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Ему было всего десять
лет, однако он уже
знал, чем он хотел
заниматься в жизни.
В то время как многие
из его друзей мечтали
стать пожарными,
полицейскими или
врачами, у этого
маленького немецкого
мальчика было только
одно огненное желание:
«Я хочу быть
миссионером в Африке!»
Рейнхард Бонке принял решение,
и ничто не могло сбить его с выбранного пути.
Внача ле многие скептически
отнеслись к его кажущемуся им преждевременным решению. Но даже
они не могли отрицать того, что этот
мальчик, очевидно, твердо посвятил
себя своему призванию.
Его желание служить Богу в
Африке стало таким большим, что
некоторые из его друзей дали ему
соответствующее прозвище. Они

называли его «маленьким миссионером».

Подтверждение

Много лет спустя, в феврале 1984
года в городе Соуэто, в Южной
Африке, Кеннет и Глория Коупленд
сидели в маленьком трейлере вместе с повзрослевшим Рейнхардом
Бонке и его женой Анни. Они впервые познакомились с этим горячим
молодым евангелистом, и внезапно
дух пророчества сошел на брата Коупленда.
Вначале Кеннет пророчествовал,
что Бонке однажды будет проповедовать миллионам людей, и это пророчество осуществилось в ноябре 2000
года, когда во время шестидневного
крусейда, который Бонке проводил
в городе Лагос, Нигерия, для того
чтобы слышать проповедь Евангелия
зарегистрировалось шесть миллионов человек. В последний вечер крусейда один миллион девяносто три
тысячи четыреста семьдесят пять
человек приняли спасение!
Но когда они пожали друг другу
руки перед расставанием, Господь
еще кое-что сказал Рейнхарду Бонке через брата Коупленда. Он сказал:
«Рейнхард, будь готов. Придет день,

Глория и Кеннет с Рейнхардом

когда Я пошлю тебя назад в Германию, чтобы сделать определенные
вещи, потому что Я смету Берлинскую стену, и Я сделаю это чудесным
образом, и Я хочу, чтобы ты был
готов проповедовать Евангелие, когда Я это сделаю».
Спустя пять лет Господь дал еще
одно пророчество о Берлинской стене, когда воскресным утром 4 июня
1989 года брат Коупленд стоял перед
людьми в Международной Церкви Игл Маунтин и пророчествовал:
«Берлинская стена падет». Спустя
пять месяцев, 9 ноября 1989 года она
упала!
Позже в интервью ж у рна л у
«Победоносный голос верующего» Бонке вспоминал: «Никому не
позволялось открыто проповедовать
в Восточной Европе, но внезапно
буквально за один день вся Европа
была открыта. Когда Бог решает, что
пришло время измениться, невозможное тает перед Ним, как масло
на сковородке».
В последующие годы изменения
на самом деле пришли, и евангелист Рейнхард Бонке, который ушел
к Господу в декабре прошлого года,
увидел почти восемьдесят миллионов задокументированных решений
принять Иисуса Христа за годы своей миссионерской работы в Африке
и других частях мира.
В 2000 году Бонке увидел еще одно
сверхъестественное событие, когда
1,3 миллиона человек одновременно
воскликнули: «Я принимаю мое пламя во имя Иисуса!» Это было самое
большое собрание за всю историю
собраний, проводимых организацией «Христос для всех народов»,
глобальной Евангельской Ассоциацией, которую Рейнхард основал
в 1974 году, когда его сердце было
настроено проповедовать Евангелие

в Африке. Но должно было прийти
еще больше – исполнение той божественной связи, которая произошла
шестнадцатью годами ранее, когда
брат Коупленд пророчествовал ему.
Говоря о том пророчестве, Бонке
вспоминал, что брат Коупленд сказал ему: «Придет день, когда ты увидишь миллион человек, принявших
спасение на одном собрании».
Бонке говорил: «В те дни было
непохоже, что это произойдет. У нас
была самая большая палатка в мире,
но она могла вместить только 34
тысячи человек».
Но 12 ноября 2000 года в заключительный день крусейда в Лагосе, это
пророчество исполнилось.
«Когда я прочитал статистичес
кие данные об этом крусейде, из
моих глаз потекли слезы», – говорил
Бонке.
Это собрание было первым по
возвращении Бонке в Нигерию после
девятилетнего перерыва, последовавшего за беспорядками, в результате которых погибли сотни людей.
Сердитый на дьявола за то, что тот
препятствовал исполнению Божьего
плана в Нигерии, Бонке сделал заявление веры – принять в девять раз
больше душ за все девять лет, которые дьявол украл у них.
«Поначалу каждую неделю 100
тысяч человек выходили, чтобы принять спасение, – говорил Бонке. –
Позже в среднем за неделю спасалось
до миллиона человек!»

Наполняя небеса

От Кейптауна в Южной Африке
до Каира и по всему миру Рейнхард
Бонке и его евангельская команда организации «Христос для всех
народов» проехали сотни тысяч
километров, чтобы распространять

послание Божье. И в это время Миссия Кеннета Коупленда играла важную роль, помогая как молитвенно,
так и финансово проводить евангельские кампании Рейнхарда Бонке.
В ранние годы служения Бонке
проводил собрания в палатке, которая могла вместить только 800 человек. Но по мере того, как посещаемость постоянно росла, он покупал
все большие и большие палатки,
пока в конце концов в 1984 году он
поручил построить самую большую
в мире передвижную палатку, которая могла бы вмещать 34 тысячи
человек! Для того чтобы перевозить
такое огромное количество материи
и стальных конструкций, требовалось 19 больших грузовиков, и это
представляло собой финансовую
дилемму для Бонке, который обратился к своим христианским коллегам по всему миру. Среди других
религиозных организаций, которые
пришли на помощь Бонке, была и
Миссия Кеннета Коупленда, которая заплатила за приобретение двух
таких грузовиков.
Сегодня Миссия Кеннета Коупленда продолжает участвовать в
жатве урожая последних дней, поддерживая массовые евангельские
кампании, проводимые организацией «Христос для всех народов»,
теперь уже под руководством Дэниэла Календы. Современный миссионер-евангелист Календа привел ко
Христу более 21 миллиона человек
через массовые евангельские собрания, проводимые под открытым
небом в некоторых из самых опасных, трудных и отдаленных местах
земли.
Рейнхард вспомнил во время своего интервью: «Много лет назад Дух
Святой проговорил к моему серд-
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цу: “Рейнхард, ты опустошишь ад и
наполнишь небеса ради Голгофы”».
С тех пор Рейнхард занимался именно этим.
Вспоминая о личных и деловых
отношениях с Бонке, брат Коупленд
говорит: «Я проповедовал вместе с
Рейнхардом всего лишь один раз, и
на том служении он сказал мне: “Я
хочу, чтобы ты пригласил людей
выйти вперед для принятия Духа
Святого”. Это было задолго до того,
как на его служения начали приходить очень много людей. У меня не
было такой привилегии лично увидеть одно из собраний, на которых
прису тствовала огромная масса
людей… Он закончил проповедовать
о Духе Святом, и я просто пригласил
людей выйти вперед и принять Духа
Святого. Я сказал людям: “Если вы
хотите принять Духа Божьего со знамением говорения иными языками,
выходите к сцене”.
Я не ожидал такого столпотворения! 9 тысяч человек вышли в тот
вечер к сцене!
Я рад тому, что он сейчас находится в объятиях Иисуса, но я уже скучаю по нему.
Я знаю, что значительная часть
того финансового преуспевания и
удивительный финансовый рост
Миссии Кеннета Коупленда произошел по причине того, что я имел
честь быть партнером с одним из
величайших завоевателей душ за всю
историю человечества, и я восхищен
этим. Уход Рейнхарда – это еще не
конец. Это только начало… Рейнхард не просто был, он по-прежнему
есть. Он просто переехал. Он просто оставил город. Оставил здесь на
короткое время свое тело и переехал
на небеса».|

ПОСТОЯННО
ВОЗРАСТАЮЩЕЕ
ВЛИЯНИЕ
— Кеннет Коупленд

Утром 4 мая 2018
года я готовился
проповедовать в
городе Лагос в Нигерии
на конференции
для служителей, я
собирался говорить
на тему «Влияние
в служении».
В процессе подготовки
я услышал, как Господь
сказал мне: «Влияние
должно постоянно
увеличиваться».

Вам в помощь:

В то время я думал о служителях,
которые приехали на конференцию и в основном были служителями на полное время. Но я понял,
что утверждение, которое дал мне
Господь, касалось не только их. Оно
было применимо к каждому рожденному свыше ребенку Божьему.
Независимо от того, чем мы
занимаемся в этом естественном
мире, как верующие, мы призваны к
служению. Все мы призваны оказывать влияние на этот мир для Бога,
и это влияние постоянно должно
возрастать – независимо от того,
служим ли мы за кафедрой, дома, в
своем районе, в школе, на рабочем
месте или где-то еще.
Сегодня недостаточно того влия-
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Бог никогда не
планировал, чтобы Его
люди умирали в возрасте
70 или 80 лет, Он хотел,
чтобы мы продолжали
жить и расширяли сферу
нашего влияния.
Бытие 6:3

ния, которое мы оказывали пять лет
назад. Бог является Богом приумножения. Он желает, чтобы наше
духовное влияние возрастало, чтобы
мы с каждым годом оказывали все
больше давления на силы тьмы.
Чтобы влияние нашего служения
на души людей (их разум, волю и
эмоции) и на их физическое здоровье продолжало возрастать… Изо
дня в день, месяц за месяцем на
протяжении следующих тридцати,
сорока, пятидесяти, шестидесяти
или семидесяти лет.
Кто-то может сказать: «Но мне
50 лет. Для того чтобы мое влияние продолжало возрастать в течение следующих семидесяти лет, мне
придется прожить до ста двадцати».
Хорошо! С точки зрения Бога,
это нормальная продолжительность жизни. Он сказал в Бытии
6:3: «Пусть будут дни их сто двадцать лет», и Он никогда не менял это
число. Это Его стандарт долголетия
в Библии.
В Исходе 23 Он сказал: «...отвращу
от вас болезни... число дней твоих
сделаю полным» (стихи 25-26). Здесь
Он имеет в виду продолжительность
жизни 120 лет. В Псалме 90:16, где
Он говорит о верующем, который
обитает под покровом Всевышнего,
Он сказал: «Долготою дней насыщу
его, и явлю ему спасение Мое», здесь
Он также говорит о ста двадцати
годах.
Богу нужно, чтобы мы здесь оста-
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Даниил открывает,
как сильно может
увеличиться влияние
верующего на этот
мир, когда он ходит
в высоком, или
превосходном, духе.
Даниила 6:3
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Вера и величие,
или превосходство –
неразделимы.
Евреям 11:4

вались долго. Ему нужно, чтобы мы
продолжали возрастать в нашем
хождении с Ним и усиливали наше
духовное влияние.
Почему? Потому что, если мы это
сделаем, к тому времени, когда нам
исполнится 120 лет, мы будем ходить
в такой силе Божьей и в такой жизни
Божьей, что люди будут говорить о
нас то, что они говорили о Петре и
Иоанне в Деяниях 4:13, когда узнавали, что они были с Иисусом!
Вот для чего нужно верить о
долгой жизни и возрастании влияния в служении. Су ть не в том,
чтобы отпраздновать как можно
больше дней рождения или чтобы
произвести впечатление на людей.
Суть в том, чтобы на них произвел впечатление Иисус. Суть в том,
чтобы мы были сосудами, через
которые Бог сможет все в большей
мере касаться жизни людей и проявлять свет Своего Царства в этом
темном греховном мире.
Один из примеров Библии, который мы можем рассмотреть – это
пример Даниила. Он был взят в
плен еще подростком и приведен в
Вавилон, и подготовлен для служения царю Навуходоносору. Он начал
в качестве простого слуги, но со
временем стал получать одно повышение за другим. Он так ярко сиял
в этом мирском безбожном окружении, что в конечном итоге стал высокоуважаемым человеком во время
правления царя Дария: «Угодно
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Молитва языками
также поможет вам
увеличить свою
духовную силу
и свое влияние.
Иуды 1:20
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Не позволяйте
ошибкам прошлого
тянуть вас вниз,
забудьте о них и
стремитесь идти
вперед.
Филиппийцам 3:13-14

Все мы
призваны
оказывать
влияние на этот
мир для Бога,
и это влияние
постоянно должно
возрастать
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“

По самой своей природе
во Христе, мы были
созданы, чтобы
превосходить!

”

было Дарию поставить над царством
сто двадцать сатрапов, чтобы они
были во всем царстве, а над ними
трех князей, из которых один был
Даниил, чтобы сатрапы давали им
отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов,
потому что в нем был высокий дух,
и царь помышлял уже поставить его
над всем царством» (Даниила 6:1-3).
Под умайте об этом! Даниил,
который вначале был слугой во
дворце царя, в конечном итоге стал
премьер-министром. Его влияние возрастало до тех пор, пока
не начало касаться целой страны.
Почему это произошло? Что выделяло его среди других?
В нем был высокий, или превосходный, дух.

Закладывая основание
Если Даниил мог действовать
в превосходном духе и оказывать
такое влияние в Ветхом Завете, то
подумайте, что можем сделать мы,
верующие Нового Завета!
Мы родились свыше по образу
Иисуса, о Котором Бог сказал: «От
велелепной славы принесся к Нему
такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мы были сделаны одним с
Ним и унаследовали Его славнейшее имя (смотрите 2-ое Петра 1:17 и
Евреям 8:6,1:4).
По самой своей природе во
Христе, мы были созданы, чтобы
превосходить!
Превосходить означает «подниматься выше или преуспевать».

Именно об этом Бог говорил мне
в тот день в Лагосе. Он говорил,
что, подобно Даниилу, мы должны
действовать в таком превосходстве,
чтобы в нашем хождении с Богом и
в нашем служении другим людям мы
могли постоянно идти вперед.
«Но, брат Коупленд, как же мне
сделать это? Какие практические
шаги нужно предпринять для того,
чтобы продолжать идти вперед и
чтобы через пять или десять лет я
не оставался на том же месте, где я
сейчас?»
Одно из того, что вы можете
сделать, это постоянно развиваться в
основах веры.
Вера – это секрет ду ховного
успеха! Не важно, сколько вы ее
изучаете, всегда можно научиться
большему, и все, что вы о ней узнаете, всегда будет подвергаться атаке
вороватого дьявола. Поэтому, для
того что бы поддерживать ваш
нынешний уровень веры и продолжать двигаться дальше, вы должны
продолжать питаться тем, что на эту
тему говорит Библия. Вы должны
постоянно размышлять над фундаментальными принципами веры и
развиваться в них.
Чтобы понять, почему это нужно,
подумайте о том, когда вы последний раз смот рели спортивные
соревнования по телевизору. Что
вы видели? Вы видели спортсменов,
которые хорошо усвоили основы
своего дела. Они не стали лучшими в
мире в своей сфере каким-то странным новым способом. Они превосходно умели делать то, что называется основами игры.
То же самое касается верующих.
Мы развиваемся и с тановимся
чемпионами, которыми Бог создал
нас быть, постоянно сосредоточиваясь на основных простых истинах
веры, работая с ними и живя в них.
«Вы говорите это потому, что вы
проповедник веры».
Нет, я говорю это потому, что
Библия постоянно подтверждает,
что вера – это основание в нашем
хождении с Богом.
Без веры мы не могли спастись
(Ефесянам 2:8).
Без веры невозможно угодить
Богу (Евреям 11:6).
Бе з в еры нев озможно жи ть
христианской жизнью (Римлянам
1:17).
Без веры мы не можем побеждать
мир (1-ое Иоанна 5:4).
Вс е, что не по в ер е – гр ех
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(Римлянам 14:23).
В Послании к Евреям 11:4 говори т с я : « В е р ою А в ел ь п ри н е с
Богу жертву лучшую…» Поэтому
очевидно, что вера и превосходство
неразделимы. Необходима постоянно умножающаяся вера, чтобы
оказывать постоянно возрастающее
влияние для Бога!

Двери к сверхъестественному
Что еще вы можете делать, чтобы
продолжать увеличивать свое влияние? Вы можете развиваться в своем
практическом знании силы и славы
Божьей.
«Потому что Бог, повелевший из
тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа. Но сокровище сие мы носим
в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам» (2-ое Коринфянам
4:6-7).
Я напоминаю, что слово
«Христос» – это не фамилия Иисуса.
Это греческое слово, которое переводится, как помазание, и в этом
контексте оно говорит о силе и славе
Божьей, которые сошли на Иисуса,
когда Тот был крещен в Духе Святом.
Сам Иисус сказал, что помазание
Святого Духа было тем, что наделило Его способностью служить
в божественной силе. Вместо того
чтобы приписывать Свое величие в служении тому факту, что Он
Сын Божий, Он провозгласил: «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня…» (Луки 4:18).
Иисус был Сыном Божьим на
протяжении всей Своей земной
жизни. Дух Святой всегда жил в
Нем. Однако Он не совершил ни
одного чуда, пока в возрасте тридцати лет Он не принял крещение
Духом Святым и на Него не сошел
Божий Дух. Именно тогда Он был
помазан для служения и начал
совершать сверхъестественные дела
Божьи.
Когда мы, верующие, принимаем крещение Духом Святым, то
же самое происходит и с нами. Дух,
Который сошел на Иисуса, сходит
на нас и помазывает нас исполнять Его дела. В дополнение к величию Божьему внутри нас, которое
пришло во время нового рождения,
Его величие сходит на нас, чтобы
наделить нас силой для сверхъестественного служения.
Один из способов того, как разви-

вать эту силу – это молиться иными
языками.
Молитва языками – это дверь к
сверхъестественному! Чем больше
вы это делаете, тем больше у вас
буде т практического знания о
Божьей сверхъестественной силе
и славе. Чем больше будет возрастать это практическое познание,
тем больше величие Его силы будет
проявляться в вашей жизни.
Кто-то может сказать: «Поскольку
я не проповедник, я не думаю,
что молитва языками так уж мне
необходима».
Не так уж необходима? Молитва
языками делает вас способными
о бщаться с Богом сверхъес тественно. Она делает вас способными
говорить Ему тайны и молиться за
пределами вашего понимания в
соответствии с Божьей совершенной волей (1-ое Коринфянам 14:2,
Римлянам 8:26-27). Она назидает вас
и устрояет вас на вашей святейшей
вере (Иуды 1:20).
Все эти вещи необходимы, если
вы хотите продолжать возрастать
в вашем духовном влиянии. Зачем
же лишать себя их? Если вы еще не
сделали этого, почему бы не попросить Господа прямо сейчас крестить
вас Своим Духом, и верою начать
г ов ори ть языками? (смо т ри те
Деяния 2:4, 10:45, 19:6).
Я молюсь иными языками уже
более пятидесяти лет, и я рекомендую вам делать это каждый день.
Не только в ваше личное молитвенное время, которое вы проводите
с Господом, но используя любую
возможность. Молитесь языками
в душе и когда вы едете на работу.
Молитесь языками, когда вы готовите ужин и когда вы готовитесь
лечь спать. Если вы будете делать
это в дополнение к размышлениям
над Словом Божьим и практиковать
основы веры, вы будете все больше

возрастать в Божьем помазании.
Это помазание прина длежит
вам, как верующему, крещенному
Духом Святым. Оно с вами, чтобы
наделить вас силой высвобождать
Божью снимающую бремена и уничтожающую ярмо силу каждому человеку, которому вы свидетельствуете.
Каждый раз, когда вы делитесь Евангелием, приходит помазание Божьей
славы и Его величественная, или
превосходная, сила.
Поэтому примите решение развиваться в этом. Узнайте, как сотрудничать с помазанием и не переступать его, и то же помазание Духа
Святого, которое изменяло жизнь
людей через служение Иисуса, будет
изменять жизнь людей через вас.

Стремитесь к награде
Речь идет о том, ради чего стоит
идти вперед! Ходить с Иисусом и
служить под Его помазанием – это
самое драгоценное, что только
может быть в жизни. Как апостол
Павел написал в Послании к Филиппийцам 3:8-9: «Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и все
почитаю за сор, чтобы приобресть
Христа и найтись в Нем не со своею
праведностью… но с тою, которая
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
Павел использует здесь очень
сильные выражения! Когда человек верит не в Помазанного и Его
помазание, а во что-то другое, Павел
называет это тщетою или мусором.
Он говорит, что, когда дело касается
превосходства в служении, возлагать свое упование на деньги – это
подобно тому, что доверять мусору.
Полагаться на естественные человеческие способности – это то же
самое, что полагаться на мусор.
Полагаться на лучшее образование

или научные достижения – это полагаться на мусор.
Мы не хотим напрасно тратить
свою жизнь на мусор! Мы хотим
вкладывать ее в то, что принесет
превосходство познания Господа
Иисуса и Его помазания! Мы хотим
сказать, как сказал Павел: «Братия,
я не почитаю себя достигшим,
а только одно, забывая заднее и
простираясь вперед, стремлюсь к
цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе» (Филиппийцам 3:13-14).
Это третий ключ для усиления
вашего духовного влияния! Забудьте
то, что осталось в прошлом. Прекратите думать о том, сколько раз вы все
испортили вчера. Вчерашний день
уже умер и ушел, поэтому покайтесь в том, что вы сделали не так,
забудьте это и стремитесь вперед, к
почести вышнего звания Божьего.
Стремитесь к тому, чтобы возрастать в Его помазании. Стремитесь
к тому, чтобы оставаться под ним
не только ради вашей собственной
пользы и пользы вашей семьи, но
ради какого-нибудь больного человека, с которым вы можете встретиться. Кто-то, находящийся под
угнетением дьявола, обязательно с
вами встретится, кто-то, кому нужно
слово от Бога или чудо, и для того,
чтобы получить их, нужно чтобы вы
послужили им величием сверхъестественной силы Божьей.
Поэтому будьте готовы! Продолжайте возрастать в вере и в помазании каждый день… Неделя за
неделей… Год за годом. Продолжайте увеличивать свое влияние
для Царства Божьего десятилетие за
десятилетием, пока вы не достигнете
возраста ста двадцати лет, когда вы
закончите свой путь и услышите, как
Иисус скажет вам: «Хорошо, добрый
и в ерный сл у г а. Возвр а ща йся
домой!»|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

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

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

Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

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

— Мелани Хемри

МИР
ЖДЕТ
Бекки Хаас

стояла у кассы в продуктовом
магазине и смотрела, как кассир
сканирует продукты, которые
она взяла. Как любая 53-летняя
женщина, покупающая продукты,
она выглядела нормально. Но она
не чувствовала себя нормально.
Что-то было не так.
Бекки не могла найти свое место.
Было такое впечатление, что она
просто не знала, каким должен
быть ее следующий шаг.
Она была среднего возраста, у нее
не было работы, и она была полностью уверена в том, что никогда не
сможет оказывать такое влияние на
мир для распространения Царства
Божьего, которое она должна бы
оказывать, и все, что у нее было –
это только вопросы: Что Бог собирается с ней делать? Что она в жизни
сделала не так? Чего ей не хватало?
Загрузив продукты в машину,
Бекки ехала домой на автопилоте.
Она выросла в католической
семье, в которой было пятеро детей.
В начале семидесятых годов ХХ
века, когда в католической церкви
произошло харизматическое обновление, ее родители родились свыше
и были исполнены Духом Святым.
Ее отец был одним из бизнесменов,
которые основали Ассоциацию Бизнесменов Полного Евангелия.
Когда Бекки было 14 лет, она
отдала свое сердце Господу на одной
из евангелизаций, проводимой
Девидом Вилкерсоном. Вскоре после
этого она почувствовала призвание

Божье на своей жизни. После окончания школы она переехала в город
Талсу в штате Оклахома и поступила в Библейский Центр Рэма. Именно там она узнала о Кеннете и Глории Коупленд, которые часто учили
на семинарах и собраниях в Служении Кеннета Хейгина.
После окончания Центра Рэма
Бекки почувствовала, что ей нужно
верну ться домой и быть частью
своей домашней церкви. На протяжении двадцати четырех лет она
работала в пасторской команде,
занималась детским служением и
административной работой. Она
вышла замуж, и вместе с мужем
они вырастили двух замечательных
сыновей.
В 2004 году она оставила свою
работу в пасторской команде, хотя
и продолжала работать волонтером
в своей церкви. Она нашла работу в
мирской компании и работала там
до тех пор, пока в ней не прекратилось финансирование. Так в 2012
году она осталась без работы и не
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знала, что делать дальше.
После восьми месяцев безуспешных поисков новой работы Бекки
однажды молилась и услышала себя
говорящей то, что она до сих пор
считает очень странным.
Она помолилась: «Господь, какими бы ни были вызовы в моем городе, в моем штате и в моей стране,
пусть решения текут через меня».

Назад к основам
Бекки вспоминает: «Я решила,
что пока я не узнаю, что Бог хочет,
чтобы я делала дальше, я посвящу
себя изучению Библии и молитве.
На протяжении многих лет я была
партнером Миссии Кеннета Коупленда и посещала их собрания.
Поскольку у меня не было работы, я
начала смотреть передачи «Победоносный голос верующего» и нашла
серию передач 2010 года, на которой
пастор Джордж Пирсонс и Глория
Коупленд учили о преуспевании и
приумножении. Однажды пастор
Джордж сказал зрителям, чтобы они
скачали тезисы, и я это сделала».
Читая тезисы передач, Бекки
нача ла из у чать 28-у ю гла ву
Второзакония.
«Я лучше узнала о благословении Авраама и о том, что Бог
хочет, чтобы я была головою, а не
хвостом – человеком, оказывающим большое влияние, и что Он
благословит все, чего коснутся мои
руки, – вспоминает она. – Вместо
того чтобы представлять себя неудачницей, а именно такими мыслями враг постоянно бомбардировал
мой разум, я обновляла свое мышление к тому факту, что Бог желае т, чтобы я была влиятельным
человеком.
Я узнала, что моя жизнь не подвластна тому времени, в которое
я живу, независимо от того, хорошее оно или плохое. Доверяя Богу,
я могу процветать даже во времена
засухи».
Вместе с тезисами был представлен список мест Писания, которые
касались благоволения Божьего, из
Расширенного перевода Библии.
Бекки распечатала их и ежедневно
размышляла над всеми тремястами
местами Писания, а также изучала тезисы телевизионных передач.
Она сказала, что в процессе этого
ее разочарование превратилось в
ожидание того, что с ней произойдет
что-то замечательное.
В это время Бекки также познако-

милась с материалами доктора Эда
Сильвозо о служении на рынке. Она
никогда не думала, что служение,
которое Бог приготовил для нее,
находилось за пределами церкви.
Но, изучая Евангелие, Бекки сделала
удивительное открытие. Она узнала, что из 132 появлений Иисуса на
публике, 122 имели место за пределами религиозного окружения. И
из 52 притчей, которые рассказал
Иисус, 45 имели отношение к рабочему месту. Из 40 чудес, описанных
в Деяниях, 39 произошли именно
вне храма или синагоги. В дополнение ко всему этому 54% записанного
учения Иисуса касалось повседневной жизни.
«Это изменило мое мышление о
служении, которое происходит внутри церковных стен, и о служении,
которое происходит за пределами
церкви, – говорит Бекки. – Если вы
посмотрите на новозаветную модель
служения, вы увидите, что в основном оно происходит именно на
рыночной площади. До меня дошло,
что мы должны также радоваться,
идя на работу в понедельник, как
мы радуемся, что идем в церковь в
воскресенье.
Я была верующей и знала, что у
меня есть вечная жизнь. Однако,
чем больше я изучала Слово Божье,
тем больше осознавала, что внутри
меня есть жизнь вечного Бога. Я
поняла, что я была подобна пакетику с дрожжами. К чему бы меня ни
добавили, все начинало подниматься! Именно тогда я начала молиться:
“Господь, какие бы ни были вызовы в моем городе, в моем штате и в
моей стране, пусть решения текут
через меня”.
Я помолилась так верой. Я даже
не знала, какие были проблемы, а уж
тем более не знала ответов на них».

Новое призвание
В октябре 2012 года бывшая
начальница Бекки позвонила сказать ей, что в городском отделе
полиции есть вакантная должность.
Они искали директора программы
по уменьшению уровня преступности. Та женщина посоветовала
Бекки отправить резюме.
Бекки так и поступила.
После окончания тщательного отбора среди кандидатов на эту
должность, в декабре 2012 года она
стала директором программы по
уменьшению уровня преступности,
и эта программа предусматривала
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снижение уровня преступлений,
связанных с наркотиками и тяжкими преступлениями в двух районах города, где были самые высокие уровни преступности. Один из
этих районов был жилой зоной, где
в основном проживали пожилые
люди. Другой был самым центром
города.
Весь проект базировался на четырех главных столпах: предотвращение преступлений, применение
закона, восстановление района и
понижение уровня рецидивизма.
Бекки подумала: «Часть моей
работы – это уменьшение уровня рецидивизма. Было бы хорошо знать, что означает это слово».
Посмотрев в словаре, Бекки узнала,
что уровень рецидивизма означает «процент бывших заключенных,
которые возвращаются обратно в
тюрьму».
Уровень рецидивизма в штате
Те н н е с и с о с т а в л я л п ри м е рн о
48-50%.
Бекки знала, что это работа для
нее.
Точнее, Бог это знал.
Бекки признает: «Я пошла на эту
работу, не имея никакого опыта в
уголовной юриспруденции. Единственное, что у меня было, это месяцы, проведенные в Слове Божьем, за
время которых я устрояла правильный образ внутри себя. Я знала, что
на моей жизни есть благословение
Божье. Я также знала, что Бог благословит все, чего коснутся мои руки.
В Евангелии от Иоанна 5:19 Иисус
сказал, что Он ничего не мог сделать, если Отец не покажет Ему.
Это стало моей дорожной картой.
Каждый раз, когда я сталкивалась с
проблемой, я просила Отца показать
мне, какие шаги необходимо предпринять. Мне приходилось принимать их верой, веря, что великий
Бог, Который живет во мне, откроет
Свои замечательные идеи».
Первое, что сделала Бекки, было
создание религиозного лидерского
комитета на территории полицейского участка, где собирались религиозные лидеры из разных деноминаций и где они узнавали о нуждах
школ, районов, приемных семей,
бездомных и так далее. В результате
того, что они узнавали, они точно
знали, как можно привлечь к решению этих вопросов членов своих
церквей. Например, когда возникли
трения с полицией, они запустили
специальную молитвенную акцию

в поддержку полиции. Более чем
тысяча четыреста человек дали обязательство каждый день молиться за
офицеров полиции.
Также у Бекки возникла идея
узнать, в какое время совершается
больше всего преступлений.
Она рассказывает: «Я узнала,
что в центре города больше всего
преступлений совершалось между
двумя и четырьмя часами ночи.
Когда я поделилась этим с сержантом, отвечавшим за расписание
патрулей, он сказал, что в центре
города полицейская смена меняется
в два часа ночи. Поэтому он начал
посылать дополнительные патрули
в течение следующих двух часов. За
шесть месяцев именно в это время
произошло 64 ареста».

Испытательный срок
или тюрьма
«Для того чтобы понизить уровень рецидивизма, я сформировала группу, которая включала в себя
судей, людей, занимавшихся условными сроками, профессионалов в
вопросах психического здоровья
и криминальных экспертов, которые решали, что нужно сделать, –
говорит Бекки. – После того как
мы посмотрели видео о программе,
используемой в штате Джорджия,
мы решили сделать что-то подобное
и у себя. Мы запустили программу
реабилитации для тех, кто отбывал
условное наказание за нарушения,
связанные с наркотиками и другими
преступлениями, и эта программа
была поделена на три фазы, которые продолжались от двенадцати до
пятнадцати месяцев. Эта программа включала в себя образование и
освобождение от зависимости, приобретение социальных и трудовых
навыков. Это была первая такого
рода программа в штате Теннеси.
После того как мы разработали
план этой программы, я поняла, что
у меня есть деньги только для того,
чтобы выплатить зарплату менеджеру программы, терапевту, оплатить
аренду помещения и приобрести
образовательные материалы. Нам
также нужно было еще 9 человек,
которые согласились бы вести ее
каждую неделю. Опять-таки, я обратилась за ответами к Богу. Я обратилась к руководству нашего города и
рассказала им о программе, и узнала, что есть организации, которые
согласились обеспечить образовательные программы для нас на еже-

недельной основе бесплатно.
Нам нужны были люди, которые могли бы обучать участников
этой программы приобретать рабочие навыки. Я узнала о том, что
одна из компаний была лидером в
этой сфере. Поэтому я встретилась
с главой местного отделения этой
компании. Он не дал мне того, в
чем мы нуждались, но предложил
создать для нас должность. Я почти
рыдала. Это было просто Божье
благоволение».
Пр еж де чем грант, который
финансировал работу Бекки, закончился в 2016 году, ей нужно было
найти финансирование для всех
остальных программ. Самым дорогим было обеспечить работу дневного центра реабилитации, которая
стоила тридцать тысяч долларов в
год. Но благодаря этой программе
дневной расход на каждого заключенного сократился с 74 долларов
до 12. Также исследования показали,
что у выпускников этой программы уровень рецидивизма снизился с
48-50% до 16-22%.
Когда эта информация была представлена руководителю исправительных работ штата, он согласился
заняться ею. С 2016 года эту программу применяют на территории
всего штата и планируют расширять
ее действие.

Благословение и влияние
В 2014 году Бекки была награждена престижной наградой южного региона Национальной Ассоциации Правосудия. В 2016 году она
получила очередное признание и
награду в размере пятнадцати тысяч
долларов.
Бог благословил все, чего касались руки Бекки.
Однажды Джонатан, муж Бекки,
бросил ей еще один вызов.
Джонатан сказал Бекки: «Тебе
нужно написать книгу».
«Я не знаю, как писать книгу».
«Как человек, который не знал,
что такое уровень рецидивизма, ты
точно подходишь для того, чтобы
написать книгу. Бекки, тебе нужно
написать книгу!»
«Джонатан видел своими глазами удивительные вещи, которые Бог
делал изо дня в день, и он верил, что
я смогу поделиться своей историей, – говорит Бекки. – В 2017 году я
написала свою первую книгу “Ваш
город ожидает вас”. Это пошаговая
инструкция того, как христиане в
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любом городе могут стать величайшим активом этого города в решении проблем. Вы можете служить
в своем городе тем людям, которые
могут никогда не переступить порог
церкви.
Следующей задачей Бекки в полицейском отделении было получение
гранта для того, чтобы профинансировать программу, касающуюся
преступлений на сексуальной почве.
В это время она узнала об интересном исследовании, которое показывало связь перенесенного в детстве
издевательства или того, что жизнь
в семье, где родители не выполняли свои обязанности, приводила к
задержке развития мозга, а в будущем влияла на здоровье и отношение к жизни. Эти трудности в детстве делали людей жертвой нездоровых наклонностей во взрослой
жизни, и они принимали наркотики,
алкоголь, питались неправильно,
были неразборчивыми в половых
связях или причиняли себе вред.
Как научиться жить, если ваши
родители были наркоманами?
За три года Бекки и профессор
психологии, который был христианином, обучили четыре тысячи
человек в этой сфере. В результате эти профессионалы применили
новые программы и создали систему предупреждения преступлений в
этой сфере. В 2018 году региональное отделение системы здравоохранения попросило Бекки поработать с ними. Сейчас она развивает
программы, которые действуют в
сельских районах Аппалачей, чтобы
уменьшить последствия травм,
полученных людьми в детстве.
Бекки признает: «Я верю, что я
вошла в главное призвание Божье на
моей жизни. Это не произошло бы
без Миссии Кеннета Коупленда. Я
являюсь партнером с Миссией уже
более двадцати лет. Я часть сильной
семьи. Эта семья помогла мне найти
мое место в Царстве Божьем. С 2015
года я занималась вопросами в сферах здравоохранения, применения
закона, образования и жизни в разных районах».
За эти годы Бекки получила признание на национальном уровне как
ведущий эксперт в этих сферах.
Бекки Хаас стала очень влиятельным человеком.
И вы можете стать такими.
Этот мир ожидает проявления
сыновей Божьих. Где вы призваны
служить?|

— Терри Савелл Фой

Сохраняя свой

ФОКУС
В вашей жизни никогда не будет
такого времени, когда сатана
будет относиться
к вам с состраданием.
Он никогда не подумает: «Да, я ей уже
хорошенько насолил. Отойду-ка я пока
от нее». У него есть один мотив – это
украсть, убить и погубить вашу жизнь
(Иоанна 10:10).
Мне приходится постоянно напоминать
себе об этом. Иногда мне хочется
положиться на веру моих родителей,
чтобы выйти из неприятностей,
но мне пришлось узнать, что другие люди
не могут сражаться вместо меня
в моих сражениях. Я узнала, что
сражения существуют по причине
наличия трех простых истин.
Во-первых, у Бога есть особенное
поручение для вашей жизни. У Него
есть особенное поручение, которое
соответствует вашим индивидуальным
сильным сторонам, интересам
и вашей личности.

Когда мой папа передал мне управление
над Международным Служением Джерри
Савелла, я подумала, что он неправильно
услышал от Бога. Я хотела сказать ему, что
не хочу занимать это положение, поскольку
я была исполнена чувством стыда и вины
из-за того, как я когда-то жила. Я подумала:
«Я не заслуживаю этого».
Но в то утро я вышла на прогулку и увидела в видении, как я стою возле креста.
Господь показал мне, что кровь Иисуса смыла все мои грехи. Затем в этом видении Он
дал мне дощечку с зажимом и сказал: «Здесь
записано поручение для твоей жизни». Он
также дал мне ключи и сказал: «А это ключи Царства Небесного к исполнению этого
поручения».
Я верю, что у каждого из вас есть такая
дощечка, на которой записано все, что касается вашей жизни. Это поручение, которое
Бог избрал для вас, и только вы способны
исполнить его за то время, пока живете на
земле.
Во-вторых, у сатаны также есть план для
вашей жизни, который разработан, чтобы
затронуть ваши наиболее слабые и уязвимые
места. Этот план не спонтанный. Он хорошо
продуманный. У сатаны есть определенный
метод, и у него есть извращенный план для
вашей жизни, который он хочет, чтобы вы
исполнили. Это означает войну.
И, наконец, вам нужен личный план,
который поможет вам оставаться сосредоточенными, или сфокусированными, на
Божьем поручении. Если вы не разрабатываете план для своей жизни, значит вы планируете потерпеть поражение. Бог дал вам
поручение – повеление сделать что-то. Также
как руководитель компании, Бог делегировал вам это поручение, и Он ожидает, что вы
исполните его во время своей земной жизни
(Псалом 38:4). Сатана знает, что ваше время ограничено, и он делает все возможное,
чтобы отвлечь вас и заставить потерять свой
фокус.

Фокус

Майк Мардок говорит: «Единственная
причина, по которой люди терпят неудачу –
это отсутствие фокуса». Вот почему сатана
создает для нас отвлечения. Он хочет, чтобы
мы потеряли свой фокус. Для того чтобы
помочь вам сохранить ваш фокус, Бог дал
мне понимание, основанное на этом слове
«фокус».

Отремонтируйте свою ограду

Все начинается с ремонта вашей ограды.
Недавно я прочитала историю о семье,
которая содержит миниатюрных лошадей. Их дом находился рядом с небольшим
парком, в котором жили дикие животные.
Однажды они осматривали свой участок
земли и заметили слабое звено в своей

ограде. Они увидели, что ограда
была сломана. Но они подумали: «Да
ничего страшного».
Они планировали отремонтировать эту ограду, когда у них появятся
дополнительные деньги, но деньги
так и не пришли. Затем однажды
женщина выглянула в окно кухни
и увидела, как лев из близлежащего
парка дикой природы пожирал их
любимую мини-лошадь! Он попал
на их землю прямо через тот пролом
в ограде.
Разве не так поступает дьявол?
Он находит слабую точку в вашей
жизни, область, которую вы продолжаете игнорировать и о которой
вы думаете: «Ничего такого плохого
пока не произошло. Я разберусь с
этим позже. Я все равно не знаю, как
это исправить». Затем однажды вы
смотрите и видите, как он пожирает все, что драгоценно для вас. Он
пожирает ваш брак, вашу семью,
ваши финансы, ваше здоровье, вашу
карьеру. Он вламывается через эту
поврежденную ограду и использует
ее в качестве открытой двери.
Исправить свою ограду означает,
что вы должны знать свои слабые
места и разбираться с ними. Это
означает не играть с тем, что искушает вас, с риском открыть дверь
для дьявола.

Некролог

Мы должны перестать смотреть
на то, что отвлекает нас, но нам
нужно начать смотреть на видение.
В Притчах 29:18 говорится: «Без
откровения свыше народ необуздан». В другом переводе сказано:
«Там, где нет видения, люди гибнут».
Это серьезно. Если у вас нет видения, вы умрете.
Некролог.
Однажды, когда я училась в старших классах, мы получили известие
о том, что один из наших одноклассников, с которым мы вместе
учились, упал с грузовика и умер.
Это было ужасно, ведь незадолго до
этого мы встречались.
На следующий день школа казалась вымершей. Все ходили, опустив
головы. Мы были одеты в школьную
форму, но создавалось впечатление, что мы находились не в школе.
Никто не знал, что сказать.
Когда начался урок английского,
наша учительница попросила каждого взять лист бумаги и написать
вверху наше полное имя.
Я написала: «Терри Лин Савелл».

Затем учительница сказала: «А
теперь я хочу, чтобы вы написали
дату своего рождения.
Я написала.
Затем она сказала: «А теперь
напишите там вчерашнее число. Я
хочу, чтобы вы написали свой собственный некролог».
Понача л у мы под у ма ли, что
это была глупость, но она сказала:
«Подумайте об этом. Если бы ваша
жизнь закончилась вчера вечером,
что бы вы хотели, чтобы люди сказали о вас? Как бы они описали вас?
Ваш характер? Какими вы хотели
бы остаться в их памяти? Что бы вы
хотели совершить в своей жизни?
Чем бы вы хотели заниматься?»
Она сказала: «Не пишите то, что
люди скажут о вас сейчас. Я хочу,
чтобы вы написали то, что вы хотите, чтобы люди сказали о вас, когда
ваша жизнь закончится».
В конце урока, когда мы сдали ей
наши работы, она сказала: «Класс,
я хочу, чтобы вы знали, что вы не
просто написали свой некролог. Вы
только что написали свои мечты».
И она добавила: «А теперь идите и
исполняйте их».
Вам нужно написать свой некролог – свою Богом данную мечту. Это
станет вашей целью в жизни, тем, за
что вас будут вспоминать. Это будет
для вас путеводитель по жизни. И
когда будут приходить искушения,
все, что вам нужно сделать, это
взять свой лист бумаги и спросить:
«А соответствует ли это тому, что я
хочу исполнить во время своей жизни на земле?»
Сядьте за свой компьютер или
возьмите свою записную книжку
и напишите свой некролог – ваши
Богом данные мечты, вашу цель в
жизни – сегодня.

Разбейте большую мечту
на более мелкие части
Как съесть слона? По кусочку. Как
исполнить большую мечту? Понемножку каждый день. То есть мечту
необходимо разбить на части длинной в день.
Как бы вы ни смотрели на это,
ваше будущее спрятано в вашей
повседневной рутине. Успех – это не
одно единственное большое событие, которое происходит в вашей
жизни. Это результат ежедневных
стараний, который приводит вас
в совершенную Божью волю. Вы
можете увидеть это на примере моего папы, брата Кеннета Коупленда и
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других сильных мужчин и женщин
веры. Не какое-то одно большое
событие привело их к тому, где они
находятся сегодня. Кеннет и Глория
Коупленд по-прежнему слушают
Слово Божье, по-прежнему говорят
Слово Божье, по-прежнему следят
за своими устами, по-прежнему
охраняют свое сердце, по-прежнему
делают все то, что привело их к
сегодняшнему положению. Ежедневные привычки являются тем, что
приводит нас в Божий план.
Я убеждена, что вам необходимо
принимать ежедневные дозы Слова
Божьего, для того чтобы оставаться
сосредоточенными на своем поручении. У меня было достаточно случаев, благодаря которым я поняла,
что вы просто не можете исполнить
Божье поручение сами по себе. Вам
нужен план, и часть этого плана –
это слушать Слово Божье каждый
день до тех пор, пока это не станет
частью вашей жизни, также как
чистка зубов. Вы же ни дня не пропустите, чтобы не почистить зубы.
Вы также должны сделать так, чтобы
ни один день не прошел у вас без
Слова Божьего.
Часто я слушала Слово Божье
всего лишь в течение десяти минут
утром перед тем, как начать заниматься своими обычными делами,
и за эти десять минут я получала
именно то, что мне нужно было
для этого дня. Удивительно, что
десять минут, проведенные в Слове
Божьем, могут сделать для вашего
фокуса.
Мы должны поступать так целенаправленно, чтобы оставаться сфокусированными. Развивайте привычку слушать Слово Божье каждый
день. Положите в своих вещах
CD-плейер и приклейте к нему большой лист бумаги с надписью «Включи меня». Это поможет вам оставаться сфокусированными. Вскоре
вы начнете думать по-другому,
поступать по-другому и смотреть на
все по-другому. То, что раньше служило для вас искушением, вы теперь
сможете ясно видеть, как ловушки,
поставленные на вашем пути, потому что Слово Божье приносит свет и
побеждает тьму каждый раз.

Делайте то, что Бог
говорит вам делать
Очень важно делать то, что Бог
говорит вам делать. Вы можете
прочитать статью, подобную этой,
обрадоваться и подумать: «Я буду

“У Бога есть
поручение,
которое
только вы
можете
исполнить.”
это делать! Я запишу свое видение. Я
начну слушать Слово Божье каждый
день. Я начну вкладывать в свою
жизнь». Но когда вы начинаете это
делать, возникает искушение сравнивать себя с другими, например, с
теми, кто ничего не делает, и стать
подобными им. Очень легко расслабиться и пойти на компромисс.
Делайте то, что Бог говорит вам
делать, потому что в конце дня единственный человек, который ответит
перед Господом – это вы. Когда вы
предстанете перед Богом, вы дадите
отчет за свою жизнь.
Пришло время подняться над
своим статус-кво. Средние люди
никогда не творят историю. Нам
нужно быть готовыми и желать сделать больше, чем другие, если мы
хотим получить самое лучшее, что
есть у Бога. Есть старая поговорка:
«Средина так же близка ко дну, как
и к поверхности». Никогда не соглашайтесь на то, чтобы стать средним
христианином, средним пастором,
средним бизнесменом, средним
мужем или средней женой, средними родителями или чем-то другим,
но средним.

Начните с главного

И, наконец, вам нужно помнить
о том, что необходимо начинать с
главного. Другими словами, вам
нужно продолжать делать все то,
что вы знаете, вы должны делать.
Однажды Джойс Майер за да ла
вопрос человеку, который был в служении больше сорока лет: «Если бы
вы сказали мне одну вещь, которая
поможет мне оставаться сосредоточенной в моей жизни и служении,
чтобы не впасть в искушение, что
это будет?»
Он минуту подумал, а затем сказал: «Никогда не прекращайте делать
то, что вы делали, чтобы достичь
своего нынешнего положения». Как
только вы достигли того положения,
которого хотели достичь, спросите
себя, что помогло вам это сделать.
Слышание Слова Божьего. Исповедание Слова Божьего. Это ежедневные упражнения в вашей жизни,
которые вы никогда не прекращали
делать. Именно они изменили все
в вашей жизни. И вам никогда не
нужно переставать их делать. Возьмите самое главное и начните это
делать опять.

Сохраняя ваш фокус

Все мы знаем людей, которые,
казалось бы, никак не могут продвинуться вперед. Проходят годы, и в
их жизни ничего не изменяется. Они
делают то же самое, встречаются с
теми же ситуациями, по-прежнему
находятся в тех отношениях, в которых не должны быть, по-прежнему
сражаются с теми же зависимостями. Это не самое лучшее, что есть у
Бога для нашей жизни.
У Бога есть поручение, которое только вы можете исполнить.
Он дал вам определенное время на
земле, чтобы сделать то, что только
вы сможете сделать. Но вам нужно
оставаться сосредоточенными. Бог
желает, чтобы вы сражались в своих
битвах и побеждали.
Отремонтируйте свою ограду.
Напишите свой некролог и используйте его в качестве цели для вашей
жизни, которая всегда будет перед
вашими глазами. Каждый день слушайте Слово Божье. Не сравнивайте
себя с другими. Продолжайте делать
то, что сделало вас успешным. И тогда вы исполните ваше Богом данное
поручение.|

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

Хочу поблагодарить Вас за поддержку и вместе с Вами
поблагодарить Бога за скорое выздоровление.
Я долгое время болела, прошла через многих врачей.
Периодически испытывала нестерпимую боль в желудке.
Но странно, после обследований врачи говорили,
что организм функционирует правильно и я не должна
испытывать такие боли. Я лечилась у трех врачей, но
желаемого результата не было. Мне помогали только
обезболивающие. Мне все время нужны были уколы. И
организм привык к ним. Пришлось использовать более
сильный препарат. А потом врачи сказали, что более
сильным будет уже наркотик.
Я Вам написала и попросила про молитву согласия. С того
времени – слава Богу! – я не испытываю боли. Я словно под
защитой, и меня ничто не мучает. Сожалею, что не написала
Вам раньше. Вы мне показали, как правильно молиться.
			 Украина, Хмельницкий, М.М

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.

