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Богатство без
“ в поте лица”

Все изменилось, когда безработный 
Рой Кинг узнал о том, что быть успеш-
ным означает оставить мирскую 
экономическую систему и перейти 
в Божье Царство, то есть в такую 
экономическую систему, которая не 
основана на работе “в поте лица”
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Рой не считал нужным распро-
страняться о своей финансовой 
ситуации. 

Он получил образование бухгал-
тера, и у него всегда была хорошая 
работа. Одна компания, в которой 
он работал, была куплена граждани-
ном Великобритании, который при-
вел своих людей и уволил всех быв-
ших сотрудников. Рой также работал 
менеджером офиса в одной юриди-
ческой фирме. Когда она слилась с 
другой компанией, должность Роя 
ликвидировали. 

Ничто не приносило Рою больше-
го беспокойства, чем мысль о том, 
что он не способен обеспечить свою 
семью. Для того чтобы оплачивать 
счета и покупать еду, он брался за 
любую работу, которую только мог 
найти. Он не хотел, чтобы его дети 
когда-нибудь испытали то же самое, 
что он испытал в детстве. Он был 
одним из пяти детей в любящей 
католической семье. Они были таки-
ми бедными, что вместо того, чтобы 
заниматься баскетболом на площад-
ке, Рой тренировался на земле, из 
которой торчали корни деревьев. 
Когда он завоевал звание выдаю-
щегося баскетболиста в старших 
классах школы, его наградили воз-
можностью учиться в колледже, и он 
пришел на церемонию награждения 
в брюках, которые были слишком 
коротки на него и дырявой обуви. 
Он не верил, что Бог хотел, чтобы 
кто-нибудь был таким бедным. Поэ-
тому он решил полагаться только на 
самого себя. 

В колледже он был замечатель-
ным спортсменом и играл под руко-
водством одного из самых знамени-
тых баскетбольных тренеров страны. 
Он узнал, что практика и тяжелый 
труд приведут его туда, куда он стре-
мился попасть. На работе он делал 
то же самое, работая по шестнадцать 
часов в сутки. Но каким-то образом 
жизнь продолжалась.

И вот он опять был без работы.
С интересом Рой открыл книгу 

«Законы преуспевания» и начал 
читать. Когда он дошел до записан-
ного в Евангелии от Марка 10:30, 
где говорилось: «И не получил бы 
ныне, во время сие… во сто крат 
более…» – Рой остановился.

Он сказал вслух: «А вот и ключ».
Рой не знал, что Бог пообещал 

это. Хотя большинство католиков 
не читают Библию, в семье Роя было 
иначе. Каждый вечер после ужина 
его мать читала главу из Библии. 
В нем возникло чувство глубоко-
го уважения и почтения к Слову 
Божьему. И хотя эти места Писания 
были новыми для него, он поместил 
каждое из них в свое сердце и пове-
рил записанному в них.

Прочитав книгу «Законы преуспе-
вания» в первый раз, Рой открыл 
первую главу и начал читать заново.

Рой вспоминает, что записанное 
в книге привело его к мысли о том, 
что есть две экономические систе-
мы. Большинство людей действуют 
в мирской экономической системе. 
Бог этого мира правит этой систе-
мой, и его работа красть, убивать 

и разрушать. Люди в этой системе 
работают в поте лица так же, как это 
делал и он, по шестнадцать часов в 
сутки или даже больше. Рой подумал 
о многих людях, которые достигли 
успеха. Но он не мог вспомнить ни 
одного, кто в процессе не потерял бы 
что-то: свой брак, своих детей или 
здоровье.

Он хотел достичь успеха, но 
не хотел терять все это в процессе 
достижения. 

Рой подумал о том, что дру-
гой экономической системой было 
Царство Божье. Оно не основыва-
лось на тяжелом труде. Оно было 
основано на том, чтобы в первую 
очередь искать Бога и Его Цар-
ства, как и говорилось в книге Кен-
нета Коупленда. Он открыл свою 
Библию и записную книжку и пере-
писал в нее каждое место Писания, 
которое нашел в книге «Законы 
преуспевания».

Он прочитал 3-ье Иоанна 2: «Воз-
любленный! Молюсь, чтобы ты 
здравствовал и преуспевал во всем, 
как преуспевает душа твоя». Про-
читав это место Писания, Рой понял, 
что Бог желает, чтобы он преуспевал. 
Но для этого нужно, чтобы вначале 
преуспевала его душа. Что же такое 
преуспевание души? 

Читая дальше, Рой нашел ответ на 
этот вопрос в Послании к Римлянам 
12:2: «И не сообразуйтесь с веком 
сиим, но преобразуйтесь обновлени-
ем ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная».

Богатство 
без 

“ в поте лица”

— Мелани Хемри

Рой Кинг с удовольствием вдохнул запах горячей жаренной картошки 
и бургеров. Он пил кофе и радовался тому, что потратил свои деньги 

на книгу Кеннета Коупленда «Законы преуспевания». 
Он не знал, кем был Кеннет Коупленд. 

Просто один бизнесмен порекомендовал ему прочитать эту книгу. 
Тот человек не знал, что Рой был безработным и разоренным. 

Его дети думали, что он ходит на работу. 
Только жена Роя, Салли, знала, что у него не было работы. 
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Затем он прочитал записанное в 
Евангелии от Матфея 6:33: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам». 

Другими словами, для того чтобы 
что-то получить, необходимо идти 
Божьим путем.

Рой остановился. Он не знал, кем 
был Кеннет Коупленд, но был убеж-
ден в одном: все, что ему нужно 
было знать, чтобы стать богатым 
без тяжелого труда, было записано 
в этой книге. Он решил, что будет 
послушен Божьему пути и будет 
ходить Божьими путями успеха. Что 
он станет богатым, действуя в эко-
номике Царства Божьего. 

Затем в качестве благодарности 
за откровения, которые он получил, 
читая «Законы преуспевания», Рой 
сказал Господу: «Я дам Кеннету Коу-
пленду один миллион долларов. Я не 
знаю как, я не знаю когда, но я это 
сделаю». 

В эту минуту он мог только наде-
яться на то, что сможет купить себе 
еще одну чашку кофе. 

Делая первый шаг
Рой говорит: «Был 1986 год, и в 

то время бесплатно никто не нали-
вал вторую чашку кофе. Я, конечно 
же, признаю, что мои мотивы были 
неправильными. Я искал Бога не 
потому, что хотел иметь с Ним вза-
имоотношения. Я хотел иметь вещи. 
Но Бог встретил меня в том поло-
жении, в котором я тогда был. Пер-
вое, что я тогда сделал – это узнал 
кем был Кеннет Коупленд и стал его 
партнером.

В Иеремии 17:5 говорится: «Про-
клят человек, который надеется на 
человека, и плоть делает своею опо-
рою». Я был таким человеком. Я 
полагался на себя, на свою работу и 
на своих супервайзеров. Я никогда 
по-настоящему не доверял Богу свои 
финансы.

По мере изучения Слова Божье-
го разум Роя преображался, и он 
начал понимать, как выйти из мир-
ской экономической системы. А 
его жена, Салли, делала так, чтобы 
дети не знали, что у них не было 
денег. Летом, для того чтобы дети 
хорошо провели каникулы, семья 
проехала пять часов, чтобы прове-
сти время вместе на берегу моря в 
Южной Каролине. Они играли на 
пляже столько, сколько могли. Затем 
поменяли одежду в общественном 
туалете. После этого они проехали 
еще пять часов домой в машине с 

уставшими, но счастливыми детьми. 
Салли вспоминает: «Однажды 

мы забронировали самый деше-
вый мотель, который только могли 
найти. Когда мы открыли дверь 
нашего номера, там все было затя-
нуто паутиной. Улыбаясь, я зашла 
внутрь, сбивая паутину своим свите-
ром. Я хотела, чтобы они отнеслись 
к этому с улыбкой, считая, что это 
было частью их общего приключе-
ния. Когда один из детей крикнул, 
что в ванной полно муравьев, я 
отреагировала с улыбкой и сказала 
всем обувать свои шлепанцы, когда 
они заходят в ванную. У этих детей 
была замечательная жизнь. Они так 
и не узнали о том, что у Роя не было 
работы или что у нас почти не было 
денег». 

Изучая книгу «Законы преуспева-
ния», Рой понял, что Иисус пришел 
на землю отчасти для того, чтобы 
продемонстрировать людям то, 
как действовать в Божьем Царстве. 
Иисус ходил в духовном мире. Он 
делал только то, что видел у Своего 
Небесного Отца. Он говорил только 
то, что слышал от Своего Отца. 

Рой признает: «Я все делал не так. 
Я делал то, что считал лучшим. Я 
говорил то, что считал уместным. Я 
действовал на основании того, что 
было в моей голове, а не в моем духе. 
Изучая эту книгу, я увидел четыре 
шага, сделав которые я выйду из 
мирской экономической системы, и 
войду в Царство Божье».

Обновить 
свой разум

Рой говорит, что первым шагом 
было обновление его разума. Рой 
знал, что, если он не обновит свой 
разум, сатана будет контролировать 
его мысли и, соответственно, его 
жизнь. Если он будет играть по пра-
вилам сатаны, тот будет управлять 
им. 

В свою записную книжку Рой 
выписал все места Писания, которые 
были в книге «Законы преуспева-
ния», и начал над ними размышлять. 
Иногда он исповедовал их два-три 
раза в день. Со временем, по мере 
того как он представлял себе Божьи 
обетования исполненными и испо-
ведовал их, его вера начала воз-
растать. К тому же, Рой постоянно 
изучал Библию и помещал карточки 
с местами Писания на дверь холо-
дильника в качестве визуального 
напоминания о них. Они с женой 
смотрели передачу «Победоносный 

голос верующего», читали журнал 
«Победоносный голос верующего» 
и читали книги Кеннета и Глории 
Коупленд.

Во-вторых, Рой осознал, что ему 
нужно было остановить загрязне-
ние своих естественных мыслей. И 
хотя они кажутся невинными, все 
естественные мысли находятся под 
юрисдикцией лукавого, бога этого 
мира. Рой и Салли решили начать 
ограничивать то время, которое они 
проводили за просмотром телеви-
зора. Позже они ограничили время, 
которое они проводили в Интернете 
и социальных сетях.

Рой говорит: «Большинство хри-
стиан верят, что если вы проводите 
час в день в Слове Божьем и молит-
ве, то вы действуете в Божьем Цар-
стве. Но что, если вы одновременно 
проводите два часа перед телевизо-
ром, час в социальных сетях и еще 
хороший отрезок времени, читая 
новости на своем телефоне? В каком 
царстве вы проводите больше всего 
времени?» Большинство из этих 
занятий сами по себе не являются 
грехом, это просто плотские занятия. 

Когда Рой смотрел спортивные 
передачи, он выключал звук в то 
время, когда в перерывах шла рекла-
ма, для того чтобы избежать необ-
ходимости слышать естественные 
плотские мысли. Иногда во время 
просмотра спортивных соревнова-
ний он слышал, как дикторы гово-
рили такие вещи, как: «Вот это да! 
Он только что убил это!» Хотя эти 
слова не были злыми, Рой говорит, 
что он знал, что Иисус никогда не 
сказал бы такие слова. Ему нужно 
было решить хочет ли он видеть в 
своей жизни такие же результаты, 
как у Иисуса. Для того чтобы полу-
чить желаемые результаты, он решил 
избегать мирского загрязнения, 
которое бомбардировало его мысли. 

Третий шаг – молитва в духе – 
был самым трудным для Роя. 

Рой говорит: «Я чувствовал себя 
неудобно, я чувствовал себя неадек-
ватным и странным. Затем я понял, 
что это демонические духи бомбар-
дировали меня своими обвинени-
ями. Дьявол изо всех сил старал-
ся, чтобы я не молился в духе. Но 
молитва иными языками, это един-
ственная совершенная молитва. Она 
очень опасна для мирской системы. 

Так же, как и в спорте, я решил 
практиковать, практиковать и прак-
тиковать это. Когда я только начи-
нал, я не мог молиться языками 



больше пятнадцати минут, но со 
временем это стало легче. Однажды 
я понял, что были случаи, когда я 
позволял своим мыслям блуждать 
где-то, если делал что-то обыденное, 
например, сидел в сауне. Я начал 
пленять эти мысли и использовать 
это время для того, чтобы молиться 
в духе. Я обнаружил, что чем боль-
ше я практиковал шаг номер один и 
шаг номер два, тем меньше мусора 
попадало в мой разум. Когда весь 
этот мусор перестал бомбардиро-
вать мои мысли, я мог гораздо яснее 
слышать голос Духа Святого, когда 
Он говорил».

Наконец Рой осознал, что он не 
включал Бога в процесс принятия 
решений в своей жизни. Для него 
стало привычным делать то, что он 
считал лучшим, и никогда не про-
сить у Бога направление или води-
тельство. В отличие от Иисуса, он не 
привык ждать, чтобы увидеть, что 
сделает или скажет его Отец. Он дей-
ствовал на основании своего есте-
ственного разума, а это означает, 
что он находился скорее на плотских 
позициях, чем на позициях духовно-
го мира.

Рой не только начал просить 
Божьей мудрости относительно 
абсолютно всего, он ожидал услы-
шать от Бога прежде, чем начинать 
действовать.

Рой признает: «Я так часто слы-
шал, как Кеннет Коупленд учил об 
этом, и каждый раз я думал, что он 
проповедует мне. Недавно я соби-
рался почистить нашу лодку. Я спро-
сил у Бога как Он хотел, чтобы я сде-
лал это. Он сказал мне сделать с точ-
ностью до наоборот по сравнению 
с тем, как я делал это в прошлом. 
Когда я послушался, это сэкономи-
ло мне два с половиной часа. То же 
самое, когда Иисус сказал рыбакам, 
которые рыбачили всю ночь, заки-
нуть свои сети по другую сторону от 
лодки. Какая огромная разница!»

Переходя 
в другое царство

Рой вспоминает: «Я начал процесс 
выхода из мирской экономической 
системы в 1986 году. Самым труд-
ным для меня было видеть, сколько 
времени необходимо для того, чтобы 
увидеть изменения. Я знал, что был 
на правильном пути и делал пра-
вильные вещи. Но проходил месяц 
за месяцем. Проходил год за годом, и 
не было никаких внешних проявле-
ний преуспевания.

Меня поддерживало мое спор-
тивное прошлое. В спорте вы тре-
нируетесь, тренируетесь и трени-
руетесь, даже не допуская мысли о 
том, чтобы сдаться. Именно так я 
и поступал. Когда Господь побудил 
меня заняться новым бизнесом, я 
послушался. Именно тогда мы нача-
ли зарабатывать деньги. Жить стало 
легче». 

Один из лучших примеров того, 
как применить на практике чет-
вертый шаг, по словам Роя, пришел 
через его дочку Лизу, которая рабо-
тала торговым представителем фар-
мацевтической компании. 

Рой объясняет: «Некоторые врачи 
не хотят иметь дело с торговыми 
представителями. Господь сказал 
Лизе, чтобы на протяжении следу-
ющих двух лет она слушалась Его 
и шла только туда, куда Он скажет 
ей идти. Она так и поступила. Ино-
гда после встречи она садилась в 
машину и молилась о том, куда Он 
желает, чтобы она пошла дальше. 
Господь говорил ей посещать врачей, 
которые ранее не видели торговых 
представителей. И так было каждый 
раз. Люди в ее компании удивлялись 
тому, какой хорошей была ее зарпла-
та, как она зарабатывала деньги на 
продажах и бонусах от продаж». 

Сегодня через свою еженедельную 
программу, которая транслируется в 
«Перископе» и доступна на Ютубе, 
Рой и Лиза учат людей тому, как 
оставить мирскую экономическую 
систему и соединиться с Божьей эко-
номической системой. Их пример 

распространился через семьи двух 
других детей Роя и Салли – Тонни, 
его жены и их двух сыновей, и 
Синди, ее мужа и их двух детей. 

«Через пять лет после того, как 
я начал практиковать эти четыре 
шага, в 1991 году, я оставил мир биз-
неса. Через два года, в 1993 году, я 
выписал чек Миссии Кеннета Коу-
пленда на один миллион долларов. 
Не могу выразить словами сколь-
ко радости мне доставило выписать 
этот чек. Однако это меркнет по 
сравнению с той радостью, которую 
я пережил благодаря тому, что изме-
нился как человек.

Я верю, что Кеннет Коупленд один 
из величайших современных проро-
ков. Партнерство с ним – это завет 
между человеком и Служением. Мы 
не только принимаем участие в его 
Служении, но благодаря партнер-
ству с ним, мы получаем награду 
пророка. 

Нет ничего лучше, чем перестать 
трудиться в поте лица в мирской 
экономической системе, жить без 
долгов и иметь возможность давать 
такие пожертвования, как я дал 
Миссии Кеннета Коупленда. Этого 
бы не произошло, если бы я не про-
читал книгу «Законы преуспевания» 
и не применил на практике принци-
пы, описанные в ней».

Рой не знал о том, что он был пер-
вым человеком, который пожерт-
вовал миллион долларов Миссии 
Кеннета Коупленда. Его пожертво-
вание – это живой памятник перед 
Господом.|
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Она занималась спортом и пре-
успевала как на баскетбольной пло-
щадке, так и в плаванье. Ее выбра-
ли самой ценной танцовщицей в 
балетной труппе, и казалось, не было 
ничего такого, чего она не могла бы 
осуществить.

Однако ей нужно было победить 
мысли о том, что она недостойна, 
которые начали бомбардировать ее 
разум.

Она не знала, что эти мысли при-
ходили от врага. Она считала, что в 
ее возрасте у всех есть такие мысли. 
И мало-помалу она поверила лжи, 
особенно той, которая касалась 
ее веса. «Я не видела других детей 
моего возраста, у которых были бы 
проблемы с весом. Умственное муче-
ние было ужасным и привело меня 
к тому, что я поверила, что я буду 
набирать вес». 

Она пыталась придумать, как пре-
дотвратить набор веса, и не обратила 
внимания на уверение педиатра, что 
для своего возраста у нее был совер-
шенный вес. После медосмотра Лиза 
вернулась в кабинет врача.

Он был занят своими делами и 
поднял глаза, когда услышал ее 
голос. «Я знаю, что нехорошо быть 
толстой. Для того чтобы не набирать 
вес, должна ли я есть поменьше и 
заниматься побольше?»

«Да, конечно», – ответил он и 
опять вернулся к своей работе.

Хотя Лиза знала, что он ее даже 
не расслышал как следует, она вос-
приняла это как разрешение начать 
контролировать каждую калорию 
и количество еды, которое она съе-
дала. Вместо того чтобы три раза в 

день принимать здоровую еду, она 
пропускала приемы пищи, для того 
чтобы принимать поменьше кало-
рий. Тогда она могла позволить себе 
съесть что-нибудь сладкое и при 
этом не набрать вес.

Ее план не сработал.
К концу первого семестра в кол-

ледже Лиза набрала почти двадцать 
три килограмма. Так началась ее 
непрекращающаяся борьба с лиш-
ним весом, и в ее жизнь вошли экс-
тремальные диеты. 

В колледже, когда Лиза расста-
лась со своим парнем, она утешала 
себя едой. За три недели она набрала 
еще почти восемь килограмм, затем 
начала морить себя голодом, для 
того чтобы сбросить их.

В октябре 1992 года двадцати-
двухлетняя Лиза размышляла над 
записанным во Второзаконии 30:19: 
«Во свидетели пред вами призы-
ваю сегодня небо и землю: жизнь 
и смерть предложил я тебе, благо-
словение и проклятие. Избери 
жизнь…» Зная, что ее нездоровая 
зависимость от еды пытается убить 
ее, Лиза начала воздавать Богу хвалу 
и вошла в Божье присутствие.

Она сказала: «Господь, я избираю 
жизнь. Я избираю Тебя».

Борьба за жизнь
Сделав этот выбор, Лиза Кинг 

начала сражение за свою жизнь. 
Каждый день она начинала, провоз-
глашая то, что Слово Божье гово-
рит о ней. Она перестала говорить 
негативные слова о своем весе или 
своем здоровье. Она исповедовала, 
что была свободна от пристрастия 
к еде, потому что Сын Божий воис-
тину освободил ее. Она исповедова-
ла, что была стройной и здоровой 
и что единственное, чего желало ее 
тело, это необходимые питательные 
вещества.

Через два года эти исповедания 

стали проявленной реальностью.
В 1994 году, когда мы впервые 

рассказали историю Лизы, ее отец, 
Рой Кинг, помог ей отпраздновать 
победу, купив ей новую одежду 
меньшего размера. Прошло двад-
цать пять лет с тех пор, поэто-
му недавно мы решили связаться 
с Лизой и узнать, как проходит ее 
духовное путешествие.

Лиза говорит: «Со времени моего 
прорыва в 1992 году у меня было два 
срыва, когда я возвращалась к эмо-
циональному перееданию и наби-
рала вес. Когда это произошло во 
второй раз, я полностью подчини-
лась Богу. Я спрашивала у Него не 
о своем весе, а о том, что Он хотел, 
чтобы я делала со своей жизнью. Я 
сказала Ему, что сделаю все, что Он 
скажет мне сделать, и Он напомнил 
мне то, что я каждый вечер слушала 
на компакт-дисках: «Просто отдай 
десятину своего времени Господу, и 
с тобой будет все хорошо». Я знала, 
что это было моим следующим 
шагом».

Когда сердце Лизы подчинило 
все свои личные желания Господу – 
включая желание выйти замуж, – ее 
сердце наполнил мир.

Более шестнадцати лет она рабо-
тала торговым представителем фар-
мацевтической компании. Ее дни 
были наполнены переездами из 
одного медицинского офиса в дру-
гой, встречами с врачами и обсужде-
нием лекарств и методов их исполь-
зования. Эта работа поглощала все 
ее время, и она была трудной, пото-
му что многие врачи отказывались 
пускать торговых представителей на 
порог своего кабинета. Но Лиза все 
это преодолела. У нее была хорошая 
зарплата и надбавки.

Решив отдать Господу десятину 
своего времени, она изменила свое 
расписание. Каждое утро она начи-
нала в 5.40 на беговой дорожке, 
одновременно читая книгу Кеннета 
Коупленда «Благословение Господ-
не», и, прежде чем пойти на работу, 
она проводила еще один час в Слове 
Божьем. После работы она еще один 
час читала Библию, где каждое место 
Писания приводилось в нескольких 
разных переводах. Позже она доба-
вила к этому еще и перевод Мир-
рор – это греческий парафраз Писа-
ния. Она также каждый день моли-
лась в духе.

С самого начала Дух Святой повел 
Лизу читать Новый Завет в разных 
переводах, прежде чем перейти к 

Жить 
изнутри 
наружу

— Ме лани Хемри

Оглядываясь назад, Лиза 
Кинг может с уверенностью 
сказать, когда неправильное 
питание начало проявляться 

в ее жизни – в то время 
ей было тринадцать лет. 

Она была подростком и 
казалась ребенком, который 

наслаждался жизнью.
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следующему стиху. Она была быстро 
преобразована Словом Божьим. 

Каждый вечер Лиза слушала 
учение Глории Коупленд о том, как 
быть послушной и ходить с Богом. 
После того как Миссия Кеннета Коу-
пленда перестала выпускать диски с 
этим учением, Лиза конвертирова-
ла свой CD в МР3-файл. Она также 
купила книгу Глории «Хождение с 
Богом», в которой содержалась та же 
информация.

Она не сидела на диетах.
Она полностью погрузилась в 

Слово Божье.
Лишний вес просто растаял.
В июне 2012 года Господь дал Лизе 

новые наставления. Он не хотел, 
чтобы она принимала решение о 
том, с каким врачом ей нужно будет 
встречаться по работе. Он не хотел, 
чтобы она пыталась вычислить луч-
шее время встречи и самый корот-
кий путь. Он сказал ей обращаться 
к Нему, получать Его наставления 
и делать это относительно каждого 
шага ее жизни. 

В послушании Богу Лиза начала 
спрашивать у Него, с кем ей сегодня 
нужно встретиться в первую оче-
редь. Она следовала Его наставле-
ниям, звонила, садилась в машину 
и молилась о том, кому позвонить 
следующему. Очень часто Господь 
говорил ей встретиться с врачом, 
который был известен тем, что 
отказывался принимать торговых 
представителей.

Вначале она запротестовала.
Она говорила: «Но, Господь, он 

всегда отказывался принимать нас!» 
«Ты будешь послушна Мне?»
«Да, Господь. Я в Твоем распоря-

жении».

Следуя водительству Господа, она 
встречалась и проводила встречи с 
такими врачами. И хотя ее дела и 
так всегда шли хорошо, ее зарплата 
взлетела и она превзошла все свои 
деловые цели. 

Послушание ведет 
к Его призванию

Однажды она приехала в офис 
и увидела расстроенную медсестру. 
«Лиза, моей дочери двенадцать лет и 
она борется с лишним весом. Ты не 
могла бы поговорить с ней?»

«Конечно, смогу».
Лиза поняла, что она не только 

занималась продажами, Господь 
открывал для нее новые двери, для 
того чтобы она могла войти в свое 
призвание и служить эффективно.

«Только Он знает где мне нужно 
быть и когда мне нужно быть, чтобы 
помочь кому-то», – говорит Лиза. 
Однажды Он сказал ей посетить 
кампус большой церкви и предло-
жить вести класс для молодых жен-
щин. Вскоре она проводила изучение 
Библии для тридцати пяти молодых 
женщин.

В июне 2014 года, через два года 
после того, как Господь сказал ей 
спрашивать у Него обо всем, что ей 
нужно делать, фармацевтическая 
компания, в которой работала Лиза, 
предупредила сотрудников о гря-
дущих увольнениях. Ей увольнение 
не угрожало, поэтому она даже не 
думала об этом. Но Господь удивил 
ее тем, что показал ей совершенно 
другое направление, Он сказал ей 
оставить работу и идти дальше. 

И хотя у Лизы был собствен-
ный дом и машина, за которые ей 
не нужно было выплачивать деньги, 

она привыкла к хорошей зарплате. 
Однако она послушалась Бога. Она 
приняла Его водительство и каждый 
день спрашивала Его о том, что Он 
хотел бы, чтобы она делала дальше.

Лиза говорит: «Когда я уво-
лилась, Господь сказал мне про-
должать делать то, что я делала. Я 
по-прежнему сорок минут бегала 
на беговой дорожке, я продолжала 
читать книгу «Благословение Господ-
не» и Слово Божье каждое утро. Я 
продолжала читать Библию каж-
дый день после обеда. Я продолжала 
молиться в духе каждый день. Я про-
должала слушать проповеди Глории 
каждый вечер. 

На сегодняшний день я уже двад-
цать три раза перечитала книгу 
«Благословение Господне». Каж-
дый вечер на протяжении двадцати 
лет я слушала Духа Святого, Кото-
рый учил меня через голос Глории 
Коупленд. Я прослушала ее учение 
о послушании тысячи раз. Днем я 
делаю то, что Господь говорит мне 
делать. Он Тот, Кто создал мое слу-
жение. Иисус – Царь всего мира!»

Лиза и ее отец несколько раз в 
неделю транслируют свои переда-
чи, используя «Перископ». Все свои 
передачи они также загрузили на 
Ютуб. Их призвание – учить людей 
жить победоносно в каждой сфере 
своей жизни, и это Божий путь.

Что произошло с перееданием, 
с которым она так долго боролась? 
Это больше не проблема.

Лиза говорит: «Проблемы лишне-
го веса больше не существует. Фак-
тически этот образ жизни хожде-
ния с Богом и хождения в духе – это 
именно то, что наш Отец предназна-
чил для каждого из Своих детей!»|

Когда вы каждый день сосредоточиваете свой разум на Божьей любви, это 
все изменяет.

Бог создал нас жить в любви. И когда мы так живем, мы окружены всем, что 
обеспечивает любовь – здоровьем, счастьем и лучшим, что может предложить 
эта жизнь.

Когда мы ходим в любви, мы окружены Божьей благостью. Она приводит 
к осуществлению нашей мечты. Именно когда вы живете в любви, вы можете 
исполнить свою судьбу и предназначение в Боге, используя свои уникальные 
способности и видение, которое Бог дал вам. Вы будете полностью оснащены, 
чтобы делать все, что Он призвал вас делать! 

Откройте для себя глубины Божьей любви и живите в ней каждый день. 
Позвольте книге Кеннета и Глории Коупленд «Безграничная любовь» помочь 
вам жить жизнью любви, которую приготовил для вас Бог. Учитесь избирать 
ходить путем любви каждый раз, заряжайте свою веру ежедневно и узнавайте 
секреты Божьей любви, действующей для вас и через вас. Это все изменит!

Безграничная любовь
План ежедневного чтения на 365 дней
Кеннет и Глория Коупленд
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Хотя Бог «избавил нас от власти 
тьмы и перевел нас в Царство 
возлюбленного Сына Своего», мы 
по-прежнему живем в мире, кото-
рый находится под властью дьявола. 
У нас есть противник, который 
ходит по этой земле, «как рыка-
ющий лев, ища кого поглотить» 
(Колоссянам 1:13; 1-ое Петра 5:8).

Конечно же, он потерпел пора-
жение. Иисус хорошенько выпорол 
его две тысячи лет назад и завоевал 
для нас победу на все времена. Но 
для того, чтобы мы ходили в этой 
победе, нам необходимо привести 
ее в действие. Мы должны держать 
дьявола под своими ногами и 
использовать против него и его дел 
могущественное имя Иисуса – имя, 
которое превыше всякого имени.

В 16-ой главе Евангелия от 
Марка Иисус сказал нам о том, 
что это имя может сделать. В том, 
что мы называем великим поруче-
нием, Он сказал: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари… Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов, 
будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы» (стихи 15,17-18).

Власть имени Иисуса становится 
жизненно важной, когда дело каса-
ется продвижения Царства Божьего. 
Именно вера в это имя наделяет нас 
силой побеждать и разбивать дела 

царства тьмы. Я видел, как в моей 
жизни исполняется то, что брат 
Кеннет Хейгин сказал много лет 
назад: «Нет веры в имя Иисуса = нет 
результатов. Маленькая вера в Его 
имя = маленькие результаты. Много 
веры в Его имя = удивительные 
результаты».

«Но, брат Коупленд, разве не 
у всех христиан есть вера в имя 
Иис уса?  Разв е  нам не ну жна 
была вера для того, чтобы просто 
спастись?»

Да, но спасение – это еще не все. 
Библия говорит: «Праведный верою 
жив будет» (Евреям 10:38). Для того 
чтобы поддерживать живую веру 
в имя Иисуса, необходимо питать 
ее Словом Божьим. Вы должны 
возвращаться к тому, что Бог сказал 
об этом имени, иначе ваша вера 
ослабеет и угаснет.

Вы будете продолжать говорить: 
«Во имя Иисуса», когда молитесь, 
но вы будете говорить это просто 
по привычке. Вы будете говорить 
это просто потому, что постоянно 
так делаете, не используя при этом 
настоящую веру.

Для того чтобы понять, почему 
так происходит, подумайте о том, 
как действует ваше физическое тело. 
Его необходимо кормить, чтобы 
оно производило энергию. Если вы 
будете продолжать использовать 
эту энергию, даже если вы просто 
время от времени поднимаете руки 
вверх и опускаете вниз, вам в конеч-
ном итоге придется поесть, чтобы 

восполнить свою силу. Иначе вы 
больше не сможете поднимать свои 
руки.

То же самое касается веры, потому 
что, подобно вашему телу, вера – это 
что-то живое. Это духовная сила, 
которая приходит «от слышания, а 
слышание от слова Божия» (Римля-
нам 10:17). Если вы будете продол-
жать использовать ее и не возоб-
новлять ее посредством слышания 
Слова Божьего, ваша вера потеряет 
всю свою силу. 

Однако в отличие от физической 
слабости, когда ваша вера стано-
вится слабой, вы не обязательно 
сразу же это замечаете. Поскольку 
вы не можете почувствовать веру, 
вы можете осознать, что она стала 
слабой, когда она прекращает произ-
водить результаты – к примеру, 
когда вы молитесь за кого-то во имя 
Иисуса и ничего не происходит. Или 
когда вы приказываете исцелению 
прийти во имя Иисуса, но прохо-
дят дни, недели, месяцы, а болезнь 
никуда не уходит. 

«Да», «нет» или 
«подождите немного»?

Подобное происходит в Теле 
Христа в наши дни слишком часто. 
Мы привыкли ждать долго, пока 
наши молитвы произведут резуль-
таты. В некоторых кругах христиане 
даже придумали доктрины, кото-
рые объясняют такую задержку. 
Они говорят: «Бог всегда отвечает 
на молитвы. Иногда ответ – да, 
иногда – нет, а иногда – подождите 
немного».

Это неправда. В Евангелиях не 
записано ни одного случая, когда 
Иисус сказал хотя бы одному чело-
веку, который пришел к Нему за 
исцелением, немножко подождать, 
чтобы получить его. Нет. Он всегда 
отвечал так, как Он ответил чело-
веку, который пришел к Нему за 
исцелением от проказы, и этот 
случай описан в 8-ой главе Еванге-
лия от Матфея. 

Иисус не сказал тому человеку: 
«Да, Я исцелю тебя, но тебе придется 
подождать примерно четыре года». 
Нет, Иисус сказал: «Хочу, очистись», 
и человек был мгновенно исцелен 
(3-ий стих).

Иисус и сегодня говорит: «Хочу!» 
Он вчера, сегодня и вовеки Тот 

же (Евреям 13:8). «Все обетования 
Божьи в Нем “да” и в Нем “аминь”» 
(2-ое Коринфянам 1:20). Поэтому 

Со всем 
дерзновением

— Кеннет Коупленд

Имя Иисуса – это самое могучее оружие, которое Бог 
вложил в руки верующих, и Он дал его нам, потому что оно 

нам нужно. Без силы имени Иисуса мы не можем исполнять 
то, что мы были призваны делать, хотя мы 

и родились свыше и крещены Святым Духом. 

8



9

1 Имя Иисуса – это 
самое могучее 
оружие, которое Бог 
вложил в наши руки. 
Филиппийцам 2:10

Вера в это имя 
наделяет вас силой 
побеждать дела 
дьявола и продвигать 
Царство Божье. 
Марка 16:15,17-18

Петр исцелил хромого 
человека возле храма 
верой во имя Иисуса. 
Деяния 3:16

Имя Иисуса в устах 
верующего может 
сделать все, что 
может сделать Сам 
Иисус. 
Иоанна 14:12-13

2 3 4 Вы рожденное свыше 
чадо Божье, и вы 
можете использовать 
имя Иисуса как 
принадлежащее 
вам, потому что оно 
вам действительно 
принадлежит. 
Ефесянам 3:14-15

5
ВАМ В ПОМОЩЬ:
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Он готов исцелять и освобож-
дать любого человека мгновенно в 
любом месте и в любое время. Он 
просто ожидает, когда мы дадим 
Ему возможность сделать это. Он 
просто ожидает, когда мы, Его пред-
ставители, высвободим Его могучую 
силу, сделав шаг со всем дерзнове-
нием верой в Его имя. 

А как это выглядит? Вы можете 
увидеть это в 3-ей главе Деяний. Там 
говорится о том, что после воскре-
сения Иисуса Петр и Иоанн шли в 
храм помолиться и хромой человек 
попросил у них милостыню. 
4	 «Петр	с	Иоанном,	всмотревшись	в	

него,	сказал:	взгляни	на	нас.	
5	 И	 он	 пристально	 смотрел	 на	

них,	 надеясь	 получить	 от	 них	
что-нибудь.	

6	 Но	Петр	сказал:	серебра	и	золота	
нет	у	меня;	а	что	имею,	то	даю	
тебе:	во	имя	Иисуса	Христа	Назо-
рея	встань	и	ходи.

7	 И	взяв	его	за	правую	руку,	поднял;	
и	 вдруг	 укрепились	 его	 ступни	 и	
колени,

8	 и	вскочив	стал,	и	начал	ходить,	и	
вошел	с	ними	в	храм,	ходя	и	скача,	
и	хваля	Бога»	(Деяния	3:4-8).
Вот это мгновенные результаты! 

Петр и Иоанн не просто помоли-
лись за того человека и ушли, наде-
ясь, что однажды Бог ответит. Они 
просто отдали приказ веры во имя 
Иисуса, взяли человека за руку и 
подняли его на ноги. Они верили, 
что имя Иисуса сделает все необ-
ходимое и тот человек мгновенно 
станет здоровым. 

Кто-то может сказать: «Да, но 
Петр и Иоанн могли это сделать. 
Они были апостолами!»

Они на самом деле были апосто-
лами, но тот человек исцелился не по 
этой причине. Петр сам так сказал. 
Он сказал удивленным людям, кото-
рые собрались вокруг них и удивля-
лись происшедшему: «Что смотрите 
на нас, как будто бы мы своею силою 
или благочестием сделали то, что 
он ходит? Бог Авраама и Исаака и 
Иакова, Бог отцов наших, прославил 
Сына Своего Иисуса… И ради веры 
во имя Его, имя Его укрепило сего, 
которого вы видите и знаете, и вера, 
которая от Него, даровала ему исце-
ление сие пред всеми вами» (Деяния 
3:12-13,16).

Петр ничего не сказал о том, 
что он апостол. Он говорил о вере 
в имя Иисуса. Он просто повторил 
то, что Иисус сказал в 16-ой главе 
Евангелия от Марка: «Уверовавших 

же будут сопровождать сии знаме-
ния: именем Моим будут изгонять 
бесов… возложат руки на больных, 
и они будут здоровы» (от Марка 
16:17-18).

Имя Иисуса сработало для Петра 
не потому, что тот был апостолом. 
Оно сработало для него потому, что 
он был верующим. Оно сработало 
потому, что он верил в силу имени 
Иисуса. 

Он так сказал в 4-ой главе Деяний, 
когда религиозные лидеры аресто-
вали их с Иоанном и расспрашивали 
об исцелении хромого человека. 
Когда те спросили: «Какою силою 
или каким именем вы сделали это? 
Тогда Петр, исполнившись Духа 
Святого, сказал им: начальники 
народа и старейшины Израильские! 
Если от нас сегодня требуют ответа 
в благодеянии человеку немощному, 
как он исцелен, то да будет известно 
всем вам и всему народу Израиль-
скому, что именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мертвых, 
Им поставлен он пред вами здрав» 
(Деяния 4:7-10).

Имя Иисуса производит чудо
Как религиозные лидеры отреаги-

ровали на это объяснение?
Совсем не по-доброму. Их не 

восхитил тот факт, что именно имя 
Иисуса производило те же чудеса, 
которые творил Иисус перед тем, как 
был распят. Они были очень обеспо-
коены этим. Поэтому они пригро-
зили Петру и Иоанну и «приказали 
им отнюдь не говорить и не учить 
об имени Иисуса» (Деяния 4:18).

Однако их угрозы не сработали. 
Наоборот, когда Петр и Иоанн 
вернулись в церковь и сказали 
другим верующим о том, что прои-
зошло, они больше, чем когда-либо 
раньше, сосредоточились на имени 
Иисуса. Они единодушно помо-
лились Богу: «Дай рабам Твоим со 
всею смелостью говорить слово 
Твое, тогда как Ты простираешь 
руку Твою на исцеления и на соде-
лание знамений и чудес именем 
Святого Сына Твоего Иисуса» 
(Деяния 4:29-30).

Обратите внимание на то, что 
они помолились, чтобы чудеса и 
знамения были соделаны не просто 
в имени Иисуса, а именем Иисуса. 
Другими словами, именно имя 
Иисуса творит чудеса, и это проис-
ходит, когда его используют «со 
всею смелостью». 

В наши дни нам не хватает такой 
смелости. Именно поэтому, когда 
мы возлагаем руки на людей, неко-
торые что-то получают, а некото-
рые не получают. Мы совершали ту 
же ошибку, о которой брат Хейгин 
предупреждал нас – ту, которую он, 
по его собственному признанию, 
также когда-то совершал.

Я помню, как он часто повторял 
одну историю. Он говорил о том, 
как однажды служил человеку, кото-
рый вышел вперед для молитвы, 
чтобы получить исцеление. Тело 
того человека было твердым, как 
доска, от шеи и до пят. И когда брат 
Хейгин возложил на него руки, 
ничего не произошло. Помазание 
просто прыгало между руками брата 
Хейгина, вместо того чтобы войти в 
того человека.

Иисус ранее сказал брату Хейгину, 
что, когда помазание таким образом 
ведет себя, это означает, что нужно 
разобраться с нечистым духом, 
которого необходимо изгнать во 
имя Иисуса, и затем послужить 
человеку исцелением. Именно так 
брат Хейгин и поступил. Он прика-
зал злому духу уйти, снова возло-
жил руки на того человека и сказал 
ему: «Посмотрите, можете ли вы 
согнуться». 

Человек попробовал, но не смог. 
Его тело все еще было твердым и 
застывшим.

Брат  Хейгин повторил это 
несколько раз, но безрезультатно. 
Внезапно он увидел стоящего рядом 
Иисуса. 

Он сказал: «Господь, я сделал то, 
что Ты сказал мне. Я изгнал этого 
духа во имя Твое, но он не ушел. Что 
я должен сделать?»

Иисус ответил: «Во имя Мое 
изгони его, и он уйдет».

«Господь, я так и поступил. Но он 
не ушел. Что я должен сделать?»

Иисус повторил: «Во имя Мое 
изгони его, и он уйдет».

«Господь, я так и сделал. Но он не 
ушел».

«Я сказал, что он уйдет!» – сказал 
Иисус, и в Его глазах бушевало 
пламя. Затем Он исчез.

Мгновенно брат Хейгин осознал 
свою ошибку. Он вернулся к тому 
человеку, возложил на него руки 
и сказал демону: «Во имя Иисуса, 
оставь тело этого человека». Затем 
он сказал человеку: «Наклонитесь!» 
Естественно, человек наклонился и 
коснулся носков своей обуви.

Что произошло?  Смелос ть! 



Вмес то того чтобы говорить: 
«Посмотрите, не можете ли вы 
наклониться…» – он отдал приказ 
веры во имя Иисуса: «Наклонитесь!»

Я помню, как подобная история 
произошла с Эмми Симпл Макфер-
сон. Однажды она была на служе-
нии и вместе со многими другими 
пропов едниками молилась з а 
больных, и они молились за маль-
чика, который был парализован 
и его ноги болтались, как верми-
шель. Проповедники возлагали на 
него руки и молились, и пытались 
ставить его на ноги, чтобы посмо-
треть, было ли улучшение. Улучше-
ния не было, поэтому они продол-
жали за него молиться. 

Наконец сестра Макферсон, кото-
рая стояла рядом и наблюдала за 
этим, подошла к мальчику. Она схва-
тила мальчика и сказала: «Во имя 
Иисуса будь исцелен!» Затем она 
бросила его на пол, и он побежал. 

«Но, брат Коупленд, это выходит 
за рамки разумного».

Совсем нет. Это называется 
сделать шаг веры со всею смело-
стью во имя Иисуса. Это означает 
верить и поступать на основании 
того, что Он сказал в Евангелии от 
Иоанна 14:12-13: «Истинно, истинно 
говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит; потому что Я к 
Отцу Моему иду. И если чего попро-
сите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне».

Греческое слово, переведенное как 
«просить», также означает «требо-
вать». Его можно отнести к требо-
ванию в молитве или к тому, что 
сделали сестра Макферсон и апостол 
Петр, когда они исцеляли хромых 
и парализованных. Они потребо-
вали исцеления во имя Иисуса. Они 
не требовали его от Иисуса, они 
потребовали во имя Его, чтобы дела 

дьявола были уничтожены и совер-
шилась воля Божья.

Иисус велел поступать так всем 
верующим. Он сказал нам идти 
повсюду, делиться Евангелием и 
использовать Его имя так, будто оно 
принадлежит нам, потому что так 
оно и есть.

Имя Иисуса – это наше имя! Оно 
наше по завету. Оно также наше по 
праву рождения. Мы унаследовали 
его, когда родились свыше от Отца 
«Господа нашего Иисуса Христа, от 
Которого именуется всякое отече-
ство на небесах и на земле» (Ефеся-
нам 3:14-15). Поэтому давайте 
применим это имя и будем продви-
гать Царство Божье. Давайте будем 
утверждать поражение дьявола и 
показывать всем людям, что они 
могут быть исцелены, освобож-
дены и избавлены могучим именем 
Иисуса. Это действительно имя, 
превыше любого имени!|

«Отвечая ему, Иисус спросил: 
чего ты хочешь от Меня? 

Слепой сказал Ему: Учитель! 
Чтобы мне прозреть» Марка 10:51.

Все мы знаем, каково это ходить 
по кругу. В молитве мы преодоле-
ваем одни финансовые трудности и 
тут же встречаемся с другими. Мы 
получаем исцеление от одной болез-
ни, и тут же другая болезнь сбивает 
нас с ног.

Мы пытаемся. Мы молимся. Мы 
применяем нашу веру. Но опять и 
опять продолжаем сталкиваться 
со старыми проблемами. Почему? 
Потому что слишком часто мы на 
самом деле не знаем, о чем нам 
необходимо молиться. 

Я почти слышу, как вы говорите: 
«Поверьте мне, брат Коупленд, это 
не моя проблема. Я знаю, что мне 
нужно. Просто попытка восполнить 
эту нужду заставляет меня ходить 
по кругу».

Именно так думает большинство 
людей. Поэтому все свое время они 
проводят в том, чтобы получить 
результат. Они тратят свою энер-
гию, молясь о том, что им на самом 
деле не нужно, и прося о том, чего 
они на самом деле не хотят. В конеч-
ном итоге они быстро оказываются 
у разбитого корыта.

Давайте вместе рассмотрим запи-
санное в 10-ой главе Евангелия от 
Марка, и я думаю, вы поймете, что я 
имею в виду.

Слепой Вартимей сидел у дороги, 
прося милостыню в то время, когда 
мимо проходил Иисус. «Услышав, 
что это Иисус Назорей, он начал 
кричать и говорить: Иисус, Сын 
Давидов! Помилуй меня… Он сбро-
сил с себя верхнюю одежду, встал 
и пришел к Иисусу. Отвечая ему, 
Иисус спросил: чего ты хочешь от 
Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! 
Чтобы мне прозреть! Иисус сказал 
ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он 
тотчас прозрел и пошел за Иисусом 
по дороге» (Марка 10:47,50-52).

Я хочу, чтобы вы кое о чем поду-

мали. В свете того, что здесь гово-
рит Писание, сколько было нужд 
у Вартимея? Была ли у него только 
одна нужда? Нет! Он был не просто 
слепым человеком, он был нищим. 
Скорее всего, у него было множе-
ство проблем, и все эти проблемы 
выглядели такими, которые нужно 
решать в первую очередь. Но ему 
нужно было только одно – зре-
ние. Если бы он мог прозреть, все 
остальное стало бы на свои места.

Он знал это. Поэтому, когда 
Иисус спросил: «Вартимей, что ты 
хочешь, чтобы Я для тебя сделал?» – 
он точно знал, о чем просить, и 
получил это.

Иисус так же доступен для вас 
сегодня, как Он был доступен для 
Вартимея. Он так же желает воспол-
нить вашу нужду. Вопрос только в 
одном – знаете ли вы на самом деле, 
о чем просить?

Подумайте об этом. Помолитесь 
об этом. Позвольте Господу Иису-
су открыть ваши глаза и показать 
вам, что вам на самом деле нужно. 
Если вы это сделаете, ваши молит-
вы обретут новую силу. Вместо того 
чтобы только касаться ваших про-
блем, они дойдут до их сердцевины 
и решат их. И вам больше не при-
дется напрасно тратить свою жизнь, 
бегая по кругу.|

Знаете ли, о чем просите? — Кеннет Коупленд





БОГАТЫ ВО ВСЕМ
Финансовая 

система этого мира 
является крайне 

нестабильной. 

Вы когда-нибудь 
обращали на это 

внимание? Сегодня 
у нее подъем, 
а завтра спад. 

Инфляция, рецессия, 
депрессия или 

что-то еще всегда 
угрожает ей, и когда 

оно приходит, 
экономика может 

изменяться так 
быстро, что люди 

за одну ночь 
из богатых 

превращаются 
в бедных.

Однако если вы 
верующий, вам не 
нужно зависеть от 

мирской экономики.

Вы можете жить в Божьей финансовой системе. Вы можете 
приносить Ему свои десятины и пожертвования, и Он всегда 
будет отвечать на это одинаково. Как сказано в Малахии 3:10: 
«Не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на 
вас благословения до избытка?»

Эти слова описывают стабильную и успешную экономику! 
Небеса – это высшая форма преуспевания.

На небесах никогда не бывает экономических спадов или 
рецессий. О нехватках там никто никогда не слышал. Улицы там 
сделаны из чистого золота, стены – из драгоценных камней, а 
ворота – из одной огромной жемчужины: небеса – это действи-
тельно самое богатое место, которое только можно себе предста-
вить. На небесах всегда присутствует переливание через край.

Вам не нужно ждать, пока вы умрете, чтобы насладиться 
всем этим избытком. Вы можете войти в него прямо сейчас! 
Вы можете соединиться с Божьей экономикой, веря Его Слову 
и делая то, что Он говорит. И Он «восполнит все ваши нужды 
по богатству Своему в славе Христом Иисусом» (Филиппийцам 
4:19). Он так сильно благословит вас, что вы сможете пережи-
вать «дни небес на земле» (Второзаконие 11:21, Перевод Короля 
Иакова). 

Вы можете сказать: «Но, Глория, у меня нет никакой возмож-
ности ухватиться за такое преуспевание. На моей работе платят 
минимальную зарплату». 

И что же?  Ваша работа не является вашим источником. Ваш 
источник – Бог, и Он не платит минимальную зарплату. Он дает 
вам семя для сеяния (ваша работа – это ваше семя) и затем при-
умножает посеянное вами семя в виде тридцати, шестидесяти 
или стократного урожая (Матфея 13:23). Он умножает вас 
сверхъестественно до тех пор, пока вы «не обогащены во всем, 
чтобы вы могли быть щедрыми в каждом случае так, чтобы это 
приносило Ему благодарение» (2-ое Коринфянам 9:11, Новый 
Международный перевод Библии).

1
Мирская экономика 

поднимается 
и падает, но Божьи 

финансовые 
обетования 

для вас стабильны 
и неизменны. 
Малахии 3:10

2
Не считайте этот мир 

своим источником, 
смотрите на Бога. 

Филиппийцам 4:19

3
Как сонаследники 

со Христом, вы 
являетесь 

наследниками всего, 
чем обладает Бог, 

так же как старший 
брат в притче 

о блудном сыне.
Луки 15:31

4
Вы входите в свое 
наследие, говоря 

слова веры. 
Марка 11:23

5
Все, о чем вы 

просите или о чем 
вы мечтаете – если 

вы будете верить 
Богу и делать то, 
что Он говорит, 
Он это исполнит. 

Ефесянам 3:20,21

ВАМ В ПОМОЩЬ:

— Глория 
Коупленд
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Более того, вам даже не нужно 
уговаривать Его сделать это. Пре-
успевание в вашей жизни было Его 
идеей. Он всегда хотел, чтобы Его 
семья жила в избытке.

Вы можете увидеть, почему это 
так просто, прочитав об Едемском 
саде. Бог обильно снабдил Адама и 
Еву всем, что значительно превос-
ходило все их потенциальные нуж-
ды, и все, что Он дал им, было очень 
хорошим! Не только еда была совер-
шенной, ее было много, и она росла 
на деревьях. Адаму и Еве не нужно 
было трудиться над ней или выра-
щивать ее. Она вырастала сама.

Библия даже говорит нам, что в 
Едемском саду были драгоценные 
камни. Написано, что в той зем-
ле было золото, и это золото было 
хорошим (Бытие 2:12). 

К сожалению, когда Адам и Ева 
согрешили, эта ситуация измени-
лась. Поскольку они восстали про-
тив Бога и склонили колени перед 
дьяволом, они принесли на землю 
проклятие. После этого человече-
ству необходимо в поте лица добы-
вать свою пищу.

Но даже после этого Бог заклю-
чил завет с теми, кто будет жить 
верой в Него. Он обратился к Авра-
аму и сказал ему: «И благослов-
лю тебя, и возвеличу имя твое; и 

будешь ты в благословение» (Бытие 
12:2). Затем через Иисуса Он сделал 
нас новозаветными участниками 
того же благословения. Он искупил 
нас от проклятия и пообещал, что 
если мы будем в первую очередь 
искать Его Царства и Его путей того, 
как поступать правильно и быть 
правильными, то все остальное при-
ложится нам (Матвея 6:33).

Скажите что-то
Действительно ли Бог способен 

выполнить это обещание? Конечно 
же! В 1-ом Послании к Тимофею 
6:17 говорится, что Бог «дает нам 
все обильно для наслаждения», и Он 
делает это независимо от размера 
нашей нынешней зарплаты и неза-
висимо от того, какими могут быть 
естественные обстоятельства вокруг 
нас.

Когда дело касается того, чтобы 
принести нам финансовое при-
умножение, Бог может сделать все 
необходимое!

Если мы будем доверять Ему и 
слушаться Его, Он будет продолжать 
приносить нам преуспевание, даже 
если мирская экономика сорвется в 
штопор. Он сделает для нас то же, 
что Он сделал для сына Авраама, 
Исаака, в 26-ой главе Бытия, и даст 
нам стократный урожай на посе-
янное нами семя прямо посреди 
засухи. 

Почему? Потому что мы Его дети, 
и Он любит нас. Плюс мы сонаслед-
ники Иисуса. В Нем мы унаследова-
ли все, что есть у Бога.

Большинство верующих еще 
не осознали этого. И хотя в 1-ом 
Послании Коринфянам 3:21 нам 
ясно говорится о том, что «все 
ваше», мы еще не научились думать 
такими терминами. Вместо этого у 
нас менталитет старшего брата, опи-
санного в притче о блудном сыне.

Вы помните эту историю. В ней 
говорится об отце, у которого было 
два сына. Младший ушел и растра-
тил свою часть семейного наследия, 
живя распутно. Старший остался 
дома и верно служил своему отцу, 
заботясь об его имении. В конце 
концов, младший сын покаялся и 
вернулся домой, и отец был так рад 
увидеть его, что сказал своим слу-
гам: «Принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; и приведите 
откормленного теленка и заколите: 
станем есть и веселиться, ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропа-

дал и нашелся» (Луки 15:22-24).
Когда старший брат вернулся 

домой после работы в поле и узнал, 
что произошло, он не обрадовал-
ся. Он отказался присоединиться 
к вечеринке и сказал своему отцу: 
«Вот, я столько лет служу тебе и 
никогда не преступал приказания 
твоего; но ты никогда не дал мне и 
козленка, чтобы мне повеселить-
ся с друзьями моими; а когда этот 
сын твой, расточивший имение свое 
с блудницами, пришел, ты заколол 
для него откормленного теленка. 
Он же сказал ему: сын мой! Ты всег-
да со мною, и все мое твое» (Луки 
15:29-31).

Посмотрите еще раз на то, что 
сказал его отец. «Все мое твое». 
Другими словами, «Что ты имеешь 
в виду, говоря, что я никогда не 
позволял тебе повеселиться? Все, 
что здесь есть, принадлежит тебе. 
Ты просто не востребовал это. Если 
ты захотел бы взять откормленного 
теленка или одежду, или кольцо, ты 
мог бы получить их в любое время. 
Все, что тебе нужно было сделать, 
это попросить, чтобы тебе это 
принесли». 

Тот же принцип применим к 
верующим. Все, что есть у Отца, 
наше. Мы должны востребовать это 
и принять верой. Если мы этого не 
сделаем, то, когда попадем на небо, 
мы скажем Иисусу подобное тому, 
что сказал старший брат: «Господь, 
почему Ты не дал мне преуспевание, 
пока я был на земле? Я любил Тебя. 
Я служил Тебе. Почему Ты не обе-
спечил меня достаточным количе-
ством денег, чтобы я мог давать и 
наслаждаться?»

Как ответит Иисус? Наверное, во 
многом так, как сказал отец в той 
притче. Он скажет: «Все Мое твое. 
Почему же ты ничего не сказал? 
Почему ты не вошел в свое наследие, 
веря в своем сердце тому, что Я ска-
зал о нем в Моем Слове? Почему ты 
не исповедал это своими устами и 
не ожидал, что оно осуществится?»

Именно этому учил нас Иисус, 
когда был на земле. Он сказал: 
«Имейте веру Божию. Ибо истин-
но говорю Вам: если кто скажет 
горе сей: “Поднимись и ввергнись 
в море”, и не усомнится в сердце 
своем, но поверит, что сбудется по 
словам его, – будет ему, что ни ска-
жет. Потому говорю вам: все, чего 
ни будет просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам» (Марка 
11:23-24).

Если вы можете 
мечтать о чем-
то, желать чего-

то и молиться 
о чем-то – Он 
может это все 
осуществить и 

сделать гораздо 
больше.
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К примеру, если вам нужна новая 
машина, вместо того чтобы гово-
рить, что вы не можете ее купить 
или позволить себе новую машину, 
согласно тому, что сказал Иисус, вы 
называете эту машину существу-
ющей, говоря верой. Вам нужно 
прекратить говорить о старой раз-
валюхе, которая есть у вас сейчас, и 
вместо этого начать говорить так: 
«Я верю, что получаю мою новую 
машину. Во имя Иисуса я призываю 
для нее деньги, и я повелеваю слу-
жебным ангелам принести их мне. 
Благодарю Тебя, Небесный Отец, за 
мою новую машину!»

Уберите 
ограничения
Кто-то может сказать: «Но, Гло-

рия, новые машины дорого стоят, а 
мой бюджет ограничен. А нормаль-
ным будет, если я просто помолюсь, 
чтобы пришли деньги для ремонта 
моей старой развалюхи?»

Да, это будет нормально, если это 
то, о чем вы можете сейчас верить. 
Но не останавливайтесь на этом. 
Продолжайте питать свою веру тем, 
что Бог говорит о преуспевании. 
Продолжайте размышлять над тем, 
что принадлежит вам во Христе, до 
тех пор, пока вы не сможете верить 
и принимать больше.

Когда вы начинаете видеть в 
Библии истину о Божьей воле в 
сфере финансов для вас, это сни-
мет все ограничения. Вместо того 
чтобы думать о том, что есть сегод-
ня на вашем банковском счете, вы 
начнете думать Божьими катего-
риями богатства в славе. Вместо 
того чтобы базировать свои молит-
вы на том, что кажется вам логич-
ным в нынешних обстоятельствах, 
вы будете базировать свои молит-
вы на том, что Бог пообещал вам в 
Библии, и на Его всемогущей силе. 

Когда вы это сделаете, Бог сможет 
творить финансовые чудеса в вашей 
жизни. Мы с Кеннетом можем под-
твердить это. Независимо от обсто-
ятельств и состояния экономики, 
если вы прекратите игнорировать 
Слово Божье и Его водительство и 
просто начнете верить Ему и слу-
шаться Его, Он сможет принести 
вам все, что вам нужно.

Например, в самом начале наше-
го служения мы верили о деньгах, 
чтобы впервые выйти на телевиде-
ние. Та сумма, которая была нужна 
нам для покупки оборудования и 
самого эфирного времени, превос-

ходила то, что у нас было. Дохода 
нашего Служения едва хватало для 
нас самих, и в то время у нас не было 
практически ничего. 

Единственным большим активом 
нашего Служения был самолет. Его 
стоимость равнялась почти семи-
десяти пяти процентам всего, что 
было в нашем Служении. Самолет 
нужен был Кеннету для того, чтобы 
успевать проповедовать везде, куда 
его приглашали. И хотя мы в то вре-
мя верили о деньгах, необходимых 
для оплаты телевизионных счетов, 
Господь сказал Кеннету отдать само-
лет. Посеять его в другое Служение 
как семя.

Изначально меня это особо не 
восхитило. Кеннет верил Богу о 
том, чтобы получить деньги для 
покупки этого самолета, который 
был очень важен для нашего Слу-
жения. Поэтому с естественной точ-
ки зрения отдать самолет означало 
только усложнить нашу непростую 
ситуацию. Нам не только нужно 
было пятьдесят тысяч долларов для 
оплаты телевизионных счетов, нам 
потребовалось бы еще дополни-
тельных сто пятьдесят тысяч долла-
ров для покупки другого самолета.

У нас не было никаких земных 
способов получить столько денег!

Я знала, что Кеннет услышал от 
Господа, поэтому присоединилась к 
его плану. Мы посеяли тот самолет 
как семя и верили Богу об урожае. И, 
естественно, в течении двух недель 
этот урожай пришел. Женщина, 
которая недавно унаследовала опре-
деленную сумму денег, вошла в наш 
офис и дала нам чек на двести тысяч 
долларов.

Наше Служение никогда рань-
ше не получало такого большого 
пожертвования! Это было уди-
вительное чудо. Однако для Бога 
это вообще не было никакой про-
блемой. Он не переживал, пытаясь 
найти способ, чтобы собрать такую 
сумму денег. Он не бегал туда-сюда 
на небесах, говоря: «Я не знаю, смогу 
ли Я с этим справиться».

Он может справиться с чем угод-
но, потому что Он всем владеет. Он 
создал все это, и Он может дать это 
кому пожелает. 

Вы только подумайте о том, что 
Он сделал для израильтян в пусты-
не. Он посылал им манну с небес 
каждое утро шесть дней в неделю на 
протяжении сорока лет! (В субботу 
Он посылал им двойную порцию, 
чтобы им не нужно было собирать 

в воскресенье). Когда они устали от 
манны и попросили мяса, Он сказал 
Моисею, что даст им мяса. 

Моисей не мог представить, как 
Бог сможет с этим справиться. Он 
спросил: «Заколоть ли всех овец и 
волов, чтобы им было довольно? 
Или вся рыба морская соберется, 
чтобы удовлетворить их? И сказал 
Господь Моисею: разве рука Господ-
ня коротка?» (Числа 11:22-23)

Мне нравится этот вопрос! Хоро-
шо всегда о нем помнить. Особен-
но в те времена, когда наши нужды, 
желания и мечты находятся далеко 
от состояния нашего банковского 
счета, мы должны спросить себя: 
«Разве рука Господня коротка, что 
Он не может дать мне машину, в 
которой я нуждаюсь, или лучшую 
работу? Разве рука Господня корот-
ка, что Он может обеспечивать меня 
только в рамках земных ограни-
чений, а не по богатству Своему в 
славе?»

Ответ очевиден. Нет, рука Господ-
ня не коротка! Он может сделать 
невозможное. Он может сделать 
немыслимое.

Он Тот Бог, о Котором говорится 
в Послании к Ефесянам 3:20: «Дей-
ствующею в нас силою может сде-
лать несравненно больше всего, чего 
мы просим, или о чем помышля-
ем». Это Бог, Который, как написа-
но в Расширенном	переводе	Библии, 
«способен [достичь Своей цели и] 
сделать суперизбыточно, гораз-
до больше и превыше всего, о чем 
мы [осмеливаемся] просить или 
помышлять [гораздо выше наших 
самых смелых молитв, желаний, 
мыслей, надежд или мечтаний]».

Пусть это погрузится в нас: 
Если вы можете просить о чем-то, 

Бог может сделать гораздо больше. 
Если вы можете надеяться на что-то, 
Он может сделать гораздо больше. 
Если вы можете мечтать о чем-то, 
желать чего-то и молиться о чем-
то – Он может это все осуществить 
и сделать гораздо больше.

Поэтому рассматривайте Его как 
свой источник. Давайте десятину, 
сейте, предоставьте Ему свои слова 
веры, с которыми Он сможет рабо-
тать, и будьте готовы быть благосло-
венным финансово в большой мере 
и стать большим благословением.

Ожидайте, что Бог принесет вам 
преуспевание такими способами, 
которые не присущи этому миру, 
потому что, что бы ни понадоби-
лось, Он может это сделать!|
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