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Сшито
по размеру
Эдгар Помрой был одет для
успеха и одевал знаменитостей.
В это же время алкогольная
зависимость угрожала его
карьере и его жизни. Затем он
встретил Кеннета Коупленда.
– Мелани Хемри
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Сшито по размеру

В 1995 году Эдгар Помрой
вошел в офисное здание
в дизайнерском костюме, который сидел на нем идеально.
В дополнение к отличной одежде
он носил успех так, будто был
рожден в нем. В определенном
смысле так оно и было.

С с а м о г о р ож д е н и я Эд г а р
наслаждался привилегированным
образом жизни. Его отец и дедушка
были юристами, людьми, которые
всегда хорошо одевались и выглядели успешными.
Еще в детстве Эдгару нравилось
наблюдать за тем, как отец носил
свои красивые костюмы, сшитые
из дорогой ткани. Уже в возрасте
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двенадцати лет он знал, что хотел
одеваться так же. А вот чего он не
хотел делать, так это изучать юриспруденцию.
Эд г а р хо те л р а з р а б ат ы в ат ь
дизайнерскую одежду.
Получив образование в колледже
того города, где он родился, Эдгар
переехал в Атланту, где начал свой
бизнес. Он разрабатывал модели

одежды, а его сотрудники тут же
изготовляли их. Родители посылали к нему своих друзей и знакомых бизнесменов. Его бизнес начал
успешно развиваться.
Вскоре Эдгар уже летал по всей
стране и зарубеж, разрабатывая
одежду для людей с разными вкусами. Встречаясь со многими интересными людьми, Эдгар разрабатывал
модели одежды для бизнесменов и
известных людей, включая актеров
и известных музыкантов.
Заходя в офис одного из своих
клиентов, Эдгар выглядел очень
уверенным в себе человеком. После
примерки к лиент Эдгара сказал: «Давайте поднимемся наверх
и выпьем». Расслабившись после
рабочего дня, его клиент заказал
каждому виски с содовой.
Эдгар попробовал свой напиток. Раньше он никогда такого не
употреблял. Ему понравился вкус.
Более того, ему понравилось, как
он чувствовал себя после этого. Его
охватило чувство эйфории. Ему
это настолько понравилось, что по
дороге домой в тот вечер он остановился и купил целую бутылку
виски.

Незаметное падение
Эдгар объясняет: «В то время я не
понимал, что легко могу пристраститься к алкоголю. У моего дедушки была проблема с алкоголем, но
у папы ее не было. У меня также не
было проблем с алкоголем, пока тот
клиент не предложил мне выпить
виски с содовой.
Я начал пить больше, и вскоре я
пил все время. Я пил утром, иногда
даже в машине по пути на работу.
Я употреблял алкогольные напитки в обед. В три часа дня я выпивал алкогольные коктейли. Я пил во
время ужина и затем целый вечер. Я
был очень функциональным алкоголиком и никогда не страдал от
болезней или плохого самочувствия.
Употребление алкоголя никогда не
влияло на мою работу, но повлияло на мой брак. Моя жена начала
следить за тем, сколько я выпивал
дома, поэтому я прятал бутылки с
алкогольными напитками в багажнике моей машины и за своим диваном».
Поскольку у них были маленькие дети, Эдгар помогал своей жене
со стиркой. Стиральная и сушильная машины находились в подвальном помещении, где никто
не видел его. Это место стало его

пещерой, в которой находились
телевизор и беговая дорожка. Подвал был местом спрятанных сокровищ, которыми являлись бутылки с
алкогольными напитками. Его сумка для гольфа была наполнена ими.
Пока стиральная машина стирала
одежду, Эдгар смотрел новости и
употреблял алкогольные напитки.
Пока вещи сохли, он занимался на
беговой дорожке, в тоже время употребляя вино.
Однажды в 2000 году друг сказал ему: «Эдгар, я бы хотел, чтобы
ты приехал ко мне домой сегодня
вечером. Я узнал о проповеднике по имени Кеннет Коупленд, и я
хочу, чтобы ты посмотрел со мной
его передачу. Я думаю, что он тебе
понравится».
Эдгар приехал в дом своего друга
в назначенное время.
Смотря передачу «Победоносный
голос верующего», Эдгар употреблял один алкогольный напиток за
другим. Ему действительно понравился Кеннет Коупленд, и эта передача побудила Эдгара начать читать
Библию.
Однажды его дети занесли домой
кишечный вирус, который сразил
всю их семью. Когда боль в желудке
улеглась, Эдгар с трудом спустился
в подвал и осушил целую бутылку
вина.
Глядя на пустую бутылку в своей
руке, он подумал: «Это ненормально».

Время остановиться
В 2001 году я перестал пить. Мы
с женой развелись в 2005, и я все
равно не пил на протяжении следующих пяти лет. В тот период, когда
я не пил, я начал встречаться с Лией,
замечательной женщиной, которая
не знала, что у меня вообще были
проблемы с алкоголем. Мы поженились в 2007 году. Годом ранее, в
2006, мой отец позвонил мне и сказал, что у матери обнаружили лейкемию.
Я не знал, что делать с болезнью
моей матери. Все, что я знал, это то,
что мне нужно было выпить. Я не
хотел возвращаться домой в нетрезвом состоянии постоянно. Я просто хотел, чтобы кто-то помог мне
в этой ситуации. Я решил, что будет
нормально, если я выпью немного вина. В конечном итоге я выпил
целую бутылку.
Для алкоголика одна порция
выпивки – это слишком много, а
двенадцать уже недостаточно. Я
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понял, что могу годами обходиться без выпивки, но когда я только
пригубил очередной бокал, на этом
все закончилось. Я опять начал
выпивать без меры. Лия знала, что
я выпивал, но она не знала как много. Она не пила, но никогда меня не
упрекала. Алкоголики верят, что в
такой ситуации они не виноваты. И
что они всегда правы. Поэтому претензии к ним ничего не изменят.
Я употреблял так много пустых
калорий, что начал набирать вес. У
меня было высокое кровяное давление. Уровень холестерина достиг
трехсот двадцати пяти пунктов. Мое
здоровье пошатнулось.

Божественные встречи
Джордж Пирсонс был знаком с
одним из моих клиентов, и примерно в 2008 году он заказал мне сшить
костюм для Джереми. Потом я слетал в Техас для того, чтобы сделать
примерку уже непосредственно на
территории Миссии Кеннета Коупленда. Когда я был там, я встретил
Кеннета Коупленда в его авиационном офисе. Я начал шить костюмы и для него, и Кеннет помог мне
стать более серьезным в отношении
моей веры. Он научил меня многому».
Звон посуды, шум разговоров и
запах хорошей еды притупили чувства Эдгара, когда он сидел в ресторане, ужиная с друзьями. Алкогольный коктейль, который он пил, принес ему чувство эйфории, которое
ему так нравилось.
Официант поставил перед ним
тарелку с горячей едой. Взяв вилку,
Эдгар заметил, что его рука дрожит.
В это мгновение он понял, что алкоголизм начал влиять на его центральную нервную систему. Подозвав официанта, он сказал: «Принесите мне еще один напиток».
Эдгар считал, что нужно пить
больше, для того чтобы дрожь ушла.
Его план не сработал.
Перед празднованием Дня Благодарения в 2009 году Эдгар летел в
Лос-Анджелес к очередному клиенту на примерку костюма. Теперь
он уже пил и за завтраком. Возвратившись в свою гостиницу в
тот вечер, он упал на колени и воззвал к Богу. «Боже, мне нужна Твоя
помощь! Это убивает меня! Если
Ты избавишь меня от этого, я больше никогда не прикоснусь к алкоголю. Я не знаю, что Ты собираешься делать, но мне нужно навсегда с
этим покончить».

Через два дня во время перелета
домой Эдгар выпил десять маленьких бутылочек водки на борту самолета. Уже дома он добавил несколько алкогольных напитков во время обеда. После этого он с другом
пошел в бар. Чуть позже они ушли
из этого бара и перешли в другой.

Пробуждение
На улице шел дождь, когда Эдгар
покинул последний бар примерно в два часа ночи. Сдавая назад
на машине, он не заметил машину,
которая стояла за ним. Он не ударил
ее очень сильно. Это было больше
похоже на простой толчок. Когда он
отъехал, стоявшая за ним на парковке машина двинулась с места.
Эдгар почувствовал, что что-то не
так, когда увидел за собой фары. Он
понял, что за ним ехали.
Эдгар свернул на парковку возле своего дома и вышел из машины. Через несколько мгновений он
увидел перед собой дуло пистолета.
«Полиция!» – крикнул кто-то перед
тем, как его положили лицом на
землю и надели наручники. «У вас
есть право хранить молчание…»
Возле него стояло пять полицейских, но ни у кого из них не оказалось прибора для определение
уровня алкоголя. Эдгар сказал: «Я
здесь живу. Давайте зайдем внутрь,
я приготовлю кофе, и мы обо всем
договоримся».
Им не понравилась эта идея.
Вместо этого они втолкнули его на
заднее сидение машины, и он провел там два часа. Затем они пересадили его в полицейскую машину и
привезли в больницу, для того чтобы сдать анализ на наличие алкоголя в крови. После этого Эдгара одели в полосатую робу, его сфотографировали, и у него взяли отпечатки
пальцев. Его ноги также были закованы, и затем его привели в камеру
для алкоголиков.
Эдгар никогда не видел ничего
подобного. Большая комната была
наполнена людьми в состоянии
алкогольного опьянения. Некоторые теряли сознание. Других рвало.
Некоторые мочились на стены. У
него во рту было сухо, как в Сахаре, когда он прошептал молитву.
«Господь, спасибо за то, что позволил мне увидеть это».
Его продержали там восемнадцать часов. Поскольку жена была в
отъезде, Эдгар использовал возможность позвонить своему другу, который заплатил за него залог.

Первый день
новой жизни
«Я вернулся в свой дом в Атланте
и выбросил весь алкоголь, – вспоминает Эдгар. – Я выбросил все,
что было спрятано в моем доме, в
моей сумке для гольфа и в багажнике моей машины. Я выбросил
даже жидкость для полоскания рта.
После этого я пообещал Богу, что
больше никогда не коснусь алкоголя
опять. Бог сказал: «Если ты когданибудь к нему вернешься, ты останешься с ним один на один».
Я позвонил своей жене и рассказал ей о том, что произошло. Она
сказала: «Благодарение Богу! Ему
пришлось запустить баллистическую ракету, чтобы привлечь твое
внимание!»
Я знал без тени сомнения, что
я больше никогда не буду пить. С
естественной точки зрения мне
нужно было пройти сквозь ломку, но этого не произошло. У меня
должно было трястись тело, но этого также не произошло».
С правовой точки зрения ситуация выглядела не очень хорошо.
Против Эдгара были выдвинуты
обвинения, и его предупредили о
необходимости нанять хорошего
адвоката. Дважды Эдгар сказал своему адвокату: «Вы увидите чудо. На
суде мое дело будет закрыто».
Оба раза, услышав это, его адвокат засмеялся.
Но последним смеялся именно
Эдгар, когда оказалось, что полиция
потеряла его анализы крови. Внезапно оказалось, что против него
не было никаких доказательств, и
дело против Эдгара было закрыто.
Ему не пришлось платить никаких штрафов, ему не нужно было
ходить на общественные работы,
ничего этого.
Все обвинения были просто убраны!
Эдгар Помрой получил второй
шанс.

Живя верой
Немного позже во время одной
из примерок Кеннет Коупленд
показал Эдгару записанное в 1-ом
Послании к Коринфянам 6:10, где
сказано: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники – Царства Божия не
наследуют».
«Я пригласил Христа в мое сердце, – говорит Эдгар. – Я приглашал
Его и до этого, но Бог знает наши
сердца. Он знал, что я не пригласил
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Его быть Господом моей жизни. Это
было не серьезно. Но в этот раз я
сказал все серьезно.
Я поехал в город Колумбия, в
штате Северная Каролина, чтобы
услышать, о чем проповедовал Кеннет. Я смотрел его передачи по телевидению. Я стал партнером и стал
читать журнал. Со временем Кеннет
стал для меня больше, чем просто
клиентом. Он стал моим другом,
и он помог мне узнать о том, как
жить победоносно. Я узнал, как за
спокойствием обращаться к Богу, а
не к алкоголю.
Некоторые люди говорят мне,
что им просто нравится вкус алкоголя. Мой ответ такой: вы не можете
обмануть короля глупцов. У меня
была докторская степень в алкоголизме. Все дело в ощущениях. Я бы
выпил кислоту из батареи, чтобы
получить эти ощущения.
Восстановление от зависимости проходит по-разному у разных
людей. Бог может поместить некоторых людей в реабилитационный
центр. Он знает, что сработает лучше для каждого из нас. Меня же Бог
просто хорошенько встряхнул. И
для этого Ему понадобился только
один раз!
Поскольку алкоголь легально
продается в продуктовых магазинах,
люди забывают о том, что это очень
сильный наркотик. Он опасен,
он делает вас зависимым от себя
и разъедает вас изнутри. Если вы
попали в эту зависимость, встаньте
на колени и попросите Бога помочь
вам остановиться.
Многие из моих друзей умерли
от алкоголизма, включая человека,
который предложил мне в свое время виски с содовой. Я знаю женщину, которая умерла в сорок три года,
мужчину, который умер в пятьдесят
лет. Без Божьего вмешательства то
же самое произошло бы и со мной».
Перестав употреблять алкогольные напитки, Эдгар похудел на
двадцать пять килограммов. Его
кровяное давление и уровень холестерина вернулись к норме, и его
печень также была исцелена.
Сегодня Эдгар Помрой живет
совершенно по-другому. Он является живым, смеющимся и любящим
примером того, что с Богом все возможно.
В каком бы чуде вы сегодня ни
нуждались, у Бога оно уже готово
для вас, и подходит оно именно вам.
Ваш ответ полностью подходит для
вас.|

ВАШ ГОЛОС. ВАША ПОБЕДА. ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ.

Ваши свидетельства

...тем более приемлющие обилие благодати и дар
праведности будут царствовать в жизни посредством
единого Иисуса Христа. (Послание к Римлянам 5:17)

Я партнер вашего Служения 10 лет. В июле 2004 я осознанно пришла к Богу, была крещена Духом Святым и заговорила иными языками.
С этого момента я действительно стала новым творением во Христе
Иисусе.
Благодаря книгам Кеннета и Глории, их письмам, газетам, проповедям я смогла духовно возрастать и применять на практике то, чему
была научена. С великой радостью и усердием я «преображаюсь в
образ Христа», продолжаю идти Божьим путем.
С первых дней моего познания Бога я всем сердцем возжелала,
чтобы каждый член моей семьи принял Иисуса Господом и Спасителем.
За эти 10 лет мне пришлось пройти через трудности и испытания в
борьбе за спасение близких. Сложность была еще в том, что муж был
настроен против меня и того понимания Божьего Слова, которое я
получила от вашего Служения, особенно после того, как я стала пастырем и проповедником. Я всегда отвечала мужу, что не могу предать
Иисуса Христа и не отступлю от истинной веры, что религия, в отличии
от веры, не созидает.
Я купила книгу «Семейные обетования», не раз перечитывала ее,
выписала стихи, которые касались меня как жены. Я понимала, что с
одной стороны я должна служить Богу, с другой – угождать мужу. Мне
нужны были правильные приоритеты, и Бог помог мне. Я старалась
повиноваться мужу, с любовью говорила ему о Слове Божьем, и это
смягчало обстоятельства.
Кроме Деяний 16:31 Бог дал мне слово Ефесянам 4:13, на котором
я стояла и провозглашала, что «мы все – называла имена – придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова».
Время шло, менялась я, менялся шаг за шагом мой муж. Я поняла, как
много зависело от моего послушания Богу и Слову. В этом мне помог
стих «жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1-е Петра 3:1-21).
Я старалась изо всех сил, мой дорогой муж это видел, что влияло и
на него. Для вдохновения моего старания, для упорства Господь дал
мне еще один стих: «Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа», (Иеремия 31:22).
Летом 2014 в Донецке началась война. Два месяца мы прожили под
обстрелами и взрывами. В июле, когда ситуация ухудшилась, мы уехали
и теперь живем в Харькове. Ничего нет страшнее войны, ничего нет
ужаснее, чем оставить родной дом и жить вдали от него. Но Бог все
использует во благо.
В отчаянии, разочаровании и бессилии что-либо изменить муж сам
стал просить меня разговаривать с ним о Боге, о Его Сыне, о вере, о
любви, мире и освобождении от страха, о защите Божьей, о победе и
т.д. Слава Богу, он искренне стал искать Бога. Мы всей семьей провели
хлебопреломление, и Бог сотворил чудо – мы стали одним целым. Мы
каялись со слезами на глазах, признаваясь в грехах, и любовь Божья в
мгновение наполнила наши сердца. Так мы пришли к единству веры, и
закончились наши разногласия и недопонимания, что касается Слова
Божьего.
Если бы не ваше Служение, которое учит истине Слова Божьего, если
бы не ваши молитвы и желание помочь людям, – тысячи людей остались бы во тьме и не обрели бы радость Божью на земле.
П.Л, Харьков, Украина
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16 лет назад вы стали
моими первыми учителями. Ваше, Глория,
свидетельство об исцелении спасло меня. Я
сказала: Господи, если
Ты Глорию исцелил –
исцели и меня.
И Он исцелил. У меня
был рак. Спасибо за то,
что разрешаете Духу
Святому нести жизнь
через вас и снабжать
нас такими нужными
знаниями через телепередачи, через Слово.
К.Н, Киевская обл, Украина

— Хеппи Ко лдве л

ПОРАЖЕННАЯ
ПОБЕДА
«Иуда, раб Иисуса Христа,
брат Иакова, призванным,
которые освящены Богом
Отцом и сохранены Иисусом
Христом… подвизаться за
веру, однажды преданную
святым» (Иуды 1,3).

Почему нам
говорится
подвизаться
за веру?
Ответ на этот вопрос
находится в следующем
стихе. В нем говорится:
«Ибо вкрались некоторые
люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать
Бога нашего в повод к
распутству и отвергающиеся единого
Владыки Бога и
Господа нашего
Иисуса Христа»
(Иуды 4).

Я знаю, что это
сильное у тверждение, но Иуда сказал,
что любой человек,
который осуждает веру
однажды преданную святым, является нечестивым
и обращающим благодать
Божью в распутство, и отвергающимся единого Господа Бога и
нашего Господа Иисуса Христа. Когда вы осуждаете веру, переданную
нам, вы отвергаете того, кто принес
ее. Фактически вы становитесь против Иисуса, как Савл из Тарса, когда
он воевал против веры. Иисус сказал ему: «Савл, Савл! Что ты гонишь
Меня?» (Деяния 9:4).

Праведный верою
жить будет
Я имел привилегию родиться
свыше в 1972 году во время движения Божьего, названного Харизматическим обновлением. Мне
подарили базовый курс изучения
Библии Кеньона под названием
«Библия во свете нашего искупления». Так что у меня все началось
с веры. У меня было много возможностей сдаться, все бросить,
отвлечься и быть гонимым. После
годичного изучения Библии я пришел к убеждению, что праведный
будет жить верой.
В 1974 году мы с женой и сыном
начали служить полное время. Хотя
я был новичком, я знал путь веры. В
1973 году Господь сказал мне уйти с
работы и вместо того, чтобы работать восемь часов в день, идти в
свою комнату и изучать Его Слово.
Именно этим я и занимался на
протяжении целого года. В конце
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года у меня больше не было денег,
мы использовали все свои сбережения и инвестиции. Но у меня была
вера в Бога и в Его Слово.
У нас не было возможности обратиться в больницу, но у нас было
1-ое Петра 2:24. У нас не было страховки, но у нас был Псалом 90. У
нас не было кредитных карточек,
но у нас было Филиппийцам 4:19.
У нас не было пенсии, но у нас был
Псалом 70:18.
Мы жили верой в Бога и в Его
Слово. Мы и сегодня живем точно
так же, хотя сейчас у нас есть кредитные карточки.
Вера – это не послание, которое
вы проповедуете. Вера – это жизнь,
которой вы живете. Вера не измеряется тем, что у вас есть или чего
у вас нет. Вера – это образ жизни
в полном доверии к Богу. Наличие
или отсутствие страховки не означает наличия или недостатка веры.
Вера определяется вашими способностями доверять Богу и Его
Слову. Вера приходит и возрастает
от слышания и слышания от Слова
Божьего. Вера не смиряется с проблемами. Вера побеждает проблемы
(1Иоанна 5:4).

Более чем победители
Складывается впечатление, что
сегодня большое ударение делают

на том, как справляться с проблемами и обстоятельствами, с которыми христиане встречаются в
повседневной жизни. Практически
в каждой публикации, которую я
получаю, за редким исключением
говорится о том, как справляться с
той или иной проблемой.
Мы проводим конференции
и семинары, чтобы узнать, как
справляться с нашими проблемами. Христиане находятся под
градом сочувствия и жалости по
отношению к ним. А еще хуже то,
что есть учение, согласно которому
Бог помещает вас в определенную
ситуацию для того, чтобы усовершенствовать вас, или что Бог
позволяет дьяволу испытывать вас
для вашей же пользы. Да и к тому
же, разве Бог не встряхивает Свою
Церковь? Нет, Он этого не делает!
Нигде в Библии не написано, что
Бог встряхивает Свою Церковь.
В Послании к Ефесянам 5:26
говорится, что Христос освящает
и очищает Свою Церковь, омывая
ее водой Слова Божьего. Это не
похоже на то, чтобы вытрясти из
нее все, что в ней есть. В Послании
к Евреям 12:28 говорится, что мы
получили Царство непоколебимое.
Иисус сказал: «Врата ада не
одолеют ее [Церковь]» (Матфея
16:18). В Евангелии от Луки 10:19
Иисус сказал: «Се даю вам власть
наступать… на всю силу вражию,
и ничто не повредит вам».
Если мы не будем внимательны, мы сделаем из сегодняшних
христиан плачущих младенцев и
слабаков, которые думают только
о проблеме. Библия не учит нас
справляться с проблемами. Слово
«справляться» означает «сопротивляться с такой же силой». Если все,
что вы делаете – это справляетесь,
вы никогда не победите. Библия
говорит, что мы победители мира
благодаря нашей вере (1Иоанна
5:4). Побеждать означает «сопротивляться с большей силой, чем
сила проблемы».
В Послании к Римлянам 8:31,3536 апостол Павел говорит: «Что
же сказать на это? Если Бог за нас,
кто против нас? Кто отлучит нас
от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч?
как написано: «за Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за
овец, обреченных на заклание».
Разве так мы должны говорить?
Нет, мы должны сказать: «Все сие

преодолеваем силою Возлюбившего нас» (стих 37).

Пораженная победа
Меня очень беспокоят современные эгоистичные «горе мне»
послания. Мы должны быть сосредоточены на Христе, а не на себе.
Мы не должны проводить все
наше время и тратить всю нашу
энергию и деньги на то, чтобы
исправить себя и друг друга. Мы
должны проповедовать послание
Христа, послание веры, а не послание пораженной победы.
Если бы на заводе проводили столько времени, исправляя
поломанные механизмы, как Тело
Христа служит себе, завод бы
обанкротился. Разве вы не видите, что это происходит сегодня со
многими верующими? Сатане все
равно, сколько вы будете говорить
о победе, лишь бы ее у вас не было.
Многие христиане, включая
проповедников, живут в поражении, зная где-то глубоко в своем
сердце, что они должны иметь
победу. Пораженная победа откладывает победу на будущее и переживает поражение здесь и сейчас.
Как же изменить эт у сит уацию? Проповедуя послание веры.
Подвизаясь за веру. Бог дал нам
откровение жизни верой для этого
поколения, чтобы собрать урожай
в мире.
Как вы думаете, почему у веры
столько врагов? Почему послание
веры разбавлялось теми, кто боялся подняться и стоять смело? Все
дело в том, что сатана боится веры.
Он не боится религии, которая
проповедует самопомощь, но он в
ужасе от мужчины или женщины
веры.
Послание веры проходит полный цикл. И в гряд ущие дни
послание веры будет самым громким голосом на земле, обращаясь
к людям и бросая им вызов стоять
на Слове Божьем.
В Евангелии от Луки 18:8 Иисус
сказал: «Но Сын Человеческий
пришед найдет ли веру на земле?»
Не живите в поражении. Поднимитесь, отряхнитесь и решите, что
вы больше никогда не потерпите
поражение! Начните изучать веру.
Если вы отошли от веры, независимо от того, какой была причина,
вернитесь к ней.
Не позволяйте себе жить в пораженной победе. Подвизайтесь и
сражайтесь за веру.|
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Жить
свободными
от страха
Возможно ли жить свободными от страха в этом опасном и непредсказуемом мире?
Конечно, возможно! Поскольку защита – это твердое обетование Божье.
Но это обетование предлагается не просто каждому.
Это обетование для тех, кто
обитает в Господе. Обитать
означает «жить, пребывать и
оставаться на месте». В Псалме 90:1 говорится: «Живущий
под кровом Всевышнего, под
сенью Всемогущего покоится». Чтобы покоиться под
сенью Всевышнего, необходимо находиться в постоянном
союзе с Ним, хранить Его
Слово и повиноваться Его
голосу. Те, кто живут в Господе, могут жить, не опасаясь
того, что может сделать дьявол.
Позвольте мне, однако, коечто прояснить – Божьи обетования защиты не гарантируют
того, что дьявол оставит вас в
покое! Это означает, что Бог
даст вам возможность победить каждый раз, когда дьявол
покажется на горизонте.
Если вы боитесь опасности
вокруг вас, проводите больше времени в Слове Божьем
и в молитве до тех пор, пока
ваша вера в Бога не победит
ваши страхи. Приближайтесь
к Господу, пока вы пребываете
под сенью Всевышнего, и не
важно, каким опасным становится этот мир, Бог избавит
вас.|

Как получить

чудо
— Кен н ет Коу п л енд

Если сегодня вы нуждаетесь в
чуде, Бог желает, чтобы вы были
уверены в том, что вы можете его
получить. Он не хочет, чтобы у вас
на этот счет оставались какие-то
сомнения. Он не хочет, чтобы вы
думали, как многие другие люди,
что чудеса необъяснимы, что с
одними людьми они происходят, а с
другими не происходят по каким-то
таинственным причинам, которых
никто никогда не поймет.
Нет, Бог хочет, чтобы вы получили то чудо, в котором вы нуждаетесь, и Он желает, чтобы вы понимали в точности, как его получить.
Он желает того же для каждого
рожденного свыше верующего. Вот
почему Он открыл нам в Библии
все, что нам необходимо знать. Он
четко показал нам, что приводит к
чудесам и что мы можем сделать для
того, чтобы они произошли с нами.
Прочитайте записанное в Деяниях 8:5, и вы увидите, что я имею в
виду. Там очень ясно говорится, что
необходимо для того, чтобы запустить в действие чудо. Описывая
взрыв исцелений и чудес, которые
произошли среди самарян во дни
первой церкви, говорится о том,
что чудеса начались, когда «Филипп
пришел в город Самарийский и
проповедовал им Христа».

Вы можете спросить: «А что
именно означает проповедовать
Христа?»
Слово Христос это греческое
слово, которое переводится как
помазание. Согласно записанному в
книге Исаии 10:27, речь идет о силе
Божьей, которая снимает бремена и
уничтожает ярмо. Эта сила пребывает на Иисусе, и когда в Самарии
начались чудеса, именно об этом
проповедовал Филипп. Он проповедовал то же самое послание, которое Петр проповедовал в Деяниях
10:38-40: «Как Бог Духом Святым и
силою помазал Иисуса из Назарета,
и Он ходил, благотворя и исцеляя
всех, обладаемых диаволом, потому
что Бог был с Ним; и мы свидетели
всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, что наконец
Его убили, повесивши на древе.
Сего Бог воскресил в третий день и
дал Ему являться».
Это всегда было и есть тем посланием, благодаря которому проявляется чудодейственная сила Божья.
А именно – благая весть о том, что
Иисус помазан, что Он был помазан
во время Своего земного служения,
что Он был распят, Бог воскресил
Его из мертвых, и Он по-прежнему
живой и помазанный сегодня!
Когда самаряне услышали это

Как только мы услышали
Евангелие, получение чуда
зависит от нас.
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Бог хочет, чтобы вы
получили то чудо,
в котором
вы нуждаетесь,
и Он желает,
чтобы вы
понимали в
точности, как
его получить.
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послание, они с ним не спорили.
Они не пожали плечами, как будто
это было чем-то незначительным.
«Народ единодушно внимал тому,
что говорил Филипп, слыша и видя,
какие он творил чудеса» (Деяния
8:6).
Обратите внимание, что те люди
не просто видели чудеса, они также
слышали их. Как можно услышать
чудеса? Филипп был свидетелем
служения Иисуса, и он рассказывал им обо всех тех замечательных
вещах, которые делал Иисус. Он
рассказал им о своей собственной
жизни и о том, как Иисус изменил
ее. Он рассказал тем людям о том,
как слепой Вартимей прозрел, и о
женщине, страдавшей кровотечением, которая прикоснулась к краю
одежды Иисуса и была исцелена.
Филипп рассказывал множеству
людей в Самарии о многих чудесах, и они внимали тому, что Он
говорил. Они избрали верить тому,
что Иисус помазан, и в результате
живой помазанный Иисус проявил
Себя среди них!

Когда Иисус не может
совершить чуда
«Да, но, брат Коупленд, чудеса
не всегда происходят в таких ситуациях. Я был на служениях, где
пропов едов а ло сь Ев ангелие и
служитель говорил о чудесах, но
насколько я видел, никто не получил ничего».
Тогда вы в хорошей компании.
Иисус пережил что-то подобное в
Своем родном городе Назарете.
Когда Он проповедовал в местной
синагоге, не произошло ни одного
значительного чуда, хотя сила Духа
Святого была на Нем и Он проповедовал самое лучшее послание,
которое только можно было услышать. Читая из 61-ой главы книги
Исаии, Он сказал: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге
были устремлены на Него. И Он
начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами»
(Луки 4:18-21).
Если вы считаете, что это послание похоже на то, что проповедовал
Филипп, вы правы. Филипп взял это

послание от Иисуса! Он слышал, как
Иисус опять и опять его проповедовал.
Везде, куда Иисус шел, Он проповедовал то же самое послание:
«Дух Господень на Мне. Я здесь с
помазанием Божьим, пребывающим на Мне, чтобы удалять все бремена и ярмо, которое дьявол принес вам через проклятие. Бедный,
ты больше не должен быть бедным!
Больной, ты больше не должен быть
больным! Слепой, ты больше не
должен оставаться слепым! Я – благословение Господне, и Я здесь!»
Однако в Назарете, в отличие от
Самарии, люди не внимали этому
посланию. Вместо этого они обиделись. Они знали Иисуса с детского
возраста, и им не понравилось то,
что Он говорил. «Кем Он Себя
считает, говоря, что Он помазан
Богом?» – спрашивали они.
В результате Иисус «не мог совершить там никакого чуда» (Марка
6:5).
Прочитайте еще раз этот стих.
Там не говорится, что Иисус не
хотел совершать чудес среди людей
в Назарете, там написано, что Он не
мог.
Это не соответствует теологическим воззрениям многих людей.
Они думают, что Бог может делать
все, что Он хочет и когда Он захочет. Они верят в то, что получение
или неполучение ими чуда полностью зависит от Бога. Но это не так.
Как только мы услышали Евангелие,
получение чуда зависит от нас.
«Но, брат Коупленд, а что если я
услышал Евангелие, поверил ему, но
это просто не воля Божья исцелить
меня?»
Почему же это не будет Его
волей? В чем состоят ваши особенные отличия, что Он не захотел бы
исцелить вас? Множество людей
приходили к Иисусу, чтобы получить исцеление, когда Он был на
земле, и Он исцелял их всех (Матфея 12:15). Ни разу Он не сказал
никому, что не было Его воли на то,
чтобы исцелить их. Не важно, кем
они были или в каком состоянии
они находились, Иисус был готов
творить чудеса для худших из худших.
Возьмите, например, прокаженного, описанного в 5-ой главе Евангелия от Луки. Согласно тому, что
написал Лука, который был врачом,
тело этого человека было покрыто
проказой (12-ый стих), и это означает, что у него была последняя
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стадия этой болезни. На нем были
открытые язвы, и он был готов просто уйти куда-то и умереть.
Полностью отрезанный от друзей и семьи, отвергнутый обществом, если у кого-то и была причина задаваться вопросом, захочет
ли Бог исцелить его, так это у него.
Но он все равно пришел к Иисусу.
Услышав о помазании Иисуса,
он склонился перед Ним и сказал:
«Господи! если хочешь, можешь
меня очистить» (12-ый стих).
Как ответил Иисус?
«Он простер руку, прикоснулся к
нему…» (13-ый стих).
Представьте себе. К этому человеку, возможно, никто не прикасался на протяжении многих лет.
Его болезнь была заразной. Он был
обезображен. От него плохо пахло.
Никто не хотел находиться рядом
с ним. Но Иисус не только приблизился к нему, Он прикоснулся
к нему и сказал: «Хочу, очистись. И
тотчас проказа сошла с него».
Вот это настоящее чудо! Внезапно убийственная болезнь, которая мучила того человека, убралась
вместе с каждым бесом, который
стоял за ней и за всеми теми отвратительными в ещами, которые
произошли с его телом из-за этой
болезни. Вся его жизнь мгновенно
изменилась.
Почему же это произошло? По
этой же причине чудеса происходили с самарянами. Это произошло
благодаря помазанию. Человек прислушался к тому, что он услышал, и
избрал верить.

Ваше чудо – ваш выбор
«Но, брат Коупленд, это произошло тысячи лет назад!»
Ну и что? Иисус «вчера и сегодня
и вовеки тот же» (Евреям 13:8). Он
любящий и помазанный сегодня,
как и всегда. У Него по-прежнему
та же сила, и Он продолжает говорить то же самое слово каждому,
кто приходит к Нему с верой о чуде.
Он по-прежнему говорит: «Хочу…»
Вот почему у вас не должно быть
вопросов по поводу того, сотворит
ли Он для вас чудо или нет. Он уже
сделал Свой выбор относительно
вас. Он избрал вас! Он избрал
любить вас, искупить вас, исцелить
вас и благословить вас благословением Авраама. Он избрал сделать
Свое помазание полностью доступным для вас.
А теперь выбор за вами. Как
сказал Бог во Второзаконии 30:19:

«Жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство
твое».
Сила высвободить помазание
в вашей жизни находится в слове
«избери». Что-то начнет происходить, когда вы изберете верить
в помазание, пребывающее на
Иисусе, и соединитесь с ним.
Я всегда буду помнить, как впервые увидел это. Это было много лет
назад, еще до того, как мы с Глорией
начали служение. Однажды я приехал домой со всеми симптомами
гриппа, и у меня болело все тело. Я
отвез Глорию в магазин, и, ожидая
ее в машине, я почувствовал себя
так плохо, что думал, я не смогу доехать домой.
Моя Библия лежала на сидении
рядом со мной. Я открыл ее на 1-ом
Петра 2:24: «Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились». В то время я уже был рожденным свыше, но я ничего не знал о
жизни верой. Но я молился, чтобы
Бог помог мне.
Когда я молился, я почувствовал руководство Духа Святого. Я
взял мою Библию, указал пальцем
на этот стих, поднял глаза к небу и
сказал: «Господь, я избираю верить
этому. Я избираю верить тому, что
ранами Иисуса я был исцелен».
Мгновенно я мог почувствовать, как что-то осязаемое произошло внутри меня, когда я сказал
эти слова. У меня все еще были все
симптомы гриппа, но я знал, что я
нахожусь в команде победителей.
Что-то изменилось в моем духе, и
буквально через несколько минут я
начал чувствовать себя лучше.
К тому времени, как Глория
вышла из магазина с покупками,
я чувс твова л себя дос таточно
хорошо, чтобы доехать домой, и
когда мы приехали домой, я чувствовал себя нормально. В ту ночь я
хорошо поспал и к утру был в полном порядке.
Хотя это было сравнительно простое исцеление, его влияние ощущалось на протяжении многих
лет, потому что это показало мне,
каким сильным может быть мой
выбор. Это помогло мне осознать,
что я могу избрать верить Слову
Божьему. Я могу избрать жизнь. Я
могу избрать верить силе Его помазания и что эта сила будет проявляться.

Если вы хотите увидеть больше
драматических примеров того, что
происходит в результате подобного
выбора, прочитайте 14-ую главу
Евангелия от Матфея, где говорится
о том, что произошло с Петром
одной ночью, когда на Галилейском
море была буря. Вы помните эту
историю. Он находился с другими
учениками в лодке, а Иисус пришел,
идя к ним по воде. Ученики вначале
испугались и подумали, что видят
призрака. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь;
это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в
ответ: Господи! если это Ты, повели
мне прийти к Тебе по воде. Он же
сказал: иди. И вышед из лодки, Петр
пошел по воде, чтобы подойти к
Иисусу» (стихи 27-29).
Обратите внимание, что не Иисус
инициировал чудо Петра. Петр это
сделал. Он запустил его в действие
словами «повели мне прийти».
Иисус ответил: «Иди», и сила идти
по воде находилась в этом слове.
Петр избрал соединиться с этой
силой верой и вышел из лодки.
Как вы, наверное, знаете, на
этом история не закончилась. Хождение по воде Петра не закончилось так же славно, как началось.
Хотя он был на море, делая то, что
никто кроме Иисуса не мог сделать
раньше, у него возникла проблема.
«Но, видя сильный ветер, испугался
и, начав утопать, закричал: Господи!
спаси меня. Иисус тотчас простер
руку, поддержал его и говорит ему:
маловерный! зачем ты усомнился?»
(Матфея 14:30-31).
Позвольте мне задать вам вопрос.
Какое отношение ветер имел к происходящему? Если бы не помазание Божье, Петр не смог бы ходить
по воде, даже если бы поверхность
моря была абсолютно спокойной.
Почему же он внезапно начал переживать о погоде? Потому что он
отвел свои глаза от Иисуса и начал
сосредоточиваться на том, что с
естественной точки зрения было
невозможным.
Не допускайте такого в своей
жизни.
Сделайте выбор верить Слову
Божьему. Соединитесь верой с
силой Его помазания. Затем откажитесь отступать.
Не важно, как усердно дьявол пытается отвлечь вас, пусть
ваш взгляд будет сосредоточен на
Иисусе, продолжайте верить и продолжайте идти, потому что Бог
желает сделать для вас чудо.|
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Вам в
помощь:
1

Чудеса происходят
благодаря силе
помазания.
Исаии 10:27

2

Иисус – Христос, что
означает Помазанный.
Деяния 8:5

3

Евангелие, которое
является посланием
об Иисусе и Его
помазании, приносит
Его чудотворную силу.
Деяния 8:6

4

Вы соединяетесь
с помазанием,
избирая верить Ему
и принимая Его.
Второзаконие 30:19

5

Иисус творил чудеса
для каждого, кто
обращался к Нему
с верой, поэтому вы
можете быть уверены,
что Он сделает чудо
и для вас.
Луки 6:19

— Глория Коупленд

Выгоните дьявола из

вашего

сада!
Много лет назад Господь сказал мне то, что
я хотела бы, чтобы услышал каждый верующий.
Он сказал: «Я хочу, чтобы Мои люди были
здоровы!» В то время Он работал со мной
в отношении Школы Исцеления. Поэтому я уже
знала из Библии, что исцеление – это Божья воля.
Наша семья получа ла
исцеление от Него много
раз. Но когда Он проговорил ко мне, это по-новому
коснулось меня, и я поняла,
как сильно Он желает, чтобы все верующие, где бы
они ни находились, были
здоровыми и целостными.
Я увидела четче, чем когдалибо раньше, как страстно
Бог желает, чтобы Его люди
были исцелены.
Бог действительно
страстно желает этого. Он
хочет, чтобы мы были исцелены, даже больше, чем мы
сами этого хотим!
Почему? Он наш Небесный Отец. Мы Его дети, и
Он любит нас. Будучи земными родителями, мы так
сильно любим своих детей,
что, если они заболевают,
мы сделаем все, что можем,
для того чтобы они выздоров е ли. Мы пойдем на

любые жертвы и сделаем
что угодно, чтобы облегчить их боль и принести им
покой.
Бог относится точно так
же к каждому из нас. Как
добрый Бог и хороший
Отец, Он всегда обеспечивает исцеление для Своих
людей. Даже в Ветхом Завете Он у чил израильтян
тому, как усердно внимать
Его Слову, чтобы ни одна
из болезней, которые они
видели в Египте, не пришла
к ним. Он сказал им: «Служите Господу, Богу вашему,
и Он благословит хлеб твой
и воду твою; и отвращу от
вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и
бесплодных в земле твоей;
число дней твоих сделаю
полным» (Исход 23:25-26).
Конечно, если Бог обеспечил исцеление для израильтян в Ветхом Завете, Он
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обеспечил его и для нас в
Церкви Нового Завета! Ведь
мы – рожденные свыше
сыновья и дочери. Мы были
искуплены кровью Иисуса.
Мы не только соответствуем условиям принятия обетования об исцелении Ветхого Завета, у нас
л у чший з ав е т, который
утвержден на лучших обетованиях (Евреям 8:6). И в
этом завете Бог ясно показал нам Свою волю: «Возлюбленный! молюсь, чтобы
ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя» (3Иоанна 2).
Сегодня у болезни нет
никакого прав а быть в
Церкви!
Вы може те спро сить:
«Тогда почему столько христиан болеют? Почему Бог
не наблюдает за тем, чтобы
Его воля осуществлялась в
их жизни?»
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Потому что наблюдать за тем,
чтобы Его воля осуществлялась в
нашей жизни, это не Его работа. Это
наша работа. Бог дал нам власть на
земле, и Он может сделать для нас
только то, что мы позволим Ему сделать. Поэтому, если мы хотим исполнять Его волю, нам необходимо проявлять веру. Мы должны узнать, в
чем состоит Его воля, и согласиться
с ней.

Наш сад – наш выбор
Фактически мы сегодня находимся в ситуации, очень похожей на ту,
в которой были Адам с Евой в Едемском саду. Божья воля для них состояла в том, чтобы они были благословлены во всем. Он хотел, чтобы
они были полны жизни, здоровья и
переживали только избыток. Когда
Он приготовил для их жизни Едемский сад, Он не поместил туда ничего плохого, там не было болезней,
нищеты, поскольку все это не было
Его волей. Он хотел, чтобы Адам и
Ева переживали только хорошее.
И хотя Бог хотел этого, Он не
заставлял их жить так. Он дал им
власть на земле, и Он дал им право
выбора. Они могли поступать так,
как Он, и наслаждаться Божьей жизнью, или же они могли пренебречь
Его волей, поступать по-своему и
пережить болезни и смерть.
О н и с де ла л и н е п р а в и л ь н ы й
выбор. Когда они столкнулись с
вызовом, они не послушались Бога.
Они согрешили и отда ли свою
власть дьяволу. Они съели с дерева познания добра и зла и открыли
дверь для проклятия, которое пришло на всю землю.
В результате Божья воля не осуществилась в Едемском саду.
Его волей не было, чтобы проклятие пришло на все человечество!
Он не хотел, чтобы Адам и Ева и
их потомки умерли духовно. Он не
хотел, чтобы болезни разъедали их
тела. Он не хотел, чтобы грех творил
беспорядок на земле. Но поскольку Он дал Адаму и Еве свободную
волю, Он позволил им делать то, что
они хотели.
Б о г п о - п р еж н е м у п о з в о л я ет людям делать то, что они хотят
делать. Он дает им возможность
сделать свой выбор. Многие из них
делают неправильный выбор и затем
обвиняют Бога в последствиях этого
выбора. Они говорят неразумные
вещи, такие, как: «Если Бог управляет всем в этом мире, то у Него это
получается из рук вон плохо».

Бог не управляет всем в этом
мире!
Если бы Он управлял в этом мире,
Он бы по-другому поступил с Адамом и Евой в Едемском саду. Он бы
взял Еву за ухо и сказал: «Отойди от
этого змия! Я запрещаю тебе разговаривать с ним!» Он бы выбил
запретный плод из руки Адама и
сказал: «Остановись! Мне все равно,
что ты собираешься делать, Я не
позволю тебе согрешить и навести
проклятие на Мою семью. Я приготовил этот сад и наполнил его
добром, и Я не позволю тебе разрушить его». Но Бог так не поступил.
Сотворив Адама и Еву по образу
Своему и дав им свободное волеизъявление, Он позволил им использовать его. Бог не начал управлять
Садом вместо них. Он позволил им
принять решение о том, в каком
направлении они пойдут.
Точно так же Он поступает по
отношению к нам с вами. Хотя Он
любит нас, и мы Его дети, Он не
будет управлять нашей жизнью
вместо нас. Он не будет врываться
в нее и брать ее под контроль, когда
дьявол попытается навести на нас
болезни или другие части проклятия. Разбираться с атаками дьявола на нашу жизнь – это не Божья
ответственность. Это наша ответственность. Бог сказал нам в Послании Иакова 4:7: «Противостаньте
диаволу, и убежит от вас».
Вы можете думать: «Но кто я,
чтобы противостоять дьяволу? Даже
если я верующий, почему он должен
убегать от меня?»
Он убежит от вас, потому что вы
сонаследник с Иисусом, и две тысячи лет назад Иисус полностью разгромил его. Своей смертью и воскресеньем Он разоружил дьявола и
все его демонические силы и «сделал
из них публичное зрелище, восторжествовав над ними» (Колоссянам
2:15, Новый перевод короля Иакова).
Дьявол никогда не восстановится от того, что Иисус сделал тогда с
ним. Это был его главный ночной
кошмар, и он был застигнут врасплох. Он думал, что победил, когда
увидел Иисуса пригвожденным ко
кресту. Он думал, что наконец-то он
смог победить Бога и Сын Божий
находится под его контролем.
А все оказалось совсем не так.
После того как была полностью
заплачена цена за человеческие
грехи, Бог воскресил Иисуса из
мертвых и забрал у дьявола всю его
власть и все его оружие. Он про-
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сто растоптал его, сделал его ничем,
забрал у него ключи смерти и ада и
открыто показал его поражение.
Согласно записанному в Библии,
если бы дьявол знал, что произойдет в результате распятия на кресте, он бы не распял Господа славы
(1Коринфянам 2:8). Но он не знал,
а к тому времени, как он узнал это,
Иисус поразил его и люди начали
рождаться свыше.
Внезапно вместо одного Иисуса, Который управлял им на земле,
дьявол столкнулся с тысячами, а
теперь и с миллионами верующих,
пересотворенных по образу Иисуса. Он слышал, как Иисус сказал им:
«Дана Мне всякая власть на небе и
на земле. Итак идите, научите все
народы… Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов…»
(Матфея 28:18-19; Марка 16:17».

Имея дело с преступником
Дьявол поражен, и он знает это!
Иисус забрал у него все, что он украл
у Адама и Евы в Едемском саду. У
сатаны больше ничего нет! У него
нет никакой власти. У него нет никакой реальной силы. Он полный неудачник, поскольку все, что он может
делать, это только лгать и обманывать.
С другой стороны, вы являетесь
полным победителем во Христе
Иисусе. Вы рождены свыше по Его
образу, и вы выглядите в точности,
как Бог, внутри себя. У вас есть Его
природа и Его власть.
Дьявол даже не стоит с вами на
одном уровне!
Вы можете спросить: «Так почему
же у меня с ним до сих пор неприятности?»
Потому что он вор, который приходит, чтобы «украсть, убить и погубить» (Иоанна 10:10). Он уголовник
и находится вне закона. А вы знаете,
какие уголовники. Они будут делать
все, что смогут, чтобы их не поймали. Им все равно, что убийство или
продажа наркотиков, или воровство
противозаконно. Они будут продолжать делать это, пока кто-то не поймает их и не применит к ним нормы
закона.
То же самое касается дьявола. У
него нет законного права воровать
ваше здоровье. У него нет никакого права делать вас больным. Но он
будет продолжать делать это до тех
пор, пока вы не наступите на него и
не примените Слово Божье в вашей
жизни.

Конечно, для того чтобы применить Слово Божье в отношении
вашего исцеления, вам внача ле
нужно узнать, что об этом говорится в Слове Божьем. Вам необходимо
устроять свою веру стихами, подобными следующему:
«Благослови, душа моя, Господа,
и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои» (Псалом
102:2‑3).
«Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на
Нем, и ранами Его мы исцелились»
(Исаия 53:5).
«Как Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что
Бог был с Ним» (Деяния 10:38).
«Послал слово Свое, и исцелил их,
и избавил их от могил их. Да славят
Господа за милость Его и за чудные
дела Его для сынов человеческих!»
(Псалом 106:20-21).
Я рекомендую вам составить список таких мест Писания и читать
их каждый день. Размышляйте над
ними и учитесь думать об исцелении
так, как о нем думает Бог. Держите
Его Слово перед своими глазами и
в своих ушах до тех пор, пока вы не
поверите тому, что Он говорит об
этом, больше, чем чему-либо другому, даже если то, что говорят вам
ваши физические органы чувств,
правда.
И когда дьявол атакует ваше тело
симптомами болезни, у вас будет
духовная сила, чтобы противостоять ему. У вас будет вера, которая
вам нужна для того, чтобы твердо
стоять на Слове Божьем. Несмотря
на то, что может чувствовать ваше
тело, вы будете способны сказать:
«Дьявол, забирай свои симптомы и
убирайся отсюда. Бог сказал: ранами
Его я исцелен, и я согласен с Ним. Я
исцелен Господом, и ты обязан убираться!»
Когда вы стоите так против дьявола и отказываетесь сдаться, все, что
он попытается принести в ваше тело,
должно будет убраться из него.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
Вы не знаете, какой у меня серьезный диагноз! Врач сказал, что у меня
неизлечимая болезнь».
Тогда не позволяйте, чтобы за
врачом оставалось последнее слово
в этом деле. Пусть последнее слово
будет за Богом. Слово Божье больше,
чем любая болезнь или недуг, с кото-

рыми может прийти дьявол. Слово
Божье так сильно, что все, что вам
нужно делать, чтобы получить исцеление – это верить ему и принять его!
Все, что вам нужно будет сделать, это
то, что Бог сказал в Притчах 4:20-22:
«Сын мой! словам моим внимай, и к
речам моим приклони ухо твое; да
не отходят они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего: потому что
они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его».
И ме н н о т а к в ы п р и ме н я е те
Божью волю в своей жизни! Вы внимаете Слову Божьему больше, чем
чему-либо другому. Вы принимаете
его так, как будто оно было написано лично для вас. Вместо того чтобы
относиться к нему скептически, как
делают многие люди, и думать: «Это
звучит слишком хорошо, чтобы
быть правдой. Возможно, это для
кого-то и сработает, но не для меня»,
вы подходите к этому совершенно
с другой стороны. Вы думаете: «Это
Бог, Который обращается ко мне!
Это не просто для кого-то другого.
Это для меня!»
В Евангелии от Иоанна 8:22 говорится: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слово
Божье – это истина, и она делает вас
свободными от сатанинского владычества. Поэтому окунайтесь в Слово
Божье. Прекратите покупаться на
дьявольскую ложь, как это сделали
Адам и Ева в Едемском саду. Обновите свой разум к тому, что Бог сказал о вашем исцелении, и примените
Его Слово в вашей жизни. Используйте власть, которую Бог дал вам, и
вышвырните дьявола из вашего сада,
а также откажитесь позволять ему
приносить вам болезни.
Я могу сказать вам из собственного опыта, что, как только вы начнете
ходить в такой победе, вы не будете
удовлетворены получением исцеления только для самого себя. Вы сделаете шаг дальше и станете для дьявола еще большим кошмаром. Вы
начнете приносить Божью целительную силу другим людям.
Иисус сказал: «Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения…
возложат руки на больных, и они
будут здоровы» (Марка 16:17-18).
Когда вы верой входите в это обетование, Сам Иисус поддержит вас. Его
сила будет течь через вас к другим
чудесным образом, потому что Он
страстно относится к тому, чтобы
приносить исцеление.
Он хочет, чтобы Его люди были
здоровыми!|
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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.

Расписание телепередач
«Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ
РИГА............................... LNT................................... 6-00 пн.-пт.

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК... 27 канал............................ 6-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ................ ТВ-5.................................. 9-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК......... ТОНИС............................ 7-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ............................ 12 канал............................ 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА......................... А-1.................................. 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА...................... ТРК МИСТО................. 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ....................... Харьков ОТБ................... 9-30 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ.................... ВИККА.............. 7-30 пн, 8-30 вт.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН..................... TBN Baltia..6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории России, мы рекомендуем
смотреть их через Интернет на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это
удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

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.

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.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.KCM.org.ua
bvov@kcm.org.ua

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.

