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ВСЕГДА 
ВЕРНЫЕ 

Кент Пейт был очень 
занятым человеком, 
но однажды он пережил 
встречу с Духом Святым, 
которая преобразила 
его жизнь.

Сегодня он и его 
жена Присцилла 
служат бывшим 
военнослужащим, 
которые оказались 
за решеткой.



ВСЕГДА 
ВЕРНЫЕ

— Мелани Хемри

Кент Пейт 
знал, как быть 

хорошим отцом, 
потому что 

у него был 
замечательный 

отец. Его 
папа служил в 

морской пехоте 
и воспитывал 

своего сына 
быть человеком 

чести. В детстве 
семья Кента 
напоминала 

военное 
подразделение 

морской пехоты, 
но она была 

наполнена 
любовью. 

Кент был очень рад, когда в 
дополнение к двум сыновьям у 
него родилась дочь. Почему же 
у него было такое чувство, что 
он не обладает тем, что нужно, 
чтобы быть для них хорошим 
отцом? Он думал о том холодном 
январском утре, когда ему было 
11 лет. В тот день лучший друг 
его папы сообщил семье ужас-
ную новость. Папа Кента погиб 
в автокатастрофе.  В течение сле-
дующих шести лет Кент жил в 
новом мире, в котором уже не 
было отца. В этом мире отсут-
ствовала защита и направление.

Когда ему было 17 лет, на День 
Независимости он попал на 
вечеринку. Когда он вошел в дом, 
где она проходила, он почувство-
вал себя как дома. В этом доме 
жила семья бывшего морского 
пехотинца. Там присутствовало 
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то же самое сильное лидерство. Те 
же самые ценности. Но был еще 
один приятный бонус – красивая 
дочь по имени Присцилла, и Кент 
посчитал, что она станет для него 
самой лучшей женой. 

«Что с тобой происходит?» – 
спросила Присцилла, возвращая 
Кента в настоящее.

Кент ответил: «Наверное, я про-
сто поглощен жизненными бреме-
нами и родительской ответствен-
ностью. У меня была замечатель-
ная модель отца до того, как мне 
исполнилось одиннадцать лет. 
После этого у меня уже не было 
такой модели. Мне кажется, что 
мне не хватает некоторых вещей, 
которые мне нужны, чтобы быть 
хорошим папой, хорошим мужем 
и просто лучшим человеком. Дело 
не в том, что я несчастлив. Я счаст-
лив в браке. Я люблю нашу семью. 
Я наслаждаюсь своей работой. Но 
чего-то не хватает».

Когда он уходил на работу, При-
сцилла поцеловала его и решила за 
него молиться.

Кент работал инженером в НАСА 
и еще в одной компании. В офисе 
этой компании его попросили уста-
новить современное электрическое 
оборудование в церкви.

«В церкви? Мы раньше никогда не 
делали этого в церкви».

«Да, это будет первый раз».
Когда Кент вернулся домой, При-

сцилла посмотрела на него и спро-
сила: «Где ты был?»

Он спросил: «Что ты имеешь в 
виду?»

«Ты не похож на себя. Ты весь 
сияешь». 

Большое изменение
Кент вспоминает: «Я сказал При-

сцилле, что я встретил маленького 
человека в большой церкви. Цер-
ковь, в которую меня отправили 
работать, называлась “Лейквуд”, и 
она находилась в городе Хьюстон. 
Пастор этой церкви Джон Остин 
спросил, может ли он помолиться 
за меня. И я наполнился силой Духа 
Святого. Я почувствовал, будто 
меня избавили от печали, одиноче-
ства и многих других вещей, кото-
рые случились со мной в детстве.

Присцилла попросила меня помо-
литься за нее. Я попытался вспом-
нить, как пастор Остин молился за 
меня, и я помолился за нее. Каза-
лось, ничего не произошло. Но на 
следующий день она отвезла детей 

в школу и приняла Духа Святого. 
Хотя мы оба были христианами, 
лучший способ описать то, что про-
изошло, это то, что после этого 
Иисус стал для нас очень реальным.

Я встретился с Джоном Остином 
в 1994. Мы начали посещать мето-
дистскую церковь, которая находи-
лась недалеко от нашего дома. Та 
маленькая церковь была в огне, и 
в ней происходили удивительные 
вещи. Позже в том же году кто-то из 
церкви подошел ко мне и протянул 
мне кассету. Это была кассета с про-
поведью Кеннета Коупленда.

Я вставил эту кассету в плейер и 
постоянно слушал ее». 

Когда Присцилла спросила его: 
«Ты собираешься ее когда-нибудь 
выключить?» – Кент ответил ей, что 
он решил слушать эту кассету день 
и ночь.

Кент сказал: «Я получил откро-
вение, что я подобен компьютеру. 
Я верю, что если я буду продол-
жать слушать эту кассету, то я пере-
программирую свой внутренний 
компьютер.

Мы начали помещать в себя 
Слово Божье, и оно преобразило 
нашу жизнь. Моя бабушка на мой 
день рождения подарила мне книгу 
Коуплендов “Календарь победы – 
От веры в веру”. Мы начали каж-
дый день читать из нее, и делаем это 
по сей день. Мы подарили множе-
ство экземпляров этой книги дру-
гим людям. Мы таже смотрели брата 

Коупленда по телевизору и про-
должали слушать его кассеты. Мы 
получали ободрение, читая истории 
в журнале “Победоносный голос 
верующего”.

Когда мы впервые увидели на слу-
жении Кеннета Коупленда лично, 
мы почувствовали себя соединен-
ными с ним. То, о чем он говорил, 
его манера поведения, то почте-
ние, которое он выражал, непороч-
ность и характер отражали те цен-
ности, которые нам хорошо были 
знакомы. В то время мы не знали, 
что он также служил в армии. Наша 
жизнь поднялась на совершенно 
новый уровень жажды познания 
Бога. Мы знали, что мы больше не 
можем жить так называемой обыч-
ной христианской жизнью. У нас 
есть призвание к служению на пол-
ное время».

В 1995 году Кент решил посту-
пить в Школу Мирового Еванге-
лизма Джерри Савелла. Еще даже не 
получив положительный ответ, он 
уволился с работы, погрузил свою 
семью в машину и поехал в город 
Форт Ворт в штате Техас.

Кент вспоминает: «Я не знаю, чего 
я ожидал, когда начал учиться в этой 
Школе, но я точно не ожидал, что 
стану директором отдела Евангели-
зации. Я много знал о своей профес-
сии полевого инженера. Но я ничего 
не знал о евангелизации. Я не мог 
понять, почему Бог поместил меня в 
такую ситуацию.
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Я чувствовал себя растерян-
ным, поэтому я много молился. Я – 
директор отдела Евангелизации? У 
нас было сто пятьдесят студентов. 
Некоторые из них были пасторами 
и, наверное, больше подходили для 
этой должности, чем я. Я был очень 
испуган. Единственное, что я знал, 
это ухватиться за Слово Божье и 
отказываться быть движимым сво-
ими чувствами. Я продолжал делать 
то, что я должен был делать, и еже-
дневно приводил в действие свою 
веру. Это переживание так сильно 
расширило меня, что я начал расти 
духовно с просто феноменальной 
скоростью».

Активация лидерства
В Школе Джерри Савелла сту-

денты служили на улицах Форт 
Ворта, приводя людей ко Хри-
сту. Они посещали дома престаре-
лых, в которых было много людей, 
никогда ранее не встречавшихся с 
Иисусом, и они рассказывали таким 
людям о Нем. Они молились за 
больных в больницах. Они служили 
бездомным. 

Поскольку всем студентам было 
необходимо попробовать себя в 
положении лидера, каждую неделю 
они по очереди занимали трид-
цать пять вакансий в разных отде-
лах Служения. Именно тогда Кент 
понял, что быть лидером не озна-
чает знать что-то и говорить что-то. 

Это означало научиться чему-то и 
делать что-то. Настоящее лидерство 
заключалось в действии.

Четыре года обучения в Школе 
были своего рода духовным тре-
нировочным лагерем. Кент и При-
сцилла считали честью служить 
такому человеку, как брат Савелл. 
Также они считали честью возмож-
ность служить в Международной 
церкви Игл Маунтин и в Миссии 
Кеннета Коупленда. Когда пришло 
время начать свое собственное слу-
жение в 1999 году, Бог сверхъесте-
ственно открыл для них двери. Они 
оказались на телевизионных кана-
лах «Day star» и TBN. 

Они много путешествовали и 
со временем поняли, что многие 
семьи и общины нуждаются в силь-
ных лидерах и моральных ценно-
стях. Благодаря тому, как они сами 
были воспитаны в своих семьях, 
они знали, что это было частью их 
призвания – поднимать сильных 
лидеров. 

В июне 1999 года Господь отпра-
вил Кента и Присциллу к племени 
американских индейцев навахо. 
Резервация племени навахо нахо-
дится в штатах Юта, Аризона и 
Нью-Мексико, и она занимает боль-
шую площадь. Они посадили своих 
детей в свою старую машину и пое-
хали в город Сомил в штате Ари-
зона, где работали вместе с людьми, 
которые отправились туда сроком 
на месяц.

Позже Господь сказал им: «Я 
хочу, чтобы вы опять приехали в 
Сомил. Я хочу, чтобы вы помогали 
пожилым людям отстраивать свои 
хижины. Я хочу, чтобы вы пропо-
ведовали пробуждение и приводили 
людей ко Христу. Я хочу, чтобы вы 
набрали людей из 
Служения Джерри 
Савелла и верну-
лись обратно на 
День Благодаре-
ния».

На День Благо-
дарения они при-
везли с собой 37 
человек в Сомил. 
Они сделали все, 
что Господь ска-
зал им, включая 
восс тановление 
т ра диционного 
жилья индейцев, 
известного под 
названием виг-
вам. Также они 

начали проводить занятия на тему 
лидерства. Вместо того чтобы про-
сто прийти с Библией, они вошли 
в офис главы местной компании с 
христианскими книгами. Во время 
проведения занятий они приводили 
людей ко Христу и молились за них.

Кроме Соединенных Штатов 
они проводили лидерские заня-
тия в семнадцати других странах. 
В Аргентине, Бразилии, Венгрии, 
Украине и Израиле они изменили 
жизнь некоторых людей, помогая 
им строить и открывать мессиан-
ские церкви для евреев. В Белизе 
они узнали, что дети учатся только 
до шестого класса и что многих 
девочек заставляют заниматься 
проституцией и они попадают в 
лапы торговцев людьми. С помо-
щью местных Служений они начали 
забирать девочек с улиц, помогая 
им научиться работать на швей-
ных машинках, для того чтобы они 
могли шить школьную форму и дру-
гую одежду. 

Кент и Присцилла также при-
возили одежду, обувь и бижуте-
рию для того, чтобы девочки могли 
начинать свой маленький бизнес и 
открывать магазинчики по продаже 
всего этого. В результате их усилий 
и Слова Божьего, которое они при-
несли в Белиз, почти сорок девочек 
прошли полный курс обучения.

Новая дверь в служении
Господь открывал им двери для 

эффективного служения по всему 
миру, и Кент с Присциллой немедля 
пользовались новыми возможно-
стями. Они были очень заняты, и 
по этой причине Кент не стал углу-
бляться в разговор с человеком, 
который позвонил ему однажды 

Некоторые 
сделали 

неправильный 
выбор, 

но это не 
делает их 
плохими 
людьми. 

Они такие 
же люди, 

как и все мы.



и начал рассказывать о тюремном 
служении. У Кента было достаточно 
того, что, по его мнению, Бог сказал 
ему делать. 

Как только он положил трубку, он 
услышал, как Господь сказал ему: «В 
темнице был, и вы посетили Меня». 

Подняв трубку, Кент перезвонил 
этому человеку.

Он сказал: «Брат, я так понимаю, 
что вы хотите, чтобы я проводил 
лидерские семинары в тюрьме. Вы 
просите меня об этом? Если да, то 
мне нужно знать следующий шаг». 

Кент и Присцилла стояли возле 
тюрьмы строгого режима и смо-
трели на это здание. Они уви-
дели его издалека, еще когда ехали 
в машине. Когда они подъехали к 
нему вплотную, им показалось, что 
оно выглядело еще больше. Оно 
выглядело еще более пугающим. 
Везде располагались сторожевые 
вышки. На них была вооруженная 
охрана. Везде колючая проволока. 
И хотя тюрьма находилась в штате 
Техас, она напомнила им о знамени-
той тюрьме Алькатрас.

Сердце Присциллы колотилось в 
груди. Она ездила со своим мужем 
по всему миру. Но сейчас она была 
в нерешительности. Почувствовав 
это, Дух Святой проговорил к ней. 

«Твое величайшее благословение 
находится на другом конце твоего 
послушания».

Присцилла вспоминает: «Когда 
мы зашли в тюрьму, я продолжала 
повторять эти слова про себя. Мое 
величайшее благословение нахо-
дится на другом конце моего послу-
шания. Я не могу описать, что про-
изошло с моим сердцем, когда мы 
зашли внутрь. Большинство заклю-
ченных были молодыми людьми 
примерно такого же возраста, как 
и наши сыновья. Если бы кто-то из 
моих сыновей находился там, я бы 
хотела, чтобы кто-нибудь посетил 
их.

Я слушала их истории. Многие 
из них были из неполных семей. 
Многие выросли в семьях наркома-
нов. Некоторые вернулись из горя-
чих точек планеты с невидимыми 
шрамами. Многим из них приходи-
лось разбираться с последствиями 
ранений и посттравматического 
синдрома».

Новые шансы
«Я не закрываю глаза на послед-

ствия греха. Но я также знаю, что 
любовь Божья дает второй, тре-

тий и четвертый шансы, или даже 
больше, тем людям, которые хотят 
изменить свою жизнь. Первое, что 
мы сделали, это просто проявили к 
ним любовь. Мы позволили Божьей 
любви сиять сквозь нас.

Мы поняли, что Бог призывает 
нас служить людям, которые ранее 
принимали участие в вооруженных 
конфликтах, а сейчас оказались в 
тюрьме. Многие из них очень оже-
сточились, потому что их отвергли 
и о них забыли. В свое время эти 
люди посвятили свою жизнь слу-
жению нашей стране, чтобы мы 
могли жить в свободе. Они многим 
пожертвовали, даже не зная, смогут 
ли они живыми вернуться домой. 
Некоторые сделали неправильный 
выбор, но это не делает их плохими 
людьми. Они такие же люди, как и 
все мы.

Им нужно знать, что Бог любит 
их. Им нужно думать по-новому, 
чтобы изменить направление своей 
жизни. Мы начали служить в тюрь-
мах, проводя четырехмесячные про-
граммы обучения. В рамках этих 
программ мы учим людей приоб-
ретать лидерские навыки и также 
проводим ненавязчивые еванге-
лизации. Когда начинается заня-
тие, мы делаем все, как это проис-
ходило в армии. Мы поднимаем 
флаг, и все находящиеся в помеще-
нии поднимаются и отдают честь, 
как в армии. После этого наступает 
такая тишина, что можно услышать, 
как падает иголка. Потом они про-
износят слова присяги. Они так 
счастливы снова чувствовать себя 
людьми, которые пришли на службу 
в армию. Это очень патриотическое 
чувство. После занятий мы заканчи-
ваем все молитвой.

И мы начали эту программу с 
пятьюдесятью четырьмя заключен-
ными и закончили ее с тем же чис-
лом. Директор тюрьмы сказал, что 
это неслыханный результат. У нас 
есть множество свидетельств о том, 
как изменилась жизнь этих людей». 

Однажды на занятие пришел быв-
ший морской пехотинец.

Он сказал Кенту и Присцилле: 
«У меня есть проблема. Я здесь уже 
27 лет и работаю на одной и той же 
работе. Я устал от нее и хотел бы 
работать в другой области».

Кент спросил: «А вы подавали 
прошение?»

«Нет, я думаю, что мне откажут».
Кент сказал ему: «У меня есть для 

вас одно упражнение. Часть про-

граммы нашего обучения на этой 
неделе включает в себя избавле-
ние от духа промедления. В тече-
ние последующих тридцати дней я 
хочу, чтобы вы говорили: “Сделай 
это сейчас”, пятьдесят раз каждое 
утро и пятьдесят раз каждый вечер». 
На следующей неделе этот человек 
сказал Кенту: «Через три дня после 
того, как я начал делать это испове-
дание, я подумал, что нужно подать 
прошение. И я написал его и вручил 
своему начальнику. Я думал, что он 
отвергнет его и откажет мне. Внутри 
себя я услышал свой же голос, кото-
рый говорил: “Сделай это сейчас”. 
Я отдал ему прошение. Ответ был 
положительным! Я не знаю, сколько 
лет назад я мог бы сделать это, если 
бы знал, как это сделать. Это испове-
дание изменило мою жизнь».

Во время выпускной церемонии 
каждый мужчина получил такую 
же одежду, как получают выпуск-
ники колледжей и университетов, и 
эта одежда была красного цвета. В 
начале церемонии состоялся вынос 
флагов, представляющих каждый 
род войск.  

Эти флаги остались в помеще-
нии во время выпускной церемо-
нии. Обычно во время выпуска у 
нас всегда есть приглашенный спи-
кер, который одет в военную форму. 
Каждому из выпускников вручили 
красивый выпускной сертификат.

«Мы узнали, что в тюрьмах Техаса 
находится восемь тысяч четыреста 
ветеранов вооруженных сил, – объ-
ясняет Кент. – Один человек ска-
зал мне, что, если бы его сегодня 
освободили, он бы даже не знал, как 
пользоваться мобильным телефо-
ном. Я понял, что, когда они выхо-
дят из тюрьмы, им нужно где-то 
жить на протяжении года, где они 
могут изучать Слово Божье и нау-
читься опять жить в обществе.

Мы с Присциллой молимся о 
маленьком ранчо. Это будет место, 
где они смогут жить в безопасно-
сти. Мы будем продолжать обучать 
их лидерским навыкам, помогать 
осваивать профессии, которые им 
нужны в жизни, и помогать им про-
цветать, а не просто выживать».

Кент и Присцилла Пейт учат этих 
людей истинному значению девиза 
морских пехотинцев: семпер фиде-
лис. «Всегда верные». Есть Тот, Кто 
всегда остается верным. Его зовут 
Иисус. Он умер на кресте, чтобы 
никто не остался покинутым и 
забытым.|
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А: Решите сеять
В 4-ой главе Евангелия от Марка 

Иисус сравнивает действие Царства 
Божьего с сеянием семян в землю. 
«А когда посеяно, всходит и стано-
вится больше…» (стих 32).

Обратите внимание, Иисус не 
сказал, что, когда зерно посеяно, 
оно иногда вырастает и становится 
больше. Или что оно вырастает и 
становится больше, если на то есть 
воля Божья. Он сказал: «Оно вырас-
тает и становится больше». Точка. 

Божья экономика не такая, как 
наша. Она не находится один день 
на подъеме, а другой на спаде. Она 
всегда одинакова, и она всегда рабо-
тает совершенно. Если у вас есть 
хорошая земля, хорошее семя и 
хорошая вода, у вас будет рост. Это 
неизбежно. Законы Божьи произве-
дут умножение посеянного семени 
каждый раз.

Поэтому, если вы столкнулись 
с какой-то потребностью, не пани-
куйте, а посейте семя!

Это семя может быть в форме 
денег, времени или какого-то другого 
ресурса, который вы отдаете. Но 
независимо от того, в какой форме 
вы это делаете, вам нужно понимать, 
что сам по себе дар на самом деле не 
является вашим семенем. В нем нет 
жизни. Это просто оболочка.

Есть люди, которые многие годы 
сеют оболочку. Но поскольку они 
не вкладывают в нее жизнь, ничего 
не вырастает. Поэтому не про-
сто бросайте оболочку в корзину 
для пожертвований, когда она про-
ходит мимо вас. Вначале вложите 
в нее жизнь. Прославляйте Бога за 
нее и поклоняйтесь Ему. Скажите: 
«Господь, я отдаю Тебе то, что у меня 
есть, чтобы исполнять Твою работу, 
и, принося Тебе это, я приношу себя. 
Я отдаю себя Тебе в духе, душе и 
теле».

Помолитесь над этим семенем. 
Наполните его верой, поклонением и 

Словом Божьим. И тогда оно готово 
к тому, чтобы быть посеянным.

Б: Найдите 
хорошую землю

В Западном Техасе на ферме моего 
дедушки были большие участки 
земли белого цвета, она называлась 
«каличе». Это самая бесполезная 
земля в мире, когда дело касается 
земледелия. На ней ничего не растет. 
Не важно, насколько хорошее у вас 
семя, если вы посеете его на такой 
земле, вы не получите урожай. 

Говоря духовными терминами, 
есть определенные Служения, кото-
рые подобны такой почве. Они 
плохая почва для вашего семени. 
Поэтому, прежде чем давать, 
помолитесь, куда ваш дар 
должен быть отдан.

Не полагайтесь на 
свои суждения. Не 
пытайтесь вычис-
лить это и говорить: 
«Ну, этот проповед-
ник кричит громче 
всех, и он говорит, 
что ему не хватае т 
денег, поэтому, наверное, 
я дам ему». 

Обратитесь к Господу десятины 
и узнайте, куда Он хочет, чтобы вы 
поместили свои деньги. Он един-
ственный каждый раз может напра-
вить вас на действительно хорошую 
почву.

В: Вода!
Как только вы посеяли свое хоро-

шее семя в хорошую почву, продол-
жайте поливать его Словом Божьим. 
Провозглашайте над ним слова веры 
постоянно. Провозглашайте рост 
этого семени, называя «несуществу-
ющее, как существующее» (Римля-
нам 4:17). Это может быть малень-
кое семя, но вам нужно начинать 
называть его проросшим.

Вы можете сказать: «Ну, брат, я 

верю в то, что нужно называть все 
так, как оно есть». 

В таком случае вы никогда не уви-
дите никакого роста в своей жизни, 
потому что духовные вещи растут 
тогда, когда высвобождаются слова. 
Это Божий способ. 

Чарльз Кеппс сказал, что чело-
век, называющий существующее, 
как существующее, подобен тому, 
кто выходит на крыльцо, чтобы дать 
своей собаке кость. Человек выхо-
дит, но он не видит собаку, а видит 
только кота. И он начинает гово-
рить: «Подойди сюда, котик».

Сосед говорит ему: «Я думал, что 
ты хотел дать эту кость собаке».

Тот отвечает: «Так и есть, но мне 
нравится называть существую-

щее, как существующее, а 
здесь сейчас только кот, 

а не собака». 
Не будьте такими, 

как этот человек. 
Позовите со бак у. 
Она придет. Поли-
вайте свое семя сло-

вами веры. Не про-
в о з гл а ш а й т е  с л ов а 

нище ты,  е сли  вы не 
хотите  жить  в  нище те . 

Называйте себя преуспевающими. 
Называйте эту нужду восполнен-
ной. И вскоре вы будете так напол-
нены радостью и ожиданием, что 
даже процесс полива будет для вас 
радостным!

Найдите хорошую почву. Поса-
дите семя. Поливайте его. И затем, 
как говорится в Евангелии от Марка 
4:27, все, что вам нужно делать, это 
просто спать и вставать ночью и 
днем, а семя будет всходить и расти. 

Вы скажете: «Но я не понимаю, 
как это работает!»

Это не имеет значения. Просто 
делайте это. Посадите и поливайте. 
Спите и поднимайтесь. И, есте-
ственно, однажды утром вы просне-
тесь и увидите изобильный урожай!

7

Азбука преуспевания
Прямо сейчас многие из нас сталкиваются с нуждами. Большими 
нуждами. Такими большими нуждами, что без прямого вмешательства 
Бога их невозможно восполнить. Поэтому нам нужно больше, чем когда-
либо раньше, быть уверенными в том, что мы понимаем Божьи законы 
избытка и живем в них. Эти законы крайне важны, но хвала Богу, они не 
сложные. Фактически в них все просто, как в азбуке.

— Кеннет Коупленд

|



5
Божье Слово – это 

самый лучший сборник 
инструкций на тему 

здоровья и долголетия 
из всех, когда-либо 

написанных. 
(Притчи 4:20,22)

1
Богу нужны 
помазанные 

110-и 120-летние 
люди на земле. 

(Бытие 6:3)

2
Семьдесят или 

восемьдесят лет жизни, 
о которых говорится 

в 89-ом Псалме, 
предназначались только 

для израильтян в пустыне. 
(Псалом 89:9-10)

3
В 90-ом Псалме Бог 
обещает защиту и 

долгую жизнь для тех, 
кто будет жить 

верой в Него. 
(Псалом 90:15-16)

4
Все обетования, 

записанные в Слове 
Божьем, принадлежат 

вам, если вы 
рожденный свыше 

верующий. 
(2-ое Коринфянам 1:20)
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9

Долгая 
насыщенная 
жизнь!

— Кеннет Коупленд

Небеса замечательное место. Если вы верующий, 
я убежден, что вы ожидаете, когда однажды попадете 
туда. Я также убежден в том, что вы не хотели бы 
попасть туда преждевременно.

Вы не хотите оставлять эту землю 
раньше, чем того желает Бог. Вы 
хотите оставаться на земле доста-
точно долго, чтобы исполнить все, 
что Бог запланировал для вас, и 
быть способными сказать перед тем, 
как отправиться на небеса: «Под-
вигом добрым я подвизался, тече-
ние совершил, веру сохранил» (2-ое 
Тимофею 4:7).

Иначе вы пропустите то, что Бог 
приготовил для вас. Плюс церковь 
потеряет полноту благословения 
Господнего, которым вы предназна-
чены быть.

Слишком часто такое происхо-
дит в церкви. Несколько лет назад 
Господь обратился ко мне. Я читал 
Бытие 6:3, где говорится о том, что 
люди будут жить сто двадцать лет, 
и я услышал, как Бог сказал вну-
три меня: «Кеннет, это такое же 
Мое слово, как и “ранами Его вы 
исцелились”».

Указав мне на то, как с годами 
Его помазание на мне продолжает 
умножаться, Он сказал: «Есть пома-
зание для 110-летних, 115-летних и 
120-летних людей, которого у Меня 
нет на земле, и оно нужно Мне!» 
Затем Он спросил меня, соглашусь 
ли я прожить полных сто двадцать 
лет. 

«Я сделаю это, Господь!» – сказал 
я и принял это предложение.

Кто-то может назвать это «невы-
полнимой миссией», и так оно и 
было бы, если бы я делал все своими 

силами. Но я не делаю это своими 
силами. Я делаю это верой в Бога, а 
с Ним возможно все. Итак, сто двад-
цать лет, и я нацелен на то, чтобы 
прожить их!

Мне не важно, сколько изменений 
придется внести в то, как я пита-
юсь. Мне не важно, сколько киломе-
тров мне нужно будет пробежать. Я 
делаю это для моего Главнокоманду-
ющего. Он нуждается во мне, и я не 
собираюсь отступать от исполнения 
этой цели.

«Но, брат Коупленд, разве в 89-ом 
Псалме не говорится, что нам обе-
щано только семьдесят или восемь-
десят лет?» 

Нет,  здесь говорится о том, 
сколько жили израильтяне во время 
своего сорокале тнего блужда-
ния в пустыне. 89-ый Псалом – это 
молитва Моисея за них. Он взывал 
к Господу по причине их бунта и 
неверия, которые укорачивали их 
жизнь, и он сказал: «Все дни наши 
[в пустыне] прошли во гневе Твоем; 
мы теряем лета наши, как звук. Дней 
лет наших – семьдесят лет, а при 
большей крепости – восемьдесят 
лет» (стихи 9-10).

В Расширенном переводе Библии 
есть сноска к этим стихам, в которой 
говорится:

«Это число – семьдесят или 
восемьдесят лет – часто ошибочно 
представляют как продолжитель-
ность жизни для всех людей. Однако 
это касалось только тех израильтян, 

которые находились под прокля-
тием во время своего сорокалетнего 
блуждания в пустыне. Семьдесят лет 
никогда не было средней продолжи-
тельностью жизни для людей. Когда 
Иаков, отец двенадцати племен, 
достиг возраста ста тридцати лет 
(Бытие 47:9), он пожаловался, что он 
не достиг тех лет, которые прожили 
его предки. Фактически сам Моисей 
жил сто двадцать лет, Аарон – сто 
двадцать три года, а Иисус Навин – 
сто десять лет».

Другими словами, мы, рожденные 
свыше верующие, не должны думать, 
что мы проживем на земле семьде-
сят или в лучшем случае восемьде-
сят лет! Мы не живем под прокля-
тием, как те израильтяне в пустыне. 
Во Христе мы были искуплены от 
проклятия, и к нам пришло благо-
словение Авраама.

Как долго жил Авраам? Он ходил 
в вере, в обетованиях Божьих и 
прожил сто семьдесят пять лет. 
Конечно, если Авраам смог про-
жить сто семьдесят пять лет, то мы, 
наследники его обетования, можем 
верить о том, чтобы прожить сто 
десять или сто двадцать лет!

Зачем соглашаться 
на меньшее?

Вы можете сказать: «Но сейчас 
трудные времена. Хорошие люди 
постоянно умирают молодыми от 
болезней, аварий, несчастных слу-
чаев и природных бедствий. Что 



дает мне право ожидать, что я пере-
живу все эти трудности и проживу 
долгую жизнь?»

Записанное в 90-ом Пса лме 
дает вам это право! Там говорится: 
«Живущий под кровом Всевышнего 
под сенью Всемогущего покоится. 
Говорит Господу: “прибежище мое 
и защита моя, Бог мой, на Которого 
я уповаю!” Он избавит тебя от сети 
ловца, от гибельной язвы» (стихи 
1-3). 

Ловец – это дьявол. Он тот, кто 
постоянно все портит, он вор, кото-
рый приходит, чтобы украсть, убить 
и погубить (Иоанна 10:10). Обещав 
избавление от него, Бог обещает вам 
полную защиту от всего, что может 
угрожать вашей жизни.

Как говорится далее в 90-ом 
Псалме, Он обещает вам защиту 
от терроризма, от злых намере-
ний нечестивых людей, от язв, раз-
рушения и внезапной смерти. Он 
обещает, что никакая опасность не 
приблизится к вам и что Он пошлет 
Своих ангелов, чтобы защищать вас 
и хранить вас на всех ваших путях.

В последних трех стихах 90-го 
Псалма Бог обращается к человеку, 
который ходит перед Ним и верит 
этим обетованиям: «За то, что он 
возлюбил Меня, избавлю его… Воз-
зовет ко Мне, и услышу его; с ним Я 
в скорби; избавлю его, и прославлю 
его; долготою дней насыщу его, и 
явлю ему спасение Мое» (стихи 
14-16).

Что Бог имеет в виду, говоря о 
долголетии? Он сказал нам в Бытии 
6:3: это сто двадцать лет. Это озна-
чает, что вам не нужно соглашаться 
на меньшее. Вы можете верить, что 
проживете полноту своих дней. 
Когда сатана говорит вам, что вы 
никогда не сможете прожить так 
долго, напомните ему записанное во 
2-ом Послании к Коринфянам 1:20. 
Вы можете сказать лживому дья-
волу, что все обетования Божьи во 
Христе «да» и в Нем «аминь». Про-
возгласите, что вы проживете сто 
двадцать лет (или назовите тот воз-
раст, о котором вы с Господом согла-
сились), и откажитесь принимать 
отрицательный ответ!

Однажды мы были в одном 
городе, и наш друг, который слу-
жил в американской армии, при-
шел к нам с Глорией и попросил 
помолиться за него перед тем, как 
его отправят на задание. Он должен 
был принять командование подраз-
делением, которое несло большие 

потери, и он хотел, чтобы мы согла-
сились с ним в вере о божественной 
защите. 

Я сказал ему сделать то же самое, 
что я слышал, как сделал один 
командир во время Первой мировой 
войны: он заставил каждого чело-
века в своем подразделении выучить 
наизусть 90-ый Псалом. Он сказал 
им выучить его назубок, чтобы, если 
он ночью поднимет кого-то и ска-
жет: «2-ой стих!» или «6-ой стих!» – 
любой солдат сможет процитиро-
вать его.

Этот командир прошел всю Пер-
вую мировую войну, не потеряв ни 
единого солдата в своем подразде-
лении. Каждый из них участвовал в 
сражениях, и все остались живы.

«Я сказал: “Кейт, я хочу, чтобы 
ты последовал этому примеру”». Он 
согласился и пообещал рассказать 
мне о том, что происходило, когда 
вернется домой.

Спустя два года примерно в два 
тридцать ночи зазвонил наш теле-
фон. Я проснулся, схватил трубку 
и услышал голос Кейта. «Брат Коу-
пленд! Я прошу прощения за то, что 
звоню так рано, но я только что вер-
нулся и просто не мог больше ждать. 
Я не потерял ни единого солдата! 
Не было даже ни одного серьезно 
раненого!» 

Заповеди, 
а не предложения

Мы, верующие, воины в армии 
Господа, и мы должны начать посту-
пать соответственно. Мы должны 
выучить наизусть каждую строчку 
90-го Псалма, также как это сделали 
солдаты в подразделении Кейта.

Часть базового обучения любого 
солдата – это узнавать о приказах 
и исполнять их, и у нас есть опре-
деленные заповеди, на основании 
которых мы должны поступать все 
время. Первую и главную Иисус дал 
нам в Евангелии от Иоанна 13:34. 
Незадолго перед тем, как пойти на 
крест, Он сказал: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга». 

Обратите внимание, это не про-
сто предложение. Это заповедь. 
Это приказ, изданный Господом, 
главным адвокатом Церкви. Много 
лет назад, когда я служил в армии, 
я быстро понял одну вещь: когда 
командир отдает вам приказ, вы 
просто исполняете его. И при этом 
не имеет никакого значения то, 

как вы себя чувствуете. Вы просто 
исполняете его.

Что же нам делать для того, чтобы 
быть послушными заповеди Иисуса 
относительно любви? Во-первых, мы 
должны делать то, что Он сказал в 
Евангелии от Марка 11:25: «И когда 
стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого».

Если вы не желаете исполнять это, 
у вас будут проблемы, мои братья и 
сестры. Вам будет трудно получить 
исцеление или освобождение, или 
то, что вам нужно. Поэтому всегда 
будьте послушными и скорыми на 
прощение.

Вам не обязательно чувствовать 
себя при этом каким-то опреде-
ленным образом. Вы можете про-
сто послушаться. Вы можете пере-
стать плакать относительно того, 
как с вами плохо поступили, вытя-
нуться, как солдат вытягивается 
перед своим командиром, и сказать: 
«Господь, я прощаю такого-то и 
такого-то! Они прощены. Ожидаю 
разрешения на получение моего 
исцеления, Господь. Большое Тебе 
спасибо. Я исцелен, слава Богу!» 

Ешьте то, что записано в хорошем 
списке.

Прощение является ключом к 
долгой и сильной жизни, и то же 
самое касается всего остального, что 
говорит нам Слово Божье. Божья 
книга, Библия – это лучшее руковод-
ство к действию для приобретения 
хорошего здоровья и долголетия, 
когда-либо написанное в этом мире. 

К примеру, в книге Левит при-
водится список того, что полезно 
есть, а что нет. То, что там записано, 
предназначено для того, чтобы люди 
могли жить сто двадцать лет. В Вет-
хом Завете в рамках закона израиль-
тяне должны были придерживаться 
того, что им было предписано упо-
треблять в пищу, и это был один из 
способов утверждения в правиль-
ном положении перед Богом.

Конечно же, в Новом Завете мы 
не связаны религиозными законами 
относительно еды. Вы были сделаны 
праведными кровью Иисуса. Но это 
не перечеркивает Божьи советы в 
отношении питания. Все, что запи-
сано на эту тему, по-прежнему явля-
ется Божьей мудростью!

Однако многие верующие игно-
рируют эту мудрость. Они едят все, 
чего просит их плоть, и думают, 
что это нормально, потому что в 
1-ом Послании к Тимофею 4:4 гово-
рится: «Ибо всякое творение Божие 
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хорошо, и ничто не предосуди-
тельно, если принимается с благо-
дарением». Они не понимают, что, 
согласно записанному в предыду-
щем стихе, это утверждение отно-
сится только к той еде, которую Бог 
создал и которую Он разрешил упо-
треблять в пищу (3-ий стих).

Бог не все создал для того, чтобы 
это можно было есть! В книге Левит 
ясно сказано: Он не создал змей 
для того, чтобы мы их употребляли 
в пищу. Он не создал аллигаторов, 
летучих мышей и креветки, и сомов 
для того, чтобы мы употребляли их 
в пищу.

«О, брат Коупленд, только не 
забирайте у меня моего сома!»

Я ничего у вас не забираю. Я не 
проповедую закон. Я проповедую 
веру. Я просто делюсь с вами тем, 
что я принял решение использо-
вать свою веру, чтобы употреблять 
только т у пищу, которая нахо-
дится в Божьем списке полезного, 
и держаться подальше от той, кото-

рая находится в списке вредного. 
Почему? Потому что я верю о том, 
чтобы жить и служить Богу до ста 
двадцати лет, и я сделаю это без рака 
или болезней сердца, или других 
болезней.

Вы можете принять свое соб-
ственное решение на этот счет. 
Ешьте то, о чем вы с Иисусом согла-
сились. Но помните: то, что вы 
избираете есть, вместе с другими 
выборами, которые вы делаете 
относительно своего образа жизни, 
повлияет на продолжительность 
вашей жизни.

Даже врачи согласны с этим. Они 
говорят, что 98% или больше всех 
хронических болезней люди сами 
на себя навлекли. Медицинские экс-
перты пришли к заключению, что 
человеческое тело должно жить 
сто двадцать лет. А ведь это давно 
записано в Слове Божьем. Они про-
сто пока не знают, как сделать так, 
чтобы оно прожило так долго.

Однако это знает Бог. Поэтому 

самый лучший способ прожить 
полноту своей жизни – это присо-
единиться к тому, что Он говорит. 
Узнайте, что Он говорит в Библии, 
верьте Ему и поступайте на основа-
нии этого.

Вы можете сказать: «Но я не очень 
хорошо знаком с тем, что написано в 
Библии».

Не обязательно знать это очень 
хорошо. Просто доверяйте Боль-
шему, Который живет внутри вас, 
Который написал эту книгу, и обра-
щайтесь к Нему за помощью. Ска-
жите: «Господь, покажи мне в Твоем 
Слове, что мне нужно видеть, и 
научи меня тому, что мне нужно 
знать». Затем начните читать и не 
останавливайтесь.

Вы будете удивлены тем, что про-
изойдет. Вы начнете читать разные 
места в Библии. Вы откроете одно 
место и подумаете: «Да это же при-
менимо к той ситуации, с которой я 
сейчас имею дело!» Затем вы откро-
ете другое место, и Дух Святой про-
говорит к вам и через него. 

Например, вы можете читать 
записанное в Псалме 126:2, где гово-
рится о том, как Бог дает Своему 
возлюбленному сон, и Дух Святой 
может сказать вам: «Ты слишком 
поздно ложишься спать. Тебе необ-
ходимо ложиться спать раньше и 
больше отдыхать». Или вы можете 
читать записанное в Притчах 17:22, 
где сказано: «Веселое сердце благо-
творно, как врачевство», и услы-
шать, что Дух Святой говорит вам 
больше смеяться.

Это может показаться простыми 
наставлениями, но они могут многое 
изменить в вашем здоровье. Недо-
статок сна влияет на вашу иммун-
ную систему. Смех укрепляет ее. 
Медицинская наука даже доказала, 
что смех успокаивает боль и лечит 
болезни. 

Не случайно в Послании к Филип-
пийцам 4:4 говорится: «Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь». Радость Господня – 
ваша сила! Нужна сила, чтобы про-
жить сто десять или сто двадцать 
лет. Нужна сила, чтобы пройти свое 
поприще здесь, на земле, и сделать 
все, что Бог призвал вас делать.

Поэтому радуйтесь, отдыхайте и 
ешьте то, что содержится в списке 
полезной пищи! Ухватитесь за обе-
тования 90-го Псалма, откажитесь 
позволять дьяволу отговорить вас 
от них, и живите долгой, сильной и 
насыщенной жизнью!|

Я принял решение использовать свою 
веру, чтобы употреблять только ту пищу, 

которая находится в Божьем списке 
полезного, и держаться подальше от той, 

которая находится в списке вредного. 
Почему? Потому что я верю о том, чтобы 
жить и служить Богу до ста двадцати лет.
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Возьмите 
во владение 
вашу землю



В ней говорилось о пикапе, который поли-
ция остановила за нарушение правил дорож-
ного движения. Полицейские также решили 
проверить, что находится в ее багажнике. То, 
что они нашли, было шокирующим.

Багажник был наполнен деньгами, он был 
забит стопками денег!

Обычно люди не возят с собой деньги в 
багажнике машины, даже если у них много 
денег. Было понятно, что здесь что-то не 
так. Я подумала, что это могут быть гряз-
ные деньги, связанные с торговлей наркоти-
ками. Но каким бы ни было их происхожде-
ние, было понятно, что эти деньги получены 
нечестным путем. 

Глядя на огромное количество наличности 
в багажнике того пикапа, я внезапно вспом-
нила записанное в Притчах 13:22. Там гово-
рится: «Богатство грешника сберегается для 
праведного».

Подумайте обо всех деньгах в этом мире, 
которые были получены нечестивыми 
людьми безбожным способом. Украденные 
деньги. Деньги, полученные от продажи неза-
конных веществ и эксплуатации уязвимых 
людей. Деньги, которые во многих случаях 
даже нельзя положить в банк, поэтому их 
зарывают в землю или где-то прячут.

Бог сказал, что эти деньги приду т к 
праведным!

Кто же может считаться праведным? Те из 
нас, кто живут верой в Господа Иисуса Хри-
ста (Римлянам 1:17). Те из нас, кто ходят с 
Ним и послушны Его Слову. Мы праведники, 
и нам нужно начать стоять верой на запи-
санном в Притчах 13:22. Нам нужно при-

соединиться к Божьей программе перехода 
богатства!

Мы больше не можем впустую терять 
время. Иисус скоро придет, и Он не придет за 
разоренной Церковью. Он придет за славной 
Церковью… Золото и слава идут вместе!

Библия подтверждает это от Бытия до 
Откровения. Например, в ней говорится, 
что в самом начале, когда Адам ходил в славе 
Божьей в Едемском саду, там было золото, и 
что золото той земли было хорошим. Также 
говорится, что Божий человек веры, Авраам, 
был «очень богат скотом, и серебром, и золо-
том». Когда израильтяне вышли из Египта, их 
вело облако Божьей славы, и «вывел израиль-
тян с серебром и золотом…» (Бытие 2:11-12, 
13:2, Псалом 104:37).

Библия также соединяет золото и славу 
вместе в описании храма Соломона. Во 2-ой 
книге Паралипоменон 3:7 говорится, что 
стены были обложены чистым золотом, и 
священники не могли стоять на служении 
по причине славы Господа, которая напол-
нила храм (2-ая Паралипоменон 5:14). В 
21-ой главе Откровения приблизительно так 
же описывается и небесный Иерусалим. Там 
говорится, что здания и даже улицы сделаны 
из чистого золота, а сам город освещен сла-
вой Божьей.

И мы видим это от начала и до конца 
Библии!

Вы можете сказать: «Но, Глория, Иисус 
ходил в славе Божьей, и Он не был богатым. 
Он был бедным».

Нет, Он не был бедным.
В служение Иисуса приходило столько 

денег, что Ему пришлось назначить казна-
чея. Только богатые люди могут поддержи-
вать путешествующую команду служения, 
оплачивать расходы многих людей и в то же 
время быть известными тем, что помогают 
бедным в любое время дня и ночи (смотрите 
Иоанна 13:29).

Иисус не мог быть бедным! Это было 

— Глория Коупленд

5
То же самое обетование 

принадлежит нам, 
верующим.

(Галатам 3:29)

1
Иисус не вернется за 

разоренной Церковью, 
Он вернется за славной 

Церковью, которая 
проповедует Евангелие 

по всей земле. 
(Деяния 1:8)

2
Для того чтобы принести 

Евангелие народам, 
нужны деньги, но мы 

можем это сделать. Бог 
поддерживает нас, 

и Он обеспечивает нас 
финансово. 
(Аггея 2:8)

3
У Бога есть план 

перехода богатства, 
который обеспечит 

для нас все ресурсы, в 
которых мы нуждаемся. 

(Притчи 13:22)

4
Бог сказал 

израильтянам, что 
Он вложит богатство 
нечестивых в их руки. 

(Второзаконие 6:10-11)
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Я нечасто получаю какие-
то духовные откровения, 
когда смотрю новости, но 
одна история, которую 
показали по телевизору 
несколько лет назад, 
просто зажгла мою веру. 
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невозможно. Не только это препят-
ствовало бы Его служению, но это 
также было бы нарушением духов-
ного закона. В Своем завете Бог поо-
бещал Своим людям, что, если они 
будут слушать Его голос и повино-
ваться Его заповедям, Он даст им 
силу приобретать богатство (Вто-
розаконие 8:18). Он сказал, что их 
житницы будут благословлены. Что 
у них будет достаточно благ. Что они 
будут головой, а не хвостом (смо-
трите Второзаконие 28:8,11,13).

Слушал ли Иисус голос Божий, 
и был ли Он послушен Его запове-
дям? Безусловно! Иисус всегда так 
поступал, и Он делал только то, что 
было угодно Отцу. Поэтому Бог дол-
жен был благословить Его финан-
сово. Если бы Он поступил иначе, 
это означало бы для Него нарушить 
Свое Слово.

Поручение, которое 
нужно исполнить

Более того, Иисус получил пору-
чение от Бога проповедовать по 
всему Израилю и в Самарии. У Него 
было поручение от Отца ходить от 
города к городу, проповедуя Еван-
гелие бедным, исцеляя разбитых 
сердцем, проповедуя освобождение 
пленным и прозрение слепым, отпу-
ская измученных на свободу и про-
поведуя лето Господне благоприят-
ное (Луки 4:18-19).

Бог не дал бы Иисусу это пору-
чение, не обеспечив финансовые 
ресурсы, в которых Иисус нуждался, 
чтобы исполнить его. Иначе и быть 
не могло. Поскольку Бог является 
Богом избытка, то, конечно же, Он 
обеспечил Иисуса всем необходи-
мым более чем достаточно.

Мы, верующие, можем ожидать, 
что Он сделает для нас то же самое!

Почему? Потому что мы испол-
няем поручение Иисуса. Также как 
Отец послал Иисуса, теперь Он 
посылает нас идти по всему миру и 
проповедовать Евангелие всему тво-
рению (Марка 16:15).

Для того что бы проповедо-
вать Евангелие всему миру, нужны 
деньги! Если у вас нет денег, все, что 
вы можете сделать, это свидетель-
ствовать людям, которые живут 
недалеко от вашего дома. Свидетель-
ствовать лицом к лицу хорошо, но 
если мы хотим принести великий 
урожай душ последнего времени 
по всей земле до того, как Иисус 
вернется, то нам придется делать 
гораздо больше. Мы должны делать 

все необходимое, чтобы быстро рас-
пространить Евангелие людям по 
всей земле. 

Это означает посылать миссио-
неров тысячами. Проводить Еван-
гельские собрания в каждой стране. 
Проповедовать Слово Божье на 
ра дио и телевидении,  посред-
ством спутников, кабельных сетей 
и Интернета, и всеми доступными 
способами. Это означает покупать 
самолеты и строить церкви, которые 
могут вместить большое количество 
людей.

Все это дорого стоит! Мы с Кенне-
том можем подтвердить это по сво-
ему опыту. Мы также можем засви-
детельствовать о том, что, когда дело 
касается спасения людей, их исце-
ления, освобождения и необходи-
мости научить их Слову Божьему, 
Бог не смотрит на расходы. Он забо-
тится о том, чтобы достигать людей.

Я помню, как Бог сказал нам 
принести Евангелие в Восточную 
Европу. Это стоило дорого! Когда 
мы начали транслировать там наши 
телевизионные передачи, нам при-
шлось не только платить за эфирное 
время, нам пришлось еще допол-
нительно платить телевизионным 
станциям, чтобы они транслировали 
нас. 

К тому же, на каждую из них 
необходимо было завезти видеокас-
сеты с передачами. В те дни у нас 
не было цифровых возможностей, 
как сегодня, поэтому нам приходи-
лось физически привозить кассеты 
на каждую станцию. Мы не могли 
использовать почтовые службы для 
того, чтобы сделать это. Компании, 
предоставлявшие почтовые услуги, 
были либо ненадежными, либо 
недоступными. Поэтому мы посы-
лали кассеты Рику и Денис Реннер, 
нашим друзьям и партнерам в Слу-
жении, чтобы они собственноручно 
раздавали их пасторам в тех стра-
нах, где они служили.

Курьерам приходилось ездить 
по всей Восточной Европе на ста-
рых поездах, встречаться с опас-
ностью, для того чтобы привезти 
эти передачи туда, где им следо-
вало быть. Некоторые из этих мест 
были такими отдаленными, что 
дорога туда занимала две недели, 
и им приходилось ездить часто, 
чтобы попасть туда. Это было боль-
шое посвящение. Оно стоило много 
денег и занимало много времени. 

Но Бог побудил нас делать это, 
потому что Он любит каждого чело-

века на земле и хочет, чтобы люди 
спаслись независимо от того, где они 
живут!

Я помню свидетельство, которое 
мы получили от женщины, посмо-
тревшей наши передачи в отдален-
ной части Украины. Раньше она 
никогда не слышала Евангелия и 
не знала ни одного человека, кото-
рый был бы рожденным свыше. 
Однажды она включила телевизор и 
услышала проповедь Кеннета.

Она писала, что, когда она смо-
трела на него, он указал на нее паль-
цем и сказал: «Вы исцелены!» Всю 
жизнь у нее была опухоль на спине, 
которая мешала ей, и она не могла 
нормально разогнуться. Внезапно 
эта опухоль лопнула и исчезла. Она 
выпрямилась и мгновенно была 
исцелена.

Я не знаю, сколько потребовалось 
денег для того, чтобы эта женщина 
услышала Евангелие, но одно я знаю 
точно: она стоила этих расходов!

Это стоило денег нам. Но важнее 
всего то, во сколько это обошлось 
Иисусу. Для Него она была бесцен-
ной. Также как и любой другой чело-
век на земле. По этой причине Он 
сказал нам нести Евангелие каж-
дому всеми доступными способами, 
и при этом Он не сказал нам делать 
это только когда цена не является 
слишком высокой. Он никогда не 
устанавливал ограничение на размер 
того, что Он был готов потратить.

Независимо от того, сколько 
стоит спасение человека, Бог может 
позволить Себе покрыть эту цену. 
У Него нет проблем с финансами. У 
Него есть неограниченные ресурсы. 
Он сказал: «Мои все звери в лесу, и 
скот на тысяче гор» (Псалом 49:10). 
Он также сказал: «Мое серебро, и 
Мое золото» (Аггея 2:8).

Бог создал эту землю и все, что 
наполняет ее. Он владеет всем. Он 
может дать столько, сколько поже-
лает, кому Он изберет, и, согласно 
записанному в Притчах 13:22, Он 
избрал перевести богатство нечести-
вых в руки праведных.

Бог может исполнять 
Свои обетования

«Но, Глория, я не эксперт в обла-
сти финансов. Как Бог может пере-
вес ти богатс тво нечес тивых к 
такому, как я? Я не могу понять, как 
это произойдет».

Вы не обязаны понимать, как это 
произойдет. Это Божья работа, и Он 
способен ее выполнить на отлично.
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Если вы хотите увидеть доказа-
тельство, прочитайте о том, что Бог 
сделал для Своих людей в Ветхом 
Завете в обетованной земле. Еще до 
того, как они вошли туда, Он сказал: 
«Когда же введет тебя Господь, Бог 
твой, в ту землю… с домами, напол-
ненными всяким добром, которых 
ты не наполнял, и с колодезями, 
высеченными из камня, которых 
ты не высекал, с виноградниками 
и маслинами, которых ты не садил, 
и будешь есть и насыщаться» (Вто-
розаконие 6:10-11). Именно так все 
и произошло. Когда израильтяне 
наконец поднялись верой и овла-
дели своей землей, это обетование 
осуществилось.

Поскольку вы верите во Христа, 
вы семя Авраамово и наследники 
того же обетования (Галатам 3:29). 
Если вы верите Ему и делаете то, что 
Он говорит вам делать, Он испол-
нит это для вас сегодня так же, как 
Он исполнил это для Своих людей 
тысячи лет назад. Он сделает так, 
что даже самые худшие грешники 
проявят удивительное финансовое 
благоволение к вам.

Я знаю одну христианскую семью, 
которая несколько лет назад хотела 
купить дом у очень нечестивого 
человека. Он был известен как чело-
век очень жесткий. Эта семья пред-
ложила ему за дом гораздо меньше, 
чем он хотел, но вместо того, чтобы 
устроить скандал, он удивил их. Он 
не только принял их предложение, 
но также оставил им всю мебель в 
доме. 

Бог побудил его сделать это! Это 
полностью противоречило его при-
роде, но, будучи под влиянием Бога, 
он подумал: «Я избавлюсь от этого 
дома и от всей этой замечательной 
мебели одним махом». Почему-то 
внезапно это показалось ему очень 
умным решением.

Мы с Кеннетом прошли что-то 
подобное с человеком, который 
владел землей, на которой сегодня 
находится штаб-квартира нашего 
Служения. Он не был жестким 
человеком, он был очень благоче-
стивым, но также он был умным 
бизнесменом. Поэтому, когда Кен-
нет обратился к нему с предложе-
нием купить землю и сказал, что у 
нас нет денег и что мы не берем 
кредиты для покупки, можно было 
ожидать, что тот человек сочтет нас 
сумасшедшими.

Вместо этого он предоставил 
нам план приобретения этой земли. 

Он предложил нам выкупать ее 
частями, и также он сказал нам, что 
мы можем продавать гравий, кото-
рый находился на этой земле, для 
того чтобы оплатить покупку сле-
дующих частей этого участка. На 
территории этого участка также 
находились здания, которые он 
разрешил нам использовать для 
Служения.

Говорю вам, Бог знает, что делать! 
Он сказал в Исайи 55:1: «Идите, 
покупайте без серебра», то есть без 
денег, и Он сделал для нас возмож-
ным поступать так.

Бог наслаждается, делая что-то 
подобное! Он ищет верующих, 
которых Он сможет благословить 
финансово и которые будут почи-
тать Его от своих прибытков и под-
держивать Его работу. Ему достав-
ляет удовольствие процветание Его 
слуг (Псалом 34:27, Перевод короля 
Иакова).

Вся земля и все богатства на ней 
принадлежат Ему, и Он не создал их 
для дьявола и его приспешников. 
Дьявол просто браконьер. Бог соз-
дал эту планету и все ее богатство 
для Своих людей, и Он хочет благо-
словить нас этим. Он хочет забрать 
из рук дьявола все, что тот украл, и 
отдать это нам. 

Вот почему за последние трид-
цать или сорок лет Бог давал Телу 
Христа столько откровения о том, 
как ходить в божественном пре-
успевании. Вот почему Он учил нас 
о десятине, сеянии и жатве, о том, 
чтобы ставить Его на первое место и 
ходить Его путями.

Иисус сказал в Евангелии от Мат-
фея 6:33: «Ищите (нацеливайтесь на 
и стремитесь к) в первую очередь 
Его Царства и Его праведности (Его 
способа поступать и быть правиль-
ным), и тогда все это вместе взятое 
дастся вам» (Расширенный пере-
вод Библии). Божьи пути – это Его 
мудрость! А с мудростью приходит 
богатство и слава (Притчи 8:18), и 
сейчас нам это нужно больше, чем 
когда-либо раньше.

У нас просто больше нет времени! 
Иисус скоро вернется, и Он вер-
нется не за разоренной Церковью. 
Он вернется за славной Церковью, 
которая участвует в Его программе 
перехода богатства и использует 
это богатство, чтобы проповедовать 
Евангелие всему миру.

Он вернется за Церковью, кото-
рая поднялась в вере и овладела 
своей обещанной землей.|

Когда дело касается 
спасения людей, 
их исцеления, 
освобождения и 
необходимости 
научить их Слову 
Божьему, Бог не 
смотрит на расходы.
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Он планировал для вас, Своего 
ребенка, быть благословением, при-
нося этому ограниченному миру 
неограниченные ресурсы вашего 
Небесного Отца.

Вы можете подумать: «Я? У меня 
недостаточно денег, чтобы полно-
стью восполнить свои собственные 
нужды, а уж тем более быть благо-
словением для других!»

Не т сомнений,  что ученики 
Иисуса думали примерно так же, 
когда пять тысяч голодных людей 
нуждалась в еде, а Иисус, обра-
тившись к ним, спросил: «Где нам 
купить хлебов, чтобы их накор-
мить?» (Иоанна 6:5). Я представ-
ляю, как они были потрясены этим 
вопросом. Наверное, они терялись в 
догадках относительно того, почему 
Иисус вообще задал такой вопрос. 
Ведь Он знал, что у них не было 
достаточно денег, чтобы накормить 
обедом огромное количество людей.

«О чем же Он думал?»
Фактически в Библии в точности 

написано, о чем Он думал. Там напи-
сано: «Говорил же это, испытывая 
его; ибо Сам знал, что хотел сделать» 
(Иоанна 6:6). 

У Иисуса уже был план от Бога. 
Он спросил у учеников, где купить 
хлеб, чтобы накормить людей, не 
потому, что не знал, что делать. Он 
точно знал, что Он сделает для того, 
чтобы накормить этих пять тысяч 
человек.

Это был своеобразный экзамен 
для того, чтобы увидеть, чему уче-
ники научились у Иисуса. Он учил 
и наставлял их. Они наблюдали за 
Ним и слушали Его, и знали, как Он 
действует. Поэтому у них должно 
было быть какое-то представление о 
том, что Иисус собирался делать.

Кого вы слушаете?
Однако ученики провалили этот 

экзамен. Филипп ответил Иисусу: 
«Им на двести динариев не довольно 
будет хлеба, чтобы каждому из них 
досталось хотя понемногу» (стих 7).

Отве т Филиппа доказывае т, 
что он на самом деле не услышал 
вопрос Иисуса. Иисус не спрашивал, 
сколько у них было денег. Он ничего 
не сказал о деньгах. Он просто спро-
сил, где купить хлеб, чтобы накор-
мить людей. 

Филипп совершил ту же ошибку, 
которую совершает большинство 
из нас. Его мысли были полностью 
поглощены проблемой. Он пытался 
сосчитать, сколько людей там нахо-
дились, сколько денег было у них 
на руках и сколько стоит хлеб. Он 
был так переполнен своими сомне-
ниями и вопросами, что проблемы 
говорили ему громче, чем Господь. В 
результате он ответил Иисусу, даже 
внимательно не выслушав Его.

Все мы время от времени так 
поступаем, не так ли? Мы так сосре-
доточиваемся на своих проблемах, 

что не способны услышать правиль-
ные вопросы и ответы из Слова 
Божьего, в конечном итоге мы пыта-
емся вычислить, что нам делать, 
вместо того чтобы обратиться к Богу 
и узнать, что Он может сделать!

К счастью, в тот день был один 
ученик, который услышал вопрос 
Иисуса. Это был Андрей, брат 
Симона Петра. Когда он думал о 
том, где они могут купить хлеб, он 
увидел мальчика, который ходил 
среди людей и продавал им хлеб и 
рыбу. Тот мальчик продал практиче-
ски все, что у него было, но Андрей 
все равно привел его к Иисусу и ска-
зал: «Здесь есть у одного мальчика 
пять хлебов ячменных и две рыбки; 
но что это для такого множества?» 
(стих 9).

Андрей был на правильном 
духовном пути, когда сделал это. 
Он послушал вопрос Иисуса и отве-
тил на него. Но он также слишком 
быстро сбился с пути, когда начал 
думать об ограниченных ресурсах, 
которые находились перед его гла-
зами, вместо того чтобы думать о 
своем неограниченном Боге. Как и 
Филипп, Андрей начал думать о 
проблеме, вместо того чтобы сосре-
доточить свое внимание на Иисусе. 

Интересно то, что Иисус даже 
не ответил Филиппу и Андрею. Он 
никак не отреагировал на их обеспо-
коенность. Они так и не услышали 
Его вопрос, то есть не поняли то, 

Неограниченная 
сила 

Божья
Бог никогда не планировал, чтобы вы зависели 

от изменчивой мирской системы финансов.
Он планировал, чтобы вы были источником этих финансов.

— Кеннет Коупленд



1
Бог может сделать больше, чем 

просто принести вам преуспевание, 
Он способен сделать вас финансовым 
благословением и для других людей. 

(2-ое Коринфянам 9:8)

2
Божья благодать 

преуспевания действует 
вначале в вашей жизни 
и побуждает вас давать. 
(2-ое Коринфянам 8:1-2)

3
Если вы можете дать только 
немного, начните с этого и 

верьте, что Бог приумножит 
посеянное вами семя. 

(2-ое Коринфянам 9:10)

4
Даяние открывает 

цикл принятия. 
(Луки 6:38)

Ва
м

 в
 п

ом
ощ

ь:

17



чему Он учил их. Поэтому Иисусу 
нечего было сказать им.

Принимайте 
участие в чуде

Помните об этом, когда в следую-
щий раз вам покажется, что Бог не 
отвечает на ваши вопросы или бес-
покойства. Может быть, это потому, 
что вы не уделяли внимание Его 
Слову. Может быть, это потому, что 
вы были так заняты, думая о своей 
проблеме и реагируя на нее, что 
вы не услышали и не поступили на 
основании того, что Бог уже сказал 
вам. Если дело в этом, Ему нечего 
сказать вам.

Именно в таком положении ока-
зались в тот день ученики. Но Иисус 
не оставил их в таком состоянии. Он 
дал им одно простое наставление: 
«Иисус сказал: велите им возлечь. 
Было же на том месте много травы. 
Итак возлегло людей числом около 
пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и 
воздав благодарение, раздал учени-
кам, а ученики возлежавшим, также 
и рыбы, сколько кто хотел» (стихи 
10-11).

И хотя ученики провалили это 
испытание, Иисус дал им привиле-
гию участвовать в том, что Он делал. 
Несмотря на их слабость, Иисус 
смог привлечь их внимание и дать 
им возможность поучаствовать в 
чуде.

Иис ус взял в Свои руки те 
маленькие хлебы и рыбы, которые 
Андрей принес Ему. Он благословил 
их, дал каждому ученику какую-то 
часть, и – чудо из чудес – эти части 
начали умножаться и накормили 
всех, кто там был! Что сделало это 
возможным?

Помазание умножения!
Это помазание, пребывающее на 

руках Иисуса! Оно в Его служении. 

Оно в Его Слове. Оно в Его Духе. 
Оно в Его имени. Оно в Его крови, 
и оно в и на Его людях! Помазание 
умножения пребывало на учениках 
Иисуса, хотя они не очень хорошо 
это понимали. 

В результате они начали дей-
с твовать вмес те с  Иис усом и 
стали источником благословения 
для тысяч людей в тот день. Они 
смогли раздать тем людям не про-
сто по чуть-чуть, как вначале думал 
Филипп, а столько, сколько те 
хотели.

Бог может 
справиться с этим

Таким был план Божий. Он не 
планировал, чтобы эти ученики 
полагались на ресурсы мирской 
системы. Он предназначил им быть 
источником этих ресурсов! Если 
бы они поняли это, они бы пра-
вильно ответили на вопрос Иисуса, 
когда Он спросил у них: «Где нам 
купить пищу, чтобы эти люди могли 
поесть?» Они бы ответили: «Господь, 
на земле нет такого места, где для 
них будет достаточно пищи. Она 
должна прийти с небес!»

То же самое касается вас сегодня. 
У вас нет достаточно естественных 
ресурсов, чтобы быть таким благо-
словением для этого мира, каким 
Бог хочет, чтобы вы были. Вы не 
можете работать так много, чтобы 
получить все деньги, которые Бог 
желает вложить в ваши руки. Это 
означает, что есть другой способ 
получить эти финансы. Вы должны 
просто взять то малое, что Бог вло-
жил в ваши руки, и ожидать, что Он 
приумножит это! Вместо того чтобы 
смотреть на свои ограниченные 
ресурсы на этой земле, вам необхо-
димо посмотреть на неограничен-
ные ресурсы небес!

Но чтобы сделать это, вы должны 
прекратить оставаться пассивными 
и думать только о своих крохот-
ных финансовых способностях и о 
том, что вы можете или не можете 
сделать. Прекратите думать в рам-
ках только себя и начните думать за 
рамками себя. Начните думать Сло-
вом Божьим и тем, что Бог может 
сделать. Когда вы выходите за пре-
делы себя и начинаете думать Сло-
вом Божьим, вы выходите за пре-
делы своих ограничений и входите 
в неограниченную силу Всемогущего 
Бога!

А Его сила на самом деле неогра-
ниченна! Он может справиться с 
любой финансовой нуждой, кото-
рая есть в этом мире. Фактически 
все они вместе взятые не смогут 
как-то серьезно повлиять на Божьи 
ресурсы. Вы можете взять богатство 
всего мира, сложить его в одну кучу, 
и это не произведет на Бога ника-
кого впечатления. Он создал его!

Поэтому прекратите думать о 
том, что вы не можете сделать, и нач-
ните думать о том, что вы можете 
сделать. Когда у вас есть неотложная 
финансовая потребность и вы начи-
наете думать: «Как же я смогу полу-
чить достаточно для того, чтобы…?» 
Даже не заканчивайте эту мысль!

Вместо этого начните думать об 
Иисусе. Пусть Его Слово обраща-
ется к вам. Откройте свои уста и 
скажите: «Мой Бог восполняет все 
мои нужды по богатству Своему в 
славе! Он способен обогатить меня 
всякой благодатью, чтобы я, всегда и 
во всем имея всякое довольство, был 
богат на всякое доброе дело!»

Начните думать за пределами 
себя, думайте Словом Божьим, и 
позвольте Иисусу благословить этот 
мир через вас!|

Вы должны прекратить оставаться пассивными и думать 
только о своих крохотных финансовых способностях 

и о том, что вы можете или не можете сделать.



В Псалме 63:4 Давид сравни-
вает слова со стрелами. Он гово-
рит, что нечестивые «изострили 
язык свой, как меч; напрягли 
лук свой – язвительное слово». 
В Новом Международном пере-
воде Библии это звучит так: 
«Они направили свои жесто-
кие слова, как смертоносные 
стрелы».

Я вспомнил об этом сравне-
нии несколько лет назад, когда 
мне дали лук и набор острых 
стрел. Из-за того, что стрелы 
были о с т рыми,  как  ле звие 
бритвы, этот лук считался опас-
ным оружием. Соответственно, 
мне нужно было быть осторож-
ным, когда я им пользовался.

До тех пор, пока я не отпустил 
тетиву, я контролирую стрелу. 
Но в то мгновение, когда я выпу-
скаю стрелу, она больше не нахо-
дится под моим контролем. Эта 
стрела просто полетит туда, куда 
ее направили. Я не смогу оста-
новить и вернуть ее назад или 
как-то замедлить скорость ее 
полета. Как только я отпустил ее, 
она устремилась к цели.

То же с амо е пр оис ходит 
со словами. Пока эти слова 
находятся в вашем разуме и 
в вашем сердце, пока вы их не 
озвучили, вы в определенном 
смысле не отпустили тетиву. 
Вы по-прежнему все контроли-
руете. Вы можете отложить лук 
и не стрелять из него. Но если 
вы отпустили тетиву – сказали 
слова, – стрелы полетели. И 
невозможно вернуть эти слова, 
как только вы их произнесли.

И если ваши слова – это 
«смертоносные стрелы», они 
могут нанести серьезный вред.

Допустим, утром я иду на 
работу и несу свой лук, и я 
сердит, и вот я начинаю про-
сто стрелять куда попало. Что 
происходит? Когда я остываю и 
оглядываюсь, я вижу, что вокруг 
меня лежат люди, из которых 
торчат стрелы.

Конечно же, я могу побежать 
к ближайшей жертве и изви-
ниться. «Прошу прощения. Я 
просто сегодня был чем-то рас-
строен. Я не хотел подстрелить 
вас. Я даже не думал о вас. Я не 

целился в вас. Я просто стрелял. 
Прошу прощения!»

Но проблема в том, что вы 
все-таки выстрелили! Я могу 
вытащить стрелу, возлить на 
рану елей и вино, но не важно, 
как много извинений я принесу, 
я не могу обратить вспять слова, 
которые ранили вас. Вы все еще 
ранены, и мне придется дать 
отчет за свои праздные слова 
перед Богом (Матфея 12:36).

Мы можем избежать подоб-
ных бедствий, если будем следо-
вать принципам Слова Божьего. 
В Притчах 15:28 говорится: 
«Сердце праведного обдумывает 
ответ, а уста нечестивых изры-
гают зло». И в Послании Иакова 
1:19 нам сказано быть «медлен-
ными на слова». 

Поэтому в следующий раз, 
когда у вас возникнет искушение 
«выговориться», остановитесь и 
подумайте о том, не станут ли 
ваши слова «смертоносными 
стрелами». Обдумайте влияние 
ваших слов, прежде чем вы их 
скажете, и тогда вам не придется 
позже извиняться за них.|

—Кейт Мур

Смертоносные стрелы
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Люди, живущие в больших совре-
менных городах, обычно не задумы-
ваются о том, откуда у них появля-
ются продукты. Они просто идут в 
ближайший магазин или супермар-
кет и покупают все необходимое. Все 
просто, понятно и доступно. Одна-
ко за такой кажущейся простотой 
скрывается большой и сложный 
процесс, требующий много усилий, 
расходов и времени. То же самое 
происходит и в духовном мире. 
Когда мы слушаем успешных слу-
жителей, наслаждаемся помазанным 
словом, звучащим через них, мы на 
самом деле видим лишь вершину 
айсберга, или сам плод. Нам нравит-
ся этот плод, и нам хочется сразу же 
получить такой же замечательный 
плод и в своей жизни. Но реаль-
ность такова, что в духовном мире 
отсутствуют рестораны «быстрого 
духовного питания», заехав в кото-
рые можно быстро и недорого полу-
чить желаемое. 

В естественном мире земля – это 
место, где происходит все, связан-
ное с сеянием и жатвой. В 1-ом 
Послании к Коринфянам 3:9 апостол 
Павел называет нас Божьей нивой, 
то есть местом, где происходит про-
цесс сеяния и жатвы Слова Божьего. 
Мы – это почва, в которую сеется 
Слово Божье. Сам Иисус назвал нас 

так в 4-ой главе Евангелия от Марка. 
В 20-ом стихе Он сказал, что посе-
янное на доброй земле приносит 
урожай в тридцать, шестьдесят и 
сто крат. Иисус сказал, что добрая 
земля – это люди, приносящие плод, 
причем одни приносят больше пло-
да, чем другие. Я убежден, что на 
протяжении всей истории существо-
вания Церкви христиане задавались 
вопросом «почему?». «Почему одни 
более, а другие менее плодоносны? 
Что нужно сделать, чтобы прино-
сить максимальный урожай в Цар-
стве Божьем?»

Очевидный ответ на эти вопро-
сы – состояние почвы, то есть наше 
духовное состояние. И тогда возни-
кает следующий вопрос: «Кто отве-
чает за наше духовное состояние? 
Кто определяет количество плодов, 
которые мы можем принести?»

Есть много христиан, которые 
считают, что все зависит исключи-
тельно от Бога, что все их успехи и 
падения связаны только с решени-
ями, которые Бог принимает где-то 
далеко на небесах, а им не дано знать 
или понимать таинственную волю 
Божью для их жизни. Но так ли это 
на самом деле?

Если внимательно читать Слово 
Божье, становится очевидным, что 
такое мышление указывает на очень 

серьезную духовную проблему, сим-
птомом которой является записан-
ное в Осии 4:6: «Истреблен будет 
народ Мой за недостаток ведения». 
В других переводах это звучит более 
понятно: «Мой народ погибает из-за 
недостатка знания». Какого зна-
ния? В одном из переводов Библии 
на английском языке, записанное в 
6-ом стихе звучит так: «Мои люди 
гибнут, потому что они не знают 
Меня, и это полностью ваша вина, 
вы, священники, потому что вы 
сами отказываетесь знать или позна-
вать Меня».

Незнание Бога – это видимая 
часть серьезной духовной пробле-
мы – нежелания познавать Бога. И в 
этом стихе говорится, что всю ответ-
ственность за это несут сами люди. 
Здесь Бог обращается к священни-
кам Израиля, но ведь в Открове-
нии 1:6 говорится, что Иисус сделал 
нас царями и священниками Богу 
и Отцу нашему. Другими словами, 
это касается каждого. Хотите быть 
доброй землей и приносить обиль-
ный урожай в Царстве Божьем? Тог-
да избавьтесь от такого нежелания! 
В 1-ом Послании Петра 2:2 говорит-
ся: «Как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спа-
сение». Здесь не сказано, чтобы мы 

Добрая земля для Слова Божьего

— Владимир Колесник

Часть 2

Есть вещи, которые Бог 
не будет за нас делать: 
Он не будет вкладывать 
в наши руки Библию и 
перелистывать для нас 

ее страницы.
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просили Бога дать нам любовь к Его 
Слову. Нет, Бог никому ничего не 
навязывает. Мы сами должны при-
нять решение полюбить Его Сло-
во. Как это сделать? Просто начать 
читать его каждый день, размыш-
лять над ним и относиться к нему, 
как к драгоценному дару с небес. 
Уверен, что очень скоро вы почув-
ствуете то же, что и псалмопевец, 
который сказал: «Как сладки гор-
тани моей слова Твои! лучше меда 
устам моим» (Псалом 118:103).

Много лет назад я решил пить чай 
без сахара. Поначалу мне не нравил-
ся вкус чая без сахара, но со време-
нем я привык, и теперь мне уже не 
нравится чай с сахаром, сахар для 
меня перебивает вкус чая. Когда 
люди отказываются от употребления 
в пищу вредных и неполезных про-
дуктов питания, они поначалу про-
ходят через «ломку», то есть процесс 
отвыкания не всегда проходит легко 
и просто.

Но когда вы делаете это с Богом, 
Его благодать начинает действовать, 
и все происходит гораздо быстрее. 
Важно не останавливаться, и жела-
ние познавать Бога через Его Сло-
во станет таким сильным, что вы с 
легкостью оставите то, что раньше 
так привлекало ваше внимание – 
будь то какие-то мирские вещи или 
религиозные правила и постановле-
ния, которые навязали вам ваши же 
духовные лидеры.

Однажды брат Коупленд на пере-
даче «Победоносный голос верую-
щего» рассказал историю о том, как 
его пригласили на ужин, где присут-
ствовал пастор большой церкви, и 
этот пастор всегда нелестно отзы-
вался о брате Коупленде и обо всем, 
что тот проповедовал. Когда ужин 
закончился и Кеннет с Глорией уже 
выходили из дома, тот пастор вне-
запно упал на колени перед братом 
Коуплендом и со слезами на глазах 
воскликнул: «Помолитесь, пожалуй-
ста, за меня! Я заменил молитву и 
Слово Божье тяжелым трудом!» Тот 
пастор был хорошим человеком, он 
действительно хотел быть полезным 
для Бога. Но его упорное нежелание 
делать это Божьим путем – через Его 
Слово и молитву – привело к тому, 
что ему все пришлось делать своими 
силами, он сам себя сделал землей, 
на которой Слово Божье не могло 
принести плода. 

Итак, нежелание познавать Бога 
приводит к незнанию, а незнание к 
гибели. Если дерево гибнет – засы-

хает или его срезают, то оно уже 
никогда не принесет плода, и это не 
Божья воля. Наоборот, Он желает, 
чтобы мы принесли много плода 
(Иоанна 15:5,8), в 8-ом стихе гово-
рится, что этим прославляется наш 
Небесный Отец!

В Притчах 10:21 говорится: «Глу-
пые умирают от недостатка разума». 
Кого Иисус называл подобным глу-
пым или неразумным людям? Тех, 
кто слушает Его Слово и не испол-
няет (Матфея 7:26-27). Но Бог не 
хочет, чтобы мы умирали от недо-
статка разума или недостатка зна-
ния. Он сделает все возможное, что-
бы реанимировать нас и вернуть к 
жизни. Иисус сказал: «Сын Челове-
ческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Матфея 18:11). В Еванге-
лии от Луки 13:6-9 Иисус рассказал 
притчу о смоковнице, не приносив-
шей плода, и владелец виноградника 
решил срубить ее. Но виноградарь 
сказал ему: «Господин! оставь ее и на 
этот год, пока я окопаю ее и обложу 
навозом: не принесет ли плода…»

Опять-таки, все упирается в наше 
желание или нежелание принимать 
действие Божьей благодати и силы в 
нашей жизни. Если человек упорно 
отказывается принимать истинность 
Слова Божьего, однажды он пожнет 
плохой урожай: «Человек, который, 
будучи обличаем, ожесточает выю 
свою, внезапно сокрушится, и не 
будет ему исцеления» (Притчи 29:1).

Это очень отрезвляющее утверж-
дение из Слова Божьего! И часто это 
ответ на вопрос: «Почему с хороши-
ми людьми случается что-то пло-
хое?» Например, нежелание прини-
мать простую истину Слова Божьего 
об исцелении, что ранами Его мы 
исцелились, и упорное желание при-
держиваться небиблейских доктрин 
своей деноминации или церкви, что 
«Бог дает нам болезни, чтобы нау-
чить нас чему-то, или Он допускает 
их по какой-то, только Ему одному 
ведомой, причине», может привести 
к преждевременному уходу на небе-
са. Люди Божьи умирают молодыми, 
дети теряют родителей, мужья жен, 
жены мужей и так далее. К сожале-
нию, мы знаем много таких случаев.

Что же нам ну жно сделать? 
Направить свое желание и свою 
волю в правильном направле-
нии. Апостол Павел сказал: «Да и 
все почитаю тщетою ради превос-
ходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, что-

бы приобресть Христа» (Филиппий-
цам 3:8). Давид пророчески сказал 
о Христе в Псалме 39:9: «Я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой, и 
закон Твой у меня в сердце». Обра-
тите внимание, что это желание 
появляется и проявляется, когда 
внутри нас находится Слово Божье. 
В Псалме 41:3 написано: «Жаждет 
душа моя к Богу…»

Такая жажда и желание познавать 
Бога не возникают сами по себе. Бог 
хочет, чтобы мы развивали и куль-
тивировали в себе такое отношение 
к Нему и Его Слову. Действительно, 
требуются усилия, чтобы стать жаж-
дущими Бога людьми, но результат 
стоит того.

Когда мы делаем все необходи-
мое, чтобы наше духовное состоя-
ние соответствовало Божьим ожи-
даниям, появляется плод, который 
приятен и угоден Богу, нам и окру-
жающим. Бог сказал Аврааму, что 
Он благословит его и сделает бла-
гословением для народов (Бытие 
12:2-3). Это было обетование, а чего 
Бог ожидал от Авраама? «И сказал 
Бог Аврааму: ты же соблюди завет 
Мой…» (Бытие 17:9). Другими сло-
вами, Аврааму тоже нужно было 
кое-что сделать, и Бог сказал ему, 
что именно.

Сегодня мы живем в реально-
сти Нового Завета – мы родились 
свыше, наполнились Духом Свя-
тым, живем и ходим в удивительной 
благодати Божьей, наслаждаемся 
откровениями Божьими, можем сво-
бодно служить Богу и поклонять-
ся Ему. Но есть вещи, которые Он 
не будет за нас делать: Он не будет 
вкладывать в наши руки Библию и 
перелистывать для нас ее страни-
цы; Он не будет выбивать из наших 
рук пульт от телевизора, чтобы мы 
не смотрели всякий мирской мусор; 
Он не будет заставлять нас идти на 
служение в церковь, а не на фут-
больный матч. Все это наша с вами 
ответственность. Быть или не быть 
доброй и плодоносной землей для 
Слова Божьего – это наш выбор и 
наше решение, желание познавать 
Бога и Его Слово – это наш выбор 
и наше решение, приносить много, 
мало или вообще никакого плода – 
это наш выбор и наше решение.

Поэтому сегодня вернитесь к сво-
ей первой любви, возгрейте себя в 
вере. Примите Слово Божье, храните 
его в добром и чистом сердце в тер-
пении и приносите много плода во 
славу Божью!|
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Этот проект был начат в 2019 
году, когда Служение Альварадо 
начало возведение двухэтажного 
здания из шлакоблоков в этой бед-
ной части страны. 

В октябре прошлого года Мис-
сия Кеннета Коупленда провела в 
Хуаресе конференцию. Это событие 
было призвано отметить прогресс 
будущей церкви и Центра служения, 
который будет называться Центр 
веры «Изобильная жизнь». Конфе-
ренцию проводил основатель Слу-
жения Альварадо Серхио Альвара-
до, и это событие принесло Слово 
Божье, а также еду и обеспечение 
сотням местных детей и их семьям. 
Хотя строительство здания еще про-

должается, это не помешало прове-
дению конференции. Шестнадцать 
человек, включая семерых пасторов, 
приехали в Хуарес из Соединенных 
Штатов, и еще десять волонтеров из 
разных американских штатов при-
ехали, чтобы поделиться любовью с 
детьми и их семьями. Помимо про-
поведи Слова Божьего более тыся-
чи четырехсот человек получили 
бесплатные обеды, более пятисот 
взрослых и детей получили новую 
обувь, и также волонтеры раздали 
более шестисот игрушек детям.

«Город Хуарес считается одним 
из самых опасных мест на зем-
ле»,  – сказал Серхио Альварадо, 
когда объявил о планах строитель-

ства церкви в 2019 году. Серхио сам 
вырос в самом сердце этого напич-
канного наркотиками города и без-
надежно наблюдал за тем, как его 
отец алкоголик бросил семью, ког-
да Серхио было два года, и как его 
мать наркоманка начала заниматься 
проституцией, что в конечном итоге 
привело их обоих к смерти. Как и 
все рожденные в этом месте, Серхио 
всегда видел себя только в нищете, 
окруженный наркотиками и ранней 
смертью. 

«Мы жили в местности, которая 
называлась Героиновой аллеей, – 
пишет Серхио в своей книге «Про-
рок своей жизни», изданной в 2019 
году. – Сотни людей каждый день 

Принося 
надежу 

в Хуарес

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 
стала партнером Международного 
Служения Альварадо в постройке 
блока питания, церкви и детского 
дома в городе Хуарес в Мексике, 
в одной из беднейших частей страны.
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пересекают мексиканскую грани-
цу. Они приезжают из Соединен-
ных Штатов, чтобы купить героин 
в Героиновой аллее. Вся эта мест-
ность и по сей день наводнена нар-
котиками, а также барами, борделя-
ми и проституцией. В любой день 
вы можете видеть людей, которые 
сидят прямо на улице и употребля-
ют наркотики или же занимаются 
приготовлением наркотиков пря-
мо на улице. Я вырос в Хуаресе, и я 
видел это каждый день. К тому вре-
мени, как мне исполнилось шесть 
лет, я уже хорошо понимал, что 
такое нищета. Я также понял, что я 
обречен жить в нищете».

Бедность вызывает 
настоящее беспокойство
Серхио говорит, что эта часть 

Мексики особенно открыта для 
Евангелия и движения Божьего. 
Хуарес – это самый большой мек-
сиканский город в штате Чихуахуа, 
и он находится недалеко от грани-
цы с Соединенными Штатами Аме-
рики, прямо напротив города Эль 
Пасо в штате Техас. В Хуаресе живет 
более полутора миллионов человек. 
И вместе с Эль Пасо это второй по 
величине мегаполис на южной гра-
нице Соединенных Штатов. 

Нищета – это главная проблема 
людей, живущих в Хуаресе, так как 
семьдесят процентов его населения 
живет за чертой бедности, говорит 
Серхио. Он сам вырос в Хуаресе и 
знает из первых рук как опустоши-
тельное влияние нищеты, так и то, 
что могут сделать взаимоотношения 
с Богом. 

Серхио воздает Богу славу за то, 
что Он освободил его от крайней 

бедности, наркомании и позво-
лил ему вернуться в Хуарес, чтобы 
поделиться любовью Божьей с этим 
городом и особенно с детьми, кото-
рые в нем живут.

Серхио объясняет: «Многие из 
этих детей находятся в замкнутом 
круге наркотиков и не видят выхода. 
Бог призвал меня помочь им, и один 
из способов того, как Он помога-
ет мне это сделать, это построить в 
Хуаресе церковь – место, где дети 
могут обрести надежду, благодаря 
Слову Божьему».

После окончания строительства в 
здании будет находиться пищеблок, 
в котором одновременно можно 
приготовить сто шестьдесят пор-
ций еды, а также зал на триста мест. 
Также там будет находиться детский 
дом и классы изучения Библии, где 
будут проводиться служения для 
детей, а также небольшое обще-
житие и другие помещения. 
Также возле здания церк-
ви планируется возведение 
помещений, в которых моло-
дые люди будут обучаться 
ремеслам, швейному делу и 
сварочному мастерству, что 
позволит им обеспечивать 
свои семьи в будущем, счита-
ет Серхио. 

Серхио и его сотрудники 
продолжают стоять в вере о 
необходимых финансах для 
завершения Центра служе-
ния без долгов. 

Серхио сразу же гово-
рит о том, что этот Центр 
не будет просто кормеж-
кой. Это будет Центр пре-
образования, где дети и их 
семьи смогут начать жизнь 

заново – духовно, эмоционально и 
физически. 

Серхио говорит: «Это место, где 
будут изменяться жизни. Мы хотим 
помогать детям, потому что мы 
хотим достигать этого поколения 
прямо здесь».

Обращаясь к детям в первый день 
конференции, Серхио сказал: «Ваша 
жизнь скоро преобразуется. Все в 
ней изменится. Но только через веру 
в Бога. Вы похожи на Бога, потому 
что Он ваш Отец, и Он любит вас».

Благодарим вас, партнеры и дру-
зья Миссии Кеннета Коупленда за 
то, что вы помогаете этому Слу-
жению нести Евангелие по всему 
миру, включая Хуарес. Благодаря 
вашим молитвам и верному даянию 
вы помогаете Серхио Альварадо и 
Международному Служению Альва-
радо изменять Хуарес.|

«Это место, 
где будут 

изменяться 
жизни. Мы хотим 
помогать детям, 
потому что мы 

хотим достигать 
этого поколения 

прямо здесь».
— Серхио Альварадо



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

Наше общение прервалось, так как я попала в 
аварию. Но, слава Богу, я снова могу Вам писать.
Кроме множества других последствий, у меня не 
открывались глаза.
Я пребывала в постоянной молитве к Господу. Иисус 
услышал мои молитвы, и вот, я вижу сон: чувствую, 
что Иисус рядом со мной, но не вижу Его.
Говорю: «Иисус, я знаю, что Ты рядом, но не знаю, 
где я…»
Он отвечает: «Открой глаза – увидишь».
«Как их открыть?»
Иисус говорит: «Положи ладони на глаза. А теперь 
сними ладони, и глаза откроются».
Я так и сделала. Глаза открылись. Вижу, я в больнице, 
вокруг меня пациенты и доктор. Доктор говорит: 
«Вы говорили с Иисусом. Ваша душа была на небесах. 
Иисус вернул Вам зрение».
Глория и Кеннет, я часто думаю о вас и очень 
благодарна Вашей Миссии за то, что вы учите 
преодолевать трудности с именем Иисуса. Хочу 
и дальше встречаться с вами на страницах журнала 
«Победоносный голос верующего».

Б.Л, Львов, Украина


