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Божий план

Бог в точности знает, как избавить Своих детей от любых неприятностей
и привести их к Своей совершенной воле. У Него всегда есть план.
В следующий раз, когда у вас
возникнет искушение расстроиться из-за проблемы, с которой вы
встретились, и вы начнете задаваться вопросом, на самом ли деле
у вас есть все, что нужно, чтобы
победить ее, вот что я предлагаю
вам вспомнить: вы рожденный
свыше верующий, и «вы храм
Божий, и Дух Божий живет в вас»
(1 Коринфянам 3:16).
Подумайте об этом немного.
Внутри вас живет Дух Самого
Всемогущего Бога!
Бог, Который вселился в вас,
когда вы приняли Иисуса Господом, Бог, Который наполнил вас
Своей силой, когда Он крестил вас
в Духе Святом – это тот же Бог,
Который творил все чудеса и знамения Библии. Именно Он избавил израильтян из рабства и излил
огонь и град на их врагов. Именно
Он погрузил Египет в такую тьму,
что никто не осмелился пошевелиться на протяжении трех дней.
Это тот Бог, Который осушил стезю в Чермном море, чтобы израильтяне даже не запачкали свои
ноги в грязи, когда они проходили
по ней, и затем Он потопил фараона и его армию прямо за ними.
Это тот же самый всесильный
Бог, Который сделал вас Своим
мобильным храмом! И Он говорит вам каждый день: «Приди и
поговори со Мной. Проведи время в молитве, поговори со Мной

и получи от Меня то, что нужно,
чтобы Я мог помочь тебе. Я хочу
укрепить тебя и дать тебе божественную мудрость о проблемах,
с которыми ты сталкиваешься. Я
хочу применить свою сверхъестественную силу к ним, чтобы они
исчезли и убрались из твоей жизни».
Вот что значит иметь все необходимое для того, чтобы быть
победителем! Все, что вам нужно
сделать – это каждый день проводить время с Богом, слушаться
Его, и ваша победа гарантирована.
Вы можете сказать: «Но я сейчас очень занят. Я просто не могу
включить время с Богом в свое
расписание. У меня все время
занято».
Это может быть правдой. Но
позвольте мне спросить у вас вот
что: если бы Иисус физически
пришел в ваш дом и предложил
вам поговорить, вы бы смогли уделить Ему время?
Конечно, смогли бы! Если бы
вы однажды утром проснулись и
увидели Его сидящим за вашим
кухонным столом, вы бы не прошли мимо Него. Вы бы не помахали
Ему на прощание по пути к двери и не сказали бы: «Иисус, я действительно очень хотел бы с Тобой
пообщаться, но мне нужно ехать
на работу. Поговорим позже».
Если бы вы приехали домой с
работы и увидели, что Иисус ожи-
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дает вас, то уже не важно, что у вас
запланировано, вы бы просто не
смогли игнорировать Его. Вы бы
не сказали: «Господь, я ценю, что
Ты остановился здесь, но у меня
был очень трудный день, и я просто слишком устал, чтобы поговорить с Тобой сегодня. Я здесь
полежу на диване и немножко
посмотрю телевизор».
Нет! Если бы Иисус физически
сидел с вами в гостиной, так что
вы могли бы видеть Его своими
собственными глазами, вы знаете,
что бы вы сделали? Вы бы упали
ниц перед Ним. Вы бы забыли о
работе и телевизоре и вашем трудном дне, и вы бы поклонялись
Ему. Вы бы наслаждались временем освежения в Его присутствии,
и вы бы уделяли внимание тому,
что Он хочет сказать.
Такая возможность есть у вас,
как у верующего. Хотя Иисус, возможно, и не сидит физически на
вашей кухне каждый день, но Дух
Святой с вами и в вас двадцать
четыре часа в сутки семь дней в
неделю. Он готов, и Он ожидает
общения с вами в любое время,
днем или ночью, и Он также хочет
показать вам кое-что. Он хочет
показать вам, как решить то, что
вы никак не могли решить. Он
хочет показать вам то, что даст
вам возможность жить, как победителю, которым Бог сотворил вас
быть.

Как молиться
совершенной молитвой

«Но, Глория, иногда я чувствую себя настолько беспомощным перед лицом многих ситуаций, с которыми я сталкиваюсь,
что я даже не знаю, как молиться
о них. Иногда я хочу общаться с
Богом, но я просто не знаю, что
говорить». Тогда воспользуйтесь
возможностью молиться на иных
языках, которые Бог дал вам, когда
Он наполнил вас Своим Святым
Духом. Эта способность – огромное благословение!
Как говорится в Послании
к Римлянам 8:26-27, когда мы
молимся иными языками, «также
и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий
же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».
Слово «немощи» в этом отрывке на самом деле означает «слабости». Оно говорит о слабостях
нашей плоти. Оно говорит о том
факте, что, хотя мы, как верующие, духовно не ограничены,
мы все еще живем в естественном теле, которое имеет много
ограничений. Одно из этих ограничений – мы не всегда знаем, в
чем состоит воля Божья в каждой
ситуации, кроме того что говорит
нам Его записанное Слово, которое, конечно же, является жизненно важным.
Однако Дух Святой знает все!
Он не только понимает наши
нужды, Он знает наши сердца и
сердце Божье. Если мы предоставим Ему место и будем молиться
иными языками, Он будет вместе
с нами стоять против слабостей
нашей плоти и помогать нам в тех
обстоятельствах, с которыми мы
сталкиваемся. Он будет молиться через нас совершенной волей
Божьей и приводить нас в такое
положение, о котором говорится
в Расширенном переводе Библии
в Послании к Римлянам 8:28: «Мы
удостоверены и знаем, что [Бог,
будучи партнером в их труде] все
содействует и [отвечает плану] на
добро тем из нас, кто любит Бога
и призван согласно Его замыслу и
цели».
Это место Писания часто вырывают из контекста. Люди часто
цитируют его так, будто Бог обе-

щает, что все, что будет происходить, всегда автоматически будет
нам на добро. Но это не то, о чем
говорит Библия. В ней есть условие, которое идет вместе с обетованием. Там говорится, что, когда
вы даете Духу Святому возможность молиться волей Божьей в
вашей жизни и в жизни тех людей,
которых вы любите, тогда все
будет содействовать вам ко благу.
Это абсолютная истина. У Бога
есть для вас и для меня то, что
намного лучше и больше, чем
все, что мы когда-нибудь можем
вычислить своим естественным
интеллектом. Бог способен делать
через нас «действие Его силы,
которое работает внутри нас…
сверх изобильно, гораздо больше
и превыше всего, что мы [осмелимся] просить или помышлять
[гораздо выше наших самых смелых молитв, желаний, мыслей,
надежд или мечтаний]» (Ефесянам 3:20, Расширенный перевод
Библии).
Но для того, чтобы мы сделали
все, что Он запланировал, необходимо исполнить нашу часть. Мы
должны высвободить силу Духа
Святого, которая работает внутри
нас, и один из наиболее эффективных способов сделать это –
проводить время, молясь иными
языками, или, как это называется,
молиться в духе.

Продвигая план Божий

Неудивительно, что в истории
церкви молитва иными языками
пережила такие гонения и была
так оклеветана. Дьявол ненавидит
ее! Он не желает, чтобы молились
иными языками, потому что он
осознает, что, когда мы молимся иными языками, мы молимся
выше того уровня, о чем мы знаем.
В результате мы можем продвигать план Божий на земле гораздо
сильнее. Мы можем прорываться
сквозь наши естественные ограничения и молиться сверхъестественно не только за себя, но и
за других. Мы можем дать Богу
возможность использовать наши
уста и нашу власть, чтобы помогать исполнять тайны, которые в
нашем естественном уме мы просто не можем понять.
Возьмите, к примеру, тайну о
том, что произойдет с Церковью
перед тем, как мы будем вознесены на небо. Библия говорит, что
мы вырастем в полноту возраста
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молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и
Господа, просто помолитесь
следующей молитвой в
вере и Иисус станет вашим
Господом!

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

Христова. Мы будем восхищены
славной Церковью без пятна или
порока.
Как же это произойдет? Как
нам ходить в этом на ежедневной
основе?
Мы не знаем. Это тайна!
Но молясь иными языками,
мы можем молиться об этом. Мы
можем войти в духовный мир
и молиться не только о Божьем
великом плане для Церкви, но и
о том, какова наша часть в этом
плане. Мы можем устроять себя
духовно и войти в покой Божий,
чтобы Его силой мы могли сделать
все, что призваны сделать.
Возможно, вы спрашиваете:
«Может ли обычная молитва иными языками столько произвести?»
Конечно, может! Библия опять
и опять подтверждает это разными местами Писания:
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,
а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом»
(1 Коринфянам 14:2).
«Но проповедуем премудрость
Божию, тайную, сокровенную,
которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей… как
написано: «не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». А нам Бог
открыл это Духом Своим… дабы
знать дарованное нам от Бога, что
и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами,
но изученными от Духа Святого»
(1 Коринфянам 2:7,9-10,12-13).
«Но вы, возлюбленные, устрояйте себя на вашей святейшей
вере [двигаясь вперед и поднимаясь выше и выше], молясь в Духе
Святом» (Иуды 1:20, Расширенный
перевод Библии).
«Ибо все заповедь на заповедь,
заповедь на заповедь, правило на
правило, правило на правило, тут
немного и там немного. Зато лепе-

ВАМ В
ПОМОЩЬ
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Как сотрудничать
с Духом Святым
каждый день,
чтобы Божий
славный план мог
быть явлен в вас.

Даже если вы
не знаете о
чем молиться,
молясь в
Духе Святом,
вы можете
молиться
совершенной
молитвой.
Римлянам 8:26
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чущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу,
им говорили: “Вот – покой, дайте
покой утружденному, и вот успокоение”» (Исаии 28:10-12).
Обратите внимание, что, согласно записанному в этом последнем
стихе, молитва иными языками
приводит вас к месту духовного
покоя и освежения. Именно это
вам нужно, когда у вас возникает
искушение почувствовать разочарование и давление жизненных
обстоятельств. Вам необходимо перестать беспокоиться о них
и переживать из-за них стресс и
начать подсоединяться к рекам
воды живой в вашем внутреннем
человеке, молясь в Духе Святом
(Иоанна 7:38).

У вас всегда
будет ответ

Чем больше вы молитесь и
позволяете этим рекам течь, тем
больше Дух Святой сможет учить
вас и вести вас, и тем больше вы
будете отвечать Его побуждениям не только в вопросах жизни и
смерти, но каждый день в простых
вещах. Вы поймаете себя на том,
что будете думать об исправлениях, которые необходимо сделать
в той или другой сфере. Это просто придет к вам: «Я должен здесь
измениться. Теперь я вижу, что
это лучший способ сделать то или
иное».
Что происходит в таких случаях? Дух Святой ведет вас тем
путем, по которому вам нужно
идти. Он помогает вам принимать
правильные решения и говорит
вам, как принимать Божье благословение в этой сфере.
Вы можете сказать: «Ну, если бы
Бог сказал мне что-то делать, то я
бы это сделал». Это может быть
правдой. Но вам следует помнить,
что обычно Бог не разговаривает с вами со вспышками молний
и в горящем кусте. Обычно вы не
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Молитва иными
языками делает
вас способными
говорить с Богом
о тех аспектах
Его воли, которые
скрыты от вашего
естественного
понимания.
1 Коринфянам 14:2

Молитва иными
языками
устрояет
вас духовно,
чтобы вы были
достаточно
сильными и
могли сделать
то, что Бог
призвал вас
сделать.
Иуды 1:20

можете слышать Его голос своими
физическими ушами.
В большинстве случаев Бог
о бщае тся напрям ую с вашим
духом. Ваш дух – это Его храм.
Именно в нем Он живет. Поэтому ежедневно молясь в духе, вы
можете оставаться настроенными на эту сферу и поставить себя
в положение слушать то, что Он
говорит вам.
Если вы предоставите Ду ху
Святому такую возможность, то
Он приготовит вас даже к тем
неприятностям, которые грядут,
помогая вам молиться о них наперед. Как говорится в Притчах 16:1:
«Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ
языка». Молитва иными языками
готовит ваше сердце к тому, что у
вас всегда будет ответ.
Никогда не забывайте следующее: Бог точно знает, как избавлять Своих детей от любых неприятностей и приводить их к Своей
совершенной воле. У Него всегда
есть план. И ни разу за всю историю человечества Он не переживал о том, будет или не будет
исполнен Его план.
Тысячи лет назад, когда Он
избавил израильтян из египетского рабства, величайшая страна в
мире не смогла остановить Его.
Он высвободил столько Своей
могущественной силы для Своих
людей, что даже фараону при всем
его богатстве и славе, пришлось
повергнуться в прах.
Та же сила и тот же Бог действуют в вас. Если вы будете просто послушны Его Слову и будете
проводить время каждый день,
молясь в Духе Святом, у дьявола
не будет ни одного шанса против
вас. Ему придется глотать пыль и
валяться под вашими ногами, в
то время как вы, как израильтяне,
продолжаете триумфально идти
вперед в Божьем славном плане
для вашей жизни.
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Когда вы
молитесь
иными
языками,
Дух Святой
учит вас и
освежает вас.
Исаии 28:11-12

Если вы
ежедневно
будете молиться
иными языками,
Бог сможет
наперед
приготовить
вас к разным
ситуациям, и у
вас всегда будет
ответ.
Притчи 16:1

В марте мне поставили диагноз:
начальная стадия рака и киста. И
в этот же день я получила мартовский номер журнала «Победоносный
голос верующего», в котором рассказывалось, как Эйприл Нельсон получила свое исцеление. Бог говорил
прямо в мое сердце через эту статью, это было мощное откровение!
На протяжении полугода творились чудеса. Я молилась, читала
Библию, места об исцелении, сдавала бесконечные анализы в разных лабораториях, и результаты
то подтверждались, то опровергались. Врачи были в растерянности,
а Господь все сильнее укреплял и
утверждал меня в истине о том, что
я исцелена. И настал день, когда
врачи подтвердили это. Вся слава
Богу!
Пока я сидела в очередях, Бог
дал мне благодать говорить о Нем,
и многие люди узнали о том, кто их
истинный Целитель и Спаситель.
Спасибо большое и вам за молитвы, ободряющие письма, и, конечно
же, особая благодарность Кеннету и
Глории Коупленд за «Победоносный
голос верующего». Благодарю за
партнерские письма Кеннета – это
бесценный подарок, я их читаю и
перечитываю по многу раз. Слово
Божье работает!
Россия, Ленинградская обл, З.О.

НИКТО ИЗ НАС
НЕ МОЖЕТ
ХОДИТЬ В ЛЮБВИ
САМ ПО СЕБЕ.
НО, БЛАГОДАРЕНИЕ
БОГУ, МЫ НЕ ОДНИ!
— Глория Коупленд

— Глория Ко у п лен д

Дом,

наполненный
драгоценными
богатствами
Когда я читаю 24-ую главу
Притчей, я вижу стихи, которые напоминают мне о некоторых духовных вехах в моей
собственной жизни, когда я
подвизалась добрым подвигом веры и победила.
Например, в этой главе
есть то, что я называю моими местами Писания о доме –
ключевой отрывок, на котором мы стояли много лет
назад, для того чтобы получить свой первый дом без
долгов: «Умелой и благочестивой мудростью дом (жизнь,
семья) устрояется, и пониманием он утверждается [на
здравом и хорошем основании], и знанием его внутренности [в каждой сфере] будут
наполнены драгоценным и
прекрасным имуществом»
(Притчи 24:3-4, Расширенный
перевод Библии). Разве это не
замечательное слово от Бога?
Поэтому давайте рассмотрим некоторые принципы
веры, описанные в 24-ой главе Притчей, которые помогут
нам наполнить наши дома и
нашу жизнь драгоценными и
прекрасными Божьими богатствами!

Веря о доме

В 1967 году у нас с Кеннетом еще не было своего дома.
Фактически мы даже не сни-

мали дом, который бы нам
по-настоящему нравился!
Именно в то время мы
начали узнавать о том, как
применять Слово Божье к
нашей жизни. Это было также
время, когда мы узнали место
Писания, где сказано «не быть
в долгах и не быть должными
никому ничего, кроме любви»
(Римлянам 13:8, Расширенный
перевод Библии). Мы с Кеннетом уже сделали посвящение
повиноваться Слову Божьему
независимо от того, как оно
для нас выглядит, поэтому,
когда мы увидели этот стих,
мы немедленно прекратили
брать деньги взаймы.
Была одна материальная
вещь в этой жизни, которой
мне действительно хотелось –
хороший дом. В детстве я не
так много играла с куклами,
но мне нравилось играть в
«дом».
В 1968 году покупать одежду или иметь машину и не
иметь долгов выглядело для
нас невозможным. Но заплатить наличными за дом? Я
никогда о таком не слышала.
У моих родителей никогда не
было собственного дома, а
мне в то время уже было около двадцати лет.
Но я нашла места Писания,
чтобы устроять мои ожидания и стоять в вере за свой
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ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ
ВОЗРАСТАНИЯ В МУДРОСТИ
И ПОЗНАНИИ БОГА МЫ
ПРИОБРЕЛИ НАШ ПЕРВЫЙ
ДОМ И ЗАПЛАТИЛИ ЗА
НЕГО НАЛИЧНЫМИ!

дом. И одно из главных мест
Писания, на которых я стояла,
было записанное в 24-ой главе Притчей. Этот стих купил
наш дом и наполнил его!
Я говорила Господу: «Верой
я вижу нашу семью и наш
дом ус троенными м удростью Божьей! Я вижу знание
Божье, которое наполняет
каждую комнату и все внутренности дома драгоценным
и прекрасным имуществом».
Когда сит уация выглядела
невозможной, я держалась
за это место Писания. Дьявол говорил: «У тебя точно
никогда не будет нового дома.
Где это слыхано, заплатить
наличными за дом? Откуда у
тебя вообще возьмутся деньги?» Но я также нашла место
Писания, где говорилось:
«Бог же способен сделать так,
чтобы вся благодать (каждое
благоволение и земное благословение) приходили к вам в
избытке, чтобы вы всегда и
при любых обстоятельствах, и
какая бы ни была нужда, были
с амодо с т аточными [имея
достаточно, чтобы не требовать внешней поддержки или
помощи, и оснащены с избытком на каждое доброе дело и
благотворительное даяние]»
(2 Коринфянам 9:8, Расширенный перевод Библии).
Благодаря этом у ме с т у
Писания я могла сказать с
верой: «Бог силен! Мне не
нужно знать, как Он даст нам
новый дом. Все, что мне нужно делать, это доверять, что
Он силен это сделать, и Он
это сделает».
На протяжении долгого
времени казалось, что невозможно когда-нибудь получить свой дом. До того как
мы приняли решение выйти из долгов и не иметь их,
мы занимали деньги на все,
что покупали. С естественной точки зрения заплатить
наличными за дом казалось
невозможным.
Но я продолжала исповедовать: «Бог силен. Я принимаю мой дом, наполненный
драгоценным имуществом!»
Я не сдавалась. В то же время
Бог обеспечил для нас хорошее место для жизни, но оно
не принадлежало нам.
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Потребовалось терпение, чтобы стоять в вере за этот дом. Он
не пришел через год. Он не пришел через два года. Но через шесть
лет возрастания в мудрости и
познании Бога мы приобрели наш
первый дом и заплатили за него
наличными!
Чтобы получить первый дом,
пона добилось шес ть ле т. Для
приобретения следующего дома
потребовалось три недели (это
было в 1980 году). Во время написания этой статьи мы готовимся
построить наш дом мечты. Деньги
пришли еще до того, как был сделан проект дома. Слава Богу – Он
силен!
Более тридцати лет этот дом
был приготовляем верой в Слово
Божье и сеянием слов и денег. И
вот время урожая настало!
Мы не пришли от маленького
съемного домика к дому мечты
сразу. За эти тридцать лет хождения в вере Бог дал нам каждый

для Него очень важно, чтобы Его
дети овладели ею. Помните, что
Бог хотел, чтобы израильтяне, Его
народ завета, овладели землей. Это
было важной частью Его благословения.
Он не создал землю для дьявола
и его приспешников. Он создал ее
для Своей семьи. Он желал, чтобы
мы наслаждались Его обеспечением и радовались, воздавая Ему всю
славу.
Верой мы должны:
1. попросить Его о том, чего мы
желаем согласно Его Слову;
2. верить, что мы получаем, когда
молимся;
3. поступать и говорить так, будто наши молитвы услышаны и
отвечены.
«Итак, вера есть уверенность
(подтверждение, док умент на
право владения) того, на что мы
надеемся, будучи доказательством

бождает узников от оков и приводит их к преуспеванию, а непокорные остаются в знойной пустыне»
(Псалом 67:7, Расширенный перевод Библии). (Это также отличное место Писания для тех, кто
находится в тюрьме и верит Богу
о своем будущем.) Эти места Писания произведу т урожай благословения в вашем доме и в вашей
жизни, когда вы будете твердо
держаться своей веры и делать то,
что, вы знаете, необходимо делать
согласно Слову Божьему. Бог даст
вам дом, наполненный любовью
Божьей и драгоценным имуществом.

Слово для
трудных времен

Иногда трудно отказаться сдаваться, когда вы сталкиваетесь с
тяжелыми о б с тоятельс тв ами.
Однако Бог говорит: «Если ты в
день бедствия
оказался слабым,

Бог обещает, что семя праведных «сильно будет на земле…

Псалом
111:2-3

ОБИЛИЕ И БОГАТСТВО В ДОМЕ ЕГО»
дом, о котором мы просили, и
мы были очень благословлены. В
хождении верой нельзя презирать
малое начало. Верой и терпением
вы наследуете обетование (Евреям
6:12).
Ранее я обсуждала закон постепенного или прогрессирующего
приумножения, и этот закон стал
частью нашей с Кеннетом жизни.
Вы ходите в прогрессирующем
приумножении благодаря тому,
что вы ходите в прогрессирующем
откровении. Ваша вера действует
согласно Слову Божьему, которое
вы поняли и которым вы живете.
Друзья Иова сказали ему: «Хотя
вначале у тебя было мало, но в
конце будет великое приумножение» (Иова 8:7, Расширенный перевод Библии). Именно так и произошло. «И Господь обратил пленение
Иова, и восстановил его имущество, когда он помолился за своих друзей, также Господь дал Иову
вдвое больше того, что он имел»
(Иова 42:10, Расширенный перевод
Библии).
Я убеждена, что Бог сотворил
эт у землю исключительно для
Своих детей, у Бога есть документ
на право владения ею. Я верю, что

того, чего мы не видим, и убеждением в реальности этого [вера
рассматривает как реальный факт
то, что еще не открыто природным
органам чувств]» (Евряем 11:1,
Расширенный перевод Библии).
Хотя мы начинали с малого,
теперь мы можем строить согласно
записанному в Исаии 54:2-3: «Распространи место шатра твоего,
расширь покровы жилищ твоих;
не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои. Ибо
ты распространишься направо и
налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города».
Есть другие места Писания
относительно дома, на которых
вы можете стоять, когда верите о совершенном доме для своей
семьи. Бог обещает, что семя праведных «сильно будет на земле…
обилие и богатство в доме его»
(Псалом 111:2-3). Он также говорит, что «жилище праведных процветет» (Притчи 14:11).
Я увидела еще два места Писания относительно дома, когда работала над этой книгой:
«Мудрая жена устроит дом свой» и
«Бог одиноких вводит в дом, осво-
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то бедна сила твоя» (Притчи 24:10,
Расширенный перевод Библии).
Другими словами, мы должны
быть способными выдерживать
давление и испытания с верой,
пока не придет победа. Мы должны твердо держаться за Слово
Божье и не колебаться до тех пор,
пока не увидим свой ответ проявленным в естественном мире. Если
мы не можем этого сделать, то
наша сила бедна, или маленькая.
Но Слово Божье говорит, что
мы можем это сделать! Бог обещает в Псалме 93:12-13, что даст
нам силу не упасть в трудные дни:
«Блажен (счастлив, достоин зависти) человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь
законам Твоим, чтобы дать ему
покой в бедственные дни, доколе
нечестивому выроется яма!» Это
место Писания у меня обведено
и помечено звездочками в моей
Библии, потому что оно очень
хорошее!
Не о бх од и мо т е рп е н и е д л я
того, чтобы оставаться спокойным в трудные дни. Когда приходит давление, когда все кажется
невозможным, когда вы слышите
сообщения, от которых опускают-

Если вы позволите себе думать
завистливыми мыслями о грешниках,

ЭТО РАЗДРАЖИТ ВАШУ
ПЛОТЬ И СДЕЛАЕТ
ВАШУ ВЕРУ СЛАБОЙ.
ся руки – не время сдаваться или
прятаться. Именно тогда вам необходимо встать на Слове Божьем и
полагаться на Божью силу, которая
будет хранить вас спокойными до
тех пор, пока не придет победа!

Не негодуйте
на грешников

Для того чтобы оставаться спокойными в трудные дни, вам необходимо прислушаться к Божьему
предупреждению «не негодуй на
злодея, и не завидуй нечестивым»
(Притчи 24:19). В Псалме 36:1
говорится то же самое. Не негодуй
на злодеев, но полагайся на Господа и делай добро.
Если вы позволите себе думать
завистливыми мыслями о грешниках, это раздражит вашу плоть
и сделае т в а ш у в еру слаб ой.
Например, вы можете подумать:
«Господь, Ты только посмотри на
этих язычников. Они живут, как
животные, но у них так много всего».
Да, у этих людей могут быть
материальные богатства. Но если
они не знают Бога, у них нет мира
и радости. Поэтому они не могут
по-нас тоящем у наслаждаться
материальными вещами, находящимися в их распоряжении.

На самом деле у злых людей
нет ничего, чему вы могли бы
завидовать. Они могут выглядеть
хорошо, может казаться, что они
отлично проводят время. Но если
они не принадлежат Божьей семье,
они несчастливы внутри, поскольку за пределами Бога нет настоящего мира. Бог говорит, что нет
мира нечестивым (Исаии 57:21).
Иногда верующие не только
негодуют на нечестивых, но они
негодуют и на Господа, поскольку
они считают, что грешники больше благословлены, чем они, и им
это не нравится! Когда люди негодуют против Господа, Бог говорит
им: «Дерзостны предо Мною слова
ваши» (Малахии 3:13).
Библия объясняет, какие слова
Бог считает дерзостными перед
Ним или против Него: «Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что
пользы, что мы соблюдали постановления Его?.. И ныне мы считаем надменных счастливыми… и
хотя они искушают Бога, но остаются целы”» (Малахии 3:14-15).
Богу не нравится, когда вы
обвиняете Его в том, что Он относится к кому-то лучше, чем, по
вашему мнению, к вам. Это недоверие! Поэтому, когда вы спросите у Бога: «Что пользы в служении

Тебе?» – Он ответит: «Ваши слова
дерзостны предо Мною».
Затем в Малахии 3:16 показано, как мы должны поступать по
отношению к Господу: «Но боящиеся Господа говорят друг другу:
“внимает Господь и слышит это, и
пред лицом Его пишется памятная
книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”».
Видите ли, Бог слышит нас, когда мы говорим друг с другом. Он
слышит нас не только в церкви. Он
все время с нами. Он либо слышит
дерзкие слова, которые мы говорим против Него, когда ропщем и
жалуемся, или же Он слышит слова почитания и поклонения.
К тому же, Бог помнит то, что
Он услышал. Он никогда не забывает наградить вас, когда вы ходите в почтении к Нему и твердо
держитесь исповедания веры в Его
способности и Его благость. Ваша
часть – это продолжать ходить в
Божьей мудрости, в том, что Он
называе т правильным. Божье
посвящение – это наполнить внутренности вашего духовного и
естественного дома драгоценным
и прекрасным имуществом!
Эта статья взята из книги Глории
Коупленд «Сокрытые сокровища».

Благословение Господне | Кеннет Коупленд
ф. 145x215мм, 384 стр., мягкая обложка, (Код 15К)
Если Вашу жизнь нельзя назвать благословенной, Вы можете
изменить ее прямо сейчас. Примите все, что Бог обеспечил через
БЛАГОСЛОВЕНИЕ! БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ – это изначальный
Божий план для Вас. Бог не хочет, чтобы Вы были больными, бедными
и одинокими. Бог желает сделать Вас богатыми в каждой сфере Вашей
жизни, чтобы у Вас было отменное здоровье, отличное финансовое
обеспечение, прекрасные взаимоотношения и многое другое.
Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье
изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда.
То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ может сделать и для Вас!

9

«Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если
кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море»,
и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется
по словам его, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю
вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, – и будет вам» (Марка 11:23-24).
— Кеннет Коуп ленд

Входим во дворы Его с хвалою!
ЭТО ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО ПИСАНИЯ ГОВОРИТ О МОЛИТВЕ С ВЕРОЙ
ИЛИ О МОЛИТВЕ, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ. САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО
ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ МОЛИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО – ЭТО ПРИХОДИТЬ
К СЛОВУ БОЖЬЕМУ, УЗНАТЬ, ЧТО СЛОВО БОЖЬЕ ГОВОРИТ О ПРОБЛЕМЕ, И
ЗАТЕМ МОЛИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СЛОВОМ.

В 1-ом Послании Иоанна 5:1415 говорится, что, когда мы просим что-то согласно Его воле, мы
знаем, что Он слышит нас, и мы
знаем, что получаем просимое от
Него. Когда вы молитесь согласно
Слову Божьему, которое является
Его волей, вы знаете, что ваша
молитва отвечена. Иисус сказал:
«О чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам» (Иоанна 16:23).
Когда вы используете имя Иисуса
в молитве, вы привлекаете внимание Бога. Апостол Петр написал,
что глаза Божьи к праведным и
уши Его открыты к их молитвам.
Вам не нужно молиться, пока вы,
наконец, не привлечете Божье внимание. Он ожидает услышать ваши
молитвы. Он внимательно слушает
вас все время.
Когда вы молитесь в соответствии с записанным в Евангелии
от Марка 11:23-24, вы верите, что
получаете, когда молитесь. Это
открывает дверь для благодарения
и хвалы. В Послании к Филиппийцам 4:6 говорится: «Не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».
Благодарение и хвала – это важная
составная часть молитвы. Когда вы
верите, что вы получаете, вы начинаете благодарить Бога и прославлять Его за ответ. Вы благодарите
Бога за то, что это сделано для вас.
Благодарение и хвала включает
в себя больше, чем просто говорить приятные слова Богу. Есть
сила в хвале Богу. Бог установил
хвалу по определенной причине. У
нее есть определенная цель.
В Псалмах 8 и 9 о хвале гово-

рятся определенные вещи, которые
должен знать каждый верующий. В
Псалме 8:2-3 говорится: «Господи,
Боже наш! как величественно имя
Твое по всей земле! Слава Твоя
простирается превыше небес! Из
уст младенцев и грудных детей Ты
устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и
мстителя». Иисус процитировал
этот Псалом в Евангелии от Матфея 21:16: «Из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу».
В английском переводе в Псалме
вместо слова «хвала» используется
слово «сила», то есть Бог уравнивает хвалу с силой.
Из этих мес т Пис ания мы
видим, что Бог был тем, кто дал
начало хвале. Он установил ее.
Почему? «Ради врагов Твоих, дабы
сделать безмолвным врага и мстителя». Хвала останавливает сатану.
Это оружие, которое мы должны
использовать для того, чтобы
остановить сатанинские маневры.
В Псалме 9 говорится: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем
моим, возвещать все чудеса Твои;
буду радоваться и торжествовать о
Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены
назад, то преткнутся и погибнут
пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; Ты
воссел на престоле, Судия праведный» (стихи 1-4).
Когда, а не если ваши враги
обратятся назад. То есть здесь нет
вопросов. Помните: наша брань
не против плоти и крови, но против сатанинских сил. Когда вы
хвалите Бога, ваши враги обращаются назад. Они упадут и потерпят
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поражение в вашем присутствии.
Вы можете видеть, почему хвала
так важна в жизни верующего. Это
могущественное оружие в нашей
войне против сатаны и его сил.

Возносит в Его присутствие

Вы должны понимать, что
хвала – это не то, что управляется
эмоциями. Бог достоин вашей
хвалы независимо от того, чувствуете ли вы себя желающим прославлять Его или нет. В Послании
к Евреям 13:15 говорится: «Итак
будем через Него непрестанно
приносить Богу жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих
имя Его». В Ветхом Завете, когда у
людей были проблемы, они шли к
священнику, и он возносил жертву
Богу. Это позволяло Богу вмешаться.
Сегодня, в Новом Завете, мы
должны делать то же самое. Мы –
Божьи священники (Откровение
5:10). Когда мы возносим жертвы
хвалы перед нашим Первосвященником Иисусом, наше общение с Богом просто замечательное.
В Псалме 21:4 говорится, что Бог
живет среди славословий Своего народа, хвала лично выводит
Бога на сцену. Во времена сильной
хвалы слава Божья наполняла эти
места Его замечательным присутствием.
Когда Соломон закончил строить дом Господень, играющие и
поющие возвысили голоса и как
один начали трубить трубами и
использовать другие музыкальные
инструменты, и они прославляли
Господа, говоря: «Ибо Он благ, ибо
вовек милость Его». Слава Божья

наполнила храм так, что священники не могли даже служить из-за
этого облака славы (2 Паралипоменон 5:13-14). Сам Бог обитал в
хвале Своего народа.
Ио с а ф ат по с т а в и л пе в ц ов
Господу, которые шли пред армией
и говорили: «Хвалите Господа, ибо
вовек милость Его».
Когда израильтяне начали петь
хвалу, Господь возбудил несогласие между их врагами, и их враги
уничтожили друг друга (2 Паралипоменон 20:21-23).
Оружие хвалы! Певцы иду т
перед армией? Именно так и произошло. Израильтянам не пришлось
использовать военное оружие, они
только пели: «Хвалите Господа, ибо
вовек милость Его».
Давид был человеком по сердцу
Божьему. Он знал, как хвалить
Бога. Пока Слово Божье не начнет
обильно пребывать в вас так, что
вы сами сможете петь псалмы и
хвалу из своего духа, используйте
псалмы Давида, чтобы превозносить Бога. Говорите их или пойте
их вслух Небесному Отцу.
«В Боге восхвалю я слово Его;
на Бога уповаю, не боюсь; что
сделает мне плоть? Всякий день
извращают слова мои; все помышления их обо мне – на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают
за моими пятами, чтобы уловить
душу мою. В Боге восхвалю я слово
Его, в Господе восхвалю слово Его.
На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?» (Псалом 55:57,11-12).
Слово Божье говорит, что Бог
обитает среди славословий Своего
народа (Псалом 21:4). Враги обращаются назад, падают и гибнут в
присутствии нашего Бога.
Хвала не только почитает Бога
и наделяет силой нашу веру, но
также это сильное оружие в духовном мире. Помните: оно обращает
назад сатану и его силы, и они
падают и гибнут в вашем присутствии.

Держите дверь открытой

Авраам «становился сильнее и
был наделен силой по вере, когда
он воздавал хвалу и славу Богу»
(Римлянам 4:20, Расширенный
перевод Библии). Когда вы хвалите Бога и говорите о Его чудных
делах, ваша вера поднимается внутри вас, чтобы принять благословения Божьи.
Почитайте Бога словами ваших

уст. Позволяйте вашим словам
согласиться с Божьими словами в
том, что касается Его. Ищите в Его
Слове все то хорошее и благое, что
вы можете провозгласить о Нем.
Рассказывайте о Господней милости и Его сострадании окружающим вас. Говорите другим о великих вещах, которые Он сделал в
вашей жизни.
Обратите внимание, Давид сказал: «Буду славить… возвещать
все чудеса Твои; буду радоваться и
торжествовать… петь имени Твоему…» (Псалом 9:2-3). Это вопрос
вашей воли. Вы не просто хвалите
Бога тогда, когда чувствуете, что
вам хочется это делать. Вы хвалите
Бога, поскольку вы желаете хвалить Его. Говорите вместе с Давидом: «Буду славить Тебя, Господи,
всем сердцем моим». И тогда вы
увидите, как Слово Божье будет
работать для вас!
Один случай во время земного
служения Иисуса ясно показывает
определенную важность, которую
может иметь хвала. В Евангелии
от Луки 17:12-19 описывается
очищение десяти прокаженных.
Все десять из них были очищены,
но один вернулся назад к Иисусу
и прославил Бога. Одному этому
человеку Иисус сказал: «Встань и
иди; вера твоя сделала тебя целостным». Остальные были очищены.
А этот человек стал целостным.
Когда я размышлял над этими
местами Писания, Господь показал мне видение. Я увидел человека, который бежал к Иисусу. Он
был очищен – болезнь полностью
оставила его тело, но мочки ушей
отсутствовали. Болезнь съела их.
И когда он восклицал и хвалил
Бога, уши были восстановлены. Он
был сделан целостным. Все дело в
хвале.
Если вы не знаете много о хвале
Богу, то я призываю вас провести
время, размышляя в Слове Божьем
относительно хвалы. Это полностью перевернет вашу жизнь! Я
гарантирую это! Давид сказал:
«Буду возвещать все чудеса Твои».
Если вы не знаете, как хвалить
Бога, просто найдите некоторые
примеры того, что Бог уже сделал
и что записано в Библии, и начните хвалить Его за то, что Он это
сделал. Когда я начинал это делать,
я открывал Библию и хвалил Бога,
читая псалмы вслух. После этого
я позволял Духу Святому вести
меня в хвале Богу за то, что Он сде-
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лал в моей жизни, и говорить то,
что благословит Бога.
Я нау чи лся одной в ажной
вещи – хвалить Бога в духе. Реальная сила приходит, когда мы
хвалим Господа в духе иными языками. В 1-ом Послании к Коринфянам 14:4 говорится, что мы устрояемся, назидаемся или заряжаемся,
когда мы говорим иными языками.
В 1-ом Послании к Коринфянам
14:17 говорится, что когда мы воздаем хвалу на иных языках, то мы
хорошо благодарим. Когда мы хвалим Бога таким образом, это позволяет нам хвалить Его, выходя
за пределы нашего интеллекта. Мы
позволяем Духу Святому вести нас
к неограниченной хвале и благодарению. Это действительно совершенная хвала (Матфея 21:16).
Допустим, вы столкнулись с
проблемой. Вы знаете, что Слово
Божье говорит о ней, поэтому вы
сразу же приступаете к молитве.
Вы приводите в действие свою
веру против горы, какой бы она ни
была. Вы молитесь и верите Богу
об ответе. Веря Богу в этой ситуации и поступая по Слову Божьему,
вы применяете силу веры к горе.
Она начинает двигаться. Тогда
начинае т действовать сатана.
Единственное, как он может остановить вас – это принести неверие, чтобы вы перестали оказывать давление на гору. Он не может
помешать горе двигаться, но он
может попытаться остановить вас,
чтобы вы прекратили оказывать на
гору давление вашей веры. Гора не
сдвинется до тех пор, пока не будет
применена сила веры, достаточная,
чтобы сдвинуть ее. Вот тогда-то и
приходит очередь хвалы.
Когда вы стоите в вере, когда вы
применяете Слово Божье к ситуации, то важно продолжать воздавать хвалу Богу своими устами.
Продолжайте хвалить Бога за
ответ. Хвалите Его за то, что гора
сдвинулась. Не будьте движимы
обстоятельствами. Просто продолжайте смотреть на Слово Божье.
Слово Божье и молитва открывают двери для силы Божьей, и она
начинает действовать. Хвала держит эти двери открытыми. Хвала
принесет проявление Духа Святого и Его великую силу.
Активируйте силу Божью в каждой сфере своей жизни, говоря
Слово Божье с верой и хваля Бога
за Его чудные дела, которые Он
совершил для вас.

Божественный порядок приносит божественное
БОГ – БОГ БОЖЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. У НЕГО ВСЕ СПЛАНИРОВАНО.
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕРУЮЩИХ, КОТОРУЮ
ПРОВОДИТ МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА КАЖДЫЙ ГОД В ИЮЛЕ,
БЫЛА ЗАПЛАНИРОВАНА БОГОМ. — Хилтон Саттон

Кеннет Коупленд начал проводить эту конференцию не потому, что ему больше нечем было
заняться. Присутствие каждого из
нас на ней является проявлением
божественного порядка. Я знаю,
что я нахожусь здесь потому, что
это совершенная воля Всемогущего Бога.
С тех пор как было объявлено о
первой такой конференции, люди
начали спрашивать меня о том,
как я стал одним из ее спикеров. Я

БОГ НЕ ТРЕНИРУЕТСЯ
НА НАС. У НЕГО БЫЛО
ВСЕ СОВЕРШЕННЫМ
ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК
ПОЯВИЛИСЬ МЫ.
ответил: «Поскольку я верующий.
Я проповедую из той же книги. У
нас одинаковое видение».
Бог призвал всех нас согласно
Своему божественному плану, и
у каждого из нас в нем есть свое
место. Разве вы не рады, что мы
все говорим по-разному? Если бы
мы говорили одинаково, некоторые люди никогда бы не получили помощь. Вот почему Бог сделал
нас такими разными. Вместе мы
предлагаем вам полноту служения
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нашего Господа Иисуса.
В Послании к Ефесянам 4:11-13
говорится: «И Он поставил одних
Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова». Это место Писа-

ния показывает нам, что единство,
о котором говорилось в Евангелии
от Иоанна, 17-ой главе, приходит в
Тело Христа. И это только начало,
за которое нужно ухватиться.
Когда я слушал других спикеров,
я понял, что почти каждый служил
на разные темы, которым они научились от кого-то другого, и почему бы и нет? Разве мы не работаем вместе с Господом (2 Коринфянам 6:1)? Разве мы не направляемы
одним и тем же Духом Святым?
Тогда почему же мы не должны питаться друг от друга и быть
использованными Богом для того,
чтобы вдохновлять друг друга?
Но мы еще ничего не видели.
Бог готов, и Церковь должна прийти к полноте возраста и перейти
на другой уровень производительности, которого мир еще не видел.
Бог продолжает открывать нам
в Своем Слове, что Он делает и
что Он собирается делать дальше. Много лет назад, когда я рос в
церкви, я слышал, как люди говорили: «Вы никогда не знаете, что
Бог собирается делать». Мы не
понимали того, что Слово Божье
говорит нам о том, что Он собирается делать.
Сегодня мы лучше изучаем Слово Божье, чем любое другое предыдущее поколение верующих. У
нас нет столько времени, как у других предыдущих поколений. Мы
должны более усердно заниматься Словом Божьим, чтобы исполнить огромное поручение, которое
Бог дал нам, в оставшееся короткое время.
Эра Церкви закончится восхищением славной Церкви. Не
пораженной Церкви, не больной
Церкви, не Церкви, которая ходит
с синяками, еле волоча ноги и
пытаясь дойти до конца, а славной Церкви! Славная Церковь –
это динамичная Церковь! Славная
Церковь – это успешная Церковь!
Славная Церковь – это продуктивная Церковь или плодоносная Церковь! Славная Церковь – это умная
Церковь: зрелая, святая, чистая и
сверхпомазанная.
Как мы можем стать такими
умными? Возрастая в благодати и
познании Господа, будучи наполнены Святым Духом.

Вы идете
к великой вере!
Друзья, именно это происходит
на таких собраниях! Бог поднял

самых лучших учителей веры в
истории Церкви для нас. Почему?
Потому что мы – заключительное поколение века Церкви. Мы
должны быть поколением, которое
будет работать вместе и совершать
большие дела для Бога в таком
масштабе, которого мир еще не
видел!
В Евангелии от Луки 18:8 Иисус
спросил у Своих учеников: «Но
Сын человеческий пришед найдет
ли веру на земле?» Единственный
ответ даже для новоуверовавшего,
у которого маленькая вера – да!
Мы люди веры. Бывают времена, когда мы ее мало используем
или вообще не используем. Но когда мы движемся в полноте власти
Слова Божьего, мы можем действовать в великой вере!
На этих собраниях, где проповедуется Слово Божье, вера распространяется, как огонь в прерии,
раздуваемый сильным ветром.

Божий порядок
в вашей жизни
Бог – Бог божественного порядка, и Он спланировал и упорядочил все. Когда мы изучаем Его
Слово, Библию, и позволяем Духу
Святому направлять наши шаги,
мы будем ходить согласно порядку
Всемогущего Бога.
Восхитительно думать, что ежедневно вы можете ходить в полноте порядка Всемогущего Бога! Но
для того, чтобы сделать это, вам
необходимо научиться водительству Духа Святого и стать учеником Слова Божьего.
Если вы не будете этого делать,
вы только изредка будете пересекаться с Божьим порядком. Когда
вы не придерживаетесь Его порядка, на вашу стезю может прийти
все, что угодно, и часто так и происходит.
Но как замечательно узнать, что
Бог – это Бог порядка и главный
Творец. Он не тренируется на нас.
У него было все совершенным еще
до того, как появились мы.
Бог установил божественный
порядок для вашей личной жизни, для вашего брака, для вашей
семьи, для ваших отношений с
людьми за пределами церкви, даже
для вашего личного молитвенного
времени. Бог ничего не оставил во
власти случайности. Даже отношения с другими верующими направляются Богом.
По з в ол ьт е б оже с т в е н н о м у
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порядку Божьему начать контролировать вашу жизнь, и вы станете более эффективным и продуктивным человеком во славу
Божью. Вы станете электростанцией Божьей!

Божий порядок
в Церкви
Видите ли, Церковь не должна
быть бедной, больной, слабой,
колеблющейся, пораженной.
Церковь – это свет Божий и соль
земли. Мы, будучи частью Церкви,
должны двиг аться с влас тью
и силой, нося всеоружие Божье,
используя оружие нашей духовной
войны, которое сильное Богом на
разрушение твердынь.
Церковь – это представитель
Всемогущего Бога и Иисуса Христа
на земле. Иисус сказал в Евангелии
от Матфея 16:18: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее». Это означает, что Он начнет
созидать ее, и Он же закончит это
делать.
Если апостол Павел сказал в
Послании к Ефесянам 5:27, что
Господь представит Себе славную
Церковь, не имеющую пятна или
порока, или чего-либо подобного,
то именно такой она и будет –
славной Церковью. Чтобы понять,
что такое пятна и пороки, внимательно прочитайте записанное во
2-ом Послании Петра 2:9-20.
Знаете, почему нам понадобилось столько времени, чтобы действовать сообща? Мы не синхронизировали наши действия друг с
другом! Дух Святой желает, чтобы
мы видели друг друга членами
одной семьи. Все мы рождены
свыше и заряжены Духом Божьим
под руководством Иисуса Христа.
Мы должны возносить Его, чтобы
мир познал, что Отец послал Его, и
чтобы люди в мире пришли к Нему
(смотрите Иоанна 12:32,17:23). Это
поручение Церкви!
Мы должны быть соработниками друг с другом. Мы нуждаемся
друг в друге.
У каждого из нас есть свое поручение, но вместе мы составляем
одно целое. Поэтому исполняйте
работу Божью в гармонии друг с
другом.
Как только мы начинаем течь в
помазании Духа Святого в единстве и гармонии, поддерживая и
ободряя друг друга, это делает то,
что мы исполняем, гораздо более
сильным!

— Чарльз Кеппс

СЛУЖЕНИЕ
АНГЕЛОВ
Он сказал: «Никто о них ничего
не знает. Именно поэтому Я хочу,
чтобы ты учил на эту тему. Пришло время Телу Христа узнать о
сверхъестественном избавлении,
которое Я поместил для них на
земле».
Поэтому я начал изучать об
этих небесных созданиях. Я узнал,
что сверхъестественное служение
ангелов на земле очень реально.
Но их эффективность может очень
сильно зависеть от вас и от меня.
Мы фактически можем помешать
им делать то, что они созданы
делать. Вот почему мы должны
понимать их служение и узнать,
как сотрудничать с ними согласно
Слову Божьему.
Из 1-ой и 2-ой главы Послания
к Евреям мы узнаем, что ангелы –
это сотворенные существа. Они

Несколько лет назад Господь
побудил меня начать учить
Тело Христа об ангелах. Когда
я сказал Богу, что я ничего не
знаю о них, Он меня исправил.

не рождаются, как рождаются
люди, и у них нет такой же власти,
как у людей. Но они сотворены с
определенной целью. В Послании
к Евреям 1:14 говорится об их
главной роли: «Не все ли они суть
служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?»
Кто эти наследники спасения?
Мы с вами. Мы наследники спасения, и поэтому служебные духи,
или ангелы, посланы Богом, чтобы
служить нам.
Мы наследники чего? Спасения,
которое означает «сохранение,
исцеление, здравость и освобождение от временного зла».
В Библии есть много описаний
того, как действует ангельская
защита и избавление. Иисус всегда знал о том, что рядом с Ним
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присутствуют ангелы. Когда Его
арестовали, Он сказал: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить
Отца Моего, и Он представит Мне
более, нежели двенадцать легионов
ангелов?» (Матфея 26:53).
В римском легионе было шесть
тысяч солдат. Иисус сказал, что Он
мог помолиться и призвать двенадцать легионов, или семьдесят
две тысячи ангелов, чтобы они
пришли Ему на помощь. Иисус
понимал силу ангельской защиты.
У нас может быть такая же
защита, поскольку мы сонаследники с Иисусом. Через молитвы
и провозглашение Слова Божьего мы можем иметь такую божественную защиту, которая приходит через служение ангелов!
Апостолы Петр и Павел получили помощь от ангелов. Несколь-

ко раз ангелы избавляли Петра
из тюрьмы (Деяния 5:18-20,12:68). Апостол Павел мог попасть в
кораблекрушение, потенциально
смертельную сит уацию. После
того как он помолился, он сказал:
«Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас
не погибнет, а только корабль; ибо
ангел Бога, Которому принадлежу
я и Которому служу, явился мне
в эту ночь и сказал: «Не бойся,

Павел! Тебе должно предстать
перед кесарем, и вот, Бог даровал
тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю
Богу, что будет так, как мне сказано» (Деяния 27:22-25).
Знания о служении ангелов
могут чудесным образом изменить
вашу молитвенную жизнь! Ангелы «крепкие силою, исполняющие
слово Его, повинуясь гласу слова
Его» (Псалом 102:20).

Ангелы –
важная часть
духовного мира.
Данные им поручения очень
реа льны. Бог
создал их быть
дос т упными в
любое время,
чтобы они могли служить нам, и
их служение включает обеспечение божественной защиты.

Свидетельства
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.
Не могла написать вам раньше, потому что была в
гипсе – пострадала от бодливой коровы. Но когда я
во весь голос воскликнула «Иисус!», корова оставила
меня, отскочив в сторону. А иначе бы меня уже и на
земле не было.
А потом пришло письмо от Кеннета о прощении, и
я поступила, как там написано, потому что всегда воспринимала эти партнерские послания как послания
Иисуса лично ко мне.
Благодаря случаю с этой коровой, благодаря письмам Коупленда и вашим молитвам я смогла простить
всех. Господь указал мне на мои грехи, показал, где я
оступилась, я многое поняла.
К.Е., Сумская обл, Украина
Вот пишу вам второе письмо. С благодарением.
Я просила вас молиться за сына. После техникума
он нигде, ни в районе, ни в области, не мог найти работу, хотя окончил техникум на 4 и 5.
И он сразу поступил в высшую сельхозакадемию, экономист. Заочно поступил, а работы нет.
Нагнеталась обстановка еще и его отцом, так как мы
с сыном на его иждивении. И муж отказался содержать нас. Он выпивал, гулял. Родных у нас больше нет,
помочь некому. Все плохо. Муж с детства ненавидел
сына, он так и говорил ему «Ненавижу тебя». Вот только мы с сыном не понимали – за что?
Сын у нас учится хорошо, человеколюбив, не пьет,
не курит, говорит правильно и поступает правильно.
Но папе это не нравилось.
И вот я получила от вас письмо. Прочла, но не увидела молитвы за работу. До сих пор не понимаю, как я
могла не увидеть ее. Как будто она исчезла в то мгновение. У меня стопроцентное зрение.
Казалось, все потеряно, мы с сыном в растерянности. Что делать, к кому обращаться?
Шло время, и однажды меня почему-то потянуло
перечесть ваше письмо. Я нашла его, прочла и увидела
молитву, о которой просила. Я воскликнула: сын, у тебя
есть работа!
Он помолился этой молитвой наедине.
И в магазине у нас в деревне к нему подошел председатель сельской администрации. Аллилуйя! Сын
теперь работает в администрации прямо возле нашего
дома. Честно сказать, мы даже не могли об этом меч-
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(1-ое Иоанна 4:4)

тать. Туда устроиться было невозможно, все давно
занято, на селе безработица.
А сын работает и учится, хвала Богу.
К.Л, Смоленская обл, Россия
Свидетельствую всем.
У меня в детстве, когда я упала, начал расти горб.
Мама вначале возила меня к бабке, ничто не помогало.
Когда она повезла меня в больницу, там взяли пункцию, горба не стало, а парализовало левую сторону.
И долгое время оставалась впадина от горба. Но по
молитвам вашим восстановился позвоночник полностью. Слава нашему Господу.
В последнее время у меня молитва только хвалы и
благодарения идет. Потому что такие чудеса в жизни
может совершать только один Бог, а ваши письма
являются огромной поддержкой для меня, и журнал
укрепляет веру, дает утешение в трудные дни, поэтому
я хочу получать его и в следующем году.
Украина, Запорожская обл, Ч.Н.
Я росла без отца, в бедности, у меня была низкая
самооценка. И даже будучи верующей много лет, я не
могла принять Божью любовь, считала себя недостойной, думала, что мой удел – нищета, борьба с проблемами, «ночь простоять, да день продержаться». Так и
жила, «каковы мысли человека, таков и он».
У меня пятеро детей, старшие уже взрослые, все
учатся, кто в институте, кто в колледже, младший в
5-ом классе. Из нищеты, болезней и проблем Бог поднял нас и освободил.
Жизнь моя стала меняться, когда я стала партнером
вашего Служения. Я читала ваши статьи, старалась
применять их в своей жизни, и послушание Слову
давало свои результаты. Бог изменил мое мышление. Я
стала регулярно приносить десятину, сеять и соответственно стала пожинать. Бог обеспечивал наши нужды
на качественно новом уровне. Но главное – изменилось мое представление о себе. Теперь я точно знаю,
что я дочь Царя, Который меня безусловно любит, и
впереди у меня счастливая жизнь. Счастливая не потому, что нет проблем, ничего не надо преодолевать,
бороться. Он ведет мой корабль, Он рулевой, а моя
задача – не сводить с Него взгляд и верно исполнять
Его Слово.
Украина, Луганская обл., Северодонецк, П.М.

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, сообщите нам об этом любым удобным для Вас способом: письмом, электронным письмом 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

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.

