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Гарланд Томас
“Через год после аварии я 
стоял на том самом месте, 
где почти умер. Но теперь 
я стоял, поклоняясь Богу 
и воздавая Ему хвалу, 
одновременно собирая 
обломки своего разбившегося 
мотоцикла, которые все 
еще лежали на обочине. ”

— Ме лани 
Хемри

ДУХ 
 ЖИЗНИ



ВЕРЬТЕ 
ЛЮБВИ

Удивительно, но кажется, что большинство христиан 
на самом деле не верят, что Бог любит их. Они думают, 
что они верят. Они в уме соглашаются с этим. В церкви, 

когда пастор проповедует, что «Бог есть любовь» 
(1 Иоанна 4:8), они быстро отвечают: «Аминь!» 

Но когда им приходится разбираться с жизненными 
бурями, они уже не столь уверены в этом. 
У них нет абсолютной уверенности в том, 

что в каждой ситуации Бог, Который «так возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего единородного» 

(Иоанна 3:16), проявит такую же любовь лично к ним.

— Кеннет Коупленд

Даже у большинства крещенных 
Духом Святым, говорящих иными 
языками и исповедующих Слово 
Божье христиан есть эта проблема. 
Вот почему часто их вера не сраба-
тывает так, как должно. Они пыта-
ются верить Слову Божьему, не веря 
до конца в то, что Он любит их.

В результате, когда дьявол начи-
нает оказывать на них небольшое 
давление, их вера становится шат-
кой. Они допускают страх и начи-
нают говорить слова сомнения и 
неверия.

Это подобно тому, что произо-
шло с учениками Иисуса, описан-
ному в 4-ой главе Евангелия от 
Марка. Когда они попали в бурю на 
Галилейском море, они испугались 
и потеряли свою веру. Они уви-
дели большой шторм, и вода начала 

наполнять лодку, и решили, что для 
них все выглядит очень плохо. Их не 
успокоил даже тот факт, что Иисус 
был вместе с ними и спал на корме 
на возглавии. В панике они разбу-
дили Его и сказали: «Учитель! Неу-
жели Тебе нужды нет, что мы поги-
баем?» (38-ой стих).

Вы только представьте, как они 
могли сказать такое Иисусу! Пред-
ставьте, как они смотрят в глаза 
Сыну самой Любви и говорят Тому, 
Кто полюбил их так сильно, что 
оставил небеса и пришел на землю, 
чтобы пролить каждую каплю 
Своей драгоценной крови и приоб-
рести их искупление: «Почему Ты 
не заботишься о нас? Разве Тебе нет 
дела до того, что мы здесь умираем?» 

Какая наглость! Это худшее 
оскорбление, которое только могли 

Апостол Иоанн был сильным 
примером победителя мира. 
Он пережил остальных уче-
ников и все дьявольские 
попытки убить его только 
потому, что верил в Божью 
любовь. Вот некоторые пун-
кты, которые помогут вам: 

1
У Бога не просто есть 
любовь, Он сам есть любовь. 
1 Иоанна 4:8

2
Бог любит вас так же сильно, 
как Он любит Иисуса.
Иоанна 17:23

3
Даже когда вы не чувствуете, 
что Бог любит вас, вы може-
те избрать верить этому. 
1 Иоанна 4:16

4
Вы можете принять Его 
любовь так же, как вы при-
няли спасение, исповедав 
это своими устами и веря 
этому в своем сердце. 
Римлянам 10:9

5
Действуйте верой в Божью 
любовь, говоря опять и 
опять: «Бог любит меня!» 
Марка 11:23

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:
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КОГДА ВЫ НЕ 
ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО БОГ 
ЛЮБИТ ВАС, 
ВАМ ЛУЧШЕ 
ВЕРОЙ 
ПРОВОЗГЛАСИТЬ, 
ЧТО ОН ВАС 
ЛЮБИТ. 
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придумать ученики.
Естественно, они этого не пони-

мали. Они говорили, исходя из сво-
его невежества, поскольку они еще 
не знали, кем был Иисус.

Сегодня у нас, верующих, нет 
такого оправдания. Мы знаем, кто 
такой Иисус, и все равно говорим то 
же самое!

Каждый из нас когда-то совер-
шал подобное. Несмотря на то, 
что все мы знаем о цене, которую 
Иисус заплатил за нас, несмотря на 
все страдания, которые Он перенес 
ради нас, и все благословения, кото-
рые Бог дал нам через Него, все мы 
говорили так: «Я просто не знаю, 
почему Бог не исцелил меня от этой 
болезни. Я не понимаю, почему Он 
не обеспечил финансы, в которых я 
нуждаюсь. Мне очень больно. Ино-
гда мне кажется, что Он абсолютно 
обо мне не заботится!»

Знаете, что вам надо было сде-
лать, когда вы себя так чувствовали?

Вам лучше было бы закрыть свой 
большой рот!

Такие слова только еще глубже 
погрузят вас в неприятности. Они 
настежь откроют дверь для дьявола, 
и он сможет дать вам по голове и 
разгромить ваш дом.

Когда вы не чувствуете, что Бог 
любит вас, вам лучше верой про-
возгласить, что Он вас любит. Когда 
вы не чувствуете, что Он заботится 
о вас, вам лучше верить в «любовь, 
которую имеет к нам Бог» (1 Иоанна 
4:16), и сказать дьяволу: «Сатана, не 
ходи возле меня, говоря, что Иисус 
не заботится! Как ты осмелился так 
оскорбить Его в моем присутствии! 
Я люблю Его всем своим серд-
цем, всею своею душою, всем раз-
умением и всею своею силою. Более 
того, Он любит меня всем Своим 
сердцем, всею Своею душою и всею 
Своею крепостью. Вот почему Он 
пошел на крест. Вот почему Он стал 
человеком, страдал, умер и воскрес, 
и живет, чтобы всегда ходатай-
ствовать за меня. Он сделал все это 
потому, что Он любит меня!»

Так же, как Он любит Иисуса
Я никогда не забуду, когда впер-

вые начал понимать это. Это было 
в то время, когда я был студен-
том Университета Орала Робертса. 
Однажды я был дома, изучал свою 
Библию и начал читать молитву, 
которой Иисус помолился в 17-ой 
главе Евангелия от Иоанна. Я 
недавно узнал о силе согласия, поэ-

тому сказал: «Поскольку здесь Иисус 
молится за меня, и я знаю, что Он 
молится с верой, то, прочитав это, 
я соглашусь со всем, что Он здесь 
сказал».

Я думал, что это будет отно-
сительно легко. (Ведь насколько 
тяжело на самом деле согласиться с 
Иисусом?) Затем я подошел к 23-му 
стиху. Там Иисус молился за всех 
нас, верующих: «Да будут совер-
шены воедино, и да познает мир, 
что Ты послал Меня и возлюбил их, 
как возлюбил Меня».

Я чуть не подавился, когда прочи-
тал это! Я подумал: «Что? Вы хотите 
мне сказать, что Бог любит меня так 
же сильно, как Он любит Иисуса?» 
Я никогда не слышал ничего подоб-
ного в своей жизни. Прочитав этот 
стих опять, я сказал вслух: «Если 
бы слова Иисуса не были записаны 
здесь красным, я бы не смог пове-
рить этому!»

В то время я ничего не знал о том, 
что значит быть новым творением 
во Христе. С детства в церкви я 
постоянно слышал, что я был про-
сто старым грешником, спасенным 
по благодати. Я не мог представить 
себе ни одной причины, по кото-
рой Бог любил бы меня так, как Он 
любит Иисуса. Это не имело для 
меня никакого смысла. 

Однако я решил, что если Сын 
живого Бога сказал, что так оно и 
есть, то я не смогу возразить и ска-
зать, что это не так.

Мне придется согласиться с тем, 
что Он сказал, поскольку Он мой 
Господь и Спаситель. Я буквально 
трясся от страха, когда я собирался 
это сказать, но передо мной лежала 
открытая Библия, и я решил сделать 
этот шаг. Я сказал: «Ну, хорошо. Я 
хочу поблагодарить Тебя, Отец, за то, 
что Ты любишь меня так же сильно, 
как Ты любишь Иисуса».

Мгновенно я почувствовал, как 
мой дух поднялся внутри меня. Поэ-
тому я сказал это снова. «Бог любит 
меня так же сильно, как Он любит 
Иисуса!» Хотя я все еще дрожал, эти 
слова восхитили меня, и я ходил в 
той маленькой комнатке, повторяя 
их опять и опять. «Бог любит Кен-
нета! Бог любит Кеннета! Бог любит 
меня – глупого, невежественного, 
тупого меня!»

Позже я узнал, что, будучи рож-
денным свыше верующим, я не глу-
пый. У меня разум Христов. Но даже 
не зная этого, я увидел, как истина 
Божьей любви пробилась ко мне. Я 

был в таком восторге от этого, что 
выбежал из комнаты и побежал к 
Глории. 

Показывая ей свою открытую 
Библию, я сказал: «Посмотри-ка 
сюда! Бог любит нас так же сильно, 
как Он любит Иисуса!»

Прошло пятьдесят лет, а я все еще 
говорю об этом откровении, и если 
вы рожденное свыше чадо Божье, 
вам необходимо так же говорить о 
Нем. Вам необходимо читать в своей 
Библии записанное в Евангелии 
от Иоанна 17:23 и постоянно смо-
треть на то, что Иисус сказал там. 
Вам необходимо говорить это… И 
говорить это… И говорить это… Не 
потому, что вы чувствуете так или 
иначе, а поскольку вы избираете 
верить этому.

«Брат Коупленд, мне бы хотелось 
это делать, но для меня это не сра-
ботает. Мне нужно почувствовать 
Божью любовь, чтобы принять ее».

Нет, вам не нужно ничего чув-
ствовать. Хотя чувства это хорошо, 
если вы будете продолжать ходить 
верой, они в конечном итоге придут, 
вы можете принять Божью любовь 
точно так же, как вы приняли новое 
рождение. Вы можете сделать это на 
основании записанного в Послании 
к Римлянам 10:9: исповедуя своими 
устами и веря этому в своем сердце. 
Вам не нужны какие-то особые чув-
ства, чтобы это сделать. Вы просто 
должны знать, что говорит Слово 
Божье.

Я помню, как Господь учил меня 
этому в том, что касается исцеления. 
Это произошло еще до того, как я 
отправился на учебу в Университет 
Орала Робертса. Я страдал от всех 
симптомов гриппа, и у меня все 
болело. Мне казалось, что болели 
даже мои волосы! Я привез Глорию 
к прачечной, для того чтобы сдать 
вещи в стирку, и пока она пошла 
это делать, я сидел в машине, думая: 
«Мне придется сказать, чтобы она 
села за руль. Я такой больной, что не 
смогу вести машину».

Моя Библия лежала рядом на 
соседнем сидении, и я открыл ее на 
1-ом Послании Петра 2:24. Я взял 
ее в руки и под водительством Духа 
Святого прочитал этот стих вслух: 
«Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавив-
шись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились». 

В то мгновение я определенно 
не чувствовал себя исцеленным. Я 
чувствовал себя очень больным. 
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Но я решил проявить свою волю и 
сказал: «Я избираю верить этому». 
Затем я еще раз прочитал этот стих. 
Я сказал: «Я избираю верить этому. 
Ранами Иисуса я исцелен». 

Когда Глория вернулась в машину, 
я показал ей этот стих. Я сказал: 
«Ранами Иисуса я исцелен. Я изби-
раю верить этому».

Она ответила: «Хорошо», и мы 
поехали домой. К тому времени, 
как мы вернулись домой, я уже чув-
ствовал себя достаточно хорошо. 
Я подумал: «Думаю, я могу съесть 
что-нибудь на ужин». Я все еще не 
чувствовал себя хорошо на все сто 
процентов, но после ужина я пошел 
спать. Когда я проснулся на следую-
щее утро, все симптомы ушли.

Что произошло в этой ситуации? 
Я избрал верить тому, что Бог ска-
зал, независимо от того, что я чув-
ствовал. Это основание всего, на чем 
покоится вера. Хотя я очень мало 
знал о вере в то время, не осозна-
вая, что я делал, я занял свое место 
на этом основании. Я поверил Слову 
Божьему в своем сердце, сказал его 
своими устами, и оно проявилось в 
моем теле.

Верьте самой любви
Если вы хотите на каком-то при-

мере увидеть, как это может быть 
сильно – ходить в Божьей любви, 
изучите жизнь и писания Иоанна. 
Он был известен тем, что верил в 
своем сердце и исповедовал своими 
устами то, что Иисус полюбил его. 
Он так часто это делал, что в конеч-
ном итоге начал писать о самом 
себе, как об «ученике, которого 
любил Иисус».

Например, он так говорил о себе 
в 13-ой главе Евангелия от Иоанна, 
когда описывал последнюю пасхаль-
ную вечерю, которую Иисус провел 
со Своими учениками. В конце этой 
главы, когда Иисус сказал, что один 
из них предаст Его, Иоанн написал: 

«Тогда ученики озирались друг 
на друга, недоумевая, о ком Он 
говорит. Один же из учеников Его, 
которого любил Иисус, возлежал у 
груди Иисуса; ему Симон Петр сде-
лал знак, чтобы спросил, кто это, о 
котором говорит. Он, припадши к 
груди Иисуса, сказал Ему: Господи! 
кто это? Иисус отвечал: тот, кому 
Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, 
обмакнув кусок, подал Иуде Симо-
нову Искариоту» (Иоанна 13:22-26).

Можете представить себе эту 
сцену? Вот Иоанн, который так 
твердо верил, что Иисус любил его, 
и он расположился рядом с Иисусом 
так близко, как только это возможно. 
Вот Петр, который хотел знать, кто 
предатель, но поскольку он слишком 
боялся спросить об этом у Иисуса, 
он сделал знак Иоанну, чтобы тот 
задал этот вопрос.

Петр сказал: «Ты спроси у Него! 
Он скажет тебе, кто это. Ты Его 
любимчик».

Я, конечно же, не говорю, что у 
Иисуса на самом деле есть любим-
чики. Но я думаю, что именно так 
Иоанн видел себя. У него было очень 
сильное ощущение того, какое бла-
говоление он приобрел, поскольку 
он верил в своем сердце и исповедо-
вал своими устами раз за разом: «Я 
тот, кого любит Иисус!» 

Некоторым людям могло пока-
заться, что Иоанн просто хвастается. 
Но не поэтому он так говорил. Он 
говорил так, поскольку находился 
рядом с Иисусом, когда Тот пропо-
ведовал записанное в Евангелии от 
Марка 11:23. Он слышал, как Иисус 
сказал: «Имейте веру Божию. Ибо 
истинно говорю вам: если кто ска-
жет горе сей: «поднимись и ввер-
гнись в море», и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет».

Иоанн знал, что Бог есть любовь, 
поэтому он осознал, что Иисус 

фактически говорил в этих стихах 
следующее: «Имейте веру в Бога, 
Который есть любовь. Имейте веру 
в саму любовь». Так Иоанн и посту-
пил. Он «поверил любви, которую 
Бог имеет к нам». У него была вера 
в то, что «Бог есть любовь, и пребы-
вающий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (1 Иоанна 4:16), и он 
говорил соответственно.

Какое влияние это оказало на его 
жизнь? 

Это сделало его таким победите-
лем мира, что сам дьявол ничего не 
мог сделать, чтобы поразить его!

Иоанн был единственным, кто не 
оставил Иисуса, когда Тот пошел на 
крест.

Он пережил всех остальных 
учеников.

Его враги много раз пытались 
убить его, но каждый раз ничего не 
получалось.

История говорит нам, что в 
одном случае истязатели Иоанна 
бросили его в кипящее масло. В то 
время это не было просто выраже-
нием. Они буквально бросали людей 
в чаны с кипящим маслом. Через 
некоторое время они специальным 
крюком доставали тело, и плоть 
просто отпадала от костей. 

В случае с Иоанном этого не про-
изошло. Когда они вытащили его 
с помощью этого крюка, он был 
живым и здоровым.

Говорю вам, Бог может делать 
славные вещи для вас, когда вы 
верите, что Он есть любовь! Он 
может совершать чудеса в вашей 
жизни, когда вы действительно 
верите, что Он любит вас!

Поэтому стремитесь к этому 
откровению. Обновляйте им свой 
разум. Наполняйте свое сердце и 
свои уста тем, что Слово Божье 
говорит об этом, и говорите о себе 
так, как это делал Иоанн. Провоз-
глашайте каждый день: «Я тот, кого 
любит Иисус!»|
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Кор. счет  301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

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.



ДЕРЖИТЕСЬ 

ПРОЦЕССА
— Глория 
Коупленд
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ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Было бы замечательно, 
если бы каждый раз, 
когда вы верили Богу о 
чем-то, это проявлялось 
мгновенно, но обычно 
так не происходит. 
Обычно это процесс. 
Вот некоторые пункты, 
которые помогут вам:

1
Вера высвобождается, 
когда вы верите Слову 
Божьему в своем 
сердце и говорите его 
своими устами, ожидая, 
что сказанное вами 
исполнится. 
Марка 11:23

2
Иисус разобрался с 
неплодной смоковницей, 
сказав ей слова веры. 
Марка 11:14

3
Вера Иисуса сразу же 
начала работать 
с корнями смоковницы, 
но результат 
проявился только 
на следующий день. 
Марка 11:20

4
Когда вы говорите 
слова веры перед 
противоречащими вам 
обстоятельствами, вы 
говорите, как Бог, и 
поступаете, как Авраам. 
Римлянам 4:17

5
Верить и говорить – это 
Божий план владычества; 
именно так Он поступает, 
и так должны 
поступать и мы. 
Марка 11:23

Например, если бы я вери-
ла о финансах или о проявле-
нии исцеления в моем теле и 
в тот момент, когда я повери-
ла, я это получила – бум! – и 
вот оно проявилось.

Иногда  я  пережив а ла 
такие мгновенные чудеса, и 
они упрощают принятие от 
Бога. Такие случаи очень вос-
хитительны, поэтому я всегда 
ожидаю их. Мне бы хотелось, 
чтобы так происходило каж-
дый раз, когда я молюсь. Но 
так не происходит. 

В большинстве случаев 
мне необходимо прибавлять 
к своей вере терпение, чтобы 
увидеть обетования Божьи 
исполнившимися в моей 
жизни (Евреям 6:12). Какое-
то время мне нужно стоять 
на Слове Божьем, прежде 
чем я увижу, что в этом есте-
ственном мире что-то начало 
изменяться. 

Почему?
Потому что вера – это 

процесс. Если один из даров 
духа – дар веры – не прояв-
ляется в определенной ситуа-
ции, то обычно процесс веры 
действует на протяжении 
определенного времени. Вы 
можете увидеть, что я имею 
в виду, прочитав записанное 
в Евангелии от Марка 11:14. 

Там говорится о том, что 
Иисус сказал смоковнице, 
на которой не было пло-
да: «Отныне да не вкушает 
никто от тебя плода вовек», 
и хотя Он сказал это верой, 
изначально ничего не про-
изошло. Смоковница выгля-
дела такой же здоровой, как и 
всегда. Внешне не было ника-
кого признака изменений. 

На следующий день Иисус 
и Его ученики проходили тем 
путем снова и увидели абсо-
лютно другую картину.

«Поутру, проходя мимо, 
увидели, что смоковница 
засохла до корня. И, вспом-
нив, Петр говорит Ему: Рав-
ви! посмотри, смоковница, 
которую Ты проклял, засо-
хла» (Марка 11:20-21).

Тот факт, что смоковница 
засохла до корней, указывает 
на то, что вера Иисуса начала 
действовать в то мгновение, 
когда Он высвободил ее. Но 
последствия ее действия 
были невидимыми какое-то 
время, потому что работа 
началась под землей, там, 
где никто не мог ее увидеть. 
Обычно то же самое проис-
ходит и в жизни верующих. 
Когда мы высвобождаем 
свою веру в отношении чего-
то, она начинает действовать 

вначале в невидимой сфере 
духа. Она начинает менять 
что-то там, и когда мы про-
должаем стоять в вере, эти 
изменения в конечном итоге 
становятся внешне видимы-
ми. Проявляется то, о чем мы 
верим, и наша вера становит-
ся видимой.

Тот промежуток времени, 
который проходит с момента, 
как мы высвободили свою 
веру, и до того, как увидели 
засохшей смоковницу (или 
проявление нашего исце-
ления, или приход финан-
сов) – это трудная часть 
веры. Именно в этой части 
мы должны отказаться быть 
движимыми противоречи-
выми обстоятельствами. 
Это часть, в которой, хотя на 
первый взгляд кажется, что 
ничего не происходит, мы 
должны продолжать верить 
Богу и противостоять иску-
шению сомневаться. 

Как это сделать?
След уя нас тавлениям, 

которые Иисус дал Своим 
ученикам в Евангелии от 
Марка 11:23-25. Когда они 
удивлялись тому, что про-
изошло со смоковницей, 
Иисус сказал: 

«Имейте веру Божию. Ибо 
истинно говорю вам: если 

Вы когда-нибудь хотели, чтобы каж-
дый раз, когда вы помолились молитвой 
веры, вы получали бы мгновенный види-
мый результат? 

У меня было такое желание.
Я думаю, что было бы замечательно, 

если бы всякий раз, когда я просила Бога 
о чем-то, это мгновенно проявлялось бы. 
Мне бы это очень понравилось!
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Когда вы верите, что вы получи-
ли свое исцеление и начинаете про-
возглашать себя исцеленными, вы 
обращаете этот процесс вспять. Вера 
начинает замещать эту болезнь. Она 
высвобождает Божью целительную 
силу в вашем теле, и через какое-то 
время вы начинаете становиться 
все более и более здоровыми, пока, 
в конечном итоге, все симптомы 
болезни ни уходят. 

Вы можете заниматься свои-
ми делами и внезапно осознать: 
«В моем теле больше нет никакой 
боли! Я чувствую себя полностью 
здоровым!»

Что касается финансов, там эта 
тенденция также сохраняется. Ваше 
финансовое положение изменяется 
постепенно. Если вы столкнулись с 
горой долгов, то обычно вам требу-
ется несколько лет для того, чтобы 
изменить эту ситуацию. Поэтому, 
если вы только сегодня начали сто-
ять на Слове Божьем относительно 
преуспевания, скорее всего, ваши 
долги не уйдут к завтрашнему дню. 
Вам придется применять терпение и 
дать Богу время для того, чтобы Он 
смог поработать в вашей ситуации.

Я не говорю, что Богу понадо-
бятся годы для того, чтобы сделать 
это. Ему не понадобилось так много 
времени, чтобы освободить нас с 
Кеннетом. Когда мы только начали 
жить верой, мы так глубоко сидели 
в долгах, что в естественном мире 
мы не видели никакого выхода. Но 
как только мы начали верить Слову 
Божьему и называть себя свободны-
ми от долгов, Бог сделал невозмож-
ное, и эти долги были выплачены за 
одиннадцать месяцев! 

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
если я называю себя свободным от 
долгов или исцеленным, когда мой 
банк и врач говорят противополож-
ное, я говорю то, что противоречит 
естественным фактам. То есть фак-
тически я лгу!»

Нет, вы не лжете. Если вы гово-
рите верой в Слово Божье, вы гово-
рите подобно Богу. Библия говорит, 
что Он не может лгать (Титу 1:2), и 
Он «называет несуществующее, как 
существующее» (Римлянам 4:17).

Помните историю Авраама? Бог 
призвал его и назвал его «отцом 
многих народов», когда он и его 
неплодная жена были стары и без-
детны. Затем Он сказал Аврааму 
делать то же самое.

Естественно, Авраам послушался 
и начал называть себя отцом многих 

народов. Хотя в естественном мире 
по-прежнему казалось, что у него 
и его жены никак не может быть 
детей, он продолжал говорить то, 
что сказал Бог об его ситуации: 

«И, не изнемогши в вере, он не 
помышлял, что тело его, почти сто-
летнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколе-
бался в обетовании Божием невери-
ем, но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу, и будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обещан-
ное» (Римлянам 4:19-21).

Не удивительно, что в 11-ом стихе 
об Аврааме говорится, как об отце 
«всех верующих». Он наш пример 
веры! Мы принимаем исполнение 
Божьих обетований, данных нам, 
делая то же самое, что делал он. 
Мы перестаем сосредоточиваться 
на естественных обстоятельствах 
и смотрим на Слово Божье. Мы 
смотрим на то, что сказал Бог, вме-
сто того чтобы смотреть на наши 
симптомы или счет в нашем банке, 
которые говорят нам противопо-
ложное, но мы говорим в соответ-
ствии с тем, что сказал Бог. Апостол 
Павел так сказал об этом во 2-ом 
Послании к Коринфянам 4:13: «Но, 
имея тот же дух веры, как написано: 
“я веровал и потому говорил”, и мы 
веруем, потому и говорим».

 
Наденьте пальто!

Когда мы говорим Слово Божье 
о своей ситуации – в дополнение к 
тому, что прощаем тех, кто согрешил 
против нас (Марка 11:25), и ходим 
в любви (Галатам 5:6) – это позво-
ляет нам держаться процесса веры. 
Это поддерживает действие силы 
Божьей в нашей жизни до тех пор, 
пока не исполнится полнота того, 
что Он пообещал.

Слова сомнений и неверия, с дру-
гой стороны, делают прямо проти-
воположное. Они вмешиваются в 
процесс веры и перебивают его. Они 
отсоединяют нас от источника силы 
и останавливают нашу веру.

Вот почему так трудно служить 
исцелением тому, кто продолжает 
говорить о болезни в своем теле. 
Такие люди не могут принять того, 
что говорит Слово Божье, посколь-
ку они отталкивают то, что говорит 
Бог в Своем Слове, своими словами. 
Пока они продолжают провозгла-
шать над собой болезни и недуги, 
фактически невозможно помочь им 
исцелиться сверхъестественно. 

Э то  п одо б н о  том у, ка к  в ы 

кто скажет горе сей: “поднимись и 
ввергнись в море”, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет. Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, – и будет вам. 
И когда стоите на молитве, прощай-
те, если что имеете на кого, дабы и 
Отец ваш Небесный простил вам 
согрешения ваши». 

От болезни к здоровью
Обратите внимание на то, что, 

согласно записанному в этих стихах, 
слова являются ключом к высво-
бождению вашей веры. Вера начнет 
работать только тогда, когда вы 
поверите Слову Божьему в своем 
сердце, скажете его своими устами и 
будете ожидать, что сказанное вами 
осуществится. Создается впечатле-
ние, что многие христиане не пони-
мают этого. Они искренне молятся 
и просят Бога о том, в чем нуждают-
ся, но это все, что они делают. Они 
просто продолжают просить и про-
сить. Если им нужно исцеление, 
они молятся: «Господь, пожалуйста, 
исцели меня! Господь, пожалуйста, 
исцели меня!» – но они не делают 
следующий шаг. Они не занимают 
свое положение на основании запи-
санного Слова Божьего и не говорят: 
«Господь, в 1-ом Послании Петра 
2:24 говорится, что ранами Иисуса 
я исцелен, поэтому Я ВЕРЮ, ЧТО 
Я ПОЛУЧИЛ МОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС. Я благодарю Тебя 
за это, и отныне я провозглашаю, 
что я исцелен!»

Именно такие слова запускают 
веру в действие. Вы начинаете с того, 
что говорите их в молитве, затем вы 
уходите с молитвы, говоря, что вы 
получили то, о чем молились. Ког-
да вы продолжаете поступать так, 
процесс веры продолжает прогрес-
сировать. Он продолжает изменять 
что-то до тех пор, пока то, о чем вы 
поверили, не проявится в вашей 
жизни.

Если задуматься, то вы увидите, 
что обычно дьявол действует точно 
так же. Он исполняет свою грязную 
работу, используя определенный 
процесс. Когда атакует болезнь, вы 
обычно не переходите от состоя-
ния совершенного здоровья в одно 
мгновение к смертельному забо-
леванию в следующее. Вы начина-
ете заболевать, и по мере развития 
болезни вы становитесь все более и 
более больными. 
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пытаетесь надеть пальто на челове-
ка, который не помогает вам в этом. 
И хотя человеку холодно и у вас есть 
для него пальто или пиджак, вы не 
можете надеть их на него, потому 
что каждый раз, когда вы накиды-
ваете пальто ему на плечи, он его 
сбрасывает. Он не просовывает руки 
в рукава пальто, поэтому не важно, 
что вы делаете, состояние такого 
человека не изменится.

То же самое касается всех нас, ког-
да речь идет о принятии от Бога. Он 
сказал нам, что у нас может быть все, 
что мы говорим. Поэтому Богу нуж-
но, чтобы наши слова сделали что-то 
для нас. Если Он не может добить-
ся того, чтобы мы говорили слова 
веры, Ему не с чем работать, чтобы 
изменить нашу ситуацию.

Я помню женщину, с которой 
была знакома, и эта женщина была 
больна на протяжении многих лет. 
У нее было что-то не так с иммун-
ной системой, и при каждой воз-
можности она упоминала об этом. 
Обычно она была очень неразго-
ворчивым человеком. Но когда она 
начинала говорить обо всем том, 
что было с ней не так, она не могла 
остановиться. 

Она говорила: «Моя иммунная 
система не работает. У меня была 
операция, и что-то пошло не так. 
Моя иммунная система была унич-
тожена, и теперь не важно, что врачи 
говорят мне делать, мне становится 
все хуже и хуже».

Та женщина была верующей и 
любила Господа. И когда она мне 
рассказывала о своей ситуации, она 
также делала ударение на том, как 
Бог помогал ей во всем этом. 

Она говорила: «У Бога, очевидно, 
есть что-то, чему Он хочет научить 
меня в этой ситуации. Он верно 
учил меня этому уже девять лет».

Я сказала: «Девять лет! Вы были 
больны девять лет? Сколько же вре-
мени вам понадобится, чтобы нау-
читься тому, что вам нужно узнать?»

Очевидно, когда я задала ей этот 
вопрос, он потряс ее мышление. 
Затем я показала ей в Слове Божьем, 
что Бог не был автором болезни, от 
которой она страдала. Я показала ей 
в Писании, что болезни – это часть 
проклятия, от которого мы, верую-
щие, были искуплены, что Бог обе-
спечил исцеление через Иисуса и что 
она могла просто поверить и при-
нять его.

Она выглядела счастливой, ког-
да слушала то, что говорит Библия, 

но все равно возвращалась назад и 
говорила о том, как она больна. Я 
была очень разочарована, слыша ее 
слова. Когда я слушала ее, я пред-
ставляла, что сам Бог, должно быть, 
хотел помочь ей. Я представляла, как 
Он хотел сказать: «Прекрати гово-
рить слова болезни и недуга! Начни 
говорить Мое Слово и провозгла-
шать его над своим телом. Если у 
тебя будет вера, ты можешь обра-
титься к нему, и оно послушается!» 

Всем нам необходимо слышать 
это время от времени. Всем нам, 
верующим, необходимо напоминать, 
что Слово Божье говорит: «Смерть 
и жизнь во власти языка» (Притчи 
18:21) и что «сердцем веруют к пра-
ведности, а устами исповедуют ко 
спасению» (Римлянам 10:10).

Это духовный закон, и он не 
изменится. У нас будет то, что мы 
говорим. Если мы поместим Слово 
Божье в свое сердце и будем гово-
рить его своими устами, мы можем 
прожить дни неба на земле (Второ-
законие 11:21).

Иисус уже сделал Свою часть, 
чтобы сделать небесную жизнь 
доступной для нас. Через Его смерть 
и воскресение Он вернул нам все, 
что Адам потерял в грехопадении. 
Он понес наши болезни и взял наши 
немощи (Исайи 53:4). Он стал бед-
ным, чтобы мы могли стать богаты-
ми (2 Коринфянам 8:9). Он заплатил 
цену, чтобы верой мы могли жить 
победоносно (1 Иоанна 5:4).

Если мы не ходим в этой победе в 
некоторых сферах нашей жизни, то 
это только из-за неверия. Это только 
из-за того, что мы на постоянной 
основе не провозглашали слова 
веры в этой сфере. Говорить слова – 
это наша ответственность. Именно 
так мы берем все, что принадлежит 
нам во Христе.

Поэтому продолжайте исполнять 
свою часть! Даже когда кажется, что 
ничего не происходит. Продолжайте 
говорить слова веры до тех пор, пока 
они не создадут внутри вас образ 
того, что приходит с небес. Затем 
продолжайте говорить эти слова 
до тех пор, пока этот образ вну-
три не изменит то, что происходит 
снаружи.

Держитесь процесса! И вскоре 
смоковница, которая создавала вам 
проблемы, засохнет. Гора болезней 
и недостатка уберется. То, о чем вы 
верили, что вы получили, проявит-
ся, и результат вашей веры станет 
видимым.|

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.



КЕТО 
ДИЕТА

Сбросить вес, стать здоровыми, оставаться 
подтянутыми – все это связано с тем, как мы 
верим. 

Дело в том, что все мы выбираем делать то, во что 
мы верим. Очевидно, если человек верит, что сбросить 
вес ему поможет поглощение большого количества пон-
чиков, этого не произойдет, не важно, как сильно мы 
надеемся, что это так. — Доктор Дон Колберт

Главное в том, что наш 
выбор напрямую влияет 
на наши действия, и он 
находится под влиянием 
того, во что мы верим. Мы 
избираем делать то, во что 
мы верим.

Вопрос в том, что вы 
собираетесь делать, когда 
изменяются правила?

Возьмите, к примеру, 
куриные яйца. На про-
тяжении многих лет нас 
учили, что яичный жел-
ток – это плохо, потому 
что в нем много холесте-
рина. Как и многие люди, 
я съедал одно яйцо цели-
ком, с желтком и белком, 
и три яйца без желтка и 
рекомендовал поступать 
так своим пациентам. 
Ведь холестерин это плохо, 
верно?

Кое-что изменилось.
Согласно записанному 

в Методических рекомен-
дациях по питанию для 

американцев, опублико-
ванных Отделом предот-
вращения б оле зней и 
популяризации здорового 
образа жизни, нормально 
съедать яйцо целиком. 
Фактически вы може-
те съедать столько яиц, 
сколько захотите. Правила 
изменились!

Мы так привыкли, что 
яйца это что-то плохое, 
что теперь столкнулись 
с выбором: верить тому, 
чему нас учили с середины 
прошлого века, или при-
нять новую реальность, 
которая состоит в том, что 
куриные яйца – это здоро-
вая пища.

Что же делать? Чему 
верить? Обычно то, чему 
вы из бирае те  в ерить , 
определяет курс ваших 
действий.

Пример, который я при-
вел, с куриными яйцами, 
которые теперь считаются 
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здоровой пищей, один из бесчис-
ленных примеров. Дело в том, что 
так широко разрекламированный 
образ питания, который включает в 
себя большое количество углеводов 
и малое количество жиров, начина-
ет давать трещины. В этой ржавой 
системе верований появилось много 
дыр. Корабль тонет. И пришло 
время покинуть корабль так быстро, 
как только это возможно. 

Происходит смена парадигмы, 
и она происходит прямо сейчас. 
Понадобится время для того, чтобы 
подтвердить справедливость новых 
исследований, и еще больше време-
ни для того, чтобы проинформи-
ровать людей через Медицинское 
Сообщество, которое очень медлен-
но изменяет свою позицию, и госу-
дарственные учреждения.

Один из моих профессоров в 
медицинской школе объяснил, что 
примерно через десять лет полови-
на того, чему нас научили, потеря-
ет свою актуальность и больше не 
будет представлять ценности. Он 
сказал: «Проблема в том, что мы не 
знаем, какая именно половина это 
будет».

В конечном итоге общественное 
мнение все-таки изменится. Люди 
поймут и примут новую парадигму, 
и затем они будут предпринимать 
определенные шаги в этом направ-
лении. К сожалению, это займет 
много времени, а время – это такой 
товар, которого у многих из нас нет.

На протяжении многих лет я 
лечил пациентов, которые стра-
дали от запущенных форм рака, 
обжорства, диабета второго типа, 
сердечных заболеваний, умственных 
заболеваний и многого другого. Они 
нуждались в помощи вчера, для 
того чтобы сегодня идти по дороге 
исцеления. Они были в отчаянии, и 
у них не было времени ждать!

К счастью, у нас уже есть доста-
точно данных, проверенных иссле-
дований и реальных жизненных 
примеров, благодаря которым 
мы знаем, что идем в правильном 
направлении. Более того, многие из 
моих пациентов – на которых поста-
вили крест их врачи – сегодня живы 
и здоровы.

Решение их проблемы было не 
в том, чтобы начать принимать 
другие таблетки, лекарства, фарма-
цевтические препараты или пере-
нести операцию. Ответ на их вопрос 
заключался в питании тела необхо-
димыми ингредиентами, которые 

были полностью зависимы от того, 
какую еду они употребляют.

В двух словах – это диета, кото-
рая отличается низким содержанием 
углеводов, высоким содержанием 
жиров и умеренным содержани-
ем белка. Она очень здоровая и не 
только исцеляет болезни, но также 
является лучшим методом в мире, 
который способствует избавлению 
от лишнего веса.

Я называю ее Кето диетой.

Высокий уровень жиров, 
низкий углеводов и 

умеренный белка
Когда вы на Кето диете, лишний 

вес просто слетает с вас. Я видел 
людей, которые сбрасывали даже 
по полкилограмма в день, хотя 
обычно килограмм в неделю – это 
дос таточно распрос траненная 
практика, или полтора килограм-
ма, если люди еще занимались еже-
дневными физическими упражне-
ниями. Через несколько недель или 
месяцев результаты будут просто 
удивительными.

Возможно, вы думаете: «Погодите 
минутку, вы только что сказали, что 
эта диета включает в себя высокое 
содержание жиров? Как же жир 
может быть здоровым?»

Я хочу объяснить, что Кето 
диета – это целенаправленная ком-
бинация малого количества угле-
водов, увеличенного количества 
жиров и умеренного количества 
здоровых белков. Да, в ней присут-
ствует высокое содержание жиров, 
но также (и это очень важно) низ-
кое содержание углеводов и умерен-
ное содержание белка. Эти элемен-
ты, работая вместе, создают тело, 
которое удовлетворено, является 
бодрым, счастливым и сжигающим 
жир. Когда дело касается жиров, 
не все они плохие для вас. Однако 
нас очень долго учили, что жиры 
это плохо, и у нас появился очень 
реальный и осязаемый страх, когда 
речь заходит о жирах. И почему нет? 
Послание от большинства врачей, 
советов по питанию соответству-
ющих журналов и других «автори-
тетных» источников говорит нам 
большими жирными буквами, что 
жир – это плохо.

На самом деле здоровые жиры – 
это хорошо. Они необходимы. Они 
помогут вам сбросить вес. И нет, 
они не сделают вас толстыми, не 
забьют ваши артерии и не приведут 
вас к смерти.

Кето диета действенна. Она также 
может исцелить большое количе-
ство болезней.

Если вы готовы к этому, давай-
те идти дальше. Нас ожидает новая 
жизнь!

Эта книга разделена на три глав-
ных части:

Часть первая: Что такое Кето 
диета, какое у нее научное и исто-
рическое обоснование и причины 
того, почему она так эффективна 
для того, чтобы сбросить лиш-
ний вес и сражаться с болезня-
ми. Преимущества Кето диеты 
очевидны!

Часть вторая: Почему Кето диета 
действенна, почему каждый кусо-
чек мозаики сходится так хорошо 
и почему Кето диета на самом деле 
самый лучший и самый здоровый 
путь для того, чтобы сбросить лиш-
ний вес.

Часть третья: Простые шаги для 
того, чтобы внедрить в свою жизнь 
Кето диету, и что нужно для того, 
чтобы вы начали сжигать лишний 
жир. Это включает практические 
советы, касающиеся покупок про-
дуктов, и пошаговые инструкции в 
составлении меню.

Я рекомендую вам прочитать 
часть первую и часть вторую, пре-
жде чем вы начнете заниматься 
непосредственно самой диетой, 
поскольку в этих частях содержатся 
ответы на многие вопросы, которые 
наделят вас силой и дадут полную 
уверенность в том, чтобы двигаться 
вперед. Но если вы уже готовы идти 
дальше, тогда можете спокойно 
читать часть третью. Именно в ней 
говорится о необходимых действи-
ях и изменениях, которые должны 
произойти.

Кето диета действует, и это под-
тверждается разными способами. У 
меня есть буквально тысячи паци-
ентов, которые сели на эту диету и 
получили позитивные результаты – 
удивительные, изменяющие жизнь 
и в некоторых случаях просто 
невероятные.

Мне хочется, чтобы вы вели здо-
ровый образ жизни, который позво-
лит вам не только наслаждаться 
жизнью во всей полноте, но также 
любить Бога и служить Ему всеми 
своими силами. Пусть Кето диета 
даст вам надежду, которую вы иска-
ли. За ваше здоровье!|
Эта статья – отрывок из новой книги док-
тора Колберта под названием «Кето диета 
доктора Колберта». 



ДУХ 
 ЖИЗНИ

Величественные горы Гранд-Титон возвышались, как часо-
вые, на фоне голубого неба и отражались в зеркальных водах 
озера Дженни. Суровый пейзаж смягчался присутствием 
сосен, елей и других хвойных деревьев, которые не смогли 
уничтожить ветры, бушевавшие на высоте.

—  М е л а н и  Х е м р и

Гарланд Томас свернул на обо-
чину и припарковал свой мото-
цикл «Харлей-Дэвидсон» 2014 года 
выпуска, который был подарком 
от его церкви и мотоциклетно-
го служения. Он был в восторге 
от мотоциклов столько, сколь-
ко себя помнил. Еще в подрост-
ковом возрасте он планировал 
получить образование в бизнесе и 
открыть свой магазин по продаже 
мотоциклов.

Но у Бога были другие пла-
ны. Получив призвание к служе-
нию, Гарланд прошел обучение и 
стал бакалавром теологии, затем 
он стал пастором церкви в шта-
те Оклахома. В 2002 году Гарланд 
и его помощник основали мото-
циклетное служение под названи-
ем «Священство», которое с тех 
пор выросло до двадцати четырех 
отделений в шестнадцати разных 
штатах. 

В 2015 году они участвовали в 
похоронах, и во время похорон 
Гарланд увидел открытое видение. 
Перед ним появился экран, кото-
рый был похож на свиток. На нем 
были начертаны слова: «Четыре 
угла. Два брата. Один Бог» – и эти 
слова покрывали карту Соединен-
ных штатов Америки.

Гарланд сразу же понял, что 
означали эти слова: Бог дал ему 
поручение ехать во все уголки 



страны и молиться за Америку. 
Останавливаясь в каком-то опре-
деленном месте, он должен был 
поставить там знак на земле и 
помолиться и провозгласить: «Эта 
земля принадлежит Иисусу!»

Гарланд рассказал об этом Джо-
ну Бэнэфилу, пастору из Оклахо-
мы, который вместе с двумя дру-
гими ключевыми лидерами осно-
вал Апостольскую Молитвенную 
Сеть Хартланда. Они согласились, 
что это поручение пришло от 
Бога, и начался тур по всей стране 
под названием «Боже, благослови 
Америку!».

Вместе с Гарландом путеше-
ствовали пастор Натан Томас из 
Индианаполиса и пастор Фил Несс 
из штата Техас. Они планирова-
ли молиться по всей стране и так-
же останавливаться и молиться в 
ключевых исторических местах и в 
каждом штате, через который они 
проезжали.

Перед тем как начать этот тур, 
они поехали в географический 
центр Америки в Канзасе, раз-
местили там отвес и попросили 
Бога вернуть Америку в согласие с 
Его изначальным планом для этой 
страны: стать городом на вершине 
горы и светом миру.

Ту р нача лся 29 июля 2016 
года, когда Гарланд и Фил выеха-
ли из своего города и встрети-
лись с Натаном в Индиане. Они 
поехали в столицу страны, город 
Вашингтон, где остановились 
возле Капитолия и Белого дома, 
чтобы помолиться за Америку, ее 

лидеров и будущее страны. После 
этого они поехали в город Лубек, 
в штате Мэн, который является 
самой северо-восточной точкой 
Соединенных Штатов, останови-
лись и помолились в исторических 
местах, а также в тех местах, где 
когда-то происходили пробуж-
дения. На могиле Дэниэла Нэша 
в Нью-Йорке они помолились о 
высвобождении свежего огня в 
жизни ходатаев, которые молятся 
за пробуждение.

В городе Оберлин, штат Огайо, 
где находится могила Чарль-
за Финнея, они попросили Бога 
высвободить помазание, чтобы 
поднялись новые евангелисты. И 
в Северной Дакоте Гарланд услы-
шал, как Дух Святой сказал ему: «Я 
парю над Америкой, как делал это 
во время сотворения, убирая хаос 
и принося пробуждение».

С каждой новой остановкой 
слава Божья начала сходить все 
сильнее и сильнее. 

15 августа 2016 года после 
молитвы в районе Гранд-Титон 
они проехали еще сто тридцать 
километров через Национальный 
парк Йеллоустоун. Они проезжа-
ли мимо водопадов, удивитель-
но красивых гор и прекрасных 
долин. Проезжая мимо большо-
го стада бизонов, Гарланд кое-что 
вспомнил.

Один из друзей Гарланда, док-
тор Джей Сваллоу, был потомком 
индейцев, и среди его предков был 
верховный вождь мира и верхов-
ный вождь войны. Индейское имя 

одного из них означало «Путеше-
ствующий бизон». Никто не мог 
в молитве проводить духовную 
брань так, как Джей Сваллоу. За 
более чем пятьдесят лет он послу-
жил в двухстах пятидесяти трех 
племенах американских индейцев, 
которые жили по всей террито-
рии страны. В 2006 году журнал 
«Харизма» включил его в число 
десяти самых влиятельных хри-
стианских лидеров.

Гарланд имел честь называться 
его другом.

В марте 2015 года Джей ушел к 
Господу. Три месяца спустя жена 
Гарланда, Пэтти, также ушла к 
Господу. Для Гарланда это было 
трудное время, но он выстоял и 
принял решение продолжать свое 
служение и довести его до конца.

Гарланд не знал, но именно в то 
утро, когда он любовался пейза-
жем Гранд-Титон, один из проро-
ков Хартландской Апостольской 
Молитвенной Сети молился и в 
видении увидел демонический дух, 
который развернул атаку с целью 
не только остановить тур Гарланда, 
но и угрожал его жизни.

Гарланд ехал впереди группы, 
когда они выезжали из Нацио-
нального парка Йеллоустоун. Он 
увидел большого бизона, который 
стоял рядом с дорогой, жевал тра-
ву и смотрел по сторонам. Затем 
он миновал черного волка, кото-
рый находился так близко возле 
дороги, что Гарланд увидел его 
глаза.

Гарланд обогнал пикап и толь-

Посмотрев вниз, Гарланд понял, 
что он стоял на чем-то, что было 

похожим на сияющее прозрачное 
золото. Он оказался в другом мире.

Он увидел много людей, которые 
смотрели на него. Хотя он не мог 

разглядеть их лица, он почувствовал, 
что его жена, Пэтти, его отец 

и дядя находились среди них.  
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ко вернулся на свою полосу, как 
вдруг из ниоткуда олень выпрыг-
нул на дорогу прямо перед его мото-
циклом. Он врезался в этого оленя, 
его мотоцикл отлетел на обочину, а 
тело Гарланда ударилось о дорогу и 
несколько раз перевернулось на ней.

Натан и Фил смогли объехать его 
окровавленное тело, не задев его.

Люди, которые ехали в пика-
пе остановились для того, чтобы 
помочь. Один из них был врачом, а 
второй помощником врача.

Поняв, что из этого места они не 
смогут позвонить по мобильному 
телефону, Натан доехал до ближай-
шего поселения, для того чтобы 
вызвать «скорую». Женщина, кото-
рую он встретил, когда звонил, ска-
зала: «Я врач».

Буквально мгновенно три меди-
цинских работника оказались на 
месте аварии. 

Хотя ближайшая больница нахо-
дилась в часе езды в городе Коди, 
штат Вайоминг, машина скорой 
помощи, которая следовала в другое 
место, развернулась и мчалась, что-
бы оказать помощь Гарланду. 

Несмотря на усилия медиков, 
он дважды умер в машине скорой 
помощи по пути в больницу.

Один маленький шаг в небеса
Посмотрев вниз, Гарланд понял, 

что он стоял на чем-то, что было 
похожим на сияющее прозрачное 
золото. Он оказался в другом мире.

Он увидел много людей, которые 
смотрели на него. Хотя он не мог 
разглядеть их лица, он почувство-
вал, что его жена, Пэтти, его отец и 
дядя находились среди них.

Слава Божья была такой яркой, 
что Гарланду пришлось прикрыть 
глаза руками. Он никогда не видел 
такого яркого света и не чувство-
вал такого глубокого мира. Ничего 
не болело, никакой боли или болез-
ненных ощущений. Все его тело 
купалось в волнах разного цвета, 
которые исходили от того облака 
свидетелей.

Внезапно от той толпы отделился 
человек и подошел к нему. 

«Путешествующий бизон»!
Гарланд заплакал, узнав Джейя 

Сваллоу. Одетый в национальную 
одежду, Джей был молодым, у него 
были густые кудрявые черные воло-
сы. Радость осветила лица обоих 
мужчин, и они побежали навстречу 
друг другу, готовые заключить друг 
друга в объятия.

Вспоминает младшая дочь Гар-
ланда: «Я была дома в тот вечер, и 
вдруг меня осенило, что сегодня я 
не разговаривала с папой. Обычно 
он звонил мне каждый вечер с тех 
пор, как отправился в этот тур по 
стране. Позже Джули МакИнтош, 
его старшей дочери, позвонили и 
сообщили об аварии. Наша семья, 
наша церковь и все сотрудники Слу-
жения начали молиться. Апостоль-
ская Молитвенная Сеть Хартланда 
также мобилизовала сотни людей 
для молитвы. 

Когда приехала машина скорой 
помощи, папа истекал кровью. Они 
не знали, что у него была разорвана 
селезенка. Он дважды умер в маши-
не по пути к больнице. Когда его 
привезли в операционную, хирург 
сказал, что его селезенка разорвана. 
Он умер на операционном столе, и 
его пришлось реанимировать опять.

Позже хирург сказал, что он 
был уверен, что папа не выжи-
вет. Он сказал своему помощнику: 
«Мы теряем его!» – и в этот момент 
атмосфера в операционной внезап-
но изменилась. Он был христиани-
ном и знал присутствие Божье, и в 
этот момент он понял, что Гарланд 
будет жить, поскольку за него моли-
лись многие люди! 

В больнице оказалось только 
девятнадцать доз крови необходи-
мой группы, и всю ее отдали папе. 
Стабилизировав его состояние, они 
решили отправить его на вертолете 
в другой медицинский центр. Папа 
опять умер в вертолете еще до взле-
та. Его вернули в реанимацию, ста-
билизировали его состояние и затем 
опять занесли в вертолет».

 
Наполненный духом

Гарланд был пастором в штате 
Огайо в девяностые годы прошлого 
века, и тогда же он впервые услы-
шал по радио Кеннета Коупленда. 
Регулярно слушая послание веры, 
он понял силу языка и исповеда-
ний, наполненных верой. Чем боль-
ше он слушал, тем больше он хотел 
получить крещение в Духе Святом 
со знамением говорения на иных 
языках – особенно после того, как 
узнал, что двое его кузенов, которые 
также были пасторами, исполнились 
Духом Святым. 

Однажды, приехав в гости к 
одному из своих кузенов, Гарланд 
проснулся посреди ночи с сильной 
болью в брюшной полости. Его 
кузен сказал: «Во имя Иисуса, дья-

вол, убери от него руки»!
Сразу же произошло что-то очень 

странное. Не только ушла боль, но 
Гарланд на протяжении следующих 
трех часов говорил на иных языках. 
Когда наутро они пришли на кухню, 
чтобы вместе позавтракать, Гарланд 
попытался помолиться за еду, но он 
не мог говорить на родном языке, а 
только говорил на иных языках. В 
тот день он не сказал ни одного сло-
ва на английском.

Гарланд стал партнером Миссии 
Кеннета Коупленда, и в 1991 году 
вместе с женой посетил конферен-
цию в Форт Ворте. Именно там он 
впервые увидел Кеннета Коупленда. 
Гарланд начал учить в своей церкви 
бескомпромиссное Слово Божье и 
о силе того, что означало называть 
несуществующее, как существу-
ющее, с помощью веры и молит-
вы. Теперь его жизнь зависела от 
молитв других людей. 

 Не время умирать
Когда Джени собиралась, что-

бы поехать в больницу к отцу, она 
вспоминает: «Я молилась за него, и у 
меня было видение. Я увидела свою 
мать, которая умерла годом рань-
ше. Она посмотрел на меня и сказал: 
“Еще не время. Он пока не уйдет”. 

Позже я узнала, что мой муж, моя 
сестра Джули и пророк, который 
видел, что дьявол попытался убить 
папу, все они видели то же самое. 
Мой дух знал, что он будет жить, но 
мои эмоции все еще были смешан-
ными.   

После того как папу перевез-
ли в другой медицинский центр на 
вертолете, мой брат Джереми и я 
поехали туда, чтобы побыть с ним. 
Он был в коме. Помимо того что у 
него была разорвана селезенка, его 
левая лодыжка была разбита, пле-
чо и ребра были поломаны, тазо-
вые кости раздроблены, правая рука 
сломана, а почки и легкие сильно 
повреждены, и также несколько 
очень глубоких царапин на ногах, 
руках и груди. Он был подключен к 
аппарату искусственного дыхания 
на протяжении одиннадцати дней». 

Джули, которая была по образо-
ванию врачом, каждый день отправ-
ляла молящимся за него конкрет-
ные инструкции на основании его 
состояния. «Папа научил нас силе 
исповедания Слова Божьего, чему 
он научился от Кеннета и Глории. 
Когда кто-то говорил о том, как 
плохо все выглядело, мы просили 
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такого человека уйти и брали власть 
над его словами. Мы включили его 
любимые песни поклонения, и они 
звучали круглосуточно, для того 
чтобы поддерживать атмосферу 
мира. Мы помазали его елеем и каж-
дый день молились над ним, веря, 
что Бог поднимет его». 

Вскоре Гарланд вышел из комы, 
молясь на иных языках. Он сказал 
Джули: «Я был в другом мире».

Ему было что рассказать, но Богу 
также было что сказать.

Господь спросил: «Ты знаешь, что 
Я делал в то время, когда ты лежал 
на дороге, истекая кровью?»

Нет, не знаю.
«Я пел над тобой. Я держал твое 

сердце в Своей руке и заставлял его 
биться. Я вдыхал Мою жизнь в твои 
легкие. А теперь ты находишься в 
Моей целительной славе».

Бог отвечает прежде, 
чем вы воззовете

Гарланд объясняет: «Как только 
я пришел в сознание, врач из той 
больницы, в которую меня привезли 
сначала, приехал сюда и описал, как 
изменилась атмосфера в операцион-
ной. Я знал, что слава Божья убрала 
дух смерти.

Джули объяснила мне, что в слу-
чае с разорванной селезенкой счет 
идет на секунды. Я находился в часе 
езды от больницы, но Бог развернул 
ко мне машину скорой помощи еще 
до того, как случилась авария. Также 
на месте оказалось сразу три меди-
цинских работника. Девятнадцать 
доз крови ожидали меня в больни-
це – именно столько понадобилось 
для того, чтобы я выжил. Бог обе-
спечил каждый шаг в этом процессе 
еще до того, как мы попросили Его 
об этом».

Джули объяснила, что с меди-
цинской точки зрения восстановле-
ние ее отца является чудом во всех 
отношениях, хотя бы потому, что 
он мог не восстановиться от дол-
говременного повреждения мозга 
или главных органов из-за потери 
крови. Она провозгласила: «Какое 
это замечательное свидетельство 
силы молитвы и силы Божьей, кото-
рая действует в естественном мире 
сверхъестественно через Божьих 
святых». 

Всего Гарланд провел 89 дней в 
четырех разных больницах. Когда он 
вернулся в Оклахому, он попросил о 
встрече с женой Джея.

Он вспоминает: «Я рассказал ей о 

своем визите на небеса и описал ей, 
как сейчас выглядит Джей. Встреча с 
Джеем и посещение небес принесли 
мне такой мир и понимание вечно-
сти, которые трудно объяснить.

Многое из того, что произошло 
со мной во время аварии и после 
нее, было результатом моего пар-
тнерства с Миссией Кеннета Коу-
пленда и того, чему я научился через 
это Служение. Я практиковал жизнь 
верой и верил Богу о мотоциклах. 
Много лет назад я получил карточку 
в партнерском письме от Миссии 
Кеннета Коупленда, в которой было 
написано: «Верьте и принимайте». Я 
положил эту карточку на своем сто-
ле рядом с фотографией мотоцикла, 
о получении которого я молился. 
Каждый день, когда я смотрел на 
эту фотографию и карточку, я испо-
ведовал, что я поверил, что полу-
чил мотоцикл. Однажды мы с женой 
были в магазине, где продавали 
мотоциклы, и она сказала: “Дорогой, 
у них есть мотоцикл, за который ты 
молился, именно такого цвета”. Кто-
то купил его и вернул обратно. Я 
приобрел этот мотоцикл на очень 
выгодных финансовых условиях. 

Я посетил Второе Мотоциклетное 
Ралли, которое проводила Миссия 
Кеннета Коупленда, и участвовал 
во всех последующих. Однажды я 
услышал, как большой байкер, суро-
вый рослый мужчина, родившийся 
свыше, рассказывал свое свидетель-
ство и просто рыдал. Это был Мак 
Гобер, который впоследствии сделал 
очень много для Господа. Я подумал: 
“Я хочу увидеть больше таких людей 
приходящими к Господу”. Мы нача-
ли наше собственное мотоциклет-
ное служение под названием «Свя-
щенство», и когда Миссия Кеннета 
Коупленда прекратила проводить 
свои мотоциклетные ралли, наша 
группа была достаточно большой, 
чтобы обеспечивать охрану на мото-
циклетном ралли Джерри Савелла 
под названием “Колесницы света”».

Шаг веры
В следующие недели и месяцы 

после аварии Гарланд использовал 
свою веру на каждом шагу. Когда 
хирурги удалили шурупы из его 
лодыжки, ему сказали: «Ты будешь 
хромать». 

Он ответил: «Нет, не буду».
Гарланд говорит: «Я хожу нор-

мально и не хромаю. Сегодня я в 
лучшем состоянии, чем был в то 
время, когда произошла авария. В 

январе 2017 года Джули, Джени и я 
слетали в три оставшихся угла, то 
есть самые крайние точки Соеди-
ненных Штатов: мыс Флаттери, в 
штате Вашингтон, Импириал-Бич 
в штате Калифорния и Ки-Уэст в 
штате Флорида, и завершили мое 
поручение провозгласить четыре 
угла Соединенных Штатов и всю 
землю, которая между ними нахо-
дится, для Царства Божьего». 

Гарланд говорит: «Уже одиннад-
цать лет мы проводим мотоциклет-
ные ралли. Поскольку я вырос в 
Оклахоме, к этому ралли мы доба-
вили также и родео. Я работаю 
пастором, а также путешествую и 
служу во время мотоциклетных 
ралли и собраний, которые мы про-
водим. Мы обращаемся к самым 
замкну тым и трудным людям. 
Несколько недель назад один суро-
вый байкер, его жена и дочь пришли 
к Господу. Он был одним из самых 
плохих парней среди байкеров. Они 
жили, ели и дышали мотоциклами. 
Они нуждались в Иисусе, и мото-
циклы были тем общим, что у нас с 
ними было».

У Гарланда не прошло желание 
ездить на мотоцикле после аварии, 
но он сказал Господу, что прекратит 
это делать, если таким будет Божье 
желание.

Гарланд говорит: «Это была самая 
трудная молитва из всех, которы-
ми я молился. Но Бог позволил 
мне опять ездить на мотоцикле, и 
я купил новый «Харлей-Дэвидсон» 
выпуска 2017 года. Мое первое дли-
тельное путешествие состоялось в 
июне, когда я поехал на нем в город 
Бренсон в штате Миссури.

Я и другие члены моей церкви 
чувствовали, что на первую годов-
щину аварии я должен вернуться 
на то место, где дьявол попытался 
убить меня, и воздать благодарение 
Богу. Через год после аварии я стоял 
на том самом месте, где почти умер. 
Но теперь я стоял, поклоняясь Богу 
и воздавая Ему хвалу, одновременно 
собирая обломки своего разбивше-
гося мотоцикла, которые все еще 
лежали на обочине. Стоя там, я про-
возгласил записанное в Послании к 
Римлянам 8:11: “Если же Дух Того, 
Кто воскресил из мертвых Иису-
са, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живу-
щим в вас”. Бог много раз доказывал 
мне Свою верность. Вся хвала и сла-
ва Ему!»|
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«У Бога есть 
для нас кое‑что 
лучшее – жизнь, 
настолько 
наполненная 
пламенным 
светом Божьим, 
что всякая 
тьма убегает 
от самого ее 
присутствия».
— Кеннет Коупленд


