
С е н т я б р ь  2016

ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ В 2017 ГОДУ.

ПРОДЛИТЕ ПОДПИСКУ 
НА ЖУРНАЛ стр.16

&
Когда Дэвид и Донна 
Дженкинс осознали, что 
разрушительный поток 
воды из близлежащей 
реки разлился во всех 
направлениях, кроме 
их дома, они знали, 
что ангелы сдерживали 
те воды и сохранили 
их и их собственность 
в безопасности.

ЖИЗНЬ В 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ВРЕМЕНА

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПОЗНАНИЕ ВЕРЫ

— Мелани Хемри

— Кеннет Коупленд

ЧАС СИЛЫ
— Глория Коупленд



Дэвид и Донна Дженкинс



— Мелани Хемри

Жизнь 
в неопределенные 

времена
Дэвид Дженкинс остановился перед экраном телевизора 
в своем доме в городе Колумбия, штат Южная Каролина, 
чтобы посмотреть прогноз погоды. Диктор сказал: «Этот 
дождь может привести к наводнению, которого не было 

на протяжении сотен лет. Земля пропитана водою, и 
озера полны. Все три реки, которые пересекают город 

Колумбия, уже вышли из берегов».

Для Дэвида Дженкинса, пастора 
церкви, все встало на свои места. 
В прошлый понедельник он обра-
тился к своему собранию. «Что-то 
вот-вот произойдет, – предупредил 
он тихим голосом. – У меня нет ни 
малейшего представления, что это, 
но я знаю, что у нас нет причины 
бояться. Что бы то ни было, я хочу, 
чтобы мы были готовы. В первую 
очередь начните молиться молит-
вами защиты, и особенно молитесь 
90-ым Псалмом. Я хочу, чтобы вы 
собрали все, что необходимо в экс-
тренных случаях, и купили дополни-
тельные запасы продуктов и воды».

За несколько ночей до этого 
у Дэвида был сон о наводнении. В 
этом сне он видел дождь, который 
не прекращался. Под водой исчеза-
ли здания, разваливались на части 
дома и бизнес-центры.

«Вот оно», – подумал он, глядя в 
окно на непрекращающийся дождь.

«Приехала Эшли!» – крикнула 
ему его жена, Донна. Их дочь Эшли 
работала помощником городского 
менеджера и жила в центре города. 

«Сегодня я почувствовала побуж-
дение от Господа собрать сумку и 
провести ночь здесь, – объясни-
ла Эшли. – Я подумала об этом и 
решила посмотреть с вами несколь-
ко фильмов этим вечером, а потом 
поехать к себе. Но когда я приехала 
домой с работы, Господь сказал мне 

еще раз собрать сумку и остаться у 
вас. И вот я здесь!»

«Я рад, что ты здесь», – сказал 
Дэвид, обнимая свою дочь.

Ему нравилось думать о том, 
что их дом был самым безопасным 
местом в городе. 

Все было хорошо за исключени-
ем одного. Примерно в восьмистах 
метрах от их дома на другом конце 
их района река уже вышла из бере-
гов. Если начнется затопление, они 
были прямо на пути этого потока. 

 
Яркий свет

Дэвид вспоминает: «В тот вечер 
мы смотрели фильмы и слуша-
ли прогноз погоды. На следующий 
день, 3 октября в субботу, дождь 
усилился. Метеорологи и городские 
власти постоянно предупреждали 
людей о том, чтобы они остава-
лись дома и не выходили на ули-
цы, поскольку ситуация ухудша-
лась. Люди приезжали в магазины 
и опустошали полки. Люди ушли с 
работы пораньше, чтобы выехать из 
зоны шторма.

В тот вечер казалось, что разверз-
лись хляби небесные и непрерыв-
но лил дождь. Это вышло далеко за 
пределы того, что можно назвать 
нормальным количеством выпав-
ших осадков. Мы жили в городе 
Колумбия с 1989 года и никогда не 
видели ничего подобного. Шел силь-
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ный дождь, слышались раскаты гро-
ма. Мы помолились 90-ым Псалмом 
и поблагодарили Бога за Его защиту. 

У нас было восемь камер наблю-
дения, которые мы могли использо-
вать для того, чтобы наблюдать за 
подъемом воды на каждом направ-
лении. Это было что-то невероятное, 
трудно было оторваться от этого 
зрелища. В тот вечер Эшли пошла 
спать, но мы с Донной бодрствовали 
до двух часов ночи».

Дэвид закрыл все двери и выклю-
чил внешнее и внутреннее освеще-
ние. Наконец, уже будучи в кровати, 
он и Донна прислушивались к зву-
кам бушующего шторма и не могли 
уснуть.

«Что это было?» – спросила Дон-
на, сев в кровати.

«Что?»
«Я только что увидела яркий свет 

в окне».
«Я выключил весь свет», – ска-

зал Дэвид, вставая с кровати, чтобы 
пойти и еще раз проверить. Глядя со 
второго этажа на входную дверь, он 
увидел яркий свет, но не мог понять, 
что было источником этого света. 

Дэвид спустился вниз и отрегу-
лировал монитор, чтобы на экран 
можно было выв ес ти данные 
наблюдения всех восьми камер. 
Каждая камера показала то же 
самое – дождь и молнии – все каме-
ры, кроме одной. Эта камера, кото-
рая показывала площадку перед 
домом, была залита светом. 

Когда Дэвид присмотрелся лучше, 
у него волосы встали дыбом. Пят-
но света размером с машину Эшли 
было похоже на руку. Над машина-
ми парило то, что можно было опи-
сать, как огромную огненную руку. 
И указательный палец этой руки 
был направлен против шторма.

Сверхъестественная помощь
«Донна, иди сюда, ты должна это 

увидеть!»
У Донны перехватило дыхание: 

«Посмотри на это!»
Дэвид включил монитор на 

запись, в то время как они в изум-
лении наблюдали происходящее. 
Дэвид объяснил: «Свет был таким 
ярким, что освещал спальню». 

«Посмотри, в каком направлении 
указывает рука», – сказала Донна.

«В каком?»
«Она указывает в сторону реки! 

Рука Божья сдерживает воду!»
Через час с лишним Донна вер-

нулась в постель. Дэвид бодрство-
вал всю ночь, разглядывая этот 

феномен и размышляя, что бы он 
мог означать. У него было искуше-
ние выйти на улицу и постоять под 
дождем, просто чтобы оказаться 
поближе. Но погода явно не спо-
собствовала этому, и все на улице 
выглядело непривлекательно. Время 
от времени все освещалось вспыш-
ками молний и казалось, что греме-
ло прямо над головой.

Дэвид знал, что активность анге-
лов усилилась на земле в эти послед-
ние дни. И в их жизни начало про-
исходить больше проявлений с тех 
пор, как Норвел Хейз помолился за 
них, пророчествуя, что ангелы будут 
помогать им в их служении. Соседи, 
проходя мимо их дома, говорили: «Я 
видел на вашем заднем дворе то, что 
было похоже на ангелов!»

В конце 2012 года налоговая 
инспекция предъявила претензии 
его церкви в том, что церковь не 
доплатила пятьдесят тысяч долла-
ров налогов. Это было неправдой, 
церковь не была должна ни цента. 
Однако необходимо было вступать 
в это сражение, а иметь дело с нало-
говой инспекцией – это то же самое, 
что столкнуться с Голиафом. 

Дэвид и Донна посеяли семя 
победы в Служение Кеннета Коу-
пленда как лично, так и от имени 
церкви. Когда Кеннет Коупленд при-
ехал в Колумбию в 2013 году, Дэвид 
воспользовался возможностью, что-
бы рассказать ему о ситуации. Брат 
Коупленд помолился с властью и 
силой.

Двенадцать дней спустя, ког-
да Дэвид проверял изображение с 
камер наблюдения, он был потрясен 
тем, что увидел. Камеры запечатлели 
образ двух ангелов с обнаженны-
ми мечами, которые стояли возле 
их дома. Позже в тот же вечер еще 
один ангел появился возле задней 
двери.

Дэвид спросил: «Господь, что 
это?»

«Твои ангелы».
У него и его жены не было ни 

тени сомнения, что эти ангелы 
пришли в ответ на молитву брата 
Коупленда. И естественно, в ходе 
разбирательства оказалось, что 
церковь абсолютно чиста и нико-
му ничего не должна. Победа была 
одержана на небесах, а не в зале суда.

Позже Дэвид находился в продук-
товом магазине и встретил там сосе-
да, который сказал, что видел на его 
заднем дворе то, что было похоже на 
ангела. Дэвид спросил: «Они выгля-
дели вот так?» – и показал ему фото-

графию ангела возле задней двери. 
Человек посмотрел на фотогра-

фию. «Да! Это очень похоже».
Он добавил: «Я инженер, и я могу 

сказать, что эти снимки не были 
обработаны в фотошопе». 

Наводнение, которое 
случается раз в тысячу лет
Было пять часов утра, а дождь 

продолжал барабанить по крыше, 
и этот звук напоминал автоматные 
очереди. Уверенный в том, что анге-
лы охраняли его дом, Дэвид наконец 
уснул.

На следующее утро, когда они 
включили новости, они узнали, что 
губернатор Никки Хейли призывала 
всех оставаться дома. Она объяс-
нила: «Это не просто дождь, кото-
рый бывает раз в сто лет, это дождь, 
который бывает раз в тысячу лет! 
Это означает, что примерно тысячу 
лет назад у нас было что-то подоб-
ное. Город затоплен, дороги находят-
ся под водой. Оставайтесь дома!»

Донна вспоминает: «Когда мы 
проснулись в воскресенье, мы поня-
ли, что близлежащая река в ту ночь 
вышла из берегов, но мы не знали 
об этом. В нашем районе были две 
главных улицы, которые обе ока-
зались затопленными. На одной 
из улиц дорога была размыта, и в 
образовавшуюся яму провалились 
два автомобиля. Из нашего района 
невозможно было выбраться.

Это не имело для нас смыс-
ла. Наш дом находится в двух или 
четырех минутах ходьбы или в 
одной минуте езды на велосипеде 
от реки. Эта река вышла из берегов 
везде, во всех направлениях, кроме 
нашего дома. Мы должны были ока-
заться под водой, но ни один дом на 
нашей улице не был затоплен. 

Когда мы смотрели на задний 
двор из окна, казалось, что на него 
низвергается Ниагарский водопад. 
Вода должна была затопить дом с 
заднего входа. Но казалось, что 
Моисей стоял там с поднятым жез-
лом, потому что поток разделился и 
вода лилась по обе стороны нашего 
дома на улицу. То, что мы наблюдали 
своими глазами, не было возмож-
ным с естественной точки зрения!

Центр города, где жила Эшли, 
пострадал особенно сильно. Если бы 
она осталась дома, она бы оказалась 
в ловушке, из которой нет выхода. И 
в то же время мы находились в двух 
шагах от реки, и ни один дом на 
нашей улице не был затоплен. Через 
два или три дня после того, как 
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дождь прекратился, люди подошли к 
реке и удивились – она разлилась во 
всех направлениях, кроме нашего». 

Сила крови Иисуса
Ситуация была такой опасной, 

что в городе был введен комендант-
ский час. Те, кто пытался выбраться 
сам, утонули. Люди, которые остави-
ли свой дом и не вернулись назад к 
семи часам вечера, были оштрафо-
ваны или попали в тюрьму. Семья 
Дженкинсов не могла выбраться из 
своего района на протяжении трех 
дней.

Слово, которое получил Дэвид 
Дженкинс, оказалось верным – что-
то произошло. Он и члены его церк-
ви молились, запаслись продукта-
ми и были готовы пережить бурю, 
которая случается раз в тысячу лет. 

«Это напомнило мне об израиль-

тянах, когда они помазали кровью 
ягненка двери своих домов, – гово-
рит Дэвид. – Когда ангел смерти 
проходил мимо, умерли все пер-
венцы, кроме тех, которые нахо-
дились под защитой крови. Я так 
благодарен, что могу быть партне-
ром с Миссией Кеннета Коупленда. 
Я благодарен за их учение на осно-
вании 90-го Псалма и за учение о 
том, как жить верой. Я благодарен 
за силу веры, которая привела анге-
лов к нашим дверям, в то время ког-
да на город обрушились миллионы 
литров дождя».

Дэвид и Донна Дженкинс убежде-
ны в том, что реке было запрещено 
затопить их улицу, поскольку рука 
Божья была против нее. Те ангелы и 
та рука были напоминанием исто-
рии Елисея в 4-ой Царств 6:14-17:

«И послал туда коней, и колес-

ницы, и много войска. И пришли 
ночью, и окружили город. Поутру 
служитель человека Божия встал и 
вышел; и вот, войско вокруг горо-
да, и кони и колесницы. И сказал 
ему слуга его: увы! господин мой, 
что нам делать? И сказал он: не бой-
ся, потому что тех, которые с нами, 
больше, нежели тех, которые с ними. 
И молился Елисей, и говорил: Госпо-
ди! открой ему глаза, чтоб он увидел. 
И открыл Господь глаза слуге, и он 
увидел, и вот, вся гора наполнена 
конями и колесницами огненными 
кругом Елисея».

А что касается ангелов, то мож-
но сказать следующее: независимо 
от того, видите вы их или нет, они 
рядом, служа вам, окружая вас и 
защищая вас. В неспокойные време-
на Слово Божье остается непоколе-
бимым. |

У ВАС, КАК У ВЕРУЮЩЕГО, ЕСТЬ 
ТА ЖЕ САМАЯ ВЕРА, ЧТО И У 
АВРААМА. РИМЛЯНАМ 4:11-12

КАК ДУХОВНЫЙ НАСЛЕДНИК 
АВРААМА, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

ВЕРИТЬ И ПРИНИМАТЬ 
ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ БОЖЬИХ 

ОБЕТОВАНИЙ. ГАЛАТАМ 3:29

КОГДА ВЫ ПРИХОДИТЕ К 
БОГУ ВЕРОЙ В ИИСУСА, ОН 

БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ С ВАМИ 
ТАК, БУДТО ГРЕХ НИКОГДА НЕ 

СУЩЕСТВОВАЛ. ЕФЕСЯНАМ 1:4

ВАША ВЕРА БУДЕТ ЗАМЕТНО 
РАСТИ И ПРОЦВЕТАТЬ, 

КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ХОДИТЬ 
В ЕДИНСТВЕ СО ВСЕМИ 

ВЕРУЮЩИМИ. 
ЕФЕСЯНАМ 4:13

Жить 
верой

Жить верой в Бога – это самое восхитительное и сильное 
приключение из всех существующих, но оно не сработает 
для тех, которые просто «попытаются» сделать это. Вы 
должны быть посвященными на все сто процентов. 

У ВАС ЕСТЬ СПОСОБНОСТЬ 
ВЕРИТЬ СЛОВУ БОЖЬЕМУ, 
ДАЖЕ КОГДА ВЫ 
ВСТРЕЧАЕТЕСЬ 
С НЕВОЗМОЖНЫМ. 
РИМЛЯНАМ 4:20 

«НАЧНИТЕ ВИДЕТЬ СЕБЯ ТАКИМИ, 
КАКИМИ ВАС ВИДИТ ОТЕЦ. ВСЕ, 
ЧТО ОН ГОВОРИТ О ВАС, КАК О 
СВОЕМ РЕБЕНКЕ, ТАК ОНО НА 
САМОМ ДЕЛЕ И ЕСТЬ». 
                          — ГЛОРИЯ КОУПЛЕНД
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ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПОЗНАНИЕ

ВЕРЫ

— Кеннет Коупленд

Я собираюсь сделать утверждение, 
которое может шокировать вас, но 
согласно записанному в Библии, оно 
является абсолютной истиной: будучи 
рожденным свыше верующим, вы обла-
даете достаточной верой внутри вас, 
чтобы принять все, что Бог пообещал 
вам в Своем Слове. 

Именно так. Не важно, что вы чув-
ствуете по этому поводу, видели вы или 
не видели свидетельства этого, у вас 
уже есть вся вера, которая вам когда-
либо понадобится. У вас есть вера для 
того, чтобы получить обильное Божье 
обеспечение. У вас есть вера, чтобы 
ходить в Его сверхъестественном бла-
гословении. У вас есть вера, чтобы сде-
лать в жизни все, что Он когда-либо 
призовет вас делать, поскольку внутри 
вашего возрожденного духа в это мгно-
вение пребывает вера Самого Бога. Он 
поместил ее в вас в то мгновение, когда 
вы приняли Иисуса Господом. 

В Новом Завете это подтверждается. 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар» (Ефесянам 
2:8). «По мере веры, какую каждому Бог 
уделил» (Римлянам 12:3).

Как бы ни замечательно было обла-
дать Божьей верой, однако для того, 
чтобы эта вера произвела результаты в 
вашей жизни, вы не можете быть удов-
летворены лишь тем, что она у вас есть. 
Вы также должны развивать практиче-

ское познание того, как она действует.
В этом и состоит большая разница. 
Это подобно разнице в том, чтобы 

купить билет на самолет и быть пило-
том самолета. Человек, у которого есть 
билет, имеет доступ на борт само-
лета, но он очень ограничен в том, как 
использует этот самолет. Все, что он 
может сделать, это сесть на отведенное 
ему место и полагаться на кого-то, кто 
перевезет его туда, куда ему нужно.

С другой стороны, у пилота есть 
практическое познание этого процесса. 
Если у него есть доступ к своему само-
лету, он может составить свое соб-
ственное летное расписание, вместо 
того чтобы быть привязанным к рас-
писанию авиалиний. Он может сесть 
в кабину своего самолета и управлять 
им во время полета, вместо того чтобы 
сидеть в кресле в салоне.

Когда дело касается жизни верой, Бог 
запланировал, чтобы все Его дети были 
духовными пилотами! Он никогда не 
планировал, чтобы мы полагались 
на кого-то в том, что касается веры, 
чтобы кто-то верил за нас. Хотя когда 
мы духовные младенцы, мы можем 
какое-то время жить на основании 
молитв более зрелых верующих, но 
Божий план для каждого из нас состоит 
в том, чтобы мы возрастали и развива-
лись в нашем познании того, как дей-
ствует вера. 

НИКОГДА НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ТОМ, 
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЭТО ЗАЙМЕТ ИЛИ 

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ, ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-ТО… 
ОСТА НОВИТЕ ЭТО!

Вера почивает. Она не мучится для того, чтобы произвести результаты 
через какие-то действия. Она отдыхает в Божьей благодати.
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Для того чтобы ваша 
вера произвела 
результаты, вы 
не можете быть 
удовлетворены лишь 
тем, что она у вас есть. 
Вы также должны 
развивать практическое 
познание того, как она 
действует. 
Вот некоторые пункты, 
которые помогут 
вам в этом:  

Согласитесь со 
Словом Божьим и 
провозгласите: «Внутри 
моего возрожденного 
духа присутствует вера 
самого Бога!» 
Ефесянам 2:8

Признайте, что, как 
и у каждого другого 
верующего, у вас есть та 
же мера веры, которая 
была у самого Иисуса. 
Римлянам 12:3

Постоянно укрепляйте 
свою веру тем, что вы 
слушаете Слово Божье 
и размышляете над ним. 
Матфея 4:4

Приведите в действие 
свою веру словами 
ваших уст. Марка 11:23

Пока вы ожидаете 
проявления того, 
о чем вы верили, 
оставайтесь в 
вере, отказываясь 
давать место страху, 
и воздавайте 
благодарение Богу. 
Филиппийцам 4:6-7

1
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Вот почему Иисус сказал то, что 
Он сказал в Евангелии от Марка 
11:23-25: 

«Имейте  в еру  Бож ию , иб о 
истинно говорю вам: если кто ска-
жет горе сей: “поднимись и ввер-
гнись в море”, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет. Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, и будет вам. И 
когда стоите на молитве, прощайте, 
если что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам согре-
шения ваши».

В этих коротких стихах Иисус 
дает нам классическое учение о том, 
как использовать нашу веру. Оно 
простое, но очень сильное. Незави-
симо от того, начинаете ли вы свое 
хождение с Господом или вы были 
с Ним уже на протяжении многих 
лет, это поможет вам эффективно 
управлять своей верой. Это подни-
мет вас с земли и будет держать вас 
в правильном направлении до тех 
пор, пока вы не получите проявле-
ние того, о чем верите.

Рассматривая процесс
Один из наиболее эффективных 

способов того, как показать практи-
ческое применение этого классиче-
ского учения – это пример, когда вы 
берете какую-то ситуацию и в уме 
проходите ее согласно тому про-
цессу, который Иисус описал. Когда 
я недавно проповедовал во Фло-
риде, я использовал ситуацию из 
жизни супружеской четы, которая 
присутствовала на собраниях. На 
протяжении многих лет они хотели 
иметь ребенка, но не были способны 
зачать его.

Представьте на мгновение, что 
вы встречаетесь с этой проблемой. 
(Возможно, вы вообще не заинте-
ресованы в том, чтобы сейчас у вас 
родился ребенок, но просто давайте 
рассмотрим это вместе, хорошо?) 
Представьте, что вы хотите иметь 
детей, и врачи сказали вам, что из-за 
какой-то физической проблемы 
у вас не может быть ребенка. Вы 
знаете, что Библия говорит о том, 
чтобы верить в отношении того, 
чтобы иметь детей. Это обещано во 
Второзаконии 7:14: «Благословен 
ты будешь больше всех народов; не 
будет ни бесплодного, ни бесплод-
ной, ни у тебя, ни в скоте твоем». 

Как принять в этой ситуации 
исполнение Божьего обетования? 

Первое, что вы делаете – это име-

ете веру в Бога, или веру Божью! Вы 
твердо полагаетесь на Него и гово-
рите вслух: «У меня есть Божья вера! 
Я верю в Него, и я верю тому, что 
Он сказал. Его Слово – это главный 
приоритет, и оно обладает высшей 
властью».

Затем вы обращаетесь к горе и 
молитесь примерно так: «Небесный 
Отец, во имя Господа Иисуса Христа 
я обращаюсь к этой горе бесплодия: 
“Поднимись и ввергнись в море!” Я 
не сомневаюсь в моем сердце, но я 
верю, что эти слова осуществятся. 
Желание моего сердца в том, чтобы 
в нашей семье родился ребенок, 
поэтому прямо сейчас, в это время, 
я высвобождаю свою веру, и я верю, 
что принимаю ребенка. 

Как заповедал Иисус, я прощаю 
каждого, кто хоть как-то причинил 
мне зло. Я не собираюсь ничего дер-
жать против кого-либо. Если у меня 
есть какое-то непрощение в моем 
сердце, Господь, пожалуйста, открой 
мне его, и я сразу же прощу. Я знаю, 
что Ты простил меня за все мои пре-
грешения в моей жизни, и я прини-
маю это прощение сейчас.

С этого мгновения, Господь, это 
мое посвящение завета по отноше-
нию к Тебе. Я никогда не изменюсь. 
Я никогда не сдамся. Это мое испо-
ведание: “Я исцелен от бесплодия, и 
мое желание получить ребенка было 
исполнено. Я беру его, и я благодарю 
Тебя и славлю Тебя за это. Аминь”».

Вы можете спросить: «Получить 
что-то от Бога верой это так про-
сто?»

Да, просто. Это очень просто.
Не обязательно это легко, и вот 

почему: одной молитвы недоста-
точно. Это только начало. Для того 
чтобы завершить процесс веры, 
пока вы ожидаете проявления того, 
о чем вы помолились и о чем вы 
верите, вам необходимо поддержи-
вать свое исповедание веры и добав-
лять соответствующие действия.

Это означает, что, когда вы верите 
о ребенке, вы должны просыпаться 
каждое утро и говорить: «Хвала 
Богу, в этом доме родится ребенок!» 
Вы должны ложиться каждый вечер 
со словами: «Господь, я хочу побла-
годарить Тебя за то, что у нас будет 
ребенок!»

Никогда не беспокойтесь о том, 
сколько времени это займет или 
как это действует, или еще что-то… 
остановите это!

Никогда, никогда, никогда не сми-
ряйтесь со страхом! В ту минуту, 
когда вы поймаете его, пытаю-

щимся проникнуть в ваше сердце, 
отбросьте его и держите его за пре-
делами вашего духа с помощью 
Слова Божьего. Просмотрите все 
места Писания, которые говорят о 
детях, которые вы можете найти. 
Прочитайте их и размышляйте над 
ними при каждой возможности. 
Слово Божье – это пища для вашего 
духа. Оно питает и укрепляет вашу 
веру, как хлеб укрепляет физическое 
тело (смотрите Матфея 4:4).

Пытаться не означает верить
Кто-то может сказать: «Но, 

брат Коупленд, я питался Словом 
Божьим, но до сих пор ничего не 
произошло. Мой супруг или супруга 
и я продолжаем и продолжаем про-
бовать, но мы просто не можем 
зачать ребенка». 

Тогда прекратите пробовать!
Пробовать не означает верить. 

Пока вы пробуете, вы не в вере. Вера 
почивает. Она не мучится для того, 
чтобы произвести результаты через 
какие-то действия. Она отдыхает в 
Божьей благодати.

Я не советую вам прекратить 
добавлять действие к вашей вере. 
Конечно же, нет! Я просто говорю 
о том, чтобы вы не превращали в 
работу то, что Бог создал принося-
щим удовольствие. Прекратите при-
ближаться к супружескому ложу 
так, как будто оно является местом 
получения зарплаты, и просто 
наслаждайтесь! Вместо того чтобы 
работать, чтобы зачать ребенка, 
работайте в направлении того, 
чтобы войти в покой веры. Гово-
рите друг с другом так, будто вы уже 
беременны. Оставайтесь в Слове 
Божьем до тех пор, пока мучения не 
уйдут, и тогда делайте то, что запи-
сано в Послании к Филиппийцам 
4:6-8: 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благода-
рением открывайте свои желания 
пред Богом, – и мир Божий, кото-
рый превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе. Наконец, бра-
тия мои, что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том 
помышляйте».

Еще раз прочитайте эти стихи. В 
них не просто говорится: «Не пере-
живайте». В них говорится: «Ни о 
чем не переживайте, но…» делайте 
что-то еще: сделайте свои жела-
ния известными Богу. Делайте так, 
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как Иисус говорил в Евангелии от 
Марка, 11-ой главе. Молитесь и 
верьте, что вы получаете.

Как только вы сделаете это, вме-
сто того чтобы перечеркивать свою 
веру, говоря опять и опять: «О Боже, 
Ты знаешь, как сильно мы хотим 
ребенка. Пожалуйста, пожалуйста, 
дай нам ребенка!» – продолжайте 
делать свои желания известными 
Богу через благодарение. Благода-
рите Его за ответ на вашу молитву 
и оставайтесь в мире, храня свой 
разум сосредоточенным на чем-то 
хорошем. Когда дьявол пытается 
столкнуть вашу веру и у вас возни-
кает искушение начать переживать 
из-за какого-то плохого сообщения, 
сосредоточьтесь на том, что говорит 
Господь. Думайте о том, что пра-
вильно в вашей жизни, вместо того, 
что неправильно. 

«Я пытаюсь делать это, брат Коу-
пленд».

Нет, не начинайте опять начинать 
пытаться. Это не то, что вы «пыта-
етесь» сделать. Это заповедь Божья. 
Не сидите каждый вечер перед теле-
визором, наблюдая за убийствами 
и беспорядком, который творится в 
этом мире, и затем говоря, что вы не 
можете думать ни о чем, кроме как 
о негативном. Измените свой разум, 
изменив канал. Выключите этот 
нагнетающий страх мусор и пере-
ключитесь на канал, где вы можете 
посмотреть передачу «Победонос-
ный голос верующего» или другие 
передачи, наполненные верой. 

Смотрите глазами веры
Бог не изменил Свое представ-

ление о вас, но также и дьявол. Ваш 
разум принадлежит вам. У вас есть 
власть в том, чтобы ниспровергать 
представления и все, что превозно-
сится над познанием Божьим, и пле-
нять всякую мысль в послушание 
Христу (2 Коринфянам 10:5). Поэ-
тому просто делайте это!

Возьмите контроль над тем, о 
чем вы думаете. Следуйте примеру 
Давида в 102-ом Псалме, где он ска-
зал: «Благослови, душа моя, Господа, 
и не забывай всех благодеяний Его. 
Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои; избавляет 
от могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами» (стихи 2-4).

Именно так вы поддерживаете 
свою веру включенной и остаетесь 
в Божьем покое! Когда ваш разум и 
эмоции начинают волноваться, ска-
жите: «Душа, перестань говорить 
эти слова неверия. Перестань забы-

вать блага, которые принадлежат 
тебе благодаря тому, что Иисус сде-
лал на кресте. Помни, что благодаря 
Ему ты благословлена. Ты спасена. 
Ты исцелена. Ты ребенок Божий, 
который увенчан Его благостью и 
щедротами!»

Эти слова оказывают особенно 
сильное влияние, когда вы прак-
тикуете рассматривать то, что вы 
говорите, глазами веры. Именно 
так поступали люди, о которых 
написано в 11-ой главе Послания 
к Евреям. В 13-ом стихе этой главы 
говорится, что они приняли Божьи 
обетования, когда «только издали 
видели оные, и радовались, и гово-
рили о себе…»

Конечно же, такой взгляд веры не 
возникает за одну ночь. Особенно 
если вы были в какой-то ситуации 
на протяжении длительного вре-
мени – если вы были неплодными 
на протяжении нескольких лет или 
жили в недостатках, или были боль-
ными – возможно, вам придется 
провести какое-то время, обновляя 
свой разум Словом Божьим, чтобы 
изменить то, какими вы видите себя 
внутри. Вот почему именно это мне 
пришлось сделать, когда я начал 
верить Богу в отношении само-
лета для нашего Служения. Хотя я 
летал на меньших самолетах на про-
тяжении многих лет, реактивный 
самолет был для меня следующим 
шагом. Я знал, что мне нужно иметь 
этот самолет, чтобы сделать все, что 
Бог призвал меня сделать, однако 
я не мог увидеть себя обладающим 
им. Несмотря на то, что я узнал о 
преуспевании, у меня все еще был 
менталитет нищеты, который пре-
следовал меня как бродячая собака.

В конечном итоге я избавился от 
него. Я питал и укреплял свою веру 
Словом Божьим. Я сосредоточил 
свой разум на Божьих обетованиях, 
видел их глазами веры, принял их и 
исповедал их. И естественно, вскоре 
видение моей веры стало реально-
стью.

То же самое может произойти в 
вашей жизни. Каким бы ни было 
ваше желание – возможно, вы 
хотите иметь ребенка, или вам 
нужно исцеление, или жизнь без 
долгов – у вас уже есть все необходи-
мое, чтобы принять это. У вас есть 
Слово Божье, у вас есть Божья вера 
внутри вас, и теперь у вас есть прак-
тическое познание этой веры.

Поэтому поднимитесь и исполь-
зуйте его. Взберитесь в кабину веры, 
где сидит Иисус, и летайте!|

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.
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Час силы

«Почему так важно 
быть способным 

сказать “нет” греху?»
Потому что, когда вы 

ходите во грехе, это 
помешает вам ходить 

в самом лучшем, что 
есть у Бога для вас.

Час силы
Если вы когда-нибудь хотели включить 

молитвенное время в свое ежедневное распи-
сание, вы знаете по собственному опыту, что 
это нелегко сделать. Дьявол будет сражаться с 
вами изо всех сил. 

Он будет оказывать всевозможное давле-
ние на вашу плоть, чтобы вы не сделали это-
го, поскольку он ненавидит, когда верующие 
молятся.

Я хорошо помню то сражение, через кото-
рое мне пришлось пройти. 

Много лет назад, когда Господь побуждал 
меня молиться один час каждое утро, я обна-
ружила, что мне приходится бороться за то, 
чтобы сделать это. В моем сердце я хотела 
повиноваться Богу. Но когда в пять утра зво-
нил будильник, казалось, что у моей плоти 
были другие представления. Вместо того что-
бы вскакивать с кровати, моя плоть говорила 
мне о том, как на улице темно и холодно. Она 
говорила мне, что мне следует поспать еще 
часок. И очень часто именно так я и посту-
пала.

Несмотря на то, что у меня были такие 
поражения, я не сдалась. Я уже решила, что 
буду молиться час каждый день. Поэтому 
если сегодня я засыпала, то на следующий 
день начинала все сначала.

Я уже вычислила еще тогда, что подобные 

падения не должны останавливать нас, веру-
ющих. Когда Бог говорит нам сделать что-то, 
хотя мы изначально можем и не быть успеш-
ными в этом, мы просто должны продол-
жать делать это до тех пор, пока наш разум 
и тело не придут в согласие с Духом Святым 
и не исполнят все, что нужно сделать. Если 
мы переживаем падение, мы можем принять 
Божье прощение и Его благодать, поднять-
ся и идти дальше. Но если мы сдадимся, мы 
застрянем на месте. Бог не может помочь нам, 
поскольку мы не даем Ему того, с чем Он мог 
бы работать.

Я всегда буду рада, что продолжала давать 
Богу что-то, с чем Он может работать в обла-
сти молитвы, поскольку час молитвы – это 
час силы! Молитва укрепляет нашего вну-
треннего человека. Она устрояет нас духов-
но, и мы можем взять власть над давлением 
нашей плоти и жить, как победители, которы-
ми мы и были рождены быть.

Подумайте о том, что произошло с Иису-
сом в Гефсиманском саду, и вы увидите, что 
я имею в виду. Когда Он пошел туда молить-
ся за несколько часов до распятия, Его плоть 
хотела оттянуть Его от креста. Его челове-
ческая воля противостояла Божьей воле. Но 
когда Он закончил молиться, Его плоть была 
в подчинении и Его дух властвовал. Он полу-

— Глория Коупленд
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чил силу, которая Ему была нужна, 
чтобы сделать все, что Бог призвал 
Его сделать, и Он был готов идти 
дальше.

Петр, Иаков и Иоанн были вместе 
с Ним в Гефсиманском саду, но они 
вышли оттуда без такой же побе-
ды. Они пропустили ее, поскольку, 
вместо того чтобы молиться, они 
уснули. Это была большая ошибка, и 
Иисус сказал им об этом.

«Так ли не могли вы один час 
бодрствовать со Мною? бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в иску-
шение: дух бодр, плоть же немощна» 
(Матфея 26:40-41).

Что касается Петра, это было 
предупреждением для него. Всего 
через несколько часов после того, 
как он это услышал, в момент плот-
ской слабости он отрекся от Иису-
са. В своем сердце Петр не хотел так 
поступать. Он хотел быть верным. 
Его сердце было правильным. Но его 
плоть стащила его вниз.

Все верующие знают, каково быть 
в такой ситуации. В своем сердце 
мы хотим поступать правильно. Мы 
хотим угождать Богу. Но слишком 
часто наша плоть ухватывается за 
нас, и из-за нее мы спотыкаемся.

Каждый раз, когда мы подводим 
Бога и впадаем в грех, это проис-
ходит из-за слабости нашей плоти! 
Но мы можем подняться над этой 
слабостью. Если мы будем делать 
то, что Иисус сказал, наш дух может 
парить над нашей плотью, и когда 
придут искушения, мы не будем 
побеждены ими. Если мы проводим 
время в молитве, мы сможем сказать 
«да» Богу и «нет» греху!

Открыть двери для дьявола – это 
опасное дело

Вы можете спросить: «Почему 
так важно быть способным сказать 
“нет” греху?»

Потому что, когда вы ходите во 
грехе, это помешает вам ходить в 
самом лучшем, что есть у Бога для 
вас. Это будет препятствовать дей-
ствию Божьего благословения в 
вашей жизни. Это откроет дверь для 
дьявола, который занимается тем, 
чтобы украсть, убить и погубить вас 
(смотрите Иоанна 10:10).

Грех – это опасное занятие! Он 
не помешает вам, как верующему, 
пойти на небеса, когда вы умрете, 
но он сделает вас уязвимыми перед 
лицом многих адских вещей здесь, 
на земле. Грех может сделать ваше 
тело больным. Он может украсть у 
вас преуспевание, которое принад-

1

Час молитвы это действитель-
но час силы! 
Вот некоторые пункты, которые 
помогут вам в этом.

Духовно вы новое творение, 
но вы по-прежнему живете 
в естественном теле, и если 
его оставить без внимания, 
оно будет тянуть вас ко 
греху. Римлянам 7:22-23

Будучи рожденным свыше 
чадом Божьим, вы больше 
не в узах греха. 
Римлянам 8:2

Вы можете наслаждаться 
победой над грехом, ходя в 
духе. Галатам 5:16

Молитва возвышает ваш дух 
и делает вас способными 
побеждать импульсы плоти. 
Матфея 26:41

Когда вы молитесь в духе, 
Дух Святой берет то, что 
находится в вашем серд-
це, соединяет это со Своей 
мудростью и молится этим в 
вашей жизни. 
Римлянам 8:26-27

Вам в помощь:

2

3

4

5

Бог вот-вот проявит 
в нашем поколении 
Свою силу больше, 
чем это описано 
в книге Деяний. 
Он будет делать 
большие чудеса 
в большем количестве, 
чем когда-либо раньше, 
и Он желает, 
чтобы мы принимали 
в этом участие. 

лежит вам во Христе Иисусе, и оста-
вить вас разоренными и в долгах. 
Грех может принести разрушение 
в жизнь ваших детей и лишить вас 
долгой и насыщенной жизни, кото-
рую Бог приготовил для вас.

Грех никогда не производит ниче-
го хорошего. Вот почему Бог повеле-
вает нам убрать его из нашей жизни. 
Он говорит нам свергнуть «с себя 
всякое бремя и запинающий нас 
грех» (Евреям 12:1), поскольку Он 
любит нас, и Он желает окружить 
нас Своей благостью.

Когда вы смотрите на это в таком 
свете, легко принять решение отло-
жить грех. Однако исполнить это 
решение не так легко. Все очень про-
сто. С одной стороны, духовно вы 
новое творение, пересотворенное 
по образу Иисуса и сделанное пра-
ведностью Божьей, но в то же самое 
время вы живете в естественном не 
возрожденном теле. Природа этого 
тела не изменилась, когда вы роди-
лись свыше. Оно осталось духовно 
мертвым, каким и было раньше, и 
если ему предоставить свободу, 
оно будет продолжать делать те же 
самые старые греховные вещи.

Это серьезный вызов! Вам необ-
ходимо научиться через откровение 
Божье и Его Дух тому, как с этим 
разобраться. Иначе вы застряне-
те в позиции поражения, которую 
апостол Павел описал в Послании 
к Римлянам 7:22-24. Вы скажете так, 
как когда-то сказал он: «Ибо по вну-
треннему человеку нахожу удоволь-
ствие в законе Божием, но в членах 
моих вижу иной закон, противо-
борствующий закону ума моего и 
делающий меня пленником закона 
греховного, находящегося в членах 
моих. Бедный я человек! кто избавит 
меня от сего тела смерти?»

Я думаю, что каждый христианин 
говорил что-то подобное хоть раз в 
жизни! Все мы чувствовали осуж-
дение за то, что постоянно делали 
какой-то грех, и задавались вопро-
сом, найдется ли у нас когда-нибудь 
сила, чтобы победить его. Но бла-
годарение Богу, апостол Павел не 
оставляет нас в неведении. В следую-
щих нескольких стихах он дает нам 
ответ. Он говорит: 

«Итак нет ныне никакого осуж-
дения тем, которые во Христе Иису-
се живут не по плоти, но по духу, 
потому что закон духа жизни во 
Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. Ибо живущие 
по плоти о плотском помышляют, 
а живущие по духу – о духовном. А 
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если Христос в вас, то тело мертво 
для греха, но дух жив для правед-
ности. Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет 
в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас. 
Ибо, если живете по плоти, то умре-
те, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете. Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии» (Римлянам 8:1-2,5,10-11,13-
14).

Водительство Духа Святого 
номер один

Еще раз посмотрите на этот 
последний стих. В нем говорится, 
что мы, будучи сынами Божьими, 
водимы Его Духом. Что Дух Святой 
ведет нас делать? Во-первых, соглас-
но записанному в этом конкретном 
отрывке, Он ведет нас к тому, что-
бы мы умерщвляли дела плоти. Он 
веден нас к тому, чтобы мы избави-
лись от греха и жили «в послушании 
побуждениям Духа Божьего в новой 
жизни» (Римлянам 7:6, Расширен-
ный перевод Библии).

Вот почему Дух Святой посто-
янно говорит нам то же самое, что 
Иисус сказал Своим ученикам в 
Гефсимании: «Проводите время в 
молитве!» Молитва высвобождает 
силу Божьего воскресения, которая 
находится внутри нас и оживляет 
наши смертные тела. Она влияет на 
нашу плоть и помогает привести 
ее в подчинение нашему духу, что-
бы, вместо того чтобы подчиняться 
искушению, мы могли исполнять 
волю Божью.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
иногда я не знаю, как молиться 
относительно искушения, с кото-
рым я встречаюсь. Я только прошу у 
Господа помочь мне, и я не знаю, что 
говорить, чтобы укрепить мой дух и 
получить силу побеждать».

Очень часто я также не знаю 
этого. Но это нормально, посколь-
ку когда мы обнаруживаем себя в 
такой ситуации: 

«Ду х Святой приходит нам 
на помощь и несет наши слабо-
сти, поскольку мы не знаем, какую 
молитву возносить или как возно-
сить ее правильно, но Сам Дух при-
ходит нам на помощь и молится за 
нас неизреченными воздыханиями, 
которые слишком глубоки для того, 
чтобы выразить их словами. И Тот, 
Кто исследует сердца людей, знает, 
что находится в разуме Духа Свято-
го, каково Его намерение, поскольку 

Дух Святой ходатайствует и умоля-
ет пред Богом за святых, согласно 
воле Божьей и в гармонии с волей 
Божьей» (Римлянам 8:26-27, Расши-
ренный перевод Библии).

Когда речь идет о слабостях, это 
можно применить к любой неспо-
собности, которая может помешать 
нам в нашей христианской жизни. 
Но то, как это слово использовано 
в этих стихах, в основном говорит о 
слабости плоти. Оно говорит о есте-
ственном теле, подвластном иску-
шению, и его тенденции удерживать 
нас от хождения в духе. 

В этом сущность записанного в 
8-ой главе Послания к Римлянам. 
Апостол Павел написал целую главу, 
чтобы объяснить нам, как мы можем 
жить победителями. Он написал ее, 
чтобы открыть нам ключи, которые 
помогут нам освободиться от греха 
и плоти и переживать «славную сво-
боду детей Божьих» (21-ый стих).  

Молитва иными языками – один 
из этих ключей! Она назидает нас. 
Она дает нам возможность молить-
ся тайнами, которые превышают 
наше разумение (1 Коринфянам 
14:2,4). Она дает нам возможность 
подниматься все выше и выше и 
устрояться на нашей святейшей 
вере (Иуды 1:20).

Молясь волей Божьей 
для вашей жизни

Вы только подумайте о том, как 
рады были верующие во дни апо-
стола Павла, когда он сказал им 
о преимуществах молитвы ины-
ми языками! Они были в таком же 
положении, как и мы. Они были 
духовными существами в плотском 
теле, но у них не было того преиму-
щества, которое есть у нас. У них 
не было Нового Завета в кожаном 
переплете, как у нас. Они не мог-
ли обновлять свой разум Словом 
Божьим, открыв места Писания 
в любое время, когда захотят, или 
включив свой CD-плеер или смарт-
фон, или слушая чью-то проповедь.

Но молясь иными языками и 
повинуясь Божьим побуждениям, 
они перевернули мир с ног на голо-
ву. Позволяя Духу Святому под-
держивать их в их слабостях, они 
молились молитвами, которые пре-
восходили их знание и помогали 
продвигать движение Божье, какого 
земля никогда раньше не видела.

Если они могли это сделать, поду-
майте о том, что можем сделать мы! 
Подумайте, что может произой-
ти, если в дополнение к тому, что 

мы питаемся Словом Божьим, мы 
будем ежедневно проводить время в 
молитве иными языками.

Мы живем в последние из послед-
них дней! Бог вот-вот проявит в 
нашем поколении Свою силу боль-
ше, чем это описано в книге Деяний. 
Он будет делать большие чудеса в 
большем количестве, чем когда-либо 
раньше, и Он желает, чтобы мы при-
нимали в этом участие. Вот почему 
Он возгревает нас в отношении это-
го часа силы.

Если мы предоставим Ему вре-
мя каждый день, Дух Святой может 
помочь нам молиться Божьим пла-
ном для нас. Он может взять то, 
что находится в нашем сердце, сое-
динить это с Божьей мудростью и 
познанием Божьей воли и молиться 
этим в нашей жизни. 

Помните , что  произ ошло с 
Петром в День Пятидесятницы? Он 
был крещен в Духе Святом, начал 
говорить иными языками, и внезап-
но вместо того, чтобы оставаться 
в тени и плакать из-за того, что он 
отрекся от Иисуса, он встал перед 
тысячами людей и смело пропове-
довал Евангелие. Вместо того что-
бы находиться под властью слабо-
сти своей плоти, он ходил в духе и 
исполнял то, что было настоящим 
желанием его сердца. Он говорил 
греху «нет» и «да» движению Божье-
му.

Легко видеть, почему дьявол 
ненавидит молитву языками так 
сильно. Он не хочет, чтобы вы пере-
жили то же преобразование, что 
пережил Петр. Но если вы посвя-
тите себя молитве в духе каждый 
день и будете повиноваться Божьим 
побуждениям, с вами именно так и 
произойдет.

Даже если вы падали в прошлом, 
как верующий, вы обладаете теми 
же желаниями в своем сердце, что 
и Петр. Вы хотите угождать Госпо-
ду. Вы не хотите подводить Его. В 
вашем сердце вы не хотите следо-
вать за грехом. Это в вашей плоти. В 
вашем сердце вы хотите быть насто-
ящим учеником, на которого Бог 
может положиться и которого Он 
может считать верным. Вы хотите 
делиться Евангелием и смело испол-
нять совершенную волю Божью.

Так делайте это! Молитесь ины-
ми языками и ходите в духе. Побеж-
дайте искушения сатаны, которые 
он приносит в вашу жизнь, и плоть, 
которая пытается удержать вас в 
узах. Войдите в славную свободу 
сынов Божьих!|
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ЕСТЬ ЛИ У БОГА
ПЛАН ДЛЯ ЖЕНЩИН?
Бог начал работать со мной в отношении женщин 
какое-то время назад, когда я готовилась учить 
о том, что Он желает исцелять физическое тело.

— Скарлет Стефенсон

Я читала записанное в Евангелии 
от Марка 5:25-34, где описывается 
служение Иисуса женщине, страдав-
шей кровотечением. Согласно запи-
санному в 26-ом стихе, она «много 
потерпела от многих врачей, исто-
щила все, что было у нее, и не полу-
чила никакой пользы, но пришла 
еще в худшее состояние». 

В конечном итоге женщина услы-
шала об Иисусе, пришла к Нему и 
прикоснулась к краю Его одежды, и 
немедленно сила вышла из Иисуса и 
исцелила ее.

Когда я читала этот сильный 
отрывок, Дух Божий проговорил 
ко мне о слове, переведенном как 
«сила» в 30-ом стихе. Фактически, 
когда я читала эти слова, Господь 
проговорил в моем сердце, спросив: 
«Ты знаешь значение этого слова 
сила?»

Я ответила: «Думаю, что оно 
то и означает – сила». И сразу же 
Он напомнил мне о записанном в 
Притчах 31:10. 

«Ты знаешь, что добродетельная 
женщина – это сильная женщина?»

Его простые, но глубокие вопро-
сы привели меня к изучению того, 
что полностью изменило мое пред-

ставление о добродетельной жен-
щине. Сама того не сознавая, я соз-
дала неправильное представление о 
добродетельной женщине, описан-
ной в 31-ой главе Притчей, как о 
слабой и замкнутой в себе.

Во многом она казалась мне не 
современной и что ее нельзя срав-
нивать с современными женщина-
ми.

Но когда Бог начал открывать 
мне силу добродетельной женщи-
ны, моя точка зрения сильно изме-
нилась. Я начала исследовать ее 
образ жизни и была просто удив-
лена ее особыми достижениями и 
выдающимися качествами. Факти-
чески, когда я начала исследовать 
этот текст и размышлять над ним, 
я все больше удивлялась силе этой 
женщины. Я начала осознавать, что 
она продемонстрировала экстра-
ординарную любовь к своей семье 
и достигла впечатляющего уровня 
финансового преуспевания, в то же 
время оказав большое влияние на 
окружающих. 

Я захотела иметь такую же силу в 
своей жизни.

Более того, я начала осозна-
вать, что та же добродетель, кото-

рая определяется как сила, мощь и 
богатство – доступны каждой жен-
щине, которая пребывает в живых 
отношениях с Иисусом. Я поняла, 
что добродетельная женщина – это 
женщина, наполненная Божьей 
силой. 

Добродетельная женщина
В Притчах 31:10 задается вопрос: 

«Кто найдет добродетельную жену?» 
Сам по себе вопрос говорит о том, 
что нелегко найти добродетельную 
жену. «Цена ее выше жемчугов» – 
так там написано, подразумевая тот 
факт, что ее редко когда найдешь.

Несмотря на это, у некоторых 
людей сохранилось неправильное 
представление, которое характе-
ризует добродетельную женщи-
ну. Некоторые читают записанное 
в Притчах 31 и говорят: «Я не могу 
достигнуть такого уровня совер-
шенства. Кто может жить, как эта 
добродетельная женщина?» Есть 
и другие люди, которые задают-
ся вопросом, откуда такая женщи-
на берет энергию и крепость. Дру-
гие женщины не принимают образ 
жизни добродетельной женщины 
за то, что она устанавливает такой 
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высокий стандарт для остальных 
женщин. 

Когда мы начинаем понимать 
Божий план для женщин, мы можем 
ясно увидеть, что Он дает силу и 
оснащает Своих дочерей к исполне-
нию Его воли. Женщины не остав-
лены с тем, чтобы использовать 
свою собственную силу, чтобы быть 
для всех всем. Сам Бог наделяет нас 
силой исполнить все, что мы делаем, 
и в процессе этого добавляет боль-
шую радость в нашу жизнь и при-
носит еще больше красоты и силы 
нам.

Если честно, у слишком мно-
гих женщин мозги были промыты 
религией, а не библейским учени-
ем. Видите ли, слово «добродетель-
ная» не означает «совершенная», 
оно означает «сильная». Дух Свя-
той открыл мои глаза на то, чтобы 
увидеть эту сильную женщину 
совершенно по-другому. Он также 
поделился со мной и Его намере-
нием сделать всех женщин сильны-
ми. Почему? Потому что Бог любит 
женщин. Он не шовинист. Он не 
угнетает женщин и не обращает-
ся с ними с меньшим уважением, 
чем с мужчинами. Фактически Бог 
побудил апостола Петра написать 
мужчинам воздавать должную честь 
своим женам и относиться к ним 
соответственно, иначе их молитвы 
будут встречать препятствия. Мне 
нравится говорить так: Бог даже 
не будет разговаривать с мужья-
ми, которые бесчестно относятся к 
своим женам (1-ое Петра 3:7). Он 
желает, чтобы мужчина любил свою 
жену, ухаживал за ней и питал ее 
(Ефесянам 5:28-29).

Перед тем как Господь при-
нес мне откровение, я считала, что 
добродетельная жена – это крайне 
талантливый повар, которая готовит 
уникальную еду для своей семьи. 
Я думала, что она была отличной 
швеей, чья жизнь была совершен-
ной. Я также верила, что доброде-
тельная женщина должна быть 

замужем и у нее должны быть дети. 
Но раз за разом я начала видеть, 

что все это было наполовину прав-
дой. И единственной другой жен-
щиной во всей Библии, о которой 
говорилось, как о добродетельной, 
была Руфь. В книге Руфь 3:11 Вооз 
сказал о ней: «Ибо у всех ворот 
народа моего знают, что ты женщи-
на добродетельная». Но в то время 
Руфь была женщиной-одиночкой, 
которая овдовела и у которой не 
было детей и денег. У нее была све-
кровь по имени Ноеминь. Руфь 
была моавитянкой, и в представ-
лении некоторых людей она была 
представителем «не той народно-
сти». Почему же ее называли добро-
детельной?

Из-за ее характера. 
Слово «добродетельный» в одном 

из словарей определяется как «силь-
ный и имеющий вес». Это определе-
ние пролило для меня новый свет на 
значение этого слова. Я начала пони-
мать, как такая сила течет от всемо-
гущего нашего Небесного Отца, вез-
десущего Бога. Внезапно я поняла, 
что причина, по которой Руфь была 
названа добродетельной женщиной, 
находится в словах Вооза в преды-
дущем стихе: «Благословенна ты от 
Господа» (Руфь 3:10).

Руфь была действительно благо-
словленной и наделенной силой от 
Бога. Откуда мы знаем? Из написан-
ного в Руфи 1:16, где Руфь сказала 
Ноемини: «Народ твой будет моим 
народом, и твой Бог, моим Богом». 
Когда Руфь избрала Бога, она стала 
добродетельной. Она стала сильной. 
Когда мы избираем Бога, мы также 
становимся добродетельными и 
сильными. Когда мы живем в Нем, 
мы получаем доступ ко всему, кем 
Он есть.

Божья сила отличается от мир-
ской, и она превосходит мирскую. 
Иисус сказал: «Се, даю вам власть 
наступать на змей, скорпионов и на 
всю силу вражью, и ничто не повре-
дит вам» (Луки 10:19).

Сила, основанная на Божьей любви
Божий вид силы всегда основан 

на любви и никогда не бывает эго-
истичным. Следовательно, Божье 
представление о добродетельной 
и сильной женщине – это не жен-
щина, которая манипулирует, эгои-
стична и контролирует других. Такое 
описание характеризует мирской 
образ сильной женщины. И также 
это очень похоже на другую женщи-
ну, о которой мы читаем в Библии, 
по имени Иезавель. Иезавель была 
сильной, но она не была сильной в 
Боге. Она не была подчинена Богу, и 
она была очень своевольной.

Фактически она управляла даже 
своим мужем, царем Ахавом, и 
командовала сотнями пророков 
Ваала (3-ья Царств 18:19). Други-
ми словами, Иезавель была прямой 
противоположностью женщине, 
описанной в 31-ом Псалме, и опре-
делением манипуляции и контроля. 

В сердце Иезавели было большое 
зло. Однажды она, к примеру, угро-
жала убить Божьего пророка Илью. 
В другой раз она со смелостью пре-
небрежительно высказалась о Боге 
(3-ье Царств 19:2). В 3-ей Царств 
21:10-29 мы видим, как она спла-
нировала убийство Навуфея из-за 
участка земли, который пожелал 
иметь царь Ахав. Навуфей отказал-
ся продавать землю, которая при-
надлежала его семье на протяжении 
многих лет. Ахаву это не понрави-
лось, поэтому Иезавель вмешалась 
и послала письма людям, подделав 
подпись Ахава. Она посадила двух 
лжесвидетелей против Навуфея, 
которые свидетельствовали перед 
людьми, что Навуфей хулил Бога. 
Когда царь приказал вывести Наву-
фея из города и люди побили его 
камнями, Иезавель сказала Ахаву, 
чтобы он вступил во владение вино-
градником Навуфея. 

Библия говорит в 3-ей Царств 
21:25, что царь Ахав предался тому, 
чтобы делать неугодное в очах 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БОЖЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ И 
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ – ЭТО НЕ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ МАНИПУЛИРУЕТ, 
ЭГОИСТИЧНА И КОНТРОЛИРУЕТ ДРУГИХ. 

БОЖИЙ ВИД СИЛЫ ВСЕГДА 
ОСНОВАН НА ЛЮБВИ И НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ЭГОИСТИЧНЫМ. 
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Господа, к чему подущала его жена 
его Иезавель. С мирской точки зре-
ния у этой женщины была сила 
и влияние, но это не была сила 
Божья. Это была эгоистичная злая 
сила, которая коренилась в дьяволе. 
Божья сила гораздо больше, и она 
коренится и утверждается в любви, 
которая никогда не перестает и не 
терпит поражения (1-ое Коринфя-
нам 13:8).

Женщины, подобные Иезавели – 
и сегодня таких много – считают, 
что они должны доминировать, кон-
тролировать и манипулировать. Эти 
женщины побуждаемы страхом и 
неуверенностью, что делает их еще 
более слабыми. Для женщин, кото-
рые живут таким образом, не будет 
ничего хорошего. Истина в том, что 
настоящая сила приходит от веры 
в Бога, а смелость и мужество при-
ходят, когда мы полагаемся на Него.

В 9-ой главе 4-ой Царств мы 
читаем о печальном конце Иезаве-
ли. Ее выбросили из окна, и ее тело 
было съедено собаками, как и про-
рочествовал Илья. Все, что осталось 
от нее, это череп, ноги и кисти рук. 
У Иезавели был отвратительный 
конец, она стала пищей для собак. 
Ее жизнь была примером того, о 
чем говорится в Притчах 14:12: 
«Есть пути, которые кажутся чело-
веку прямыми; но конец их – путь 
к смерти». Она шла путем, который 
был неправ для Бога, но ей казался 
правильным. В результате она запла-
тила за него своей жизнью.

Такие женщины, как Иезавель, 
отвратительны. Дважды в Притчах 
21:9 и 25:24 Библия говорит, что 
лучше жить на кровле дома, чем с 
женщиной шумливой и сварли-
вой в пространном доме. Вместо 
того чтобы доверять Богу и верить 
в Него в отношении обеспечения, 
страх побуждает некоторых жен-
щин становиться надоедливыми, 
чтобы достичь определенных целей 
или чтобы получить что-то так, как 
они считают нужным.

К сожа лению, с т рах только 
открывает двери для врага, то есть 
дьявола. Глупые женщины разру-
шают свой дом (Притчи 14:1). Как 
можно определить глупца? В Псал-
ме 52:2 говорится: «Сказал безумец 
в сердце своем: “нет Бога”». Глупец 
поступает так, как будто Бог не 
реальный, как будто Его нет. Глупец 
пренебрегает Богом в своей жизни. 
Глупец поступает так, будто Слово 
Божье не является истинным.

Если посмотреть некоторые дру-

гие переводы Писания и убрать 
слова, добавленные переводчиками, 
то фактически в Псалме 52:2 гово-
рится: «Глупец сказал “нет” Богу». 
Глупец говорит «нет» Богу, «нет» 
Его Слову, «нет» Его наставлени-
ям, «нет» Его плану. Но когда мы 
направляем свою любовь к нашему 
Небесному Отцу, мы утверждаем-
ся в Нем, и мы непоколебимы. Мы 
непоколебимы, когда мы верим в 
живого Бога, мы стоим как скала. 
Когда мы полагаемся на Него, мы 
становимся сильными в Господе и 
силе Его могущества, которое невоз-
можно победить (Ефесянам 6:10).

Откуда приходит эта сила и где 
ее нужно использовать? В Деяниях 
1:8 говорится: «Но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой, и 
будете Мне свидетелями». Иисус 
сказал: «Се, даю вам власть насту-
пать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повредит 
вам» (Луки 10:19). И в Деяниях 10:38 
мы читаем: «Как Бог Духом Святым 
и силою помазал Иисуса из Назаре-
та, и Он ходил, благотворя и исцеляя 
всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним».

Бог желает, чтобы женщины 
были сильными в Нем. Он не хочет, 
чтобы у Него были слабые дочери. 
Он сказал: «Пусть слабый говорит 
“я силен”» (Иоиля 3:10). Он могу-
щественный Бог, и Он желает могу-
щественных детей. Пришло время, 
чтобы мы увидели все доброе, что 
есть в нас, чтобы стать эффектив-
ными (Филимону 1:6).

Когда Бог сказал Аврааму оста-
вить свою страну и дом своего отца, 
Он пообещал ему: «И Я произведу 
от тебя великий народ, и благослов-
лю тебя, и возвеличу имя твое; и 
будешь ты в благословение». Годы 
спустя, когда Бог заключил второй 
завет с Авраамом, Он изменил имя 
Аврам на Авраам, а имя его жены с 
Сары на Сарру. Бог пообещал, что 
Он благословит ее и даст Аврааму 
от нее сына, и «Я благословлю ее и 
дам тебе от нее сына; благословлю 
ее, и произойдут от нее народы, и 
цари народов произойдут от нее» 
(Бытие 17:16). Вскоре после того, как 
Господь поговорил с Авраамом, Он 
еще раз пришел к нему, когда Сарра 
была рядом, подтвердил обетова-
ние, что она через год действитель-
но родит ему сына. В 1-ом Послании 
Петра 3:6 Бог говорит обо всех нас, 
как о Своих дочерях.

Видите ли, Писание говорит 
не только об отце Аврааме, но 

также о матери Сарре. Изменен-
ное имя означает завет, который 
был утвержден между Богом и всем 
человечеством – мужчинами и жен-
щинами. Именно по этой причине 
сильный Божий завет процветания 
принадлежит женщинам так же, как 
и мужчинам.

В 3-ей главе Послания к Галатам 
говорится, что Христос стал за нас 
проклятием, чтобы благословение 
Авраама пришло к язычникам. Гово-
рится, что во Христе больше нет 
иудея или язычника, раба или сво-
бодного, мужчины или женщины. 
Все мы во Христе, и все мы наслед-
ники по обетованию. Женщины, 
которые знают, что у них есть завет 
преуспевания, могут привести в 
действие этот завет сами и войти в 
свое место избытка. 

Когда Дух Святой открывает 
Свою цель для женщин, мы видим, 
как просто действовать в том же 
ключе. Женщины любого возраста 
могут присоединиться к престиж-
ному званию добродетельных жен-
щин.

В Притчах 31:29 говорится: 
«Много было жен добродетельных, 
но ты превзошла всех их». Из всех 
женщин в Ветхом Завете, которые 
творили могущественные дела для 
Бога – включая Сарру, Девору, Ави-
гею, Руфь, Эсфирь и Анну – Бог 
сказал, что эта добродетельная жен-
щина превзошла всех их. Какой 
же могучей силой она обладала, 
и поскольку ее имя не указано, вы 
можете поставить свое имя на это 
место и стать добродетельной жен-
щиной.

Я молюсь, чтобы, когда вы чита-
ете Библию в свете добродетельной 
женщины, вы также начали пости-
гать глубокую Божью любовь к жен-
щинам и Его сильное желание наде-
лить силой Своих дочерей, более 
всего я молюсь, чтобы Бог открыл 
вам, какие вы сильные во Христе 
Иисусе.|

Скарлет Стефенсон – старший 
пастор церкви «Благость Божья» 
в городе Панама-сити, штат Фло-
рида. Она также является основа-
телем консультационного центра 
«Благодать», в котором консульти-
руют людей, страдающих депресси-
ей, беспокойством и другими душев-
ными расстройствами. В своей книге 
«Бог любит женщин» она провозгла-
шает великое Божье желание наде-
лить силой Своих дочерей. Чтобы 
получить больше информации, пожа-
луйста, посетите ее сайт в Интер-
нете goodnessofgodchurch.com.



ЛАТВИЯ	

РИГА......................................LNT ............................................6-00 пн.-пт.

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .........27 канал .....................................6-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ......................ТВ-5 ............................................9-00 пн.-пт.

ЛЬВОВ ..................................12 канал .....................................6-30 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ ..........................САТУРН ..................................18-15 пн.-пт.

ХАРЬКОВ .............................Харьков ОТБ ............................9-30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИНН............................TBN Baltia ........... 6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.

Трансляция	программ	на	спутниковых	каналах

Название канала: ТБН Россия ...............................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Западная Европа.
Спутник: Hotbird 13 (13.0° E), диапазон: Ku, 
Трансподер: 153, Частота: 11566 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная, 
Скорость потока: 27500 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия ...............................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku, 

Частота: 11670 MHz,  Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия ...............................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ........................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ........................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Страны Северной и Южной Америки.
Спутник: Intelsat 805 at 55.5°W, диапазон: С, 
Трансподер: 11, Частота: 3771 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 13333 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Адрес	для	добровольных	пожертвований	в	Миссию	Кеннета	Коупленда:

Россия

Получатель:	Учреждение	культуры	
«МЕДИА-МИР»
Московский	банк	ПАО	«Сбербанк	
России»	г.Москва	ИНН	7725074228	
КПП	772401001
Банк	получателя:	ПАО	«Сбербанк	
России»	г.Москва,	инд.125955.
Расчетный	счет	
40703810938360004872
БИК		044	525	225	
Кор.счет	301	018	104	000	000	00225
Назначение	платежа:	Пожертвование	
на	уставную	деятельность.

Украина

Получатель:	Христианское	братство	
«От	веры	в	веру»	

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

Назначение	платежа:	
благотворительное	пожертвование.

Для	граждан	Евросоюза

Получатель:	Kristigais	centrs	“Laba	
Vests”	
Регистрационный	номер	получателя:	
90000094861
Адрес	получателя:	Riga,	Unijas	99,	
LV-1084
Банк:	SWEDBANK,	SWIFT	
code	HABALV22
Номер	счета	(IBAN):	LV64	HABA	0001	
40J0	31168
Назначение	платежа:	Ziedojums	
(Offering)	for	Kenneth	Copeland
Принимаются	пожертвования	в	
долларах,	евро	и	латвийских	латах.

Уважаемые подписчики бесплатного журнала «Победоносный голос верующего». 
Напоминаем Вам о том, что подписка на журнал длится один год. Если Вы хотите 
получать журнал «Победоносный голос верующего» в 2017 году, пожалуйста, сооб-
щите нам об этом любым удобным для Вас способом: письмом, электронным пись-
мом либо по телефону до 1 декабря 2016 года. В случае отсутствия подтверждения 
подписки на 2017 год рассылка журнала на Ваш адрес будет прекращена с января 
2017 года. Спасибо за понимание и сотрудничество. 
 

Миссия Кеннета Коупленда
79000, Украина, Львов, а/я 84
тел: +38 032 297-01-66 (9:00-16:00 пн.-пт.)

bvov@kcm.org.ua
Также вы можете подписаться на журнал на нашем сайте:
http://www.kcm.org.ua/magazine_subscribe.php


