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Посещение служений в детской 
церкви изменило жизнь 

Анны Бёрд. Из неуверенной 
в себе маленькой пятилетней 

девочки в старой одежде с 
сильным русским акцентом 

она превратилась в сильного 
псалмопевца для Бога.
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АННА БЁРД 
ПЕЛА, ВЫНИМАЯ 
ИЗ ДУХОВКИ 
ПРИГОТОВЛЕННУЮ 
ЕДУ. ОНА ПОДНЯЛА 
КРЫШКУ, И 
НАСЫЩЕННЫЙ 
АРОМАТ ГОТОВОЙ 
ГОВЯДИНЫ, 
ЗАПЕЧЕННОЙ 
С МОРКОВЬЮ 
И КАРТОШКОЙ, 
НАПОЛНИЛ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 
СМЕШАВШИСЬ 
С ЕЕ МЕЛОДИЕЙ. 
ОНА ПРОДОЛЖАЛА 
ПЕТЬ, НАКРЫВАЯ 
НА СТОЛ. УСЛЫШАВ 
КАКОЙ-ТО ЗВУК, ОНА 
ПРЕКРАТИЛА ПЕТЬ 
И, ОБЕРНУВШИСЬ, 
УВИДЕЛА СВОЕГО 
МУЖА, ЧАДА, 
КОТОРЫЙ СТОЯЛ У 
СТЕНЫ И С УЛЫБКОЙ 
СМОТРЕЛ НА НЕЕ. 

Вместо приветствия он сказал 
ей: «Твои родители предупредили 
меня».

«Предупредили тебя о чем?»
«О тебе. Они сказали, что, даже 

будучи ребенком, ты никогда не 
молчала. Они предупредили меня, 
что ты всегда пела. Даже сейчас я 
постоянно удивляюсь тому, как 
много ты поешь. Ты понимаешь 
это?»

Анна признала: «Не всегда. Я 
просто пою. Я так поступаю. Но 
хватит обо мне. Как прошел твой 
день? Расскажи мне о нем, пока мы 
будем ужинать. Все готово».

После ужина Чад помог Анне 
навести порядок на кухне, и затем 
устроился на диване со своей гита-
рой. После утомительного рабочего 
дня он наслаждался своей музыкой. 
Чад играл, Анна пела. Сделав пере-
рыв, он посмотрел на свою жену и 
задал вопрос, который давно кру-
тился у него в голове. 

«Ты что-нибудь написа ла в 
последнее время?»

Песни, которые всегда подни-
мались из Анны, как воздушные 
шарики, лопались так же легко, 
как и возникали. Она смотрела на 
Чада такими же широко откры-
тыми глазами, как и тогда, когда 
была маленькой. Во многом она 
по-прежнему чувствовала себя 

маленьким русскоязычным эми-
грантом. Она старалась быть неза-
метной, носить серую и немодную 
одежду, чтобы не выделяться из 
толпы. На ломаном английском 
она бы сказала любому: «Я пою для 
Бога». Это была правда. Так оно и 
было. 

Она пела для Бога с того мгнове-
ния, как просыпалась утром, и до 
того момента, как ложилась спать 
вечером.

Анна ответила: «Ты сам ответил 
на свой вопрос. Я пою все время».

«Да, конечно. Но записала ли ты 
что-нибудь?»

«Я была слишком занята, чтобы 
писать», – ответила Анна, загружая 
в машинку порцию белья для стир-
ки.

Анна понимала, что ее певческая 
карьера стояла на месте. Как дети-
звезды, чьи карьеры закончились, 
когда они повзрослели, у Анны Бёрд 
не было никакого представления 
о том, что делать дальше в своей 
жизни. 

КРИЗИС САМОСОЗНАНИЯ
Анна вспоминает: «Хотя я вырос-

ла в церкви, у меня был кризис 
самосознания. Я родилась в Укра-
ине в городе Одесса, и русский 
был моим первым языком. Я была 
одной из пяти детей в христианской 

СЕЙЧАС Я 
РАБОТАЮ 

НАД СВОИМ 
ПОЛНОЦЕННЫМ 

ПЕРВЫМ 
ПРОЕКТОМ 

АЛЬБОМА, 
КОТОРЫЙ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВЫПУЩЕН 

В 2017 ГОДУ.

...Я ПОНЯЛА, НАСКОЛЬКО ИСТИННО ВЫРАЖЕНИЕ, ЧТО ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА. И ХОТЯ БЫЛО 
ХОРОШО МОЛИТЬСЯ И ВЕРИТЬ БОГУ О ПЕСНЯХ, МНЕ ТАКЖЕ ПРИШЛОСЬ ВОЕВАТЬ СО СВОЕЙ 

НЕУВЕРЕННОСТЬЮ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ РАБОТУ.
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семье. Мой папа всегда хотел быть 
миссионером, поэтому он путе-
шествовал и пел до тех пор, пока 
Господь не сказал ему переехать в 
Соединенные Штаты. Нам помог-
ла одна семья из Миссури, поэтому 
мои родители продали большин-
ство своих пожитков, и мы перееха-
ли, когда мне было два года. Папа 
работал в китайском ресторане за 
минимальную оплату. 

В 1992-ом году папа начал слу-
шать Кеннета Хейгина и делать 
небольшие переводы для Кеннета 
Коупленда. Брат Коупленд хотел, 
чтобы он делал больше, поэтому в 
тот год мы переехали в Форт Ворт. 
Папа учил нас слову веры, и мы 
молились вместе, всей семьей, каж-
дое утро. На протяжении недели он 
давал нам контрольные, и мы полу-
чали пять центов за каждый пра-
вильный ответ. Дома папа разрешал 
нам говорить только на русском 
языке, потому что он хотел, чтобы 
мы понимали оба языка». 

РАСКРЫВАЯ ПОДАРОК
«Мне было пять лет, когда я нача-

ла посещать детскую церковь в 
Международной Церкви Игл Маун-
тин. У меня был сильный русский 
акцент, большой бант и старая 
одежда. В том возрасте я не пони-
мала, что мы были бедными. Я про-
сто знала, что мы были не такими, 
как все. Мои родители постарались, 
чтобы мы чувствовали себя так, 
будто мы ни в чем не нуждались, 
поэтому я ни о чем не переживала».

Изначально музыка и пение 
были большой частью всей семьи 
Анны, как она вспоминает. 

«Я всегда знала, что у меня есть 
призвание к музыке, но я чувство-
вала себя неадекватной, боязливой 
и не на своем месте, – говорит она. – 
Но именно в детской церкви моя 
жизнь изменилась. Каким-то обра-
зом мои наставники, Дана и Линда 
Джонсон, разглядели во мне дар и 
открыли его, отбросив в сторону 
мои прошлые страхи и пережива-
ния».

Детская церковь для Анны стала 
чудесной страной. В среду вечером 
она и ее ровесники посещали все 
занятия. Переходя от одного уровня 
к другому, Анна узнала принципы, 
на основании которых она будет 
жить всю жизнь. Она узнала о Боге 
и о том, как поклоняться Ему и вхо-
дить в Его присутствие. И она узна-

ла о сердце Иисуса. Анна и другие 
дети получили возможность прак-
тиковать то, чему они научились. 

В возрасте десяти лет Анна вела 
поклонение в детской церкви. Хотя 
ей было очень страшно выходить 
на сцену, но ей очень нравилась 
возможность, которая была ей 
предоставлена. Маленькая девочка 
замечательным голосом прослав-
ляла Бога и возносила Ему хвалу. 
И неважно, если она не попадала в 
ноту. Для Даны и Линды Джонсон 
было важно то, что они входили в 
Божье присутствие. Важно было то, 
что они полагались на Дух Святой, 
а не на руку плоти. 

Когда девочке было одиннадцать 
лет, пастор Дана попросил Анну и 
ее сестру вместе с двумя другими 
сестрами записать альбом. На про-
тяжении следующих четырех лет 
«Девочки», как их стали называть, 
записали четыре альбома. 

«Мы пели на конференциях и 
собраниях в США, – вспоминает 
Анна. – Мы вели поклонение и учи-
ли детей. У меня все еще был силь-
ный русский акцент, но я каким-то 
образом не замечала его. Я также 
сражалась с тем, что стыдилась сво-
его веса, и с низкой самооценкой. Я 
была не уверена в себе и задавалась 
вопросом: есть ли у меня что-то 
больше, чем голос. Было ли это все, 
что у меня есть? Кем я была?

Я умоляла своих родителей 
позволить мне брать уроки вока-
ла, но уроки стоили сто долларов в 
час, и у них не было столько денег. 
Поэтому я помолилась и попросила 
Господа сделать все, что Он мог, и 
научить меня». 

СОЕДИНЯЯСЬ С ПРОШЛЫМ
На синем небе сияло яркое солн-

це, когда самолет делал заход на 
посадку над Черным морем. Анне 
было 12 лет, и она смотрела в иллю-
минатор на Ялту, где они скоро 
должны были приземлиться. Сделав 
глубокий вдох, она приготовилась 
к посадке на Украине, и это был ее 
первый визит на свою родину с тех 
пор, как семья эмигрировала в Сое-
диненные Штаты.

Ялта – это курортный городок 
на южном побережье Крымско-
го полуострова, он расположен на 
берегу Черного моря, примерно в 
восьмистах километрах от места ее 
рождения, города Одессы. Еще не 
отойдя от перелета, Анна вышла из 

аэропорта и почувствовала силь-
ную связь со своей родиной. Куда 
бы она ни повернулась, люди гово-
рили по-русски, и это было как 
бальзам для ее души. 

Дана и Линда Джонсон избрали 
Анну быть одной из тех, кто путе-
шествовал с пасторами Джорджем 
и Терри Пирсонс из Международ-
ной Церкви Игл Маунтин, в то вре-
мя как их попросили послужить 
на конференции для служителей в 
Ялте. Дана и Линда Джонсон гово-
рили о детском служении, а Анна 
и другие дети показывали, как это 
происходит. Анна вспоминает: «Я 
стояла в том здании, битком наби-
том людьми, и просто позволяла 
моему голосу парить, прославляя 
Бога на русском. Больше всего на 
меня произвело впечатление то, как 
страстно христиане поклонялись 
Богу. Для меня было вдохновля-
ющим соединить свой голос с их 
голосами. Хотя в Украине у меня не 
осталось родных, мое сердце сое-
динилось с их сердцами. Я летела 
домой с чувством еще большей бла-
годарности за свою родину, и так-
же с новой радостью от того, что я 
пела на русском».

Анна вернулась домой духов-
но наполненной, благодаря этому 
путешествию на Украину, и также 
с сильной новой любовью к своей 
родине и ее людям. Она с нетерпе-
нием ждала возможности погово-
рить об этом со своей семьей. Хотя 
ее родители были рады услышать 
о том, как прошла поездка, Анна 
почувствовала какое-то напряже-
ние, которого раньше не было. Ее 
родители выглядели обременен-
ными, и изменилось выражение их 
некогда счастливых лиц. Из своей 
комнаты она услышала, как они 
спорят, и боялась самого худшего. 

ХВАЛА КАК ОРУЖИЕ 
ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ

Не зная, что делать, Анна про-
сто легла в кровать и начала петь 
хвалу Царю царей. Каждый раз, ког-
да она это делала, ее сердце напол-
нялось миром. Затем это присут-
ствие Божье наполняло ее комнату 
и меняло все окружение. 

Анна говорит: «С детства мои 
родители были для меня островком 
стабильности. Я была недостаточ-
но взрослой, чтобы понимать тот 
стресс и культурный шок, с которы-
ми им пришлось иметь дело после 



переезда в Америку. В результате 
я все больше и больше обраща-
лась к Божьему присутствию, что-
бы ходить в мире. Это присутствие 
значило для меня больше, чем что-
либо другое.

Пастора Дана и Линда Джонсон 
научили меня тому, что поклоне-
ние было образом жизни, способом 
общения с Богом и также оружием. 
Оглядываясь назад, я понимаю, что, 
когда я поклонялась в своей ком-
нате, это не только помогало мне 
обрести мир, это помогало изме-
нить атмосферу. Это было духов-
ным оружием против врага.

Конечно, мои родители исполь-
зовали свою любовь и веру для 
того, чтобы решить все вопросы. 
В процессе этого я узнала, как хва-
ла Богу может изменить атмосфе-
ру в доме. Я использовала то, чему 
научилась, сталкиваясь с разными 
трудными ситуациями». 

Успех пришел к Анне рано: она 
вела поклонение в возрасте десяти 
лет, записала свой первый альбом в 
возрасте одиннадцати лет, путеше-
ствовала по всей стране, где пела на 
конференциях и служениях, лета-
ла на Украину вместе с командой 
Служения в возрасте двенадцати 
лет. К двадцати годам Анна записа-
ла несколько проектов, связанных с 
хвалой и поклонением, а также свой 
сольный музыкальный альбом. 

Затем, как и у многих детей-акте-
ров, которые выросли, возможно-
сти, казалось, высохли и были уне-
сены буйным техасским ветром. 
Она застряла. Она остановилась. И 
не была уверена в том, что делать 
дальше. 

ВЕРА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
В 2008 году Анна вышла замуж 

за Чада Бёрда, и через пару лет он 
начал задавать ей вопрос, на кото-
рый она не знала ответа. «Ты что-
нибудь записала?»

Как она могла сказать ему, что у 
нее не было музыки для записи?

Слова застряли в ее горле.
Однажды после у жина Чад 

настроил свою гитару и сказал: 
«Хорошо, давай что-то сделаем. 
Пришло время, чтобы ты писала».

С помощью Чада и его настой-
чивости в тот вечер они записали 
песню. 

Затем они записали еще одну. И 
еще одну.

Анна признает: «Я не знала, как я 

себе представляла, каким образом 
придут песни и музыка. Я думаю, 
что я представляла это себе так: 
что у меня будет какое-то святое 
переживание с Богом и из ниоткуда 
появится песня. Например, я утром 
встаю и записываю то, что услыша-
ла во сне. 

Это изменилось, когда Чад начал 
задавать вопрос, почему я не запи-
сываю. Мне понадобилось какое-
то время, чтобы осознать, что мое 
нежелание записывать происходило 
из того старого корня неуверенно-
сти. Чад помог мне преодолеть это. 
Когда мы вместе записали песню, я 
поняла, насколько истинно выраже-
ние, что вера без дел мертва. И хотя 
было хорошо молиться и верить 
Богу о песнях, мне также пришлось 
воевать со своей неуверенностью и 
действительно начать делать рабо-
ту».

НОВЫЙ ВЕТЕР
«К тому времени Дана Джонсон 

уже был пастором в церкви «Гейт-

вей» в городе Сауслейк, штат Техас. 
Он пригласил меня начать служить 
в этой церкви и вести детское про-
славление. Мне было очень приятно 
участвовать в записи первого дет-
ского альбома. В следующем году я 
получила награду за эту запись.

Через пару лет пастор Дана при-
гласил меня стать лидером поклоне-
ния. Я пела с командой поклонения 
этой церкви на стадионе местной 
футбольной команды вместе с дру-
гими известными исполнителями. 
Также меня пригласили участво-
вать в конференции под названием 
«Женщины веры», которая вклю-
чала в себя тур, в котором прини-
мали участие и другие известные в 
христианском мире исполнители. 
Я была благословлена возможно-
стью работать с такими удивитель-
но талантливыми людьми.

Майкл Хоуэл сделал мою первую 
запись, которую услышали извест-
ный продюсер Эд Кеш и его брат! 
Я работала над своей второй запи-
сью уже с участием Эда Кеша, его 
брата и других известных продюсе-
ров. Одна из моих песен под назва-
нием «Веди нас» была записана на 
компакт-диск и продавалась в церк-
ви в 2014 году. Я также принимала 
участие в записи альбома лидера 
прославления этой церкви, и меня 
снова попросили принять участие 
в музыкальном туре «Женщины 
веры». Работая с Эдом и Скотом 
Кеш, я познакомилась со многи-
ми удивительными людьми, и плод 
нашей совместной работы получил 
признание, и сейчас я работаю над 
своим первым полноценным про-
ектом альбома, который должен 
быть выпущен в 2017 году.

Я оглядываюсь назад и удивлена 
тем, как рука Божья присутствует 
на моей жизни. Он переселил меня 
из Украины и поместил меня в 
Форт Ворте, именно там, где я мог-
ла узнать о вере и быть наученной, 
в одном из немногих мест на зем-
ле, где детей учат с самого раннего 
возраста, как действовать в своих 
дарах. Этим местом была детская 
церковь Международной Церкви 
Игл Маунтин. Именно Миссия Кен-
нета Коупленда соединила мое про-
шлое с моим будущим».

Долгие и мучительные поиски 
самой себя для Анны Бёрд закончи-
лись. Есть только одно, что важно: 
она дочь Божья, и это стоит того, 
чтобы об этом петь.|

ОН ПЕРЕСЕЛИЛ МЕНЯ ИЗ 
УКРАИНЫ И ПОМЕСТИЛ 

МЕНЯ В ФОРТ ВОРТЕ, 
ИМЕННО ТАМ, ГДЕ Я 

МОГЛА УЗНАТЬ О ВЕРЕ 
И БЫТЬ НАУЧЕННОЙ, В 
ОДНОМ ИЗ НЕМНОГИХ 

МЕСТ НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ 
ДЕТЕЙ УЧАТ С САМОГО 

РАННЕГО ВОЗРАСТА, КАК 
ДЕЙСТВОВАТЬ В СВОИХ 
ДАРАХ. ЭТИМ МЕСТОМ 

БЫЛА ДЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЦЕРКВИ ИГЛ МАУНТИН. 
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КОГДА 
ПРИХОДИТ 

ВЕРА

— Кеннет Коупленд

Когда вы видели какое-либо 
замечательное благословение 
Божье в Библии, у вас возникал 
вопрос: может ли у вас когда-
нибудь появиться вера, чтобы 
принять его? Вы иногда зада-
вались вопросом: «Смогу ли я 
когда-нибудь по-настоящему 
поверить, чтобы это произошло в 
моей жизни?»

Если у вас возникали такие 
вопросы, я хочу, чтобы вы знали 
сегодня, что ответ на них «да»! 
Как рожденное свыше чадо 
Божье, вы имеете способность 
верить и принимать любые обе-
тования из Писания или обеспе-
чение. У вас есть вера в отноше-
нии всего, что Бог сказал в Своем 
Слове. Абсолютно всего!

Нев ажно, какой т рудной 
кажется ваша финансовая ситуа-
ция или как глубоко вы сидите в 
долгах, вы можете иметь веру для 
преуспевания. 

Неважно, как долго вы сража-
лись с болезнями и болью или 
каким плохим может быть диа-
гноз, поставленный врачом, вы 
можете иметь веру для исцеле-
ния.

Неважно, сколько поражений 
вы пережили в определенной 
сфере своей жизни, вы можете 
верить Богу в этой сфере. Вы 
можете полагаться на Его Слово, 
которое победит любой вызов и 
станет живым свидетельством, 
записанным в 1-ом Послании 
Иоанна 5:4: «Сия есть победа, 
победившая мир, вера наша». 

Вы можете сказать: «Но, брат 

Коупленд, я пробовал верить Богу 
в прошлом в отношении неко-
торых вещей, и у меня ничего не 
получалось. Может, у меня про-
сто нет того, что для этого требу-
ется?»

У вас есть все, что нужно!
Во-первых, у вас есть Божья 

вера, которую Он подарил вам в 
то мгновение, когда вы приняли 
Иисуса своим Господом (Ефеся-
нам 2:8). Во-вторых, у вас есть 
свободный доступ к Его Слову. 
Каждый раз, когда вы захотите, 
вы можете открыть свою Библию 
и прочитать завет благослове-
ния, который принадлежит вам 
во Христе Иисусе. В любое время 
дня или ночи вы можете вклю-
чить CD- или DVD-плеер или 
зайти в Интернет и услышать 
помазанное Слово Божье.  

То есть у вас есть все необхо-
димое для того, чтобы верить 
Богу! У вас это есть. Слово Божье 
сегодня более доступно, чем 
когда-либо раньше за всю исто-
рию человечества, и как гово-
рится в Послании к Римлянам 
10:17: «Вера приходит от слыша-
ния, а слышание от слова Божия».

Обратите внимание, что в 
этом стихе не говорится, что вера 
может прийти. В нем не гово-
рится, что вера иногда приходит. 
Нет, в нем говорится, что, если 
вы будете продолжать слушать и 
слушать Слово Божье, вера при-
дет! Точка. Она приходит каж-
дый раз, все время, поскольку 
это духовный закон, а духовные 
законы более сильные и точ-



ные, чем естественные законы. Они 
всегда срабатывают.

Недавно я общался с Господом, 
и Он сказал мне: «Кеннет, подумай 
об этом так. Когда ты наливаешь 
воду в посудину и ставишь ее на 
огонь, результат будет очевидным. 
Тебе не нужно постоянно трогать 
воду, чтобы удостовериться, что она 
становится теплее. Тебе не нужно 
никакое подтверждение того, что 
закон термодинамики продолжает 
действовать. Ты знаешь, что про-
изойдет. Если воду нагреть до ста 
градусов по Цельсию, она начинает 
закипать, потому что не существует 
такого понятия, как вода, которая не 
закипела, когда ее нагрели до такой 
температуры».

Тот же принцип применим в 
духовной сфере: не существует 
такого понятия, как вера, которая не 
приходит! Если вы будете продол-
жать держать огонь Слова Божьего 
пылающим вну три вас, вера в 
конечном итоге закипит в вашем 
духе. Вы не обязательно почувству-
ете это, поскольку вера незаметна 
для естественного тела. Но если вы 
будете продолжать поддерживать 
под ней духовный огонь, однажды 
вера закипит.

Когда  это  произ ойде т, она 
вырвется из вас, как свист из чай-
ника, в котором закипела вода. И 
хотя внешне вы остаетесь преж-
ними, в вашем сердце вы знаете, что 
вы знаете, что вы поверили Богу. Вы 
сможете воскликнуть с радостной 
уверенностью: «Победа принадле-
жит мне! Я имею ее сейчас!»

Как прийти к восклицаниям
Вы можете сказать: «Но, брат Коу-

пленд, действительно ли я могу быть 
уверен в том, что у меня есть победа, 
прежде чем изменились мои обстоя-
тельства?»

Конечно, если у вас есть вера, 
поскольку, как говорится в Посла-
нии к Евреям 11:1: «Вера же есть 
осуществление ожидаемого и уве-

ренность в невидимом».
Вера побуждает вас реагировать 

на Слово Божье так же, как я отреа-
гировал много лет назад на новости 
в естественном мире относительно 
земельного участка, который мы с 
Глорией хотели купить. Мы сделали 
свое предложение и несколько дней 
ждали ответа, и наконец, риелтор 
позвонил нам и сказал: «Ваше пред-
ложение принято!»

В этот момент еще не был под-
писан ни один документ. У меня не 
было никаких физических доказа-
тельств того, что сделка была заклю-
чена. Но я все равно верил этому. 
Я не сказал Глории: «Давай будем 
надеяться, надеяться и надеяться, 
что это действительно правда». Я не 
сказал: «Ну, хоть нам и сказали, что 
наше предложение принято, давай 
надеяться, что эти люди не возьмут 
свои слова обратно».

Наоборот, я сразу же начал радо-
ваться. Я повернулся к Глории и с 
уверенностью воскликнул: «Это 
наше! Мы имеем это!»

В той ситуации единственная 
уверенность, которая у меня была, 
это слова человека, который ска-
зал мне что-то по телефону. Но я 
поверил ему, и этого было доста-
точно. Насколько же больше для нас 
должно быть достаточным иметь 
Слово Божье относительно той 
или иной ситуации? Насколько же 
больше мы должны восклицать по 
поводу того, что сказал Бог?

Божий завет благословения 
гораздо лучше, чем самый хоро-
ший участок земли, который чело-
век только может купить! Так что, 
если вы пока еще не восклицаете, 
начните проводить больше времени 
в этом завете. Вместо того чтобы 
разочаровываться, поставьте Слово 
Божье на первое место в своей 
жизни и в своем расписании. Обра-
щайтесь к нему опять и опять, пока 
не придет вера. 

Если вы боретесь с болезнью или 
нехваткой, найдите места Писания 

об исцелении или преуспевании и 
запишите их в маленький блокнот. 
Носите этот блокнот с собой везде и 
читайте эти места Писания каждый 
раз, когда у вас будет появляться 
такая возможность. Читайте их 
вечером перед тем, как идти спать, и 
утром, когда просыпаетесь. 

Другими словами, делайте 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».

Слово «здравие» в последнем 
предложении этого отрывка можно 
также перевести как «медицина или 
лекарство». Мне нравится этот пере-
вод, поскольку он отражает важную 
духовную истину. Слово Божье на 
самом деле является сверхъесте-
ственным духовным лекарством, 
и когда оно принимается согласно 
предписанию, оно высвобождает 
Божью целительную чудотворную 
силу не только в вашем теле, но и в 
любой сфере вашей жизни.

Даже тех мест Писания об исцеле-
нии, которые вы записали в вашем 
маленьком блокноте, будет доста-
точно, чтобы исцелить каждую 
существующую болезни и немощь. 
Эти места Писания об исцелении, 
которые вы записали для себя, 
могут исцелить каждого страдаю-
щего человека в мире. Одно слово 
от Бога может изменить навсегда 
чью-то жизнь, поэтому подумайте о 
том, что может сделать книга, напол-
ненная местами Писания! 

Они могут соединить любого 
человека в любом месте с Божьей 
целительной силой, поскольку эта 
сила присутствует по всей пла-
нете. Она присутствует здесь двад-
цать четыре часа в сутки семь дней 
в неделю со Дня Пятидесятницы. 
Прямо сейчас Бог находится здесь 
для того, чтобы исцелить людей в 

Вы можете 
верить Богу 
о том, что 
Он сказал в 
Своем Слове! 
Вот некото-
рые пункты, 
которые 
помогут вам в 
этом:

Бог дал вам 
Свою веру в 
качестве дара 
в то мгновение, 
когда вы роди-
лись свыше. 
Ефесянам 2:8

Вы можете раз-
вить свою веру 
в любой сфере 
вашей жизни, 
внимая Слову 
Божьему. 
Притчи 4:20-21

Когда вы слуша-
ете и слушаете 
Слово Божье, 
вера всегда 
приходит, это 
духовный закон. 
Римлянам 10:17

Когда вера при-
ходит, вы знаете, 
что победа ваша, 
даже если ваши 
обстоятельства 
еще не измени-
лись. 
Евреям 11:1

Факты – это вре-
менно, а духовная 
истина – вечна. 
Если вы будете 
держаться исти-
ны, она изменит 
факты. 
Иоанна 8:32
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каждой больнице на земле. Он при-
сутствует в каждой гостинице и 
во всех деловых центрах, в каждом 
доме и на каждом углу улиц. 

Где бы человек ни был, Сам живой 
Бог находится рядом! Он ближе, чем 
дыхание, и любой человек в любом 
месте в любое время может принять 
все, что нужно, от Него.

Все, что для этого требуется – это 
вера. 

Поместите это в вашу систему
Хотя вы можете открыть дверь 

для веры, записав в блокнот места 
Писания об исцелении или же загру-
зив их на свой смартфон или план-
шет, я хочу сделать ударение на том, 
что это только начало. Вам необхо-
димо будет выработать привычку 
просматривать эти места Писания 
снова и снова. Даже если вы дойдете 
до того, что запомните их, продол-
жайте смотреть на них. Продол-
жайте читать их и размышлять над 
ними.

Не оставляйте их в сумочке или 
на тумбочке возле кровати, это 
ошибка. Это не принесет вам ничего 
хорошего. Это то же самое, что 
купить лекарство согласно рецепту 
и затем не принимать их.

Можете себе представить, как 
отреагирует врач, когда вы соверша-
ете такую ошибку. Если вы купили 
лекарство согласно рецепту, кото-
рый он дал вам, и никогда не откры-
вали эти бутылочки с лекарствами, 
когда вы придете к врачу в следую-
щий раз, он скажет: «У вас нет улуч-
шений! Вы принимали свои лекар-
ства?»

«Нет, но они стояли у меня на 
тумбочке возле кровати, поэтому я 
всегда знал, что они рядом». 

«Что? – воскликнет он. – Эти 
лекарства не помогут вам только 
потому, что они ваши! Вам необ-
ходимо принимать их согласно 
рецепту. Вам необходимо поместить 
их в свою систему, чтобы они могли 
сделать свою работу».

То же самое касается лекарства 
Слова Божьего. Для того чтобы 
оно сработало в вас, вам необхо-
димо поместить его в вашу систему, 
состоящую из духа, души и тела. 
Вам необходимо приклонить к нему 
ваши уши, не позволять ему отхо-
дить от ваших глаз и хранить его 
внутри вашего сердца. Вам необхо-
димо сделать его вашим конечным 
авторитетом, чтобы, когда вы чита-

ете, что ранами Иисуса вы были 
исцелены, вы не спорили с этим, вы 
соглашались. Вы говорите: «Если 
Слово Божье говорит, что я исцелен, 
значит я исцелен!»

«Но, брат Коупленд, а что если 
я продолжаю чувствовать боль в 
своем теле даже после того, как я 
говорю, что я исцелен?»

Позвольте мне сказать вам кое-
что: боль – это временный факт, а 
Писание – это вечная истина. Если 
вы будете держаться истины, она 
изменит факты. Как сказал Иисус: 
«И познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными» (Иоанна 8:32). 

Я видел это много раз. Напри-
мер, я знаю одного человека, кото-
рый был буквально освобожден из 
тюрьмы верой в истину. Его зовут 
Джини Нейл. До того как он принял 
спасение, он был известным адвока-
том по уголовным делам. Также он 
был мошенником.

Когда он защищал преступников 
на суде, одновременно он занимался 
организацией ограблений банков. 
В конечном итоге его поймали и 
приговорили к пятидесяти годам 
одиночного заключения. За ним 
закрыли двери и сказали: «Увидимся 
через полстолетия!»

Его жена была верующей, поэ-
тому, пока он сидел в тюрьме, она 
дома молилась за него. В резуль-
тате он родился свыше и обратился 
к Слову Божьему. Через какое-то 
время пришла вера, и для него 
что-то начало меняться.

Во-первых, его перевели из оди-
ночной камеры. Затем его приговор 
был изменен и стал мягче. Через 
несколько лет (я не знаю точно через 
сколько, но, естественно, не через 
пятьдесят) к нему подошел охран-
ник, привел его к входной двери, и 
его отправили из тюрьмы. Его осво-
бождение было таким внезапным, 
что у него даже не было времени 
позвонить кому-то, чтобы за ним 
приехали.

Я услышал его свидетельство 
годы спустя по телевидению. Его 
спросили: «Вы когда-нибудь узна-
вали, почему вас отпустили?» 

Он ответил, смеясь: «Нет! Я не 
уверен, что они знают, что меня 
выпустили».

Именно так происходит, когда вы 
продолжаете слушать истину Слова 
Божьего. Внезапно однажды прихо-
дит вера! Откровение истины заки-
пает внутри вас и начинает свистеть, 

как кипящий чайник, и вы знаете, 
что вы были освобождены. 

Как только вы узнаете, что были 
освобождены внутри, не понадо-
бится много времени, чтобы осво-
бодиться и внешне, поскольку сия 
есть победа, победившая мир – вера 
ваша!

Кто-то может спросить: «Но как я 
узнаю, когда придет вера?»

Я знаю только одно сравнение, 
которое поможет вам: это как влю-
биться. Когда это происходит, вы 
просто знаете! Если вы верили об 
исцелении, и хотя вы все еще чув-
ствуете боль и другие симптомы 
болезни, внезапно все начинает 
выглядеть для вас иначе. Вдруг вы 
просто знаете, что вы знаете, что вы 
знаете, что вы исцелены. Вы начина-
ете улыбаться и говорить: «Вот что 
я вам скажу, благодарение Богу, я 
поеду на это собрание исцеления, и 
как только на меня возложат руки, я 
получу свое исцеление!»

Я помню, как брат Кеннет Хейгин 
рассказывал о человеке, который 
держался Слова Божьего до тех пор, 
пока не дошел до такого состояния. 
Несколько дней он посещал одно 
собрание исцеления за другим. Каж-
дый раз он выходил вперед, чтобы 
за него помолились, и не получал 
никаких результатов. Брат Хейгин 
уже начал задаваться вопросом, для 
чего этот человек продолжает при-
ходить. Он сказал: «Возлагать на 
него руки было то же самое, как воз-
лагать руки на деревянную дверь. 
Не проскакивала никакая духовная 
искра».

Несмотря на это человек не 
сдался. Он продолжал приходить на 
собрания и слушать Слово Божье. 
В конечном итоге однажды вече-
ром он пришел очень взволнован-
ным. Он сказал пастору: «Сегодня я 
это получу! Вот увидите. Когда брат 
Хейгин возложит на меня руки, я 
получу исцеление, поскольку я знаю, 
что оно принадлежит мне!»

И естественно, именно так и про-
изошло. Почему? Потому что при-
шла вера! 

Она придет и к вам тем же путем. 
Поэтому никогда не сдавайтесь. 
Никогда не останавливайтесь. Не 
будьте движимы тем, что вы видите, 
или тем, что вы чувствуете. Продол-
жайте читать Слово Божье и вни-
мать ему. Принимайте его каждый 
день согласно рецепту, и оно осуще-
ствится в вашей жизни!|
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НАПРОТИВ МЕНЯ В КОМНАТЕ СИДЕЛА 
СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА, ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
БЫЛО ПОД ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ. У НИХ НЕ БЫЛО 
БОЛЬШОГО ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, НО СДВИГ 
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ БЫЛ ОЧЕВИДНЫМ. 
И ЕСЛИ ОНИ ЧТО-ТО НЕ ИЗМЕНЯТ, ТО 
РАСПОЛНЕЮТ ОЧЕНЬ СКОРО.

Сделайте 
метаболический
сдвиг   

Они не знали того, что большин-
ство людей постепенно вырабаты-
вают чувствительность к углеводам, 
и с возрастом становятся невос-
приимчивы к инсулину, и это мак-
симально проявляется примерно в 
возрасте пятидесяти лет. Если объ-
ем талии у мужчины сорок дюймов 
(тридцать пять дюймов для жен-
щин), он чувствителен к углево-
дам и не чувствителен к инсулину. 
Чувствительность к углеводам и 
нечувствительность к инсулину пре-
вращаются прямо в жир в области 
живота. Они также не знали о семи-
десятилетней женщине, которой я 
недавно помог сбросить двадцать 
фунтов (9 кг) и которая сказала: «У 
меня необычайная четкость ума, я 
энергична и сбрасываю лишний 
вес – это самая легкая программа 
похудения, которая мне известна!» 
Или что я помог сотням людей – от 
детей и до пожилых людей – сбро-
сить лишний вес, стать здоровыми и 
жить так, как они того всегда хотели.

Но вначале мне хотелось услы-

— Дон Колберт

шать, что скажут эти пациенты.
Женщина сказала: «Мы перепро-

бовали все диеты, но в долгосроч-
ной перспективе ни она из них не 
сработала».

Ее муж сказал: «Возможно, дело в 
углеводах, я не знаю, но мы должны 
употреблять в пищу много углево-
дов. Я прочитал об этом в Интерне-
те».

Он был прав в одном: об этом 
говорится в Интернете. В 2010 году 
в докладе Американского комите-
та по вопросам питания, который 
стал официальной политикой пра-
вительства Соединенных Штатов 
в области здорового питания, ска-
зано, что 45-65% калорий в нашем 
питании должны приходить посред-
ством употребления углеводов. Если 
говорить о диете, рассчитанной на 
1800 калорий в день, это составляет 
200-300г углеводов.

Однако тот мужчина был неправ 
в отношении всего остального. 

Те, кто получают от 45% до 60% 
калорий в результате употребле-

ния углеводов, будут становиться 
все толще и толще, особенно с воз-
растом, и они будут становиться 
все более углеводозависимыми и 
невосприимчивыми к инсулину. 
Интересно, что врачи-диетологи, а 
также основные средства массовой 
информации и правительство, ско-
ры на то, чтобы сказать вам, что, 
если вы попробуете снизить свой 
уровень потребления углеводов, то 
это «может вызвать ухудшение здо-
ровья и потому не рекомендуется с 
целью потери веса или удержания 
его на прежнем уровне».

Ничто не может быть дальше от 
истины. Факт состоит в том, что 
рекомендуемая нам порция потре-
бления углеводов делает нас толсты-
ми, держит нас толстыми и являет-
ся причиной множества болезней. 
Добавьте к этому чувствительность 
к углеводам и невосприимчивость 
к инсулину с возрастом, и мы полу-
чим эпидемию обжорства, которая 
наблюдается сегодня. 

Я готов к изменениям. А вы?

Прокладывая лучший курс
На протяжении многих лет я 

рекомендовал низкоуглеводную дие-
ту пациентам больным раком (даже 
на последних стадиях), а также 
пациентам, у которых наблюдались 
расстройства памяти и первые при-
знаки болезни Альцгеймера, а также 
людям, страдающим от ожирения, 
метаболического синдрома, при диа-
бетах второго типа и так далее. Это 
больше, чем просто низкоуглевод-
ная диета. Это диета богатая жира-
ми, и я обнаружил, что диета бога-
тая жирами – это самый быстрый 
и здоровый путь к сжиганию жира 
(особенно жира в области живо-
та) из всех диетических программ, 
которые я использовал за прошед-
шие тридцать лет своей медицин-
ской практики.

Помните это выражение: «Могут 
вызывать риск ухудшения здо-
ровья»? Нам так часто говорили, 
что углеводы это хорошо, а жиры 
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это плохо, что мы поверили этому. 
И поскольку мы проглотили эту 
чушь о необходимости принимать 
побольше углеводов, мы страдали 
от хронических болезней, которые 
были прямым результатом такого 
питания. Да, некоторые жиры пло-
хие, но не все. 

Я слышал, как христиане гово-
рили: «Разве Иисус не сказал: «Хлеб 
наш насущный, или ежедневный, 
дай нам? Мы должны есть хлеб 
каждый день, верно?» Это непра-
вильное мышление на многих уров-
нях, но даже если бы это было так, 
хлеб, который пекли две тысячи 
лет назад, и современный хлеб это 
не одно и то же. Наш хлеб является 
гибридизированным, рафинирован-
ным, лишенным клетчатки и многих 
полезных веществ. Это то же самое, 
как сравнивать «M&M» оранжево-
го цвета и настоящий апельсин. Это 
совершенно не одно и то же!

История подтверждает это
Диета богатая жирами работает 

хорошо, особенно для тех, у кого 
есть лишний жир в области живо-
та. Низкоуглеводная диета богатая 
жирами является очень эффектив-
ной и фактически практикуется и 
предписывается более ста пятидеся-
ти лет. 

В середине девятнадцатого века 
английский исследователь по имени 
Вильям Бантинг безуспешно пытал-
ся сбросить лишний вес, но вместо 
этого набирал еще больше. Меди-
цинские специалисты того времени 
сказали ему то, что большинство 
врачей говорят своим пациентам 
сегодня: ограничьте себя в еде и 
занимайтесь физическими упраж-
нениями. Но это не сработало для 
Бантинга. Он также пробовал при-
нимать слабительное, ходил в турец-
кие бани, голодал и делал многое 
другое в своих безуспешных попыт-
ках сбросить лишний вес.

Бантинг, который был челове-
ком невысокого роста и весил более 
девяноста килограмм, страдал от 
болезненной пупочной грыжи, кото-
рую требовалось постоянно пере-
бинтовывать, и его колени болели 
так сильно, что он также бинтовал 
их, чтобы получить облегчение. Ког-
да он поднимался по ступенькам, 
ему было трудно дышать, и он очень 
сильно потел. Естественно, Бан-
тинг отчаянно искал выход из своей 
ситуации. 

Однажды он записался на прием 
к доктору Уильяму Харви, посколь-
ку у него были проблемы со слухом. 
Доктор Харви занимался исследо-
ваниями в Париже и порекомендо-
вал Бантингу новую диету, которая 
включала в себя мясо, рыбу и мясо 
птицы без ограничения в живот-
ных и молочных жирах. Она также 
включала небольшое количество 
фруктов с низким содержанием 
сахара и только несколько кусочков 
подсушенного хлеба. Никакие дру-
гие сладости, сахара или крахмал 
не допускались. В результате Бан-
тинг сбросил примерно двадцать 
три килограмма за год, не испытав 
побочных эффектов, которые у него 
были, когда он сидел на других дие-
тах. К тому же, в результате этой 
диеты он стал более энергичным, у 
него уменьшилась боль в коленях, и 
он больше не задыхался и не потел 
после того, как поднимался по сту-
пенькам.

Бантинг был так рад тому, что 
сбросил лишний вес, что написал 
небольшую книгу, в которой опи-
сал свою историю и диету, которая 
изменила его жизнь. Спрос на его 
книгу был большим, ее перевели на 
несколько языков. Сам Бантинг стал 
очень популярным. Фактически, 
его имя стало синонимом человека, 
который сидит на диете. Когда люди 
думают о диете, они думают о Бан-
тинге.

Современная 
медицина согласна

Насыщенная жирами низкоугле-
водная диета была открыта в двад-
цатых годах прошлого века заново, 
и с ее помощью лечили эпилептиче-
ские припадки у детей и взрослых, ее 
использовали до начала сороковых 
годов, когда были созданы лекарства 
против эпилепсии. В начале шести-
десятых годов двадцатого века док-
тор Роберт Аткинс начал свою кар-
диологическую практику в городе 
Нью-Йорке. Хотя Аткинсу было все-
го 33 года, он выглядел на 45, у него 
был тройной подбородок и он весил 
больше 90 кг. Он постоянно чув-
ствовал себя таким уставшим, что 
не просыпался раньше девяти утра 
и никогда не встречался с пациента-
ми до десяти утра. 

Доктор Аткинс узнал о низкоу-
глеводной диете доктора Альфре-
да Бенингтона, и потеря веса стала 
нетрудным занятием. В конечном 

итоге Аткинса наняла одна компа-
ния для того, чтобы помогать своим 
сотрудникам. Он был очень успешен 
и помог шестидесяти четырем из 
шестидесяти пяти сотрудников при-
вести свой вес в нормальное состоя-
ние. Спустя годы Аткинс свел свою 
диету к тому, что это была низкоу-
глеводная высокобелковая и насы-
щенная жирами диета. Поскольку о 
нем узнавали все больше, его диета 
в конечном итоге попала в журнал 
«Вог» и стала называться «диетой 
Вог». В 1972 году он опубликовал 
книгу под названием «Революцион-
ная диета доктора Аткинса», книгу, 
которую купили десятки миллионов 
человек и которая стала бестселле-
ром на тему диеты на все времена. 

Несмотря на успех его диеты, 
доктора Аткинса считали противо-
речивым и к нему не очень хорошо 
относились его собратья по меди-
цинскому цеху. В тысяча девятьсот 
девяностых и в начале двухтысяч-
ных годов я встречался и разгова-
ривал с доктором Аткинсом почти 
каждый год на медицинских конфе-
ренциях. Мы обсуждали вопросы 
здоровья и диеты, и я задавал ему 
вопросы о самых новых открытиях 
в области питания и медицины. В 
2003 году доктор Аткинс поскольз-
нулся и, упав на обледенелом троту-
аре, сломал скулу. Девять дней спу-
стя он умер. По слухам, он умер от 
сердечного приступа и был крайне 
толстым во время своей смерти. Но 
эти слухи не соответствовали дей-
ствительности. На время его смерти 
у доктора Аткинса был нормальный 
вес. 

Почему богатая жирами 
диета действует

За более чем тридцать лет своей 
медицинской практики я исследовал 
все существующие диеты. Я изме-
рял, считал и вычислял. Я иссле-
довал их на молекулярном уровне, 
чтобы увидеть, что работает и что не 
работает в вопросе потери лишне-
го веса. Я мониторил тысячи паци-
ентов, общался с ними и работал с 
ними напрямую, чтобы помочь им 
стать здоровыми и оставаться здо-
ровыми. Что касается диеты бога-
той жирами, она не является тем 
же самым, что и низкоуглеводная 
насыщенная белками и насыщен-
ная жирами программа, которую 
предлагают в диете Аткинса. Эта 
диета (и образ жизни) отличаются в 



Медицинское предупреждение: 
Люди, больные диабетом первого типа, 
страдающие заболеванием желчного пузы-
ря, подагрой, а также больные диабетом 
второго типа на протяжении долгого вре-
мени, принимающие инсулин или пациенты, 
страдающие серьезными заболеваниями 
почек должны садиться на эту диету толь-
ко под наблюдением врачей. Поскольку 
каждый человек уникален и у каждого есть 
определенные нужды или ограничения в 
питании, информация, находящаяся в этой 
статье, не исключает обращения к профес-
сиональным врачам и не заменяет советы 
компетентных медицинских работников. 
Человек всегда должен пройти медицин-
ское обследование и посоветоваться с вра-
чом, прежде чем садиться на диету, зани-
маться программами по снижению веса или 
физическими упражнениями, и продолжать 
это только под наблюдением врачей. 

том, что она низкоуглеводная, в ней 
умеренный уровень белков, и она 
богата на полезные жиры. Большое 
количество белков в диете Аткинса 
фактически превращались в сахар, 
который подрывал саму цель этой 
диеты. Рацион богатый жирами 
ограничивает углеводы и их прием 
до 50г в день или даже меньше, ино-
гда даже до 25г в день, что побуж-
дает печень производить так назы-
ваемые кетоновые тела (побочный 
продукт кислоты свободных жиров, 
который не до конца расщепляется в 
печени). Это, в свою очередь, приво-
дит к сдвигу в метаболических про-
цессах тела. Вместо того чтобы сжи-
гать сахар в качестве своего главного 
горючего, что и происходит, когда 
вы употребляете дневную рекомен-
дуемую норму углеводов, ваше тело 
начинает сжигать жир, и особен-
но тот, который находится в обла-
сти живота. А сжигание жира – это 
цель каждой диеты. Но обычно это 
не может произойти, если от 45% до 
60% потребляемых вами калорий 
приходят в результате употребле-
ния углеводов, что обычно вызыва-
ет большой аппетит, и потерянные 
килограммы возвращаются назад.

Диета богатая углеводами, сахара-
ми и крахмалом, сильно поднимает 
уровень инсулина в крови. Инсу-
лин – это гормон хранения жира, 
который программирует ваше тело 
откладывать жир. Он также стиму-
лирует чувство голода. Диета бога-
тая на жиры, или кетогеническая 
низкоуглеводная диета, поддержи-
вает уровень инсулина на низком 
уровне, что, в свою очередь, приво-
дит к сдвигу в метаболических про-
цессах, происходящих в вашем орга-
низме, для того чтобы сжигать жир 
(особенно опасный жир в области 
живота). В дополнение к этому она 
очень сильно ограничивает чувство 
голода и желание поесть!

Разве не было бы замечательно 
сжигать жир и не быть голодным? 

Быть в кетозе просто означает, 
что процесс расщепления жиров 
активирован. Кто-то может сказать: 
«Я читал о кетоцидах, и они плохие». 
Это правда. Но кетоциды это не то 
же самое, что кетоз. Кетоциды – это 
потенциально смертоносные веще-
ства, и они являются результатом 
высокого уровня кетона в крови, 
что происходит у людей больных 
диабетом первого типа или, скорее, 
диабетиков второго типа, которые 

уничтожили большинство своих 
клеток, производящих инсулин, в 
поджелудочной железе, и теперь им 
необходимо принимать инсулин. У 
таких людей очень высокий уровень 
сахара в крови и очень высокий уро-
вень кетона. Питательный кетоз – 
это здоровое состояние метаболиче-
ских процессов, при котором сахар 
в крови находится на нормальном 
уровне и уровень кетона низкий. В 
таком состоянии питательного кето-
за вы сжигаете жир и контролируете 
чувство голода и аппетит.

Для того чтобы узнать, находи-
тесь ли вы в кетозе, можно пройти 
простой и недорогой анализ мочи 
на уровень кетона. Необходимо, что-
бы ваша моча попала на специаль-
ный тестер, который через пятнад-
цать секунд изменит цвет и покажет 
уровень кетона. Если он показыва-
ет их отсутствие, это не обязатель-
но означает, что в вашей крови нет 
кетона. Это означает, что у вас нет 
избыточного уровня кетона. Это 
самый простой способ определить 
уровень кетонов, и если они есть 
в вашей моче, то вы находитесь в 
кетозе. Но с другой стороны, вы не 
можете использовать этот метод для 
определения долгосрочного кетоза, 
который обычно дольше, чем три 
или четыре недели. Как только вы 
привыкаете к кетозу, кетоны в моче 
обычно исчезают.

У некоторых пациентов кето-
ны появляются в моче буквально 
через несколько дней, в то время как 
другим для этого требуется одна-
две недели, особенно людям, стра-
дающим от диабета второго типа 
и преддиабетикам. Но вы можете 
быть уверены в том, что, если вы 
ограничите прием углеводов до 50г 
в день или меньше, вы будете в кето-
зе и ваше тело начнет сжигать жир, 
а не сахар. Через три или четыре 
недели кетоны могут не проявиться 
в вашей моче, но вы также можете 
проверить уровень кетонов, исполь-
зуя специальный дыхательный  при-
бор, который показывает их уро-
вень, или же сдать анализ крови на 
наличие кетона. 

Диета – это легко
Моя жена Мери – это мой вели-

чайший фанат и самый суровый 
критик. Я знал, что если у нее полу-
чится с этой диетой, то она сработа-
ет и для кого угодно. Позвольте мне 
с самого начала сказать, чем это все 

закончилось – за шесть недель она 
сбросила 9 кг. Без сомнения, Мери 
одна из самых трудных пациентов, 
с которыми мне приходилось рабо-
тать, но она говорит все, как есть.

Она говорит: «У меня не было 
чувства голода, у меня не было тяги 
к сахару или углеводам, и даже лег-
кой головной боли. Если говорить 
честно, то это было гораздо легче, 
чем я ожидала».

Мери сбросила два килограмма за 
первую неделю, затем по нескольку 
килограмм каждую неделю. Боль-
шинство людей после первой недели 
в среднем сбросят 1кг, но некото-
рые могут сбросить лишь полкило-
грамма за неделю. Но все равно за 
год это составляет целых двадцать 
три с половиной килограмма! Про-
сто продолжайте это делать, и вы 
достигнете своей цели. 

С моей точки зрения, эта диета 
является самым быстрым и здо-
ровым способом сжигания жира 
в области живота (который прямо 
ответственен за появление многих 
болезней). К тому же, это помогает 
избежать таких болезней, как диабет, 
слабоумие, многих видов рака, сер-
дечных болезней и обжорства. Коро-
че говоря, это диета, которая подхо-
дит очень многим людям.

К тому же, хорошо, что это боль-
ше чем просто диета. Это неве-
роятно здоровый образ жизни. 
Он действует в долгосрочной пер-
спективе. Это диета и образ жизни, 
которыми мы можем наслаждать-
ся на протяжении многих лет. И 
это означает, что вы можете жить 
в полноте, исполнять свои мечты, 
играть со своими детьми и внуками, 
и исполнить то поручение, которое 
Бог дал вам.|
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УВАЖАЙТЕ и 
ПРИНИМАЙТЕ!

            ЕГОДНЯ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА БОЖЬЯ ТЕЧЕТ КАК РЕКА, 
МНОГИЕ СЛУЖИТЕЛИ ЧАСТО ВОЗЛАГАЮТ РУКИ НА БОЛЬНЫХ, И 
ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО ПОПАСТЬ НА СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ 

ПРЯМО СЕЙЧАС, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВАМ ЛЕГКО УДАСТСЯ НАЙТИ ЕГО. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС В ТОМ, ЧТО, КОГДА ВЫ ПОПАДАЕТЕ ТУДА, 

УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ВЫ ПРИМЕТЕ ИСЦЕЛЕНИЕ? 

C

— Глория Коупленд

Вы можете быть уверены в 
этом. Вам не нужно просто при-
ходить на служение и сидеть, ожи-
дая, случится что-то или нет. Вы 
можете прийти с верой, будучи 
уверенными в своем сердце, что 
вы будете исцелены. Вы може-
те быть уверены еще до того, как 
мужчина или женщина Божьи 
возложат на вас руки, что, как 
только они коснутся вас, Божье 
помазание будет течь!

Подумайте о том, как люди в 
Новом Завете принимали служе-
ние от Иисуса, и вы увидите, что я 
имею в виду. В буквальном смыс-
ле множество из них приходили 
на Его служения, ожидая быть 
исцеленными – и они исцелялись. 
Если они приходили к Нему с 
верой, Иисус никогда не оставлял 
никого страдающим от болезней 
и недугов. Он никогда не говорил 
никому, что не было воли Божьей 
на то, чтобы исцелить их, или что 

им придется немного подождать, 
поскольку Бог будет использовать 
болезнь, чтобы научить их чему-
то. Наоборот! Иисус был изве-
стен тем, что исцелял практически 
каждого, кто обращался к Нему, 
независимо от того, кем они были 
или какими ужасными грешника-
ми являлись. 

Его желание и помазание были 
настолько хорошо известны, что 
фактически в некоторых местах 
множество людей приходили не 
только, чтобы принять что-то для 
себя, они брали с собой всех, кого 
возможно, и приходили с ними. 

В Евангелии от Марка 6:55-56 
говорится: «Обежали всю окрест-
ность ту и начали на постелях 
приносить больных туда, где Он, 
как слышно было, находился. И 
куда ни приходил Он, в селения 
ли, в города ли, в деревни ли, кла-
ли больных на открытых местах 
и просили Его, чтобы им прикос-

нуться хотя к краю одежды Его; 
и которые прикасались к Нему, 
исцелялись».

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
тогда было по-другому. Эти люди 
находились прямо с Иисусом, и 
Он служил им лично».

Да, так и было. Но в определен-
ном смысле то же самое происхо-
дит и с вами. 

Когда вы приходите на служе-
ние исцеления, Иисус находится 
там, представленный мужчинами 
и женщинами Божьими, которых 
Он послал служить вам, они явля-
ются Его представителями. Его 
Дух присутствует на них и внутри 
них. Они Его послы, и они возла-
гают на вас руки во имя Его. 

Если вы будете уважать и при-
нимать их так же, как вы бы ува-
жали и принимали Самого Иису-
са, вы точно откроете двери для 
силы Божьей, которая исцелит вас. 
Вы будете способны соединиться 



сказал той женщине. Он сказал: 
«Дочь, твоя вера сделала тебя здоро-
вой». Он не сказал: «Моя вера сделала 
тебя здоровой». Он не сказал, что она 
была исцелена, поскольку Бог увидел 
ее нужду и решил послужить ей осо-
бенным образом. Нет, Иисус даже не 
знал, что она там находилась, пока она 
не соединилась с помазанием, которое 
пребывало на Нем, и это помазание 
вошло в ее тело. Он не знал о том, что 
она там была, до тех пор, пока она не 
исцелилась!

Из этого можно извлечь урок. Ког-
да вы приходите к человеку Божьему 
или женщине Божьей, чтобы получить 
что-то от Бога через их служение, то, 
что происходит, не всегда зависит от 
них. Также это зависит и от вас. Вы 
можете либо привлекать помазание, 
либо отвергать его. Вы можете быть 
либо открытым к нему, либо нет.

Я обратила на это внимание, слу-
жа в Школе Исцеления. Когда я воз-
лагаю руки на людей, я ощущаю их 
по-разному. Это немножко трудно 
объяснить, но когда я касаюсь неко-
торых людей, они кажу тся очень 
твердыми. Такое впечатление, что они 
тяжелые и закрытые.

Я не знаю, почему они такие. Воз-
можно, они боятся или полны сомне-
ний. Но какой бы ни была причина, 
они не открыты к тому, чтобы позво-
лить помазанию Духа Святого войти 
в их тела. Поэтому, когда я касаюсь их, 
хотя Божья сила присутствует, ничего 
не происходит. Не было установлено 
соединение. 

Чтобы понять это, подумайте о 
том, как действует электричество. Оно 
доступно с избытком через электри-
ческие розетки в вашем доме, но оно 
не будет работать до тех пор, пока вы 
не вставите вилку в розетку. Сила не 
будет проявляться до тех пор, пока не 
будет установлено соединение. 

То же самое касается помазания 
Божьего. Оно течет, как электриче-
ский ток, и, подобно электрической 
силе, оно всегда доступно. Но оно не 
будет действовать и приносить резуль-
таты до тех пор, пока кто-то не подсо-
единится к нему с верой. 

Первый человек, от которого я слы-
шала объяснения на эту тему, был 
брат Кеннет Хейгин. Он был тем слу-
жителем, который научил нас с Кенне-
том слову веры в первые годы нашего 
служения. Он был рожден с дефор-
мированным сердцем и неизлечимой 

верой с помазанием Самого Иисуса. 
Что произойдет, когда вы установи-

те такое соединение?
То же самое, что произошло с жен-

щиной в 5-ой главе Евангелия от Мар-
ка. Вы, наверное, помните ее историю. 
Она страдала от неизлечимой в то вре-
мя болезни, которую Библия называет 
«кровотечение». На протяжении две-
надцати долгих лет она потратила все 
свои деньги на врачей, но они не были 
способны помочь ей, и она осталась 
без денег и без надежды. 

Но вот однажды она каким-то 
образом услышала об Иисусе. Она 
услышала, что Он помазан Богом и 
что люди исцеляются на Его служени-
ях. Внезапно внутри ее сердца подня-
лась вера, и она сказала: «Если только 
края одежды Его коснусь, я буду здо-
ровой и целостной!»

Физически она была в таком состо-
янии, что даже не могла выйти из 
дома. Согласно иудейскому закону, ее 
могли побить камнями за то, что она 
появилась среди людей. Но она все 
равно подняла себя с кровати и вышла 
за двери. Она решила, что не была 
слишком больной, чтобы прийти на 
служение исцеления. Она понимала, 
что если человек больной, то именно 
там ему и нужно быть!

Когда она пришла туда, где слу-
жил Иисус, она увидела, что Он был 
окружен множеством людей. Но она 
решила пробраться к Нему, она про-
тиснулась сквозь толпу. Как только 
она подошла достаточно близко, она 
протянула руку, коснулась края Его 
одежды:

«И тотчас иссяк у ней источник 
крови, и она ощутила в теле, что исце-
лена от болезни. В то же время Иисус, 
почувствовав Сам в Себе, что вышла 
из Него сила, обратился в народе и 
сказал: кто прикоснулся к Моей одеж-
де? Ученики сказали Ему: Ты видишь, 
что народ теснит Тебя, и говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне? Но Он смо-
трел вокруг, чтобы видеть ту, которая 
сделала это. Женщина в страхе и тре-
пете, зная, что с нею произошло, подо-
шла, пала пред Ним и сказала Ему всю 
истину. Он же сказал ей: дщерь! вера 
твоя спасла тебя; иди в мире и будь 
здорова от болезни твоей» (Марка 
5:29-34).

Для того чтобы сила сработала, 
вам нужно подключиться к ней
Посмотрите опять на то, что Иисус 

Вам в помощь

5

4

3

2

1

Когда вы идете 
на служение 
исцеления, идите 
с уверенностью 
в своем сердце, 
что вы будете 
исцелены. Заранее 
подготовьте себя, 
что в то мгновение, 
когда мужчина 
или женщина 
Божьи возложат 
на вас руки, Божье 
помазание будет 
течь к вам, и вы 
обязательно 
получите исцеление! 
Вот некоторые 
пункты, которые 
помогут вам в этом:

Когда Иисус служил 
на земле, каждый 
больной человек, 
который почитал 
помазание на Нем, 
получал свое исце-
ление. 
Марка 6:56

Когда апостол Петр 
служил во имя 
Иисуса, люди отно-
сились к нему так же, 
как они относились 
к Иисусу. 
Деяния 5:15-16

Иисус сказал, что, 
если вы принимаете 
тех, кого Он послал 
служить исцелением 
во имя Его, это будет 
так же, как если 
бы Он служил вам 
лично. 
Матфея 10:40

Даже в служении 
Иисуса то, что люди 
получали, зависело 
не от Него, а от них. 
Марка 5:34

Когда служитель 
возлагает на вас 
руки, соединяй-
тесь с помазанием 
Божьим, веря, гово-
ря и поступая в вере. 
Марка 11:23
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болезнью крови. Еще подростком он 
провел шестнадцать месяцев прико-
ванным к постели и умирал. 

В то время его жизни никто не 
говорил ему о том, что Бог может 
исцелить его. Проповедники, кото-
рые приходили проведать его, не 
знали об этом. Они просто пытались 
утешить его, говоря: «Будь терпели-
вым, мой мальчик, вскоре все закон-
чится». Затем они выходили в дру-
гую комнату и начинали говорить с 
его семьей о его похоронах.

Однажды, когда  брат Хейгин 
лежал в кровати и читал Библию, он 
увидел, что в Евангелии от Марка 
11:23-24 Иисус сказал: «Имейте веру 
Божию. Ибо истинно говорю вам: 
если кто скажет горе сей: «подни-
мись и ввергнись в море», и не усом-
нится 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».

Для прикованного к постели бра-
та Хейгина это было замечательной 
новостью! И он отреагировал на нее 
так, как та женщина, страдавшая 
кровотечением. Он поверил Слову 
Божьему, он сказал это Слово, и он 
сделал это. Он стянул свое парали-
зованное тело с кровати, соединился 
верой с помазанием Божьим и был 
исцелен.

Годы спустя, когда я слышала, 
как брат Хейгин рассказывал эту 
историю, он всегда делал ударение 
на том, чтобы объяснить, что сила 
Божья присутствовала, чтобы исце-
лить его, каждый день из тех шест-
надцати месяцев, которые он провел 
в кровати. Но ничего не произошло 
до тех пор, пока он не подсоединился 
к этой силе своей верой. 

Продвигайтесь сквозь 
препятствия

То же самое касается и вас. Вам 
нужно будет произвести соедине-
ние веры, чтобы получить пользу от 
помазания, которое доступно вам 
через Иисуса. Но у вас есть одно пре-
имущество над братом Хейгином. В 
то время, когда он был в подростко-
вом возрасте и умирал, ему некуда 
было идти на служение исцеления. 
Не было служителей, которые жела-
ли бы помолиться за него и возло-
жить на него руки во имя Иисуса. 

А у вас есть!
Конечно, подобно женщине, стра-

давшей кровотечением, возможно, 
вам придется приложить усилия для 
того, чтобы попасть на эти служе-
ния и принять исцеление через тех 
служителей. Возможно, вам придет-
ся протиснуться сквозь толпу нега-
тивных врачебных заключений или 
через годы наставлений о том, что 
исцеление может и не быть волей 
Божьей для вас. Если вы не жили для 
Бога, как должны, вам придется про-
рываться сквозь чувство осуждения 
и недостойности.

Но вы можете это сделать. Если 
вы только поверите, вы можете про-
тиснуться и принять от Иисуса все, в 
чем вы нуждаетесь. 

Кто-то может сказать: «Ну, я 
по-прежнему хотел бы, чтобы Иисус 
был здесь, чтобы возложить на меня 
руки. Он бы смог исцелить меня, 
даже если я не верил».

На самом деле Он не мог бы исце-
лить вас, если вы не верили. 

Вы можете увидеть это сами, 
читая о том, что произошло с людь-
ми в родном городе Иисуса – Наза-
рете. Он смог передать им совсем 
немного Божьей силы. Когда Он ска-
зал им, что Он помазан, они обиде-
лись («За кого Он Себя принимает? – 
сказали они. – Мы знаем всю Его 
семью. Он не какой-то особенный!») 
и отказались уважать Его и прини-
мать от Него.

Поскольку они не принимали Его, 
они не могли принять силу Отца, 
которая пребывала на Нем. «И не 
мог совершить там никакого чуда» 
(Марка 6:5).

Это происходило ранее, 
и это может произойти опять
Мы видим тот же самый принцип, 

действующий в служении учеников. 
Когда они пошли в город, чтобы 
проповедовать во имя Иисуса, если 
их принимали в том городе с ува-
жением, они могли исцелять боль-
ных. Если же нет, им приходилось 
уходить и служить в другом месте. 
Когда Иисус посылал их служить, 
Он сказал им: «Кто принимает вас, 
тот принимает Меня; а кто прини-
мает Меня, принимает Пославшего 
Меня» (Матфея 10:40). 

Ничего в этом не изменилось 
после того, как Иисус завершил Свое 
земное служение и вознесся обратно 
на небеса. Принцип пребывает неиз-
менным. Согласно записанному в 
книге Деяний, когда апостолы и уче-
ники ранней церкви служили во имя 

Иисуса, люди, которые принимали 
и уважали их и имя Иисуса, могли 
соединиться с помазанием Божьим, 
как с Самим Иисусом. Те, которые 
этого не делали, оставались в преж-
нем состоянии. 

Вот почему служение апостола 
Петра было таким сильным. Люди 
уважали его, как представителя 
Господа, и относились к нему так, как 
они относились бы к Иисусу. 

«Так что выносили больных на 
улицы и полагали на постелях и кро-
ватях, дабы хотя тень проходящего 
Петра осенила кого из них. Сходи-
лись также в Иерусалим многие из 
окрестных городов, неся больных 
и нечистыми духами одержимых, 
которые и исцелялись все» (Деяния 
5:15-16).

Возможно, вы задаетесь вопро-
сом: «А может ли подобное проис-
ходить и сегодня?»

Конечно, может! И должно про-
исходить! Господь проговорил в мое 
сердце об этом много лет тому назад. 
Он сказал мне, когда я только нача-
ла узнавать об исцелении, что, если 
бы мы в современной церкви начали 
принимать служение Иисуса так же, 
как мы принимали бы Самого Иису-
са, это высвободило бы Его силу сре-
ди нас на совершено новом уровне. 
Мы бы увидели величайшее движе-
ние исцеления за всю историю. 

Но даже сейчас это великое дви-
жение исцеления уже началось. 
Поэтому давайте сделаем то, что 
нужно для того, чтобы зайти в нем 
еще дальше. Давайте отбросим ста-
рые религиозные традиции о том, 
чтобы не оказывать честь никакому 
человеку. Перед тем как мы пойдем 
на служение исцеления, в любое вре-
мя, в любом месте, давайте научимся 
молиться так: 

«Небесный Отец, я хочу, чтобы 
Ты знал, что я принимаю и уважаю 
мужчин и женщин Божьих, кото-
рых Ты послал мне. Я верю, что на 
них пребывает Твоя сила и что Ты 
будешь действовать через них. Когда 
они возложат руки на меня во имя 
Иисуса, я ожидаю получить проси-
мое так же, как если бы Сам Иисус 
возлагал на меня руки. Иисус сказал, 
что так будет, и подобно женщине, 
страдавшей кровотечением, кото-
рая была исцелена, я верю этому, я 
говорю это, и я поступаю на основа-
нии этого. Когда служитель Божий 
коснется меня, я буду здоровой и 
целостной!»|
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За годы, которые я провел в слу-
жении, обо мне говорили разное 
(глупое вспоминается тут же). Но 
меня никогда не называли застенчи-
вым.

Иногда люди думают, что я сме-
лый, поскольку я один из тех «горя-
чих голов из Луизианы». Но они 
неправы. Меня делает смелым не мое 
происхождение, а Тот, Кто находится 
внутри меня. 

Я смелый, потому что я знаю 
Иисуса! Однажды я сидел в самоле-
те рядом с женщиной, которая была 
врачом. Внезапно я просто повер-
нулся к ней и спросил: «Вы знаете 
Иисуса?»

Она спросила: «Кого?»
«Иисуса. Вы знаете Иисуса?»
«Ну, я хожу в церковь», – сказала 

она. 
«Поздравляю вас. Дьявол тоже 

ходит в церковь. Но знаете ли Вы 
Иисуса?»

Она посмотрела на меня недоу-
менно. Она сказала: «Я лютеранка».

К тому моменту я уже начал 
сомневаться, говорим ли мы с ней 
на одном языке. Но я решил попро-
бовать еще раз: «Я не спрашиваю о 
Вашей деноминационной принад-
лежности. Я просто хочу знать, знае-
те ли Вы Иисуса!» 

Она ответила: «По тому, как Вы 
говорите, похоже, что Вы Его точно 
знаете. И я хотела бы узнать, как Он 
выглядит».

После этих слов я отстегнул свой 
ремень, подпрыгнул, развел руки 
в стороны и крикнул: «Тогда про-

сто посмотрите! Он выглядит, как я! 
Я сотворен по Его образу и по Его 
подобию! Иисус Христос живет во 
мне!»

Некоторые люди считают, что 
вы должны быть сумасшедшими, 
чтобы сделать что-то подобное, но 
это не так. Вам нужно просто быть 
смелыми. Смелость ничем не заме-
нишь! Когда у вас есть смелость, вас 
больше не волнует, что о вас думает 
этот мир. Вас волнует то, что думает 
Иисус. 

Смелость плюс вера!
Каждое утро я просыпаюсь, не 

зная, с какими ситуациями мне при-
дется столкнуться. Но это неважно. 
Я знаю, что, пока у меня есть сме-
лость, которая соединяется с моей 
верой, никакой дьявол не может 
уничтожить то, что Бог вложил 
внутрь меня.  

Вы можете сказать: «Джесси, это 
просто твой стиль». Это также долж-
но стать и вашим стилем! Вы нуж-
даетесь в смелости и дерзновении 
точно так же, как и я. Поэтому я дам 
вам три ключа, которые помогут вам 
сделать ее частью своей жизни. 

Первый находится в 4-ой главе 
Деяний. Здесь описывается первая 
церковь, которая попала под дав-
ление. Апостолам было приказано 
не проповедовать больше Еванге-
лие. Правительство угрожало убить 
их, если они будут продолжать это 
делать.

Каким же был их ответ? Они 
помолились о смелости. «И ныне, 

Господи, воззри на угрозы их, и дай 
рабам Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое» (Деяния 4:29).

Это ваш первый ключ. Когда при-
ходит давление, когда дьявол пыта-
ется запугать вас, когда вам нужна 
смелость, молитесь о ней.

Я помню, как однажды молился 
о смелости. Мой пастор позвонил и 
попросил меня пойти вместе с ним, 
чтобы помолиться за молодую жен-
щину, которая трижды пыталась 
совершить самоубийство. Он сказал: 
«Она находится на третьем этаже 
больницы».

«На третьем этаже? Это же пси-
хушка!»

Он ответил: «Я знаю, потому и 
позвонил тебе».

Прежде чем мы пошли туда, я 
попросил Бога дать мне смелость. Я 
знал, что мы заходим в осиное гнез-
до демонической активности. И ког-
да я молился, Бог сказал: «Сегодня 
Я дам тебе такую смелость, что это 
шокирует людей».

Когда мы зашли в психиатриче-
ское отделение той больницы, было 
понятно, что демоны находились 
повсюду. Мы видели связанных 
людей. Они стонали, рычали и кри-
чали. Это было ужасное место. Когда 
мы сказали социальному работнику 
имя той женщины, она ответила: «Я 
позволю вам увидеть ее, но мне при-
дется зайти в палату вместе с вами».

Мне было все равно. Честно гово-
ря, я хотел увидеть выражение ее 
лица, когда демоны начнут убегать. 
Внутри меня поднялась смелость.

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
   СИЛУ 
      ДЕРЗНОВЕНИЯ

  ЕГОДНЯ В ЦЕРКВИ ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ.  ЧЕГО-ТО ТАКОГО, 
ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ СИЛЬНОЙ ЖИЗНИ. ЕСЛИ У ВАС ЭТОГО 

НЕТ, ВЫ ОТЧАЯННО НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ. ЕСЛИ У ВАС ЭТО 
ЕСТЬ, ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО БОЛЬШЕ. ЭТО ВАЖНЫЙ 

ИНГРЕДИЕНТ, КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ВАШУ ВЕРУ ДВИГАТЬСЯ. 
ЭТИМ ЗАБЫТЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕРЗНОВЕНИЕ. 

C
— Джесси Дуплентис



Мы обнаружили ту девушку сидя-
щей сгорбленной на подоконнике. 
Я подошел к ней и сказал: «Девуш-
ка…» Но не успел я сказать следую-
щее слово, как ее голова дернулась. 
Она посмотрел на меня и прорычала 
глухим демоническим голосом: «Я 
убью тебя, Джесси».

Хотите верьте, хотите нет, меня 
это завело. Дьявол знал, как меня 
зовут! Это была лучшая новость за 
всю неделю! Аллилуйя, они знают 
мое имя в аду! 

А приносили ли вы дьяволу столь-
ко неприятностей, что он знает вас 
по имени? Я приносил. Мне нравится 
раздражать дьявола.

Без предупреждения та девушка 
спрыгнула с подоконника и устре-
милась ко мне. Я начал запрещать 
бесам, крича так громко, как только 
мог. Мой пастор восклицал: «Во имя 
Иисуса, во имя Иисуса!»

Социальный работник просто не 
знала, куда деться, и только повторя-
ла: «Боже мой, Боже мой!» 

Затем внезапно та девушка вздох-
нула, и бес вышел.

«Что случилось?» – вскрикну-
ла социальный работник. Я отве-
тил: «Из нее вышел бес. И я не знаю, 
куда он ушел, поэтому вам лучше 
уйти отсюда!» Та женщина рванула с 
места, как пуля из ружья. 

Нехватка смелости украдет у вас 
такую силу!

Следующий ключ к смелости – это 
вера. В Послании к Ефесянам 3:12 
говорится: «Мы имеем дерзнове-
ние, или смелость, и уверенный, или 
надежный, доступ через веру в Него, 
то есть в Иисуса» (Новый Американ-
ский Стандартный перевод Библии). 
Смелость приходит по вере.

Когда у вас есть вера, что Дух 
самого Иисуса Христа живет внутри 
вас, когда у вас есть вера в то, что Его 
кровь очистила вас от всего греха и 
сделала вас праведностью Божьей, 
вы начинаете становиться смелыми. 
Просто по-другому вы не можете. 

Кто-то очень сильный 
стоит за вами!

Третий ключ к большей смело-
сти – это знание, что кто-то очень 
сильный стоит за вами. Я выучил 
этот урок от своей матери в возрас-
те пяти с половиной лет. Моя мама 
была женщиной, весившей сто кило-
грамм, которая ела острый луизиан-
ский соус с момента рождения. Она 
была сильной женщиной. Никто не 
осмеливался связываться с ней. 

Мы жили в бедном районе неда-
леко от реки Миссисипи. Однажды 
шестилетний соседский мальчик, 
которого звали Фред, ударил моего 
лучшего друга ножом в спину. Фред 
не был похож на обычного перво-
классника. Фред курил сигары. Его 
родителей это не беспокоило. Я мно-
го раз видел их пьяными на крыльце 
их дома. 

Когда я услышал, что Фред уда-
рил ножом моего друга, я разозлился. 
Очень разозлился. Поэтому я схва-
тил своего брата. Я сказал ему: «Вейн, 
мы с тобой сейчас пойдем и накажем 
Фреда». 

Вейн согласился. «Хорошо, но 
как?»

Я выманю его в туалет. Ты уда-
ришь его по голове, а затем мы вдво-
ем возьмем его и спустим в эту дыр-
ку в земле». Мне было всего пять лет, 
но Фред мне порядком поднадоел. 

И вот через какое-то время при-
шел маленький Фред, куря свою 
сигару. Все шло по плану. Мы с Вей-
ном схватили Фреда вверх тормаш-
ками, в то время как он извивался 
и кричал, и держали его над дырой, 
ведущей в выгребную яму. Но пре-
жде чем мы засунули его туда, мы 
услышали за собой хриплый голос. 

Это был отец Фреда, как всегда 
пьяный, но он держал в руке монти-
ровку и был готов ударить нас с Вей-
ном по голове. 

Он крикнул: «Я убью вас!»
Когда я услышал этот крик, я 

застыл на месте. Я знал, что должен 

был убегать, но по какой-то причине 
ноги не слушались. Я подумал: «Ну 
вот я и пропал». Затем другой звук 
прервал мои мысли. Это был звук 
передёрнутого затвора.

Обернувшись, я увидел мою мать. 
Она стояла за мной с винтовкой 
двадцать второго калибра, направ-
ленной прямо на отца Фреда. «Если 
ты тронешь этого мальчика, я убью 
тебя», – сказала она. Отец Фреда 
опустил свою монтировку и начал 
пятиться назад. Внезапно я стал сме-
лым. Смелым до такой степени, что 
это было просто удивительно. «Ты 
хочешь со мной сражаться? – закри-
чал я с опять обретенной уверен-
ностью. – Если свяжешься со мной, 
получит и твой сын, и ты сам!»

Почему я стал вдруг таким сме-
лым? Поскольку я знал, что за мной 
находится кто-то, кто поддержива-
ет меня силой заряженной винтов-
ки. Моя сильная мама поддерживала 
меня. 

Прямо сейчас дьявол может 
выступать против вас со своим гаеч-
ным ключом, пытаясь разбить вас. 
Он может прийти для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Но если 
вы прислушаетесь, вы услышите 
звук затвора винтовки Духа Свято-
го, Который находится за вами. Вы 
можете услышать голос Всемогуще-
го Бога, Который говорит: «Это мой 
ребенок. Если ты сделаешь еще один 
шаг, тебе конец!»

Когда вы осознаете, что Дух Свя-
той поддерживает вас на сто процен-
тов, вы будете смелыми. Если Бог за 
вас, кто может быть против вас? Тот, 
Кто в вас, больше того, кто в мире!

Смелость с верой – это ваш ключ 
к полной победе. Поэтому молитесь 
об этом. Устрояйте свою веру. И пой-
мите, что Бог поддерживает вас Сво-
ей духовной огневой мощью.

Откройте для себя забытый ингре-
диент под названием смелость. А 
затем будьте готовы к тому, что сила 
Божья будет течь через вас!|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
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Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
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Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 
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Регистрационный номер получателя: 
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