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ДЕЛАЙТЕ 
ВСЕ, ЧТО ОН 

ГОВОРИТ ВАМ!
— КЕННЕТ КОУПЛЕНД

У ВАС БУДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ

— МАК ХАММОНД

Выбор 
номер один! 

Мелани
Хемри

Когда Жасмин Мэйс потеряла 
работу и искала новую, ей 

постоянно отказывали. Жасмин 
решила не сдаваться и стоять в 

вере – верить Богу о том, что она 
будет первой, а не последней. 
Наконец Бог открыл для нее 
двери к работе ее мечты, и 
Жасмин вошла в эти двери, 

будучи выбором номер один.
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Выбор номер один! 

Зевнув опять, Жасмин напом
нила себе о том, что ее ожидают 
выходные, когда она сможет отдох
нуть и собраться с силами. К тому 
же, она жила в исполнении своей 
мечты. После получения диплома 
магистра в бухгалтерии ей предло
жили работу три из четырех самых 
больших бухгалтерских фирм в 
стране. Когда одна из них, считав
шаяся фирмой номер один, пред
ложила ей работу, Жасмин приняла 
предложение.

Жасмин любила свою работу и 
преуспела в ней. Но объем работы 
постоянно увеличивался. Вначале 
она работала сорок часов в неделю. 
Затем ее расписание увеличилось до 
пятидесяти часов в неделю. Затем 
пятьдесят часов стали шестьюде
сятью часами, и вскоре она работа
ла уже семьдесят часов в неделю. А 
теперь ее рабочая неделя составляла 
девяносто часов.

Жасмин очень хотела отдох
нуть – сходить в церковь и погру
зиться в Слово Божье. Также она 
хотела провести несколько занятий 
по фитнесу и укрепить свое тело 
после многих дней сидячей работы 
за компьютером.

Посмотрев в окно, она увиде
ла, что уже стемнело. Закрыв свои 
файлы, она вздохнула с облегчени
ем. Это был вечер пятницы, и вся 
команда была готова уйти на выход

—  М е л а н и  Х е м р и

ные. Через несколько минут Жас
мин застыла, услышав объявление. 
Выходные были отменены! Каждый 
должен был прийти на работу и 
работать в выходные… Это произо
шло опять. 

Выйдя из здания, Жасмин не 
обращала внимания на холодную 
январскую погоду, идя к своей 
машине в гараже. Сев в машину, она 
закрыла двери, опустила голову на 
руль и заплакала.

Ей было только двадцать пять 
лет. Как случилось, что она так мно
го работала, чтобы получить свой 
диплом магистра в бухгалтерском 
деле, только для того, чтобы чув
ствовать себя такой несчастной? 

Вскоре Жасмин вытерла слезы и 
направила машину к выезду из зда
ния. Она подумала: «Я продала себя 
в рабство». Ее мечта превратилась в 
ночной кошмар. 

Занимая свое место
Жасмин вспоминает: «Я работа

ла в команде, состоящей из сорока 
человек, в одной из самых больших 
игровых корпораций в мире. Мы не 
работали в центральном офисе сво
ей компании. Мы работали в офи
сах наших клиентов.

Для человека, который родился 
и вырос в ЛасВегасе, я вела очень 
закрытую жизнь. Мои родители 
были христианами и партнерами 

Миссии Кеннета Коупленда и посе
щали конференции Миссии еще 
до того, как я родилась. Когда мне 
было примерно пять лет, мой папа 
пристрастился к кокаину. Моя мама 
привела его в христианский реаби
литационный центр, и он прошел 
реабилитацию. Но позже он опять 
вернулся к наркотикам. Это ста
ло для него образом жизни. Было 
очень больно наблюдать, как раз
рушался брак моих родителей, но в 
конечном итоге мой папа исчез из 
нашей жизни.

Моя мама обратилась к Богу за 
исцелением и силой и мудростью, 
чтобы воспитывать меня в одиноч
ку. Моей целью в жизни было жить 
для Господа и не доставлять моей 
маме проблем. Я никогда не кури
ла, не пила, не дебоширила, и хотя 
мы жили в ЛасВегасе, моя мама не 
позволяла мне заходить в казино, и 
я ее слушалась.

Мне было тяжело в детстве изза 
того, что отец оставил семью. Я 
начала переедать на почве эмоци
онального стресса, что привело к 
набору лишнего веса. Через какое
то время я научилась справляться с 
чувством отверженности без пере
едания. Я научилась питаться здоро
вой пищей, похудела и обнаружила, 
что мне нравится проводить заня
тия по фитнесу. 

Сказать, что я не соответствова

ЖАСМИН ЗЕВНУЛА, В ТО ВРЕМЯ КАК ЕЕ ПАЛЬЦЫ ПРОДОЛЖАЛИ НАБИРАТЬ 
ТЕКСТ НА КОМПЬЮТЕРЕ, ОНА РАБОТАЛА С ФИНАНСОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ КАЗИНО В МИРЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЛАС-ВЕГАСЕ. 
ОНА ОСТАНОВИЛАСЬ И ЗАКРЫЛА ГЛАЗА. НЕСКОНЧАЕМЫЕ РАБОЧИЕ ДНИ С ОЧЕНЬ 
КОРОТКИМИ ВЫХОДНЫМИ СДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО – ОТ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ 
ОНА СТАЛА ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПЛОХО. 
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ла той команде, в которой работа
ла – это ничего не сказать. Их отно
шение к жизни было таким: «Мы 
работаем очень долго, едим плохую 
пищу, затем идем в бар, напиваемся 
и ведем себя как ненормальные».

У меня было совершенно проти
воположное поведение на работе, и 
свою работу я выполняла на отлич
но. Но вот чего я не делала, так это 
не ела неполезную еду, не ходила 
в клубы и не напивалась вместе с 
остальными. Им это, конечно, не 
нравилось. Я была единственной 
афроамериканкой среди них, и моя 
христианская вера была полностью 
противоположной их культуре. Они 
насмехались надо мной, и мне было 
очень неприятно».

Хотя Жасмин хотела освободить
ся от этой ситуации и такого окру
жения, она решила не бросать свою 
работу.

«Чтобы получить лицензию для 
самостоятельной работы, мне нуж
но было поработать для бухгалтер
ской фирмы два года. Мне просто 
нужно было обязательно прорабо
тать там два года».

На второй год работы в этой 
фирме ситуация для нее значитель
но ухудшилась, потому что члены 
ее команды просто отказывались 
работать вместе с ней.

«Они просто отправили меня 
работать на дому и говорили всем, 
что я была плохим командным 
игроком. Мне оставалось дорабо
тать здесь еще восемь месяцев, что
бы закрыть два полных года. Ни 
одна команда в этой фирме не хоте
ла брать меня к себе, поэтому месяц 
из месяца я сидела одна в своем 
офисе и работала в одиночку».

Молитва согласия
Жасмин нуждалась в прорыве, и, 

воспользовавшись коротким отпу
ском, она со своей матерью поеха
ла на конференцию Миссии Кен
нета Коупленда в Форт Ворте. Они 
прибыли поздно вечером в поне
дельник, но рано утром во вторник 
Жасмин уже была готова слушать 
Слово Божье на первом служении 
в тот день. Она приехала на конфе
ренцию именно в тот момент, когда 
Джерри Савелл начал учить.

Джерри сказал: «Если вы ище
те другую работу, я хочу, чтобы вы 
поднялись».

Жасмин подпрыгнула так же, как 
это сделали многие другие.

Он сказал: «Те из вас, кто нахо

дятся вокруг них, возложите на них 
руки и согласитесь с ними в вере». 
Затем Джерри Савелл помолился о 
новой работе для каждого, кто нуж
дался в этом. Через месяц Жасмин 
вернулась на работу, и ее вызвали в 
офис на встречу с главным партне
ром бухгалтерской фирмы, в кото
рой она работала, и директором, 
отвечающим за персонал. 

Ей сказали: «Вы здесь работае
те уже какоето время, и, похоже, 
никто не хочет брать вас в свою 
команду. Пришло время нам с вами 
расстаться. Сегодня ваш послед
ний день на работе. В последующие 
десять недель вы будете получать 
свою обычную зарплату и пользо
ваться всеми остальными преиму
ществами этой работы».

Хотя внезапное увольнение стало 
для нее неприятным сюрпризом, 
Жасмин сразу же увидела в этом 
позитивную сторону. 

Жасмин вспоминает: «Я зна
ла, что, когда они предложили мне 
десять недель компенсации, когда я 
должна была получать свою обыч
ную зарплату и остальные выпла
ты, это была рука Господа, это было 
результатом молитвы Джерри 
Савелла.

Первое, что я сделала, это напи
сала молитвенные пункты в отно
шении того, чего я хотела от своей 
следующей работы. Я попросила у 
Господа, чтобы моя новая работа 
приносила мне больше денег, чем 
я зарабатывала раньше, чтобы это 
было в той же части города, где я 
жила, и чтобы я работала в команде 
людей, которые ценят и уважают 
меня, а также, чтобы рабочий день 
был не таким долгим и у меня были 
дополнительные выплаты».

Вера для работы 
Жасмин говорит: «Мне всегда 

было легко найти работу. Когда я 
училась в колледже, меня наняли 
менеджером и бухгалтером в боль
шую компанию. Теперь, зная, что в 
моем резюме фигурировала очень 
известная фирма, я думала, что най
ти работу будет очень легко.

Я рассылала, рассылала, рассы
лала свое резюме, но каждый раз 
мне отказывали. Прошел месяц. 
Затем два месяца. Вскоре прошли 
десять недель, и выплаты, которые я 
получала от фирмы, прекратились. 
Единственный доход, который я 
получала, был от проведения заня
тий по фитнесу. Этих денег хватало, 

чтобы заправлять мою машину.
В следующий раз, когда мне было 

сказано, что я не являюсь выбо
ром номер один, меня это задело. Я 
заплакала и сказала: “Боже, Ты ска
зал, что я буду головой, а не хво
стом. Первой, а не последней. Поче
му мне все время говорят, что я 
выбор номер два? Почему я не могу 
найти работу?”»

Поискав другие вакансии в 
Интернете, Жасмин увидела одну 
потенциа льную в озможно с ть 
и послала свое резюме. Через две 
недели ей позвонила женщина из 
Флориды. 

Женщина сказала: «Я финансо
вый менеджер сети гостиниц. Я бы 
хотела побеседовать с вами о вашем 
резюме». 

Они поговорили по телефону, и 
затем женщина отправила Жасмин 
на собеседование в офис компании 
в ЛасВегасе.

Во время собеседования  Жасмин 
отметила, что тот, кто его проводил, 
часто употребляет слово «сверху
рочно». Ее сердце опустилось. Она 
не хотела попасть на работу, где из 
нее опять будут выжимать все соки.  

Но она не сдавалась и продол
жала поиски работы. Несколько 
недель спустя Жасмин попросили 
встретиться с главным бухгалтером 
той сети гостиниц, которая уже с 
ней связывалась. Ее сердце бешено 
стучало, когда она зашла в кабинет. 
Она знала, что главный бухгалтер 
этой компании когдато работала 
в ее предыдущей фирме. Жасмин 
переживала: «Как она относится к 
сверхурочной работе? Может, ей 
ктото сказал обо мне, что я была 
плохим командным игроком?»

После собеседования  Жасмин 
ничего не сказали.

Выбор номер один
Жасмин говорит: «Одна из моих 

подруг предложила переписать 
резюме подругому, в надежде полу
чить любую работу. Но я подумала, 
что это было бы равнозначно тому, 
что сказать, что Бог недостаточ
но велик, чтобы исполнить жела
ние моего сердца. Я отказалась это 
делать и продолжала ходить верой – 
я начала выбирать одежду, в кото
рой я отправлюсь на работу в свой 
первый день, и я начала планиро
вать, как я украшу свой кабинет».

6 февраля 2014 года Жасмин еще 
раз позвонила менеджер этой сети 
гостиниц. 
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Она сказала: «Я знаю, что мы дав
но разговаривали с Вами. С тех пор 
я поговорила с очень многими пре
тендентами на место в компании 
и сравнила их ответы с Вашими. 
Я поняла, что Вы являетесь моим 
выбором номер один. Я хочу пред
ложить Вам эту работу».

Удивленная и довольная Жасмин 
приняла предложение.

Жасмин вспоминает: «Я была ее 
выбором номер один! Наконецто я 
была головой, а не хвостом! Я была 
первой, а не последней. Моя новая 
зарплата была на десять тысяч дол
ларов больше, чем на предыдущей 
работе, и на восемь тысяч долларов 
больше, чем то, о чем я просила у 
Бога. 

Эта работа соответствовала всем 
тем молитвенным пунктам, кото
рые я тогда записала. Дополни
тельные выплаты, рабочее время, 
местоположение и даже дрэскод 
были совершенными. Обстановка в 
компании полностью отличалась от 
той, которая была на предыдущей 
работе. Здесь люди были как одна 
семья. Они приняли меня такой, 
какой я была, и я чувствовала себя 
нужной».

Единственным недостатком этой 
работы было то, что Жасмин делала 
не совсем то, чему она была нау
чена. Вместо того чтобы изо дня в 
день работать исключительно бух
галтером, в ее обязанности входи
ло проверять финансовые отчеты 
и составлять финансовые отчеты, 
чтобы отсылать их руководству и 
инвесторам.

Через полтора года работы Жас
мин поняла, что, хотя ей нравится 
эта компания и рабочая обстановка, 
ее настоящее желание заключалось 
в том, чтобы вернуться исключи
тельно к работе бухгалтера.

Жасмин говорит: «Я искала эту 
должность за пределами компании, 
и мне предложили работать бухгал
тером в местной энергетической 
компании, которая платила хоро
шую зарплату. Но я почувствовала 
в своем духе такое беспокойство, 
что просто отказалась от этого 
предложения». 

Шаг вверх
«Когда в другом отделе компании 

освободилось место бухгалтера, я 
сразу же послала сообщение своей 
подруге и спросила ее об этом. Она 
ответила мне: “Директор только что 
разговаривал со мной о тебе. Приди 

и поговорим”.
Хотя я не подавала заявление 

о переводе, мне предложили эту 
работу. 

Сейчас я уже около трех лет 
работаю в должности супервайзе
ра и скоро стану менеджером. Мы 
занимаемся финансовыми делами 
десяти гостиниц по всей стране. 
В моем кабинете висит календарь 
Миссии Кеннета Коупленда и также 
развешены места Писания, которые 
я исповедую. Никто не преследу
ет меня за мою веру. Мне позволи
ли быть тем, кем я есть. Это работа 
моей мечты, и она пришла от Бога. 

Некоторые люди считают, что 
моя жизнь скучна и неинтересна, 
поскольку я живу для Господа. Но 
моя жизнь замечательна, я езжу на 
отличных машинах и в прошлом 
году, когда мне исполнилось трид
цать лет, я купила себе замечатель
ный новый дом. Я путешествую 
куда хочу. Я научилась жить верой». 

В прошлом году Господь сказал 
Жасмин сеять определенное семя в 
Миссию Кеннета Коупленда каждый 
месяц и верить об умножении. Она 
признает, что это было нелегко сде
лать, но она послушалась, и ей было 
очень интересно, как Бог принесет 
умножение.

Она использовала весь свой 
отпуск для того, чтобы посетить все 
конференции Миссии Кеннета Коу
пленда, которые проходили в это 
время в разных городах и местах 
Соединенных Штатов.

Сюрприз от Бога
Во время одного из перелетов на 

служение Миссии Жасмин сиде
ла возле окна, а ее левая рука опи
ралась на подлокотник. Без пред
упреждения женщина, которая 
сидела за ней, сняла туфли и поло
жила свою босую ногу прямо на 
подлокотник Жасмин. У Жасмин 
округлились глаза при виде этой 
босой ноги, которая вторглась в ее 
персональное пространство. 

Зная то, что она хотела продол
жать ходить в любви и не устраи
вать раздоры, Жасмин ничего не 
сказала той женщине. Вместо это
го она засмеялась, потому что это 
выглядело действительно смеш
но. Она хотела поделиться этим с 
несколькими друзьями и записала 
короткое видео босой ноги, кото
рая торчала прямо возле ее лица, и 
разместила это видео на Фейсбуке. 
Друзья начали сразу же делиться 

этим видео с другими и спросили 
ее, разрешит ли она распространять 
его дальше. 

В перерыве между служениями 
Жасмин посмотрела в телефон и 
была потрясена тем, что это видео 
набрало пятьдесят тысяч просмо
тров. Затем шестьдесят тысяч про
смотров. К тому времени как она 
вернулась в понедельник на работу, 
это видео было просмотрено пять
сот тысяч раз, и к концу дня оно 
стало вирусным. 

Не прошло и недели, как Жасмин 
позвонили из медиакомпании, гло
бального лидера вирусных видео, и 
предложили продать права на него 
для получения разрешения транс
лировать это видео по всему миру.

Жасмин объясняет: «Они пред
ложили мне хорошую сумму денег 
за то, чтобы я дала им разрешение 
пользоваться этим видео и про
двигать его через медиакомпании. 
Они платили мне за каждый раз, 
когда это видео было использовано. 
К настоящему времени это видео 
набрало двадцать семь миллионов 
просмотров на Фейсбуке и триста 
тысяч просмотров на Ютубе. Его 
также разместили в Инстаграмме».

В дополнение к тому, что это 
видео было продемонстрировано на 
одном из самых популярных теле
шоу в Америке, немецкая телевизи
онная сеть послало своего предста
вителя в ЛасВегас, чтобы записать 
интервью с Жасмин относительно 
этого видео. 

Жасмин говорит: «Я попрежне
му получаю деньги благодаря этому 
видео. Я верю, что это урожай того 
семени, которое я посеяла в Миссию 
Кеннета Коупленда. Посеяв в 
Миссию, я получила могуществен
ное действие благословения Господ
него в своей жизни. Миссия – это 
моя семья веры. Они уже достигли 
того, к чему я стремлюсь, так для 
чего же мне изобретать колесо? Я 
очень благодарна за то, что меня 
воспита ла моя мать, которая 
была партнером Миссии Кеннета 
Коупленда, и она научила меня жить 
верой с самого детства».

Жасмин М эйс  использ ов а
ла свою веру, чтобы получить 
диплом магистра в бухгалтерском 
деле. Она также использовала свою 
веру, чтобы получить работу своей 
мечты и финансовое приумно
жение. Какой бы ни была нужда, 
Жасмин научилась ходить в вере, 
чтобы получить свой прорыв.|



Какое замечательное наследие!

Потому что евреи с раннего воз
раста учат детей тому, что они семя 
Авраама. Их учат по Писанию тому, 
что у них есть завет благословения 
с Богом и что, так как они являются 
наследниками Авраама, им принад
лежит благословение. Поэтому они 
вырастают, ожидая преуспевания.

Если бы христиане воспитыва
лись таким же образом, у них было 
бы такое же ожидание. Если бы 
нам с детства говорили о том, как 

— Глория Коуп ленд

На протяжении всей истории евреи были известны своей способностью преуспевать. 
Независимо от экономических условий в мире или того, как дьявол пытался угнетать их, 

они всегда поднимались наверх. Даже когда их заставили оставить свою родину 
и перебраться в другие страны, куда бы они ни приходили, они всегда оказывались 

в числе первых и достигали финансового успеха. >> Почему?

благословение Божье действовало в 
жизни нашего «отца Авраама» и что 
оно будет так же действовать и для 
нас, мы также были бы известны как 
люди, которые всегда преуспевают! 

Однако большинство из нас 
выросли в другом окружении. В нас 
с детства не был вложен этот мен
талитет благословения Божьего. Так 
что, если мы хотим иметь такое же 
отношение к преуспеванию, как у 
большинства посвященных евреев, 

нам необходимо сыграть в дого
нялки! Нам необходимо обратиться 
к Слову Божьему, узнать, что оно 
говорит о наших предшественниках 
по Писанию, и узнать, как ходить их 
следами веры.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
я рожденный свыше язычник, кото
рый живет в Новом Завете. У меня 
нет никаких еврейских предков».

Согласно записанному в Новом 
Завете, они у вас есть!  В нем 
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говорится: 
«Если же вы Христовы, то вы 

семя Авраамово и по обетованию 
наследники» (Галатам 3:29).

«Познайте же, что верующие суть 
сыны Авраама» (Галатам 3:7).

«Христос искупил нас… дабы 
благословение Авраамово чрез 
Христа Иисуса распространилось 
на язычников, чтобы нам получить 
обещанного Духа верою» (Галатам 
3:1314).

«Итак по вере, чтобы было по 
милости, дабы обетование было 
непреложно для всех… по вере 
потомков Авраама, который есть 
отец всем нам» (Римлянам 4:16).

Не важно, кем были ваши предки 
в естественном мире, через Иису
са ваше духовное древо приводит 
вас к Аврааму. Вы его наследники 
так же, как если бы вы родились по 
его линии в физическом мире. Вы 
также наследники его завета бла
гословения, поэтому у вас должно 
быть такое же отношение к преуспе
ванию, как и у него.

Ему никогда не было трудно 
ожидать преуспевания. Он ходил в 
богатстве с такой же легкостью, как 
летают птицы или плавает рыба, 
поскольку он понимал, что Бог его 
источник. Он знал, что Бог пообе
щал сделать его богатым, и он верил, 
что Бог может это сделать.

Именно такой взгляд должен 
быть и у нас, верующих! Бог может 
сделать нас богатыми так же, как Он 
сделал богатым Авраама. Он ничем 
не ограничен в том, чтобы дать нам 
преуспевание, кроме нашей веры. 
Ведь именно в этом была наша 
самая главная проблема. Мы огра
ничивали свою веру естественным 
мышлением и финансовыми недо
статками, которые мы переживали 
в прошлом.

К примеру, в нашей семье всегда 
были старые изношенные маши
ны, потому что другого мы себе 
не могли позволить, и мы даже не 
думали о том, чтобы верить Богу о 
новой машине. С другой стороны, 
если в прошлом у нас были хорошие 
машины, у нас могут быть высокие 

ожидания в этой сфере, но мы все 
равно будем ограничивать Бога в 
чемто другом. Возможно, нам будет 
трудно поверить, что Бог может 
оплатить наш дом. Или нам трудно 
будет представить, что Он даст нам 
такое преуспевание, что мы сможем 
жертвовать в Служение. 

Каким бы ни был наш прошлый 
опыт, если мы обратимся к Слову 
Божьему и позволим ему войти в 
нас, наш уровень веры поднимет
ся. Мы будем видеть происходящее 
таким, каким его видит Бог, и мы 
сможем свободнее принимать избы
ток, который Он обеспечил для нас.

Поэтому давайте уделим время, 
чтобы рассмотреть некоторые места 
Писания. Давайте перестанем огра
ничивать Бога, исследовав то, что 
Библия говорит об Аврааме.

Не просто богатый, 
а очень богатый

Его история веры, описанная в 
Библии, начинается с того момента, 
когда Бог посетил Авраама, о чем 
говорится в 12ой главе Бытия. «И 
сказал Господь Авраму: пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из 
дома отца твоего, в землю, которую 
Я укажу тебе. И 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. И пошел 
Аврам, как сказал ему Господь; и с 
ним пошел Лот. Аврам был семиде
сяти пяти лет, когда вышел из Хар
рана» (Бытие 12:14).

Согласно записанному в Библей
ском словаре Вайна, слово «благо
словить» означает «сделать пре
успевающим, сделать счастливым и 
излить благословение на». В Словаре 
Вебстера говорится, что это означа
ет «сделать успешным, сделать пре
успевающим во временных обстоя
тельствах, касающихся этой жизни, 
стоять на страже и сохранять». В 
Расширенном переводе Библии бла
гословение описывается как «преиз
быточное умножение благоволения 

и раздача благ». 
Когда Бог сказал: «Я благословлю 

тебя», Он этим очень много сказал! 
Он не просто погладил Авраама по 
головке или попытался сделать так, 
чтобы тот почувствовал себя хоро
шо. Он наделял его силой преуспе
вать сверхъестественно в каждой 
сфере жизни.

Одна из первых сфер, в которой 
проявилось это наделение силой, 
были финансы Авраама. Он стал 
«очень богат скотом, и серебром, и 
золотом» (Бытие 13:2). То же самое 
произошло и с его племянником 
Лотом, который путешествовал 
вместе с ним. Благословение Божье 
принесло приумножение в их семьи 
в такой степени, что им пришлось 
разделиться. «И непоместительна 
была земля для них, чтобы жить 
вместе, ибо имущество их было так 
велико...» (Бытие 13:6).

Авраам не хотел, чтобы в семье 
возникли споры, поэтому он предо
ставил возможность Лоту первому 
выбрать себе землю. Он был уве
рен в благословении Божьем для 
себя и сказал: «Лот, выбирай, где 
ты хочешь жить, а я пойду в другое 
место».

Лот ответил на это с эгоизмом, 
выбрав для себя лучшую часть зем
ли. (Очевидно, он не очень понимал, 
как действует благословение Божье.) 
Он избрал плодородную равнину 
возле города Содом, которая «оро
шалась водою, как сад Господень… 
И двинулся Лот к востоку. И отде
лились они друг от друга» (Бытие 
13:1011). 

Казалось, что Аврааму досталось 
все самое худшее! Но сразу после 
того, как Лот ушел, Библия говорит, 
что Господь обратился к Аврааму и 
дал ему следующее обещание. Он 
сказал: «Возведи очи твои и с места, 
на котором ты теперь, посмотри 
к северу, и к югу, и к востоку, и к 
западу. Ибо всю землю, которую 
ты видишь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки. И сделаю потом
ство твое, как песок земной; если 
кто может сосчитать песок земной, 
то и потомство твое сочтено будет. 

1 2 3 4 5ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Одним из первых 
способов, каким 
благословение Божье 
проявилось в жизни 
Авраама, было то, 
что оно сделало его 
финансово богатым. 
Бытие 13:2

Не имеет значения, 
кто был вашим пред-
ком в естественном 
мире, будучи рож-
денным свыше чадом 
Божьим, вы являетесь 
наследником или 
потомком Авраама. 
Галатам 3:29

Поэтому завет 
благословения, 
который Бог 
дал Аврааму, 
также принадле-
жит и вам. 
Бытие 12:2

Будучи семенем Авра-
ама и наследником 
его завета, вы должны 
ожидать, что благо-
словение Божье также 
сделает вас богатыми. 
Бытие 17:7

Благословение Авра-
ама сделало Исаака 
преуспевающим даже 
среди засухи и голода, 
и во время трудных 
периодов вашей 
жизни оно сделает то 
же самое и для вас. 
Бытие 26:12
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Встань, пройди по земле сей в дол
готу и в широту ее: ибо Я тебе дам 
ее» (Бытие 13:1417).

Другими словами, Господь пол
ностью изменил всю ситуацию! 
Он взял Аврама и сделал так, что 
из проигравшего он превратился 
в победителя. Он сделал Аврама 
самым большим землевладельцем 
в той местности, дав ему не только 
плодородную равнину, которую 
избрал себе Лот, но и всю землю 
Ханаана.

Благословение Господне всегда 
так делает! Оно берет обстоятель
ства, которые, казалось, ставят вас в 
неудобное положение, и заставляет 
их работать на вас. Оно делает так, 
что вам «все содействует ко благу» 
(Римлянам 8:28), чтобы вы не толь
ко оказались благословенными, но 
и могли стать еще большим благо
словением для других. 

Так и произошло в отношениях 
Авраама с Лотом. Ему пришлось 
использовать ресурсы, которыми 
Господь благословил его, вскоре 
после того, как Лот ушел к Содому. 
Возникла опасная ситуация: город 
был атакован и разграблен армия
ми четырех царей, а Лот и его семья 
вместе с другими жителями Содома 
оказались в плену.

Авраам услышал об этом и лично 
отправился вслед за захватчиками. 
Он разбил их армию с помощью 
слуг, которые выросли в его доме, 
освободил Лота и остальных плен
ников и отобрал все, что было укра
дено. Затем он возвратил всех людей 
и все имущество обратно в Содом, и 
царь этого города попытался возна
градить его, подарив ему богатства, 
которые он отвоевал. Но Авраам 
отклонил его предложение и сказал: 
«Я торжественно пообещал Господу 
Всемогущему Богу, Творцу неба и 
земли, что не возьму даже нитки и 
ремня от обуви от тебя. Чтобы ты 
не сказал: “Я тот, кто сделал Аврама 
богатым”» (Бытие 14:2223, Новый 
Живой перевод Библии).

Мне это нравится, а вам? Авраам 
отверг предложение царя не потому, 
что считал, что Бог не хочет, что
бы он был богатым. Он отверг это 
предложение потому, что он знал, 
Кто был его источником. Он сказал: 
«Бог сделал меня богатым. И я хочу, 
чтобы Он получил за это всю славу».

Ваш щит, преизбыточное 
воздаяние и награда

Сразу после этого в Бытии 15:1 

Бог проговорил к Аврааму еще раз 
и сказал ему коечто относительно 
его завета. Явившись ему в виде
нии, Он сказал: «Не бойся Аврам. Я 
твой щит, твое преизбыточное воз
даяние, и награда твоя будет весь
ма великой» (Расширенный перевод 
Библии). 

Это одно из первых мест Писа
ния, которое я начала исповедовать 
много лет назад, узнав о преуспе
вании! Я записала его и поставила 
туда свое имя, поэтому для меня 
оно звучит так: «Не бойся, Глория, 
Бог твой щит, твое преизбыточное 
воздаяние, и награда твоя весьма 
велика». Затем я положила его в 
Библию и ношу и провозглашаю его 
над собой каждый день.

Почему я так поступаю? Потому 
что Бог сказал, что этот стих при
надлежит мне! Он дал мне право 
по Писанию востребовать его для 
себя, когда Он сказал Авраму дву
мя главами позже в Бытии 17:7: «И 
поставлю завет Мой между Мною и 
тобою и между потомками твоими 
после тебя в роды их, завет вечный 
в том, что Я буду Богом твоим и 
потомков твоих после тебя». 

Согласно записанному в этом 
стихе, будучи семенем Авраама в 
Новом Завете, я могу ожидать, что 
Бог будет для меня всем, Кем Он 
был для самого Авраама и для его 
естественных потомков. Я могу 
верить Ему, к примеру, о том, что 
Он сделает для меня то же самое, 
что Он сделал для Исаака. 

Вы помните, что произошло с 
ним? 

В 26ой главе Бытия говорится, 
что после того, как его отец умер 
(очень богатым и насыщенным дня
ми), он, то есть Исаак, обнаружил 
себя в очень трудной ситуации. В 
Ханаан пришла засуха, и у людей в 
той стране начался голод. Ханаан 
был домом Исаака и его наследием 
по завету! Но казалось, что он и его 
семья умрут от голода, если оста
нутся там, поэтому он решил идти 
в Египет. Но до того как он начал 
паковать вещи, Бог явился ему и 
поменял его план. Он сказал: «Не 
ходи в Египет… Странствуй по сей 
земле; и Я буду с тобою, и благо
словлю тебя… И исполню клятву, 
которою Я клялся Аврааму, отцу 
твоему. Умножу потомство твое, как 
звезды небесные; и дам потомству 
твоему все земли сии; благословятся 
в семени твоем все народы земные» 
(Бытие 26:24).

Исаак отреагировал на эти сло
ва завета благословения так же, 
как на них отреагировал Авраам, 
когда впервые услышал их. Исаак 
поверил и поступил на основании 
Божьего обетования. Он отменил 
свои планы по переходу в Египет, 
остался в Ханаане и во время самых 
неблагоприятных обстоятельств 
сделал немыслимое: «И сеял Иса
ак в земле той и получил в тот год 
ячменя во сто крат: так благословил 
его Господь. И стал великим чело
век сей, и возвеличивался больше 
и больше до того, что стал весьма 
великим. У него были стада мелкого 
и стада крупного скота и множество 
пахотных полей, и Филистимля
не стали завидовать ему» (Бытие 
26:1214).

Эти стихи хорошо помнить, когда 
вы сталкиваетесь с трудностями в 
своей жизни. Когда вы начинаете 
думать: «Как Бог вообще может бла
гословить меня в этой ситуации?» – 
вспомните об Исааке. Вокруг него 
все люди потеряли свой урожай. 
Все вокруг него страдали от нехват
ки воды. Но благодаря его завету с 
Богом его земли преуспевали и про
извели избыточный урожай.

Исаак не был единственным 
наследником Авраама, который 
пережил такое. Благословение 
Господне действовало точно так же 
для всех потомков Авраама. На про
тяжении всего времени, о котором 
говорится в Библии, оно действова
ло для каждого, кто поверит Богу и 
будет ходить с Богом!

Оно сработало для узника по 
имени Иосиф и вознесло его из 
тюрьмы в царский дворец. Оно сра
ботало для неизвестного пастуха по 
имени Давид и сделало его царем 
Израиля. Оно сработало для изра
ильтян, когда они были в рабстве у 
фараона, и вывело «их с серебром 
и золотом, и не было в коленах их 
болящего» (Псалом 104:37). 

На протяжении многих поколе
ний благословение Божье перехо
дило к семени Авраама. Это вечный 
завет. Он попрежнему действует, и 
он попрежнему доступен для нас 
сегодня. 

Поэтому давайте сделаем шаг 
веры и возьмем все, что принадле
жит нам. Давайте верить и прини
мать благословение Господне, кото
рое мы унаследовали в Иисусе… И 
давайте перестанем ограничивать 
Бога!|



9

ДЕЛАЙТЕ
ВСЕ, ЧТО ОН ГОВОРИТ ВАМ!

Когда я услышал эти слова, они 
восхитили меня! Я давно узнал, что 
когда вы просто слушаете Господа 
и делаете то, что Он говорит вам – 
это вернейший путь к получению 
сверхъестественных результатов. 
Это ключ к высвобождению Божьей 
чудотворной силы не только на цер
ковных служениях, но и в каждой 
сфере жизни.

Подумайте о служении Иисуса, 
и вы сможете понять, что я имею в 
виду. Его первое чудо произошло на 
свадьбе. Он, Его мать и Его ученики 
были гостями на свадьбе, и в самый 

разгар торжества закончилось вино. 
Вы помните эту историю. Мария 
рассказала о проблеме Иисусу.

Она сказала: «У них больше нет 
вина!»

Иисус спросил: «Почему это 
должно заботить тебя и Меня? Мое 
время еще не пришло» (Иоанна 2:4, 
Новый Живой перевод Библии).

Мария хотела получить желае
мые результаты, и на первый взгляд 
показалось, что она проигнориро
вала Его вопрос (это возможно для 
мамы, но не для других людей) и 
вместо того, чтобы ответить, повер

нулась к слугам, которые стояли 
рядом.

Она сказала: «Делайте все, что Он 
говорит вам» (5ый стих, Расширен-
ный перевод Библии).

«Было же тут шесть каменных 
водоносов, стоявших по обычаю 
очищения Иудейского, вмещавших 
по две или по три меры. Иисус гово
рит им: наполните сосуды водою. И 
наполнили их до верха. И говорит 
им: теперь почерпните и несите к 
распорядителю пира. И понесли. 
Когда же распорядитель отведал 
воды, сделавшейся вином, – а он не 

Несколько месяцев назад я общался с Господом перед вечерним служением, которое проходило 
в городе Анахайм, штат Калифорния. Мне было так хорошо с Ним, что я даже не заметил, 
как пришло время идти на служение, а я даже не спросил у Него, о чем Он хотел, чтобы я 

проповедовал. Я понимал, что у меня нет ни малейшего представления о том, 
что я буду говорить людям, поэтому я попросил у Него направления.

Я сказал: «Господь...?»
Он ответил: «Просто делай то, что Я говорю тебе делать».

—  К е н н е т  К о у п л е н д
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знал, откуда это вино, знали только 
служители, почерпавшие воду, – 
тогда распорядитель зовет жениха 
и говорит ему: всякий человек 
подает сперва хорошее вино, а когда 
напьются, тогда худшее; а ты хоро
шее вино сберег доселе. Так поло
жил Иисус начало чудесам в Кане 
Галилейской и явил славу Свою…» 
(Иоанна 2:611).

Иисус в той ситуации даже не 
проповедовал Евангелие. Он был 
просто гостем на свадьбе, но слава 
Божья проявилась там. Чудо про
изошло только потому, что Мария 
сказала тем слугам делать все, что 
скажет Иисус.

Откуда она знала, что им нужно 
дать такие распоряжения? Откуда 
она знала, что, если они сделают все, 
что скажет Иисус, все будет хорошо? 

Она видела, как Он жил все эти 
годы с самого детства! Он говорил 
опять и опять: «Я говорю только то, 
что слышу от Моего Отца, и делаю 
только то, что вижу у Моего Отца» 
(Иоанна 5:19,8:28,14:10).

Какая же это славная жизнь! Я 
могу подтвердить это не только 
писаниями, но и своим личным 
опытом. На протяжении многих лет 
каждый раз, когда я усердно слу
шал Слово Господа и делал то, что 
Он говорил, результаты были уди
вительными. Очень часто я видел, 
как происходило невозможное, про
сто потому, что я слушал Его и был 
послушен.

Где на земле находится 
«центр пробуждения»?

Именно так наше Служение ока
залось на территории под названием 
Игл Маунтин. В начале семидесятых 
я даже забыл о том, что это место 
существует, и, естественно, у меня 
не было денег, чтобы купить его. Но 
однажды, когда я пролетал над ним, 
направляясь к местному аэропорту, 
я услышал голос, который сказал: 
«Мы ведем трансляцию из мирового 
центра пробуждения!»

Мне это показалось похожим на 
объявление по радио. Поэтому вна
чале я подумал, что услышал эти 
слова своими физическими ушами. 
Я подумал, что аудиоселектор в 
кабине моего самолета какимто 
образом переключился с высо
ких частот на низкие и попал на 
какойто местный телевизионный 
канал. Но когда я проверил его, все 
было в порядке.

Тогда я понял, что скорей всего 

услышал этот голос внутри своего 
духа. Я подумал: «Мировой центр 
пробуждения? Я знаю, где нахо
дится мировой центр развлечений. 
Это Голливуд. Я знаю, где нахо
дится мировой центр музыки в 
стиле кантри. Это город Нэшвилл. 
Но где находится мировой центр 
пробуждения?» 

В ту минуту я больше не мог 
размышлять об этом, потому что 
заходил на посадку и мне нужно 
было связаться с диспетчером. Но 
немного позже один из членов прав
ления нашего Служения позвонил 
мне. Он сказал: «В северной части 
города есть место, которое тебе 
нужно посмотреть».

Я поехал посмотреть этот уча
сток. И в то мгновение, когда мои 
ноги коснулись этой земли, я опять 
услышал голос. «Это мировой центр 
пробуждения, и ты его построишь».

Позже я узнал, что владельцем 
этого участка земли был человек по 
имени Пруитт. Ему было 89 лет, он 
не был женат и занимался нефтя
ным и газовым бизнесом. Он также 
много жертвовал в Южный Мето
дистский Университет в городе Дал
лас и любил Бога.

И хотя я никогда с ним не встре
чался раньше, я мог легко связаться 
с ним. Но Господь ничего не сказал 
мне на этот счет, и я решил не торо
пить события. Я не хотел пытаться 
делать чтото своими силами, 
потому что это всегда вредит инте
ресам Царства Божьего и приводит 
к беспорядку.

На то время я не так уж и долго 
был в служении, но благодаря вре
мени, проведенному совместно с 
братом Оралом Робертсом, я нау
чился быть терпеливым и позволил 
Богу вести меня в подобных ситу
ациях. Поэтому я сказал: «Господь, 
это Твое дело», и ожидал от Него 
последующих инструкций. 

Каждый раз, когда я вспоми
нал об этом, я молился в духе. Я не 
размышлял об этом и не пытался 
вычислить, как все произойдет. Я не 
ходил, задаваясь вопросом: «Как же 
я построю мировой центр пробуж
дения?» Я даже не знал, что такое 
мировой центр пробуждения! Поэ
тому я ходил в вере и молился в духе 
по поводу этого вопроса, и говорил: 
«Спасибо Тебе за это, Господь!»

И вот в 1979 году однажды, когда 
я брился, я услышал, как Господь 
четко сказал мне: «Встреться с 
мистером Пруиттом и скажи ему: 

Господу нужен этот участок».
Я договорился о встрече, при

ехал в его дом, и после того, как мы 
представились друг другу, я сказал 
именно то, что Господь сказал мне 
сказать. Я не добавлял слов к тому, 
что мне было сказано Господом, 
просто удостоверился в том, что 
он меня правильно понял. Я про
сто сказал: «Мистер Пруитт, Господу 
нужен этот участок». 

Он ответил, говоря очень мед
ленно: «Ну… он продается».

Сначала я не знал, как ответить 
на это. Я уже сказал то, что Господь 
дал мне сказать, и я не хотел делать 
то, что Он не сказал мне делать, 
поэтому я обратился к своему духу. 
Именно так нужно поступать в 
подобных ситуациях. Не нужно 
говорить первое, что приходит в 
голову. Послушайте, что вам дальше 
скажет Господь. И, конечно же, от 
Него пришло слово. 

Я сказал: «Сэр, у меня сейчас нет 
денег, но Бог обеспечит меня».

Мы посидели в тишине 15 или 
20 минут, никто не сказал ни слова. 
Единственный звук, который был 
слышен в комнате, это тиканье 
настенных часов. Мистер Пруит 
раскачивался взадвперед в своем 
креслекачалке, а я решил ничего не 
говорить, пока он первым не загово
рит, поэтому я просто молчал.

Наконец он сказал: «Приди ко 
мне еще раз». 

Я ответил: «Хорошо», и назначил 
время следующей встречи.

Когда я приехал на встречу через 
несколько недель, ситуация повто
рилась. На этот раз по водительству 
Господа я сказал мистеру Пруиту: «Я 
не беру деньги в долг». Затем, как и 
в первый раз, мы оба просидели в 
тишине примерно 20 минут.

Наконец он сказал: «Приди ко 
мне еще раз».

Я назначил время следующей 
встречи.

Не рвитесь вперед. 
Оставайтесь спокойными

Во время, оставшееся до следу
ющей встречи, я продолжал спра
шивать у Господа о том, что еще Он 
хочет, чтобы я сделал, но Он ничего 
не говорил мне. Казалось, в этой 
ситуации Он говорил меньше, чем 
сам мистер Пруитт. Поэтому я про
сто оставался спокойным.

Это было нелегко сделать. Если 
вы были в такой ситуации, вы зна
ете, что ваша плоть начинает нерв
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ничать и хочет рваться вперед. Вы 
начинаете переживать о том, как все 
пройдет, и думать, что вам нужно 
обязательно чтото сделать.

Но это не так! 
Именно это я и хочу донести до 

вас. Сила Божья высвобождается 
только тогда, когда вы делаете то, 
что Он говорит вам делать. Сде
лав это, просто оставайтесь в вере 
и отдайте заботу об этой ситуации 
Иисусу. А Он знает все! Все чрез 
Него, для Него, Им и под Ним. Про
сто продолжайте смотреть на Него и 
ожидайте Его указаний. 

Когда я говорю ожидать Его ука
заний, я, конечно же, не имею в виду, 
что вы должны сидеть сложа руки. 
Продолжайте изучать Слово Божье 
и укреплять свою веру. Продол
жайте вопрошать Его и молиться на 
языках, ожидая получить мудрость. 
Именно так, если Господь хочет дать 
вам дополнительные наставления, 
вы услышите Его и будете готовы 
повиноваться. Вы будете в совер
шенном положении для того, чтобы 
Он сделал для вас невозможное.

Именно так Он поступил со мной, 
когда мы покупали этот участок 
земли. Он продолжал направлять 
меня встречаться с мистером Пру
иттом и повторять то, что Бог сказал 
мне, и, наконец, на третьей встрече 
мистер Пруит представил мне план. 

Он сказал: «Я знаю, что ты не 
берешь деньги взаймы, но ты име
ешь чтонибудь против того, чтобы 
платить арендные платежи?»

«Нет, сэр. Я нигде в Библии не 
читал, чтобы Бог был против этого».

«Хорошо. Я разделю этот участок 
на четыре равные части. Все твои 
арендные платежи будут засчиты
ваться в качестве оплаты за один 
из этих четырех участков. Когда ты 
выплатишь за него, я перепишу его 
на тебя и твои последующие аренд
ные платежи будут засчитываться в 
качестве оплаты следующей из этих 
четырех частей. Я не буду требовать 
проценты с этих платежей. Если Бог 
скажет тебе делать чтото еще и ты 
не захочешь продолжать идти в 
этом направлении, предупреди меня 

за дветри недели, и можешь спо
койно заниматься своими делами. 
Тебя это устраивает?»

Меня это определенно устра
ивало! Это был чудесный план. Я 
бы сам не додумался до такого. Но 
мне и не нужно было этого делать. 
Господь дал этот план ему, а мне 
Господь сказал просто молчать.

По просьбе мистера Пруитта на 
этой встрече присутствовали члены 
совета директоров нашего Служе
ния, и он попросил одного из них 
написать контракт, в котором этот 
участок оценивался в несколько 
миллионов долларов, и разделить 
его на четыре части. Контракт был 
настолько простым, что он поме
стился на одном листе бумаги. 
Мистер Пруитт и я подписали его, 
и он отдал его мне. Затем он сказал: 
«Перепиши этот контракт, в точ
ности следуя написанному здесь, но 
убери один миллион долларов из 
цены. Я буду первым спонсором».

Я был просто потрясен. Такого я 
точно не ожидал! Затем он сказал 
еще коечто. Он сказал: «Кеннет, на 
этом участке много гравия. Боль
шая строительная компания хотела, 
чтобы я разрешил им добывать гра
вий, и я сказал им, что они должны 
говорить с тобой».

Я спросил: «Это означает, что я 
должен позвонить им, как только 
выплачу первую четверть?»

«Нет, сынок. Я передал тебе все 
права на полезные ископаемые. 
Продавай гравий и выплачивай за 
этот участок!»

Обратите внимание, вначале он 
не сказал ни слова о гравии. Он ожи
дал, пока я подпишу этот контракт 
и буду исполнять его. Почему он 
поступил так? Потому что именно 
так действует Бог. Он дает нам шаг 
номер один, и мы должны верить и 
поступать на основании того, что 
Он говорит относительно этого 
шага, прежде чем мы получим ука
зания относительно шага номер два.

Помните, как Бог работал с изра
ильтянами в Ветхом Завете, когда 
Он дал им Обетованную Землю? 
Он сказал им, что Он поразит перед 

ними их врагов, но прежде, чем они 
увидели, как это происходит, им 
нужно было подписать, так сказать, 
контракт веры. Они должны были 
верить тому, что сказал Бог, и войти 
в Обетованную Землю.

Но они отказались так поступать! 
Когда десять соглядатаев, которых 
Моисей послал в Ханаан, верну
лись и начали говорить о том, что 
видели великанов, которые слиш
ком большие, чтобы их можно было 
победить, израильтяне испугались и 
отступили.

Вместо того чтобы идти вперед 
с верой, они пустились в умствен
ные рассуждения. Они поверили 
тому, что сказали великаны, вместо 
того чтобы поверить сказанному им 
Богом, поэтому они так и не взяли 
во владение Обетованную Землю. 

Лишь сорок лет спустя следую
щее поколение израильтян узнало, 
какую трагическую ошибку совер
шили их предшественники. Они 
узнали от двух соглядатаев, кото
рых Иисус Навин послал в Иери
хон, что с самого начала великаны 
испугались их. Раав спросила у них: 
«Где вы были? Мы слышали, что ваш 
Бог сделал в Чермном море, и наши 
сердца растаяли в нас!» (Иисуса 
Навина 2:1011).

Великаны сдались бы еще сорок 
лет назад, если бы израильтяне 
перешли Иордан и сделали то, что 
Бог сказал им сделать. Они могли бы 
взять Обетованную Землю факти
чески без сопротивления, если бы 
поверили Богу и сделали шаг номер 
один. У Бога уже был приготов
лен для них шаг номер два. Он уже 
работал с другой стороны Иордана, 
готовя для них чудо.

То же самое Он делает для вас!
Поэтому, если вы встречае

тесь с ситуацией, которая кажется 
вам невозможной, не пугайтесь. 
Имейте веру Божью (Марка 11:23) 
и позвольте Ему показать вам Его 
план. Питайтесь Его Словом, общай
тесь с Ним в молитве, и делайте все, 
что Он говорит вам.

Вас ожидает Его Обетованная 
Земля чудес.|

1 2 3 4 5ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Мать Иисуса, Мария, 
хотела увидеть чудо 
на свадьбе, и полу-
чила его, сказав 
такие простые слова: 
«Делайте все, 
что Он скажет вам». 
Иоанна 2:5

Когда слуги сделали 
то, что сказал Иисус, 
вода превратилась 
в вино. 
Иоанна 2:11

Мария знала, что ска-
зать слугам, потому 
что она видела, как 
жил Иисус с самого 
детства – слушая 
Своего Отца и пови-
нуясь Ему. 
Иоанна 5:19

Израильтяне не 
увидели чудеса в 
Обетованной Земле, 
потому что они испу-
гались великанов и 
не захотели делать то, 
что сказал Бог. 
Числа 13:33

Лишь сорок лет спустя 
они поняли, что Бог 
уже растопил сердца 
великанов, и их ожи-
дало чудо. 
Иисуса Навина 2:11



—  М а к  Х а м м о н д

Изменения. Мы много о них слы
шим. Регулярно звучат пророчества 
об изменениях в нашей стране и в 
Теле Христа. Прямо сейчас мы нахо
димся в самом центре одного из 
самых драматических изменений, 
которое мы когдалибо видели. Мы 
ожидали его. Конечно, мы не ожи
даем изменения просто ради изме
нения. Мы хотим изменений к луч
шему.

Наша страна сталкивается сегод
ня со многими вызовами в эконо
мике, в политике, в сфере иммигра
ции. Я молился, и я верю, что самое 
большое изменение, которое нужно 
в Америке, касается большого разде
ления, которое существует в нашей 
стране. Сейчас это самый большой 
вызов для нашей страны. Мы раз
делены, и хуже всего то, что мы раз
делены по расовому признаку. Иисус 
сказал: «Если дом разделится сам 
в себе, не может устоять дом тот» 
(Марка 3:25). Вот почему врагу нра
вится разделение.

Но что нам делать с такими боль
шими проблемами? В чем состоит 
наша ответственность, как христи
ан.

В чем бы мы ни нуждались в 
изменениях, будь то национальный 
уровень или личный – все начинает
ся с видения. 

Изменения требуют видения
В большинстве случаев, когда Бог 

делает чтото в этом физическом 
мире, Он не делает этого Сам лич
но. К примеру, если комуто нуж
ны деньги, Он не сбрасывает с неба 
на голову этому человеку мешок с 
деньгами. Он употребляет людей. Он 
употребляет Тело Христа. Мы – Его 
агенты изменения на земле.

Для того чтобы быть эффек
тивными агентами изменения, 
нам нужно видение прямо от Бога, 
или то, что Ветхий Завет называет 
откровением. Это умственное пони
мание того, что будет в будущем, 
открытое Духом Святым. В Притчах 
29:18 говорится: «Где нет видения, 
народ гибнет» (Перевод короля Иако-
ва), яснее и проще не скажешь. 

Видение крайне важно, потому 
что оно влияет на ваш процесс при
нятия решений и подталкивает вас к 
Божьему конечному результату.

Конечно, многие люди, которые 
читают этот стих, не думают о его 
второй части. Полный стих звучит 
так: «Без откровения свыше народ 
необуздан, а соблюдающий закон 
блажен». Исполнение Слова Божье
го, принятие его как стандарта 
вашей жизни, это необходимое усло
вие для принятия божественного 
откровения. Нет смысла искать Бога 
для получения большого видения, 
не основав свою жизнь на Слове 
Божьем.

Видение приходит 
от Духа Святого 

В Новом Завете видение прихо
дит через служение Святого Духа. В 
1ом Послании к Коринфянам 2:9
10 говорится: «Но, как написано: не 
видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его. 
А нам Бог открыл это Духом Своим; 
ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии».

Мы с вами призваны по Божьему 
изволению. И вы можете быть уве
рены в том, что то, что Бог пригото
вил для нас Духом Святым, гораздо 
больше, чем мы могли бы предста

вить сами. Поэтому молитесь и 
узнайте, что Он приготовил для вас.

Вначале запишите видение
Конечно, принятие видения для 

изменения и внедрение этого виде
ния – это две разные вещи. 

Когда вы хотите внедрить или 
произвести изменение, первый 
шаг – это записать видение. В Авва
кума 2:2 говорится: «И отвечал мне 
Господь и сказал: запиши видение и 
начертай ясно на скрижалях, чтобы 
читающий легко мог прочитать». 
Есть чтото сверхъестественное в 
том, чтобы записать свое видение. 
Очень легко услышать видение, о 
котором вы верите от Бога, востор
гаться им и не записать его. И через 
какоето время оно поблекнет.

Если вы хотите сохранить этот 
импульс в том, что касается видения, 
вы должны записать его. Повесьте 
листок, на котором вы его записали, 
на холодильник и читайте каждый 
день. Запишите, чтобы вы могли 
говорить с Ним. Запишите видение, 
чтобы Дух Святой мог добавлять 
чтото к нему и делать его понятнее 
для вас каждый день.

После того как вы запишете свое 
видение, установите то, что в Посла
нии к Филиппийцам 3:14 называется 
целями – промежуточными целями 
и задачами, которые необходимо 
выполнить для достижения своего 
высокого или высшего призвания. 
Это действия, которые вы предпри
нимаете и которые ведут вас в пра
вильном направлении. Они могут 
быть маленькими, незначительными 
задачами, но они маленькие целена
правленно, поскольку они являются 
семенами. Вы сеете семена в отно
шении своего урожая. 

У ВАС БУДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ
У ВАС БУДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ
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В Послании к Филиппийцам 3:14 
говорится: «Стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе». Стремиться означа
ет «жаркое преследование». Другими 
словами, вы должны стремиться к 
своей цели, делая то, что я называю 
«максимально возможные усилия». 
Любой может стремиться к цели 
минуту или две. Вам необходимо 
приложить максимум устойчивых 
усилий для того, чтобы делать это 
все время. 

Встречаясь с сопротивлением
Конечно же, все это нелегко. Ваша 

плоть не захочет сотрудничать с 
вами. Не важно, касается ли дело 
диеты, физических упражнений 
или чегото еще, что касается ваше
го высшего призвания. Ваша плоть 
поднимет вас в час ночи, думая о 
пироге, который лежит в холодиль
нике. Только ваше посвящение той 
диете, на которой вы сидите сейчас, 
поможет вам победить в этой борь
бе.

Существуют также и другие фор
мы сопротивления. Одна из самых 
больших – это демоническое сопро
тивление. Не заблуждайтесь, про
тив каждого верующего выступают 
демонические силы. По этому пово
ду не нужно нервничать, потому что 
сатана – пораженный враг. Но вы 
должны быть трезвыми и бодрство
вать, потому что есть утонченные 
атаки против вас, которые предна
значены для того, чтобы нарушить 
вашу часть в Божьем плане.

Врагу нравится оказывать на вас 
давление. Он бросает вам вызов в 
том, о чем вы верите относитель
но исцеления, финансов, брака и 
Божьей воли для вашей жизни. Но 
враг не может остановить обетова
ние! Вот почему в Послании Иакова 
1:24 сказано: «С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впа
даете в различные искушения, зная, 
что испытание вашей веры произ
водит терпение; терпение же должно 
иметь совершенное действие, чтобы 
вы были совершенны во всей полно
те, без всякого недостатка». Други
ми словами, радуйтесь, когда дьявол 
искушает вас, потому что, если вы 
терпеливы и если вы не сдадитесь, 
вы войдете в свое вышнее призва
ние. Благодать Божья поможет вам 
в этом!

Ответный удар
Вера приходит от слышания Сло

ва Божьего (Римлянам 10:17), поэто
му, чтобы не сдаться, вам необходи
мо регулярно слышать Слово Божье. 
Когда враг говорит вам противопо
ложное сказанному Богом о вашем 
вышнем призвании, свергайте эти 
замыслы (2 Коринфянам 10:5). 

Как говорил брат Кеннет Хейгин: 
«Вы ничего не можете сделать с пти
цами, которые летают над вашей 
головой, но это не означает, что вы 
должны позволять им свить гнездо 
на вашей голове». 

Если у вас возникают мысли, 
которые противоречат тому, что 
Бог сказал вам, ниспровергайте 
их. Не позволяйте им оставаться. 
Сообразуйте свои мысли со Словом 
Божьим. Говорите только то, что Дух 
Святой сказал вам. Пленяйте всякое 
помышление в послушание Христу 
(2 Коринфянам 10:5). 

Управляйте своими мыслями, 
постоянно слушая Слово Божье и 
провозглашая его. Тогда ваша вера 
будет оставаться сильной.

Как принести 
изменение

Вам нужна сильная вера и твердое 
решение не сдаваться, потому что 
изменения придут. Наша страна и 
наши церкви нуждаются в них, и мы 
с вами являемся большой частью 
этих изменений.

Я пастор, и знаю, что каждая цер
ковь – это частичка Божьего плана 
объединения нашей страны. Боль
шой частью нашего вышнего при
звания является объединить людей 
разного происхождения, разных 
взглядов, разных даров и разных 
талантов. Мы должны объединить 
их для того, чтобы высвободить кол
лективное помазание, которое изме
нит эту землю. 

Зная это, вот как наша церковь 
начала применять эти принципы на 
практике.

Вопервых, мы приняли видение 
от Господа. Он сказал: «Сделайте 
так, чтобы у вас в  церкви было как 
можно больше людей разных наци
ональностей». Поэтому мы начали 
двигаться в этом направлении. Мно
гие церкви говорят, что у них есть 
люди разных национальностей, но 
на самом деле их количество очень 
мало. Дело в том, что мы, в основ
ном, уютно чувствуем себя с людь
ми, которые подобны нам, говорят, 
как мы, и у них подобные пережи
вания в жизни. Но это не самое луч
шее, что есть у Бога для нас. Тело 

Христа должно быть культурно 
таким же разнообразным, как и 
население земли.

Поэтому, зная, что различия – это 
часть нашего видения, мы начали 
устанавливать цели. Одна из про
межуточных целей – это пригласить 
людей, которые другим способом не 
могли бы услышать о нас, прийти 
в нашу церковь. Вместо того что
бы раздавать приглашения в белой 
части нашего города, мы поехали в 
те районы, которые отличаются от 
тех, где живем мы. Мы приложили 
максимально постоянные усилия, 
и сегодня каждое воскресенье оче
видно, что наша церковь состоит из 
людей, которые сильно отличаются 
друг от друга.

Затем мы установили еще одну 
цель. Мы начали проводить служе
ния для испаноговорящих людей, 
чтобы те, кто не знает английско
го, могли чувствовать себя частью 
нашей церковной семьи. Затем мы 
начали проводить тренинги по куль
турной чувствительности – этот 
странный термин означает, что мы 
просто инвестируем время в то, что
бы проводить его с людьми разно
го культурного происхождения и 
узнавать, как они живут и каков их 
взгляд на жизнь. Мы собираемся 
вместе – белые, темнокожие, азиа
ты, латиноамериканцы – все мы, и 
мы регулярно общаемся. Это посто
янный диалог, и мы начали видеть 
большие изменения.

Нам нужно было много вложить 
в это, но это исполнение того виде
ния, которое Бог дал нам. Я верю, 
что благодаря нашему послушанию 
коллективное помазание придет и 
уничтожит ярмо в нашей стране, и 
многие будут освобождены!

Ваша очередь
Какое изменение Бог вложил в 

ваше сердце? В чем ваше вышнее 
призвание? Какую вы играете роль в 
Божьем видении для Его Тела, Церк
ви?

Уделите сегодня время, что
бы помолиться об этом. Запишите 
видение, которое Бог дает вам. Уста
новите свои цели. Затем прилагай
те максимально устойчивые усилия, 
независимо от того, с каким сопро
тивлением вы столкнетесь.

Если вы будете постоянными, вы 
войдете в свое вышнее призвание. И 
нам это нужно, поскольку, если мы 
послушны Богу, это изменит весь 
мир!|



14

Когда вы входите в зал, где прохо
дит собрание Миссии Кеннета Коу
пленда, вы не просто вступаете на 
место, где будет проповедано Сло
во Божье – вы входите в служение 
пророка. То же самое происходит, 
когда вы смотрите передачи «Побе
доносный голос верующего», чита
ете журнал Миссии или получаете 
любые материалы от Миссии Кенне
та Коупленда.

Когда Бог призывает служителей 
Евангелия, Он помазывает их на 
служение в одном из пяти полных 
даров служения – апостола, проро
ка, евангелиста, пастора и учителя, и 
Он ставит этих служителей в церкви 
для того, чтобы совершенствовать 
нас через откровение. Мы можем 
соединиться с этими служениями 
через партнерство, что приводит 
нас к отношениям партнерского 
завета с ними. Как только происхо
дит создание божественного соеди
нения, помазание, которое пребыва
ет на апостоле, пророке, евангелисте, 
пасторе или учителе, высвобожда
ется для нас. Мы становимся при
частниками их благодати или их 
помазания.

Когда апостол Павел писал сво
им партнерам по завету в Филиппах 
относительно их «участия в благо
вествовании» (Филиппийцам 1:5), 
он сказал им: «Вы соучастники мои 
в благодати [в помазании]» (стих 7).

Другими словами, то же помаза
ние и те же дары, которые прояв
лялись в жизни апостола Павла и в 
его служении, были доступны тем 
людям, которые находились в отно
шениях партнерского завета с ним. 
Все, что им нужно было сделать, это 
верой ухватиться за ту благодать и 
то помазание, которые пребывали 
на нем, и принять их.

Если вы партнер Миссии Кеннета 
Коупленда, у вас есть доступ к заве
ту партнерства со служением про

рока, в котором Кеннет Коупленд 
действует с 1977 года. Когда вы посе
щаете конференции Миссии или 
смотрите их онлайн, вы принимаете 
сильное учение, но если вы желаете 
получить полноту того, что Бог дает 
вам, очень важно, чтобы вы пони
мали служение пророка.

Роль пророка
В Ветхом Завете пророков назы

вали прозорливцами, а сегодня про
роки служат как глаза Тела Христа. 
Они постигают глубокие духовные 
откровения и видят далеко и ясно, 
и лучше всего это сравнить со зре
нием орла. Будучи носителями виде
ний, пророки имеют способность 
видеть будущее, а это означает, что 
то, что окружающим их людям 
кажется невозможно или нереально 
увидеть, пророкам видеть нетрудно.

Представьте, что окружающие их 
люди должны были думать, когда 
пророки от Бытия до Малахии про
возглашали: «Грядет Помазанный! 
Грядет Помазанный!» Не было ника
ких признаков, которые подтверж
дали бы их слова, и, конечно же, 
ничто на это не указывало. Но эти 
пророки видели дальше, чем обыч
ные люди, они видели то, что Бог 
открыл им.

Но помимо того, что пророки 
видели в будущем планы и цели 
Божьи, они также служили устами 
Господа. Еврейское слово, которое 
означает пророк – наби, также пере
водится как «спикер». Пророки 
сегодня говорят то, что Бог говорит 
им сказать, так же как и пророки 
Ветхого Завета повиновались Богу, 
когда Он говорил им: «Ты должен 
идти везде, куда Я тебя посылаю, и 
говорить все, что Я тебе говорю» 
(Иеремии 1:7, Новый Живой перевод 
Библии).

В Ветхом Завете пророки были 
устами Господа – они высвобождали 

Его Слово на землю. Бог открыл это 
Иеремии, сказав ему: «Посмотри, 
Я вложил Мои слова в твои уста!» 
(стих 9, Новый Живой перевод). 
Послание Божье, переданное многи
ми пророками, провозгласило при
шествие Иисуса – предсказанного 
Царя – за сотни лет до того, как это 
произошло. Почему же Бог открыл 
истину о пришествии Иисуса через 
пророков? Библия говорит нам, что 
это необходимое условие: «Конеч
но же, Господь Бог не делает ничего, 
пока не откроет Свои тайны Своим 
слугам пророкам» (Амоса 3:7, Новый 
перевод короля Иакова).

Другими словами, без пророков 
Иисус не пришел бы. В Евангелии 
от Матфея есть как минимум шест
надцать ссылок на то, что все, что 
произошло с Иисусом, было испол
нением пророчества: «А все сие 
произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который 
говорит…» (Матфея 1:22).

Роль пророка в  том, чтобы 
видеть открытое Богом и гово
рить это, провозглашать Божьи 
планы на земле. Откровение пере
дается через пророков и приходит 
в виде слова знания, слова мудро
сти или различения духов. К тому 
же, как говорится в 1ом Послании 
к Коринфянам 14:3, пророчество 
предназначено для назидания, уве
щания и утешения. Это провозгла
шение, вдохновленное Богом.

Пророки предупреждают
Не заблуждайтесь – пророческие 

слова не всегда приходят для нази
дания и утешения. Ветхозаветные 
пророки, также как и современные 
пророки, провозглашали суд. Но 
такие предупреждения не приходи
ли в виде осуждения, они исходят 
из любви Отца, Который дает воз
можность людям, находящимся в 
опасности, покаяться, развернуться 

Как принимать 
через служение 

пророка

...Какова же ваша часть? Вы должны просто 
принять пророка – верить, что его слова от 

Бога, и поступать на их основании. 



и изменить свои пути. В Иезекииля 
3:17 Он говорит Своему пророку: «Я 
поставил тебя стражем дому Изра
илеву, и ты будешь слушать слово 
из уст Моих, и будешь вразумлять 
(предупреждать) их от Меня».

Есть причина, по которой Бог 
постоянно учит Своих людей слу
шаться Его – Он желает, чтобы они 
жили в победе. Поэтому на страни
цах всей Библии вы увидите, что Он 
обращается к Своим людям, посы
лает к ним пророков, как Своих сви
детелей, и открывает Свои благие 
планы для них. Бог всегда делал все 
возможное, чтобы Израиль слушал 
то, что Он говорит, и чтобы люди 
могли повиноваться и жить свобод
ными от уз.

Бог посылал пророков к израиль
скому народу сказать им о том, как 
избежать поражения, и Он делал 
это из года в год. Удивительно, как 
сильно Бог заботился об Израиле. И 
Он так же сильно заботится и о нас 
сегодня!

В книге Иеремии дается еще одно 
четкое и точное описание истории 
отношений Бога с Его народом. 
Писание говорит, что Он постоянно 
посылал пророков сказать Своим 
людям, что им нужно делать для их 
же блага (Иеремии 7:25,35:15). Но 
опять и опять люди отказывались 
слушать то, что Бог говорил через 
тех, кого Он посылал к ним.

Бог и сегодня предупреждает 
через Своих пророков. Это может 
быть слово исправления, суда или 
предупреждения для конкретного 
человека, церкви в целом или даже 
для страны. Не имеет значения, 
кому это говорится, когда приходит 
слово предупреждения через слу
жение пророка, одно совершенно 
ясно – нам нужно слушать.

Пророки готовят путь
Великий пророк Исайя провоз

гласил грядущее, чтобы пригото
вить сердца людей, побуждая их 
открыть свои духовные глаза и ожи
дать движения Божьего. В Исайи 
40:3,5 говорится: «Глас вопиющего 
в пустыне: приготовьте путь Госпо
ду, прямыми сделайте в степи стези 
Богу нашему; и явится слава Господ
ня, и узрит всякая плоть спасение 
Божие; ибо уста Господни изрекли 
это». 

Голос пророка Исайи готовил 
пу ть для пришествия Господа. 
И в Евангелии от Иоанна 1:14 мы 
видим, что «Слово стало плотью». 

Пророческое слово стало реально
стью. Это пример исполнения про
рочества через долгое время после 
того, как оно было провозглашено, 
и иллюстрация того, как рассматри
вать пророчество в нашей личной 
жизни. Когда мы принимаем через 
служение пророка, будь то личное 
слово для нас или провозглашение 
над церковью или вашей страной, 
не отбрасывайте пророческое слово 
и не позволяйте времени ослабить 
вашу веру.

За годы до того, как это произо
шло, брат Коупленд произнес про
роческое слово о Берлинской сте
не, о том, что она падет. В то время 
люди думали: «Да эта стена стоит 
уже долгое время!» Не было ника
ких естественных признаков того, 
что она когданибудь падет. Но 9 
ноября 1988 года стена пала. Это 
было исполнение пророческого 
слова.

И вот как пророки готовят путь. 
Пророческое слово разрушает и 
искореняет. Оно изменяет и устро
яет. Оно может взять разделенный 
город и сделать его одним целым 
опять. Мы принимаем в этом уча
стие, веря, принимая, ходатайствуя 
и предпринимая необходимые дей
ствия. 

Господь ничего не делает, пока не 
откроет это Своим пророкам. Он 
откроет Своим пророкам слова, 
которые должны быть провозгла
шены, и эти слова начнут строить 
дорогу для исполнения самих себя. 

Как принимать 
через служение пророка

Библия говорит, что, если вы 
верите Божьим пророкам, вы буде
те преуспевать (2 Паралипоменон 
20:20). Это означает, что для того, 
чтобы принимать через Миссию 
Кеннета Коупленда, вопервых, вы 
должны поверить словам, которые 
говорит пророк. И естественно, если 
вы верите словам пророка, вы буде
те принимать их, ходатайствовать и 
предпринимать действия.

Когда вы едете на какоето из слу
жений Миссии Кеннета Коупленда, 
молитесь, чтобы служение пророка 
проявилось и чтобы церковь полу
чила от этого пользу. Бог сказал, что 
Он откроет пророкам грядущее, а 
пророки скажут об этом Церкви. 
Нам нужно знать, что грядет! Вот 
почему Кеннет Хейгин сказал, что 
пророческое служение выше служе
ния учителя. 

Когда Кеннет Коупленд переходит 
от дара учения к служению пророка, 
он высвобождает послание Духом 
Святым. Это становится временем 
откровения, предупреждения и 
наставления. Это сокровища Слова 
Божьего, которые высвобождаются 
в виде слов для вас, верующих.

Вы можете быть 
причастником награды пророка

Награда пророка ожидает вас 
каждый раз, когда вы принимаете 
служение Миссии Кеннета Коуплен
да. Иисус сказал: «Если вы прини
маете пророка как того, кто гово
рит от Бога, вам будет дана та же 
награда, что и пророку» (Матфея 
10:41, Новый Живой перевод Библии). 
Какова же награда пророка? Это 
помазание, которое оснащаете вас 
делать то, что вы призваны делать. 
У пророков есть ключи, которые 
могут открывать двери внутри вас 
и открывать двери для всего Тела 
Христа.

Служение пророка – это уско
ритель. Оно двигает Божьих людей 
вперед быстрее через откровение, 
предупреждение и наставление. Оно 
дает направление для молитвы и 
действий в нашей жизни и в нашем 
мире. Оно готовит путь для гряду
щего и поддерживает наше ожида
ние там, где оно и должно быть – на 
самом высоком уровне!

Каков а  же  в аша час ть?  Вы 
должны просто принять проро
ка – верить, что его слова от Бога, 
и поступать на их основании. Вы 
можете поступать на основании 
этих изменяющих жизнь слов, буду
чи открытым и жаждущим, и тем 
человеком, который ценит служение 
пророка.

Мы соединены с великим про
роком в лице Кеннета Коупленда, 
и когда мы принимаем его и его 
служение, жизнь будет изменяться, 
обстоятельства будут изменяться. 
Нам нужно верить, принимать и 
поступать на основании того, что 
сказано. Только изза того, что мы 
умственно соглашаемся с записан
ным в Библии, еще не означает, что 
мы слушаем сказанное с намерени
ем исполнять это. Наша победа в 
том, чтобы быть исполнителями.

В этом году принимайте через 
служение Миссии Кеннета Коуплен
да, ожидая получить слово от Госпо
да через Кеннета Коупленда, когда 
он действует и проповедует в служе
нии пророка.|
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молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя 
и Господа, просто 
помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус 
станет вашим Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 
Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет 
имя Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 
Я призываю Тебя. Я молюсь и 
прошу Тебя, Иисус, войди 
в мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано 
в Послании к Римлянам 
10:9-10: “Если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься”. 
Я делаю это сейчас. 
Я исповедую, что Иисус – 
Господь, и я верю в своем 
сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых. Теперь я рожден 
свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 
Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 
(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 
меня Духом Святым. 
Дух Святой, поднимись во 
мне, когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 
говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 
(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 
Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, 
а на языке, данном Вам 
Духом Святым.

Не имеет значения, какой 
неразрешимой выглядит 
ситуация в ваших глазах 
или в глазах вашей семьи, 
у Господа есть план 
вашего освобождения.
  — Кеннет Коупленд

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

Читайте полную 
версию журнала на
www.ebvov.com.ua


