд

Вера принесет Божью силу во все 
сферы вашей жизни. Она исцелит 
ваш брак и исправит ваших детей. 
Она наполнит ваш банковский счет. 
Вера в Слово Божье исполнит все, 
что ей скажут, в вашей жизни. «И 
сия есть победа, победившая мир, 
вера наша» (1 Иоанна 5:4).

Вот почему, когда мы с Кеннетом 
переехали в Талсу и начали слушать 
послание веры, мы просто не могли 
остановиться. Мы хотели слушать 
и слушать, и слушать его. Мы ехали 
во время снежных бурь по скольз-
кой дороге, чтобы попасть на собра-
ния Кеннета Хейгина, просто чтобы 
на протяжении трех недель утром 
и вечером слушать учение веры. Я 
думаю, что мы побывали на каждом 
семинаре, где он учил на тему веры 
на основании записанного в Еванге-
лии от Марка 11:22-24. Мы приняли 

это, и мы получили это! 
В этих стихах Иисус сказал: 
«Имейте веру Божию. Ибо истин-

но говорю вам: если кто скажет горе 
сей: “поднимись и ввергнись в море”, 
и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам его, 
– будет ему, что ни скажет. Потому 
говорю вам: все, чего ни будете про-
сить в молитве, верьте, что получи-
те, – и будет вам» (стихи 23-24).

Когда мы с Кеннетом начали 
изучать записанное в этих стихах, в 
нашей жизни было множество гор 
и мы не знали, как на них взобрать-
ся. Мы терпели поражение практи-
чески в каждой сфере своей жизни. 
У нас было множество вопросов и 
очень мало ответов. Поэтому, когда 
мы услышали о том, что вера будет 
двигать горы, мы захотели больше 
узнать о ней, и с тех пор мы делаем 
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это. Даже сегодня мы не все знаем 
о вере, но мы знаем намного боль-
ше, чем в тот день, когда начали о 
ней узнавать. Мы знаем не только 
из Слова Божьего, но также из соб-
ственного опыта, что не имеет зна-
чения, с какой проблемой мы встре-
чаемся, вера в Слово Божье всегда 
решит ее.

Фактически с самого начала я 
узнала о том, что вера может испра-
вить даже меня! Это было важное 
открытие, потому что у меня были 
некоторые природные слабые сто-
роны, которые могли помешать 
мне исполнить Божий план. У меня 
не было естественных талантов и 
побуждения, необходимых для того, 
чтобы сделать то, что Бог призвал 
меня делать. Как и у всех осталь-
ных, кто собирался исполнять волю 
Божью, у меня было то, что можно 
назвать отсутствием способностей.

Это проявилось очень явно, ког-
да Кеннет проповедовал на одном 
из своих первых собраний. Прежде 
чем передать слово Кеннету пастор 
церкви, в которой Кеннет пропове-
довал, попросил меня подняться и 
поприветствовать собрание. (Обыч-
но от жены проповедника ожидают 
именно этого.) 

Моим ответом было «нет».
Это все, что я сказала. Я не доба-

вила: «Я рада быть здесь» или «Да 
благословит вас Бог». Больше ниче-
го. Я не собиралась вести себя гру-
бо, но я чувствовала себя очень 
неудобно перед людьми, и мне не 
хотелось делать это. Я была в таком 
состоянии, когда мы начали свое 
служение.

Конечно же, после собрания я 
покаялась. Я сказала: «Господь, я 
очень сожалею о том, что я сделала. 
В следующий раз, когда меня попро-
сят что-то сказать, я поднимусь, 
верой открою свои уста, и я ожидаю, 
что Ты их наполнишь». И с тех пор 
я так и поступаю. В то время я еще 
не знала, как Господь воспользуется 
данным мною Ему обещанием.

Способность 
видеть Его планы

С тех пор я проповедовала тыся-
чам людей много раз. Как я это дела-
ла? Способностями, которые обе-
спечил Бог. Когда я верой вхожу в 
Его благодать, ее всегда достаточно 
для меня. Божья сила действительно 
проявилась в моей слабости. 

Вам необходимо помнить об 
этом, потому что, когда вы делаете 

шаг в Божий план для вашей жизни, 
первое, что вы осознаете, это то, что 
у вас нет способностей исполнить 
все, что Бог говорит вам делать. Ког-
да Он открывает Свой план перед 
вами, у вас может возникнуть иску-
шение сказать: «Господь, наверное 
Ты шутишь. Ты внимательно посмо-
трел на меня? Ты посмотрел, сколь-
ко у меня денег? Ты знаешь, что в 
этой сфере я всегда терпел пора-
жение? Я не думаю, что для Тебя я 
самый лучший выбор, чтобы испол-
нить этот план!»

Если у вас когда-нибудь были 
такие мысли, не отчаивайтесь, вы в 
хорошей компании. Авраам, извест-
ный отец веры Ветхого Завета, 
чувствовал то же самое, когда Бог 
сказал ему и его старой неплодной 
жене, что у них будет ребенок. Хотя 
это было частью Божьего плана для 
Авраама и для израильского народа, 
Авраам подумал, что это было уже 
слишком, и он засмеялся. Когда Сар-
ра услышала Божье обетование, она 
отреагировала точно так же. «Сар-
ра внутренно рассмеялась, сказав: 
мне ли, когда я состарилась, иметь 
сие утешение? и господин мой стар» 
(Бытие 18:12).

Почему Авраам и Сарра считали 
Божий план таким неосуществи-
мым? Потому что они смотрели на 
себя и видели себя каждый день. 
Они были старыми! Они знали, что 
у них не было детей. Физически 
у них абсолютно не было никаких 
возможностей иметь детей. Поэто-
му весть о том, что они скоро станут 
отцом и матерью целых народов, 
казалась им странной.

Но когда Авраам и Сарра осоз-
нали, что Бог говорил им это очень 
серьезно, они перестали смеяться. 
Они отнеслись к этому серьезно и 
сделали именно то, что, Иисус ска-
зал, мы должны делать. Они пове-
рили Богу. Они начали говорить Его 
Слово и верить Его обетованию и 
тому, что оно осуществится в их 
жизни.

Сарра и Авраам доказали, что 
вера действует! Они продемонстри-
ровали это, преодолев все препят-
ствия. Вера может превратить даже 
неплодных, покрытых морщина-
ми столетних людей в сияющих от 
радости родителей новорожденного 
младенца. 

Развивая веру, которая берет
Авраам и Сарра поверили, что 

они получили Божье обетование, 

как и написано в Евангелии от Мар-
ка 11:24. А что означает верить, что 
вы получаете? Я могу сказать вам, 
что это не означает. Это не означает, 
что вы просто сидите сложа руки и 
говорите: «Ну, я приму это, каким 
бы ни был исход. Я хотел бы, чтобы 
обетования Божьи исполнились в 
моей жизни, но… Я просто остав-
ляю это в руках Господа».

Хотя это может звучать очень 
духовно, это совершенно не соот-
ветствует Писанию. У некоторых 
людей есть такое представление, 
что, если Бог хочет им что-то дать, 
Он сделает это, не потребовав от 
них никакого участия в этом. Поэто-
му, когда они не видят исполнения 
Божьих обетований в своей жиз-
ни, они считают, что Бог просто не 
хочет исполнить эти обетования в 
их конкретной ситуации. Но они 
ошибаются. Бог всегда исполняет 
Свои обетования, когда Его условия 
выполняются. Он исполняет обеща-
ния, а не нарушает их.

В Евангелии от Марка 11:24 ясно 
говорится, чтобы мы верили, что 
мы получаем, когда просим во вре-
мя молитвы. Мы не можем оставить 
в руках Господа то, что Он поручил 
делать нам. А Он дал нам ответ-
ственность не только верить, но и 
принимать то, что Он пообещал нам 
в Своем Слове.

Греческое слово, переведенное у 
нас как получать или принимать в 
Евангелии от Марка 11:24, это силь-
ное и наполненное действием слово. 
Оно означает «брать, ухватываться, 
принимать, забирать». Это слово, 
которое подразумевает действие. 
Я думаю, что «захватить» было бы 
также правильным переводом этого 
слова. 

Если мы не берем верой то, что 
Бог предложил нам в Своем Слове, 
это не Его вина, это наша вина. Бог 
уже исполнил Свою часть. Он обе-
спечил для нас каждое благослове-
ние и каждый добрый дар, который 
нам когда-нибудь понадобится, и 
Он передал нам эти дары через Свое 
Слово. Но даже это само по себе 
еще не является достаточным, что-
бы совершить переход. Потому что 
дар должен приниматься, когда есть 
даятель и получатель этого дара.

Все мы знаем, что это так в есте-
ственном мире. Представьте себе, к 
примеру, что сегодня ваш день рож-
дения и я зашла к вам с замечатель-
ным подарком. Я могу сказать: «С 
днем рождения!» и отдать его вам. 
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Но если вы будете стоять, глядя на 
этот подарок и не протянув руки, 
чтобы взять его, он не принесет вам 
никакой пользы. И хотя он при-
надлежит вам и я уже купила его и 
заплатила за него, вы не протянули 
руки, чтобы взять его, и ушли домой 
без подарка.

С другой стороны, если бы вы 
взяли в руки этот подарок, вы бы 
овладели им. Вы бы могли открыть 
его и наслаждаться им. И если бы вы 
это сделали, и вы, и я были бы очень 
довольны и благословлены этим.

Мы должны сделать то же самое 
с Божьими обетованиями. Для того 
чтобы наслаждаться благодеяниями, 
мы должны принять их. Мы долж-
ны сказать: «Спасибо Тебе, Отец, 
за это обетование. Я верю, что оно 
принадлежит мне, и я прямо сейчас 
беру его верой». Мы должны начать 
думать, говорить и поступать так, 
будто это обетование уже принад-
лежит нам. Именно так действует 
вера.

И когда дьявол попытается отго-
ворить нас от этого обетования, мы 
откажемся слушать его. Мы запре-
тим дьяволу и скажем ему убрать 
свои руки из нашей ситуации во 
имя Иисуса. Когда мы это делаем, 
мы переживаем победу. 

Пусть горы 
услышат ваш голос

Еще один замечательный урок 
веры из жизни Авраама и Сарры 
мы можем увидеть в том, как они 
подражали Божьему примеру, назы-
вая «несуществующее, как суще-
ствующее» (Римлянам 4:17). Сам Бог 
убедил их делать это, дав им новые 
имена. За год до того, как родился 
Исаак, Бог изменил имя Аврам на 
Авраам, что означает «отец многих 
народов», и Сара на Сарру, что озна-
чает «мать множества». Поэтому 
Авраам и Сарра делали исповедание 
веры каждый раз, когда называли 
друг друга по имени.

Почему это так важно? Потому 
что, согласно записанному в Еванге-
лии от Марка 11:23, одна из главных 
характеристик веры в том, что она 
говорит Слово Божье и верит, что 
сказанное ею осуществится. Почи-
тайте сами, библейская вера никог-
да не молчит. Она постоянно гово-
рит Божье обетование. У веры есть 
голос – голос победы!

Многие христиане не понимают 
этого. Они усердно изучают Слово 
Божье, в их сердцах поднимается 

вера, как и написано в Послании 
к Римлянам 10:17. Вера приходит 
к ним, когда они слушают Слово 
Божье. Но поскольку они не откры-
вают свои уста для того, чтобы гово-
рить что-то верой, их вера никог-
да не приносит плод. Она умирает 
нерожденной!

Помните:  вера приходит от 
с л ы ша н и я ,  но  в е р а  нач и на е т 
действовать, когда говорятся слова! 
Это применимо к любой ситуа-
ции – должны прозвучать слова 
веры. Кто-то может сказать: «Ну, я 
не думаю, что моя вера достаточ-
но большая, чтобы исполнить все 
необходимое. Я думаю, что это моя 
проблема».

Если так, то это совсем не пробле-
ма, потому что Иисус сказал нам, 
что делать. Когда апостолы пришли 
к Нему и сказали: «Господь, умножь 
нашу веру», Он ответил: 

«Если бы вы имели веру с зерно 
горчичное и сказали смоковни-
це сей: “исторгнись и пересадись 
в море”, то она послушалась бы 
вас. Кто из вас, имея раба пашу-
щего или пасущего, по возвраще-
нии его с поля, скажет ему: “пойди 
скорее, садись за стол”? Напротив, 
не скажет ли ему: “приготовь мне 
поужинать и, подпоясавшись, служи 
мне, пока буду есть и пить, и потом 
ешь и пей сам”?» (Луки 17:6-8).

Согласно сказанному Иисусом, 
не важно, как мала наша вера, если 
мы посеем ее, произнеся слова того, 
во что мы верим, она вырастет и 
исполнит все необходимое. Когда 
мы высвобождаем свою веру слова-
ми наших уст, она исполняет для нас 
работу, как слуга, и делает то, что ей 
поручили исполнить. 

Это один из первых принципов, 
которым мы с Кеннетом научи-
лись, когда начали изучать веру. Я 
никогда не забуду тот день, когда это 
откровение пришло ко мне во всей 
полноте. Я слушала кассету Кенне-
та Хейгина, где он проповедовал о 
том, что вы можете иметь все, что 
скажете. Я записывала услышанное 
и восхищалась этим. Откровение 
входило в мое сердце и в мой разум.

В Евангелии от Марка 11:22-
24 Иисус явно сделал ударение на 
важности слов, которые мы гово-
рим. И когда я делала пометки и 
слушала проповедь брата Хейгина 
на основании этого места Писания 
о вере и силе наших слов, внезапно 
Дух Святой проговорил в мое серд-
це. Он сказал: «Сила в постоянстве».

И тогда это действительно косну-
лось меня. Дело не только в том, 
что мы говорим в молитве или в 
церкви, но в том, что мы посто-
янно говорим  – вот что является 
важным. Когда мы говорим что-то 
постоянно, оно будет происходить 
в нашей жизни, потому что имен-
но в это мы верим в своем сердце. 
Иисус сказал: «Ибо от избытка серд-
ца говорят уста» (Матфея 12:34). То, 
что вы постоянно говорите, будет 
пребывать в вашем сердце. Если вы 
хотите знать, что в вашем сердце, 
послушайте свои уста. Вы многое 
услышите. В большинстве случаев 
вы будете удивлены услышанным.

В то мгновение, сидя в нашем 
крохотном домике, в 1967 году я 
решила, что мне нужно контролиро-
вать свои слова. Я приняла решение 
начать говорить слова веры не толь-
ко в церкви или когда я читаю мою 
Библию, но все время. Я увидела, 
что для нас с Кеннетом не работало, 
когда мы немного говорили слова 
веры, а затем оставляли их, когда 
результаты не приходили сразу и мы 
впадали в отчаяние. Мы просто не 
могли позволить себе больше жало-
ваться друг другу на свои пробле-
мы и обстоятельства. Мы не могли 
объявить перерыв в вере и сказать: 
«Почему Слово Божье не работает 
для нас? Почему мы не получаем 
результаты? Что же произойдет с 
нами? Как мы переживем это? Что 
мы будем делать?»

Эти негативные слова подрывают 
весь процесс веры. Мы в букваль-
ном смысле не могли позволить 
себе говорить их в то время. Каждое 
слово, которое мы говорили, было 
важным.

Я абсолютно убеждена в том, что, 
если бы мы с Кеннетом не последо-
вали примеру Иисуса и не начали 
исповедовать Слово Божье в своей 
жизни, вместо того чтобы гово-
рить слова неверия, мы бы никогда 
не соединились с Божьим планом. 
Мы бы застряли в болоте пораже-
ния и бедности. Вместо того чтобы 
войти в яркое новое будущее, кото-
рое Бог запланировал для нас, мы 
бы продолжали ходить старыми 
путями.

То же самое касается и вас. Для 
того чтобы успешно исполнить 
Божий план для вашей жизни, вы 
должны говорить то, что Бог гово-
рит о вас. Вы должны согласиться 
с Богом. Это приведет вас туда, где 
вам нужно быть!|



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.

“Любовь приведет 
вас к преуспеванию. 
Бог не лжец – каждое 

семя, которое вы сеете 
из любви к Нему, 

вернется к вам в виде 
огромного 

урожая.”
— Кеннет Коупленд


