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     Когда Дженни Кун
 сломала спину в двух 
местах после падения 
с лестницы, этот 
мир называл ее 
парализованной. 
Но у Бога было для 
нее другое слово: 
ИСЦЕЛЕННАЯ!

ЖЕНЩИНА, 
РАЗДАЮЩАЯ ПЕЧЕНЬЕ
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ЖЕНЩИНА, 
РАЗДАЮЩАЯ ПЕЧЕНЬЕ

— Мелани Хемри

Дженни Кун
стояла на лестнице высотой в два с половиной 

метра, помогая своим друзьям красить стену 
их дома. Теплое солнце грело ее спину после 
холодной зимы в штате Миннесота. Было что-то 
особенное в ритмичном движении ее кисти во 
время покраски.

Сделав глубокий вдох, она ощутила 
невероятную радость, которая пришла от 
понимания того, что она нашла призвание Божье 
для своей жизни. 

Она была женщиной, раздающей печенье. 
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Семью месяцами ранее Дженни 
рассказали о торговле людьми. И 
Господь сказал ей присоединиться к 
группе женщин, которые служили в 
стриптиз-клубах.

Дженни выросла в такой семье, 
что у нее не было ни малейше-
го представления о жизни жен-
щин, которые занимаются стрип-
тизом. Когда она впервые пошла в 
стриптиз-клуб с группой женщин, 
она все время смотрела в пол. Одна-
ко она без тени сомнения знала, 
что это было призвание Божье на 
ее жизни. Вопросов на этот счет не 
было.

С тех пор она проводила боль-
шинство вечеров в понедельник в 
стриптиз-клубах.

Через шесть месяцев Господь ска-
зал ей начать новую группу. К ней 
присоединились еще две женщи-
ны. Их главной целью было подру-
житься с танцовщицами, никогда не 
судить их, всегда быть веселыми и 
проявлять интерес к их жизни.

И, конечно же, печенье. Они 
брали с собой шоколадное печенье. 

Они уже были известны как жен-
щины, раздающие печенье.

Дженни закончила красить эту 
часть стены дома и начала спускать-
ся вниз по лестнице, и в этот момент 
она увидела, что пропустила один 
маленький кусочек на стене. Взо-
бравшись обратно на лестницу, она 
начала подниматься наверх. Стоя на 
самой верхней перекладине, Дженни 
потянулась, чтобы закрасить остав-
шуюся часть, но внезапно лестница 
поехала и Дженни стала падать. Для 
того чтобы не упасть прямо на лест-
ницу, она оттолкнула ее во время 
падения. Она упала на землю. Это 
было жесткое приземление.

Отдышавшись, она полежала на 
земле около минуты. 

«С тобой все в порядке?» – спро-
сили друзья, подбежавшие к ней.

Дженни ответила: «Все нормаль-
но. Дайте мне всего лишь минуту». 

Она попыталась сесть, но не смог-
ла. Казалось, кто-то тянул ее вниз.

« Х о ч е ш ь , м ы  п о з в о н и м  в 
скорую?»

«Нет, подождите минутку, и я 
поднимусь».

Она еще раз попробовала под-
няться, но не смогла.

«Лучше, чтобы вы все-таки позво-
нили», – сказала Дженни.

Приехали пожарные, парамеди-
ки и полиция. Дженни положили 

на специальные носилки и повез-
ли в больницу. Поскольку она могла 
шевелись руками и ногами, ее не 
стали осматривать немедленно, 
и она прождала четыре часа, пока 
медицинские работники в реанима-
ции оказывали помощь пациенту с 
огнестрельным ранением, а также 
еще одному человеку, получившему 
ножевое ранение.

После того как были получены 
рентгеновские снимки, врач при-
шел, чтобы обсудить ее травмы. Он 
сказал: «Ваша шея сломана, и ваша 
спина сломана в двух местах».

 
Помощь ангелов

Дженни вспоминает: «Я была 
потрясена. Они сделали еще одно 
обследование и позвали хирурга. Он 
оформил меня в больницу и более 
подробно описал повреждения. В 
моей спине было два компрессион-
ных перелома. Но хуже всего было 
с шеей. Седьмой шейный позвонок 
был расколот по всему диаметру. То, 
что находилось внутри него, просто 
вышло из задней части моей шеи. Я 
могла пощупать пальцем низ моей 
шеи и почувствовать, как эти части 
торчат из кожи.

Я осознала, что, когда я пыталась 
подняться, ангелы удержали меня 
на земле. Если бы я села, я бы точно 
повредила позвоночник. В первую 
же ночь в больнице Господь дал мне 
слово из Евангелия от Луки 8:48 в 
Расширенном переводе Библии. “Он 
сказал ей: Дочь, твоя вера [твое лич-
ное доверие и уверенность во Мне] 
сделали тебя здоровой. Иди в мире 

(в спокойном и мирном состоянии)”. 
Он также сказал мне: “У Меня 

есть для тебя миссия, и ты не смо-
жешь исполнить ее в инвалидном 
кресле. Мне нужно, чтобы ты была 
здоровой и целостной”. Я начала 
исповедовать: “Я исцелена и здорова 
от верхушки головы до подошвы 
моих ног. Внутри и внешне”.

Мой хирург был отличным спе-
циалистом. Он сказал, что для того, 
чтобы восстановить этот позво-
нок, ему необходимо зафиксиро-
вать все позвонки в моей шее. Он 
хотел подождать и посмотреть, как 
пойдет дело. Он поместил на шею и 
на спину специальные пластины, и 
через два дня выписал меня из боль-
ницы. Каждую неделю я возвраща-
лась для того, чтобы сделать рентген. 
Каждую неделю, когда я возвраща-
лась, не было никаких изменений».

Шаг веры
Через две недели после падения 

Дженни сказала: «Дьявол, ты меня 
не остановишь». В специальных рас-
порках на спине и на шее она вместе 
с другими женщинами приносила 
печенье в стриптиз-клубы.

Люди спрашивали: «Что с вами 
произошло?» 

Дженни объясняла: «Я упала с 
лестницы и сломала шею и спину».

«О нет!»
Дженни отвечала: «Да, и это чудо. 

Даже мой врач сказал, что после 
такой травмы я должна была остать-
ся парализованной».

Кажд ую неде лю раб отники 
стриптиз-клуба видели, как Дженни 
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становилось лучше. Они поняли, что 
ее ничто не остановит. Хотя Дженни 
думала, что они приходили в стрип-
тиз-клубы ради женщин, которые 
там выступали, это коснулось мно-
гих других: менеджеров, официан-
ток, барменов, охранников, людей, 
которые встречали клиентов, и даже 
владельцев. Женщины не разговари-
вали с людьми об Иисусе до тех пор, 
пока не развивали с ними хорошие 
доверительные отношения.

Один из вопросов, которые Джен-
ни часто задавала, это «О чем ты 
мечтаешь?».

О д н а  д е в у ш к а  о т в е т и л а : 
«Меня никто об этом никогда не 
спрашивал».

«Я так давно мечтала, что уже и 
не помню», – ответила другая.

А молодая одинокая мать сказала: 
«Все, что связано со здоровьем. У 
меня всегда была мечта работать в 
сфере здравоохранения».

Дома Дженни просматривала 
информацию о школах, которые 
учили на тему целостного подхо-
да к здоровью, о том, как получить 
финансовую помощь, и о програм-
мах, которые они предлагали. Она 
распечатала эти материалы и вложи-
ла их в конверт. В следующий поне-
дельник она отдала его той молодой 
женщине. 

Та спросила: «Вы сделали это все 
для меня?» Через месяц она ушла 
из стриптиз-клуба для того, чтобы 
заниматься исполнением своей 
мечты. 

Жизнь и смерть
Дженни объясняет: «У каждого 

была своя история. Некоторые жен-
щины были отправлены в стриптиз-
клуб сутенерами или сожителями, 
которые хотели денег. Некоторые 
были просто родителями-одиноч-
ками, которым не хватало зарплаты 
в Макдональдсе. Другие приходили 
для того, чтобы заработать деньги 
на оплату обучения.

Мы молимся за всех, кто желает, 
чтобы за них помолились. Некото-
рые из этих женщин начали зани-
маться чем-то другим. То же самое 
начало происходить с ди-джеями, 
менеджерами и барменами. Однако 
никто на нас не сердился за это.

Есть сеть стриптиз-клубов по 
всей стране, в которой не разре-
шается проводить никакого вида 
служения. Однажды вечером мы 
остановились на красный сигнал 
светофора, и человек на тротуаре, 
обратившись к нам, сказал: “Вы те, 
кто раздает печенье? Могли бы вы 
прийти в наш клуб? Просто назови-
те мое имя охраннику на дверях”.

Мы молились о том, как попасть 
в этот клуб. Мы назвали его имя, 
когда входили в клуб, и нас провели 
внутрь. Нам много раз говорили о 
том, что другим людям не позволя-
лось даже зайти в этот клуб. 

Трагизм ситуации состоит в том, 
что некоторые женщины, которые 
танцуют стриптиз, в конечном итоге 
становятся жертвами торговли 
людьми, их просто продают в дру-
гие руки. Некоторые думают, что 
они будут проводить время с одним 
клиентом, и идут на это доброволь-
но. Других накачивают наркотика-
ми. Они приходят в себя обнажен-
ными и плененными в каком-то 
другом месте. Мы подружились с 
одной девушкой, которая выросла 
в христианской семье, но оставила 
свои корни. Однажды вечером она 
позвонила одному из наших лидеров 
и сказала: “Тут кое-что происходит, 
и я напугана. Нам с подругой нужно 
отсюда выбраться прямо сейчас!”

Мы позвонили бывшему офи-
церу полиции, который занимал-
ся торговлей людьми. Они смогли 
вывести девушку, которая позво-
нила нам в тот вечер, но ее подру-
га осталась там. На следующее утро 
они нашли эту девушку мертвой. Та 
девушка, которая спаслась, заново 
посвятила свою жизнь Господу, вер-

нулась в церковь и сейчас получает 
образование».

Вера для чуда
В августе 2015 года церковь, кото-

рую посещает Дженни, провела кон-
ференцию с участием Кеннета Коу-
пленда. У Дженни и ее мужа, Кевина, 
была долгая история веры. Сразу 
после того, как они поженились в 
1981 году, они переехали в Талсу, в 
штате Оклахома, где Кевин посещал 
Библейский Центр РЕМА. В то же 
время они познакомились со Служе-
нием Кеннета Коупленда. Они слы-
шали проповеди Кеннета и Глории 
на одном из собраний брата Кеннета 
Хейгина.

Прошло всего несколько недель 
после того, как Дженни упала, и 
Кевин спросил у нее, не хотела бы 
она посетить эту Конференцию 
Веры. Она хотела. В четверг вече-
ром брат Коупленд проповедовал, 
затем остановился и начал молиться 
в духе. Затем он начал действовать в 
слове знания.

«У кого-то шея исцеляется вот 
здесь, – сказал он, указывая на 
заднюю часть шеи. – Вам не нужно 
будет делать операцию. Вы получае-
те совершенно новый позвонок».

Дженни сказала: «Это я!»
«Я беру это во имя Иисуса!»
На следующее утро, когда она 

проснулась, Господь сказал: «Потро-
гай свою шею». Все было нормально. 
Нигде ничего не торчало. 

Дженни пошла на кухню, и слезы 
текли по ее лицу. 

Она сказала Кевину: «У меня 
новый позвоночник!»

«Я знаю», – сказал он, и его глаза 
также наполнились слезами.

Дженни хотела сразу же позво-
нить врачу и увидеться с ним, но 
Господь сказал ей подождать до 
назначенного времени встречи. 
Через десять дней Дженни, все еще 
с подпорками на спине и на шее, 
ожидала, пока хирург изучал резуль-

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
ИНН 7725074228
КПП 772401001

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872

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

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина
Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

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.
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таты рентгеновского обследования. 
Рядом с ней сидело еще два человека, 
тот, который был слева, пришел в 
последний раз, а тот, который спра-
ва, в первый раз.

Она спросила хирурга: «Что вы 
видите?»

Хирург ответил: «У вас новый 
шейный позвонок. Он похож 
на младенца. Ему необходимо 
затвердеть».

Дженни ответила: «Я знаю».
«Вы просто ходячее чудо».
Дженни работала с физиотерапев-

том всего три раза. Ей сказали: «Вы 
уже не нуждаетесь в нашей помо-
щи. У вас уже все работает как надо. 
Обычно этот процесс занимает от 
двенадцати до восемнадцати меся-
цев». Дженни отпраздновала это тем, 
что пробежала шестнадцать киломе-
тров, и с тех пор не останавливается. 

Передавая другим
«Осенью 2015 года, после того как 

я получила свое исцеление в авгу-
сте, мы пришли в стриптиз-клуб и 
разговаривали с барменом, – вспо-
минает Дженни. – Зашли двое муж-
чин, и мы дали им печенье и ушли. 
Когда мы уходили, эти мужчины 
также вышли. Я услышала, как один 
из них говорил другому о том, что 
он повредил спину.

Господь сказал мне рассказать ему 
мою историю и помолиться за них. 
Мы припарковали машину, и я рас-
сказала им свою историю. Я сказала: 
“То, что Он сделал для меня, Он сде-
лает и для вас”. Мы повели их обоих 
в молитве покаяния. Слезы текли по 
их щекам, когда они отдавали свою 
жизнь Иисусу. Затем мы помолились 
за его спину.

Он сказал: “Когда-то я был вла-
дельцем того клуба, из которого мы 
только что вышли”.»

В том же месяце Дженни поеха-
ла со своими родственниками на 
молитвенное собрание в город Брен-
сон. Там она познакомилась за обе-
дом с Линн Хаммонд. Родственники 
хотели, чтобы Линн услышала о ее 
исцелении, и Дженни рассказала ей 
свою историю.

«В следующем году перед Кон-
ференцией Веры Линн позвони-
ла мне и сказала, что хотела бы, 
чтобы я поделилась своим свиде-
тельством. Она рассказала Глории о 
моем исцелении, но они хотели сде-
лать сюрприз для Кеннета. Я взяла 
с собой подпорки и рассказала свое 
свидетельство».

«Да будут все едино; как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, – 
да уверует мир, что Ты послал 
Меня» (Иоанна 17:21).

Пришло время верующим 
начать входить в единство, о 
котором Иисус молился в Еван-
гелии от Иоанна 17:21. Пришло 
время, чтобы мы держались друг 
за друга как в хорошие, так и в 
плохие времена. Пришло время 
осознать, что мы нужны друг 
другу.

Мы действительно нужны 
друг другу. Мне нужна ваша вера 
также, как вам нужна моя вера. 
Вместе мы можем стоять против 
чего угодно и победить в Иисусе.

Позвольте мне показать вам 
почему. В Евангелии от Иоанна 
3:34 Бог говорит, что Иисусу 
был дан Дух Святой без меры. 
Он был сильнее, чем все демоны 
ада,  все злые д у хи любого 
уровня, включая самого сатану. 
Он мог победить их всех вместе 
взятых.

Подумайте вот о чем. Мы Его 
Тело. Каждому из нас была дана 
мера веры, согласно записан-
ному в Послании к Римлянам 
12:1-3. Этой меры достаточно, 
чтобы заниматься нашими лич-
ными нуждами. Однако есть то, 
что выходит за рамки нашей 
жизни. 

Нам нужно победить этот 
мир! Мы – поколение послед-
него времени. Нам нужна вся 

помощь, которую мы только 
можем принять. Но благодаре-
ние Богу, мы можем принять всю 
помощь, которая нам нужна!

Как? Соединив нашу веру и 
наши силы. В Послании к Ефе-
сянам 4:13 говорится, что, когда 
все мы приходим к единству 
веры, у нас есть «мера полного 
возраста Христова».

Другими словами, когда Тело 
Христа объединяется и начи-
нает функционировать как одно, 
у нас появляется Дух Святой 
без меры, также как это было у 
Иисуса! Тогда мы увидим, как 
Служения действуют в полноте 
своего призвания. Мы начнем 
видеть проявления Духа Свя-
того в полной мере. Мы увидим 
Иисуса во всей полноте, как мы 
никогда не видели Его раньше.

И тогда мир познает, что Отец 
послал Его.

Войдите  в  это  единс тв о 
сегодня. Начните сегодня при-
лагать усилия для того, чтобы 
сделать себя доступным для Бога 
и молиться за других людей. 
Начните свой день, говоря: «Дух 
Святой, используй меня сегодня, 
чтобы помолиться за кого-то. Я 
предлагаю Тебе мою меру веры».

Когда мы по-настоящему объ-
единимся в вере, все демоны 
ада не смогут победить нас. 
Мы пройдемся прямо по ним 
в полноте силы Иисуса и при-
ведем этот век к его славному 
окончанию!|

Мы нужны друг другу
— Кеннет Коупленд

Прошел еще один год, и Кеннет 
и Глория проводили очередную 
Конференцию Веры в 2017 году. В 
какой-то момент во время служе-
ния Кеннет спросил: «Дженни Кун 
здесь?» 

Дженни поднялась. Со слезами 
на глазах брат Коупленд спел пере-
деланную версию песни «С днем 
рождения тебя». Он сказал: «С днем 
рождения тебя, новый шейный 
позвонок».

Дженни говорит: «Я так благо-
дарна за сильное служение веры и 
чудес, которое действует через Мис-

сию Кеннета Коупленда. Моя жизнь 
навсегда изменилась».

Каждый год Дженни празднует 
рождение своего нового шейного 
позвонка и свое чудо. Она празднует 
призвание Божье на своей жизни. 
Она служит танцорам, ди-джеям, 
менеджерам, барменам и шефам – 
всем людям, которых Иисус так 
сильно полюбил, что умер за них. 
Она празднует, когда видит изменен-
ные жизни, и ее собственная жизнь 
стала намного богаче и насыщенней, 
потому что она – женщина, раздаю-
щая печенье.|
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Я точно задавала себе этот вопрос. 
Но я счастлива сказать, что нашла на 
него хороший ответ. Ответ, который 
приходит не от негативно настроен-
ных дикторов из выпусков новостей, 
а от Того, на Которого можно смело 
полагаться во всем: от Господа Иису-
са Христа! 

Во время Своего земного служе-
ния Он часто провозглашал: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 

освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне благо-
приятное» (Луки 4:18-19).

Выражение «лето Господне благо-
приятное» в Расширенном переводе 
Библии звучит так: «Это день, ког-
да спасение и благоволение Божье 
обильно изобилуют». И прямо сей-
час мы живем в этот день и в это 
время.

Мы живем во дне, когда спасение 
и благоволение Божье обильно изо-
билуют! Мы живем во дне Божьей 

ДЕНЬ БОЖЬЕГО 
БЛАГОВОЛЕНИЯ

Надеюсь, вы не проводите 
много времени, слушая негатив-

ные новости, которые транс-
лируются в наши дни. Они так 

наполнены сообщениями обо всем 
том плохом, что делают люди, 

и о том зле, которое есть в мире, 
что вам хочется просто с разоча-

рованием покачать головой. 
Вам хочется сказать: «В какое 

же время мы живем!»
Вы когда-нибудь задавались 

этим вопросом?

— Глория Коупленд
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благодати, когда Его Царство прояв-
ляется на земле и все, кто верят, могут 
наслаждаться его замечательными пре-
имуществами – не просто в небольшой 
мере, но обильно.

«Обильно» – это замечательное 
слово. Согласно записанному в сло-
варе, оно несет такое значение: «То, 
что подарено в большом количестве, 
часто сверх изобильно». Это означает 
«щедро, расточительно или изобиль-
но». Другими словами, это описывает 
ту жизнь, которую Иисус пришел дать 
нам.

Он сказал в Евангелии от Иоанна 
10:10, что Он пришел, чтобы мы могли 
«иметь жизнь и жизнь с избытком», и 
мы видим в Евангелиях, что Он всег-
да изобильно приносил такую жизнь 
людям. Он никогда не оставлял слепого 
слепым или больного человека боль-
ным, когда они приходили к Нему за 
исцелением. Он никогда не оставлял 
прокаженного с проказой. От какого 
бы ярма люди ни страдали в своей жиз-
ни, если они только принимали Его, Его 
помазание всегда уничтожало это ярмо 
и освобождало их.

Иисус никогда не удерживал Божьи 
благословения от людей. Он никогда не 
делал принятие от Него чем-то труд-
ным. Наоборот, от Иисуса было легко 
принимать! 

Когда Он пришел в дом Симона 
Петра и увидел его тещу больной, Он 
помолился за нее, и она исцелилась 
(Луки 4:38-39). Когда к Нему пришел 
Иаир и попросил Его прийти в свой 
дом и возложить руки на его умираю-
щую дочь, Иисус пошел с ним. И хотя 
девочка умерла до того, как они приш-
ли, Он прикоснулся к ней и воскресил 
ее (Марка 5:22-42). Когда женщина, 
страдавшая кровотечением, протисну-
лась сквозь толпу, окружающую Его, 
и сказала: «Если только прикоснусь 
к краю Его одежды, буду исцелена», 
помазание так обильно вышло из Него, 
что она была мгновенно исцелена, как 
только коснулась Его, и стала абсолют-
но здоровой (Марка 5:28-34).

Когда Он сходил с горы в окруже-
нии большого количества людей, сле-
дующих за Ним, и перед Ним пал ниц 
прокаженный и сказал: «Если хочешь, 
можешь меня очистить», Иисус коснул-
ся Его и сказал: «Хочу!» И человек стал 
чист (Матфея 8:1-3).

В Деяниях 10:38 говорится: «Как Бог 
помазал Иисуса из Назарета Духом 
Святым и силою, и Он ходил, благо-
творя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом…»

Почему Он исцелял всех? Потому 

что в конце стиха сказано: «Бог был с 
Ним». А Бог есть и всегда был необык-
новенно благим и добрым!

Время уходит
Вы можете сказать: «Но, Глория, 

Иисус делал все это две тысячи лет 
назад. Это происходило, когда Он 
физически присутствовал на земле». 

Да, это правда. Но какая разница? 
Согласно записанному в Послании к 
Евреям 13:8: «Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки тот же». Он не изме-
нился, и Он не закончил Свое земное 
служение после того, как вернулся на 
небеса. Он не забрал с Собой Свою 
обильную доброту. 

Как раз наоборот! В День Пятиде-
сятницы, как мы читаем во 2-ой главе 
Деяний, Он излил Божье благословение 
еще обильней, чем когда-либо раньше. 
Он произвел излияние Духа Святого, 
которое было таким изобильным, что 
оно перелилось из горницы в Иеруса-
лиме и достигло людей на улицах. 

С тех пор Он постоянно расширя-
ет Свое служение, посылая всех нас, 
верующих, в этот мир быть Его свиде-
телями. Он оснастил нас тем же самым 
помазанием Духа Святого, на кото-
рое полагался в Своем Служении. Он 
послал нас и наделил нас силой идти 
и делать то, что делал Он – творить 
добро и проявлять Царство Божье. Как 
Он и сказал в Евангелии от Матфея 
28:18-20: «Дана Мне всякая власть на 
небе и на земле: итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века».

Теперь наша очередь стать теми 
людьми, через кого Царство Небесное 
будет обильно изливаться в жизнь 
других людей! Мы помазаны исцелять 
больных, приносить освобождение 
пленным, провозглашать день, когда 
спасение и благоволение Божьи обиль-
но изобилуют. 

И вот Благая Весть: мы все еще 
живем в этом дне и в это время! 
Несмотря на всю тьму, которую мы 
видим в этом мире вокруг нас, Царство 
Божье в нас и посреди нас (Луки 17:21), 
и дверь в это Царство по-прежнему 
широко открыта. Бог по-прежнему 
говорит через нас, обращаясь ко всем 
людям, что всякий верующий в Иису-
са может войти в это Царство и быть 
благословенным.

Однако этот день не будет продол-
жаться вечно. Иисус сказал, что этот 
век закончится, и этот конец ближе, 
чем когда-либо раньше. Иисус скоро 

3
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ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Иисус много раз провоз-
глашал во время Своего 
земного служения, что 
Он пришел провоз-
гласить день Божьего 
благоволения.
 Луки 4:18-19

Слово «обильный», 
которое означает 
«щедрый, чрезмер-
ный или изобильный», 
описывает ту жизнь, 
которую Иисус 
пришел дать нам. 
Иоанна 10:10

Иисус всегда изобильно 
служил людям, когда 
Он был на земле. 
Деяния 10:38

Он не изменился, поэто-
му Он и сегодня обиль-
но служит людям. 
Евреям 13:8

Как верующий, вы были 
наделены властью 
и силой действовать 
в Царстве Божьем, 
исполнять Его волю 
и говорить помазанные 
слова, которые будут 
менять правительства 
и народы и освобож-
дать людей. 
Матфея 18:18

Это день и это 
время, когда Божье 
благоволение обильно 
изобилует! Это день 
и это время, когда вы 
можете принять это 
благоволение и помочь 
собрать великий 
последний урожай душ.
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придет, чтобы забрать Свою Цер-
ковь, и после двух тысяч лет Божьего 
благоволения и спасения, которые 
обильно преизобиловали, этот день 
и это время закончатся.

Перед тем как это произойдет, 
нам необходимо проповедать Еван-
гелие каждому человеку в этом мире. 
Нам необходимо принести полный 
урожай земного плода. Когда мы 
будем уходить отсюда на небеса, нам 
необходимо забрать с собой каждо-
го, кто захочет пойти с нами.

И у нас не осталось много време-
ни для того, чтобы выполнить эту 
работу!

Мы живем в последние из послед-
них дней. Конец этого мира быстро 
приближается, и нам все еще нужно 
достичь множества людей.

Как же достичь их всех? 
Я скажу вам: мы, естественно, не 

сможем этого сделать своей соб-
ственной силой. Задание слишком 
велико. Даже используя все заме-
чательные технологии, которые 
сегодня доступны, даже используя 
все радио, телевидение, спутники и 
самолеты, которые могут перено-
сить нас по всему миру, чтобы про-
поведовать Евангелие людям, если 
бы нам пришлось спасать этот мир, 
используя только естественные спо-
собы, мы бы никогда не были спо-
собны это сделать.

Но хвала Богу, мы не ограничены 
только естественными вещами. Мы 
можем действовать в сверхъесте-
ственном. Поскольку мы были вос-
крешены со Христом и посажены с 
Ним на небесах (Ефесянам 2:6), мы 
можем осуществить нашу миссию 
на земле, действуя в Его власти, 
которую Он дал нам в небесной 
сфере.

От Овального кабинета 
к престолу Божьему

Только подумайте о той могу-
чей силе, которая доступна для нас, 
верующих! 

Мы стали частью Божьего небес-
ного правительства. Мы можем 
пребывать в Нем, позволить Его 
Слову пребывать в нас, просить, чего 
пожелаем, и будет дано нам. (Иоанна 
15:7). Мы можем смело приходить к 
Божьему престолу благодати в любое 
время, для того чтобы получить все, 
что нам нужно, и для исполнения 
того, что Он поручил нам исполнить 
(Евреям 4:16).

Однажды я размышляла над 
этим и осознала, что в естественном 

мире я не могу даже приблизиться 
к месту, где находится такая сила и 
власть! Я не могу, когда захочу, зайти 
в Белый дом. Я не могу просто смело 
зайти в Овальный кабинет, где рабо-
тает президент США, ожидая, что он 
сделает все, о чем я попрошу.

Несколько лет назад я действи-
тельно посетила Белый дом вместе 
с Билли Брим, но нам не позволили 
зайти в Овальный кабинет. И хотя 
был уже вечер и там никого не было, 
перед дверью была протянута вере-
вочка, которая указывала на то, что 
вход воспрещен.

Но мы можем занять свое место 
в тронном зале вместе с Богом. Мы 
можем согласиться о том, чтобы Его 
воля исполнялась здесь, на земле, 
так, как на небесах. Мы так и сде-
лали. Мы просто встали на колени 
и зашли в кабинет, где находилась 
более высокая власть. Мы склони-
лись на коленях перед тем Оваль-
ным кабинетом и просто молились, 
молились и молились.

Кто-то может спросить: «Вы дей-
ствительно считаете, что это принес-
ло какую-то пользу?»

Конечно! Как верующие, мы сона-
следники с Иисусом. Мы сидим вме-
сте с Ним в Царстве Небесном, и Он 
сказал нам в Евангелии от Матфея 
18:18-19: «Что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; что разре-
шите на земле, то будет разрешено 
на небе. Истинно также говорю вам, 
если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы 
ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного».

Мы послы Божьего Царства. Мы 
наделены властью действовать в Его 
Царстве здесь, на земле, чтобы люди 
освобождались, воля Божья испол-
нялась, и мы можем говорить пома-
занные слова, которые будут изме-
нять правительства и целые страны, 
и освобождать людей.

Фактически это и есть наше при-
звание! Мы призваны Богом изме-
нять что-то в этом мире. Мы были 
посланы Им выводить людей из-под 
власти тьмы и переводить их в Цар-
ство Божье. Провозгласить им Бла-
гую Весть и сказать им: «Вам не нуж-
но оставаться в таком состоянии, в 
котором вы сейчас находитесь. Вам 
не нужно быть рабами греха и этой 
мирской системы. Вам не нужно 
жить в нищете, болезни и пора-
жении. Вы можете жить в Царстве 
Божьем!»

Очевидно, никто из нас пооди-

ночке не может достичь всего мира 
этим посланием. Но все мы можем 
вместе работать с Богом и исполнить 
свою часть этого поручения. Все 
мы можем делать то, что, Он гово-
рит, мы можем делать, хотя иногда 
в естественном это кажется невоз-
можным. Я узнала из Библии и так-
же из своего личного опыта, что Бог 
часто говорит Своим людям делать 
то, что кажется невозможным!

К примеру, Он сказал Моисею 
исполнить, казалось бы, невозмож-
ное поручение – приказать фарао-
ну освободить израильтян. Помня 
о египтянине, которого он убил, и о 
сорока годах жизни в пустыне, Мои-
сей спросил: «Господь, кто я такой, 
чтобы идти к фараону?»

«Я буду с тобой», – ответил 
Господь (Исход 3:12).

То же самое Бог сказал Гедеону, 
призвав его исполнить кажущееся 
невозможным задание – победить 
врагов Израиля. Когда Гедеон спро-
сил: «Кто я такой, чтобы сделать 
это?» – Бог ответил: «Я буду с тобой» 
(Судей 6:16).

Что имеет в виду Бог, когда гово-
рит: «Я буду с тобой?»

Он имеет в виду, что Его пома-
зание будет присутствовать в вас и 
на вас, наделяя вас силой исполнить 
все, что Он говорит вам делать! Он 
имеет в виду, что Он не оставит вас 
одних. Он будет действовать в вас и 
через вас, чтобы вы могли сказать, 
как Иисус, когда Он был на земле: 
«Отец, обитающий во Мне, Он тво-
рит дела» (Иоанна 14:10).

Конечно, чтобы сказать так, 
вы должны отсоединиться от цар-
ства этого мира и подсоединиться 
к Царству Божьему. Вы не можете 
жить на линии их соприкосновения, 
одной ногой в одном царстве, а дру-
гой ногой в другом. Это просто не 
сработает.

Однако именно так многие веру-
ющие и пытаются поступать. Они 
рождаются свыше, приходят в Цар-
ство Божье, и затем пытаются про-
жить свою жизнь в естественном 
мире. Они продолжают думать, как 
думает этот мир, и полагаться на 
мирскую систему. 

Если мы хотим действовать в 
Царстве Небесном и видеть прояв-
ление силы Божьей в нас, нам нуж-
но кое-что изменить. Мы должны 
обновить свой разум, чтобы думать 
так, как думает Бог. Мы должны 
узнать, что Он сказал в Своем Слове, 
и быть послушными этому. 
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К примеру, когда дело касается 
финансов, если мы хотим сверхъ-
естественно преуспевать, мы долж-
ны держаться Божьего направления. 
Мы должны сеять в дух, отдавая 
десятину и пожертвования. Вместо 
того чтобы ставить себя на первое 
место и сосредоточиваться только 
на своих нуждах, мы должны поста-
вить Бога на первое место в наших 
финансах, стоять на Его обетова-
ниях преуспевания и действовать с 
верой.

У Бога есть финансовый план 
для этого времени, который гораз-
до больше, чем все, что мы видели 
раньше! Он знает, сколько денег 
нужно для того, чтобы проповедать 
Евангелие каждому творению в этом 
мире, и Он все это приготовил для 
нас. Он сказал в Библии: «Богатство 
грешника сберегается для праведно-
го… [они] собрали себе сокровища 
на последние дни» (Притчи 13:22, 
Иакова 5:3).

Последние дни уже пришли, и 

переход богатства последнего вре-
мени уже начался! Убедитесь в том, 
что вы принимаете в нем участие. 
Действуйте согласно принципам 
преуспевания Царства Божьего, 
помогайте финансировать этот 
сбор урожая душ в последние дни и 
пользуйтесь каждой возможностью, 
чтобы сказать людям, в какое время 
мы живем. Провозглашайте Благую 
Весть: это день и это время, ког-
да спасение и благоволение Божьи 
обильно изобилуют!|

В то же время Кеннет Хейгин 
показал мне, как это делать, и я это 
сделала. Это спасло мой брак, мое 
Служение и мою жизнь. Сегодня 
я могу сказать вам о том, как это 
делать, и это произведет для вас то 
же самое. 

Как это произошло
В 1967 году одна моя подруга, 

которая недавно родилась свыше, 
сказала мне, что она собирается 
принять Духа Святого и говорить 
иными языками.

Я ответила: «О нет, не нужно. 
Это же от дьявола». Я просто как 
попугай повторила то, о чем писа-
ли в журнале нашей деноминации: 
«Говорение языками – от дьявола».

На следующей неделе моя подруга 
и я также уже говорили иными язы-
ками. Кто-то привел нас на семинар, 
на котором Кеннет Хейгин учил, что 
Библия говорит о крещении Духом 
Святым. Он видел видение, в кото-
ром люди из разных деноминаций 
приходили к полноте принятия Духа 
Святого. И он получил указание нау-
чить их. 

В 1970 году я стала редактором в 

Служении брата Хейгина. Одна из 
первых книг, которую я редактиро-
вала, называлась «Женский вопрос». 
Я с детства знала, что была призвана 
проповедовать. Но в моей деноми-
нации женщинам не позволялось 
проповедовать. Когда я редакти-
ровала эту книгу, я плакала перед 
Господом и говорила: «Ты хочешь 
сказать, что я могу делать то, к чему 
я всегда чувствовала себя призван-
ной, и при этом не быть осужденной 
на судилище Христовом?»

«Да. И однажды ты оставишь 
это место и будешь проповедовать 
по всему миру. Но сейчас ты еще 
мало знаешь. Это твоя библейская 
школа».

Семинар на тему любви
Я думала, что знаю больше, чем я 

знала на самом деле. Мое христиан-
ское воспитание в детстве обеспечи-
ло для меня хороший фундамент. Я 
чувствовала себя способной напра-
вить моего мужа Кента на пути 
праведности. Кент и его отец роди-
лись свыше, когда Кенту было шест-
надцать лет. У него была хорошая 
семья, но они нерегулярно посеща-

ли церковь. Я оказала на него дав-
ление с тем, чтобы он начал прино-
сить десятину и посещать церковь, и 
делала я это, умоляя его со слезами.

И когда брат Хейгин объявил, что 
он собирается учить о хождении в 
любви, и я должна была составить 
книгу из его проповедей, я чув-
ствовала, что у меня все должно 
получиться. Я взяла ручку, бума-
гу и пришла на семинар с полной 
уверенностью.

Брат Хейгин учил, что любовь, в 
которой мы должны ходить, это не 
естественная человеческая любовь. 
Это Божий вид любви. Естествен-
ная человеческая любовь эгоистич-
на. Божий вид любви – это Сам 
Бог. Потому что Бог есть любовь 
(1 Иоанна 4:8)

Во время нового рождения Божья 
любовь излилась в наш заново 
сотворенный дух Духом Святым 
(Римлянам 5:5). Она не находится 
в разуме или в теле. Она находит-
ся в сердце, в духе. Для того чтобы 
ходить в любви, дух должен господ-
ствовать над плотью.

Я помню, что он учил об этом в 
виде простых шагов.

КАК ХОДИТЬ 
В ЛЮБВИ

— Билли Брим

Большинство христиан знают, что нужно ходить 
в любви. Но им трудно понять, как это сделать. 

В начале семидесятых годов двадцатого века 
я узнала о том, как это сделать. Это пришло как 
откровение. В одно мгновение я осознала, что я не 
хожу в любви.
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1. Родитесь свыше. Хождение в 
Божьей любви возможно только 
для детей Божьих.

2. Знайте записанное в Послании 
к Римлянам 5:5. «Любовь Божья 
излилась в наши сердца Духом 
Святым, данным нам». Любовь в 
наших сердцах высвобождается 
верой через слова и поступки.

3. Знайте определение Божьей 
любви в 1-ом Послании к Корин-
фянам 13:4-8. Расширенный пере-
вод этого отрывка – это самое 
полное откровение о любви из 
греческого оригинала.

4. Судите себя, чтобы убедиться в 
том, ходите ли вы в Божьем виде 
любви.
Я почти могу слышать, как он 

учил из Расширенного перевода 
Библии, предложение за предложе-
нием. «Любовь вынослива, терпели-
ва и добра» (4-ый стих). Некоторые 
люди выносливы, но в то же время 
они не терпеливы и не добры. Муж 
или жена могут смиряться со мно-
гим, но они хотят, чтобы все знали, 
включая своего супруга или супругу, 
что они страдают. 

Его комментарии по поводу каж-
дого предложения, просто открыва-
ли глаза. Вы можете прочитать это в 
его книге «Любовь: путь в победе».

Я считала себя достаточно про-
двинутой в любви, пока он не ска-
зал следующее: «А вот и термометр 
божественной любви, который 
показывает ее истинную сущность. 
Любовь… не обидчива, не раз-
дражается и не держит зла; она не 
засчитывает причиненного ей зла и 
не обращает внимания на перене-
сенную несправедливость» (5 стих). 

Я подумала: «Что! Моя драгоцен-
ная бабушка обидчива, а она сама 
святость. Моя мама обидчива. Ино-
гда человеку нужно замечать, что 
делают другие, чтобы исправить 
их». Я практиковала это особенно в 
отношениях со своим мужем.

К примеру, Кент всегда забывал 
дату моего дня рождения. Почти 
каждый год, когда он забывал 
поздравить меня с годовщиной 
нашей свадьбы, которую он также 
не помнил, я начинала потихоньку 
закипать. Однажды утром шесто-
го декабря я швырнула на стол его 
завтрак. Казалось, он даже не заме-
тил этого. Когда в полдень он при-
шел домой, обед стоял на столе, а я 
находилась в спальне за закрытыми 
дверями. В тот вечер я не пригото-
вила ужин, а продолжала сидеть в 

спальне, не включая свет, и целый 
день плакала, говоря: «Он не любит 
меня. Если бы он любил меня, он бы 
помнил о моем дне рождения».

Кент отворил двери и сказал: «В 
чем дело? Сегодня твой день рож-
дения или что?» Затем последовало 
старое оправдание: «Я думал, что он 
будет восьмого декабря». 

Мне не хватит места, чтобы рас-
сказать о других случаях или о том, 
каким любящим, щедрым и верным 
был мой муж Кент. Но пока я не 
услышала комментарии брата Хей-
гина о термометре любви, я думала, 
что я была права, а Кент был неправ. 
Когда воссиял свет, я увидела, что 
это я была неправа. Мое сердце 
обличило меня. Я захотела ходить в 
любви. Я захотела, чтобы моя вера 
работала (Галатам 5:6). Поэтому я 
внимательно слушала то, что гово-
рил брат Хейгин, и исполняла это.

Победа
Он сказал: «Вы обнаружите свою 

проблему в одном из этих стихов. 
Когда вы это сделаете, запишите 
этот стих на листке бумаги и поме-
стите его в хорошо знакомом для 
вас месте. Я написала несколько 
таких карточек и разместила их где 
нужно. Одна находилась прямо на 
двери в кухню.

В нашем старом доме была боль-
шая сельская кухня, где я проводи-
ла много времени. Именно там мое 
хождение в вере подвергалось наи-
большим атакам. Я расскажу вам о 
двух таких атаках.

Однажды вечером, когда Кент 
вернулся домой, кастрюля с овощ-
ным супом стояла на плите. Попро-
бовав его, он поморщил нос и спро-
сил: «Что ты вообще наложила в 
этот суп?»

Моя плоть хотела отреагировать, 
но я сдержалась. Я открыла дверь 
и тихонько прочитала: «Любовь не 
обидчива… Она не держит зла». Я 
ответила ему с улыбкой. Победа! 

Он попробовал еще одну ложку 
и сказал: «Ты бы лучше позвони-
ла своей маме и спросила у нее, как 
она готовит этот суп». Контратака! 
Я открыла дверь, еще раз прочитала 
записанное на листке бумаги, и уве-
рила его, что я это сделаю. Победа!

Я особенно хорошо помню еще 
одну атаку, которая произошла 
холодным ветренным вечером. 
Я приготовила чили. Кент считал 
это блюдо в моем исполнении луч-
шим, чем в исполнении его матери. 

Я также испекла кукурузный хлеб 
и добавила на горячую сковородку 
масло, чтобы он покрылся темно-
коричневой корочкой. Я вытащила 
его из духовки в тот момент, когда 
Кент вошел на кухню. 

«Отлично, у нас сегодня чили!» – 
воскликнул он. Я уже собиралась 
выходить из дому, чтобы учить на 
занятии в библейском институте, 
когда Кент опять обратился ко мне: 
«А где у нас крекеры?» 

Я вежливо ответила: «У нас нет 
крекеров. Я сделала горячий куку-
рузный хлеб. Он тебе понравится с 
чили».

О н  о т в е т и л : « З н а е ш ь , м н е 
почему-то не хочется сейчас куку-
рузного хлеба».

Что? Как это кому-то не захочет-
ся сейчас кукурузного хлеба? Моя 
плоть хотела сказать ему, что у него 
есть две здоровых ноги и новая 
машина. Если он хочет крекеров, он 
может поехать и купить себе креке-
ров. Но я этого не сделала. Я подбе-
жала к дверям, открыла их и тихонь-
ко прочитала то, что было написано 
на моем листке.

Когда я повернулась к Кенту, про-
изошло что-то сверхъестественное, 
Господь позволил мне почувство-
вать любовь. Глубоко внутри себя я 
почувствовала, как любовь подни-
мается как раскаленная лава в жерле 
вулкана. Она начала вырываться из 
моего духа и течь через мою плоть, 
через мои руки, мои ноги и мои 
глаза. Когда я посмотрела на Кента, 
я была в полной власти этой боже-
ственной любви по отношению к 
нему. Я почувствовала такое жела-
ние привезти этому мужчине кре-
керы, что я просто воскликнула: «Я 
привезу тебе крекеры!»

Совершенно не замечая того, что 
происходило во мне, он добавил: 
«Да, кстати, у нас еще и кофе закон-
чился».

Когда я приехала в магазин, я уви-
дела объявление на витрине. В этот 
день магазин сделал хорошую скид-
ку на две позиции. Это были креке-
ры и кофе. Знамение от Бога! 

Жизненные победы
Я применяла эти простые исти-

ны в своей жизни много-много раз. 
Знание того, как ходить в любви, 
благословило мою семью, спасло 
мое Служение и помогло мне ходить 
в здоровье и силе. Я еще не совер-
шенна в любви, но я знаю, как воз-
растать в ней. Благодарение Богу!|
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Н а  п р отя же н и и  п о с лед н и х 
нескольких лет во время молитвы я 
продолжал искать Господа относи-
тельно того, что Он ранее говорил 
о Соединенных Штатах Америки. Я 
увидел в духе, как эта страна испол-
няет изначальный Божий план, 
предназначенный для нее. Я увидел, 
как она переполнена Божьей славой 
и как это влияет на народы по всей 
земле. Я увидел людей всех нацио-
нальностей, поклоняющихся вместе 
и показывающих миру, что может 
происходить, когда разделения в 
Церкви побеждены и Тело Христа 
едино. 

Меня это так захватило, что я 
твердо решил не только находиться 
здесь, когда все это произойдет, но и 
помогать в осуществлении этого.

Мы, верующие, несем за это 
ответственность. Мы не можем 
просто сидеть сложа руки и ожи-
дать, что совершенная воля Божья 
однажды упадет на нас с небес. Нам 
необходимо исполнять свою часть.

Как?
Веря записанному во 2-ой книге 

Паралипоменон 7:14 и поступать 
на основании записанного там. Там 
Бог сказал: «И смирится народ Мой, 
который именуется именем Моим, 

и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей 
своих: то Я услышу с неба, и прощу 
грехи их, и исцелю землю их».

Обратите внимание, Бог не гово-
рит, что условием исцеления страны 
является то, чтобы каждый в ней 
покаялся и начал искать Его. Он 
даже не говорит о том, что боль-
шинство населения страны должно 
это сделать. 

Он сказал: «Если Мои люди будут 
молиться и искать Меня, Я исцелю 
их землю».

От пятидесяти… 
до десяти… до одного

Что именно имел в виду Бог, 
говоря «Мой народ» или «Мои 
люди»? Сколько молящихся веру-
ющих Ему нужно для того, чтобы 
«исцелить их землю»?

Не так уж и много!
Вы можете увидеть это, прочи-

тав ходатайство Авраама о Содоме. 
Когда он узнал, что город будет 
разрушен за грехи живущих в нем 
людей, он попросил Бога сохранить 
его ради праведных, которые, как 
он считал, живут там. Он сказал 
Господу: 

«Может быть, есть в этом городе 

пятьдесят праведников? Неужели 
Ты погубишь, и не пощадишь места 
сего ради пятидесяти праведников 
в нем? Не может быть, чтобы Ты 
погубил праведного с нечестивым, 
чтобы то же было с праведником, 
что с нечестивым; не может быть от 
Тебя! Судия всей земли поступит ли 
неправосудно? Господь сказал: если 
Я найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них пощажу 
все место сие. Авраам сказал в ответ: 
вот, я решился говорить Владыке, я, 
прах и пепел: может быть, до пяти-
десяти праведников недостанет 
пяти, неужели за недостатком пяти 
Ты истребишь весь город? Он ска-
зал: не истреблю, если найду там 
сорок пять. Авраам продолжал гово-
рить с Ним, и сказал: может быть, 
найдется там сорок? Он сказал: не 
сделаю того и ради сорока. И сказал 
Авраам: да не прогневается Владыка, 
что я буду говорить: может быть, 
найдется там тридцать? Он сказал: 
не сделаю, если найдется там трид-
цать» (Бытие 18:24-30).

В конечном итоге Авраам попро-
сил Бога сохранить город, если Он 
сможет найти там всего лишь десять 
праведников, и Бог согласился.

Меня всегда интересовало, что 

ЕДИНАЯ СТРАНА, 
ВО ГЛАВЕ КОТОРОЙ 
СТОИТ БОГ

  ...Я увидел в духе, как эта страна исполняет 
изначальный Божий план, предназначенный для нее. 
Я увидел, как она переполнена Божьей славой и как 
это влияет на народы по всей земле. Я увидел людей 
всех национальностей, поклоняющихся вместе и 
показывающих миру, что может происходить, когда 
разделения в Церкви побеждены и Тело Христа едино. 

— Кеннет Коупленд



веры, чтобы стоять перед Богом в 
ходатайстве, могли бы вознести к 
Богу эту ситуацию, и Бог почтил бы 
их молитву. Он бы прислушался к 
этому одному голосу и отвел разру-
шение от их земли.

Вы можете сказать: «Но, брат 
Коупленд, все эти места Писания из 
Ветхого Завета. Можем ли мы при-
менять их к себе, ведь мы верующие 
Нового Завета?»

Конечно, можем! У нас на этот 
счет есть слово Иисуса.

В Евангелии от Матфея 18:18-20 
Он сказал: «Истинно говорю вам: 
что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе. 
Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле про-
сить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного. Ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди 
них». 

Это слова Самого Господа, и Он 
не учил, как это делают религиоз-
ные традиции, что небеса опреде-
ляют то, что произойдет на этой 

планете. Нет, Он на первое место 
поставил землю. Он сказал, что 
когда мы, Церковь, будем связы-
вать или развязывать что-то здесь, 
то небеса поддержат это. Он сказал, 
что когда мы поверим Иисусу на 
слово и согласимся с Богом и друг с 
другом, то даже если двое из нас сде-
лают это, Он будет посреди нас для 
того, чтобы исполнить эту молитву 
согласия.

Другими словами, Он исполняет 
Свою часть. Согласиться между 
собой – это наша часть.

Для того чтобы это было согла-
сие веры, нам необходимо начать 
именно верить, а не просто наде-
яться. Нам необходимо занять твер-
дую позицию и сказать в отноше-
нии своей страны: «Эта страна будет 
идти Божьим путем и никаким 
другим!»

Слова Иисуса 
подкреплены Его кровью

«Но совсем не похоже на то, что 
в нашей стране все идет Божьим 
путем, брат Коупленд».

Ну и что? Мы не движимы тем, 
что мы видим. Мы движимы сло-
вами Иисуса, которые записаны в 
Библии, а в английском переводе эти 
слова выделены красным. Мы верим 
тому, что Иисус сказал в Евангелии 
от Матфея 18-ой главе, потому что 
Его слова гораздо сильнее, чем что-
либо в этом мире. Они подкреплены 
Его собственной кровью, и они в 
буквальном смысле приносят небеса 
в нашу страну, если мы будем стоять 
верой и молиться с постоянством.

Нам необходимо молиться и 
верить Богу. Мы не можем оставить 
все в руках нескольких особо посвя-
щенных ходатаев. Каждый веру-
ющий должен сыграть свою роль 
в исполнении Божьего плана для 
своей страны, и все мы соединены 
с этим. Благоденствие наших семей 
и домов зависит от этого. Наши 
финансы зависят от этого. 

Это не что-то политическое по 
своей природе! Политика имеет 
здесь место, ведь Бог сказал нам 
молиться в первую очередь за тех, 
кто находится при власти (1 Тимо-
фею 2:1-2). Но в конечном итоге вся 
суть в том, чтобы принести на эту 
планету самое сильное излияние 
Духа Святого, которое она когда-
либо переживала. И это излияние 
уже началось. Великие и чудесные 
вещи происходят по всему миру!

В прошлом году я проповедо-

могло бы произойти, если бы 
Авраам не остановился на десяти. 
Что если бы он продолжал ходатай-
ствовать и уменьшил это число до 
двух? Разве результат был бы дру-
гим? Лично я думаю, что нет. Ведь 
племянник Авраама, праведный 
Лот, и его семья жили в этом городе. 
Бог мог бы помиловать Содом и 
сохранить его ради них. Поскольку 
Авраам не спросил его об этом, мы 
точно не знаем. Но мы точно знаем 
следующее: не обязательно, чтобы 
все люди, живущие в городе, обра-
тились к Богу, чтобы остановить его 
разрушение. Достаточно было всего 
десяти человек! 

В Иезекииля 22:30 Бог еще 
больше уменьшает это число. Он 
сказал: «Искал Я у них человека, 
который поставил бы стену и стал 
бы предо Мною в проломе за сию 
землю, чтобы Я не погубил ее, но не 
нашел».

В этом случае термин «Мой 
народ» или «Мои люди» сводится 
всего лишь к одному человеку. Всего 
лишь один мужчина или одна жен-
щина, у которых было достаточно 

Бог всегда был 
за то, чтобы Его 
люди переживали 
благословения 
небес на земле. 
Второзаконие 11:18,21

Ему доставляет 
радость окружить 
вас Своей благостью. 
Псалом 34:27

Чем больше мы 
узнаем о том, как 
ходить Божьими 
путями, тем 
больше наша жизнь 
буден наполнена 
небесами. 
Исайи 55:9

Божье Слово – это 
то место, где 
вы находите 
мудрость, которая 
вам необходима 
для того, чтобы 
пережить дни 
небес на земле. 
Притчи 2:1-5

ВСЯ СУТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ НА ЭТУ ПЛАНЕТУ САМОЕ СИЛЬНОЕ 
ИЗЛИЯНИЕ ДУХА СВЯТОГО, КОТОРОЕ ОНА КОГДА-ЛИБО ПЕРЕЖИВАЛА. 
И ЭТО ИЗЛИЯНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ. ВЕЛИКИЕ И ЧУДЕСНЫЕ ВЕЩИ 
ПРОИСХОДЯТ ПО ВСЕМУ МИРУ!

12



13

3

2

1

4

5

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Бог пообещал нам, что, 
если мы будем искать 
Его и молиться за нашу 
страну, Он исцелит ее. 
2 Паралипоменон 7:14

Когда Авраам 
ходатайствовал за 
Содом, Бог сказал 
ему, что если Он 
сможет найти десять 
праведников в этом 
городе, то ради них 
Он пощадит его. 
Бытие 18:32

Даже один человек, 
который будет молиться 
с верой за свою страну, 
может многое изменить. 
Иезекииля 22:30

Иисус сказал, что, если 
мы, верующие Нового 
Завета, согласимся с Его 
Словом и друг с другом, 
Он сделает все, о чем 
мы попросим в молитве. 
Матфея 18:19

Вера – это ключ, 
который приносит 
небеса на землю в 
каждой стране, где 
верят и провозглашают 
Слово Божье, которое 
сдвинет все горы, 
которые стоят на 
пути Божьего 
совершенного плана. 
Марка 11:22-23

Поднимитесь в вере за 
свою страну. Молитесь за 
нее, провозглашая Слово 
Божье над ней, и Бог 
исцелит нашу землю.

вал в Перу, и это служение отличалось 
от всего, что я когда-нибудь видел 
раньше. Служение проходило на боль-
шой спортивной арене, и всего в двух 
кварталах от него находилась боль-
ница, где в это время женщину, кото-
рая была больна раком, осматривал ее 
врач. И в этот момент она сказала: «Я в 
огне, я в огне!»

Врач спросил: «Что вы имеете в 
виду? Что с вами?»

Она ответила: «Я не знаю. Я просто 
чувствую, что я вся горю».

Врач еще раз осмотрел ее, и оказа-
лось, что рак исчез.

Та женщина даже не была рожден-
ной свыше. Но после того, как врач 
отпустил ее домой в тот день, она 
вышла из больницы, увидела объяв-
ление о нашем служении и пришла на 
него. Когда оно закончилось, она была 
спасена и крещена в Духе Святом. 

Говорю вам, это что-то значитель-
ное! Движение Божье последнего вре-
мени уже идет, и мы принимаем в нем 
участие.

Для того чтобы видеть такое про-
буждение в своей стране, нам необхо-
димо каждый день молиться о нем. Мы 
должны молиться об этом страстно, 
так, как об этом молился апостол 
Павел. Он написал в Послании к Гала-
там 4:19: «Дети мои, для которых я 
снова в муках рождения, доколе не изо-
бразится в вас Христос!» 

Как это можно осуществить в 
молитве?

Это можно сделать в Духе Святом. 
Вы входите в дух, проводя время в про-
славлении и поклонении Богу. Вы ста-
новитесь на том, что Он сказал в Своем 
Слове, и постоянно напоминаете Ему 
об этом, и независимо от того, что вы 
видите в естественном мире, вы отка-
зываетесь позволить дьяволу отгово-
рить вас от этого.

Относительно своей страны вы 
можете славить и благодарить Бога за 
обещанное во 2-ой главе Деяний, что 
Он изольет от Духа Своего на всякую 
плоть в эти последние дни. Вы можете 
общаться с Ним относительно Его 
обетования исцелить нашу землю. Вы 
можете возносить к Нему слова про-
рочества о вашей стране и оставаться 
в этом до тех пор, пока ваше желание 
видеть Его обетования осуществивши-
мися не станет настолько сильным, что 
единственное, как вы сможете выра-
зить его – это только молясь иными 
языками!

И вам не нужно быть опытным 
седовласым молитвенным воином, 
чтобы сделать это. Вы можете это сде-

лать, даже если вы совсем молодой 
верующий. Моя дочь Терри доказал 
это, когда училась еще в шестом классе!

Она решила, что хочет видеть дви-
жение Божье в своей школе, поэтому 
она начала ходатайствовать за нее. 
Она начала поститься, пропуская обед 
в школе каждый день, и вместо этого 
проводя время в молитве. Вскоре 
странные и удивительные вещи начали 
происходить. Другие дети стали при-
соединяться к ней в этом посте. Затем 
они начали делиться Евангелием с дру-
гими учениками и молиться за них, 
чтобы они крестились в Духе Святом. В 
конечном итоге все пришло к тому, что 
однажды директор школы публично 
объявил через громкоговоритель: 
«Больше никаких молитв иными язы-
ками в туалетах для девочек!»

Если ученица шестого класса смогла 
зажечь такой духовный огонь в школе, 
подумайте о том, что христиане по 
всему миру смогут сделать, если они 
просто будут серьезно молиться за 
свою страну. Подумайте о том, что 
может произойти в вашей стране, когда 
все больше и больше верующих вме-
сто того, чтобы жаловаться на то, как 
все в стране плохо, начнут молиться и 
провозглашать Слово Божье над своей 
страной верой.

Вера – это ключ, который открывает 
хранилища Духа! Это ответ на все. Не 
важно, какие проблемы дьявол бро-
сает против вашей страны, мы решаем 
их, когда делаем то, что Иисус сказал 
в Евангелии от Марка 11:23: «Имейте 
веру Божию».

«Но, брат Коупленд, у меня просто 
нет того, что нужно, чтобы осуще-
ствить это».

Все у вас есть. В Послании к Римля-
нам 12:3 говорится, что Бог дал каж-
дому верующему «меру веры». Это 
означает, что, если вы рождены свыше, 
внутри вас находится та же вера, кото-
рую использовал Бог для того, чтобы 
творить миры (Евреям 11:3). У вас 
та же вера, которую использовал Бог, 
когда сказал: «Свет, будь», и создал 
пятьдесят миллиардов километров все-
ленной за двадцать четыре часа.

Поэтому начните использовать свою 
веру и молиться за свою страну. Верьте 
тому, что Бог сказал во 2-ой Парали-
поменон 7:14, и провозглашайте это 
перед Ним в молитве. Используйте 
свою веру, выбирая праведные прин-
ципы, продолжая говорить Слово 
Божье и веря, что сказанное вами осу-
ществится, и Бог обязательно испол-
нит Свою часть.

Он исцелит нашу землю!|



После завтрака в то у тро он 
позвал меня в свой номер и сказал: 
«Я верю, что получил понимание от 
Бога относительно того, как начать 
телевизионное служение. Я получил 
базовый формат».

Затем он сказал: «Я верю Богу, что 
мы оплатим это наличными. Потре-
буется много денег для того, чтобы 
выйти на телестанцию в Далласе. Но 
я верю, что у меня есть понимание 
от Бога относительно этого вопроса. 
Но в первую очередь нам необхо-
димо посеять семя для того, чтобы 
получить урожай для оплаты теле-
визионных счетов».

Конечно, я соглашался со всем, 
но больше, чем что-либо другое, 
я очень хотел услышать, как он 
планировал это сделать. Я учился 
обращаться к мудрости Божьей, и я 
учился использовать эту мудрость 
после того, как получил ее. 

Он сказал: «Нам нужны деньги 
для оплаты телевизионных про-
грамм, и нам нужны деньги для 
нового самолета. Ты знаешь, что я 
не беру деньги в долг. Мы платим 
наличными за все, что делаем. Оче-
видно, что в данном случае в первую 
очередь необходимо посеять семя. 
Я посею свое самое лучшее семя. 
Самое лучшее семя, которое у меня 
есть на сегодняшний день – это мой 
самолет. Я отдам свой самолет».

Как мы вернемся домой?
Обычно, когда он говорил, что 

собирается что-то отдать, он делал 
это сразу же. Поэтому меня бес-
покоило, как мы будем добираться 
домой. Я не сказал: «Хвала Богу!» 
Я просто продолжал молчать и 
вести себя так, будто я был в полном 

ПРИНЦИП 
СТОКРАТНОГО 
ВОЗВРАТА

Бог работает со мной относитель-
но телевидения, и мне нужен раз-
ум Христов, мне нужна мудрость 
Божья относительно этого вопро-
са. Кроме того, Бог говорил мне о 
том, что нашему Служению нужен 
больший и более быстрый самолет, 
и мне также нужна мудрость Божья 
в отношении этого. Поэтому мы с 
тобой поедем раньше. Мы проведем 
пару дней в молитве вместе». 

Итак, мы полетели в Бирмин-
гем на самолете брата Коупленда, 
маленькой «Сесне 310». Мы при-
ехали в гостиницу в Бирмингеме, 
и в первый же вечер он сказал: «Я 
хочу, чтобы ты встретился со мной 
в моей комнате в шесть утра зав-
тра, и мы будем молиться вместе 
и посмотрим, что мы услышим от 
Бога относительно этих вещей».

Я был очень рад, потому что это 
был первый раз, когда он пригла-
сил меня принять участие в молит-
ве вместе с ним. Я видел, как он 
публично молился на служениях, 
но я никогда не был с ним в одном 
помещении во время его личного 
молитвенного времени. Обычно, 
когда он молился, он оставался один. 

Молитвенное время 
с Кеннетом Коуплендом
На следующий день мы встрети-

лись в шесть часов утра, и он сказал: 
«Давай просто молиться в духе. Если 
ты услышишь что-нибудь от Бога, 
просто скажи это».

Мы начали молиться в духе. Я 
сидел в углу его номера и увидел, что 
брат Коупленд склонился на коле-
ни возле кровати, а рядом положил 
свою записную книжку и Библию. 
Он молился в духе, затем время от 

времени перелистывал страницы 
Библии. Я подумал: «Выглядит хоро-
шо». Поэтому я встал на колени воз-
ле стула и молился в духе, и время 
от времени перелистывал страницы 
своей Библии.

Он какое-то время молился 
в духе, затем цитировал стих из 
Библии, который касался мудрости 
Божьей. Например, в 1-ом Послании 
к Коринфянам говорится: «Иисус 
сделался для нас мудростью». Затем 
он открывал Послание Иакова, где 
говорится: «Если же кому недоста-
ет мудрости, пусть просит с верой, 
нимало не сомневаясь, потому что 
Бог дает просто и не укоряет». 

Он начал искать те места Писа-
ния, которые касались того, о чем он 
верил Богу, и затем он цитировал их. 
Когда он провозглашал их, я откры-
вал те же самые стихи и также читал 
их. Не вслух, но я просто следовал 
за ним и читал их в то время, как он 
произносил их вслух. 

Временами в комнате наступа-
ла тишина. Я обратил внимание 
на то, что он замолкал и слушал. В 
то первое утро мы провели вместе 
примерно два часа. Затем он сказал: 
«Хорошо, а теперь давай приведем 
себя в порядок и отправимся на 
завтрак».

На следующее утро мы сделали то 
же самое. Мы встретились в шесть 
часов утра и делали то же самое, что 
и в первый день. 

   В 1972 году брат Коупленд пригласил меня проповедовать на собрании 
Бизнесменов Полного Евангелия в городе Бирмингем, штат Алабама. Незадолго до начала этого 
собрания брат Коупленд сказал: «Давай полетим в Бирмингем на два дня раньше и проведем это время 
в молитве, перед тем как начнется конференция.

— Джерри Савелл
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согласии с ним. Иногда люди не зна-
ют, что вы невежественны, если вы 
просто будете продолжать молчать.

Он сказал: «Бог сказал мне имя 
проповедника, которому Он хочет, 
чтобы я отдал самолет. Я позвоню 
ему прямо сейчас, и я скажу ему то, 
что Бог сказал мне».

Он позвонил нашему общему 
другу-проповеднику, который жил 
в городе Арлингтон. Я услышал, как 
он сказал: «Джо Ней, это Кеннет».

Я знал, что Джо верил о своем 
собственном самолете. Я не слышал, 
что он отвечал, пока брат Коупленд 
говорил ему это. Фактически брат 
Коупленд развернул трубку ко мне, 
и даже на расстоянии можно было 
услышать, как Джо восклицал. Он 
просто кричал. Я мог легко пред-
ставить, как он в это время танцевал 
и бегал по кругу. 

Затем брат Коупленд сказал: «Джо, 
нам нужно вернуться домой, и затем 
мы сделаем все необходимое, чтобы 
отдать этот самолет тебе. Но перед 
тем, как отдать его тебе, я хочу отре-
монтировать двигатели».

Я просто сидел в безмолвии. 
Моей следующей мыслью было: 
«Если ты собираешься отдать этот 
самолет, зачем еще тратить на него 
деньги? Пусть Джо ремонтирует 
двигатели». Брат Коупленд прочитал 
мои мысли. Он сказал: «Я знаю, о 
чем ты думаешь».

Я спросил: «О чем?»
Он ответил: «Ты думаешь, что, 

если я собираюсь отдать этот само-
лет, зачем на него еще тратить день-
ги».

Я ответил: «Именно об этом я и 
думаю. Я никогда раньше не слышал 
ничего подобного». Он не просто 
проповедовал преуспевание, он не 
просто проповедовал сеяние и жат-
ву, он жил этим каждый день своей 
жизни. Не только за кафедрой, но и 
в каждой сфере своей жизни. 

Вам ну жно понимать, что в 
то время я не находился на одном 
финансовом уровне с братом Коу-
плендом. Я в то время верил о том, 
чтобы на моем столе была еда, 
и я верил о том, что у меня будет 
костюм. Я верил, что у меня будут 
деньги, которые я смогу оставить 
своей жене и нашим маленьким 
дочерям, пока меня не будет дома. Я 
верил о том, чтобы оплатить аренду 
жилья, а он в это время уже отдавал 
самолеты. Я сказал: «Зачем тратить 
на этот самолет еще больше денег, 
если ты собираешься его отдать?» 

Принцип 
стократного возврата
Он сказал: «Потому что я верю в 

принцип стократного возврата». 
Я знал, о чем он говорит, потому 

что я читал записанное в Евангелии 
от Марка 10:29-30, где говорится о 
стократном возврате. Я сказал: «Что 
ты имеешь в виду, говоря это?»

Он ответил: «Я не хочу отдавать 
самолет, у которого двигатель нахо-
дится в плохом состоянии, потому 
что, если я это сделаю, я получу 
стократный возврат на это семя, 
и у меня будет больший и более 
быстрый самолет, в котором нужно 
будет ремонтировать двигатели. А 
я хочу отдать самолет в отличном 
состоянии. Я сделаю все, что могу, 
для того чтобы этот самолет был в 
отличном состоянии, когда я буду 
отдавать его, чтобы тот, который 
я получу, также был в отличном 
состоянии».

Отдавайте Богу самое лучшее
Примерно через одиннадцать 

дней после того, как он посеял само-
лет в Служение Джо Нея, в десять 
тридцать вечера мне позвонили. 
Это был брат Коупленд, и он сказал: 
«Ты со своей семьей хочешь увидеть 
чудо?»

Я ответил: «Нам бы хотелось уви-
деть чудо».

Он сказал: «Тогда встречай меня в 
аэропорту. Ты увидишь чудо».

Мы поехали в аэропорт и уви-
дели там брата Коупленда, Глорию, 
их детей Келли и Джона, которые 
стояли недалеко от стоянки такси и 
просто смотрели на взлетно-поса-
дочную полосу. Мы подошли к ним 
и спросили: «Что вы делаете?» 

Он сказал: «Я ожидаю своего 
чуда. Просто продолжай смотреть 
на конец этой взлетно-посадочной 
полосы. Ты увидишь чудо».

Мы просто стояли рядом и смо-
трели вместе со всеми. Через какое-
то время я увидел на расстоянии 
какие-то огни, и я догадался, что 
это был самолет, который заходил 
на посадку. Через одиннадцать 
дней после того, как он посеял это 
семя, он получил больший и более 
быстрый самолет и притом полно-
стью оплаченный! Все мы зашли в 
него и прославили Бога. Это дей-
ствительно было чудо.

Вера и глупость
Это произвело на меня впечат-

ление. Я хотел что-то отдать, что 

угодно. Я и раньше давал пожерт-
вования, но не на таком уровне. Я 
подумал: «Поеду-ка я домой и найду 
то, что можно отдать. Мне нужна 
новая машина, я отдам свою ста-
рую». 

Господь всегда хранил меня. Он 
знал, что я совершу большую ошиб-
ку. Он знал, что я был искренним, 
но я был искренне неправ. Господь 
сказал мне: «Перед тем как ты сде-
лаешь это, убедить в том, что это 
такое же откровение, как и у брата 
Коупленда. Ты не готов к этому, но 
Я подготовлю тебя, если ты будешь 
слушать Меня».

Вы не можете жить на основании 
откровения другого человека, оно 
должно стать откровением лично 
для вас. Я видел, как люди пытались 
делать то, что делал брат Коупленд, и 
для них это не срабатывало. В конеч-
ном итоге они обвиняли и учение, 
и того, кто это учение нес. В учении 
нет ничего неправильного, и нет 
ничего плохого с тем, кто его пропо-
ведует, просто для них это не было 
откровением. 

Откровение для Джерри
Я научился не отдавать все при 

первом же импульсе, только потому, 
что увидел это чудо в жизни брата 
Коупленда. Вера приходит от слыша-
ния, и слышание от Слова Божьего. 
Поэтому я продолжал питать свой 
дух, слушая кассеты брата Коуплен-
да и его учение на тему законов пре-
успевания, сея и пожиная, и наблю-
дая за тем, как он демонстрирует 
это в своей жизни. Через некоторое 
время это стало моим откровением. 

Я начал видеть, как Бог благо-
словляет нашу семью. Все, что есть 
в нашем Служении, пришло имен-
но так. Каждый самолет, который у 
меня был в этом Служении, пришел 
таким путем. Я посеял несколько 
самолетов, и Бог каждый раз благо-
словлял меня все лучшими. Именно 
так живет наша семья. Это стало 
откровением для меня много лет 
назад, и это по-прежнему сегодня 
работает в моей жизни. Я познал 
законы сеяния и жатвы, наблюдая за 
тем, как брат Коупленд живет ими и 
демонстрирует их.

Я призываю вас сейчас питать 
свой дух Словом Божьим и изучать 
законы преуспевания до тех пор, 
пока они ни станут настоящим 
откровением для вас. Затем приме-
няйте их в своей жизни. Бог воспол-
нит каждую вашу нужду. Он верен!|
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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.

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

СЛОВА 
ВЕРЫ

C

Ваше наследие

Не имеет значения, ка-
ковы ваши обстоятель-
ства, не важно состояние 
вашего банковского счета, 
все, что вам когда-нибудь 
понадобится, или все, 
чего вы когда-нибудь за-
хотите, уже принадлежит 
вам. Оно не находится на 
небесах, ожидая, когда 
придет время опуститься 
к вам. Это уже было вы-
свобождено на земле. Это 
находится здесь и прямо 
сейчас, и оно отвечает на 
веру в Бога. Оно отреаги-
рует на вашу веру, когда 
вы говорите Слово Божье 
и поступаете на его осно-
вании, потому что имен-
но это оно изначально и 
было сотворено делать.

С самого начала земля 
и все, что ее наполняет, 
были предназначены для 
того, чтобы служить чело-
вечеству и приносить ему 
процветание. Все на этой 

планете было сотворено 
для нашей пользы. Бог 
создал эту планету и на-
полнил ее всевозможным 
добром не для Себя. Он 
делал это, думая о Своих 
детях. 

Преуспевание Божьих детей 
на этой земле всегда было 
Божьим планом (Бытие 1:28).

Бог владеет всеми земными 
ресурсами, включая все миро-
вое богатство (Аггея 2:8).

Дьявол украл эти ресурсы 
из-за греха, но Иисус вернул 
их назад (Евреям 1:2).

Как сонаследник с Иисусом, 
вы также унаследовали абсо-
лютно все (Римлянам 8:16-17).

Бог дает вам все не просто 
для восполнения ваших нужд, 
Он дает вам все для наслаж-
дения (1 Тимофею 6:17).


