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П Р Е Д И С Л О В И Е
Мне захотелось написать о путешествии, в которое Бог 

повел меня и мою жену Дренду несколько лет назад. Наши 
жизни были очень сильно изменены! Мы видели, как в тече-
ние этих нескольких лет чудеса, которые Иисус совершил в 
Библии, происходили у нас на глазах: как умерший человек 
воскрес; как парализованный встал, начал ходить и на сле-
дующий день пошел на работу; как бесчисленное количество 
людей были исцелены, а у сотен тысяч произошло восстанов-
ление финансового благополучия. Но самые большие чудеса 
для нас — те, что произошли лично с нами и с нашей семьей.

Моя цель — пригласить вас в это путешествие, полное 
открытий, которое, я надеюсь, изменит вашу жизнь, как из-
менило мою. Эту историю невозможно рассказать в одной 
книге. Это первая из серии книг, которые помогут вам со-
вершить свою личную финансовую революцию и откроют 
тайны Божьего Царства, изменившие мою жизнь. Для меня 
это очень радостное путешествие, и оно никогда не закончит-
ся. Мы будем всегда продолжать учиться! Познание Божьего 
Царства неисчерпаемо. 

Я так благодарен Богу: Его милость обновляется каждый 
день, и Он полон терпения и прощения, направляя нас на 
пути спасения. Приглашая вас в это путешествие, не могу не 
упомянуть о моей потрясающей жене Дренде. Ее сердце, по-
священное Богу, ее любовь и терпение помогли мне набрать-
ся смелости, преодолеть слабость и взыскать у Бога ответов, 
в которых я отчаянно нуждался. С большой радостью хочу 
поделиться с вами: 

Твоя финансовая революция.
Сила согласия 
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В С Т У П Л Е Н И Е
И удалился мир от души моей; я забыл о благо-

денствии.
Плач Иеремии 3:17

Я проснулся, понимая, что что-то не так, совсем не так! 
Мой разум был охвачен сильным страхом. Я не чувствовал 
свой язык; руки, ноги и одна сторона лица занемели. Я раз-
будил Дренду и с трудом смог сказать ей, что со мной, потому 
что лицо и язык меня не слушались. Пытаясь описать ей свое 
состояние, я заметил, что мое сердце сильно колотится и мне 
тяжело дышать. Она встала и немедленно начала молиться. 
Постепенно эти странные и страшные ощущения немного 
утихли. Я снова лег в постель, и Дренда предложила при-
нести мне что-нибудь поесть. Я лежал и молился, чувствуя 
смущение и страх от того, что происходило с моим телом. На 
меня накатывали волны паники; страх, какого я прежде ни-
когда в жизни не чувствовал, атаковал мой разум. 

Долг, под грузом которого я жил, а также постоянная не-
хватка денег сделали страх повседневной частью моей жизни. 
В течение последних нескольких лет я находился в состоянии 
невероятного стресса по причине ухудшения моей финансо-
вой ситуации. Я занимался продажами и зависел от процен-
тов, и у меня просто ничего не складывалось в финансовом 
плане. Мы арендовали небольшой фермерский дом 1800 года 
постройки, и выглядел он так, будто с тех времен его никогда 
не ремонтировали. Я, возможно, несколько преувеличиваю, 
но дом действительно был в плохом состоянии. В оконных 
рамах были щели, через которые растения прорастали прямо 
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в нашу гостиную. Многие стекла были разбиты, и мы задела-
ли их картоном и скотчем. Однако Дренде удалось превра-
тить все это в наш дом. Но даже ее удивительные способности 
не могли скрыть тот факт, что у этого дома были серьезные 
неполадки. 

Все, что мы имели, было приблизительно в том же со-
стоянии — в разрушении! Обе наши машины были старые, 
с пробегом более 300 тысяч километров и едва заводились. 
Двое наших сыновей спали на постелях, списанных из дома 
милосердия, а коврик в их комнате был найден среди мусо-
ра у дороги. Мы были постоянными клиентами ссудных касс 
и брали в долг у всех, кто хоть как-то мог нам помочь. Мы 
еле сводили концы с концами, постоянно искали, что можно 
было бы продать, как-нибудь выжить, надеясь, что завтра все 
будет лучше. 

Десять кредитных карточек, по которым у меня был пре-
вышен лимит, заблокировали несколько месяцев назад, и три 
кредита, взятые под 28 процентов годовых, были переданы 
коллекторам. Платеж за мои машины (да, я еще был должен 
за эти старые машины) был просрочен на 120 дней, и мне гро-
зило их изъятие за неуплату. Каждый счет, который я должен 
был оплатить, был просрочен. Против меня были вынесены 
судебные постановления, наложены аресты на имущество, 
звонки коллекторов будили меня каждое утро. Кроме того, у 
меня был долг перед налоговой службой, и они также подали 
против меня иск за невыплаченные налоги. Мы с Дрендой 
задолжали нашим родителям 26 тысяч долларов, и они уже 
устали нам помогать. Наш холодильник редко был наполнен 
едой. Нам постоянно грозили отключением электричества, 
бывало, что ежемесячно. Я дошел до предела. 

Теперь стресс начал делать что-то непонятное с моим те-
лом. Я был на приеме у нескольких врачей, они сказали, что я 
пережил приступ паники, и назначили мне антидепрессанты. 
К сожалению, приступы паники продолжались и стали на-
столько частыми, что я боялся выходить из дома. В течение 
этих мрачных дней я продолжал искать ответы. Я стал заме-
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чать, что некоторые продукты, содержащие сахар, крахмал 
или кофеин, способствовали новым приступам паники. Те-
перь я начал бояться есть и с подозрением относился к любой 
еде. В результате я дошел до того, что уже не мог работать, 
что, конечно, еще больше усугубило наше финансовое поло-
жение.

Моя жена опасалась, что может потерять мужа; позже она 
рассказывала, что уже буквально обдумывала, как ей нужно 
будет одной растить наших детей. Я взывал к Богу, умоляя 
послать мне ответы, и у меня не было ни опыта, ни знаний, с 
чем именно я сражался. Врачи использовали сложные терми-
ны, описывая мое состояние, говорили, что оно не лечится и 
что мне нужно будет принимать медикаменты всю оставшую-
ся жизнь. Другие врачи говорили, что я стою на пороге диа-
бета и мне нужно будет постоянно сдавать анализы и следить, 
чтобы болезнь не прогрессировала по мере старения. 

Хотя я был христианином, но не имел опыта в духовной 
войне и не знал, как противостоять врагу. На том этапе жизни 
я не понимал, что был атакован демоническим духом. Я ду-
мал, что проблема была с моим телом, и просил Бога исцелить 
меня. Будучи христианином, я понимал, что Бог — мой ответ, 
но в то время Бог казался мне очень далеким. Врачи называ-
ли мое состояние разными диагнозами, и все их связывали с 
психологическими проблемами, которые требовали лечения 
целым набором медикаментов. Как я уже говорил, это заболе-
вание не поддавалось лечению, и медикаменты нужны были 
только для того, чтобы помочь мне справиться с психическим 
состоянием. При этом лекарства оказывали побочное действие 
и совсем не помогали. Думаю, что, напротив, они добавляли 
новые симптомы, заставляя чувствовать себя как в тумане, му-
читься страхами и мыслями, которые я не мог контролиро-
вать. У меня не было ответов, и мне ничто не помогало. Так 
продолжалось несколько недель, и мое отчаяние росло вместе 
с симптомами, а страх полностью завладел моей жизнью. 

Но вот однажды вечером я пережил прорыв, когда искал 
Бога в попытке получить ответы. Я открыл самый важный 
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ключ к моей свободе. Я был в церкви на вечернем собрании 
в среду. Во время хвалы и поклонения у меня начался интен-
сивный приступ паники. Я был в отчаянии и знал, что нужда-
юсь в молитве, и потому вышел вперед, перед всей церковью. 
Несмотря на то, что я фактически прервал богослужение, мне 
было все равно. Я посещал очень большую церковь, и пастор 
не был знаком со мной лично, но меня знал один человек из 
команды прославления. Поскольку в отчаянии я практически 
заполз на сцену, все остановилось и глаза всех людей были 
устремлены на меня. Представители службы порядка напра-
вились ко мне, чтобы увести, но тот человек из прославления, 
который знал меня, быстро отреагировал на ситуацию. 

Он начал рассказывать обо мне пастору, выражение лица 
которого постепенно смягчалось. Пастор подошел и начал 
молиться за меня. Мой друг рассказал пастору о моей болез-
ни. Пастор посмотрел на меня и сказал: «У него дух немощи». 
С этими словами он возложил руки мне на голову и повелел 
духу уйти. В этот момент случилось невероятное: я освобо-
дился! Впервые за много месяцев я почувствовал себя нор-
мально — ни страха, ни мучительных мыслей, просто ощу-
щение глубокого мира. Сказать, что я был благодарен, — это 
не сказать ничего. Сказать, что я был восхищен, — это очень 
отдаленно напоминало бы мои ощущения. Я чувствовал себя 
легким как перышко и ликовал от радости. 

После собрания Дренда и я пошли в пиццерию Pizza Hut 
с несколькими нашими друзьями, чтобы отпраздновать. Я си-
дел там, ел пиццу и вдруг услышал песню по радио; внезапно 
чувство страха снова накрыло меня, как одеяло, — оно вер-
нулось. В этот самый момент я снова осознал, что это был де-
монический дух. Пастор сказал, что это был дух немощи, но 
я не знал, что это значило, и был немного смущен. Я думал, 
что во время собрания был исцелен, но оказалось, что нет. На 
следующий день я снова сражался с приступами паники, но 
не переставал думать о том, что накануне произошло со мной 
в церкви. Когда пастор молился за меня, он молился не об ис-
целении. Он взял власть над нечистым духом. Тот факт, что 
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мое состояние изменилось от действий пастора, показывал, 
что оно связано с духом, а не с болезнью. (Видите, насколько 
я был незрелым во Христе, что не понимал этого.) В тот мо-
мент я очень мало знал о духовной войне, но все же понимал, 
что бесы реальны. Одного из них я видел. 

Будучи подростком, я работал менеджером в двух пицце-
риях, принадлежащих моим родителям. Однажды поздно ве-
чером к нам зашел человек и сказал, что проводит собрания 
пробуждения в местной методистской церкви. Он пригласил 
меня прийти. Закончил он свое приглашение такой фразой: 
«Иисус до сих пор делает то, что делал в Библии». Это при-
влекло мое внимание. Я вырос в церкви. Я отдал свое серд-
це Господу во время летней Библейской школы, когда был в 
пятом классе. Но за все эти годы я никогда не видел, чтобы 
кто-нибудь был исцелен силой Божьей, — ничего такого, что 
привлекло бы мое внимание и что, как я бы знал, было сде-
лано Богом. Постепенно за время учебы в школе я отдалился 
от Господа. Время от времени я делал попытки снова начать 
посещать церковь, но этот интерес быстро пропадал. Одна-
ко тот парень, что обратился ко мне, был каким-то другим. 
Иисус до сих пор делает то, что делал в Библии? Мне было 
интересно посмотреть, о чем он говорит. Некоторые мои со-
трудники посещали эту церковь, они тоже очень звали меня, 
и я решился пойти. 

В первый же вечер, оказавшись там, я ощутил присут-
ствие Божье так, как никогда не переживал прежде. Мне ка-
залось, что я физически чувствую Его присутствие; оно было 
настолько реальным! Слова, которые говорил тот человек, 
были полны силы, и когда он спросил, хочет ли кто-то по-
святить себя Иисусу или обновить свое посвящение, я поднял 
руку. Вот это да! Что это был за вечер! Я был так вдохновлен! 
Мне хотелось рассказать каждому о том, как велик Бог. 

В те дни еще не было Интернета, CD-дисков или кассет 
и существовало всего три телевизионных канала. Город был 
маленький, и вечерами особо нечем было заняться. Поэто-
му подростки в качестве развлечения обычно собирались ве-
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черами возле пиццерии и сидели там допоздна. В пятницу 
и субботу мы закрывались в час ночи, и парковка возле нас 
была забита подростками. Часто мне приходилось выходить 
и прогонять их, чтобы нашим посетителям было где припар-
коваться. Не раз мы вызывали полицию, чтобы остановить 
драки и разогнать молодежь по домам. Но теперь у меня 
появилась идея. Этим подросткам нужно было услышать об 
Иисусе. Поэтому я вышел и сказал, что если они хотят здесь 
оставаться, то я буду проводить изучение Библии в пиццерии 
после того, как она закроется для посетителей. Представьте, 
это половина второго ночи, потому что после закрытия нам 
еще нужно было сделать уборку, и я понятия не имел, при-
дет ли вообще хоть кто-то. Но вы знаете, несколько человек 
пришли, также остались и несколько сотрудников. В первый 
же вечер наших занятий один подросток сказал, что хотел бы 
служить Христу, и спросил меня, что для этого нужно. Пе-
редо мной возникла неожиданная проблема, ведь я еще не 
продумал такого варианта событий. Не забывайте, что я сам 
практически ничего не знал о Библии, но читал одно место, 
которое, как мне казалось, было моим ответом. 

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется.

Деяния 2:21

Это выглядело достаточно просто, поэтому я решил, что 
именно так и сделаю. Когда этот подросток подошел ко мне 
с вопросом, все остальные уже разошлись, поэтому я пред-
ложил ему сесть в кресло и призвать имя Иисуса. Я думал, 
что это будет проще простого, но прошло две минуты, а он не 
мог произнести ни слова. Я повторил свои слова, думая, что, 
может быть, он меня не расслышал. Опять тишина. И тут я 
увидел, что он трясется. По выражению его лица я понял, что 
ему очень трудно произнести имя Иисуса. Потом он выпалил 
слово «Иисус» так, будто плотину прорвало, и на его лице по-
явилось выражение покоя. Значит, сработало! Так я и делал 
всякий раз, когда кто-то хотел отдать свое сердце Господу. 
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Я усаживал их в кресло и просил призвать имя Иисуса. Почти 
никому это не удавалось сразу. Их начинало трясти, и только 
потом, с большим трудом они могли, наконец, вымолвить это 
имя, после чего приходил покой. 

Однажды я находился в дальней комнате и месил тесто, 
когда услышал стук в дверь. Открыв ее, я увидел двух под-
ростков, которым раньше рассказывал о Христе. Я пригласил 
их войти, и один из них сказал, что хочет отдать свое сердце 
Богу. Я усадил его на стул, его стало трясти, как обычно, и 
потом он произнес имя Иисуса. Оглянувшись, я увидел, что 
другой подросток начал пятиться от меня в другую сторону, 
а потом забился в угол, как загнанный зверь. Он начал скре-
сти стену, пытаясь оказаться как можно дальше от меня. Это 
было очень странным, и я не мог найти тому объяснение. 

Пока я стоял и смотрел на него, у меня появилась мысль: 
«Может быть, это бес?» У меня был нулевой опыт в этой сфере, 
но я читал о бесах в Библии. Я реально не мог найти другого 
объяснения такому дикому поведению. И я спросил: «Иисус, 
это бес?» И вдруг как будто кто-то снял завесу: я увидел беса, 
висевшего на боку этого подростка. Он был около метра вы-
сотой и висел на этом парне с прижатыми к нему ногами как 
прилипший. У меня спрашивают, как этот бес выглядел. Он 
был немного похож на обезьяну, но все же отличался. Он был 
мохнатый, как обезьяна, с длинными руками, но у него были 
красные горящие глаза; он был уродлив. Когда я посмотрел 
в эти глаза, я, честно говоря, громко вскрикнул. Ненависть, 
которую я в них увидел, была невыносима. Описать то, что 
было в этих глазах, трудно, но это была всепоглощающая не-
нависть — пронизывающее зло, которое можно было прак-
тически потрогать. В ту секунду я понял, что это существо не 
просто ненавидит меня — оно переполнено гневом. 

И что теперь? Я не знал, что делать, когда увидел это чу-
довище. Но я подумал, что, раз именем Иисуса мы входим 
в Его Царство, оно должно иметь власть и над этим бесом, 
поэтому громко сказал: «Во имя Иисуса!» Завеса тут же за-
крылась. Вы помните черно-белые телевизоры: когда их вы-
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ключаешь, на экране остается отблеск с последним кадром, 
который постепенно гаснет. Так было и со мной: я видел уже 
не это существо, а лишь его исчезающую тень. Когда завеса 
закрылась, подросток неожиданно выбежал из здания. 

Итак, я знал, что бесы реальны. Хотелось бы мне сказать, 
что, осознав, что моя проблема заключалась в демоническом 
духе, я тут же разобрался с ней и с тех пор жил в свободе. Но 
это случилось не сразу. Печально, но факт: все эти годы пре-
бывания в церкви я не уделял времени тому, чтобы понять, 
кто я во Христе; я не научился применять свои законные пра-
ва против врага. Но на тот момент, осознав или по меньшей 
мере догадываясь, что имею дело с демоническим духом, я 
был очень вдохновлен тем, что смогу научиться побеждать 
его. Я знал достаточно, чтобы понимать, что бесы должны 
подчиняться моей власти, но этого не происходило, и я был 
смущен. Несколько дней спустя у меня было еще одно пере-
живание, подтвердившее, что моя проблема действительно 
вызвана нечистым духом. 

Я был у себя в спальне и молился в духе, будучи реши-
тельно настроен узнать, что же со мной происходит. Когда 
я молился, то вдруг снова ощутил облегчение и свободу, как 
тогда, в церкви, после молитвы пастора. В тот вечер я наслаж-
дался этой свободой около двух часов, но потом вернулось 
прежнее состояние. Однако теперь я был уверен, что имею 
дело с бесом, раз он реагирует на молитву. Я попытался на-
чать молиться снова, но ничего не произошло. Тогда я начал 
читать все, что мог, о духовной войне и провозглашать, кто я 
во Христе, но состояние не менялось. То был единственный 
раз, когда у меня получилось применить власть над бесом. 
Я был сбит с толку и начал усиленно просить Бога показать 
мне, что делать. Хотя мне не удавалось получить полную сво-
боду, но приступов паники и онемения больше не было! Я на-
чал одерживать победы. Я продолжал сражаться с навязчи-
выми мыслями и депрессией, но был уверен, что становлюсь 
сильнее. Каждый день я проводил время, изучая, что в Би-
блии говорится о нашей власти во Христе. 
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Однажды днем я опять боролся со знакомым чувством 
страха и ужаса, работая у себя в офисе. Я попытался помолить-
ся и повелеть духу страха уйти, но безрезультатно, как обычно. 
И вдруг я услышал голос Господа. Он сказал мне, чтобы я по-
велел этому духу уйти и сделал это громко и с властью. И потом 
Он сказал мне нечто, что полностью изменило мой взгляд на 
духовную власть. Он сказал мне не обращать внимания на свои 
чувства, когда я повелеваю бесу уйти, но стоять на Его Слове, 
а не на том, что чувствую или вижу. В это время я находился в 
офисе и вокруг были мои сотрудники, поэтому я не мог просто 
встать и начать громко кричать на дьявола. Поэтому я пошел 
в туалет и сказал вслух: «Во имя Иисуса, я связываю тебя, дух 
страха. То, что ты делаешь, незаконно, и я повелеваю тебе не-
медленно уйти, во имя Иисуса». Я не почувствовал никаких 
изменений. Но я помнил то, что сказал мне Господь: «Не обра-
щай внимания на свои чувства». Тогда я поблагодарил Бога за 
власть, которую Он дал мне над этим духом, и начал прослав-
лять Его за свою свободу. Я вернулся в кабинет и приступил к 
работе. Я сидел за столом и, несмотря на то, что не чувствовал 
перемен, просто благодарил Бога за свободу всякий раз, когда 
страх атаковал мой разум. Я работал над файлом нашего кли-
ента, когда внезапно ощутил Божье присутствие и увидел, как 
черное полупрозрачное облако уходит от меня и растворяется, 
проходя через потолок моего офиса. 

Я получил свободу!
Демонический дух страха ушел, и, если бы он вернулся, 

я знал бы, как с ним справиться. Это было такой радостью! 
Я позвонил Дренде и рассказал о том, что произошло. Она 
сказала, что сейчас же приедет и мы пойдем праздновать мою 
свободу в наш любимый китайский ресторан. Хочу сказать, 
что с того дня мне пришлось еще много раз противостоять 
этому духу страха, ведь бесы так просто не сдаются. И хотя 
этот дух ушел, в моей жизни продолжал царить финансовый 
хаос. Потому страх за финансовую сферу постоянно пытался 
вновь обосноваться во мне, и мне предстояло научиться со-
хранять покой в разуме. 
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Были и другие битвы, которые мне нужно было вести, по-
лучая духовные уроки о Царстве Божьем. Мне хотелось рас-
сказать эту историю, чтобы вы понимали, что я на личном 
опыте знаю, как финансовый стресс влияет на людей, откры-
вая их души для мучительного страха. 

Я хочу, чтобы вы знали, что я был там. 
Поэтому с какой бы проблемой вы ни столкнулись, на-

дежда есть. Как бы мне хотелось, чтобы я узнал о Царстве 
Божьем намного раньше! Как печально осознавать, что мы с 
Дрендой жили в финансовом хаосе все эти девять лет, когда 
вполне могли этого избежать! 

К сожалению, наш финансовый хаос не был сигналом на 
радаре — он был самим радаром. Это было отражение нашей 
жизни. Девять лет постоянных долгов и воспоминаний об 
унизительных обстоятельствах и событиях… Все это хочется 
поскорее забыть. Благословенная моя жена! Она столько все-
го пережила за эти годы, поэтому сегодня я стараюсь благо-
словить ее всем, чем только могу. 

Так же как Господь учил меня разбираться с демониче-
ским духом страха, Он начал учить меня обращению с фи-
нансами с духовной точки зрения. То, что Бог открыл нам с 
Дрендой о финансах, радикально изменило нашу жизнь — 
настолько, что мы посвятили весь ее остаток помощи другим 
людям в понимании этих принципов. 

Мы с Дрендой перешли от состояния отчаянного безде-
нежья к такому уровню, когда смогли покупать машины за 
наличные, построили дом нашей мечты без единого долга, 
основали множество компаний и запустили ежедневную теле-
визионную программу «Решение денежного вопроса» (Fixing 
the Money Thing), которая транслируется в каждом часовом 
поясе по всей земле. Кроме того, Дренда ведет еженедель-
ную программу «Дренда ТВ» на канале ABC Family, нацелен-
ную на оказание помощи семьям и поддержку женщин. Мы 
почувствовали Божье водительство, чтобы начать церковь 
«Жизнь веры» (Faith Life Church), где еженедельно учим ты-
сячи людей о Божьем Царстве. Сегодня мы тратим на свою 
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деятельность миллионы долларов; более 200 тысяч долларов 
в месяц — только на телевидение. Ничего этого, конечно же, 
не было бы, если бы Бог не научил нас всему, чему мы хотим 
научить вас в этой серии книг. Я не хочу, чтобы вы рассма-
тривали эту книгу как еще одно финансовое пособие. Это не 
очередное учение о том, как правильно составлять бюджет, 
хотя это тоже очень важно и нужно. Это не пересмотренная 
старая тема о нехватке доходов и необходимости урезать рас-
ходы.

Это книга о революции, о восстании против царства тьмы 
с его удушливой нищетой. Это книга о том, как свергнуть с 
себя ярмо и начать новую жизнь. Моим ответом стал не какой-
то универсальный финансовый совет. Я понял, что мне нужен 
был полный финансовый переворот — 

ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
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ÃËÀÂÀ 1

Ц А Р С Т В О
Во вступлении я рассказал о том, как страх сковывал и 

пожирал мою жизнь, поэтому я думаю, что наше с вами со-
вместное путешествие нужно начать с очень важного заяв-
ления, которое вам действительно необходимо осознать: 
НЕ ПРИВЫКАЙТЕ ЖИТЬ СО СТРАХОМ! Страх открывает 
дверь для всякого рода демонического влияния, смятения, 
депрессии, как это было в моей жизни и в жизни миллионов 
других людей. Я считаю, что финансовые потрясения — одни 
из самых серьезных, через них страх приходит в жизнь лю-
дей. Я лично в течение 34 лет занимаюсь оказанием помощи 
людям в финансовых вопросах благодаря своей компании по 
финансовому планированию, и я обнаружил, что был далеко 
не единственным человеком, который боролся с финансовы-
ми проблемами. 

Я исследовал эту тему и выявил, что по факту 23 процен-
та населения Америки не выплачивают даже минимальный 
взнос по своим долговым обязательствам и таким образом 
медленно скатываются в состояние полной финансовой несо-
стоятельности1. А это четверть всей страны! Сорок семь мил-
лионов — одна шестая часть населения — находится на обе-
спечении продовольственными талонами, и восемь из десяти 
семей живут от зарплаты до зарплаты2. Это не говоря уже про 
внешний долг нашей страны, составляющий 18 триллионов 

1  Tracy Turner. Debt Is People’s Biggest Worry… Finance Problems Rank Higher Than Terrorism and Disasters // 
The Columbus Dispatch. 2006.

2  Brad Plumer. Why are 47 million Americans on food stamps? It’s the recession — mostly // The Washington 
Post. 2013.
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долларов, который мы уже никогда не сможем выплатить. 
Я также не говорю про 120 триллионов долларов долговых 
обязательств, которые наша страна взяла на себя при отсут-
ствии каких-либо механизмов для их погашения3. Мы живем 
в стране с серьезными финансовыми проблемами! На приме-
ре собственной жизни я знаю, что нерешенные денежные во-
просы и финансовый стресс делают страх образом жизни. 

Но ответы есть! Вы можете стать свободными! Библия 
ясно говорит об этом: Иисус пришел, чтобы проповедовать 
благую весть нищим! 

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим.

Исаия 61:1

Что же может стать благой вестью для нищего? Что он 
может быть свободен! Сегодня ты, возможно, понятия не 
имеешь, как это может произойти. Я тоже был абсолютно бес-
помощен на определенном этапе моей жизни. Мысль о том, 
чтобы иметь в кошельке хотя бы сто долларов, которые я ни-
кому не должен, была для меня настолько нереальной, что 
я посмеялся бы над ней, если бы все не было так ужасно и пе-
чально. Девять лет нужды и выживания стали для меня глу-
боким эмоциональным потрясением. Финансовый стресс ли-

шает нас всего. Когда я смотрю 
семейные видеозаписи тех лет, 
мне становится очень стыдно. 
На видео я подъезжаю к дому, 
выхожу из машины после дол-
гого дня работы в офисе, и мои 
любимые дети бегут ко мне, об-
хватывают меня за ноги и кри-
чат: «Папа! Привет!» А я даже 

не отвечаю им и не смотрю на них. Я нахожусь в таком стрес-
се и настолько расстроен, что даже не осознаю, что же на са-
мом деле важно. 

3  Glenn Kessler. Does the Nation have 128 Trillion in Unfunded Liabilities // Washington Post. 2013.

Дух господа Бога 
на мне, ибо Господь 
помазал меня 
благовествовать нищим.

ИСАИЯ 61:1
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Принципы моего мышления в те времена напоминают 
то, чему я однажды научился на занятиях по плаванию. Если 
кто-то тонет и зовет на помощь, нужно быть очень осторож-
ным. Почему? Потому что утопающие настолько поглощены 
выживанием, что могут утопить вас, сами того не желая. В та-
ком же состоянии был и я — как зомби, не замечающий, что 
происходит вокруг, делающий что-то и ничего при этом не 
чувствующий. Как муж я потерпел неудачу. Как отец я потер-
пел неудачу. Как кормилец семьи я потерпел неудачу. Моя 
жизнь была рутиной — без радости, без мечты, без видения и 
в полной депрессии. 

В те дни в Колумбусе, штат Огайо, был бум строительства. 
Дома появлялись повсюду, и в нашем городе много лет под-
ряд проходил Парад домов. Если вы не знаете, что это такое, 
я объясню. Парад домов представлял собой выставку домов, 
построенных разными застройщиками, желающими показать 
свой уникальный стиль и возможности, а также представить 
новые технологии строительства и отделки. В нашей округе 
это мероприятие было очень популярным и излюбленным 
для тысяч людей. Но меня Парад домов ужасал. Живя в ни-
щете, я не хотел, чтобы Дренда ходила туда и видела все эти 
дома. Мне и так было достаточно плохо по причине финансо-
вых неудач, и я, безусловно, не хотел, чтобы моя жена осозна-
вала, насколько все действительно плохо. Теперь я понимаю, 
как это было глупо, но в тот период таковы были мои взгля-
ды. Я знал, что если она пойдет туда, то захочет иметь такой 
же дом. Поэтому год за годом я говорил: «Нет!» — но вот, в 
конце концов, сдался и решил, что мы пойдем. 

Как вы можете себе представить, дома были просто ве-
ликолепны. На их фоне наш маленький фермерский домик 
1800 года постройки выглядел непригодным для прожива-
ния и обреченным на снос. Посмотрев первые несколько до-
мов, мы пошли вниз по улице, и тогда я заметил, что Дрен-
ды нет со мной рядом. Я оглянулся, чтобы посмотреть, где 
она, и, к сожалению, увидел, что она стоит возле того дома, 
из которого мы только что вышли, и по ее лицу текут слезы. 
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Я подошел к ней и задал глупый вопрос: «Что случилось?» 
Как будто я не понимал, в чем дело. Она посмотрела на меня 
и спросила: «А когда у меня будет дом?» Мысли закрутились 
у меня в голове: «Дом? Вот такой? Да они все стоят от 500 
до 700 тысяч долларов. Мне бы наскрести 300 долларов за 
аренду нашей развалюхи». К сожалению, я не видел никакого 
выхода из этой ситуации и мне нечего было предложить моей 
прекрасной, драгоценной жене. Страх и неудача сковывали 
мой разум и поступки. Это был не я; что случилось с моей ра-
достью, с моим счастьем? Я мог видеть все только через приз-
му финансового стресса. 

Было два или три часа ночи, и я не мог спать. Боль как 
иголками пронизывала мое лицо и челюсть, и я отчаянно 
нуждался в облегчении. Тридцать шесть часов назад мне чи-
стили зубной канал, чтобы остановить инфекцию, от которой 
моя щека раздулась, как воздушный шар. Боль и дискомфорт 
были невыносимы. Для обезболивания я каждые четыре часа 
принимал тайленол, но это особо не помогало. И вот я сижу 
у себя в гостиной, не могу уснуть, выпиваю еще одну дозу ле-
карства, мой взгляд падает на упаковку тайленола, и я читаю 
инструкцию. Не то чтобы я не знал, как принимать тайле-
нол, — читал от нечего делать, так же, как мы читаем надписи 
на коробке с овсяными хлопьями, пока едим их утром. Не 
потому, что это кому-то и правда интересно, а потому, что ко-
робка просто там стоит. И вот я читаю… Да, да, две таблетки 
каждые четыре часа, что там еще? Не более десяти таблеток 
в сутки. Что? Не более десяти таблеток за 24 часа? Мой мозг 
быстро сложил количество таблеток, которые человек при-
мет, если будет пить их каждые четыре часа, как я делал это 
последние два дня, — двенадцать таблеток в день, то есть на 
две таблетки сверх максимальной дозировки. Вдруг мой же-
лудок сжался в комок и меня охватил страх. 

Девять лет жизни в нужде, за время которых я не состо-
ялся ни как муж, ни как отец, ни как кормилец семьи, пре-
вратили меня в эмоциональную развалину. Врачи посадили 
меня на антидепрессанты, чтобы хоть как-то поддержать, 
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но препараты мне совсем не помогали. И вот я сидел там с 
инфекцией в зубе, не спав две ночи, и боль была настолько 
невыносимая, что я снова не мог заснуть. Теперь, прочитав 
инструкцию к тайленолу, я понял, что у меня появился еще 
один повод для переживаний — возможная передозировка 
лекарством. Я не знал, чем мне может грозить передозиров-
ка тайленолом, но был уверен, что эта штука безобидная, раз 
продается в каждой аптеке за углом. Я подумал, что произво-
дители написали предупреждение на упаковке, просто чтобы 
соблюсти юридические формальности. Я просто не мог себе 
представить, что передозировка двумя таблетками может 
стать серьезной проблемой. Но дух страха сковал мой разум 
и, используя эту информацию, начал атаковать меня мысля-
ми типа «А что, если…». Поэтому, просто чтобы успокоиться, 
я решил позвонить в Центр контроля за отравлениями и все 
выяснить. Я был уверен, что мне просто скажут, что ничего 
страшного не произошло. 

Девушка на другом конце провода производила впечат-
ление профессионала в своем деле, она спросила, чем может 
мне помочь. Я объяснил, что принимал тайленол каждые че-
тыре часа последние 36 часов, в итоге получилось двенадцать 
таблеток в день вместо десяти, число которых, как написано, 
нельзя было превышать. Также я сказал, что звоню просто 
для того, чтобы убедиться, что две лишние таблетки не на-
несут мне серьезного вреда. Повисла пауза, я слышал стук 
клавиш от клавиатуры компьютера. Затем прозвучали слова, 
которые цитирую вам дословно: «Сэр, мы не знаем случаев, 
когда человек выживал с такой передозировкой». Что? Я вас 
правильно понял? Да конечно нет! Я снова объяснил ей, что 
24-часовая норма была превышена лишь на две таблетки и 
всего в течение двух дней. 

На этот раз она ответила более твердым голосом: «Сэр, я 
повторяю, у нас не было случаев, чтобы человек выжил при 
такой передозировке. Вы должны приехать в отделение неот-
ложной помощи НЕМЕДЛЕННО!» Я снова попытался объяс-
нить ей, что произошло, поскольку был уверен, что она меня 
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неправильно поняла, но она прервала меня словами: «Или 
вы сами едете в больницу, или я посылаю за вами машину 
скорой помощи». Я был в шоке! «Я приеду сам» — все, что я 
смог промямлить. «В какую больницу вы направитесь?» Я от-
ветил, и девушка повесила трубку. 

Я стоял в оцепенении. У меня была назначена очень важ-
ная встреча на девять часов утра, а сейчас было полчетверто-
го ночи. Я доплелся до спальни, разбудил Дренду и расска-
зал ей о случившемся. Она посмотрела на меня с тревогой и 
сожалением. Ее муж вот уже несколько месяцев вел себя до-
вольно странно, и она уже устала от того, что должна была все 
держать в своих руках, а теперь еще и это? «Гэри, всего ведь 
на две таблетки больше. Ты же понимаешь, что это тебя не 
убьет. Перезвони им», — сказала она. Но страх нерационален 
и мучителен. «Девушка сказала, что это может убить меня. 
Мне надо ехать в больницу». — «Ты, наверное, шутишь», — 
прочитал я в глазах моей жены и с этим вышел из спальни. 

Подъезжая к больнице, я увидел, что у входа в отделение 
неотложной помощи меня уже ждали два парня в белых хала-
тах. Когда я припарковался, они подошли ко мне, спросили: 
«Вы Гэри Киси?» — и поспешно повели меня на осмотр к вра-
чу. Проходя через приемный покой, я увидел доску, на кото-
рой было написано мое имя: «Гэри Киси — передозировка». 
Я не мог в это поверить. Я сокращу свою историю: в общем, 
врач взял у меня кровь на анализ, затем вошел и сказал: «За-
чем вы здесь? Уровень тайленола в вашей крови недостаточен 
даже для того, чтобы снять головную боль». Когда я расска-
зал о моем обращении в Центр контроля за отравлениями, он 
рассмеялся. Мне это не казалось смешным. И особенно было 
не до смеха, когда нам по почте пришел счет на две тысячи 
долларов. Дьявол снова подставил и обокрал меня. 

Я рассказываю вам эти истории для того, чтобы вы по-
нимали, какой была моя жизнь до того, как открыл для себя 
Божье Царство. Да, я был христианином. Да, я отдавал 
в церковь десятину. Да, я какое-то время вел прославление 
в церкви. Да, я любил Бога. Но что-то было не так, совсем не 
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так! Я уже писал о том, как Бог учил меня сражаться против 
духа страха, как я освободился от антидепрессантов и при-
ступов паники. Но я в первую очередь не был свободен от 
обстоятельств, через которые приходил дух страха, — моего 
безнадежного финансового положения! Я все еще переживал 
огромное давление каждый день, пытаясь найти деньги, что-
бы оплатить счета, плюс заплатить долги по десяти заблоки-
рованным кредитным карточкам, трем кредитам, выплатить 
задолженности по налогам, вернуть долги родственникам и 
удовлетворить множество требований от коллекторов и су-
дебных приставов. 

Как я уже говорил, наша жизнь была в состоянии финан-
сового хаоса. Стресс и эмоциональные потрясения были моим 
режимом существования. Мы 
были христианами, но умирали 
финансово; мои кредитные кар-
ты блокировали одну за другой. 
Мне выдавали судебные поста-
новления, налагали аресты на 
имущество, в кредитах отказы-
вали, кредиторы постоянно 
нам звонили. В худший момент 
наших финансовых бедствий, когда бизнес не приносил до-
статочно доходов, случалось, нам не на что было купить еду. 

Мы с семьей вынуждены были собираться в гостиной во-
круг дровяной печи, чтобы как-то согреться, потому что не 
могли позволить себе отапливать дом жидким топливом. Мы 
старались отыскать потерянные монеты в щелях диванов 
и кресел, чтобы наскрести на Happy Meal в «Макдоналдсе» и 
разделить его между детьми.

Я уже научился отбиваться от кредиторов, когда те звони-
ли мне, но однажды компания, которой я был должен, наняла 
юриста, чтобы вернуть свои деньги. Человек позвонил и, не 
называя имени, просто сказал: «Деньги нужны через три дня, 
или я подаю заявление в суд от имени моего клиента». Я был 
раздавлен. У меня не было выбора. Ко мне не было доверия. 

Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, 
по богатству Своему в 
славе, Христом Иисусом.

 Филиппийцам 4:19
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Я уже занял у всех моих друзей и именно в тот момент осо-
знал, что дошел до предела. Я приполз в спальню, рухнул по-
перек кровати и начал взывать к Богу. Тут же я услышал Его 
голос. Текст Писания, который я слышал много раз, всплыл 
в моем разуме. 

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по бо-
гатству Своему в славе, Христом Иисусом.

Филиппийцам 4:19

Я ответил Господу, что этот стих знаю давно, но мои нуж-
ды так и не были восполнены! Он немедленно ответил на мой 
вопрос: «Да, но это не Моя вина. Ты никогда не уделял вре-
мя, чтобы понять, как устроено Мое Царство. Большинство 
верующих живут подобно Израилю в Ветхом Завете — как 
рабы. Они живут в долгах и финансовом рабстве. Я хочу, что-
бы Мой народ был свободен». 

Я быстро спустился вниз, чтобы пересказать Дренде все, 
что сказал мне Господь. Я покаялся перед ней, что не искал 
Бога и не познавал, как устроено Его Царство. На самом деле 
мы в тот момент даже не понимали, о чем идет речь, когда Бог 
говорил об устройстве Его Царства. В конце концов, мы были 
в церкви, почти всегда отдавали десятину и любили Бога. 
Мы думали, что уже знаем все о Божьем Царстве. Однако мне 
предстояло узнать, что да, мы находились на пути к Небесам, 
но понятия не имели о том, как принести силу и власть Небес 
в нашу жизнь и повлиять на земные обстоятельства. Итак, 
мы начали изучать Библию, и Бог стал говорить с нами и по-
казывать, что Он имел в виду, когда говорил о Царстве. То, 
что мы узнали, было для нас шоком! Мы как будто включили 
свет в темной комнате. Впервые в жизни мы нашли ответы 
для разрешения своей финансовой ситуации. 

Бог, что Ты имеешь в виду, говоря о Царстве? 
Когда Бог сказал мне, что я никогда не изучал устрой-

ство Его Царства, я был как минимум смущен. Царство? Мы с 
Дрендой понятия об этом не имели. Мы молились и просили 
Бога показать нам, что Он имел в виду: «Господь, научи нас, 
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что значит Твое Царство!» И первое, что мне нужно было по-
нять, — что это было за Царство.

Я думаю, что эта концепция сложна для восприятия за-
падного человека, ведь мы живем при американской демо-
кратии и свободе. Божье Царство — это не демократия; это 
Царство, в котором есть Царь. Власть Царя распространяется 
в Царстве с помощью делегирования власти через правитель-
ственные учреждения и людей, действующих в рамках этой 
власти. Собрать вокруг себя группу людей — это не царство. 
Вокруг тебя может собраться миллион человек, но это не бу-
дет царство. Царство — это группа собранных вместе людей, 
подвластных одному закону и правительству. Словарь дает 
такое определение царства: «Царство — государство или пра-
вительство, во главе которого стоит царь или царица». 

Каждое Рождество мы празднуем приход Иисуса на зем-
лю, не понимая при этом, что Он принес с Собой еще и Свое 
правление. Библия говорит об этом так: 

Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; вла-
дычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чуд-
ный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира. Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою 
отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соде-
лает это. 

Исаия 9:6-7

Иисус — глава этого правления, и, принимая Его как лич-
ного Спасителя, мы становимся частью Его Царства, его граж-
данами. Мы не только получаем статус гражданина, но и ста-
новимся частью Его семьи — сыновьями и дочерями Бога. 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими, которые 
ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились.

Иоанна 1:12-13
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Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу.

Ефесянам 2:19

Становясь членами Божьей семьи, мы, соответственно, 
владеем или являемся частью всего, чем владеет Бог. Но так-
же мы становимся гражданами, находящимися под властью 
Его великого правления. Это предполагает наличие закон-
ных прав и преимуществ в рамках данного правления.

Чтобы лучше понять, о чем я говорю, давайте рассмо-
трим, что значит быть гражданином США. Вы, как гражда-
нин Соединенных Штатов Америки, имеете законные права. 
Ваши законные права записаны в Конституции и в законах, 
принятых правительством. Эти законы и права распростра-
няются на каждого гражданина, кем бы он ни был. Эти пра-
ва не зависят от наших чувств или умственных способностей. 
Нет, они утверждены законом и по праву доступны каждо-
му гражданину, называющему Америку своим домом. Быва-
ет, что гражданин даже не знает своих прав, но тем не менее 
они у него есть, просто потому, что он является гражданином 
Соединенных Штатов Америки. 

Здесь есть о чем подумать, и я надеюсь, что это изменит 
ваше представление о Боге и повлияет на способность при-
нимать от Бога. Если здесь, в Соединенных Штатах, кто-то 
или что-то пытается лишить вас прав или поступает с вами 
незаконно, мы обращаемся в органы правосудия (правосу-
дие означает приведение закона в действие, правоприме-
нение) — к процессу, обеспечивающему соблюдение наших 
прав. Мы идем в суд, и судья не смотрит, как вы выглядите, 
насколько вы богаты или бедны. Он смотрит на закон. Его 
задача — приводить закон в действие в каждом конкретном 
случае. И в этом наша безопасность: у нас есть законные пра-
ва и правительство следит за соблюдением этих прав через 
систему правосудия на всей территории США. Теперь, раз-
мышляя об этом, давайте вернемся к 9-й главе Книги проро-
ка Исаии, где речь идет о том, что Иисус принес Свое влады-
чество на землю: 
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Умножению владычества Его и мира нет преде-
ла на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему 
утвердить его и укрепить его судом и правдою от-
ныне и до века. 

Исаия 9:7

В этом тексте говорится, что Царство Божье утверждает-
ся и укрепляется судом — органом, приводящим закон в дей-
ствие посредством применения и реализации ваших закон-
ных прав. Ваши законные права — это то, что Бог называет 
праведностью, или то, что Он считает правильным, — Его за-
кон. Бог предусмотрел, чтобы вы могли иметь то, что Бог счи-
тает правильным с позиции Его Царства, что принадлежит 
вам по праву как гражданам этого Царства, дав вам доступ к 
Его правосудию — к процессу или гарантии, что вы получите 
то, что Он вам обещал. Свою волю Бог открыл нам в Своем 
Слове — Библии, где записаны наши права в Его Царстве. 
Это благая весть! Все слова в Библии, говорящие об обето-
ваниях Божьих, уже по праву ваши, поскольку вы являетесь 
гражданами Его Царства! 

Во Втором послании Коринфянам 2:20 ясно говорится, 
что каждое обещание Бога (каждое обещание!) — это «да» и 
«аминь». Это уже решено и утверждено и уже принадлежит 
вам по праву. 

Ибо все обетования Божии в Нем «да» и в Нем 
«аминь», — в славу Божию, через нас.

2-е Коринфянам 2:20

Само основание Царства Божьего — это правосудие и 
праведность. Оно непоколебимо. Теперь подумайте об этом 
таким образом: «Если я знаю закон Царства Божьего (Его 
волю) и знаю, что имею доступ к Его правосудию — процессу, 
гарантирующему мне то, что говорит закон, тогда я могу быть 
уверенным и ничего не бояться». 

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А ког-
да мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы 
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мы ни просили, — знаем и то, что получаем про-
симое от Него. 

1-е Иоанна 5:14-15

В этом тексте сказано, что Бог слушает нас, и речь идет не 
о том, чтобы слышать звуковые волны произносимых нами 

слов; здесь говорится, что Он 
выслушивает мое дело. Пред-
ставьте себе судью во время 
слушания дела с целью отправ-
ления правосудия. Суд и судья 
предназначены для того, чтобы 
правосудие осуществлялось в 
отношении каждого граждани-

на. Решение судьи основывается не на чувствах, а на законе, 
и он должен проследить, чтобы закон применялся в отноше-
нии каждого гражданина. Судья поставлен, чтобы обеспечить 
отправление правосудия, осуществляемое согласно записан-
ному закону. 

В случае Бога Его престол (место власти) и власть обеспе-
чивают правосудие (осуществление Его воли) для всех людей, 
приходящих к Иисусу и ставших гражданами Его Царства. 

Пожалуйста, еще раз прочтите эту мысль медленно и по-
звольте ей соприкоснуться с вашим нынешним взглядом на 
Бога. Большинству людей кажется, что Бог принимает ре-
шения в зависимости от случая, но это не так. Он — Царь в 
Царстве, законы которого не меняются. Он не принимает и 
не будет принимать решения, выходящие за рамки Его за-
кона. Таким образом, мы знаем, каким будет Его ответ, еще 
до того, как попросим Его о чем-то, и можем быть уверены, 
что получим то, что говорится в Его законе, еще до того, как 
увидим это своими глазами, потому что Он имеет власть при-
вести Свой закон в исполнение. 

Когда мы с Дрендой начали изучать наши законные пра-
ва в Царстве, это радикально изменило наше представление 
о Боге и Библии. Результатом этого нового понимания была 
преображенная жизнь. Мы перестали выпрашивать что-то у 

Божье царство 
управляется 
законами, и эти 
законы не меняются.
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Бога и умолять Его. Мы узнали, что согласно Божьему Слову 
уже дано нам как гражданам Его Царства. Теперь нам нуж-
но было научиться получать принадлежащее нам по праву и 
высвобождать это в земную реальность. Подумайте об этом 
как об обналичивании чека. Хотя у вас может быть много де-
нег на счету, вам нужно применить установленный процесс, 
с помощью которого вы делаете заявку на получение денег 
и обналичиваете чек. В любой системе есть установленный 
процесс, согласно которому мы заявляем свои права на что-
то, даже если уже этим владеем. 

Как от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия, через по-
знание Призвавшего нас славою и благостию.

2-е Петра 1:3

Это Божье Царство! Человек, являющийся гражданином 
Царства, имеет те же права, что и другие его граждане. Нам 
важно понять один момент: Божье Царство управляется за-
конами и эти законы не меняются. Почему это важно? Пото-
му что в Царстве, которое управляется неизменным законом, 
нет лицеприятия. В таком Царстве все имеют равные права и 
могут использовать для себя действие закона Царства так же, 
как любой другой человек в этом Царстве. 

Но вот где в церковном мире возникает некоторая пу-
таница. Многие христиане думают, что Бог произвольно 
решает сделать что-то в жизни человека. Другими словами, 
они думают, что Он решает благословить одного человека и 
не благословить другого. Они полагают, что Бог позволяет, 
чтобы с людьми происходило что-то, что не находится под 
их контролем. Они думают, что Бог может исцелить одного 
человека, а другого — нет. Большинство христиан умоляют 
Бога оказать им помощь, в то время как Он уже сделал все, 
что только возможно, чтобы помочь им. Он дал им Царство! 
Все Царство! 

Начав говорить со мной о финансах и учить меня о Цар-
стве, Бог дал мне вот этот текст Писания: 
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Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Цар-
ствие Божие.

Луки 6:20

Бог стал говорить мне, что ответы для моих финансов — 
это Его Царство и я могу «подключаться» к нему, понимая, 
как использовать его законы здесь, в земной реальности, как 
это делал Иисус. Признаюсь, что сначала я вообще не пони-
мал, о чем идет речь. Но я все больше размышлял о Божьих 
словах и начинал осознавать, что царства действительно 
управляются законами. Действие и влияние определенного 
закона можно узнать и рассчитывать на то, что он каждый раз 
будет срабатывать тем же самым образом, потому что законы 
не меняются. Прежде я никогда не думал об этом с духовной 
точки зрения. Однако если это так и если Царство Божье дей-
ствительно работает таким образом, тогда я понял, что могу 
изучать эти законы, применять их и пользоваться преимуще-
ствами действия этих законов в своей жизни. 

Я пришел к пониманию, что законы, которые управляют 
землей, неизменны. И кстати, мы можем полагаться на их по-
стоянное и неизменное действие, что позволяет нам сегодня 
запускать людей на Луну и летать на самолетах. Но большин-
ство христиан не используют данное понимание по отноше-
нию к Богу. Вместо этого они плачут и умоляют Его, пытаясь 
убедить, что действительно в чем-то нуждаются, как будто 
Бог должен сделать выбор, позаботиться о них или нет. 

Представьте, что мне надо проповедовать на конферен-
ции в церкви. Будет ли вся церковь молиться о том, чтобы 
на время мероприятия там было освещение? Будут ли они 
поститься и умолять: «Боже, ты знаешь, какое это важное 
мероприятие и как нам нужен свет», при этом всхлипывая 
и причитая в молитве? Я так не думаю. Более того, при пла-
нировании этого служения никому даже мысль в голову не 
придет беспокоиться об освещении. Если по каким-то причи-
нам они придут в тот вечер на конференцию и света не будет, 
станут ли они звонить поставщику электроэнергии и умолять 
его включить свет? Нет. А если бы все же позвонили, я уве-
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рен, что человек, снявший трубку, послушал бы пару секунд, 
потом повернулся бы к коллеге рядом и сказал: «У нас тут 
какой-то псих на проводе». А потом сказал бы вам: «Послу-
шайте, электричество вам подается. Проблема где-то у вас». 

Когда я привожу этот пример на конференциях, все обыч-
но смеются. Знаете почему? Потому что звонить в компанию, 
снабжающую город электричеством, и со всхлипываниями 
умолять их включить вам свет — это глупо. Большинство 
людей в точности знают, что нужно делать, — просто нажать 
на выключатель. Это настолько просто! Никакой эмоцио-
нальной нагрузки, никакого стресса — просто щелкнуть вы-
ключателем. Знаете, почему люди не впадают в стресс, вклю-
чая свет? Потому что ОЖИДАЮТ, что свет загорится. Они 
ожидают, что свет загорится, потому что знают, как работает 
электричество. Они понимают ЗАКОН, управляющий элек-
тричеством, и знают, что этот закон никогда не меняется. 

Но если бы вы перенеслись во времени на тысячу лет на-
зад и начали рассказывать, что можно освещать весь город 
с помощью стеклянных лампочек, вас сочли бы ненормаль-
ным. А если бы ваши предки увидели, что целый квартал го-
рода освещен лампочками, то сказали бы, что это чудо. Все, 
что люди не могут объяснить, они называют чудом. Но это 
не чудо на самом деле, это просто действие закона электри-
ческой энергии, который работает для каждого, кто когда-то 
его изучил. 

Итак, мы понимаем, как устроено электричество, или, 
можно сказать, мы обновили свой разум в отношении зако-
нов, управляющих электроэнергией. Теперь мы ожидаем, 
что они будут работать, и не удивляемся, видя, как они ра-
ботают. Мы больше удивлены, если вдруг электричества нет. 
Изучив законы и записав их, мы можем теперь по аналогии 
проводить электричество по всему миру. Как? Научив людей 
этим законам и позволив им наслаждаться всеми преимуще-
ствами использования электроэнергии. Все это возможно по-
тому, что мы поняли закон, управляющий электроэнергией. 
То же самое истинно и для духовных законов. Если мы их 
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не понимаем, у нас не будет возможности использовать их по 
аналогии, когда в этом будет необходимость. 

Когда мы видим летящий самолет, мы не говорим: «Вот 
это да, какое чудо!» Нет, мы знаем, что самолеты летают, по-
тому что понимаем, как они летают и почему. Но если бы мы 
вернулись на тысячу лет назад и над головами людей про-
летел бы двухпалубный реактивный Airbus А380, что сказали 
бы люди? Они сказали бы, что это чудо! Я согласен, что Airbus 
А380 впечатляет — и своим весом более 500 тонн, и вмести-
мостью более 800 человек, и скоростью порядка 900 км в час, 
и способностью совершать беспосадочные перелеты на рас-
стояние до 15 тысяч километров. Он настолько потрясаю-
щий, что и сам начинаешь думать, что это чудо! Но это не 
чудо. Мы можем обратиться к инженерам, сконструировав-
шим этот самолет, и они расскажут, как можно заставить его 
полететь, используя законы физики. Также они расскажут о 
каждом использованном винтике и каждой детали. Ни один 
инженер, сидя в самолете во время первого полета, не гово-
рит: «Вы только посмотрите! Не могу поверить, но эта штука 
действительно летает!» Повторюсь, мы с уверенностью са-
димся в самолет, потому что знаем, что он полетит на основа-
нии неизменных законов физики. Пока мы остаемся в рамках 
этих законов, самолет будет лететь. Запомните это: законы не 
меняются! 

Мы никогда не согласились бы лететь на самолете, если бы 
физические законы были изменчивы. Представьте: вы купили 
билет на самолет, а на билете среди прочего написано: «Вы пу-
тешествуете на этом самолете на свой страх и риск, поскольку 
закон аэродинамики непостоянен. Никто не может знать на-
верняка. Вы чувствуете, что вам повезет? Желаем приятного 
полета». Или другой пример: когда в последний раз вы вдруг 
неожиданно взлетали над своим креслом? Не было такого? 
Почему? Потому что закон гравитации неизменен. 

Все это физические законы природы, которые создал Бог. 
Но знаете что? Духовные законы Его Царства работают та-
ким же образом — они не меняются! Пока Бог не поведал 
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мне о Своем Царстве, я, конечно, знал, как действуют зем-
ные законы, но думал, что в Божьем Царстве все по-другому. 
Я считал, что Бог делает все, что хочет и когда хочет. Но я об-
наружил, что это не так. Когда я узнал, что духовные законы 
Его Царства не меняются и что их можно изучить, понять и 
применить, то понял, почему Иисус постоянно говорил: «Вот 
чему подобно Царство Божье». Он сравнивал Божье Царство 
с каким-нибудь земным явлением, чтобы люди могли понять, 
как оно работает. Вдруг у меня в голове как будто включилась 
лампочка. Мне пришла эта мысль: «Если Бог дал нам Цар-
ство, а Он действительно его дал, и Царство управляется за-
конами, которые никогда не меняются, значит я могу изучить 
эти законы и применять их в своей жизни». 

Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благово-
лил дать вам Царство. 

Луки 12:32

В тот день я стал духовным исследователем! Я увидел Би-
блию в совершенно новом свете. Читая ее, я начал задавать 
вопросы: «Почему рыба умножилась? Почему человек был 
исцелен? Почему хлеба стало так много?» и так далее. Когда 
я стал подходить к изучению Библии таким образом, прося 
Бога открывать мне сокрытые там законы, это было просто 
невероятно! 

Помните, как Господь говорил со мной в тот день, когда 
позвонил юрист, и как Бог сказал, что моей проблемой было 
то, что я не уделял времени для изучения устройства Его Цар-
ства; как я спустился вниз и покаялся перед моей женой, что 
не искал Господа и довел нашу семью до такого плачевного 
состояния? Мы не знали, что значит поверить, что в Божьем 
Царстве есть наши ответы. Снова повторюсь, что мы были в 
церкви, на пути к Небесам, любили Господа, но совершенно 
не понимали, что Бог имеет в виду, говоря «Царство». Мы 
столкнулись с реальной проблемой и не знали, что делать, 
когда юрист сказал, что деньги должны быть у него через три 
дня, иначе дело будет передано в суд. 
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Вот и пришел момент испытать Бога. Это был мой пер-
вый опыт с разрешением денежной проблемы, и я очень хо-
тел, чтобы Господь показал мне, что Он имел в виду, говоря 
«Царство». Итак, позвольте рассказать, что произошло. Пом-
ните, юрист сказал, что дает мне три дня, и у меня не было 
ни копейки! В отчаянии я закрылся в спальне и стал взывать 
к Богу. Я был в беде! Вот тогда Он и сказал, что мой ответ — 
Его Царство, но я понятия не имел, о чем идет речь, однако 
готов был учиться. 

Два дня спустя я собирался на встречу с клиентом по 
поводу его страховки. В те времена я обычно парковал ма-
шину за поворотом позади дома моего клиента. Я никогда 
не парковался перед его домом, потому что мой автомобиль 
был не в лучшем состоянии. Когда я заводил его, вся ули-
ца наполнялась белым дымом. Я знал, что, если, уезжая от 
клиента, я заполню всю улицу белым дымом, это не будет 
способствовать моему бизнесу. Я полагал, что это неблаго-
приятно отразится на моей финансовой репутации, ведь я 
предлагаю клиентам инвестировать сотни тысяч долларов и 
вообще я такой прекрасный финансовый менеджер, но при 
этом езжу на машине, которая едва заводится. Тот вечер не 
был исключением. 

Но, уходя от моего клиента, я с ужасом заметил, что он 
идет к машине следом за мной. Он ничего от меня не хотел, 
мы просто разговаривали. Но меня немного волновал вопрос, 
будет ли он стоять рядом, когда я буду заводить машину? Мы 
продолжали разговор, когда я сел в свой минивэн. Я продол-
жал разговор через открытое окно, надеясь, что сейчас он по-
прощается со мной, а я сделаю вид, что пару минут еще что-то 
делаю, пока он уходит, а потом поеду. Но он не уходил. На-
конец он пожелал мне хорошего вечера, отошел на пару ша-
гов от машины и просто встал там. Понимая, что оказался в 
ловушке, я завел мотор с надеждой, что, может быть, именно 
в этот раз он не произведет извержение белого дыма, но на-
дежда была напрасной. Улица мгновенно наполнилась едким 
дымом, от которого резало глаза. 
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Мужчина поспешно замахал мне, чтобы я заглушил ма-
шину. Он подошел и через окно попросил открыть капот, 
объяснив, что когда-то подрабатывал автомехаником и хочет 
кое-что проверить. Через минуту он сказал: «Я так и думал: 
прокладка головки цилиндров повреждена. Вам нужно ото-
гнать машину домой и немедленно ее починить». Я поблаго-
дарил его, но этот диагноз ничего для меня не значил. У меня 
все равно не было денег на ремонт. 

Мой офис был всего в девяти километрах от дома клиен-
та, и пока я ехал туда, знакомое одеяло депрессии снова меня 
накрыло. Но я ехал и вспоминал, о чем Господь говорил мне, 
и начал разговаривать с Ним о своей машине. «Господи, — 
сказал я, — у меня нет денег чинить эту машину. Я все еще 
должен за нее деньги и не могу продать ее в таком состоянии. 
Я просто не знаю, что мне делать. Может, было бы лучше, 
чтобы она сгорела? Тогда страховая компания заплатит за 
нее, и я от нее избавлюсь». 

Километрах в пяти от моего офиса я заметил пузырь на 
капоте. Раньше его не было. Пузырь становился все больше и 
больше, и в тот момент, когда я 
остановился на парковке возле 
офиса, пузырь превратился в 
столп пламени. Я был в шоке; 
огонь охватил всю переднюю 
часть машины, языки пламени 
поднимались на два метра над 
капотом. Я быстро побежал в 
офис и вызвал пожарных. На 
следующий день страховая 
компания выплатила мне стра-
ховку за сгоревшую машину. Они дали мне чек, который пол-
ностью покрыл долг за машину, и у меня остались деньги, 
которых хватило, чтобы оплатить требование юриста, зво-
нившего мне три дня назад. Мы с Дрендой были потрясены. 
Мы не знали, что и думать. Мы понимали, что Бог работает с 
нами и что-то начинает меняться. Но наше посвящение Цар-

В ТОТ МОМЕНТ МЫ ДОКАЗАЛИ 
СЕБЕ, ЧТО БОЖЬЯ СИСТЕМА 
РАБОТАЕТ, И ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАТЬ ИЗУЧАТЬ 
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЖЬЮ 
СИСТЕМУ ЦАРСТВА.
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ству должно было быть испытано по-новому, что дало нам на-
правление на правильный путь на все последующие годы. 

После того как сгорел минивэн, мы, конечно, обрадова-
лись, но вдруг поняли, что остались без машины. Хотя мы 
выплатили за него деньги и у нас не было долга перед юри-
стом, также не было денег и на новый минивэн. Услышав, что 
мы потеряли машину, позвонил мой отец и сказал, что хочет 
помочь нам купить новый минивэн. Мы очень обрадовались 
этой новости. Мы с отцом пошли к местному дилеру авто-
мобилей и выбрали минивэн, который понравился и мне, и 
Дренде. Отец сказал, что готов дать нам 5 тысяч долларов, а 
машина стоила около 17 тысяч. Мы должны были доплатить 
12 тысяч. Я скрепя сердце заполнил заявку на кредит, и мой 
отец тоже подписался. Решение по кредиту должны были 
принять на следующее утро. 

Той ночью мы не смогли уснуть, понимая, что не можем 
взять на себя этот кредит. Господь только что говорил с нами 
как раз об этом. Но, оставшись без машины, я чувствовал на 
себе давление и был готов сдаться. После ужасной бессонной 
ночи мы с Дрендой согласились, что просто не будем под-
писывать бумаги на оформление кредита. Я позвонил папе, 
поблагодарил его за великодушное предложение, но сказал, 
что мы вынуждены его отклонить. Потом позвонил дилерам 
и сказал им то же самое. Они были очень расстроены, потому 
что заявка на кредит была одобрена и машину можно было 
забирать. Хотя мы понятия не имели, как Бог намеревался 
помочь нам в данной ситуации, мы чувствовали мир. 

В тот период Дренда продавала несколько предметов 
антиквариата, которые отыскала на гаражных распродажах. 
Она оставила сообщение одному человеку, который был готов 
продать несколько комплектов мебели за месяц до того, как 
наш минивэн сгорел. Но он не выходил на связь. Пару дней 
спустя после нашего приключения с минивэном он позвонил 
и согласился продать три мастерские, набитые старинной ме-
белью, меньше чем за тысячу долларов. Дренда договорилась 
с компанией, проводящей аукционы, о продаже этой мебе-



ЦАРСТВО

39

ли и в качестве комиссии предложила вместо денег взять у 
них автомобиль — подержанный, но в хорошем состоянии. 
Итак, у нас появился добротный универсал, за который не 
надо было платить, и наша задолженность по кредитам тоже 
была закрыта. 

Вот это да! Так вот как работает Царство! В тот момент 
мы доказали себе, что Божья система работает, и приняли 
решение продолжать изучать и использовать Божью систему 
Царства. Вы можете спросить: «Какой принцип вы исполь-
зовали?» Самый главный принцип — не влезать в долги, но 
попросить Бога о своей нужде и позволить Ему показать нам, 
как принять ответ. 

Происшествие с минивэном меня заинтриговало и напом-
нило еще об одном случае, произошедшем за пару месяцев до 
того. Но в тот момент я не понимал, что Бог хотел показать 
мне. Пазлы еще не складывались в моей голове в единую кар-
тину принципов Божьего Царства. 

Я любил охотиться на оленей, но каждый раз возвращался 
домой с пустыми руками. Я шел на охоту, сидел на холоде, и 
каждый раз все заканчивалось неудачей. Дело было не в том, 
что я любил охоту, просто мне надо было кормить детей, и оле-
нина нам не помешала бы. Хотя когда-то в прошлом у меня 
бывали успехи на охоте, прошло немало лет с тех пор, как я 
приносил домой мясо. Однажды, размышляя о предстоящем 
наступлении охотничьего сезона, я услышал голос Господа: 
«Позволь мне в этом году показать тебе, как добыть оленя». 
Я оторопел: «Показать, как добыть оленя? Что все это значит?» 
Когда я задумался об этих словах, мне очень захотелось посе-
ять финансовое семя или дар, чтобы потом пожать в виде оле-
нины. Я почувствовал, что Господь говорит мне, что, посеяв, 
я должен был верить, что уже получил просимое, прежде чем 
увижу это в реальности, согласно Евангелию от Марка 11:24:

Говорю вам: о чем бы вы ни молились и чего бы 
ни просили, верьте, что вы уже получили это, — 
и будет вам.

Марка 11:24 (Новый русский перевод) 
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Хотя, будучи христианином, я всегда жертвовал и под-
держивал церковь, сеять вот так, целенаправленно, с верой, 
что уже получил, когда помолился, было для меня чем-то но-
вым. Я взял чек и подписал его: «За оленя в 1987 году». Затем 
я возложил руки на этот чек и отослал как пожертвование в 
одно из служений, в котором был уверен, провозгласив, что, 
отправляя чек, я принимаю своего оленя. 

Когда я жил в городе Талса, штат Оклахома, мне негде 
было охотиться, но один друг из церкви пригласил меня по-
ехать с ним к бабушке за город на День благодарения. Он 
сказал, что недалеко от их фермы водятся олени. Итак, мы 
всей семьей отправились туда утром в День благодарения с 
намерением насладиться едой и общением и, наконец, до-
быть оленя. 

Мой друг не знал, в каком направлении лучше отправить 
меня, но там было пастбище, окруженное лесом, поэтому он 
предложил мне пойти туда и сесть возле растущего там боль-
шого дерева. И вот представьте себе картину. Я сижу на паст-
бище со скошенной травой, в центре которого стоит огром-
ное дерево. Я сижу, прислонившись спиной к этому дереву, 
лицом к лесу, который от меня метрах в ста. Вспоминая сей-
час об этом, я понимаю, что сидеть на открытом поле возле 
дерева — не лучшая позиция для охотника. 

Минут через тридцать или сорок по полю пробегал олень, 
он бежал позади меня по направлению к лесу. Я об этом не 
подозревал. Между мной и оленем было то самое дерево, 
и поэтому он не видел меня, а я не видел его. Направляясь в 
лес, олень бежал прямо к дереву и не видел, что я там сижу. 
Подбежав к дереву, он почуял мой запах и остановился. Он 
обошел дерево, и мы встретились глазами, находясь метрах в 
пяти друг от друга. Не знаю, кто больше удивился — он или 
я, но олень, не теряя времени, громко фыркнул и рванул к 
лесу. Все также сидя, я схватил ружье и попытался навести 
прицел, а олень удирал от меня на полной скорости. 

Сразу скажу, что прицелиться в бегущего на полной ско-
рости белохвостого оленя и выстрелить издалека — задача 
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непростая. Буду честным: я никогда раньше не стрелял в бе-
гущего оленя. Помню, что мне едва удавалось удержать его 
на прицеле, потому что он постоянно подпрыгивал вверх, как 
это делают белохвостые олени во время быстрого бега. Но 
когда я спустил курок, олень упал. Я был шокирован! Все это 
произошло за секунды. Расстояние было около ста метров, и 
я не промахнулся. 

На звук выстрела пришел мой друг и поздравил меня, 
увидев лежащего рядом оленя. Я тут же стал рассказывать 
ему, что Господь говорил со мной, как получить оленя; я по-
смотрел на него и сказал: «Не думаю, что этот олень лежит 
здесь благодаря моим способностям к охоте». Я вынул из кар-
мана куртки листок бумаги, на котором в тот день, когда за-
полнял чек, написал: «Я верю, что получаю оленя в 1987 году, 
во имя Иисуса». Снизу были дата и время, когда я помолился 
той молитвой. Я дал посмотреть этот листок моему другу и 
стал рассказывать ему о том, что Господь сказал мне сделать. 

Это событие привлекло мое внимание. Я знал без всякого 
сомнения, что это был Бог. Но по какой-то причине я не по-
нимал, что подключался к действию закона Царства. На са-
мом деле я даже пока не рассматривал понятие «Царство». 
Подстрелить оленя было круто, но сработало ли бы это еще 
раз? Не понимая принципов действия законов Царства, я не 
знал, что побудило оленя выйти на поляну. Поэтому я отме-
тил для себя, что сделал Бог, и с интересом ждал возможно-
сти испытать это снова в следующем сезоне охоты. Но еще 
до его наступления сгорает наш минивэн. Потом появляется 
универсал, за который не надо платить. Бог привлек мое вни-
мание в полной мере. Теперь я уже с нетерпением ждал сле-
дующего охотничьего сезона. Мне хотелось проверить свою 
теорию и еще больше узнать о Царстве Божьем. Сезон охоты 
на оленей был не за горами! 

Того первого оленя я подстрелил в Оклахоме осенью 
1987 года. Но в июле 1988-го мы переехали в Огайо, где я 
вырос. Хотя я провел там детство, но не приезжал туда уже 
двенадцать лет. Пока я там жил, мне никогда не удавалось 
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успешно поохотиться на оленей в тех местах. Хотя я несколь-
ко раз ходил на охоту, но ни разу даже не выстрелил ни в 
одного оленя. Мы арендовали таунхаус в Огайо, поселились 
там, но я понял, что даже не знаю, куда пойти на охоту. Маль-
чишкой я охотился на кроликов вдоль ручья через дорогу от 
дома моего отца. Я ставил там капканы много лет подряд, 
но ни разу не видел ни одного оленя, ни даже признаков, 
что они там бывали. Однажды, когда я был в колледже, мне 
позвонил брат и с большой радостью сообщил, что видел 
одного оленя у ручья недалеко от дома отца. Мы были очень 
удивлены. 

Вспомнив тот разговор, я решил пойти вниз к ручью в 
день открытия сезона охоты. Я позвонил брату и спросил, 
куда именно мне лучше идти. Хотя он не был в тех местах уже 
несколько лет, но хорошо помнил большой клен на границе 
ручья и леса и сказал, что это будет хорошим местом. Так как 
я вырос возле этого ручья и знал те места вдоль и поперек, 
мне не составило труда найти тот самый клен. 

Мы с Дрендой запомнили, чему Господь научил нас год на-
зад в Оклахоме — посеять семя, записать и поверить, что уже по-
лучили ответ, когда помолились, согласно Евангелию от Марка 
11:24. В то время в Огайо было ограничение: два оленя любого 
пола, но мы подумали, что сначала попросим Бога за одного оле-
ня, а позже за второго. Мы с Дрендой посеяли семя на оленя 
и поверили, что получили его, когда помолились. Удивительно, 
но спустя сорок минут в то утро открытия сезона я подстрелил 
не одного, а двух оленей. Вот это да! Мы действительно сделали 
какое-то открытие! 

Через месяц мне приснился сон об одной идее для бизне-
са. Этот бизнес предполагал наличие всех финансовых знаний 
и навыков, какие я приобрел в страховом бизнесе, но во сне он 
подразумевал другую цель. Я не до конца понял этот сон, но был 
уверен, что Бог направляет меня начинать собственный бизнес 
и оставить фирму, в которой я работал восемь лет. В то время, 
когда я увидел сон, я все еще занимался продажей страховок и 
ценных бумаг. 
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На той неделе, когда мне приснился сон, у нас был запла-
нирован визит в одну семью, с которой мы должны были по-
общаться о страховании жизни. 
Я знал, что приобретение стра-
ховки не было их реальной 
нуждой или проблемой. Они 
были в долгах, и их ежемесяч-
ный бюджет трещал по швам. 
Обычно, работая с клиентами, 
я прошу их заполнить анкету и 
указать все финансовые дан-
ные, на основании которых 
узнаю, какой вид страхования им подходит. В тот вечер я был 
расстроен, поскольку переживал за эту семью. Я хотел помочь 
им, но не знал как. Я сел с их анкетой в руках и начал рассма-
тривать некоторые варианты. Проводя финансовые вычисле-
ния, я отвлекся от темы страхования и стал смотреть, можно 
ли выделить немного денег из их ежемесячного бюджета. 
Упорядочив некоторые моменты и проведя несложные вы-
числения, я был потрясен, осознав, что эта семья может осво-
бодиться от долгов в течение семи лет, включая ипотеку, при 
этом не меняя своих доходов. 

На тот момент я работал в финансовой сфере восемь лет, 
но никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что такое воз-
можно. Я снова и снова пересчитывал и пересматривал бу-
маги и приходил к одному и тому же ответу: шесть лет и два 
месяца — и они будут свободны от долгов. Тогда я пошел к 
шкафу с папками клиентов и достал анкеты других людей. 
Я провел те же самые расчеты и пришел к тем же выводам: 
меньше семи лет — и никаких долгов. Честно сказать, я был 
шокирован этими цифрами. 

Я очень хотел обрадовать моих клиентов, поэтому решил 
подготовить красивую презентацию, в которой мог во время 
встречи по поводу страховки наглядно показать выход из их 
ситуации. Я очень переживал за эту семью. Я на собственном 
опыте знал, как финансовый стресс влияет на каждую сферу 

Я был потрясен, осознав, 
что можно освободиться 
от долгов в течение семи 
лет, включая ипотеку, 
при этом не меняя своих 
доходов.
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жизни, и хотел показать, что их случай не безнадежен. Итак, 
я представил свою небольшую презентацию моим клиентам, 
и, когда подтверждал все цифрами, они сидели потрясенные. 
Когда я показал им, что они могут довольно быстро выйти из 
долгов, муж подскочил и со слезами на глазах начал благо-
дарить меня. Это напомнило мне телевизионные программы, 
где люди выигрывают в лотерею или получают главный приз 
в каком-нибудь шоу. Они не могли поверить в то, что я им 
рассказал. Это было очень трогательно — и для них, и для 
меня. 

Когда я размышлял об этой встрече, то не мог отделаться 
от мысли, что, просто перераспределив активы клиента и по-
работав с цифрами, я смог показать людям, как освободиться 
от финансового бремени меньше чем за семь лет. Я увидел, 
какое влияние это оказало на них и какую дало надежду. Тог-
да я начал просматривать файлы других моих клиентов, пы-
таясь подсчитать, попадают ли они в категорию тех, кто ре-
ально может освободиться от долгов менее чем за семь лет, и с 
удивлением обнаружил, что это 85 процентов людей. Но кто 
скажет им об этом? Вот так, размышляя о прошедшей встрече 
и просматривая файлы своих клиентов, я пришел к понима-
нию, что могу начать свой бизнес и помогать людям выходить 
из долгов согласно предложенному мной плану. 

В то время я сам еще имел долг и, безусловно, чувствовал 
сострадание к людям, испытывающим финансовый стресс. 
Моя новая миссия нравилась мне намного больше, чем про-
дажа страховок. Я стал проводить презентации для всех моих 
клиентов по страхованию, и все они, без исключения, были 
в шоке. 

Но, прежде чем рассматривать это как бизнес-модель, мне 
нужно было решить несколько проблем. Во-первых, расчеты 
и подготовка презентации занимали довольно много време-
ни, потому что я делал все это вручную. Во-вторых, как мне 
зарабатывать на этом деньги? В результате я договорился с 
разработчиком программного обеспечения, и он создал нуж-
ную мне программу для более быстрой подготовки финансо-
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вых планов. Что касается второй проблемы, я знал, что не 
мог брать с людей деньги за выход из долгов, ведь у них и так 
этих денег не было. Я начал молиться об этом.

И вот однажды ко мне пришло озарение. Я реально по-
нял, что Бог дал мне идею, как организовать компанию и по-
могать людям, не беря с них плату и при этом зарабатывая 
деньги для себя. Согласно моему плану я мог бы отыскивать 
то, что я называю «потерянными деньгами», — это средства, 
которые у клиента уже есть, но он их не видит. Например, 
я сопоставляю проценты, выплачиваемые за имущество 
клиента: автомобиль, дом, страхование жизни и здоровья, 
в поиске возможностей для экономии. Обычно я проверяю 
ставки по ипотеке и смотрю, есть ли смысл в рефинансиро-
вании под более низкий процент. Я многое проверяю таким 
образом, хотя не являюсь специалистом во всех этих сфе-
рах бизнеса. Затем я показываю клиенту возможности для 
экономии и рекомендую либо самостоятельно обратиться 
в компанию, способную реализовать мои идеи, либо найти 
представителя, работающего с компанией, которую я нашел 
и услуги которой будут стоить меньше. И тут я вдруг понял, 
что мог бы получать вознаграждение от этих компаний за 
своих клиентов. 

По сути, я уже делал всю эту работу, рекомендуя моим 
клиентам ту или иную компанию или продукт. Все, что им 
нужно было делать, — это просто брать моих клиентов в ра-
боту. Итак, я начал обращаться к поставщикам услуг, пред-
ставителям компаний и другим специалистам, которых затем 
рекомендовал моим клиентам; я объяснял им, что именно 
делаю, и затем спрашивал, могу ли я получить некоторое воз-
награждение за свою работу. Все они говорили: «Да». Этим я 
и стал заниматься. Я оставил старую компанию и начал рабо-
тать на себя, помогая людям освободиться от долгов. Бизнес 
заработал и начал приносить прибыль, в результате чего мы 
с Дрендой освободились от своих долгов за два с половиной 
года! Мы были очень вдохновлены! (Если вас заинтересует 
составление бесплатного плана по выходу из долгов, позво-
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ните нам по номеру 1-800-815-0818. Сейчас, 28 лет спустя, мы 
все еще этим занимаемся!) 

Мы каждый день узнавали что-то новое, по мере того как 
Бог все больше и больше показывал нам устройство Своего 
Царства. Во время одной встречи с клиентом Бог прогово-
рил мне, что я могу нанять работников и вывести бизнес на 
более высокий уровень. Я нанял работников, и наш бизнес 
начал процветать. Как я уже говорил в предисловии, мы на-
чали покупать машины за наличные деньги и построили дом 
своей мечты. Во время ежемесячных бизнес-встреч с новыми 
сотрудниками я рассказывал им о Царстве Божьем, что стало 
привлекать людей в мою компанию — не только из-за воз-
можностей для бизнеса, но и чтобы послушать о Божьем Цар-
стве и о применении этих принципов в своей жизни. 

Бог преподавал мне удивительные уроки, и, конечно 
же, многие из этих уроков я получал на ежегодной охоте. Со 
мной происходили нереальные истории. Я бы не поверил, 
если бы не видел их собственными глазами. Каждая история 
учила меня новым граням Царства, которых я раньше не ви-
дел. В этой книге я расскажу лишь некоторые из них, но, если 
эта тема вам действительно интересна, у меня на веб-сайте вы 
найдете мою книгу «Охота по вере» (Faith Hunt). 

Одна история произошла через пару лет после того, как я 
стал применять новые знания о Царстве на охоте. Как я уже 
писал, Бог показал мне, что нужно посеять семя за оленя и 
принять его в молитве как свершившийся факт, — и я всегда, 
без исключений, получал свою жатву в виде оленя уже через 
30–45 минут. Это, кстати, происходит уже 28 лет. Так вот, в 
тот год я, как обычно, пошел на охоту, ничуть не сомневаясь, 
что олень появится. Через несколько минут я увидел оленя, 
идущего метрах в двухстах от меня в направлении угодий мо-
его соседа. Я знал, что, как только олень скроется в лесу, я его 
потеряю, но при этом также знал, что этот олень — мой. Эта 
история произошла еще до того, как я узнал тонкости охоты 
с арбалетом или звуковыми приманками. Но олень уже почти 
скрылся в лесу моего соседа, а я стоял беспомощный, хотя 
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знал, что этот олень был моей жатвой. И вдруг я услышал в 
своем духе: «Скажи оленю подойти к тебе». «Что? Сказать оле-
ню подойти ко мне? Что это значит?» Но я все же решился и 
сказал вслух, но не настолько громко, чтобы олень меня услы-
шал: «Олень, я приказываю тебе остановиться, развернуться, 
подойти и встать возле дерева, на котором у меня укрытие». 
Я охотился с арбалетом и добавил последнюю часть своей 
фразы о том, чтобы он встал у дерева, потому что хотел, чтобы 
олень был достаточно близко. Я посчитал, что если моя вера 
приведет оленя ко мне, то пусть и к дереву он тоже подойдет, 
чтобы можно было выстрелить наверняка.

Вы удивитесь, но после моих слов олень остановился, раз-
вернулся и пошел ко мне, прямо к дереву, где было мое укры-
тие. Я был в шоке, но он прошел эти двести метров и встал 
прямо под деревом, метра на три ниже того места, где был я. 
На мне не было ни камуфляжа, ни специальных ароматиче-
ских или звуковых приманок — только я и Бог, и при этом 
олень стоял прямо передо мной. Не думаю, что кто-то мог бы 
промахнуться в этом случае. Я привез оленя домой с огром-
ной радостью, и у меня не выходило из головы то, свидетелем 
чего я только что стал. Неужели олень подошел ко мне, по-
тому что я приказал ему сделать это? Выглядело все именно 
так. 

Мы арендовали в Огайо ферму в 40 гектаров — там были 
поля, немного леса и ручей, поросший кустарником. В зим-
ние месяцы, особенно когда выпадал снег, мы любили охо-
титься на кроликов. В Огайо одновременно с сезоном охоты 
на кроликов идет сезон охоты на фазанов, но на нашей ферме 
мы их никогда не видели. 

В тот день мы пошли охотиться на кроликов и, когда были 
возле устья ручья, вспугнули фазана. Я быстро прицелился и 
выстрелил. Нажав на курок, я понял, что только ранил птицу 
в крыло. Фазан упал на землю, но в ту же минуту вскочил на 
ноги и бросился наутек. Фазаны могут развивать скорость до 
50 км/час, и наш парень изо всех сил стремился это доказать. 
Земля была покрыта свежевыпавшим снегом, и птица бежала 
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по открытому полю, поэтому я легко мог проследить за каж-
дым ее шагом на пути к спасению. 

Я стоял некоторое время, беспомощно думая, что упустил 
фазана, но почувствовал в духе нечто обратное. Я вспомнил, 
как тогда на охоте повелел оленю остановиться и подойти ко 
мне. Я почувствовал, что должен попробовать то же самое на 
этот раз, поэтому громко крикнул: «Фазан, во имя Иисуса, 
СТОЙ!» Неожиданно я потерял птицу из виду, я не видел, 
чтобы она двигалась вперед или назад. Поле хорошо просма-
тривалось, и фазан остановился в тот самый момент, когда я 
закричал. Со мной был мой сын Тим, и он сказал: «Папа, фа-
зан остановился в тот момент, когда ты крикнул». Но куда он 
подевался? Мы с Тимом пошли по следам и увидели его пря-
мо на снегу. Он засунул голову в снег, а туловище было полно-
стью открыто. Там было немного травы, за которой он сидел, 
поэтому мы потеряли его из вида. Он что, умер? Я поднял 
его, и тут же он начал хлопать крыльями и пронзительно кри-
чать. Он был очень даже живой! Разделывая позже птицу, я 
заметил, что рана на крыле от моего выстрела была совсем не-
большая. Мы с Тимом переглянулись в большом удивлении. 
Никто не поверил бы в то, что мы видели своими глазами. 

Как я уже говорил, в Огайо был лимит на добычу оленей: 
две особи любого пола, но самца — только одного в год. Вла-
сти штата хотели немного снизить популяцию оленей, раз-
решая охотиться больше на самок. Поэтому я посеял семя, 
ожидая получить самца и самку. И вот через 30 или 40 минут, 
точно по часам, появился самец. В следующий мой выход по-
явилась самка. Меня озарило: «Подожди минуту, олени появ-
ляются в том порядке, как я записал, когда сеял семя. Неуже-
ли правда? А если бы я написал в другом порядке?» Обычно я 
сеял на одного самца и одну самку, и именно в таком порядке 
они приходили. Но в этот раз я посеял на самку и на самца, 
и первой пришла самка, позже пришел самец. Я менял поря-
док несколько раз, проверяя мою теорию, и каждый раз это 
срабатывало. Когда я увидел, что все это происходило, я был 
в полном благоговении перед Божьим Царством и понимал, 
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как мало я о нем знаю. Несомненным было одно: Господь по-
казывал мне, что у меня намного больше власти, которую я 
мог применять в отношении моей жизни, чем я когда-либо 
представлял. 

Просто в качестве примечания скажу, что сейчас идет се-
зон охоты на оленей — 2015. Я посеял семя за оленя с рогами 
в четыре отростка или больше, также годовалую самку и годо-
валого самца — на мясо. И вот, словно по часам, прямо к мое-
му дереву приходит олень с рогами в шесть отростков, затем 
через какое-то время появляется годовалая самка. И я точно 
знаю, что в следующий раз добуду молодого самца. Понимаю, 
что это звучит как безумие, я просто рассказываю вам, что 
реально происходит со мной на охоте. 

Но одна история была настолько очевидной, что меня это 
даже напугало. Я посеял семя за оленя с рогами в четыре от-
ростка или больше, а также молодого оленя без рогов (моло-
дой олень засчитывается за самку, пока его рога маленькие 
и скрыты под мехом). Я вышел на охоту как обычно и через 
пятнадцать минут добыл оленя с рогами в восемь отростков. 
Я был уверен, что, когда пойду на охоту в следующий раз, 
появится молодой олень. 

Через две недели я вышел на охоту, сел, как обычно, в свое 
укрытие на дереве и увидел красивого оленя с рогами в восемь 
отростков, идущего по пастбищу метрах в трехстах от меня. 
Он шел прямо к моему дереву. Не отклоняясь от курса, он 
прошел через все поле, подошел к дереву и встал там секунд 
на двадцать. Затем он повернулся и ушел назад, той же са-
мой дорогой, какой пришел. Помните, что в Огайо разрешен 
только один самец, а у меня уже был олень с рогами в восемь 
отростков в этом году. Поэтому я просто смотрел на этого кра-
савца и не стрелял. Это совершенно сбило меня с толку. Впер-
вые со мной произошло такое, что олень так близко подошел 
ко мне во время охоты, но это был не тот олень, за которого 
я посеял семя. То, как этот олень пересек поле, подошел к 
моему дереву, постоял прямо под деревом и потом ушел назад 
той же дорогой, показалось мне очень странным. Было такое 
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чувство, что этот олень выполнял поручение. Я прождал мо-
лодого оленя все то утро, но он так и не появился. 

Вечером я сидел в своем кабинете и был немного обеспо-
коен произошедшим. Что-то было не так. Должен был прий-
ти молодой олень без рогов. Почему пришел самец с рогами 
в восемь отростков? Я начал молиться в духе и спрашивать 
Бога об этой ситуации. Я услышал Его, Он сказал: «Посмотри 
на свое семя». Посмотреть на мое семя? Я знаю, на что я сеял. 
Банк делает копии всех моих чеков, поэтому я достал нужную 
копию и посмотрел надпись. Я думал, что посеял семя за двух 
оленей: одного самца с рогами в четыре отростка или больше 
и молодого оленя без рогов, который считается за самку. Но 
вот что было написано в чеке: «Два оленя, с рогами в четыре 
отростка или больше, один олень без рогов». Когда я писал, 
то подразумевал всего двух оленей: одного с рогами, одно-
го без рогов, но получилось не так. Я написал: «Два оленя, 
с рогами в четыре отростка или больше, один олень без ро-
гов». Сколько всего получается? Три, и выходит, второй был 
с рогами в четыре отростка или больше, как и первый. Когда 
я это увидел, то был ошеломлен. Тот олень с восемью отрост-
ками действительно выполнял поручение. Он должен был 
появиться там благодаря действию закона Божьего Царства. 
Я подпрыгнул, начал кричать от радости и бегать по дому. 
Вот это да!!! 

В то же время увиденное напугало меня. Если Царство 
Божье настолько точно и конкретно, то мне нужно быть бо-
лее аккуратным. Я неосознанно привел в действие события, 
которых в принципе не хотел, но они произошли, поскольку 
я применил духовный закон. Теперь я начал понимать, что 
множество людей, включая меня, вынуждены испытывать в 
жизни то, чего не хотят, сами навлекая это на себя. Помните, 
как Иисус словом погубил смоковницу, а в другом случае вы-
звал Лазаря из могилы. В обеих ситуациях использовался тот 
же закон, но на разные цели. Когда я в следующий раз пошел 
на охоту, то пришел молодой олень — именно так, как я по-
сеял семя. 
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Вся эта череда событий удивила меня и оказала огромное 
влияние на мое представление о Царстве. Теперь я знал без 
сомнения, что Царство Божье действует очень точно. Должны 
ли мы удивляться этому? Любой закон природы, действую-
щий на земле, очень точен. Я, пожалуй, никогда не осознавал, 
что духовные законы действуют таким же образом, как фи-
зические, которые были приведены в действие из духовного 
мира. Мне следовало бы знать об этом, но я не знал. Однако 
теперь я понял, насколько точны законы Царства. 

Расскажу вам еще одну историю, произошедшую со мной 
на охоте (мне очень нравятся те уроки, которые я получаю 
во время охоты, поэтому вам придется потерпеть). Когда я 
осознал, насколько точно действуют законы Царства, то ре-
шился на еще один более точный эксперимент. В том году 
я решил посеять семя на оленя с рогами в семь отростков. 
Обычно у оленей одинаковое количество отростков на обоих 
рогах. Четыре отростка — это значит по два отростка с двух 
сторон; восемь отростков — это по четыре с двух сторон и т.д. 
Но бывает так, что, по разным причинам, у оленей неодина-
ковое количество отростков на рогах. Но обычно, как я уже 
упомянул, число отростков одинаковое с обеих сторон. 

Я хотел высвободить свою веру во что-то очень конкрет-
ное, что не является нормой, поэтому решился на экспери-
мент. Я уже усвоил урок, что чем более ты конкретен, тем 
дольше тебе придется ждать и тем более точными будут ин-
струкции Духа Святого, чтобы это реализовать. Итак, начал-
ся сезон охоты с арбалетом, но я понимал, что сейчас мне не 
надо выходить на охоту. Я знал, что моего оленя там нет. 
Я прождал весь октябрь и по-
нимал в своем духе: «Его там 
пока нет». Это меня немного 
огорчало: лес был в осенних 
красках, и мне очень хотелось 
пойти поохотиться. Но я ждал. 

И вот это произошло. Однажды вечером я сидел в гости-
ной и беседовал с родителями моей жены, приехавшими к 

Я не сомневался в том, 
что законы Царства 
действуют очень точно.
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нам в гости из Джорджии. И тут я услышал внутри, что завтра 
утром настанет мой час. Самец с рогами в семь отростков бу-
дет там! Я сказал всей семье, что завтра добуду своего оленя. 

Я проснулся очень вдохновленный и вышел еще до рас-
света. Я стоял в своем укрытии на дереве с арбалетом и осма-
тривал порядка пяти гектаров болотистой местности, грани-
чащей с моими лесами. Это очень красивое место. Ты можешь 
стоять там и видеть, как мимо пролетают утки, на окраины 
болот выходят ондатры и иногда даже норки. Вокруг болота 
есть заросли, и там чаще всего отдыхают олени. И вот я сто-
ял в своем укрытии, но ничего не происходило. Я прождал 
45 минут, час, и ничего. 

Я услышал, как на другом краю поля открылись и потом 
закрылись двери машины, — я знал, что это родители Дрен-
ды готовятся к отъезду в Джорджию. Я обещал позавтракать 
с ними до того, как они уедут, и хотел приготовить завтрак. 
Изначально я планировал подстрелить оленя рано утром, за-
тем вернуться домой к завтраку. Но олень так и не появился, 
и я неохотно спустился из своего укрытия на дереве и пошел 
домой. По опыту я знал, что олени приходят на болото позже 
утром, потому что здесь их любимое место для отдыха, как я 
уже говорил. О, я понимал, что олень мог появиться в любую 
минуту, но просто не мог оставаться дольше. Это значило, что 
мне снова придется пойти на охоту другим утром. 

Я поприветствовал всех дома и стал готовить завтрак. 
В нашем доме завтрак готовлю только я, и так было всегда, 
сколько я себя помню. У меня есть особый рецепт цельнозер-
новых вафель, они у меня получаются абсолютно потрясаю-
щими, можете мне поверить. Яйца, колбаса и сыр довершают 
меню, но главной изюминкой моего завтрака, который делает 
его таким восхитительным, является, конечно же, натураль-
ный кленовый сироп. Огайо — это местность, где производят 
и продают кленовый сироп. Я никогда не позволю, чтобы в 
моем доме появился ненастоящий кленовый сироп — толь-
ко натуральный! Итак, я готовлю завтрак, а окна нашей кух-
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ни выходят на лес и болото. И тут я вдруг вижу, как олень 
пересекает поле и направляется к болоту. Я закричал: «Мой 
олень!» Успев крикнуть моим домашним, чтобы заканчивали 
готовить завтрак, я побежал! 

Я не раз наблюдал, как олени пересекают это поле, и 
поэтому точно знал, куда именно он направлялся. Я прики-
нул, что если успею добежать до своего места и забраться в 
укрытие до того, как подойдет олень, то у меня получится вы-
стрелить. Но успеть добежать туда прежде оленя и залезть на 
дерево будет непросто. Мне нужно бежать НЕМЕДЛЕННО! 
Я выбежал за дверь, на бегу схватил арбалет, обежал вокруг 
поля и потом настолько тихо, насколько мог, осторожно залез 
в укрытие. Пока все шло хорошо, оленя не было видно. 

Я залез в укрытие и, как только сел, увидел, что олень идет 
через болото и направляется прямо к моему месту. Олень не 
обращал внимания ни на что, кроме самки, по следам которой 
шел; он не видел меня и не чувствовал моего запаха. Самка 
паслась недалеко от меня и двигалась по направлению к бо-
лоту, олень шел тем же путем. Лучшей ситуации я не мог себе 
представить. Олень был в двадцати метрах от меня, я внима-
тельно прицелился и выпустил стрелу из арбалета. В ту же се-
кунду, выпустив стрелу, я понял, что выстрел был неточным. 
Надо посмотреть правде в глаза: я запыхался, пока пробежал 
вокруг всего поля, обежал болота, стараясь обогнать оленя. 

Я расстроился, увидев, что стрела пролетела слишком 
низко и я не попал ни в какие жизненно важные органы. 
После выстрела олень прыгнул в кусты, обрамляющие боло-
то, и медленно скрылся из вида. Я замечал, что, когда охо-
тишься с арбалетом, иногда после выстрела олени не сразу 
понимают, что произошло. Часто они просто уходят, если не 
заметили тебя и не почуяли твой запах. Также я знал, что, 
если олень ранен, он обычно ложится в кусты и не уходит 
далеко. Поскольку тот олень не увидел меня, я очень тихо 
вылез из укрытия и пошел к дому той же дорогой, какой 
пришел, — это был долгий путь в обход, чтобы не спугнуть 
оленя. 
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Когда я пришел домой, все начали спрашивать, что про-
изошло и добыл ли я оленя. Я рассказал, как все было, и по-
просил сыновей пойти со мной и помочь мне выманить оленя 
из кустов, чтобы на этот раз я мог его подстрелить.

Мы окружили кустарники и начали медленно сближать-
ся. Вдруг я увидел, что мой сын спугнул оленя и тот начал 
прыгать по высоким зарослям. Он был в полусотне метров 
от меня и двигался справа налево. Вдруг олень увидел моего 
второго сына на краю поля. Понимая, что это не тот же са-
мый человек, который его только что спугнул, и не зная, ка-
кой путь более безопасен, олень остановился, пытаясь быстро 
оценить свои шансы на спасение. Олень меня еще не увидел. 
Он стоял в 60 метрах от меня и смотрел на моего сына. У ар-
балета достаточно мощи, чтобы с такого расстояния убить 
оленя, но точность полета стрелы теряется. Я никогда так 
далеко не стрелял из арбалета. К тому же это был не новый, 
дорогой арбалет, который может выпускать стрелы со скоро-
стью 120 метров в секунду. Точность выстрела моего арбалета 
была ограничена 30–35 метрами. 

Поскольку олень повернулся ко мне боком и спокойно 
стоял, я решил выстрелить. Я поднял арбалет, прицелился и 
выпустил стрелу. Я смотрел, как стрела полетела прямо в оле-
ня и, к моему удивлению, попала точно в шею. Стрела прон-
зила шею оленя (извините за подробности) и теперь торчала 
с обеих сторон. Олень бросился в кусты и скрылся. Я медлен-
но подошел к кустам. Он был там! Стрела сделала свое дело, 
и олень был мой! 

Когда мой сын Тим подошел ко мне, меня больше все-
го интересовало количество отростков на рогах этого оленя. 
До этого момента у меня не было возможности их посчитать, 
теперь же мы посчитали: их было семь. Приглядевшись вни-
мательнее, мы увидели, что на самом деле отростков было 
восемь, но один из них отломился, и получилось семь. Мы 
с Тимом были потрясены и воздали хвалу Господу. Царство 
Божье удивительно! Мы стояли там и думали: «Интересно, 
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нам кто-нибудь поверит? Знает ли вообще кто-нибудь, что 
Царство Божье так устроено?» 

Думаю, вы поняли суть. В Царстве Божьем утверждены 
очень точные законы, и можно рассчитывать, что они будут 
каждый раз работать неизменно. Я так радовался, когда осо-
знал, что эти законы действуют во всех сферах, включая день-
ги. Я мог изучить эти законы. Я должен был стать духовным 
исследователем и выяснить, как устроено Царство Божье. 
Боже, помоги мне! 





57

ÃËÀÂÀ 2

Г О Л У Б О Е  С В Е Ч Е Н И Е
Когда Дренда и я увидели действие Царства в нашей 

жизни, мы полностью выбрались из долгов, и нам хотелось 
рассказать всем вокруг о том, что мы узнали. Мы рассказы-
вали об этом всем, кто только был готов слушать; тогда мы 
открыли церковь, также я продолжал заниматься бизнесом. 
Но в духе я чувствовал, что есть нечто большее; не знал, что 
именно, но понимал, что Бог ведет меня дальше, чтобы я мог 
рассказывать людям о Царстве. 

Весь 2005 год я чувствовал побуждение провести конфе-
ренцию, которую хотел назвать «Финансовая революция», — 
серию из пяти собраний, во время которых я мог бы передать 
людям финансовые принципы Царства, изменившие мою 
жизнь. Я вырос в методистской церкви, и у нас иногда прохо-
дили подобного рода недельные конференции пробуждения. 
Именно такую модель я видел в духе — пять собраний, во 
время которых у меня будет возможность донести до людей 
те концепции и принципы, которые Бог открыл мне относи-
тельно финансов. До того я никогда не пытался собрать эти 
принципы воедино и систематизировать. Но в своем духе я 
продолжал видеть себя проповедующим о финансах на пяти 
собраниях. 

Пока я молился об этом, однажды я столкнулся со своим 
другом Лэрри, с которым мы не виделись довольно давно. Он 
рассказал, что собирается проводить конференцию в Албании, 
и пригласил меня быть там спикером. Лэрри служил миссио-
нером в Албании уже почти 12 лет и имел большое влияние в 
этой стране. Путешествие на столь далекое расстояние было 
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для меня чем-то новым. Я никогда не ездил так далеко, никог-
да не был в Албании и не был уверен, что вообще знаю, где эта 
страна находится. Лэрри воодушевил меня, сказав, что это бу-
дет событие национального масштаба, где соберутся пасторы 
со всей страны, для которых мое слово о Царстве и финансах 
будет очень полезным. Лэрри сказал, что на конференции я 
буду служить на двух или трех собраниях. Хотя речь не шла о 
пяти собраниях, я все равно был очень вдохновлен возможно-
стью говорить о том, чем мне хотелось поделиться. Поэтому я 
сказал, что был бы очень рад поехать. 

Когда я вышел из самолета в Албании, Лэрри встретил 
меня со словами: «Гэри, один из наших спикеров отменил 
поездку в последний момент, поэтому у тебя будет пять со-
браний». Мое сердце трепетало. Вот оно! Я знал, что все это 
делает Бог, и очень хотел увидеть, как то, что я получил в 
духе, начнет реализовываться. У меня были с собой мои за-
писи, но я не распределял их с расчетом на пять служений. 
Поэтому каждый день я учил, затем возвращался, молился в 
духе и писал конспект для следующей проповеди. На каждом 
собрании было удивительное помазание. 

Прежде чем пойти дальше, хочу сказать вам, что Албания 
была крайне бедной страной, когда я туда приехал. Ежеме-
сячный доход человека составлял около 500 долларов, и взя-
точничество было стилем жизни этих людей. Размышляя о 
том, как я буду говорить им о финансах, я не был уверен, как 
они это воспримут. Я знал, что Слово действенно для каждо-
го человека, но все это было совершенно новым опытом для 
меня. Когда я учил во время первого служения, я чувствовал 
стену между мной и слушателями. Во время второго служе-
ния я ощутил духовный голод людей и мог видеть по их ли-
цам, что, когда они слушали благую весть о Царстве, их вера 
росла. С каждым днем обучения эти люди становились все 
более вдохновленными, и я мог с уверенностью сказать, что 
они были в восторге от Божьего Царства. 

Вечером перед моим последним учением Господь сказал 
мне собрать пожертвования для поместных церквей. Я был 
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не уверен в этом, потому что, во-первых, это было не мое со-
брание; во-вторых, я не знал, как отреагируют люди. Лэрри 
и я вложили много денег, чтобы покрыть транспортные рас-
ходы и проживание местных пасторов, лишь бы они могли 
приехать на эти собрания. Я поговорил с Лэрри, и он сказал, 
чтобы я собирал пожертвования.

Итак, во время последнего служения я сделал призыв к 
пожертвованиям за эту конференцию, и помазание было на-
столько сильным, что я едва мог стоять. Люди танцевали и ра-
довались, выходя вперед и неся свои пожертвования. Люди 
клали деньги в корзины, а служители порядка, которые дер-
жали эти корзины, плакали и едва могли стоять на ногах. Ни-
когда прежде я не видел ничего подобного, по крайней мере 
во время сбора приношений. Я смотрел, с какой радостью 
люди несли свои даяния, как они танцевали и восклицали, и 
был ошеломлен помазанием и искренней верой тех, кто сеял 
столь дорогие семена. 

Лэрри был очень растроган увиденным. Он был также 
удивлен двумя полными сумками пожертвований, которые 
мы везли к нему домой после вечернего служения. Лэрри ска-
зал, что обычно они собирают только одну сумку, и притом 
не полную. Мы осторожно донесли эти сумки по оживленной 
улице до маленькой квартиры, где жил Лэрри. 

Войдя к нему в квартиру, мы сели в гостиной и открыли 
сумки, чтобы пересчитать деньги. Когда Лэрри выложил со-
держимое на стол, случилось нечто, что трудно описать сло-
вами. Внезапно комнату наполнил свет и голубоватая дымка, 
и присутствие Божье накрыло нас. Мы просто сидели под по-
мазанием, наполнявшим комнату. Оно не было похоже ни на 
какое другое помазание, которое я когда-либо чувствовал во 
время проповеди или молитвы за людей. Присутствие Божье 
было внутри этой дымки. Это было свято; я понимал, что на-
хожусь в самом центре присутствия Самого Бога. Оно стано-
вилось все сильнее и сильнее. Все, что мы могли делать, — 
это просто сидеть и рыдать. Потом я увидел посреди этой 
кучи денег на маленьком столе мужское обручальное кольцо. 



ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Сила согласия

60

Я был потрясен, что кто-то, не имея денег для пожертвова-
ний, отдал самое дорогое.

Господь проговорил мне в этот момент: 
— Я призываю тебя учить народы о принципах 

Царства и финансов, которым научил тебя. Это коль-
цо было принесено сегодня с большой верой. Я хочу, 
чтобы ты взял его и сохранил как напоминание об 
этом событии. Знай: как кольцо является символом 
брачного завета, так и ты будешь провозглашать Мой 
завет с Моим народом — что Я буду обеспечивать их. 
Также знай: куда бы Я ни направил тебя, Я дам тебе 
для этого достаточно денег.

Всю ту ночь я не мог спать. Я остался ночевать у Лэрри, 
и помазание тоже осталось там. Весь перелет домой через Ат-
лантику я не мог спать. Все, что я мог, — это смотреть в окно 
и плакать все восемь часов полета. Я не мог спать в течение 
46 часов, после того как Господь говорил тогда со мной. Не-
сколько месяцев после того вечера всякий раз, вспоминая о 
пережитом, я снова ощущал то же самое присутствие и на-
чинал плакать. 

Я не говорил Лэрри, что Господь сказал мне про кольцо. 
Собранные деньги принадлежали церквям в Албании, и я 
знал, что кольцо тоже можно было продать и получить за него 
деньги, но у меня было Слово от Бога об этом кольце. Поэто-
му я был так счастлив, когда Лэрри подозвал меня и сказал, 
что Господь проговорил ему отдать это кольцо мне. Я устано-
вил его на подставку, и теперь оно хранится у меня в офисе. 
Бывали времена, когда я сталкивался с серьезными, как мне 
казалось, финансовыми сложностями; тогда я смотрел на это 
кольцо и вспоминал слова Господа, сказанные мне тем вече-
ром. Без всякого сомнения, Бог был верен и обеспечивал меня 
всем необходимым, чтобы я мог идти в указанном Им направ-
лении. Тот вечер в Албании изменил мою жизнь, но впереди 
было еще намного больше всего, что Бог хотел показать мне. 

Прилетев домой из Албании, я почувствовал сильное по-
буждение нести послание о Царстве везде, где только смогу. 
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Я испытывал страстное желание передавать эту информацию 
дальше, и мне очень хотелось снова провести пять собраний и 
посмотреть, произойдет ли там то же самое. Мне не пришлось 
долго ждать. Один пастор из Юты пригласил меня провести 
те самые пять собраний. Он услышал от Лэрри, что они были 
судьбоносными, и хотел, чтобы я приехал. Он был пастором 
в маленькой и очень бедной индейской церкви. Они нужда-
лись в финансовой помощи, и если то, что сказал Лэрри, было 
правдой, то он чувствовал, что я мог помочь им. 

Итак, я полетел туда и провел собрания в воскресенье 
утром и вечером и потом каждый вечер до среды. Те же пять 
собраний, что и в Албании, и такой же отклик. Люди радо-
вались и танцевали в последний вечер конференции, будучи 
под очень сильным помазанием во время сбора пожертвова-
ний. На этот раз я не видел голубого свечения, но чувствовал 
очень сильное помазание на всех пяти проповедях. После за-
ключительного собрания я был в шоке, как Лэрри тогда, в 
Албании, видя, какие большие пожертвования принесли все-
го 17 семейных пар. Я сложил деньги в специальную сумку, 
запечатал и отвез к себе в офис, чтобы пересчитать на следую-
щий день. 

Позже, утром следующего дня, мне позвонили из офиса. 
Это была мой секретарь, и по ее голосу я мог сказать, что что-
то произошло. Ее голос дрожал, было слышно, что она пла-
кала. Ее первыми словами были: «Пастор, что-то происходит 
с теми деньгами, что вы привезли вчера». «Что ты имеешь 
в виду, Трэйси?» — спросил я. Трэйси начала рассказывать, 
что, когда она открыла сумку, чтобы пересчитать деньги, 
мгновенно пришло очень сильное помазание и она упала на 
пол. Другой мой секретарь услышала шум, поспешила туда, и 
ее начало трясти под действием помазания. Трэйси спросила: 
«Что происходило с этими деньгами в Юте?» Я сказал ей, что 
не знаю. 

Пару недель спустя я учил о тех же принципах в малень-
кой церкви в южной части Огайо. В эту церковь мы заранее 
выслали DVD-диски с записью первых четырех проповедей, 
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и они посмотрели их за предыдущие четыре недели. Я при-
ехал в воскресенье вечером, чтобы проповедовать заверша-
ющую, пятую проповедь. Помазание снова было настолько 
сильным, что трудно было стоять. Собирая пожертвования, 
я чувствовал такой же отклик, как и на прошлых собраниях. 
Люди отдавали приношения с большой радостью. Для сбора 
пожертвований впереди поставили корзину, и люди подхо-
дили к ней, чтобы положить свои даяния. В этот раз опять 
появилось голубое свечение. Корзину для пожертвований 
окружал шар около полутора метров в диаметре. Помазание 
было таким сильным, что мне понадобилась помощь, чтобы 
дойти до машины после служения, потому что сам я просто 
не мог идти. 

В тот момент я не понимал, что происходит, я никогда не 
слышал о чем-то подобном. Я продолжал проводить конфе-

ренции, и помазание продол-
жало быть очень сильным. На 
нескольких конференциях сно-
ва появлялось голубое свече-
ние. Что было для меня загад-
кой, так это то, почему свечение 
появлялось именно над деньга-
ми. Когда подходило время 
подсчета денег, моим сотруд-
никам было непросто. Помни-
те, как Лэрри выложил деньги 
на стол там, в Албании, и при-
шло присутствие Божье? Когда 
мы брали одну из купюр из 

этих пожертвований, мы тут же ощущали помазание и нас на-
чинало трясти. Я знаю, что это звучит странно, но это реаль-
но происходило с нами. 

Меня, как духовного исследователя, это озадачивало, и 
я спросил об этом Господа. Он заговорил со мной и сказал, 
почему такое сильное помазание появлялось именно на при-
ношениях. Он сказал, что многие люди дают пожертвования 

Иисус не только оплатил 
наше право пойти на 
Небеса, Он также дал 
нам возможность жить 
как сыновьям и дочерям 
Божьим и наслаждаться 
привилегиями Его 
Царства здесь, на земле.
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из чувства обязанности или следуя закону. Некоторые испол-
няют это как предписание, но не высвобождают веру через 
свои даяния. Многие дают, потому что боятся, что Бог будет 
гневаться на них, если они этого не сделают. Другие дают, 
как будто считают себя должными оплатить счет. Бог сказал 
мне, что, когда я учу о Его Царстве и раскрываю сокрытые 
финансовые принципы Царства, в сердцах людей начинает 
расти вера. Тогда они приносят пожертвования с истинной 
верой, тем самым устанавливая связь с Царством, и поэтому 
приходит помазание. 

После моей поездки в Албанию в 2005 году моя жизнь 
очень сильно изменилась. Мы с Дрендой горели желанием 
рассказать людям добрую весть о Царстве, поэтому реши-
ли начать телевизионную программу, чтобы с ее помощью 
достичь душ многих людей. Сегодня мы тратим буквально 
миллионы в год, чтобы свидетельствовать людям о Божьем 
Царстве, которое открыли для себя много лет назад. Но, воз-
можно, вы тоже еще не слышали добрую весть о Царстве. Мы 
были такими же — верили, что пойдем на Небеса, но не зна-
ли, как привести Небеса на землю. 

Иисус не только оплатил наше право пойти на Небеса, 
Он также дал нам возможность жить как сыновьям и дочерям 
Божьим и наслаждаться привилегиями Его Царства здесь, на 
земле. Но, что более важно, есть миллионы людей, которым 
нам нужно рассказать добрую весть Евангелия, а на это нуж-
ны деньги. Люди смотрят на нас. Наша жизнь должна отли-
чаться от других! 

О чем же я учил там, в Албании, что это высвободило та-
кое помазание? Что именно Бог сказал мне проповедовать на-
родам? Именно об этом написана эта книга, и я верю, что эта 
истина изменит вашу жизнь, как однажды изменила мою. 
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ÃËÀÂÀ 3

Б О Ж Е ,  П Р О Ш У , 
П О М И Л У Й  М Е Н Я !

Джерри позвонил мне в офис и попросил о возможности 
встретиться и пообедать со мной, пока я находился недалеко 
от него. Я давал интервью на телевидении в городке рядом с 
ним, и он хотел рассказать мне, как изменилась его жизнь по-
сле изучения моих материалов и просмотра телевизионных 
программ. Мы никогда не встречались с Джерри прежде, 
только пару раз говорили по телефону. Я сказал: «Конечно». 
Нам в любом случае нужно было пообедать, поэтому я поду-
мал, что, пока я нахожусь в том месте, с радостью встречусь с 
ним и послушаю его рассказ. 

Итак, мы встретились за обедом. Джерри был вместе с сы-
ном. Он начал рассказывать свою историю. Джерри служил 
пастором 30 лет, но был вынужден оставить служение после 
инсульта, лишившего его трудоспособности. Жизнь начала 
рушиться после инсульта. Поскольку он не мог работать, фи-
нансовая стабильность осталась в прошлом, их дом выстави-
ли на продажу. Оплата коммунальных услуг и покупка про-
дуктов тоже стали непростой задачей. Фактически, как ска-
зал Джерри, все было настолько плохо, что однажды он сел 
с заряженным пистолетом в одной руке, Библией в другой и 
мыслями о том, что ему пора прощаться с жизнью. 

В этой безнадежной ситуации Джерри увидел нашу теле-
визионную программу и заказал некоторые из моих материа-
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лов. Он рассказал, что, когда получил материалы, у него была 
острая нужда в двух тысячах долларов, чтобы оплатить основ-
ные счета и купить продукты. Он слушал наши материалы сно-
ва и снова, пока в сердце не начала расти вера. Он решил пове-
рить Богу в две тысячи, которые были ему так нужны, поэтому 
сделал то, что однажды сделали мы с Дрендой, чтобы добыть 
нашего первого оленя. Он посеял семя для получения двух ты-
сяч долларов, сделал запись на листе бумаги, поставил дату и 
время, в которое, как он верил, получил деньги согласно Еван-
гелию от Марка 11:24, и отослал чек в наше служение. 

Я не знал ничего о происходящем, поскольку не разгова-
ривал с Джерри. Он сказал, что через полторы недели к его 
двери подошел человек и спросил, можно ли поговорить с 
ним. Джерри знал этого человека в прошлом, но они давно 
не общались. Они немного поговорили, и затем тот человек 
сказал, что на самом деле он заехал, чтобы отдать Джерри 
чек на две тысячи долларов. Он рассказал, что почти полторы 
недели назад, в такой-то день, в такое-то время, Дух Святой 
проговорил ему передать Джерри эти деньги. 

Джерри стоял ошеломленный. Он немедленно достал 
свой кошелек, где лежал тот самый листок бумаги, на котором 
были написаны дата и время, когда он поверил, что получил 
так ему необходимые две тысячи долларов. Дата и время на 
бумажке Джерри совпадали со временем, когда этот человек 
почувствовал, что должен отдать Джерри две тысячи долла-
ров. Джерри понимал, что это — не совпадение, он знал, что 
это — прямой ответ из Царства Божьего, а именно действие 
законов Царства. 

Джерри продолжал свою историю и рассказал, что у него 
семь детей и все женаты, кроме одного. Этот 16-летний па-
рень присутствовал с нами на обеде. Он практически ушел от 
Бога, видя, через что проходил его отец. Он злился на Бога, 
потому что отец был верен Ему 30 лет, а сыну казалось, что 
Бог оставил его отца. 

Джерри пытался найти путь к сердцу сына, и вот у него 
появилась идея. Из моих материалов он узнал, как Бог учил 
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меня охотиться на оленей по вере. Его сын тоже очень любил 
охоту, и Джерри рассказал ему, как они могут добыть оленя 
в этом году, зная законы Царства. Сын, немного подумав, со-
гласился, и они решили высвободить свою веру, как Джерри 
уже делал для получения двух тысяч долларов. Парень по-
лучил своего оленя через восемь минут! Когда Джерри с сы-
ном везли оленя в мясную лавку, в их машине был диск с 
моими материалами. Джерри пошел отдавать оленя в лавку, 
а сын сказал, что останется в машине и еще послушает. Когда 
Джерри вернулся, сын сказал ему: «Папа, думаю, мы упуска-
ли что-то все эти годы. Я знаю, что этот олень — результат 
Царства Божьего». 

Его сын решил заново посвятить свою жизнь Господу и 
сказал, что, если Господь дал им две тысячи долларов и оле-
ня, тогда Он сможет дать необходимые им 17 тысяч долла-
ров, чтобы заплатить залог за дом. Именно в это время я 
впервые встретился с Джерри. Я помню, как получил пись-
мо от Джерри с семенем, посеянным за то, чтобы выплатить 
долг за дом. Я помню, что письмо было коротким, в нем было 
просто изложено, в чем они нуждались. Там не было ничего, 
кроме просьбы выкупить дом из залога. Я также помню, что 
возложил руки на это письмо и согласился с ними в молитве. 
Я точно помню время, когда я это сделал. 

Джерри рассказал, что история снова повторилась. При-
близительно через две недели к ним пришел другой человек. 
Джерри тоже знал его когда-то в прошлом. Мужчина сказал, 
что увидел их дом в списке имущества, распродаваемого за 
долги, и спросил у Джерри, сколько денег им нужно, чтобы 
выкупить дом. Джерри назвал сумму — 17 тысяч долларов. 
Мужчина выписал чек на всю сумму и ушел. Джерри, не от-
рываясь, смотрел на чек. Дойдя до этого момента в своем 
рассказе, Джерри заплакал, сидя напротив меня за столом в 
ресторане, он благодарил меня за то, что я учу людей о Цар-
стве Божьем. Он сказал, что очень рад, потому что все его 
дети увидели в этом руку Божью, и это дало ему возможность 
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говорить с ними о Царстве. Мне так это нравится! Это реаль-
ность Царства Божьего, и я благословен тем, что могу расска-
зывать людям о нем и затем слушать их истории. Как видите, 
Джерри нуждался не в жалости, а в ответах, и он нашел их в 
Царстве Божьем. 

Мне хочется еще кое-что пояснить относительно истории 
Джерри. Даже если могло показаться, что люди просто прихо-

дили к его дому и давали ему 
деньги, я не хочу, чтобы у вас 
сложилось неправильное впечат-
ление о том, что ваш финансовый 
вопрос решится сам собой, пока 
вы будете сидеть на диване 
и пить кока-колу. Нет, вам нуж-
но участвовать в сборе жатвы 
того, в чем вы нуждаетесь. 
В случае с Джерри он был па-
стором в течение тридцати лет. 
Он сеял веру в сердцах этих 
людей долгое время. И второе: 
Джерри просто не мог ничего 

делать по причине последствий инсульта. Джерри пожал 
жатву с того поля, в которое сеял, — от людей из его церкви, 
в жизни которых он многие годы вкладывал семена. 

Хочу также, чтобы вы знали, что Джерри был полностью 
исцелен от последствий инсульта. Он сбросил больше 30 ки-
лограмм лишнего веса к тому моменту, когда мы встретились 
за обедом. Слава Богу, он принял истину о Божьем Царстве. 
Вы можете сказать: «Конечно, Джерри был пастором. Он все 
знал о Божьем Царстве». Оказывается, нет, и я знаю, что он 
такой не один. К сожалению, многие люди в церквях не зна-
ют ни как подключаться к Божьему Царству, ни как получать 
ответы. История в Евангелии от Матфея иллюстрирует образ 
мышления многих людей:

Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек 
и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй 

Ибо истинно говорю 
вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе 
сей: «Перейди отсюда 
туда», и она перейдет; 
и ничего не будет 
невозможного для вас.

МАТФЕЯ 17:20
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сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, 
ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его 
к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. 

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и 
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду тер-
петь вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил 
ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в 
тот час. 

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, ска-
зали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же 
сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю 
вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно 
и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она 
перей дет; и ничего не будет невозможного для вас.

 Матфея 17:14-20

В этой истории мы видим отчаявшегося человека: его 
сын мучим бесами и находится на грани жизни и смерти. 
Услышав о служении Иисуса, об изгнании бесов, мужчина ре-
шается привести к Нему своего мальчика, чтобы Он исцелил 
его. Однако, придя туда, он обнаруживает, что Иисус ушел с 
тремя учениками на гору помолиться. Другие ученики, ко-
торые были там, сказали, что это не проблема, ведь они уже 
изгоняли бесов с тех пор, как Иисус дал им власть делать это 
Его именем, поэтому они могли позаботиться о сыне этого 
человека. Но, помолившись за молодого человека, они поня-
ли, что не могут изгнать беса. Как они ни старались, бес не 
уходил. Отец был расстроен, и вся толпа, следовавшая за Ии-
сусом, была в смущении. 

В этот самый момент Иисус с тремя учениками спускает-
ся с горы и, видя их смущение, спрашивает, что происходит. 
Отец мальчика объясняет, что привел сына к ученикам, но 
они не смогли изгнать беса. Затем отец делает то, что дела-
ет большинство людей, столкнувшись с кризисом и не имея 
возможности разрешить ситуацию, — он взывает к Иисусу о 
милости. Хотя мольба о милости звучит как нечто очень хоро-
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шее и правильное, особенно когда ты в отчаянии, не она была 
ответом для этого мужчины, как и для тебя. Отец, желая про-
будить в Иисусе сострадание, рассказывает о том, как демон 
мучает мальчика, бросает его в огонь, пытаясь убить. Иисус 
останавливает его. Ему не нужно дальше слушать о мучениях 
несчастного мальчика. Он с досадой восклицает: «О, род невер-
ный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? 
Приведите его ко Мне сюда». Одной фразой Иисус объясняет, 
почему бес не был изгнан. 

Прежде чем глубже понять смысл слов Иисуса, нам нужно 
еще раз подчеркнуть то основание, на котором мы стоим: что 
Бог никогда не лжет и не может лгать. То, что Он говорит, 
является истиной. Согласившись с этим, мы можем оценить 
ситуацию и сделать следующий вывод: «Бесы ОБЯЗАНЫ вы-
ходить!» Если они не выходят, значит что-то не так, и дело не 
в Боге — дело в нас. Помните, что, если мы не можем полу-
чить что-то от Бога, проблема всегда в нас самих. Иисус ясно 
сказал, что причина, почему бес не выходил, была в неверии 
и в развращенном мышлении. Мы чуть позже подробнее по-
говорим об этих двух причинах. А в данный момент нашего 
обсуждения я хочу обратить внимание на отца и сына в этой 
истории. 

Отец был явно в отчаянии за своего сына. Когда учени-
ки помолились и ничего не произошло, у него не осталось 
надежды. Он не получил ответа. Единственная его надежда 
оказалась напрасной. Оставалось только одно — молить о ми-
лости. Фраза «молить о милости» предполагает, что есть не-
кто, имеющий силу и власть, чтобы помочь, но не желающий 
этого делать. Поэтому единственное, что оставалось, — это 
перечислять жуткие страдания мальчика в попытке вызвать 
в Иисусе сострадание. 

Откровенно говоря, именно так молится большинство 
людей: они знают, что у Бога есть власть им помочь, но они 
не уверены, что Он хочет это делать, поэтому умоляют Его о 
милости. Они произносят длинные молитвы, говорят много 
слов, излагая детали страданий и объясняя обстоятельства. 
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«Отец, ты ведь знаешь: деньги мне нужны к пятнице; Боже, 
пожалуйста, помоги». Или так: «Господи, если Ты исцелишь 
моего ребенка, я буду служить Тебе всю оставшуюся жизнь. 
Пожалуйста, Боже!» Не думайте, что я недооцениваю серьез-
ность ситуаций, с которыми сталкиваются люди. Я хочу, что-
бы вы увидели, как быстро Иисус отреагировал: Ему не по-
требовалось много времени, чтобы явить Свою силу и освобо-
дить мальчика. В этом сердце Бога, Его желание. У него нет 
недостатка в сострадании, силе или власти. Проблема вообще 
не в этом, и в данной истории в том числе. Иисус показывает 
суть проблемы — неверие и извращенное мышление. Други-
ми словами, неправильное мышление и недостаток веры бло-
кируют в данном случае проявление Царства. 

В этой истории есть что обсудить, в ней содержится много 
ключей к Царству и принципам его работы. Я сейчас не хочу 
глубоко погружаться в те моменты, которые нам нужно здесь 
узнать, но, по крайней мере, перечислю их, а то, как приме-
няемые здесь законы работают, мы изучим позже. 

Чтобы получить понимание закона Царства Божьего, нам 
нужно усвоить то, что является первичным и фундаменталь-
ным: Бог дал Адаму все полномочия на земле. Адам должен 
был править на ней. 

И сказал Бог: сотворим человека по образу На-
шему по подобию Нашему, и да владычествуют они 
над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гада-
ми, пресмыкающимися по земле.

Бытие 1:26
Я думаю, что в Послании Евреям 2:7-8 тоже очень ясно 

говорится об этом:
Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою 

и честью увенчал его, и поставил его над делами рук 
Твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил 
ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. 

На данный момент нам важно понять одно: Бог не может 
осуществлять Свою власть на земле (в царстве людей), пока 
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мужчина или женщина, имеющие здесь юридические полно-
мочия, не высвободят Небесную власть.

Вот почему Иисус сказал Своим ученикам в Евангелии от 
Матфея 18:18:

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе. 

Повторюсь, Небеса имеют законные права проявляться в 
земной реальности только через человека, но человек поте-
рял здесь свои полномочия. Вот почему Иисус сказал, что 

если мужчина или женщина 
высвободят власть Небес на 
земле, то Небо окажет им под-
держку. Если мы этого не сде-
лаем, то и Небо не сможет. Если 
эта мысль кажется вам стран-
ной, пожалуйста, не останавли-
вайтесь на ней. Позже я буду 
подробнее говорить на эту 

тему. Но сейчас вам нужно принять эту истину, поскольку 
причина, по которой бес не вышел из мальчика: он не был 
обязан это делать! У него было законное право оставаться 
там. Повторю еще раз: Иисус сказал, что бес не выходил по 
причине недостатка веры или отсутствия юрисдикции. Бог 
потерял Свою юрисдикцию в делах человека, когда Адам со-
знательно отверг Его своим непослушанием. Именно в этот 
момент Сатана заполучил юрисдикцию над человечеством. 

И, возведя Его (Иисуса) на высокую гору, диа-
вол показал Ему все царства вселенной во мгновение 
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над 
всеми сими царствами и славу их, ибо она предана 
мне, и я, кому хочу, даю ее.

Луки 4:5-7

Соответственно, Бог утратил законную власть на земле, 
поскольку потерял человека, который был ее носителем, — 

Но здесь говорится 
не о тебе, мой друг! 
У тебя есть доступ  
к правосудию Царства. 
На твои проблемы есть 
ответ.
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Адама. Как я уже говорил, мы рассмотрим эту тему более под-
робно чуть позже; главная причина, по которой я привел эту 
историю, — это чтобы показать отношение и отчаяние отца, 
который умоляет Иисуса о милости. Пожалуйста, прочтите 
следующие несколько предложений очень внимательно. 

Если отсутствуют полномочия или закон, а также система 
отправления правосудия для решения вопроса нуждающего-
ся человека, тогда остается только умолять о милости. Ска-
жу по-другому: если у человека нет законных средств, чтобы 
получить помощь в проблемной ситуации, и нет доступа к 
процессу осуществления правосудия, тогда он не имеет уве-
ренности, что получит ответ. Все, что ему остается делать, — 
умолять. 

Но здесь говорится не о тебе, мой друг! У тебя есть доступ 
к правосудию Царства. На твои проблемы есть ответ. Не за-
бывайте, что Царство Божье 
управляется законами, которые 
нелицеприятны; эти законы 
доступны каждому, кто являет-
ся гражданином Царства и на-
ходится под юрисдикцией Цар-
ства. Как я уже говорил в этой 
книге, Царство Божье построе-
но на правосудии (законном 
процессе, имеющем доступ к 
Божьей власти, чтобы приво-
дить в исполнение то, что счи-
тается правильным согласно 
Его закону) и праведности. Бес 
не вышел из мальчика, потому 
что на то была причина, и она 
заключалась не в Божьей сла-
бости или в изменении Его 
воли. Иисус показывает нам это 
тем, насколько быстро Он обличает учеников и изгоняет 
беса. 

Поскольку человеку 
дана законная власть на 
земле, Божье правление 
и влияние не могут быть 
приведены в движение, 
пока мужчина или 
женщина, имеющие 
полномочия на земле,  
не будут полностью 
убеждены в том, что 
говорят Небеса, 
и не высвободят эту 
власть на землю.
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Многие христиане, не видя проявления Божьего Царства, 
меняют свою доктрину, говоря: «Не все бесы выходят». Они 
знают, что у Бога есть вся сила и власть, а потому полагают, 
что Бог может делать все, что захочет, здесь, на земле, и по-
этому, если бес не вышел, значит Бог решил Его не изгонять. 
Мой друг, такое понимание абсолютно ошибочно. Иисус ска-
зал, что это ИХ извращенное мышление и неверие не дало в 
данном случае проявиться власти Небес. Скажу по-другому: 
причина, почему бес не вышел, была юридической — и точка. 
Бес не был обязан выходить, потому что не было никого, кто 
мог бы принести власть Небес и исполнение Божьего закона 
в эту ситуацию. «Но, Гэри, они ведь пытались изгнать его!» 
Да, но, как я сказал, с точки зрения закона бес не обязан был 
выходить. Почему? Повторюсь, потому что Небеса не имели 
юрисдикции, чтобы заставить беса выйти. 

Скажу то же самое другими словами. Эти люди имели из-
вращенное мышление, называя добрым или приемлемым то, 
что неправильно и неприемлемо с точки зрения Божьего сло-
ва об этой ситуации. Неверие было также большой пробле-
мой, поскольку, для того чтобы Небо получило юрисдикцию 
на земле, требуется вера. Ученики не были убеждены и абсо-
лютно уверены, что бес выйдет. Они боялись. 

Поскольку человеку дана законная власть над землей, Бо-
жье правление и влияние не могут быть приведены в движе-
ние, пока мужчина или женщина, имеющие полномочия на 
земле, не будут полностью убеждены в том, что говорят Небе-
са, и не высвободят эту власть на землю. Кстати, когда наши 
сердца полностью уверены в том, что говорят Небеса, это на-
зывается верой, и в тот день там не было никого, кто имел 
бы веру. У них были двоящиеся мысли и сомнения, которые 
препятствовали проявлению небесной юрисдикции в данной 
ситуации. Но у Иисуса была вера, и Он точно знал, что тот бес 
уйдет! Иисус применил власть, и бес ушел. «Но Гэри, Иисус 
смог изгнать беса, потому что Он — Иисус». Неужели? Давай-
те прочтем Евангелие от Марка 6:5, где описано, как Иисус 
пришел служить в Свой родной город: 
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И не мог совершить там никакого чуда, только 
на немногих больных возложив руки, исцелил их.

Марка 6:5

Вы ведь согласны с тем, что у Иисуса была сила, чтобы ис-
целять, верно? Тогда объясните мне, почему в этой истории 
Он не смог совершить все, что хотел? Там была нужда, но что-
то Ему препятствовало. Объяснение мы находим в 6-м сти-
хе: «Он дивился неверию их». Вера (согласие с Небесами) дает 
Небесам законное право действовать на земле. Например, вы 
легко можете увидеть этот принцип в том, как вы пришли ко 
Христу и получили спасение. 

Потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 

Римлянам 10:10

Вы верите в своем сердце (в то, что говорят Небеса) и по-
лучаете оправдание. Оправдание — это юридический тер-
мин, означающий отправление правосудия и подразумеваю-
щий, что теперь Небеса имеют законное право действовать 
в земной реальности. Чтобы лучше понять этот принцип, 
давайте вспомним, что Адам был наделен законной властью 
для правления на земле и люди все еще имеют эту власть. 
Не надо путать это с тем, что человек не способен править на 
земле духовно, потому что он отдал это правление Сатане в 
Эдемском саду. Бог не может нарушить законную позицию, 
которую человек сейчас имеет в земной реальности. Поэтому 
Богу необходимы мужчина или женщина, которые придут в 
согласие с Небесами, чтобы на законном основании получить 
доступ и проявиться в земной реальности. 

В Послании к Римлянам 10:10 вы заметите, что необхо-
димо выполнить два условия, чтобы Небесная сила и власть 
могли быть высвобождены в земную реальность. Первое 
я уже упоминал: нам нужно быть абсолютно уверенными и 
всем сердцем быть в согласии с тем, что говорят Небеса; это 
называется верой. Второе, что нам нужно понять: наша вера 
не может автоматически высвобождать Небеса. Удивлены? 
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Я поясню. Представьте себе выключатель света. В проводах 
уже есть электрический ток, но вам все же нужно нажать на 
выключатель, чтобы загорелся свет. Когда мы в сердце верим 
тому, что говорят Небеса, это делает соединение с Небесами 
законным или оправданным. Но затем нам нужно реализо-
вать эту власть на земле. Как в моем примере, нам нужно на-
жать на кнопку выключателя. Мы делаем это, когда испове-
дуем и поступаем на основании власти Царства. 

Я знаю, что повторяю свои слова, но понимание этого за-
кона Царства ЖИЗНЕННО ВАЖНО для вас, если вы желае-
те получить то, что для вас имеют Небеса. Вы будете получать 
все, что когда-либо получите с Небес, точно так же, как по-
лучили спасение, — веря сердцем в то, что говорят Небеса, и 
затем исповедуя или поступая в соответствии с этим. 

Царство, о котором Иисус учил и которое являл на земле, 
было абсолютно неизвестным для учеников. Мы видим, что 
много раз ученики были в смущении от увиденного. Я думаю, 
в той истории с мальчиком ученики испугались демонических 
проявлений и поэтому у них появились двоящиеся мысли, 
что аннулировало их веру. Я предполагаю, что, когда они 
пошли изгонять беса, тот проявился: возможно, бросил маль-
чика на землю и устроил целое представление. Это, вероятно, 

вызвало страх. Скорее всего, 
они действительно испугались. 
Я сейчас лишь размышляю, но 
в одном я уверен: должно было 
произойти что-то, что застави-
ло их сердца выйти из согласия 
с Небесами и впасть в неверие.

Иисус, напротив, был в пол-
ном согласии с тем, что Небеса 
говорят о подобной ситуации, и 

повелел бесу выйти. Итак, мы видим, что проблема того, что 
бес не уходил, находилась в земной сфере, а не в Небесах. 

Если бы у меня была возможность выбрать только один 
текст Писания, чтобы проиллюстрировать проявление Бо-

Говорю вам: о чем бы вы 
ни молились и чего бы ни 
просили, верьте, что вы 
уже получили это, — 
и будет вам.

МАРКА 11:24 
(НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД)
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жьего Царства в земной реальности, то я взял бы Евангелие 
от Марка 11:22-24. Чтобы понять контекст, нужно посмотреть 
пару стихов выше; там речь идет о смоковнице, которой Иисус 
проговорил слово, и она засохла. Не найдя плодов, Иисус про-
клял ее. На следующий день ученики, проходя мимо дерева, 
увидели, что оно погибло. Петр, потрясенный увиденным, вос-
кликнул об этом Иисусу.

Иисус ответил им: — Имейте веру в Бога! Гово-
рю вам истину: если кто-то скажет этой горе: «Под-
нимись и бросься в море!» — и при этом не будет со-
мневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, 
что он сказал, то так ему и будет. Поэтому говорю 
вам: о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, 
верьте, что вы уже получили это, — и будет вам. 

Марка 11:22-24 (Новый русский перевод)

Заметьте, что Петр потрясен происшедшим. Как это мог-
ло случиться? Иисус просто сказал дереву. При этом, без со-
мнения, дерево отреагировало на слова Иисуса и засохло. За-
тем Иисус говорит Петру истину — закон Божьего Царства. 
Объяснение Иисуса дает лучшее представление о том, как 
Божье Царство взаимодействует с земной реальностью. На 
этом примере мы видим в действии тот же закон, о котором 
говорили выше: мужчина или женщина на земле, абсолютно 
уверенные в том, что говорят Небеса (а значит, оправданные), 
теперь говорят или высвобождают небесную власть. Конечно, 
мужчина в данном случае — это Сам Иисус, но Иисус очень 
четко пояснил ученикам, что каждый может делать то же, что 
сделал Он. 

Уверен, вы согласитесь со мной, что, если бы люди дей-
ствительно знали это и понимали закон, которому их учил 
Иисус, это кардинальным образом повлияло бы на их жизнь. 
Я видел, как Царство повлияло на жизнь моей семьи, но еще 
более удивительным было видеть, как меняются жизни дру-
гих людей, которых мы учили тому, чему научились сами. По-
звольте мне рассказать вам историю, произошедшую в нашей 
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церкви, где был продемонстрирован данный закон. Очень 
часто наличие знаний о Царстве и действии его законов ока-
зывается вопросом жизни и смерти. Именно так было в этой 
истории. 

Дженнифер начала ходить в нашу церковь и слушала уче-
ние о вере и Царстве. Она с воодушевлением училась при-
менять свою власть и права в Царстве, поскольку была бере-
менна вторым ребенком и решила рожать его дома. Итак, она 
начала изучать, что говорит Слово Божье о рождении детей и 
какие обетования Царства она может применить к своему ре-
бенку. Она была убеждена, что домашние роды пройдут бла-
гополучно. Она договорилась с акушеркой, а также с одной 
женщиной из церкви, которая несколько раз рожала дома, 
чтобы они помогали ей во время родов. 

В период до родов Дженнифер была на каждом служении 
и просто впитывала принципы Царства. Эти идеи были новы-
ми для нее, и ей очень нравилось, что в Божьем Царстве мы 
можем получать реальные ответы. К сожалению, в это время 
ее муж должен был работать по воскресеньям и не часто мог 
бывать вместе с ней в церкви. Итак, пришло время родиться 
ребенку. Они вызвали акушерку и сестру из церкви. 

Было около двух или трех часов ночи, когда у моей крова-
ти зазвонил телефон. На другом конце я услышал, как сестра 
из церкви кричит: «Пастор, пожалуйста, молитесь! Ребенок 
родился мертвым!» Эта новость мгновенно пробудила меня. 
Потом женщина сказала мне, что скорая помощь только что 
увезла ребенка в больницу. И что по приезде медики факти-
чески подтвердили, что ребенок мертв. 

Мы с Дрендой подскочили и быстро оделись. Я начал мо-
литься в духе, слушая, что мне нужно делать. Я понимал, что 
дьявол с удовольствием обольет грязью нашу церковь из-за 
этого происшествия. Перед моими глазами стали мелькать 
заголовки: «Ребенок умер, поскольку секта поощряет роды на 
дому». На самом деле мы никогда не выражали своей позиции 
в вопросе о том, где должен рождаться ребенок — в больнице 
или дома, но многие женщины из нашей церкви предпочита-
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ли домашние роды, это правда. Дренда и я продолжали мо-
литься в духе, пока мы минут двадцать ехали в больницу. На 
полпути я вдруг почувствовал, как Дух Божий сошел на меня, 
и я знал, что с ребенком все будет в порядке. В ту самую се-
кунду моя жена повернулась ко мне и сказала, что только что 
Господь проговорил ей, что с ребенком все будет хорошо. 

Я знал, что Господь проговорил мне и моей жене, поэто-
му мне очень хотелось поскорее увидеть, что происходит в 
пункте неотложной помощи. Войдя туда, я увидел семь или 
восемь медсестер, стоящих вокруг обычного розового крича-
щего ребенка. Я внимательно изучил их лица. Обычно, когда 
группа женщин стоит вокруг ребенка, на их лицах вы видите 
улыбки. Но в этот раз улыбок не было. Я видел выражение 
шока на каждом лице. 

Мы увидели звонившую нам женщину. Она снова сооб-
щила нам, что еще дома врач скорой помощи констатировал 
факт смерти ребенка, что было двадцать минут назад. Когда 
ребенка привезли в больницу, там также зафиксировали факт 
смерти, но вдруг, сам по себе, ребенок ожил. Слава Богу! Мы 
с Дрендой с трепетом подошли, чтобы увидеть малышку, — 
она была жива и здорова, как и сказал Дух Святой. 

В то же время другая скорая увезла маму ребенка, Джен-
нифер, в отделение для рожениц. Соответственно, Дженни-
фер ничего не знала о состоянии своей новорожденной де-
вочки. Моя жена Дренда поднялась на этаж родильного отде-
ления, чтобы узнать, как чувствует себя мама. Войдя в палату, 
Дренда сказала: «Дженнифер, с твоей малышкой все хорошо, 
и она такая славная!» Медсестра, стоявшая возле Дженнифер, 
оборвала ее словами: «Нет, этот ребенок должен быть уже в 
морге». Моя жена очень категорично заявила, что медсестра 
глубоко ошибается. 

Сегодня, во славу Божью, эта малышка, которую назва-
ли Хэйли, уже взрослая красивая девушка, у нее нет ника-
ких повреждений мозга или проблем со здоровьем. Зная, 
что Царство Божье действует на основании духовного зако-
на, я понимал, что данный результат не был случайным. По-
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этому, будучи духовным исследователем (не исследователем 
христианской науки, а исследователем принципов Божьего 
Царства), я очень хотел выяснить в деталях, что там произо-
шло. 

Я знал, что, когда скорая помощь приехала домой к 
Дженнифер, врачи констатировали смерть Хэйли. Я также 
знал, что по приезде в больницу там еще раз подтвердили 
факт смерти. Что же произошло? Я попросил женщину, по-
могавшую при родах, рассказать мне все подробно. Я искал 
разгадку. Она сказала, что все шло хорошо до момента, когда 
девочка родилась. У нее не было признаков жизни, она была 
вся синяя. Акушерка пыталась реанимировать ребенка, но 
не смогла. У Дженнифер дома на тот момент было несколь-
ко родственников, они начали паниковать. Но Дженнифер 
с уверенностью сказала им успокоиться. Потом она ткнула 
пальцем в мужа и сказала: «Не говори ни слова! С ребенком 
будет все в порядке!» 

Я остановил ее на этом моменте и попросил повторить 
слова Дженнифер мужу. Она еще раз сказала то же самое: что 
Дженнифер ткнула пальцем в мужа и сказала: «Не говори ни 
слова! С ребенком будет все в порядке!» Вот это да! Вот он, 
ключ! Это был тот самый момент, то провозглашение, кото-
рое спасло жизнь Хэйли! Я чувствовал себя детективом, ко-
торый только что нашел разгадку по главному делу! Я был в 
восторге. Все было так просто, но так глубоко! Дженнифер 
применила духовный закон в этой ситуации, и это спасло 
жизнь ее ребенку! Я размышлял о том, что только что узнал, 
и все начинало иметь смысл. 

Дженнифер знала, что вера ее мужа не настолько крепка, 
потому что в силу своей занятости он долгое время не имел 
возможности посещать церковь. Она также понимала, что 
он, будучи главой семьи, может своим согласием с ужасаю-
щей сценой, произошедшей при родах, окончательно под-
твердить приговор ребенку. Поэтому первое, что она сдела-
ла, — поговорила со своим мужем, не позволив ему войти в 
согласие со смертью ребенка. Вместо этого Дженнифер была 
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убеждена, что ребенок будет жив и здоров, и провозглашала 
это с дерзновением и верой. 

Как только Дженнифер выписалась из больницы, она 
встретилась с бригадой скорой помощи и спросила, что они 
делали с ребенком в тот вечер по дороге в больницу. Они по-
смотрели на нее в смущении. 

— Ничего, — наконец выдавил один из них. 
— Что значит «ничего»?» — спросила Дженнифер. 
— Вы не проводили реанимацию?
— Нет, — сказали они. 
— Вы совсем ничего не делали с ребенком?
— Нет, — снова сказали они.
Они сказали, что девочка просто была мертвой и никто 

не надеялся ее оживить. Однако, когда они прибыли в боль-
ницу, малышка вдруг очнулась! Команда медиков получила 
похвалу от руководства и ежегодную награду за успешный 
выход из критической ситуации. Но они признали, что не де-
лали ничего. 

Недавно мы приглашали Хэйли и ее маму Дженнифер на 
нашу телевизионную программу и снова со слезами на глазах 
праздновали победу Божьего Царства. Мы радовались, что в 
той ситуации оказался человек, знающий, как действовать на 
основании духовных законов власти Царства. 

В этой истории мы видим, что Дженнифер была в полном 
согласии с тем, что говорят Небеса, и в уверенности в них, а 
затем через свои слова высвободила эту власть в свою ситуа-
цию. Закон действует! 

Другая семья из моей церкви имела подобный опыт дей-
ствия того же закона Божьего Царства. Две сестры решили 
пообедать вместе, но это была непростая задача, потому что 
на двоих у них было двенадцать или тринадцать детей. Во 
время обеда они заметили, что четырехлетний Джоэл пропал. 
Они обыскали весь дом, но не могли его найти. Они подума-
ли, что он где-то прячется, но после самых тщательных поис-
ков не смогли его отыскать. Вдруг его мать Тина с тревогой 
подумала о бассейне на заднем дворе. Вместе с племянницей, 



ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Сила согласия

82

13-летней Кортни, она побежала туда. Тина с ужасом увиде-
ла, что Джоэл лежит на дне бассейна без движения. Никто не 
знал, сколько времени он пробыл там. Тина крикнула, чтобы 
вызвали 911, и прыгнула в бассейн, чтобы достать Джоэла. 
Он не дышал, не двигался и был мертвенно бледным. 

13-летняя Кортни, которая ходила к нам на детское служе-
ние, сказала своей тете: «Нет, тетя Тина, мы не будем звонить 
в 911; у нас есть власть. Нам нужно молиться». Они обе стали 
молиться, но ничего не происходило. Тина снова закричала: 
«Вызывайте 911!» Кортни сказала: «Тетя Тина, нам нужно 
провозгласить в него жизнь». И потом произнесла: «Джоэл, 
во имя Иисуса, очнись!» Вдруг Джоэл задышал, выплюнул 
воду и пришел в сознание; он был абсолютно в норме. 

Когда я думаю об этой истории, то всегда удивляюсь, не 
столько тому, что с мальчиком все было в порядке, — я удив-
ляюсь этой 13-летней девочке и ее самообладанию в решаю-
щий момент. В стрессовой ситуации, когда решался вопрос 
жизни и смерти, она не поддалась страху, но была способна 
оценить и предпринять нужные действия. Кортни еще раз 
подтвердила, что знание принципов Царства — это больше, 
чем красивая проповедь, это вопрос жизни и смерти! 

Еще раз обратите внимание, как действует закон Царства. 
Сначала Кортни сказала, что им нужно помолиться, что они 
и сделали, но ничего не произошло. Это потому, что в мо-
литве мы не высвобождаем Божью власть и силу. Но мы мо-
лимся о направлении. Именно оно и требовалось в той ситуа-
ции. Затем Кортни сказала, что нужно провозгласить жизнь 
в мальчика. Когда они сделали это, он очнулся, и с ним все 
было в порядке, как и по сей день. Снова мы видим сердце, 
полностью уверенное в том, что говорят Небеса; но ничего не 
происходит, пока через человека, пребывающего в вере, на 
землю не высвобождается власть. 

Хочу рассказать вам еще одну историю, близкую нашей 
семье. Брат Дренды повез свою жену Кэнди в больницу ро-
жать их пятого ребенка. Мы с Дрендой тоже подъехали к 
больнице в то утро, когда у Кэнди начались схватки; нам 
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очень хотелось увидеть нового члена семьи. Мы думали, что 
к нашему приезду роды уже давно закончатся. Но оказалось, 
что все шло не так гладко и роды только что завершились. 
Когда мы вошли в родильное отделение, малышку Холланд 
как раз несли в комнату для новорожденных. Как вы, воз-
можно, видели, в палате для новорожденных есть стеклянная 
стена, через которую можно увидеть малышей. 

Когда они принесли малышку Холланд, я заметил, что 
она была абсолютно белая. Все дети Джонни светлые, и по-
этому сначала я подумал, что 
это нормально для его детей 
сразу после рождения. Но все 
же мне показалось, что что-то 
было не так. Вдруг все врачи 
начали бегать. Медсестры бы-
стро задвинули шторы, и я больше не мог ничего видеть, но 
понимал, что это плохой знак. Хотя шторы были задвинуты, 
там оставалась щель, через которую я мог видеть происходя-
щее. Медсестры достали оборудование, и врач начал прово-
дить реанимацию Холланд. Я подошел к другой двери ком-
наты новорожденных, чтобы слышать, о чем говорят врачи. 
Я с ужасом услышал, что сердцебиения не было и врачи не 
могли восстановить его. Мне было слышно, что звук сердеч-
ного ритма на мониторе был очень редким. Я слышал один 
удар, проходило 15 или 20 секунд, потом слышался другой. 
У Холланд не было сердцебиения.

Доктор вышел из палаты и подошел к Джонни: «Дело 
плохо, Джонни. Мне очень жаль. Но мы все еще пытаемся 
что-то сделать». Нам нельзя было заходить внутрь, поэтому 
Дренда и Джонни возложили руки на двери палаты с одной 
стороны, а я с другой. Мы начали молиться и провозглашать, 
что Холланд будет жить и не умрет и что с ней все будет в по-
рядке, во имя Иисуса. 

Вдруг врач, разговаривавший с Джонни, очень быстро 
вышел из палаты. Он пронесся мимо, не сказав нам ни сло-
ва. Через несколько минут он вернулся с медсестрой, которая 

Помните, что законы 
Царства работают всегда 
и для всех!
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громко говорила: «Доктор, мы не можем этого сделать. Наша 
больница не уполномочена проводить эту процедуру. Я не 
могу разрешить вам взять эту кровь». Он, не обращая на нее 
внимания, вошел в палату, взял инструкцию и, как я понял, 
начал внимательно изучать выполнение процедуры. Я смо-
трел через щель в занавесках и видел, как затем он поднялся 
и начал вставлять длинную трубку в ребенка. Я понял, что он 
переливает ребенку кровь. 

Вдруг я услышал звук монитора, сердце начало биться. 
Оно набирало обороты и потом достигло нормы для ново-
рожденного. Через минуту доктор вышел и сказал: «Там 
были ангелы. Бог помог мне с этим ребенком!» Мы видели, 
что его трясло. Уже потом мы узнали, что это вообще было 
не его дежурство и он не занимался родами Кэнди. Он про-
сто заехал в больницу, чтобы проверить другую пациентку, 
и стал участником этой ситуации. Он сам был очень удивлен 
всем произошедшим, ведь у Холланд не было сердцебиения 
36 минут! 

Сегодня Холланд — прекрасная, нормальная четырех-
летняя девочка. Я уверен, что наше понимание закона Цар-
ства принесло разрешение той ситуации. Я все еще помню, 
как возложил руки на дверь и сказал сам себе: «Мы не будем 
хоронить нашу маленькую племянницу! Мы не соглашаемся 
с этим!» 

Завершая свои размышления о влиянии Божьего Цар-
ства в каждой из рассказанных мною историй, я хотел бы, 
чтобы вы запомнили: законы Царства работают всегда и для 
всех! В самом начале книги я сказал, что законы природы на 
земле всегда производят те же результаты. Они нелицепри-
ятны и работают для каждого, кто их изучает и применяет. 
Электричество в США работает так же, как в Африке, нет ни-
какой разницы. 

Когда я начал понимать, что Царство Божье — это Цар-
ство с вполне четкими, хотя и скрытыми законами, то осо-
знал, что нашел ответ на мои вопросы. Я осознал, что это не 
Бог удерживал от меня Свои благословения или не хотел 
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помогать мне во время нужды. Нет, я пришел к выводу, что 
Бог дал мне все необходимое для жизни через Иисуса Хри-
ста, Который Своей жертвенной кровью открыл мне доступ 
ко всему, что имеют для меня Небеса. Теперь я понимаю, что 
Царство опирается на вполне конкретные законы, которые я 
могу изучать и применять в своей жизни. 

Я начал читать каждую истории в Библии по-новому, 
ища ключи, которые открыли бы мне другие законы Цар-
ства. Я посвятил себя исследованию духовного мира, чтобы 
понять, почему что-то происходило в уже знакомых мне би-
блейских историях. 

Место Писания в Первом послании Иоанна многим лю-
дям кажется странным или забавным. Я знаю, что вы уже чи-
тали его раньше, но давайте прочтем этот текст снова, потому 
что он передает истину, которая является нашим ответом. 

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А ког-
да мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы 
мы ни просили, — ЗНАЕМ и то, что получаем про-
симое от Него.

1-е Иоанна 5:14-15

Я люблю этот стих, потому что здесь говорится о законе, 
а закон дает нам уверенность в осуществлении правосудия. 
Вот каково наше дерзновение: если мы просим чего-то со-
гласно воле Божьей (согласно закону или тому, что Бог на-
зывает правильным), то Он слушает нас. Обратите внимание, 
что фраза «Он слушает нас» не значит, что Бог просто слышит 
произносимые нами слова, хотя их Он тоже слышит. Здесь 
говорится, что Он рассматривает наше дело. Если подумать о 
судье, который берется за какое-то дело и рассматривает его, 
руководствуясь законом, а не личными чувствами (по край-
ней мере, так должно быть), тогда вам будет понятен этот 
стих. Бог слушает нас — рассматривает наше дело, и мы мо-
жем быть уверены в исполнении правосудия, на которое име-
ем право по закону. 
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Дорогой друг, я думаю, что тебе нужно сейчас остано-
виться и снова медленно прочесть этот стих. Если то, что ты 
только что прочел, — истина, а так оно и есть, то твоя жизнь 
должна переполниться радостью! Люди, которые молятся без 
этого понимания, не имеют уверенности; они просто повто-
ряют слова молитвы. Иисус сказал нам в Евангелии от Мат-
фея 6:7-13:

А молясь, не говорите лишнего, как язычни-
ки, ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны.

Матфея 6:7

Фраза «говорить лишнее» означает бездумно повторять 
слова или звуки. Именно так молятся многие люди. Они по-
нятия не имеют о своих законных правах на правосудие и о 
том, что Бог уже дал им в Царстве Божьем. Тебе не надо умо-
лять и выпрашивать то, что уже принадлежит тебе! 

Представьте себе полицейского, который стоит на доро-
ге. Он хочет остановить грузовик для проверки и начинает 
плакать и умолять: «Пожалуйста, остановись! Смилуйся надо 
мной! Прошу, миленький, ну остановись!» Такое поведение 
считалось бы неприемлемым, дискредитировало бы Соеди-
ненные Штаты и всю нашу правоохранительную систему. 
Нет, полицейский встает во весь рост и ясно говорит грузо-
вику остановиться, и тот останавливается, потому что обязан 
подчиняться офицеру, представляющему правительство этой 
страны. 

Люди, умоляющие Бога о милосердии, не имеют пред-
ставления о законе Его Царства или о своей позиции. Если 
бы полицейский умолял водителя грузовика остановиться, 
это было бы позором для страны, поскольку свидетельствова-
ло бы о том, что государство не имеет ни закона, ни авторите-
та. В таком государстве царила бы анархия. Когда христиане 
снова и снова умоляют Бога, это отображает Царство Божье 
как слабое, не дающее им ответов. Это заставляет людей со-
мневаться в Божьей готовности или способности помочь им, 
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хотя на самом деле у них уже есть право получить все, о чем 
они просят. Иисус ясно показывает нам Свое отношение к 
выпрашивающим, давящим на жалость молитвам, говоря: 
«Не делайте этого!» 

А молясь, не говорите лишнего, как язычни-
ки, ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего проше-
ния у Него.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на сей день; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 

 Матфея 6:7-13

Не забывайте, в этом стихе Иисус учит нас, как молиться. 
К сожалению, многие люди вставляют эти слова в красивые 
рамочки, вешают на стену у себя дома и совершенно не пони-
мают их смысла. Эту молитву называют «Отче наш», с ее по-
мощью Иисус учил Своих учеников молиться. Он не сказал, 
что нужно молиться именно этими словами, как часто дела-
ют в церквях. Данные слова — это, если хотите, руководство 
к действию — как молиться, чтобы получить результат, а не 
просто, какие слова вызубрить и цитировать. 

«Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе» — это инструкция к молитве. Молясь, мы долж-
ны приносить волю Божью с Небес в земную реальность и в 
наши жизненные ситуации. Итак, каков же ваш ответ? Ве-
рить, что то, что говорит Бог, принадлежит тебе, и приме-
нять свою власть в Царстве Небесном, чтобы принести Не-
беса в земную реальность и дать тебе то, в чем нуждаешься ты 
и другие люди вокруг тебя. 

Давайте остановимся на минуту и подумаем об этом. Если 
бы вы знали без тени сомнения, что ваша молитва эффектив-
на и что все Небеса ее поддерживают, добавило ли бы это вам 
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уверенности в молитве? ДА!!! Когда ты, будучи гражданином 
Небес, хорошо знаешь свои законные права, понимаешь, что 
уже дано тебе, и осознаешь процесс, с помощью которого ты 
можешь это принять, ты будешь наслаждаться преимуще-
ствами этих законов и жить совершенной новой жизнью — 
жизнью Царства. Что бы тогда было бы с твоим страхом? Или 
неуверенностью? Как эти знания добавили бы тебе уверенно-
сти в своем будущем и дали покой во время шторма? Именно 
такое влияние Царство оказывало на нас с Дрендой по мере 
того, как мы открывали его для себя. Мы были часто потря-
сены нашими открытиями. Нет, позвольте мне перефрази-
ровать: мы были постоянно потрясены и удивлены нашими 
открытиями! Более того, мы были потрясены той властью, 
которую Бог дал церкви, чтобы через нее действовать и осу-
ществлять Свое правление в земной реальности. 

Потому что ЗАКОН духа жизни во Христе Ии-
сусе освободил меня от ЗАКОНА греха и смерти.

Римлянам 8:2

Истина о том, что мы были освобождены от «закона греха 
и смерти» и получили доступ к Царству и «закону духа жиз-
ни» переполняла нас. Еще больше нас переполняло то, что 
мы могли наблюдать, как этот закон производит праведность 
Царства конкретно в нашей жизни. 

Царство позволило мне получить физическое исцеление, 
а также эмоциональное — я обрел новую надежду и стал сво-
боден от антидепрессантов. Оно позволило мне выйти из ни-
щеты, когда я сражался за каждые 300 долларов, чтобы опла-
чивать аренду полуразрушенного дома 1800 года постройки, 
и дало возможность построить и полностью рассчитаться за 
новый дом площадью 700 кв. метров и 23 гектара прекрасной 
земли. Моя жена тоже стала любить меня намного больше! 
Возможность ездить на достойных машинах, которые не ло-
маются каждый день, — это бесценно! Всего несколько лет 
назад я и подумать не мог, чтобы буду отдавать сотни тысяч 
долларов на проповедь Евангелия. Жизнь и свет Царства 
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прогнали тьму; так же как Бог сказал в Книге Бытия, когда 
посмотрел на Свое творение: «Хорошо весьма!» — так и я с 
изумлением смотрю на свою жизнь и говорю: «Хорошо! Весь-
ма хорошо!» 

Дренда и я были настолько вдохновлены, что рассказыва-
ли о Царстве и своей истории любому, кто был готов слушать. 
Люди в нашей церкви тоже «поймали волну», и у них были 
подобные результаты; одной из них была наша 12-летняя 
дочь. Она видела, сколько всего Бог делал, и постоянно ста-
новилась свидетелем того, как нерушимые законы Царства 
работают в нашей жизни. Я знаю, что она смотрела на нас и 
узнавала об этих законах, но одна история показала, что она 
многому научилась. 

Однажды я вошел в комнату дочери пожелать ей спокой-
ной ночи и увидел нечто новое. У нее на стене висела фото-
графия собаки, карликового шпица. Для любого родителя, 
имеющего хоть какой-то опыт, это знак — будьте готовы, 
что скоро у вас начнут просить собаку. Я решил опередить 
события, поскольку считал, что еще одна собака в доме нам 
не нужна. У Полли, сестры Кирстен, уже была собака, и она 
жила в их общей комнате, то есть собака Полли всегда была 
вместе с Полли и Кирстен. 

Я мягко сказал Кирстен, что фотография очень красивая, 
но еще одна собака в доме нам не нужна. Если ей хочется 
играть с собакой, ей стоит проводить больше времени с так-
сой своей сестры. Кирстен ничего не сказала мне тем вече-
ром, просто приняла услышанное к сведению. Я думал, что 
вопрос закрыт, но пару дней спустя стал слышать от нее фра-
зы о шпицах, типа: «Неплохо было бы завести карликового 
шпица», «Какие они хорошие и пушистенькие». Потом она, 
конечно же, стала показывать мне фотографии этих собачек, 
которые нашла в интернете. Я снова просто говорил: «Нет». 
Я был главой дома и считал, что мы не будем заводить еще 
одну собаку. 

Повторюсь, я думал, что вопрос закрыт, до того дня, когда 
месяц спустя мы приехали домой из церкви и Кирстен с уве-
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ренностью и улыбкой на лице заявила мне: «Папа, сегодня я 
получила моего шпица по вере, как ты учил!» Я вынужден 
был напомнить ей о своем прежнем решении по поводу еще 
одной собаки в доме. Не убирая улыбку с лица, она сказала: 
«Но, папа, мама говорит, что Бог может менять сердце царя». 
Ее слова не были бунтом по отношению ко мне. Она просто 
согласилась со словами своей мамы и помолилась, чтобы Бог 
изменил мое сердце. Я попался. Теперь я понимал, что они 
с мамой обо всем поговорили и мама вдохновила ее, что Бог 
действительно мог изменить мое решение. 

Будучи вдохновленная такой поддержкой, моя дочь вы-
свободила веру в церкви тем утром, посеяла семя и испове-
дала, что получила собаку по вере. Но я упрямился — уверив 
ее в своей любви, я снова изложил свою позицию и сказал: 
«У нас в доме не будет еще одной собаки». Я сказал, что мне 
очень жаль, но этому просто не бывать. Кажется, ее не особо 
волновали мои слова, она ушла улыбаясь. И снова я думал, 
что вопрос, наконец, решен. 

Примерно месяц спустя меня пригласили учить в неболь-
шую церковь в Миссисипи. Это была маленькая сельская цер-
ковь, окруженная гектарами полей. В конце первого вечера 
пастор подошел ко мне и сказал, что Господь проговорил ему 
во время собрания. Он сказал: «Не знаю, слышали вы об этом 
или нет, но я развожу карликовых шпицев, и Господь сказал 
мне подарить вам одного из щенков. Им сейчас уже шесть 
месяцев, и они готовы обрести новый дом». Я стоял открыв 
рот. Я все еще был полон решимости не брать собаку, поэто-
му сказал: «Мне надо подумать». Я понятия не имел, что он 
разводит собак, и, конечно же, ничего не говорил о том, что 
наша Кирстен хочет завести щенка. 

В конце концов я не выдержал и рассказал Дренде обо 
всем, что произошло, и о том, что у меня нет желания везти 
домой новую собаку. Она взглянула на меня и сказала: «Ты 
хочешь отвергнуть веру своей дочери?» Дренда тоже не была 
в восторге от идеи завести вторую собаку, но любила Кирстен 
больше, чем любые неудобства, к которым привело бы еще 
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одно животное. И вот Бог дает собаку в ответ на веру нашей 
дочери — как я могу отказать? В итоге я сказал тому пастору, 
что забираю щенка. 

Мы ничего не рассказывали Кирстен, только попросили 
ее сестру привезти Кирстен в аэропорт, когда она поедет нас 
встречать. Кирстен приехала в аэропорт, мы вышли из само-
лета и вручили ей небольшой кейс, купленный специально 
для перевозки щенка. Когда Кирстен увидела крохотного 
шпица, она расплакалась. Весь мир вокруг замер. Все, кто 
были рядом, остановились, чтобы понаблюдать за этой сце-
ной. Они долго стояли и с умилением смотрели, как наша де-
вочка плачет, держа в руках своего щенка. Дренда всем рас-
сказывала, как Бог подарил нам эту собачку в ответ на веру 
Кирстен. 

И тут я понял, что даже в аэропорту можно устраивать со-
брания пробуждения, если у вас на руках маленькая собачка! 
Все люди хотели увидеть щенка, и вся эта толпа в аэропорту 
плакала вместе с Кирстен, даже офицеры службы безопасно-
сти. В тот момент я почувствовал себя плохим отцом. Когда 
я увидел, сколько радости этот щенок принес моей дочери, и 
вспомнил, как Бог ответил на ее веру, я вдруг подумал: как 
же я мог быть противником того, что так драгоценно для нее! 
Шекспир — так она назвала щенка — был просто восхити-
телен. Он стал настоящей частью нашей семьи. Хотя он был 
очень самостоятельным парнем, но ходил за Кирстен по пя-
там день и ночь, куда бы она ни направлялась. 

Рассказывая эту трогательную историю, мне нужно задать 
вопрос, на который необходимо дать ответ и который, по 
сути, является целью этой книги: как появилась эта собака? 
Ведь до этого мне никто и никогда не предлагал взять щенка. 
И как так случилось, что мне предложили именно ту породу, 
о которой мечтала и просила Бога моя дочь? Это было совпа-
дение? Конечно, нет. Это был прямой результат действия Бо-
жьего Царства и его законов, которые стали явными в жизни 
нашей семьи. Они произвели результаты, как всегда и везде, 
для каждого, кто имеет веру и высвобождает власть Царства 
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ство Божье подарило нам эту собаку. Но как это произошло? 
Какие именно законы произвели это действие? Надеюсь, что 
по мере чтения этой книги у вас появятся ясные ответы, ко-
торые помогут вам наслаждаться Божьим Царством. Не забы-
вайте, что вы — граждане этого Царства и у вас есть законные 
права и преимущества! Но прежде позвольте мне рассказать 
еще одну историю о Царстве из жизни нашей семьи. 
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ÃËÀÂÀ 4

Г И Г А Н Т С К А Я  Р Ы Б А
По мере того как Дренда и я узнавали о Царстве Божьем 

и власти, которую мы имеем на земле, мы все более убежда-
лись в том, что именно люди определяют, как им жить. Цар-
ство Божье оказало влияние на каждую сферу нашей жизни, 
но именно мы должны были высвободить в земную реаль-
ность те благословения, которые были нам необходимы или 
которые мы хотели получить. Это произошло не само собой. 
История с собакой нашей дочери показала: ничто не явля-
ется слишком незначительным или неважным, чтобы не от-
дать это под власть Царства. Когда мы это осознали, для нас 
не осталось ничего невозможного или недостижимого. Всю 
свою жизнь я не знал и не понимал, что Бог дал нам Цар-
ство — ВСЕ ЦАРСТВО — для наслаждения. Поэтому очень 
радостно видеть, как Царство Божье влияет на разные сферы 
нашей жизни, даже на самые небольшие и незначительные. 
Для того чтобы проиллюстрировать это, я хочу рассказать 
вам еще одну историю. Это история про гигантскую рыбу. 

Это случилось, когда мы с семьей были в отпуске на Аляске. 
Сам факт, что мы туда поехали, был исполнением моей мечты. 
Мы прилетели в Анкоридж, взяли напрокат автофургон на три 
недели и объездили все западное побережье. Это было восхи-
тительно! Однажды, проезжая вдоль побережья полуострова 
Кенай, мы заметили, что на борту одного из катеров была под-
вешена огромная рыба. В порту находилось много чартерных 
катеров, и повсюду висели такие же большие рыбы. С виду они 
были похожи на крупную камбалу. На тот момент я никогда 
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не видел палтуса, ничего не знал о нем, но эти рыбины были 
огромными. Мы с восхищением проезжали от катера к кате-
ру, и на всех висела реклама рыбалки на палтуса. Вдруг моя 
жена поворачивается ко мне и говорит: «Я хотела бы поймать 
палтуса, а поехать рыбачить хотела бы вот с этим капитаном». 
Она показала на рекламу с изображенным на ней христиан-
ским символом рыбы. Сначала я был в шоке: «Ты хочешь пой-
мать палтуса?» Раньше она никогда не проявляла желания 
ловить рыбу. Но она настаивала, поэтому мы припарковались 
и зашли в офис. Работники офиса были заняты другим кли-
ентом, поэтому мы решили немного осмотреться и почитать 
информацию, размещенную на стендах. На одном из них мы 
прочитали о проводившихся в это время соревнованиях по 
ловле палтуса, «Палтус Дерби», которые подходили к завер-
шению. Мы не знали, что это такое, и вы тоже, скорее всего, не 
знаете, поэтому я объясню. «Палтус Дерби» — это состязание 
между капитанами чартерных катеров в том, кто поймает са-
мого большого палтуса в течение месяца. Победитель получает 
фото в газете и чек. Мы с Дрендой поговорили о том, чтобы 
присоединиться к соревнованиям, раз мы все равно решили 
заняться рыбалкой. Нам нужно было внести небольшую сумму 
для участия, вот именно тогда все и произошло. 

Дренда, такая милая и женственная, поворачивается ко 
мне и говорит, что готова одержать победу в состязании, что-
бы бизнес этого капитана получил всеобщее признание, по-
тому что он — христианин и Бог будет прославлен через это. 
Итак, когда подошла наша очередь записываться, Дренда 
смело объявила, что она собирается выиграть «Палтус Дер-
би»: через эту победу будет прославлен Бог, а компания это-
го капитана получит известность, потому что у него христи-
анский бизнес. Конечно, вы можете себе представить, какие 
мысли были в голове у этого капитана. Безусловно, каждый 
хотел бы победить в этом состязании, и я уверен, что он слы-
шал такие заявления от многих, если не от всех туристов, ко-
торых возил на рыбалку. Но так же я убежден, что таких, кто 
был уверен в победе ради славы Божьей, было немного. 
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Как бы то ни было, капитан не стал много говорить по 
поводу заявлений Дренды и по поводу состязания. Мы выш-
ли в море и приступили к ловле палтуса. Дренда постоянно 
задавала вопросы капитану, который также был владельцем 
судна, о том, какого размера должен быть палтус, чтобы побе-
дить в состязании. Он просто говорил, что рыба должна быть 
больше той, что мы только что поймали, что побуждало дрен-
ду снова задавать этот вопрос каждый раз, когда она ловила 
очередную рыбу. Когда она поймала 20-килограммового пал-
туса, он сказал, что тот недостаточно большой. Потом она пой-
мала 30-килограммовую рыбину, но и она была недостаточно 
большой. Конечно, каждый знает, что палтус — очень вкусная 
рыба, и мы хотели отправить эту рыбу домой. Лимит состав-
лял две рыбы на одного туриста, поэтому 30-килограммового 
палтуса мы оставили себе. 

День клонился к вечеру, начинало темнеть. У моего сына 
Тома, дочери Полли и у меня уже был исчерпан лимит из двух 
рыб. Другие двое детей, Эми и Тим, улетели домой раньше, 
чтобы успеть на конференцию, и их с нами не было. Дренда, 
конечно, стала владелицей 30-килограммового улова, но ни 
одна из пойманных рыб не выиграла бы состязания. Однако 
Дренда не сомневалась, что поймает свою гигантскую рыбу. 
Наступали сумерки, и капитан сказал нам складывать сна-
ряжение. Нам пора было вернуться в порт. Дренда игнори-
ровала команду капитана, пока он помогал сматывать наши 
удочки и укладывать снаряжение. Она попросила дать ей еще 
хотя бы несколько минут и снова провозгласила, что поймает 
рыбу — победителя «Палтус Дерби». Капитан подождал не-
сколько минут, а потом подошел к ней со словами: «Извини-
те, но нам действительно пора отплывать». 

Прямо перед тем как он взялся за ее удочку, удилище 
резко дернулось. Очевидно, это была большая рыба, судя по 
тому, как наклонилась удочка и катушка жалобно заскрипе-
ла от напряжения. Капитан взялся за удилище, чтобы ощу-
тить вес рыбы, и согласился, что это была не просто большая 
рыба, а, скорее всего, акула. Он сказал, что это было видно 
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по тому, как рыба тянула удочку. Дренде понадобилось не-
которое время и вся ее сила, чтобы достать эту рыбу с самого 
дна — около ста метров глубины. Когда рыба появилась на 
поверхности, все увидели, что это был огромный палтус — 
больше, чем сама Дренда. 

Пока рыбу тянули на борт, капитан сказал, что она слиш-
ком большая, чтобы оставлять ее живой: она будет биться, а 
при таких габаритах может причинить вред и людям, и кате-
ру. У него был специальный электрошокер для таких круп-
ных рыб. Капитан направил электрошокер к голове палтуса, 
но в этот момент рыба резко дернулась и разряд не достиг 
цели. 

От звука разряда рыба снова дернулась всей своей мощью 
и скрылась под водой. Все это время катушка 100-метровой 
лески с грохотом раскручивалась, и мы боялись, что леска не 
выдержит такого веса или что сорвется крючок, потому что 
рыба выделывала сумасшедшие броски под водой. Дренда 
изо всех сил удерживала эту громадину. Она очень старалась 
не упустить свой улов; мне пришлось обнять ее сзади, чтобы 
мы в четыре руки могли держать удочку и медленно вытя-
гивать рыбу на поверхность. На этот раз капитану удалось 
вытащить палтуса на борт, и мы все были поражены его раз-
мерами. 

Свой улов мы повезли на городскую площадь, где были 
весы достаточного размера, чтобы взвесить нашу рыбину. 
Вес палтуса составил 55 килограмм, а длиной он был больше, 
чем сама Дренда. Мужчина, который взвешивал нашу рыбу, 
сказал, что это самый большой палтус, которого приносили 
за время соревнования. Но «Палтус Дерби» должно было 
продолжаться еще две недели, и мы точно не знали, победит 
наша рыба или нет. Вы, конечно же, догадались, что вскоре 
мы получили чек на имя Дренды, а также экземпляр газет-
ной статьи с ее фотографией. Мы были в восторге! 

Царство Божье снова было в действии! И снова я задаю 
вопрос: «Как она поймала рыбу?» Я брал Дренду с собой на 
рыбалку всего два раза за время совместной жизни, и это точ-
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но была не ее фишка. Я был удивлен, когда она захотела по-
ехать на рыбалку и поймать палтуса. Мало того, она решила 
победить! И победила! Когда мы прощались с капитаном там, 
на Аляске, то должны были рассказать ему о Божьем Царстве 
и о том, как мы поймали рыбу. Хотя победитель еще не был 
официально объявлен, наша рыба была достаточно большой, 
чтобы привлечь его внимание. И конечно, в итоге она побе-
дила! 

Вы думаете, что на этом наша история с рыбой, точнее 
история Дренды с рыбой, закончилась? Кто-то может сказать, 
что ей просто повезло, но вот что было дальше. Пять лет спу-
стя мы с Дрендой пригласили одного нашего друга, пастора, 
поехать с нами на Аляску — ловить семгу. Мы не были там с 
тех пор, как всей семьей путешествовали на автофургоне, и 
никак не могли найти причину вернуться туда снова. И вот 
мы приехали, снова арендовали автофургон и поехали рыба-
чить, поскольку ход семги был в полном разгаре. Во время 
рыбалки мы рассказывали нашему другу о том, как Дренда 
поймала своего палтуса. Он никогда раньше не ловил палту-
са, тогда мы сказали: «Значит, пора начинать». Мы решили 
поехать в то же самое место, к тому же капитану, если, конеч-
но, он по-прежнему занимается этим бизнесом. 

Когда мы приехали туда, то поняли, что его там больше 
не было, и подумали, что нам придется искать другого капи-
тана. Но сначала решили попытаться найти имя знакомого 
капитана в интернете, поскольку не помнили название его 
катера или компании. После недолгих поисков нам удалось 
найти копию статьи о Дренде и ее трофее с фотографией пя-
тилетней давности. Там упоминалось название катера и ком-
пании, поэтому нам не составило труда найти номер телефо-
на и позвонить. Компания продолжала вести свой бизнес, но 
они переехали в другое место — километров на семь дальше. 

Когда мы вошли в офис, то женщина за столом — жена 
того самого капитана и владельца компании, увидев нас, ска-
зала: «Победитель в ловле палтусов!» Мы с радостью обсуди-
ли то, как это было и что произошло за прошедшие пять лет. 
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В то время был экономический спад и бизнес переживал не 
лучшие времена. Она сказала, что теперь люди не путеше-
ствуют и не тратят деньги на рыбалку, как раньше, и ее муж 
расстроен. Мы напомнили ей о Божьем Царстве, но она отве-
тила, что ее муж сейчас далек от того, чтобы служить Богу. 

Когда мы поднялись на борт, он тоже вспомнил Дренду 
и большого палтуса. Моя жена спросила у него, как идет ры-
балка, и он ответил, что сейчас они ловят небольшую рыбу 
по сравнению с той, что она тогда поймала на «Палтус Дер-
би». Он сказал, что здесь море не такое глубокое и крупная 
рыба не водится, но он был вынужден перенести свой бизнес 
дальше от того места, где Дренда поймала своего победителя 
и где было глубже, потому что там было полно акул. Акулы 
успевали съесть наживку до того, как ее опускали на глубину, 
поэтому приходилось тратить больше средств на наживку, а 
также терять из-за этого много времени. 

Мы спросили, какого размера рыбу они ловят на этом ме-
сте, и он сказал, что не больше чем на 10–15 килограмм. Тог-
да Дренда посмотрела на него и сказала: «Сегодня я собира-
юсь поймать большую рыбу — самую большую в этом сезоне, 
чтобы вы узнали, что Бог верен». Но он просто посмеялся над 
этим. Весь день мы ловили 10-килограммовую семгу, как и 
сказал капитан, и весь день он подтрунивал над Дрендой по 
поводу ее большой рыбы. Сценарий прошлой рыбалки по-
вторялся. 

В конце дня капитан велел нам собирать снаряжение и 
Дренда, как и в прошлый раз, не обратила внимания на его 
слова, сказав, что ей нужна еще пара минут, чтобы поймать 
большую рыбу. И снова капитан подождал немного и сказал, 
что пора заканчивать. Именно в этот момент леска резко на-
тянулась, короче говоря, Дренда поймала 35-килограммовую 
рыбину. Капитан был снова очень удивлен. 

Когда мы пошли в ресторан после рыбалки, то общались 
с другим капитаном, который тоже там ужинал. Когда он 
услышал, что Дренда умудрилась поймать 35-килограммовую 
рыбину, он не мог поверить. «Где вы рыбачили? На какой 
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глубине?» Он хотел знать, где именно можно поймать такую 
крупную рыбу. Уйдя из ресторана, мы решили проехать мимо 
офиса той компании, с которой рыбачили, и заполнить заявку 
на отправку рыбы домой. 

Прежде чем уйти от нашего капитана, мы использовали 
еще одну возможность, чтобы рассказать ему о Божьем Цар-
стве. Я посмотрел на него и сказал: «Вам действительно нуж-
но выяснить, как она поймала эти две рыбы. Законы Царства 
работают также и в вопросах денег». На этот раз мы привлек-
ли его внимание, по крайней мере, наши слова его заинте-
ресовали. Мы подарили ему мою книгу «Решение денежного 
вопроса» и ушли.

Были ли те две рыбы, пойманные Дрендой, совпадени-
ем или результатом действия закона Царства? Решать вам, но 
мы с Дрендой определились уже много лет назад. Не толь-
ко наши истории с рыбалкой, но и освобождение от бремени 
долгов, исцеление — все наши переживания Божьего Цар-
ства были волнующими и преображающими жизнь. Другие 
люди тоже переживали Царство. Вот письмо одной женщи-
ны, которая услышала историю Дренды. 

Приветствую вас, Гэри и Дренда!
Прочитав вашу книгу о том, как Дренда пойма-

ла призового палтуса, я подумала, что тоже должна 
поделиться с вами своей историей о рыбе. Недавно у 
нас был семейный отпуск в Коко-Бич, на мысе Кана-
верал, во Флориде. Мой муж Роберт захотел поехать 
на глубоководную рыбалку, чтобы по возможности 
потом увезти рыбу домой, в Колорадо. Мы планиро-
вали поездку за несколько месяцев, и когда он сказал, 
что хочет съездить на рыбалку, я была вдохновлена: 
«Давай! Давай будем верить Богу в хороший улов!» 
Я спросила Боба, какие рыбы водятся во Флориде в 
том месте, где мы собирались рыбачить. Из всех рыб, 
которые он мне назвал, я решила молиться и верить о 
гигантском красном луциане.
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Наступил долгожданный день, и мы стояли на 
борту, когда капитан и экипаж давали нам инструк-
ции. Я продолжала исповедовать, что поймаю гигант-
ского красного луциана, и, пока капитан говорил, мое 
волнение возрастало. Каково же было мое разочаро-
вание, когда капитан назвал несколько рыб, которых 
нельзя было брать на борт и оставлять в качестве 
улова! Это были: морской окунь, камбала и красный 
луциан! «Ну что же, — подумала я, — какие еще там 
были рыбы, чтобы мне верить?» 

Я не хотела упускать возможность испытать свою 
веру. Я сказала: «Господь, я верила, что поймаю ги-
гантского красного луциана. Пусть так и будет. А до-
мой привезу другую рыбу!» 

Стоя на палубе, я повернулась к моей 8-летней до-
чери Рэйчел и сказала: «Помни, что ты можешь по-
молиться и верить Богу, что сегодня поймаешь рыбу. 
Ты веришь?» Она улыбнулась и кивнула головой в 
знак согласия. Я сказала те же слова ободрения моей 
старшей, 21-летней дочери Джордан. Она посмотре-
ла на меня с удивлением, но затем согласилась. Я по-
смотрела на Боба и сказала: «Давайте будем верить в 
большой улов!» 

Прошло несколько часов, и наши лески ни разу 
не шевельнулись. Но вдруг леска Рэйчел резко натя-
нулась, она очень обрадовалась и позвала отца помочь 
ей. Через несколько минут они вытащили атлантиче-
скую акулу! Вот это да! Рэйчел получила свой ответ! 
Мы похвалили ее. Вот это улов! 

Я помню, что начала думать, что, возможно, ни-
чего не поймаю. Но я пресекла эти мысли и стала ис-
поведовать, что уже получила свою рыбу. Я села, рас-
слабилась и услышала, как Бог сказал: «Если ты успо-
коишься и позволишь Мне привести к тебе рыбу, ты 
ее получишь». Я, конечно, знала, что я — не рыбак и 
мне в любом случае не стоило надеяться на свои спо-
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собности. Я села, глубоко вдохнула, доверилась Богу 
и стала ждать. Минут через двадцать–тридцать моя 
леска как будто зацепилась за что-то, но оказалось, 
что это была рыба. 

Мой муж говорил мне, что делать, потом под-
ключился капитан. Когда я тянула рыбу наверх, он 
сказал, что у меня на крючке большая рыба, скорее 
всего, это гигантский красный луциан. Я была очень 
удивлена, что он знал, что это была за рыба, еще до 
того, как увидел ее! Итак, я продолжала тянуть, и мой 
10-килограммовый гигантский красный луциан по-
казался над водой! Я с такой радостью и волнением 
благодарила Бога! Я знала, что в моей системе убеж-
дений произошел прорыв. Я продолжала помнить об 
уверенности Дренды и думала, что тоже смогу иметь 
такую же веру и уверенность. И вот я получила желае-
мое, и оно стоило того. 

Спасибо за ваше служение и за то, что написа-
ли свои книги, в том числе «Охота по вере». Я очень 
признательна и благодарна Богу за ваше служение, 
которое помогло мне перейти в большую меру благо-
словений. Я смотрю в будущее с еще большей верой 
и вдохновением. Я также знаю, как этот опыт помог 
нашей семье! 

С уважением, 
С. T.
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ÃËÀÂÀ 5

Ч Е Й  Э Т О  Б Ы Л 
В Ы Б О Р ?

Во всех предыдущих историях мы видели, как Царство 
Божье производило здесь, в земной реальности, собаку, рыбу, 
деньги для выплаты ипотеки, оплаты машин и домов, кото-
рые были нужны нам для жизни, для спасения троих детей, 
и так далее. Все эти истории были реализованы Царством 
Божьим, или, позвольте мне сделать это более личным, Цар-
ством нашего Бога! Мы не должны удивляться, поскольку Его 
Царство велико, оно безмерно. 

Во Втором послании Петра 1:3 сказано:

Как от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия. 

Во всех историях, которые мы рассмотрели, мне хочется 
задать важный вопрос: «Чей это был выбор?» Я имею в виду 
следующее: как это происходило, что Бог вдруг решил дать 
Кирстен собаку или рыбу моей жене Дренде? Были ли это 
события, которые Бог по Своей суверенной воле решил осу-
ществить ради нас? Или были другие причины, по которым 
это произошло? Я думаю, что ответ шокирует большинство 
людей. Я знаю, потому что он шокировал меня. 

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим 
историю из Библии, записанную в Евангелии от Луки, 
в главе 8.



ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Сила согласия

104

Потому что у него была одна дочь, лет двенадца-
ти, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ 
теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечени-
ем двенадцать лет, которая, издержав на врачей все 
имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя 
сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение 
крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто при-
коснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр 
сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружа-
ет Тебя и теснит, — и Ты говоришь: кто прикос-
нулся ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне 
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. 
Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом 
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем 
народом, по какой причине прикоснулась к Нему и 
как тотчас исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди с миром» 

 Луки 8:42-48

В Библии ясно говорится, что Иисуса теснили со всех сто-
рон и даже Петр удивился Его вопросу: «Кто прикоснулся ко 
Мне?» Мне, как духовному исследователю, хочется знать, точ-
нее, я должен знать, почему именно эта женщина исцелилась 
и больше никто. Почему помазание истекло именно в нее, а 
не во всех, кто касался Его в тот момент? Ответ находится 
прямо здесь, но прежде чем дать его вам, позвольте мне за-
дать еще один вопрос. Служил ли Иисус тогда конкретно ей? 
Возлагал ли на нее руки? Ответ: нет; более того, Иисус даже 
не знал, что она там была. Ему пришлось спросить, кто притя-
нул на себя помазание, потому что Он ее не видел. Итак, чей 
же это был выбор, чтобы она исцелилась в тот день? 

Позвольте мне сформулировать вопрос по-другому. Это 
Бог решил исцелить ее в тот момент или это было ее реше-
ние получить исцеление от Бога? Это очень важный вопрос, 
потому что многие люди ожидают, что Бог сделает что-то в 
их жизни. Я верю: тот факт, что Иисус даже не знал, что она 
была там, доказывает, что это было решение женщины при-
нять исцеление, а не решение Иисуса исцелить ее. 
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Таким образом, это показывает нам невероятно важное 
откровение, и оно состоит в следующем: не Бог решает вре-
мя от времени одного человека исцелить, а другого нет. Он 
уже дал всем нам доступ к исцелению, позволив законно пре-
бывать в Его Царстве. Так что на самом деле выбираем мы. 
Но я хочу знать, как она «подключилась» к этой силе? Каким 
образом она решила принять исцеление? Иисус говорит нам 
конкретно, как она подсоединилась к силе и власти Царства. 
Он сказал: «Дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром». В этом 
предложении сказано все, что нам нужно знать; оно содержит 
ответ на вопрос, почему эта женщина, а не другие люди, по-
лучила исцеление в тот день. Давайте, как духовные исследо-
ватели, внимательно рассмотрим эту историю и постараемся 
найти ответ, как же она смогла принять чудо от Бога. 

Во-первых, Иисус называет ее дочерью, это значит, что 
она была частью израильского народа. То есть она была в за-
вете с Богом. Также можно сказать, что она, будучи израиль-
тянкой, имела законное право перед Небесами получать что-
то от Бога. Этот факт не может быть единственной причиной, 
потому что все, теснившие в тот день Иисуса, имели то же 
самое законное право. 

Должно было быть что-то еще, что заставило силу Божью 
коснуться ее. Иисус называет вторую причину, почему она 
смогла принять исцеление. По правде говоря, Иисус сказал, 
что это была как раз та причина, по которой именно она по-
лучила ответ. Он сказал, что это ее вера исцелила ее. 

Итак, теперь мы знаем, благодаря чему женщина смогла 
принять исцеление. Во-первых, у нее было законное право 
принимать что-то от Бога, поскольку она была дочерью Ав-
раама; и во-вторых, ее вера была тем «переключателем», ко-
торый позволил силе Божьей в тот момент излиться именно 
в ее тело. Тот факт, что она была дочерью Авраама, означал, 
что она могла стоять пред Небесами благодаря завету Авраа-
ма с Богом, и это можно сравнить с электрической энерги-
ей, попадающей по проводам в ваш дом. Однако одно это не 
означает, что у вас будет гореть свет. Чтобы появился свет, 
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вам нужно еще нажать на выключатель. То есть все, что нам 
нужно сейчас узнать, — это где выключатель или что явля-
ется этим выключателем. Иисус сказал, что им была ее вера, 
но что есть вера и как я ее включаю? Это жизненно важный 
вопрос, на который мы должны найти ответ. 

Что такое вера?
Вера — это слово, которым христиане с легкостью раз-

брасываются. И я убежден, что многие, если не большинство, 
не знают, что такое вера и как ее найти. Если вера — это пе-
реключатель, исцеливший ту женщину, то нам нужно очень 
внимательно изучить вопрос веры! Мы можем найти опреде-
ление веры в Послании к Римлянам 4:18-21. О, я знаю, вы 
думаете: «Нет, Гэри. Послание Евреям 11:1 — вот где нахо-
дится определение веры».

Вера же есть осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом. 

 Евреям 11:1

Да, это традиционный ответ, но, если вы прочитаете вни-
мательно, в Послании Евреям 11:1 говорится о преимуще-
ствах веры, а не о том, чем она в действительности является. 
Я думаю, что отрывок из Послания к Римлянам даст нам яс-
ную картину того, что такое вера. 

Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через 
что сделался отцом многих народов, по сказанному: 
«так многочисленно будет семя твое». И, не изне-
могши в вере, он не помышлял, что тело его, поч-
ти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в 
омертвении; не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу 
и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное. 

Римлянам 4:18-21

Давайте посмотрим, как развивалась эта история. Авраам 
и Сарра не могли иметь детей. Я не говорю о том, что у них 
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не получалось зачать ребенка и им лишь нужно было про-
должать стараться. Я имею в виду, что им было почти по сто 
лет и их поезд давно ушел. Их тела больше не могли иметь 
детей; это было невозможно! Но при этом Бог обещал Авраа-
му ребенка, хотя в естественном плане это было абсолютно 
нереально. В Библии говорится, что Авраам был вполне уве-
рен, что Бог имел силу исполнить обещанное, независимо 
от естественных фактов, утверждавших обратное. Итак, вот 
наше определение веры: «Полная уверенность, что Бог си-
лен исполнить обещанное». Я формулирую это так: «Вера — 
это согласие с Небесами; убежденность во всей полноте, а не 
только в разуме; когда сердце находится в покое и полной 
уверенности в том, что сказал Бог, независимо от естествен-
ных обстоятельств, утверждающих нечто иное». 

Наше определение веры:
Вера — это абсолютная уверен-

ность в том, что сказал Бог. Когда 
наше сердце и разум находятся в со-
гласии с Небесами, а сердце полно-
стью убеждено, уверено и пребывает 
в покое. 

Почему необходима вера? 
Почему Бог не может исцелить любого человека в больнице, 

когда только захочет? Почему Он не может остановить войны? 
Почему Он не может послать ангелов, чтобы они проповедова-
ли нам Евангелие? Я уверен, все вы слышали подобные вопро-
сы. Ответ в том, что Он не может. Дело не в том, что у Бога нет 
способностей это сделать, нет, у Него нет на это юрисдикции, 
или полномочий. «Гэри, ты говоришь, что Бог не может делать 
то, что хочет?» Я знаю, что это звучит сейчас очень странно, но 
давайте посмотрим в Библию и найдем там ответы.

Напротив некто негде засвидетельствовал, гово-
ря: что значит человек, что Ты помнишь его? Или 
сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много 
Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увен-

Вера же есть 
осуществление 
ожидаемого 
и уверенность 
в невидимом.  

ЕВРЕЯМ 11:1
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чал его, и поставил его над делами рук Твоих, все по-
корил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не 
оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не 
видим, чтобы все было ему покорено. 

Евреям 2:6-8

Из этого места Писания мы видим, что, поместив чело-
века на землю, Бог дал ему полную юрисдикцию над всей 
землей. Не было ничего, что не попало бы под эту юрисдик-
цию. Человек правил на земле, будучи наделенным властью 
и всеми полномочиями. Его способность править подкрепля-
лась правительством, которое утвердило его здесь. По сути, 
он правил с делегированной властью Божьего Царства. Он 
носил на себе венец этого правительства, представлявший со-
бой славу нашего Бога, Его помазание и честь. 

Чтобы получить полное представление о том, как это вы-
глядело, подумайте о земном царе. Хотя это просто человек, 
не обладающий реальной силой в своем естественном теле, 
он носит корону, что означает, что он представляет не только 
себя, но и все его царство и правительство. Его слова наде-
лены властью только благодаря тому, что имеют поддержку 
всей силы и естественных ресурсов того правительства и цар-
ства, которое он представляет. 

Представьте полицейского, управляющего дорожным 
движением, который останавливает огромный грузовой тя-
гач с прицепом простой командой «Остановитесь во имя за-
кона». Да, этот тягач намного больше человека, и полицей-
ский не идет с ним ни в какое сравнение, но тем не менее тя-
гач останавливается. Он останавливается не из-за человека, а 
из-за значка, который тот носит, представляя правительство. 
В данном случае правительство намного больше, чем чело-
век, носящий значок. У водителя тягача нет страха перед че-
ловеком, но есть перед правительством, которое представля-
ет полицейский, это и заставляет водителя остановить тягач. 
То же самое истинно и здесь. Адам правил над всем, что было 
сотворено на земле. Божья сила и владычество, представлен-
ное венцом славы и чести, давали человеку уверенность, что 
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его слова осуществляли правление от имени Божьего Цар-
ства. 

Очень важно заметить, что, когда Адам потерял способ-
ность управлять землей, совершив измену против Божьего 
правления, он потерял свой ве-
нец. Земля была осквернена и 
изменена. В земную сферу во-
шла смерть, и Сатана получил 
законное притязание на власть 
и вмешательство в дела челове-
ка. Крайне важно также понять, 
что человек все еще остается за-
конным правителем земли, по-
скольку Бог поместил его на эту позицию, но он уже не имеет 
права осуществлять духовное управление, как когда-то рань-
ше. Однако даже в падшем состоянии человек все еще нахо-
дится во главе. Да, он больше не имеет на себе венца Божьего 
правления, поддерживающего его. Он уже не может править 
с Божьей властью и славой, он потерял позицию чести. Но 
человек по-прежнему является единственной законной две-
рью в земную сферу. Вот почему Бог использует служителей, 
водимых Его духом, чтобы осуществлять Свою волю в жизнях 
людей. Таким же образом Сатана использует людей, водимых 
бесами, чтобы оказывать влияние на землю, реализуя свои 
планы. Этот принцип юрисдикции человека над землей очень 
важен для понимания закона Божьего Царства, и как только 
вы его поймете, то получите ответы на многие вопросы, кото-
рые появятся у вас в будущем, как, например, почему проис-
ходят определенные духовные события или почему они не 
происходят. 

Вы могли бы сказать: «А я думал, что земля Господня и 
все, что наполняет ее». Верно, это так. Надеюсь, этот пример 
поможет вам понять, о чем я говорю. Если я сдаю свой дом, 
то, хотя я юридически являюсь владельцем этого дома, я на 
законных основаниях отказываюсь от права заезжать в этот 
дом в любое время, когда захочу. Обычно в договорах арен-

Бог использует 
служителей, водимых 
Его духом, чтобы 
осуществлять Свою 
волю в жизнях людей.
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ды есть пункт, где указывается, когда владелец дома имеет 
право входить в арендуемое помещение, например в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации или для проведения 
ремонта, и в данных случаях он обязан уведомить арендато-
ров. Если бы я попытался войти в дом, нарушая данное со-
глашение, это считалось бы незаконным проникновением, 
притом что я — владелец данной недвижимости. Если я нару-
шаю условие, обозначенное в договоре аренды, меня могут в 
законном порядке заставить покинуть помещение, хотя я им 
и владею. Это иллюстрирует нам, почему Сатана должен был 
действовать через Адама, чтобы получить доступ к земной 
сфере. Только Адам имел ключ! Сатана должен был войти че-
рез дверь, и ею был Адам. Если бы Сатана попытался обойти 
Адама, его можно было бы на законном основании изгнать. 

И, возведя Его на высокую гору, диавол показал 
Ему все царства вселенной во мгновение времени, и 
сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими 
царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому 
хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все 
будет Твое. 

Луки 4:5-7

В этом стихе вы можете видеть, что Сатана претендует 
на то, что власть и слава (богатство) земных царств преданы 
ему. Кто дал ему эту власть? Тот, кто ее имел, — Адам! Та-
ким образом, Бог не может просто ворваться в дела человека, 
не пройдя законным путем. Если бы Он это сделал, Сатана 
объявил бы Его действия незаконными. Нет, Бог должен был 
зайти через ту же дверь, которую использовал Сатана, чтобы 
вернуть Свое правление и господство на землю, и этой две-
рью был человек. Но был ли на земле такой человек? 

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, 
от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя ве-
ликий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю 
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благословляющих тебя, и злословящих тебя прокля-
ну; и благословятся в тебе все племена земные. 

 Бытие 12:1-3

Авраам назван отцом нашей веры, потому что он был че-
ловеком, открывшим Богу дверь в земную реальность, благо-
даря которой могли быть благословлены все племена земные. 
Конечно, когда в этом стихе говорится о благословении всех 
земных племен, речь идет об Иисусе Христе, который позже 
откроет путь, чтобы Божье правление снова получило закон-
ный доступ к земной сфере через веру Авраама. Вера Авраама 
открыла дверь в Небо, которую Бог навсегда оставил откры-
той, заключив юридическое соглашение (завет) с Авраамом и 
его семенем, или потомками. 

Позвольте мне перефразировать то, что я только что ска-
зал. Правительство Небес может получить доступ к земной 
реальности только через муж-
чину или женщину на земле, 
потому что они имеют здесь за-
конную юрисдикцию. Закон-
ность может быть соблюдена, 
только если мужчина или жен-
щина полностью убеждены в своем сердце в том, что говорит 
Бог (это вера). 

У меня есть еще один способ объяснить это: Небеса мо-
гут на законном основании оказать воздействие только на тех 
мужчину или женщину на земле, которые хотят или соглаша-
ются встать под Божье правление и господство. Это тот же 
принцип, который применил Сатана, чтобы получить доступ 
к земле, использовав для этого Адама. Он убедил Адама, что 
Богу нельзя доверять, и вывел сердце Адама из согласия с Бо-
гом. Вследствие чего Адам решил поверить Сатане и отверг 
Божью власть. 

Этот тот же принцип, который Бог использовал, чтобы 
вернуть Свое правление и власть на землю через Авраама. Ав-
раам поверил Богу, и Бог счел его согласие за праведность, 
что означало, что необходимое юридическое соглашение у 

Итак, вера от слышания,  
а слышание от слова 
Божия.

РИМЛЯНАМ 10:17
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Него было. Это обоюдное согласие между Богом и Авраамом 
позволило Богу заключить юридическое соглашение (завет), 
которое обеспечивало Небесам доступ в земную сферу, но 
здесь важно заметить, что это соглашение распространялось 
только на Авраама и его наследников. Знамение этого заве-
та — обрезание — давалось всем наследникам Авраама. Обре-
зание заключалось в срезании крайней плоти мужчины. Ког-
да мужчина помещал свое семя в женщину, это семя должно 
было проходить через обрезанную плоть, что провозглашало 
Сатане, а также отцу и матери ребенка, что он будет пред-
стоять перед Небесами как наследник завета, заключенного 
между Богом и Авраамом. 

Однако, как мы читали выше, мужчина и женщина, даже 
имея доступ к этому завету, все равно должны были испол-
нять законное требование — чтобы их сердца были полно-
стью уверены в том, что сказал Бог, и чтобы, таким образом, 
пользоваться благами заключенного между Богом и Авраа-
мом соглашения для себя лично. По сути, этот завет про-
кладывал провода к их дому, но им все равно нужно было 
нажимать на выключатель веры и действий, основанных на 
Божьем Слове. 

Итак, теперь мы знаем, что такое вера и почему она необ-
ходима на законном уровне. Теперь нам обязательно нужно 
понять, как получить веру и каким образом проверить, в вере 
ли мы. 

Как получить веру?
Вот ключ: вы не можете молиться за веру. Удивлены? 

Я так и думал. 
Итак вера от слышания, а слышание от слова 

Божия. 
Римлянам 10:17

Как же от слышания Божьего Слова приходит вера? Разве 
это все, что нужно? Каков процесс? Разве слышание Слова — 
это все, что необходимо, чтобы в духе человека развилась 
вера? Чтобы понять, как приходит вера и о чем говорится в 
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Послании к Римлянам 10:17, мы можем посмотреть Еванге-
лие от Марка, 4-ю главу. Если вы подбросите свою Библию 
в воздух, то, приземлившись, она должна открыться именно 
на Марка 4-й главе: настолько она важна! В Марка 4:13 Ии-
сус говорит, что если мы не понимаем, о чем Он учит в этой 
главе, то не сможем понять ни одну другую притчу в Библии. 
Я делаю вывод, что это достаточно важно!

Почему же эта глава так важна? Потому что здесь говорит-
ся, как Небеса взаимодействуют с земной реальностью, как 
достигают законности этого взаимодействия и где оно проис-
ходит. Ничто не может быть более важным в вашей жизни, 
чем понимание истины, изложенной в этой главе. Вы спро-
сите: «Как работает Царство Небесное?» Прочитайте Еванге-
лие от Марка, 4-ю главу! В этой главе Иисус рассказывает три 
притчи о том, как в духе человека производится вера, что, 
как вы теперь знаете, является обязательным требованием 
для законного вмешательства Неба в дела земные. 

Три истории в этой главе включают в себя притчу о сея-
теле, притчу о человеке, разбрасывающем семя, и историю о 
горчичном семени. 

Давайте начнем со второй истории, рассказанной Иису-
сом в 4-й главе Евангелия от Марка, — с притчи о человеке, 
сеющем семя. 

И сказал: Царствие Божие подобно тому, как 
если человек бросит семя в землю, и спит, и вста-
ет ночью и днем; и как семя всходит и растет, не 
знает он, ибо земля сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. 
Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, 
потому что настала жатва. 

Марка 4:26-29

Прежде чем мы приступим к изучению этого отрывка, 
давайте сначала определимся с терминами. О каком семени 
говорит Иисус и что это за почва? Иисус, кстати, разъясняет 
эти термины в предыдущей притче о сеятеле в той же самой 
главе. Семя — это Слово Божье, а почва — это сердце чело-
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века, или его дух. Итак, пользуясь определениями, данными 
Самим Иисусом, мы можем сказать, что Он говорит: человек 
сеет Слово в свое собственное сердце. Затем почва человече-
ского сердца сама по себе начинает производить веру (согла-
сие с Небесами) на земле. 

Прежде чем я пойду дальше, важно, чтобы вы запомни-
ли наше определение веры: сердце человека твердо убеж-
дено в том, что говорят Небеса. В этом отрывке сказано, 
что, хотя человек не знает, каким образом работает про-
цесс, Слово, посеянное в сердце, начинает расти и само со-
бой производить в этом сердце согласие со Словом. Процесс 
происходит независимо от того, спит человек или бодрству-
ет, это не важно: процесс все равно продолжается. Посколь-
ку человек хранит Слово в своем сердце, постепенно сердце 
приходит в согласие с тем, что говорят Небеса, и это произ-
водит веру. 

Наше место Писания в 4-й главе Евангелия от Марка 
говорит, что сердце производит согласие с Небесами через 
определенный процесс. История повествует нам, что сна-
чала сердце принимает Слово и начинает формироваться 
вера. Иисус сравнивает эту фазу с зеленью. Затем зелень 
продолжает расти и становится колосом. В завершение в ко-
лосе формируется зерно, но даже на этой поздней стадии 
роста плод еще не созрел — нет согласия с Небом и, соответ-
ственно, нет изменения в естественной сфере. Затем Иисус 
говорит, что процесс продолжается, происходит созревание 
и как результат готовое к жатве зерно. Когда процесс до-
стигает этого уровня и в колосе находится созревшее зерно, 
появляется согласие, возникает вера, позволяющая челове-
ку собрать на земле жатву семени, которое в его сердце по-
сеяли Небеса. 

Теперь будьте очень внимательны. Давайте посмотрим, 
что происходит в действительности. Небеса сеют Слово Бо-
жье в земную реальность, в сердце мужчины или женщины, 
где должно быть достигнуто согласие с Небом. В тот момент 
человеческое сердце еще не находится в этом согласии, но 
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в нем запускается процесс, который сам по себе приводит 
сердце в согласие с тем, что в него посеяно. Иисус использует 
прекрасную иллюстрацию, чтобы показать нам этот процесс, 
сравнивая его с тем, как фермер сеет семя и как растение зре-
ет, через это показывая нам картину веры. В естественной 
сфере, когда зерно в колосе созревает, оно выглядит АБСО-
ЛЮТНО так же, как семя, прежде посеянное в землю. Я ска-
жу это еще раз. 

Когда зерно в колосе созревает, оно выглядит АБСО-
ЛЮТНО так же, как семя, прежде посеянное в землю. 

Посейте кукурузу, и зрелые зерна в початке будут такими 
же, как те, что вы посеяли. Они так же выглядят и такие же 
на вкус. Вы не сможете отличить одно от другого, они одина-
ковые. 

Итак, позвольте мне перефразировать то, что говорит 
Иисус. Когда мы слышим Слово (Римлянам 10:17), мы факти-
чески сеем Божье Слово в нашего духовного человека, в серд-
це. Если мы храним это Слово в наших сердцах, оно созрева-
ет, а когда оно созревает, образы в наших сердцах (в земной 
реальности) совпадают с теми, что говорят Небеса. Выразив 
это другими словами, мы можем сказать, что, когда ты сеешь 
обетование с Неба в свое сердце, оно само по себе постепенно 
производит уверенность в том, что сказал Бог. В результате 
ваше сердце будет полностью убеждено в том, что говорят 
Небеса, и у вас будет согласие с Небом. Например, вы стол-
кнулись с болезнью и состояние вашего тела свидетельствует 
о том, что вы больны. Когда вы сеете Слово Божье, в котором 
говорится, что Бог заплатил цену за ваше исцеление благода-
ря тому, что сделал Иисус, ваше сердце само по себе начинает 
постепенно убеждаться в том, что сказал Бог. 

Когда это слово созревает в вашем сердце, уверенность 
в исцелении становится тем, во что ВЫ верите и говорите. 
Вы уже не просто цитируете то, что говорят Небеса, — ваше 
сердце теперь твердо в этом убеждено. Когда вы говорите: 
«Я исцелен», это не формула, которую вы повторяете, а ис-
тина, в которую вы верите и которую знаете как факт. То, 
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что говорят Небеса, теперь становится вашим восприятием 
реальности. 

Вот почему в Послании Евреям 11:1 говорится:
Вера же есть осуществление ожидаемого и уве-

ренность в невидимом. 

Когда есть вера, появляется сверхъестественная уверен-
ность в том, что говорят Небеса, хотя в этом процессе остает-
ся невыполненным еще один шаг. 

Теперь человек должен достать серп для жатвы, чтобы 
привнести в существующую реальность то, в чем он уверен в 
своем сердце. 

Когда же созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва. 

Марка 4:29

Заметьте, что, хотя сердце находится в согласии с Небе-
сами и реальность Небес стала реальностью этого мужчины 
или женщины, настоящих перемен в физическом мире еще 
не произошло. Поскольку человек имеет юрисдикцию здесь, 
на земле, именно он должен высвободить власть Небес в зем-
ную реальность. Бог не может сделать это без человека. Я по-
кажу вам это через очень известное место Писания, которое 
мы уже обсуждали раньше. 

Потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению. 

Римлянам 10:10

Человек верит в Слово сердцем, производя тем самым 
веру и получая оправдание. Оправдание — это юридический 
термин, означающий осуществление правосудия. Итак, когда 
сердце человека приходит в согласие с Небесами и становит-
ся абсолютно уверенным в том, что говорит Небо, человек по-
лучает оправдание. Теперь для Небес становится законным 
вмешиваться в его жизнь, в земную реальность. Но одно толь-
ко оправдание не высвобождает Божьей силы. Так же как в 
доме, к которому от электростанции проведено электриче-
ство, нужен еще один шаг — щелкнуть выключателем, чтобы 
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впустить это электричество, и тогда загорится свет. Почему? 
Потому что в Послании к Римлянам 10:10 сказано, что после 
оправдания требуется еще один шаг. 

Мужчина или женщина, предстоящие оправданными пе-
ред Небом и землей, должны теперь исповедовать или дей-
ствовать на основании достиг-
нутого соглашения, чтобы фак-
тически высвободить Божью 
силу и помазание в земную ре-
альность. Пожалуйста, прочти-
те это место Писания еще раз, 
и потом еще раз, до тех пор, 
пока полностью не поймете, о 
чем я говорю. Вот как это рабо-
тает! Вот как Небеса получают 
законный доступ на землю — 
когда сердце становится точкой 
взаимодействия между Небом 
и землей, и затем наши слова и 
действия становятся переклю-
чателями, которые фактически 
высвобождают силу Небес. По-
жалуйста, еще раз обратите 
пристальное внимание на вторую часть этого стиха: именно 
мы должны высвобождать здесь власть Небес. 

Концепцию того, что Небеса ждут, когда человек обе-
спечит, во-первых, законность своих действий и, во-вторых, 
юрисдикцию в земной реальности, мы можем видеть в уче-
нии Иисуса, записанном в Евангелии от Матфея в 16-й и 18-й 
главах. 

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе. 

Матфея 18:18

Иисус утверждает здесь, что собирается дать церкви клю-
чи (то есть власть) от Царства Небес на земле. Он говорит: 

Небеса получают 
законный доступ 
на землю, когда сердце 
становится точкой 
взаимодействия между 
Небом и землей, 
и затем наши слова 
и действия становятся 
переключателями, 
которые фактически 
высвобождают силу 
Небес.
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«Что вы свяжете на земле, то поддержат Небеса, и что раз-
решите на земле, то также будет поддержано на Небе». Поду-
майте снова о полицейском: у него есть власть, но силу имеет 
правительство. У полицейского имеются ключи, или власть 
правительства, и он принес присягу как представитель это-
го правительства. То, что он говорит, правительство под-
держивает. Помните, что только человек имеет юрисдикцию 
на земле и поэтому только человек может предоставить эту 
юрисдикцию Небесам. 

Есть еще один очень важный момент, который вы долж-
ны знать о вере. Я хочу еще раз упомянуть о 4-й главе Еван-
гелия от Марка. 

Ибо земля сама собою производит сперва зе-
лень, потом колос, потом полное зерно в колосе. 

Марка 4:28

Помните, Иисус сказал, что земля, упоминаемая в этой 
притче, представляет собой человеческое сердце, или дух че-
ловека, как я уже говорил раньше? Заметьте, где производится 
вера. Вы удивлены? Это не продукт Небес, как считают мно-
гие люди, она производится здесь, на земле, и является про-
изводной вашего сердца. Вы не можете о ней молиться или 
просить Бога. Вера не нужна на Небе. Нам не нужно будет со-
гласие со Словом на Небе. Нет, они нужны только на земле и 
могут возникнуть только в сердце человека на земле. Как нас 
учит притча из Евангелия от Марка в 4-й главе, есть только 
один путь ее получить — вложив Слово Божье в сердце и по-
зволив произойти процессу согласия. То есть, если мне нужна 
вера, что я должен делать? Я должен вкладывать Слово Божье 
в свое сердце и позволять ему расти до тех пор, пока не поя-
вится вера. Это единственный способ, которым она приходит. 

Прежде чем я закончу учить о 4-й главе Евангелия от 
Марка, хочу еще поговорить об упоминаемом здесь серпе. 

Когда же созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва. 

Марка 4:29
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Я считаю, что большая часть церковного мира не научена 
использовать серп; я имею в виду, что их не научили собирать 
жатву того, в чем они нуждаются. Церковь в целом научена се-
ять, а вот возделывать или собирать жатву посеянного семени 
не научена. Иисус очень конкретно говорит в этом стихе, что, 
когда жатва веры созревает, МЫ должны применить серп. 
Даже если мы сделали все правильно, посеяв семя веры, то не 
соберем жатву, пока не узнаем, как использовать серп. Гово-
рю откровенно: я тоже ничего об этом не знал, пока Господь 
не начал учить меня принципам Его Царства. Позвольте мне 
дать вам несколько примеров того, как это выглядит. 

Меня пригласили проповедовать в церкви в Атланте. Это 
было вечернее служение в среду. Церковь была небольшой, 
но для меня это было не важно. Мне просто нравилось учить 
людей о Божьем Царстве. Когда я приехал в церковь, то мне 
показалось странным, что двери закрыты и никого нет. Я при-
ехал за десять минут до начала служения. Потом я услышал 
позади себя очень громкий шум автомобиля; звук был такой, 
как будто у него вообще не было глушителя. Я обернулся и 
увидел старый, побитый, полуразваленный пикап, въезжаю-
щий во двор церкви. Я не придал этому значения, в конце 
концов, я был в центре Атланты. Пока я ждал, ко мне из-за 
здания церкви вышел человек и представился пастором. Он 
извинился за опоздание, объяснив, что его старый автомобиль 
не заводился. Он сказал, что ему пришлось заводить машину, 
скатывая ее вниз по склону, чтобы потом, набрав небольшую 
скорость, включить передачу и завестись, поскольку стартер 
не работал. Он сказал, что часто она вообще не заводится и 
ему приходится идти восемь километров до церкви пешком.

Продолжая рассказывать мне о церкви, он объяснил, что, 
хотя и был пастором, основным их служением было кормле-
ние людей в городе. Они раздавали порядка 10 тысяч обе-
дов в месяц в своем районе. Пастор мне все это рассказывал, 
а я расстраивался. Вот муж Божий, который раздает 10 ты-
сяч обедов в месяц, и у него даже нет надежного автомобиля. 
Он — единственный образ Бога, который когда-либо увидят 
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многие из людей, которых он кормит. Если они видят, что он 
еле-еле сводит концы с концами и вынужден пешком прохо-
дить восемь километров до церкви в тридцатипятиградусную 
жару, появится ли у них уверенность, что Бог им поможет? 
Я мог решить эту проблему. Дома у меня была относитель-
но новая машина с 25 тысячами километров пробега, кото-
рую я мог отдать ему. Я рассказал ему о своих планах, что 
собираюсь отправить кого-то из моих сотрудников в Атланту 
пригнать машину. Он, конечно, был в восторге. Я провел тот 
вечер, уча его и его небольшую церковь о Царстве Божьем и 
о том, как оно работает в отношении денег. 

Приехав домой, я организовал перегон машины в Атлан-
ту. Когда мой сотрудник приехал ко мне забрать машину, я 
знал, что совершаю духовный акт на Небесах. Я знал, что, от-
давая эту машину в Божье Царство, я могу верить Богу об ав-
томобиле, в котором у меня тоже появится нужда. Я не особо 
увлекаюсь машинами, ну, то есть это не главное мое увлече-
ние. Для некоторых людей машины — это все, для меня нет. 
Для меня это просто инструмент. Мне, конечно, нравятся хо-
рошие машины, но я обычно езжу на них, пока не наступает 
пора их заменить. 

Когда подъехал наш сотрудник, я зашел в гараж, возло-
жил руки на машину и сказал: «Отец, я отдаю этот автомо-
биль на дело служения и, отпуская ее, принимаю взамен…» 
Я замешкался. Я знал, насколько Царство Божье конкретно, а 
также знал, что просто слово «автомобиль» здесь не подойдет. 
Я понимал, что должен был быть конкретен и находиться в 
согласии с Дрендой относительно деталей того, что мы по-
лучим в ответ. Остановившись на полуслове, я также осознал, 
что понятия не имел, какую машину хотел получить. Поэто-
му я начал снова: «Господь, сегодня я отдаю эту машину для 
служения Тебе и верю, что, сея ее, получаю очень хорошую 
машину, но я еще раз обращусь к Тебе по поводу ее моде-
ли и типа, когда определюсь». На этом все, машину забрали. 
И мне на ум правда не приходила никакая марка, о которой 
я мог бы сказать: «Да, я хочу ТАКУЮ машину». 
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Прошло несколько месяцев. Конечно, Дренда была в со-
гласии со мной, чтобы отдать ту машину, и, так же как и я, не 
имела представления о том, какую машину хотела бы. В сле-
дующие два месяца мы говорили о машинах, и, наконец, од-
нажды она сказала: «Знаешь, я думаю, мне понравился бы ка-
бриолет». Я сказал, что согласен, это звучит здорово, но какой 
именно? Мы даже не знали, какие кабриолеты вообще быва-
ют. Но однажды мы ехали на обед и моя жена вдруг сказала: 
«Вот, такую!» «Что — такую?» — спросил я. «Вот такую», — 
сказала она, показывая на парковку у ресторана, к которо-
му мы подъезжали. «О чем ты говоришь?» — спросил я. «Вот 
такую машину я хочу!» Тогда я увидел шикарный кабриолет 
на другой стороне парковки. «Поедем посмотрим, что за мар-
ка», — сказал я. Мы подъехали к этой машине и припаркова-
лись позади нее. 

Ну, неудивительно, что она нам понравилась. Это был 
BMW 645Ci, конечно, превосходный кабриолет, но при этом 
еще и очень дорогой. Если быть честным, когда я увидел ав-
томобиль такого уровня, то подумал: «Хорошо, Господь, по-
кажи, что нам нужно делать». Я знал, что не готов платить 
115 тысяч долларов за новый BMW, но также я знал, что Бог 
может совершать удивительные вещи. Мы с Дрендой никому 
не говорили о машине и даже не упоминали, что подыскива-
ли себе автомобиль. 

Примерно две недели спустя позвонил брат Дренды 
и сказал: «Я нашел машину для Дренды!» «Что ты имеешь в 
виду, говоря, что нашел машину для Дренды?» — спросил я. 
Он сказал: «Я увидел одну машину в продаже и просто почув-
ствовал, что это должна быть машина Дренды и что я должен 
сказать вам об этом». «Что за машина?» — спросил я. «Это 
BMW 645Ci, и она в идеальном состоянии, просто идеальном. 
Ей пара лет, маленький пробег, и на ней ни царапинки. Она 
идеальная. Кроме того, ты знаешь человека, который ее про-
дает». — «Я его знаю?» — спросил я. «Да, — сказал он. — Тебе 
нужно позвонить ему по этому поводу». Как только он сказал 
мне марку машины, я, зная, что пару недель назад мы с Дрен-
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дой решили, что оба хотим именно такую машину, понял, что 
Бог что-то задумал. 

Я позвонил владельцу кабриолета. Да, я действительно 
его знал, мы немного поговорили о машине, он рассказал, в 
каком она прекрасном состоянии. И потом он сказал мне та-
кие слова: «Знаешь, мы сейчас говорим с тобой по телефону и 
у меня появляется четкое ощущение, что это должна быть ма-
шина Дренды». Я ни слова не говорил ему, что мы подыски-
вали машину для Дренды. Он продолжал говорить: «Знаешь, 
что я хотел бы сделать — продать тебе машину за 28 тысяч 
долларов». Я не мог поверить своим ушам. Машина стоила 
намного больше. Когда я рассказал об этом Дренде, она была 
в восторге, если не сказать больше. Мы заплатили за машину 
наличными, и она до сих пор прекрасно ездит и выглядит. 
На ней по-прежнему ни царапинки; мы совершили на ней 
немало поездок с открытым верхом, наслаждаясь красивой 
музыкой, когда солнце вдыхало в нас жизнь после напряжен-
ного дня. 

Нашей любимой поездкой на этом потрясающем кабрио-
лете стало путешествие в горы Колорадо. Наша дочь Кирстен 
ездила вместе с нами. Снаряжение для кемпинга мы сложили 
в багажник. Я помню, как ночью мы проезжали с опущенным 
верхом Канзас. Кирстен спала сзади. Звезды над нашими го-
ловами светили так ярко, дорога была свободна, за исклю-
чением одной-двух машин. Это была одна из тех идеальных 
ночей, когда воздух наполнен прекрасными ароматами и все 
просто замечательно в этом мире. Мы провели следующие 
две недели, путешествуя по Скалистым горам, и я понял, что 
эта машина прекрасна в управлении. Могу описать ее одним 
словом: потрясающая! 

Но вот вопрос на миллион долларов. Как эта машина по-
пала к нам? Почему это была именно та машина, о которой 
Дренда сказала: «Вот такая!»? Я знаю, что Царство Божье 
принесло эту машину в нашу жизнь. Я знал, что, посеяв ма-
шину для того пастора, я запустил в действие духовный за-
кон. Я помню, что говорил, что принимаю обратно машину, 
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не внедорожник, не джип, а просто машину. Также я помню, 
что говорил, что хочу хорошую. Но я и Дренда должны были 
применить серп. Машина не появилась бы, пока мы не ска-
зали: «Вот такая!» Хотя у меня и была вера, когда я отдавал 
свою машину, но мы не применили серп, пока Дренда не ска-
зала: «Вот такую машину я хочу!» 

Затем произошел еще один случай, который проявил 
этот принцип в еще большей мере. Как вы, возможно, уже по-
няли, я люблю охотиться. Я живу в очень благоприятной для 
охоты местности и благословен тем, что владею собственным 
охотничьим угодьем. На 60 акрах земли у меня 19 акров леса 
и около 10 акров болотистой местности. Каждый год с боль-
шим успехом я охочусь на оленей и белок. Там всегда много 
уток и гусей, но, по какой-то причине, я никогда на них не 
охотился. Наверное, раз или два за несколько лет мы с сыно-
вьями ходили на болота, где подстрелили несколько гусей на 
ужин. Но мы почему-то никогда не охотились на уток.

И тут, несколько лет назад, видя, как одна за другой стаи 
уток летят на болота, я подумал, что попробую поохотиться 
на них. О, это было восхитительно! Меня зацепило. За время 
охоты той осенью я понял, что мне нужна серьезная практика 
в стрельбе по уткам. Мне удалось подстрелить несколько, и 
я понял, что они еще и очень вкусные. Я заметил, что утки 
часто бывали вне досягаемости или на пределе досягаемости 
моего ружья, которое, как мне казалось, тоже вносило свой 
вклад в мои промахи. Я использовал обычное универсальное 
ружье, которое применял и для остальной охоты, от кроликов 
до оленей, — «Ремингтон», модель 11-87. Не поймите меня 
неправильно, я люблю это ружье, оно замечательное. Но я 
узнал, что есть новые модели ружей, созданные специально 
для охоты на уток. Они закамуфлированы и оснащены 3,5-
дюймовыми патронами, которые, как оказалось, подходят для 
стрельбы с большого расстояния. Я планировал посмотреть 
одно из таких ружей к началу следующего сезона охоты. 

Итак, сезон охоты на уток закончился, наступил январь, я 
шел по магазину для рыбалки и охоты Cabela и подумал, что 



ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Сила согласия

124

нужно зайти в отдел оружия и посмотреть, как вообще эти ру-
жья выглядят. Зайдя в отдел ружей, я увидел, что у них есть 
целая секция ружей конкретно для охоты на уток. Я посмо-
трел несколько из них и подумал купить то, что мне понрави-
лось, но оно стоило две тысячи долларов, а сезон должен был 
начаться только через несколько месяцев. «Я подожду», — ре-
шил я, но, уходя, сделал что-то необычное. Я, правда, даже 
не осознавал, что делаю. Просто сделал, не думая. Я показал 
на ружье, которое хотел, и сказал вслух: «У меня будет это 
ружье, во имя Иисуса». Еще раз скажу, что я даже особо не 
думал об этом, просто провозгласил с намерением иметь та-
кое ружье. В моем сердце теперь было ясное представление о 
ружье для охоты на уток, которое я хотел. 

Пару недель спустя я был приглашен выступать на бизнес-
конференции, и произошло кое-что, привлекшее мое внима-

ние. После моего выступления 
ко мне подошел владелец ком-
пании и сказал, что в благодар-
ность за визит они хотели бы 
вручить мне подарок. Он ска-
зал: «Мы знаем, что вы любите 
охотиться, поэтому купили для 
вас это ружье». Я был в шоке, 

потому что они купили мне новенькое полуавтоматическое 
ружье Benelli для охоты на уток — именно то, которое я при-
смотрел в магазине и на которое показал тогда пальцем! Вы 
понимаете?! Как появилось это ружье? Я за свою жизнь по-
дарил десятки ружей, но никогда не применял серп. Я никог-
да не говорил: «Господь, вот это! Вот такое я хочу!» Но как 
только я это сделал, жатва была собрана! 

Я рассказывал историю о ружье одному моему другу, тоже 
служителю. Он сказал: «Да, я полагаю, иногда Бог это делает. 
Он просто дарит тебе небольшой особенный подарочек, что-
бы сказать, что Он тебя любит». Я обдумал его слова и понял: 
«Нет, это не так. Да, Бог меня любит, но Он не просто хотел 
удивить меня маленьким подарком». Собака, рыба, олени, ко-

Бог показал, что любит 
меня, когда послал 
Иисуса на крест вместо 
меня и дал мне доступ 
к Царству!
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торые приходили в определенном порядке, машины — все 
это появилось не потому, что Бог просто хотел показать мне, 
как Он меня любит. Он показал, что любит меня, когда послал 
Иисуса на крест вместо меня и дал мне доступ к Царству! 

Хочу рассказать вам еще одну историю о жатве. Как я уже 
говорил, я не особо увлекаюсь машинами. Мы ездим на ма-
шинах, пока не наступает пора их менять. Пример тому — 
наша Honda Pilot. Мы любим эту машину, она удобна, хороша 
в управлении, выглядит как новая, поэтому мы ее не прода-
ем. Но мы частенько подумывали о покупке внедорожника 
побольше, чтобы можно было возить наших гостей. Некото-
рое время тому назад мы брали в аренду Cadillac Escalade для 
мероприятия, которое проводили в Now Center, и ездили на 
нем с Дрендой. Он произвел на нас хорошее впечатление. 
Нам понравился его жемчужно-белый цвет, понравился бо-
лее короткий вариант кузова модели, на которой мы ездили, 
в сравнении с длинным, в котором Escalade был выпущен на 
рынок. Мы сказали: «Вот такую машину мы хотим — Cadillac 
Escalade, жемчужно-белый, с укороченным кузовом. Нужно 
купить себе такую машину». Потом мы были заняты и у нас 
не было времени, чтобы поискать машину и подумать о ее 
покупке.

Примерно месяц спустя я вышел из дома, чтобы забрать 
газету, и зазвонил мой сотовый. Человек сказал: «Пастор, я 
хочу купить вам Cadillac Escalade, какой бы вы хотели цвет?» 
Удивленный, я сказал: «Вот это да, замечательно. Дренде и 
мне нравятся жемчужно-белые». «Хорошо, — сказал он, — да-
вайте я осмотрюсь и пойму, что есть в продаже». От волнения 
я забыл сказать, что нам больше нравится вариант с укоро-
ченным кузовом. Этот человек намеревался найти одно- или 
двухлетний автомобиль в отличном состоянии и с небольшим 
пробегом. 

Мы около месяца не слышали новостей от этого чело-
века, потом он, наконец, позвонил и сказал: «Ваш Escalade 
у меня; давайте встретимся в таком-то месте во столько-то, 
и вы сможете забрать его домой». Мы встретились, и у него 
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был жемчужно-белый Escalade в укороченной версии. Он был 
прекрасен! «Простите, что на это ушло так много времени, — 
сказал этот человек, — я хотел найти вариант с длинным ку-
зовом, но на них такой спрос, что ни одного в наличии не 
было. Все, что мне удалось найти, — это вот такой короткий. 
Надеюсь, вы не против». Не против? Это именно то, что мы 
хотели, и именно то, что провозглашали! 

Снова задам вопрос: как появился именно тот Escalade, 
который мы хотели? Ну, во-первых, я подарил восемь ма-
шин, помимо той, которую отдал пастору и о которой расска-
зывал выше. Но я никогда не говорил «Вот такая!» о машине, 
пока Дренда не сделала этого с тем BMW. И, опять же, мы 
с Дрендой вместе пришли к согласию и сказали вслух: «Вот 
такую машину мы хотим!» Я не один год говорю, что церковь 
проделала большую работу, уча о даянии, но совсем не на-
учила людей собирать жатву. Итак, могли бы вы сказать, что 
стало серпом во всех предшествующих историях? Надеюсь, 
это очевидно! Я сеял много машин с верой в воздаяние, но 
Дренда и я просто никогда не приходили к согласию о новом 
автомобиле. Я повторюсь, мы ездили на машинах какое-то 
время. Но в тот момент, когда мы сказали: «Вот такая!» — она 
появилась. Серп — это наши слова! 

Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие 
его вкусят от плодов его. 

 Притчи 18:21

Было время, когда в церкви много учили об исповеда-
нии. Я бывал с людьми, возможно, и вы тоже, которые ска-
жут что-то, а потом закрывают рот рукой и говорят: «Мне 
нужно следить за своим исповеданием». Звучит благородно, 
и я согласен, что это помогает нам хранить Слово в наших 
сердцах. Однако соблюдение нашего исповедания не име-
ет отношения к серпу. «Что? Но ты, кажется, говорил, что 
серп — это наши слова». Да, говорил, но просто соблюдение 
формулы использования правильных слов само по себе не 
является ключом. 
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Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, 
если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в 
море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, — будет ему, что ни 
скажет. 

 Марка 11:23

Я повторю, что серп в 4-й главе Евангелия от Марка — 
это ваши слова! К тому моменту, когда в Евангелии от Марка 
обсуждается серп, уже описан процесс веры и ее получения. 
Там сказано, что, когда семя созревает, вы посылаете серп, 
потому что настала жатва. Жатва наступает, потому что вы в 
вере, в вашем сердце достигнуто согласие с Небесами. Стих 
выше из Марка 11-й главы несет в себе тот же принцип. Ваше 
сердце верит Слову, затем вы говорите и высвобождаете 
власть Небес. Но обратите внимание на фразу «…Поверит, 
что сбудется по словам его». Проверка веры — это верите 
ли вы в то, что говорите. Просто говорить или исповедовать 
Слово Божье — это само по себе не вера. Пока ваше сердце 
не придет в согласие с Небесами, вы можете исповедовать до 
посинения, но ничего не произойдет. Итак, следить нам за 
исповеданием или за сердцем? 

Добрый человек из доброго сокровища сердца сво-
его выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его. 

 Луки 6:45

Больше всего хранимого храни сердце твое, пото-
му что из него источники жизни. Отвергни от себя 
лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 

 Притчи 4:23, 24

Мы можем ясно видеть, что то, что мы говорим, исходит 
из нашего сердца и того, во что оно верит. Следуя процессу, 
указанному в 4-й главе Евангелия от Марка, мы узнаем, как 
фактически изменить то, во что верит наше сердце, и при-
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вести это в соответствие с Небесами и верой. Затем, придя к 
полной уверенности, мы применяем серп, используя слова и 
действия. Вы ухватили суть? Отлично, движемся дальше. 

Продолжая дискуссию о вере, я хочу задать вопрос, на ко-
торый вы должны ответить.

Как мне понять, что я пребываю в вере? 
Это прекрасный вопрос, на который вы ДОЛЖНЫ знать 

ответ, поскольку невозможно молиться молитвой веры, не бу-
дучи в вере. Есть много способов проверить, в вере вы или 
нет, много симптомов, которые нужно знать и уметь выяв-
лять. Когда вы не пребываете в вере, то можете принять мно-
го решений, основанных на страхе. Решения, основанные на 
страхе, оставляют вас заложником проклятой земной систе-
мы и мешают войти в то, что хочет дать вам Бог. Итак, каково 
свидетельство, что вы пребываете в вере? Первый признак 
прост: вы можете посмотреть наше определение веры и по-
нять, что полная уверенность в сердце — это настоящий ключ. 
Часто мы думаем, что убеждены, а на самом деле только со-
глашаемся в разуме, но в сердце нет Слова. Вы должны быть 
способны увидеть разницу. Когда вы полностью убеждены, 
безусловно, в вашем разуме есть согласие с тем, что говорит 
Слово, но также есть осознание уверенности, убежденности, 
которая приносит мир и ожидание.

Вера же есть осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом. 

 Евреям 11:1

Если у вас есть свидетельство, что вы что-то имеете, нуж-
на ли вам еще убежденность, что вы это имеете? Конечно нет. 
Скажу еще раз: если вы в вере, у вас есть знание, мир и уверен-
ность, что вы имеете то, что говорит Слово Божье, даже если 
пока вы этого не видите. Многие люди говорят так: «Я знаю, 
что я знаю, что я знаю, что я знаю, что у меня это есть». Это 
знание приходит изнутри, а не от обстоятельств. Это в вашем 
духовном человеке или в сердце. Страха нет, нет никаких на-
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зойливых мыслей или беспокойства, атакующих ваш разум; 
вы знаете, что это уже свершившийся факт. 

Еще один аспект пребывания в вере — это радость и ожи-
дание. В этом ваш ответ. У вас это уже есть! Вера — это боль-
ше, чем ощущение мира или уверен-
ности, хотя и это тоже. Вы также 
должны быть способны защитить 
вашу позицию духовно. Когда я это 
говорю, представьте зал суда, где 
вы — адвокат, ведущий перекрест-
ный допрос свидетелей. Почему вы 
думаете то, что думаете об этой ситуа-
ции? Как бы вы защитили свою пози-
цию? Здесь ответ только один — Слово Божье. 

Например, если кто-то придет к вам домой и скажет: «Эй, 
убирайтесь из моего дома!» — неужели вы скажете: «О, из-
вините, дайте нам один день, и мы съедем»? Нет, вы этого не 
сделаете, вы скорее рассмеетесь. Если человек будет говорить: 
«Нет, это мой дом. Убирайтесь, или увидимся в суде», вашим 
ответом будет: «С радостью увидимся в суде!» На судебном 
слушании вы спокойно разъясните судье свою ситуацию. Ему 
будет достаточно одного взгляда, чтобы арестовать того че-
ловека за преследование и заставить заплатить все судебные 
издержки. В этом случае ваша уверенность основывалась не 
на ощущениях или эмоциях, а на законе и том факте, что вы 
являетесь законным владельцем дома. 

Когда дело касается пребывания в вере, я нахожу, что ча-
сто люди, не понимающие, что такое вера, легко сбиваются с 
толку, вкладывая уверенность в собственные действия, а не 
в единственный источник веры, который есть Слово Божье. 
Какое-то действие или формулу поведения по Слову Божьему 
легко перепутать с реальной силой Царства, которая исходит 
из сердца, наполненного совершенной уверенностью. Напри-
мер, если вы посеяли деньги в Божье Царство, и я спрашиваю 
вас, почему вы считаете, что получите воздаяние за свое семя, 
ваш ответ не должен быть таким: «Потому что в такой-то день 

Вера же есть 
осуществление 
ожидаемого 
и уверенность 
в невидимом. 

ЕВРЕЯМ 11:1
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я пожертвовал такую-то сумму денег». Данное исповедание 
основывается только на ваших действиях, на формуле, и не 
имеет якоря для уверенности в сердце. Ваша уверенность мо-
жет исходить только от Слова Божьего. 

Я не могу сосчитать людей, с которыми я молился и ко-
торых спрашивал, почему они верят, что получат ответ после 
моей молитвы, а они просто смотрели на меня, не зная, что 
сказать. Спрашивая это, я хочу найти их веру, согласие с Небе-
сами. Мне хочется услышать, как они скажут: «Я знаю, что по-
лучу ответ, потому что Бог обещал мне в такой-то книге, таком-
то стихе, что это принадлежит мне». Если человек не может на-
звать место Писания, есть вероятность, что он не имеет якоря 
и четкого понимания, куда направляется его корабль. 

Помните: вера может присутствовать, только если вы 
знаете волю Божью. Почему? Потому что вера может суще-
ствовать, только когда сердце находится в согласии с волей 
Божьей. Я считаю, что многие люди думают, будто они в вере, 
а на самом деле нет. Повторюсь, их разум может соглашать-
ся со Словом Божьим, что оно верно и истинно, но вера есть 
только тогда, когда сердце полностью утверждено. У многих 
же разум согласен со Словом, а сердце не утверждено. 

Есть хорошая иллюстрация моих слов, думаю, она пока-
жет, что многие не пребывают в вере, хотя думают, что это 
так. Что, если бы я сказал вам, что недавно обнаружил: небо 
не голубое, как люди говорят, а так называемый голубой цвет 
на самом деле желтый? Другими словами, я сказал бы вам, 
что нас всю жизнь неправильно учили и что голубой на самом 
деле не голубой, а желтый. Что бы вы сделали? Ахнули бы от 
изумления, быстро схватили бы свой сотовый, позвонили бы 
первой учительнице и обвинили бы ее, что она сломала вам 
всю жизнь, научив неправильным цветам? Я так не думаю. 
У вас бы не было никакой эмоциональной реакции, никакой 
драмы. Вы бы просто решили, что я идиот, пропустили бы 
мой комментарий мимо ушей как лишенный здравого смысла 
и продолжали бы делать то, что делали. Почему? Потому что 
вы имеете полную убежденность, что голубой — это голубой! 
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Давайте теперь сравним мой пример с нашим обсуждени-
ем вопроса веры. Что, если вы имеете полную убежденность, 
что Бог говорит об исцелении, а врач сообщает вам, что вы 
умрете от рака? Вы посмотрите на врача и подумаете, что он 
идиот, потому что знаете: этого не может быть. Почему? По-
тому что вы полностью убеждены, что Иисус заплатил полную 
цену, чтобы вы могли иметь исцеление. Понимаете? Конечно, 
многие люди молятся, но, исследовав, я нахожу их молитвы 
молитвами не веры, а надежды, когда они не уверены в ис-
ходе дела. Мой друг, вот почему важно назидать себя Божьим 
Словом. Мы должны знать, какова Божья воля, чтобы быть 
уверенными в том, что Он говорит, а также чтобы суметь от-
вергнуть все, что не является Его волей. Позвольте показать 
вам пример из моей собственной жизни, иллюстрирующий, 
как важно питать себя тем, что Бог говорит о жизни. 

Я был уставшим, позади у меня как у владельца бизнеса 
были несколько сложных недель (это было до того, как я стал 
пастором церкви). Мой график был забит переговорами о 
продажах, и, конечно, присутствовало финансовое давление 
из-за моей зависимости от процентов. Я отправился к зубно-
му врачу, чтобы поставить обычную пломбу. Все шло хорошо, 
пока врач не начал ставить новокаин. Когда он вставил иглу, 
я почувствовал, что меня резко дернуло, и челюсть мгновен-
но онемела — не как обычно, когда после укола она немела 
постепенно. Я был удивлен и сказал врачу, что произошло. 
Он сказал: «А, я, наверное, попал в нерв». Я тут же спросил 
его: «А это нормально?» Он сказал такие слова: «Ну, это обыч-
но излечимо». Что? Я правильно его расслышал? «Доктор, 
что вы имеете в виду, говоря, что обычно это излечимо?» Он 
сказал: «Ну, в 80–85 процентах случаев это можно полностью 
вылечить, без негативных последствий». 

Что? Во мне вдруг начал подниматься страх. И что теперь? 
Это вообще пройдет? Мой разум атаковали ужасные мысли. 
После лечения мое лицо осталось онемевшим, и не как после 
обычных визитов к зубному, когда онемение постепенно про-
ходило. Через час после стоматолога у меня была назначена 
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встреча с клиентом, поэтому у меня было достаточно времени, 
чтобы обдумать, что же произошло. Но на протяжении всего 
пути на встречу я был в агонии, и не от боли, а от отсутствия 
мира и страха, который вихрем кружился в моей голове. 

Позже, возвращаясь домой с той встречи, я заехал к одно-
му другу. Мое лицо было все еще онемевшим, и мне нужно 
было, чтобы кто-то заверил меня, что это пройдет. Заметьте 
мою ошибку: я обратился за поддержкой не к Слову Божь-
ему, а к человеку, который даже не был утвержденным ве-
рующим. Я рассказал своему другу, что случилось, и ожидал 
в ответ услышать: «Да все будет в порядке, Гэри, ты попра-
вишься». Вместо этого я услышал: «О, нет! У меня есть друг, с 
которым случилось то же самое, у него с тех пор парализован-
ное лицо». Я не мог поверить в услышанное! Мой разум был 
охвачен страхом. Я отреагировал так, будто знал, что все будет 
хорошо, и поблагодарил его за уделенное время. В отчаянии 
я остановился у дома других моих друзей, задал тот же вопрос 
и был шокирован, услышав тот же ответ. «О нет, — сказали 
они, — у нас есть друг, с которым это случилось, у него лицо 
так и не восстановилось, оно до сих пор парализовано». 

После этого визита я был сражен. Я знал, что Бог исцеля-
ет (в своем разуме), но просто не мог избавиться от страха. 

Мое сердце определенно не 
имело уверенности. Ту ночь я 
провел в агонии! Мой разум 
был наполнен страхом, лицо 
было таким же онемевшим, как 
прежде, в кабинете стоматоло-
га. Пытаясь заснуть, я начал 

ощущать боль под правым ухом. Не может этого быть! Мой 
отец сражался с периферическим параличом лицевого нерва 
за год или два до этого, и он говорил, что все началось с не-
большой боли под ухом. Периферический паралич лицевого 
нерва бывает, когда нерв, контролирующий мышцы лица и 
проходящий через небольшое отверстие в кости прямо под 
ухом, поражается инфекцией или воспалением. 

В тот момент я знал, 
что моей единственной 
надеждой было Слово 
Божье.
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Я лежу, пытаюсь уснуть и буквально слышу эти слова в 
своих мыслях: «У вас периферический паралич лицевого не-
рва, так же как у вашего отца». Когда я проснулся утром, у 
меня был паралич лицевого нерва в полном объеме! Теперь 
у меня онемела не только челюсть, но и все лицо с правой 
стороны, я не мог закрыть ни глаза, ни рот. Все было очень 
плохо. Я был полностью разбит. 

Я пошел к местному врачу, чтобы подтвердить свои по-
дозрения. После обследования он сказал, что у меня действи-
тельно самый настоящий паралич лицевого нерва. Я спросил: 
«А что будет дальше?» Он сказал: «В 80–85 процентах случаев 
болезнь проходит, не оставляя паралича на всю жизнь». Мне 
показалось или он правда только что это сказал? 

В тот момент я знал, что был в беде. Я знал, что дьявол на 
этом не остановится, и мне не хотелось даже думать, что еще 
меня ожидало. Я достаточно знал о духовной войне, чтобы 
понимать, что двигался не в том направлении. Помните, что 
это происходило за много лет до того, как я узнал что-то о по-
добных вещах. Но я знал достаточно, чтобы осознать, что если 
я хотел одержать над этим верх, то бороться мне нужно было 
духовными методами. Я также осознавал, что это была демо-
ническая ловушка, чтобы застать меня врасплох, поскольку я 
был очень уставшим и не ожидал никаких неприятностей. 

В тот момент я знал, что моей единственной надеждой было 
Слово Божье. Сам по себе я не имел ни малейшей возможно-
сти остановить страх, заполонивший мой разум. Поэтому я вы-
писал на небольшие карточки места Писания об исцелении и 
начал процесс развития веры в своем сердце. Я знал, что дол-
жен посеять Слово в свое сердце, чтобы начала расти вера, а 
потому размышлял о Слове Божьем в течение всего дня. 

Сначала ничего не менялось. Лицо оставалось онемев-
шим, и я постоянно сражался с духом страха. Примерно не-
делю спустя, когда с лицом так и не было никаких измене-
ний, это случилось! Так же как в процессе, которому нас учит 
4-я глава Евангелия от Марка, поскольку я сеял Слово в мое 
сердце, во мне начала формироваться вера: сначала зелень, 
затем колос и затем созревшее зерно в колосе. 
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За все это время согласие еще не было достигнуто, а зна-
чит, и веры не было — пока. Однако притом что я не видел 
перемен и не знал, как этот процесс работает согласно 4-й гла-
ве Евангелия от Марка, все действительно менялось. Переме-
на, о которой я говорю, происходила не в явном физическом 
мире — это была перемена в сердце. Если мы придерживаем-
ся Слова, оно постепенно меняет систему убеждений наших 
сердец, само по себе переводит нас от неверия к согласию с 
Небесами. В моем случае я держался за Слово, зная, что оно 
было моим единственным ответом. 

Однажды я шел по дому, где повсюду были прикрепле-
ны карточки с местами Писания об исцелении, и мой взгляд 
упал на одну, которую я видел сто раз. Но на этот раз я взгля-
нул на нее — и БАМ! На меня вдруг сошло помазание, страх 
мгновенно ушел, и я ЗНАЛ, что был исцелен. Да, лицо все 
еще было онемевшим. Внешних перемен не было, но я знал, 
что был исцелен. В течение двух часов лицо стало полностью 
нормальным, онемение исчезло. Слава Богу! Слово работает! 

Я знал, что позволил своей духовной жизни ослабеть из-
за небрежения и занятости, и впоследствии, осознав свою 
ошибку, я покаялся в своей глупости. Это было давно, когда 
я только открывал для себя, как на самом деле работает вера, 
и не имел большого опыта в этой области. Я оглядываюсь на 
то, что делал: как глупец спрашивал людей о том, что со мной 
будет, вместо того чтобы идти сразу к Божьему Слову. Осо-
знав, что происходит, я все же с уверенностью обратился к 
Слову. К сожалению, многие люди не имеют уверенности в 
этом процессе, потому что никто не научил их вере и тому, 
как она приходит. А поскольку им неизвестен процесс, то, 
оказываясь под давлением, они упускают из виду Слово, ду-
мая, что оно не работает. 

Понимая контратаки Сатаны 
Кристин пришла в нашу церковь, не имея больших по-

знаний о Боге. Она была рождена свыше на одном из воскрес-
ных служений, и ее жизнь радикально изменилась. В нашей 
церкви мы проводим занятия, где знакомим людей с Божьим 
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Царством. Одна из тем, о которой мы говорим и учим, — это 
законное право на получение исцеления. У Кристин многие 
годы были проблемы со слухом. Более того, она уже 40 лет 
носила слуховой аппарат и потеряла 50 процентов способ-
ности слышать. Ее мать была глухой, и брат также страдал 
от проблем со слухом. Когда Кристин услышала, что, будучи 
верующей, она имеет законное право на исцеление, она так 
обрадовалась! 

Во время занятия моя жена возложила на нее руки и по-
молилась, чтобы ее уши открылись, и мгновенно — бум, и 
она смогла идеально слышать! Кристин начала визжать, пла-
кать и прославлять Бога. Когда моя жена Дренда и Кристин 
пришли и рассказали мне эту хорошую новость, я почувство-
вал необходимость предупредить Кристин о контратаках Са-
таны. Я сказала Дренде дать наставление Кристин, что, если 
симптомы будут возвращаться, она должна с дерзновением 
повелевать проблеме и провозглашать, что исцелена и что 
Сатана должен убираться. На следующее утро пришло испы-
тание. Слух вернулся к тому состоянию, когда она не могла 
нормально слышать. Поэтому она сделала именно так, как мы 
сказали, — провозгласила: «НЕТ, Сатана, я это не принимаю. 
Я исцелена сейчас, как и была исцелена тогда, во имя Иису-
са!» Тут же ее уши открылись и с той минуты по-прежнему 
остаются открытыми. 

Помните, что Сатана предпримет контратаку и попыта-
ется снова завладеть территорией. Не позвольте ему сделать 
это. Стойте на Слове Божьем! 

Часть этой главы я посвятил разъяснению основопола-
гающих принципов веры: как она действует, как нам узнать, 
в вере мы или нет, и где взять веру. Для того чтобы Царство 
Божье работало в вашей жизни, вам нужно это знать. Помни-
те, Иисус сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя»? И так же 
будет для вас: ваша вера, сердце, полностью уверенное в том, 
что говорит Небо, и применение серпа будут ответом на лю-
бую проблему или нужду, с которыми вы можете столкнуться 
в жизни. 
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ÃËÀÂÀ 6

Б Л А Г О С Л О В Е Н И Е 
Г О С П О Д Н Е

Я сидел в ресторане с женой и гостьей, приглашенной 
проповедовать в нашей церкви. Было около десяти часов ве-
чера, и мы только что провели сильнейшее вечернее служе-
ние. К нам подошел официант, чтобы принять заказ, и у нас 
завязалась беседа. Наша гостья начала говорить, каким заме-
чательным было служение, а также рассказывать о церкви. 
Затем она спросила официанта: «Вы любите охотиться?» Он 
ответил, что любит. Наша гостья всегда восхищалась исто-
риями моей охоты, и в тот вечер я, кстати, подарил ей книгу 
«Охота по вере» для одного из ее друзей. Эта книга как раз 
лежала рядом со мной. 

Официант продолжал рассказывать, что охотился раз за 
разом, но ему никак не удавалось заполучить оленя. Мы с на-
шей гостьей начали объяснять ему, каким образом работает 
Божье Царство и что можно быть уверенным, что добудешь 
оленя каждый раз, когда выходишь на охоту. Он не совсем 
нас понимал. Но я вспомнил о книге, которая была у меня с 
собой, и предложил подарить ее ему. Я сказал нашей гостье, 
что дам ей другой экземпляр, и она согласилась. Официант 
поблагодарил меня и пообещал посмотреть книгу, но я по-
думал, что, скорее всего, вижу его в последний раз. Однако 
оказалось, что нет. 

Год спустя та же самая гостья проповедовала в нашей церк-
ви и, упомянув, что ей очень понравился ресторан, в который 
мы ходили год назад, спросила, можем ли мы пойти туда снова. 
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Так мы и сделали. Сев за стол, мы были удивлены, что нас об-
служивал тот же официант, что и год назад. Подойдя, он сказал: 
«Здравствуйте, вы были здесь год назад, и мы говорили об охо-
те на оленей». Мы сказали: «Да, помним». Он сказал: «Я прочел 
книгу, которую вы мне дали, и сделал так, как в ней сказано. 
Я получил двух оленей в прошлом году и ожидаю получить еще 
одного в этом». Мы были очень рады услышать его историю, но 
совсем не удивлены. Царство Божье всегда работает! 

Я проводил встречу с 25 пасторами и объяснял им, как ра-
ботает Божье Царство. Это была прекрасная встреча. Когда я 
собирался уходить из зала, где проходила встреча, и мои сотруд-
ники уже приступили к уборке, один из пасторов вернулся об-
ратно. Они с женой подошли к Дренде и спросили, могут ли они 
с нами поговорить. Пастор начал рассказывать, что до конца не-
дели его дом собираются забрать за долги, если он не заплатит 
6900 долларов. Он объяснил, что за исключением 100 долларов, 
которые он держал в руках, денег у него не было. «Это все, что 
у меня есть, — сказал он, — но я хочу посеять их, как вы учили 
нас сегодня, и прошу вас и вашу жену согласиться со мной, что 
на этой неделе у нас будут нужные нам деньги». Мы все взялись 
за руки, помолились и поблагодарили Бога за деньги. 

Примерно месяц спустя я увидел этого пастора на другом 
мероприятии, он подбежал ко мне очень радостный. «Я дол-
жен рассказать вам, что случилось, — сказал он. — Я не упо-
мянул этого в прошлый раз, но у нас с женой есть небольшой 
дополнительный бизнес трафаретной печати на футболках, 
которым мы время от времени занимаемся в нашем гараже. У 
нас не было больших объемов, но иногда мы получали какие-
нибудь заказы. Так вот, на следующий день после нашего с 
вами разговора нам сделали несколько заказов, сумма кото-
рых равнялась 8900 долларов. На той неделе нам пришлось 
много потрудиться, но к пятнице у нас были 6900 долларов, 
необходимые для выплаты за дом. Спасибо вам!»

Я был на пасторской конференции в Северной Кароли-
не с 500 другими пасторами. Я был не спикером — просто 
участником. Ко мне подошел мужчина и сказал: «Мне нужно 
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поговорить с вами». Это был пастор из Германии, и он сказал, 
что у него есть для меня интересная история. 

Его сын-подросток каким-то образом раздобыл мои CD-
диски. Прослушав их, он решил, что готов верой получить 
PlayStation 3, поскольку у него не было на нее денег. Я думаю, 
все знают, что такое PlayStation 3 (на случай если нет, то это 
игровая приставка). Пастор рассказал мне, что однажды сын 
пришел к нему в офис и спросил, согласится ли он верить вме-
сте с ним о PlayStation 3. Сын объяснил отцу, что слушал мои 
диски и хотел посеять семя и помолиться вместе с отцом об 
этом деле. Отец сказал, что особо об этом даже не задумался, 
но, будучи пастором, принял семя от своего сына как финан-
совое пожертвование для церкви. Они с сыном помолились 
вместе, согласившись, что сын в тот самый момент получил 
PlayStation 3, и рассматривали это дело как уже решенное. 

На следующий день один человек из церкви позвонил па-
стору и спросил, не хочет ли его сын подзаработать немного 
денег, поскольку у него есть краткосрочный проект, в кото-
ром ему нужна помощь. Сын был очень доволен и за два дня 
заработал достаточно для того, чтобы купить PlayStation 3.

Это привлекло внимание сына, и пару недель спустя он 
снова пришел к отцу в офис и спросил, может ли тот согла-
ситься с ним еще кое о чем. Пастор ответил ему: «Конечно», 
но был немного удивлен, когда сын сказал, что просит его со-
гласиться, чтобы Бог дал ему более крепкие мышцы. Пастор 
сказал, что точно не знал, как ответить сыну на эту просьбу. 
В конце концов он ответил, что, если сын просит о крепких 
мышцах, ему придется выполнить свою часть работы и что, 
если сын это понимает, он готов вместе с ним молиться. Сын 
согласился. Итак, он посеял семя в свои крепкие мышцы, и 
они помолились в согласии. 

На следующий день к дому пастора подъехала машина. 
Это была одна семья из церкви. Когда пастор вышел погово-
рить с ними, они сказали, что расчищали свой гараж и обна-
ружили набор штанг, которые, как они подумали, могли по-
надобиться сыну пастора. Если нет, то пастор мог, по крайней 
мере, знать кого-то в церкви, кто хотел бы их забрать. Пастор 
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рассказывал мне, что никто не знал о желании его сына нака-
чать мышцы и что они только что накануне об этом помоли-
лись. Пастор был шокирован! Он зашел в дом и сказал сыну: 
«Где те CD-диски?» 

Такого рода истории для меня привычны. Я постоянно 
их слышу и хочу, чтобы они стали привычными также и для 
вас. До этого момента мы с вами утверждали и обсуждали не-
сколько ключевых принципов, по которым работает Божье 
Царство, а также то, что Небесам необходимо наше согласие 
в вере, чтобы получить законное основание или юрисдикцию 
для земной сферы. Теперь давайте продвинемся дальше и 
рассмотрим, как именно эти законы Царства могут помочь 
нам в финансовых нуждах.

Благословение Господне — оно обогащает и пе-
чали с собою не приносит. 

Притчи 10:22 

Когда я впервые увидел это место Писания, то подумал: 
«Конечно же, здесь не имеется в виду то, что написано». Но 
я понял, что именно оно и имеется в виду! Чтобы понять, 
о чем говорится в этом отрывке, нам нужно вернуться к само-
му началу, к моменту сотворения человека. 

Напротив некто негде засвидетельствовал, гово-
ря: что значит человек, что Ты помнишь его? или 
сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много 
Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увен-
чал его, и поставил его над делами рук Твоих, все по-
корил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не 
оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не 
видим, чтобы все было ему покорено… 

 Евреям 2:6-8

Мы уже читали этот отрывок раньше, но сейчас он очень 
важен для нашего обсуждения. Когда человек был сотворен, 
все на земле было поставлено под его господство. Не было 
ничего, что осталось непокоренным ему. Он правил в земной 
сфере с позиции делегированной власти, будучи облеченным 
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в венец того правительства, которое представлял. Он был на-
делен помазанием и честью и поставлен на позицию власти. 
Сатана, восставший против Бога, был изгнан на землю еще до 
того, как появился Адам. Сатана презирал человека, так как 
понимал, что человек поставлен править над ним, будучи 
увенчанным Божьей властью. Сатана теперь должен был по-
кориться этому творению, которое в естественном, сотворен-
ном, физическом состоянии было намного слабее его самого. 
Однако духовно каждое слово, сказанное Адамом, имело та-
кую же власть, как если бы его 
сказал сам Бог. Адам, сын Бо-
жий, правил над землей с той 
же величественной позиции 
власти и величия. 

Итак, Сатана ненавидел че-
ловека и страстно желал заполу-
чить власть, которую тот имел 
над землей. Его единственным вариантом было каким-то обра-
зом забрать у человека этот венец и лишить его столь высокого 
положения. Была лишь одна маленькая проблема. У Сатаны 
не было власти забрать венец у Адама; его единственной на-
деждой было каким-то образом обмануть Адама, чтобы он сам 
снял свою корону. Сатана убедил Еву, что Богу не стоит дове-
рять и что жизнь может предложить намного больше, чем Бог 
позволяет, и Адам и Ева решили поверить Сатане больше, чем 
Богу, и совершили измену против Бога. В конце концов Адам 
и Ева потеряли свою законную позицию власти в Божьем Цар-
стве и Сатана стал богом этого мира, как Павел называет его 
в во Втором послании Коринфянам, в 4-й главе: 

Для неверующих, у которых бог века сего ослепил 
умы, чтобы для них не воссиял свет благовествова-
ния о славе Христа, Который есть образ Бога не-
видимого.

 2-е Коринфянам 4:4
Прежде чем Адам взбунтовался, он наслаждался преиму-

ществами того, что он Божий сын. Все, что имел Бог, было 

Благословение 
Господне — оно 
обогащает и печали 
с собою не приносит. 

 ПРИТЧИ 10:22  
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доступно и Адаму для наслаждения, и он никогда в жизни не 
знал ни дня нужды и не переживал ни одной мысли страха. 
Все, в чем он нуждался, чтобы жить на планете Земля, было 
уже помещено там прежде его сотворения. 

Если мы вспомним шестой день творения в Книге Бытия, 
то увидим, что человек был сотворен в конце шестого дня, то 
есть был завершающей частью Божьего плана творения. Его 
судьбой было жить в седьмой день, который Бог провозгла-
сил днем покоя. Это был день покоя не потому, что Бог устал, 
а потому, что закончил Свою работу и все было завершено. 
Подумайте на минуту о том, что Бог совершил, и о величе-
ственном плане, который был у Него для человека. Печально, 
но Адам все это отдал и в результате потерял свое законное 
положение в Царстве. 

Когда Бог обратился к Адаму после решения ослушаться 
Его, то сказал: 

…Проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и 
волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть 
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 

Бытие 3:17-19

Первое, что я хочу, чтобы вы увидели, — это что не Бог 
проклял землю — это сделал Адам. У него было полное го-
сподство над землей. Он был управляющим на ней. Имея 
полное и абсолютное господство над землей, Адам совершает 
измену по отношению к Божьему правительству и фактиче-
ски исключает Бога. Это решение имело огромные послед-
ствия не только для Адама, но и для всей земли, для каждого 
мужчины и каждой женщины, которым предстояло жить на 
земле начиная с того дня. Хотя Адам все еще сохранял юрис-
дикцию над земной сферой, которую ему дал Бог, теперь он 
оказался бессильным, чтобы править с позиции того прави-
тельства, которое когда-то представлял и которое поддержи-
вало его господство. Адам был отделен от самой жизни — те-
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перь смерть, которая была для него чуждым понятием, всту-
пила в свои права. 

Бог обличил Адама в том, что тот сделал, и сказал, что 
теперь из-за греха он, в первую очередь, потерял свою закон-
ную позицию в Божьем правительстве. И поскольку Адам был 
представителем этого правительства на планете Земля, Небе-
са потеряли свое законное представительство, через которое 
осуществлялась их юрисдикция в земной сфере. Во-вторых, 
это оказало воздействие на саму землю и она перестала давать 
обеспечение как раньше, в Эдемском саду. Теперь, для того 
чтобы земля давала Адаму необходимый плод и чтобы ему 
выжить, от него самого потребуется тяжкий труд в поте лица. 
На полях начнут произрастать тернии и волчцы, и жизнь бу-
дет тяжелой, а выживание станет образом жизни. 

Я называю это каторжным образом жизни и менталите-
том выживания, оскверненным духом страха и смерти, кото-
рый бременем висит на каждом человеке, рожденном после 
Адама, — это земная проклятая система. Именно в этой си-
стеме мы с вами выросли, и именно эта система выживания 
всем нам очень хорошо известна. Давид называет ее долиной 
смертной тени в 22-м псалме. 

Если я пойду и долиною смертной тени, не убо-
юсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой 
посох — они успокаивают меня. 

 Псалом 22:4

Страх смерти распространился по всей земле. Но есть и 
другое негативное последствие. Человек потерял отношения 
с Богом, и, таким образом, он больше не знает сам себя — он 
теряет из виду цель и суть, для которой был сотворен. Ког-
да человек был сотворен, ему было дано предназначение, 
поручение. Он должен был править землей от имени Бога. 
Другими словами, он имел данное Богом поручение и цель 
жизни. Но теперь весь образ мышления переключился на вы-
живание. Выживание становится целью и предназначением 
человека. 
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Теперь каждое решение, которое принимает человек, 
фильтруется через это проклятье выживания, чтобы либо ис-

кать, либо копить обеспечение. 
Теперь нет места миру и каж-
дый день наполнен тяжким тру-
дом в поте лица. Единственное 
возможное спасение от этой 
жизни выживания, или крыси-
ных бегов, как мы говорим се-

годня, — это каким-то образом накопить достаточно средств, 
чтобы наконец-то перестать бегать. 

Это мечта каждого мужчины и женщины со времен гре-
хопадения, цель номер один — перестать бегать. 

Каждый, кому повезло достаточно, чтобы получить до-
полнительное обеспечение, теперь должен с большой осто-
рожностью его сохранять и оберегать. Люди держатся за свое 
богатство, боясь потерять его, потому что, если это произой-
дет, они будут вынуждены снова бегать в скорби и трудиться 
в поте лица. 

Мечта человека, цель его выживания, как я уже гово-
рил, — это каким-то образом найти достаточное обеспече-
ние, чтобы перестать бегать, как раб выживания, ища покоя. 
Я хочу быть уверенным, что у вас есть четкое понимание это-
го факта: в проклятой земной системе выживания каждый 
устал от беготни. 

Я помню, как однажды утром сидел с одним пастором. Он 
рассказывал мне, что каждое утро вставал и очень любил за-
ниматься служением, пока не вспоминал о состоянии своих 
счетов, о долгах и нехватке денег. Он говорил, что его финан-
совые проблемы отравляли его жизнь и лишали его радости 
выполняемого дела. С такой несостоятельностью сталкивают-
ся не только пасторы. Это образ жизни большинства семей, 
потому что они живут в долгах, от зарплаты до зарплаты. 

Каждый ищет выход, а единственный выход — это благо-
состояние, когда ты имеешь больше, чем достаточно. Согласно 
проклятой земной системе личность человека оценивается по 

В проклятой земной 
системе выживания 
каждый устал 
от беготни.  
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тому, что он имеет, и по количеству денег, которые способен 
заработать. Во-первых, человек отчаянно пытается прикрыть 
свою наготу — потерю истинной цели и сущности — и хвата-
ется за подделку. Теперь он пытается заменить богатством Бо-
жье помазание, которое когда-то покрывало его такой славой. 
Во-вторых, он также пытается заменить прославленную пози-
цию чести, с которой он правил в Божьем Царстве, на житей-
скую гордость и желание править людьми. Теперь человек по-
глощен одной целью — найти и сберечь богатство. Теперь его 
сущность зависит от того, насколько он богат и какой властью 
обладает над другими людьми. Статус и позиция в обществе 
очень важны сегодня для самооценки падшего человека. 

Подумайте об этом. Какой первый вопрос люди обычно 
задают друг другу? «Чем вы занимаетесь?» Почему? Нас прав-
да это так заботит или интересует? Совсем нет, но этот вопрос 
определяет степень нашего уважения к человеку. Другими 
словами, мы спрашиваем себя: кто этот человек? какую по-
зицию или статус он занимает в земной сфере? какую степень 
уважения или почтения я должен проявлять по отношению 
к нему? Женщины, я говорю сейчас с точки зрения мужчин. 
Я понимаю, что женщины взаимодействуют с совсем другой 
позиции восприятия личности. 

Сегодня по-прежнему в силе проклятая земная система! 
Люди пропускают все свои решения через фильтр поиска и 
сбережения денег. Люди готовы переехать в другой штат, 
чтобы получить более оплачиваемую работу, даже не заду-
мываясь о своем предназначении. Каждый хочет быть рок-
звездой. Почему? Из-за положения и богатства. 

Среди нескольких тысяч учеников средних классов школ 
было проведено исследование о том, какой профессиональной 
деятельностью они хотели бы заниматься, когда вырастут. Из 
опрошенных 65 процентов сказали, что их профессиональная 
цель — стать знаменитым. Знаменитым? Насколько я помню, 
быть знаменитым вообще не считается профессией. 

Еще одно исследование обнаружило, что 30 процентов 
работников ненавидят свою работу и еще 40 процентов ее 



ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Сила согласия

146

не любят. Итого мы имеем 70 процентов работающих людей 
в США, которые не любят то, чем занимаются! Тогда зачем 
они там работают? А потому, что они рабы выживания, трудя-
щиеся со скорбью, в поте лица, чтобы выжить. Цель и пред-
назначение вообще не принимаются у этих людей в расчет; 
оплата счетов — вот мотивирующий фактор. Когда ты раб фи-
нансовой нужды, у тебя немного возможностей для выбора. 
И побеждает всегда тот, кто больше платит. Это называется 
крысиными бегами! И именно в этом мы с вами живем. Пред-
ставьте хомячка, который бегает в своем колесе так быстро, 
как только может, и при этом никуда не прибегает. Мы сме-
емся и думаем, что это мило. Но в реальном мире это совсем 
не мило, абсолютно нет. Люди умирают в этом колесе, так и 
не достигнув того, к чему стремились. 

Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, 
и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут 
люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имее-
те нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, 
и это все приложится вам. 

 Луки 12:29-31

 Работа в скорби и поте лица — это единственная система, 
которую мы знаем. Если бы я сказал, что вам необходимо вы-
браться из долгов, то есть что вы ДОЛЖНЫ из них выбраться 
за год, а иначе вся ваша семья будет навсегда отправлена на 
Северный полюс (это я для примера использую крайности, 
чтобы донести свою мысль), что бы вы стали делать? Я скажу 
вам, что бы вы стали делать: вы бы немедленно начали со-
ставлять план, как потеть еще больше и бегать еще быстрее. 
Вы бы сказали: «Я бы мог устроиться еще в пару мест на не-
полный рабочий день. Жена тоже может пойти на неполный 
график в несколько мест, и дети тоже смогут помогать». По-
нимаете, это единственная система обеспечения, которую вы 
знаете, — трудиться со скорбью, в поте лица. Позвольте мне 
показать вам другую иллюстрацию этой системы. 

Предположим, я бегу по вашей улице и через дорогу от 
вашего дома нахожу пакет с десятью миллионами долларов. 
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Я очень радуюсь, но знаю, что должен сообщить о своей на-
ходке. Поскольку я знаком с вами, то бегу к вам и прошу 
о возможности воспользоваться телефоном. Пока я звоню в 
отделение полиции, вы стоите рядом и слушаете. Я расска-
зываю им, что произошло. После короткой паузы они про-
веряют свои записи и сообщают, что о потере денег никто 
не заявлял, поэтому я могу оставить их себе (не думаю, что 
они бы так сказали, но для моей иллюстрации такой вариант 
лучше подходит). Когда они говорят мне об этом, я начинаю 
прыгать и кричать от радости. Затем я передаю вам их ответ 
и ликую от восторга. 

Пока я выражаю свой восторг и все это вам рассказываю, 
вы вежливо мне улыбаетесь. Но как вы думаете, что вы ска-
жете своей жене за ужином в тот вечер, когда будете пере-
сказывать ей всю эту историю? Вы будете улыбаться? Я не 
думаю. Вы скажете: «ЭТО ______________!» Вы же заполни-
ли этот пропуск, не так ли? Откуда вы знали, что слово НЕ-
СПРАВЕДЛИВО — это правильный ответ? Я скажу вам отку-
да: именно так вы были воспитаны. Именно в такой системе 
вы росли. Трудиться со скорбью, в поте лица — вот как все 
должно делаться.

В моем примере я нашел деньги, не прилагая к этому 
никакого труда, а это обман существующей системы. Это не-
справедливо. Несправедливо по той причине, что я не тру-
дился за эти деньги, я просто их нашел. Вы знаете, что вам, 
вероятно, никогда не представится такой удачи, и вас охваты-
вает зависть, горечь и понимание, что вся ваша жизнь будет 
наполнена вынужденным рабством с целью выживания.

Для сравнения: если бы однажды я пришел в церковь в 
старой, заношенной одежде, вышел вперед и сказал людям: 
«Мы это сделали! Последние десять лет мы с Дрендой работа-
ли по 22 часа в день и наконец-то выплатили ипотеку за дом», 
то в зале раздались бы восторженные возгласы и аплодисмен-
ты. Почему? Потому, что кто-то это сделал и всех это бы вдох-
новляло. У кого-то получилось, значит, выход есть! Видимо, 
нам нужно стиснуть зубы, затянуть пояса, платить цену, и мы 
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тоже будем свободны. Но почему никто бы не аплодировал и 
не восклицал, если бы я нашел деньги, лежащие на дороге? 
И почему вам было так просто заполнить тот пропуск? По-
тому что именно так вы думаете и именно об этом мечтаете. 
Справедливо — это система тяжкого труда в поте лица, с ко-
торой мы все хорошо знакомы. Деньги, полученные без тяж-
кого труда, — это несправедливо. 

Но выбраться из системы тяжкого труда в поте лица — это 
мечта каждого человека. Стать богатым, быть миллионером — 
это мучительная мысль для большинства людей. Миллион 
долларов сейчас уже не те деньги, что были когда-то, но это 
словосочетание само по себе по-прежнему говорит о богатстве. 
Богатство предлагает нам возможности для свободы и пред-
ставляет контраст ежедневной рутине, в которой живет боль-
шинство людей. Все устали от беготни, и наличие миллиона 
долларов означало бы, что можно перестать бегать и наконец-
то заняться тем, чем хочется. Подумайте об этом: в чем со-
стоит привлекательность лотереи? В СВОБОДЕ! В свободе 
иметь выбор, принимать решения, в которых на первом месте 
не стоит оплата счетов или сведение концов с концами. 

Шоу «Кто хочет стать миллионером?» очень популярно. 
Оно привлекает многих, потому что все мечтают о такой сво-
боде. Люди смотрят шоу, они эмоционально вовлечены, бо-
леют за участников, надеются, что у тех получится выиграть. 

Ненадолго меняя тему, скажу, что воровство — это тоже 
получение средств без привлечения труда. В извращенном 
смысле оно тоже предлагает свободу от проклятой земной 
сис темы. Давайте тогда просто согласимся, что все хотят пере-
стать бегать! Но есть ли из этого выход? Денежных схем сей-
час существует в переизбытке. Я получаю по меньшей мере 
десять писем в день от людей со всего мира, которые расска-
зывают мне душещипательные истории, как они получили 
в наследство 20 миллионов долларов и что им нужен кто-то, 
кто поможет обеспечить безопасность этих денег в надежном 
месте. Они предлагают половину, если только я смогу взять 
их деньги и защитить. Конечно, затем они хотят узнать адрес 



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ

149

моей электронной почты и просят внести некоторую сумму 
на обработку документов, пересылку, страховку, как бы они 
ни называли эти расходы, чтобы им могли выдать наследство. 
Да что вы? Я что, похож на идиота? 

Однажды мне позвонил клиент, он хотел получить со-
вет по инвестированию. Я задавал привычные для меня во-
просы и выяснил, что он хотел инвестировать порядка пяти 
миллионов долларов. Он сказал, что на тот момент денег у 
него не было, но они должны были прийти после оформле-
ния наследства. Я спросил, когда он надеется решить вопрос 
с наследством, он ответил, что примерно через две недели. 
Поэтому через две недели я ему позвонил, и он сказал, что 
это займет немного больше времени. 

У этого человека возникли проблемы с получением на-
следства через европейский банк, в котором оно хранилось. 
Это привлекло мое внимание, поэтому я начал задавать во-
просы. История заключалась в том, что у него появился пред-
полагаемый дядя, умерший во Франции. Этот дядя оставил 
ему пять миллионов долларов. Однако за это наследство нуж-
но было еще внести налоговые выплаты в размере 50 тысяч 
долларов, и заплатить их нужно было до того, как наследство 
будет получено. Он сказал, что до сих пор пытается раздо-
быть деньги и подал заявку на кредит под залог дома. 

Я спросил, привлек ли он юристов, и он ответил: «Да, этим 
занимается юрист, который звонил мне из Франции». — «То 
есть у тебя нет юриста в Америке, который занимался бы этим 
делом?» Он ответил: «Нет, только тот, что звонил мне из Фран-
ции». Далее он объяснил, что, поскольку ему было сложно со-
брать сумму в 50 тысяч долларов, юрист из Франции вызвался 
сам заплатить половину суммы, которую мой клиент сможет 
вернуть ему, как только получит деньги. «Нет, — сказал я, — 
это мошенничество!» Человек никогда прежде не слышал об 
этом предполагаемом дяде, но поверил, что тот реально суще-
ствовал. Я снова позвонил ему две недели спустя, и он сказал, 
что собрал почти всю сумму, чтобы перевести в банк. Я снова 
сказал ему: «У них уже есть пять миллионов долларов. Если бы 
им были очень нужны деньги на налоги, они могли бы просто 
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отправить тебе по электронной или экспресс-почте форму, ко-
торую бы ты подписал и дал бы им право на удержание 50 ты-
сяч долларов из тех, что у них уже есть». Но он мне не верил и 
был убежден, что ему говорят правду. 

Буквально в прошлое воскресенье в моей церкви был по-
добный случай. Молодой человек пришел ко мне за советом по 
инвестированию средств, которые должен был вскоре получить 
по наследству из Европы. Я даже не дал ему закончить предло-
жение. Я сказал: «Знаю, знаю, они хотят, чтобы ты выслал им 
некоторую сумму, чтобы они могли перечислить тебе деньги, 
правильно?» — «Вообще да, а как вы узнали?» Я сказал ему то 
же самое: что это мошенники. Он тоже не знал того родствен-
ника, который предположительно умер, и у него не было юри-
ста в США, и все же он спорил со мной по поводу реальности 
этих денег. И почему люди так падки на подобное? Потому что 
хотят быть свободными! Они не могут это упустить, потому что, 
даже если в их сознании есть хоть одна десятая от миллиардно-
го шанса, что это реально, они хотят им воспользоваться.

Позвольте привести вам еще один пример. Бизнес по 
оказанию финансовых услуг, которым мы с Дрендой владеем, 
охватывает все Соединенные Штаты. Это прекрасный бизнес! 
Возможности, предоставляемые нашей компанией, реальны, 
люди зарабатывают тысячи долларов в год. Но также в моем 
бизнесе есть чему учиться. Ты распоряжаешься деньгами чу-
жих людей. Есть законы, которые тебе нужно знать, и страте-
гии по планированию средств, которыми нужно владеть. 

Я поместил рекламу на радио в Колумбусе, штат Огайо, 
на местной христианской радиостанции, где сообщил о при-
еме резюме, поскольку хотел найти нескольких новых кан-
дидатов. Пришло примерно 50 человек. Вместо того чтобы 
сразу приступить к собеседованиям, я решил провести озна-
комительную встречу в ближайшем отеле и тем самым сразу 
отсеять часть кандидатов. 

На встрече говорилось об огромном потенциале, которым 
компания располагает на рынке, о нашем положении, позво-
ляющем не только учить о принципах работы с финансами, 
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но и преподносить это с точки зрения христианского миро-
воззрения. 

Также мы рассказывали о позиции компании по отноше-
нию к процедурам, компенсациям, обучениям и требованиям 
к лицензированию. Я знал из опыта, что многие кандидаты 
отсеются, когда увидят, какой объем работы подразумевают 
200 тысяч долларов заработка в год. 

После встречи я шел по холлу гостиницы и увидел, что 
большой банкетный зал был набит порядка тысячи человек. 
Все пришли по одной причине: популярная многоуровневая 
компания делала презентацию для желающих вступить в биз-
нес. Но почему там было так много людей по сравнению с 
моими пятьюдесятью? Ответ прост: деньги! К сожалению, 
хотя на самом деле та многоуровневая компания этого не за-
являла, но восприятие ее деятельности было таким: «Если 
я присоединюсь к ним, а потом приведу троих людей, — бам, 
и я миллионер». Но я достаточно долго вращался в финансо-
вых кругах, чтобы знать, что те, кто зарабатывают большие 
деньги в многоуровневом бизнесе, тяжело работают! Да, по-
тенциал в этом есть, но эти деньги воспринимают как легкие: 
«Если я не использую эту возможность, то — только посмо-
трите на всех этих людей — 
я упущу шанс всей моей жиз-
ни!» Пожалуйста, не поймите 
меня неправильно. У меня 
немало хороших друзей, за-
работавших миллионы в по-
добных компаниях, и быва-
ют хорошие MLM-компании. 
Я лишь указываю на образ 
мыслей среднестатистиче-
ского члена MLM-компании. 
Обещание легких денег приносит большие деньги в прокля-
той земной системе выживания. 

Если вы остановитесь на минуту и спросите себя, как мно-
го вы думаете о деньгах — о том, как их получить или как со-

Не решив вопрос  
с деньгами, вы будете 
обречены до конца 
жизни руководствоваться 
менталитетом проклятой 
земной системы 
выживания.
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хранить то, что у вас есть, вы будете удивлены. Я повторюсь, 
просто чтобы вы поняли мою мысль: каждый хочет перестать 
бегать, все устали от жизни ради выживания! 

Прелесть выходного в том, что можно остановиться. Пре-
лесть отпуска в том, что можно остановиться. Прелесть пен-
сии в том, что можно наконец-то остановиться и делать то, 
что хочется. Не поймите меня неправильно. Взгляд на жизнь 
многих людей заключается не в том, чтобы просто сидеть и 
ничего не делать. И я также не говорю, что в этом состоит Бо-
жья воля для вашей жизни. Нет, мы сотворены, чтобы быть 
активными в выполнении нашего поручения, цели, предна-
значенной специально для нас. К сожалению, многие люди 
настолько заняты, бегая и делая что-то, чтобы выжить, что 
они давно отбросили свои мечты. 

Я уверен, что вы слышали, как кто-то говорил, или, мо-
жет быть, вы сами это говорили: «Я должен идти на работу». 
Как вы уже, наверное, поняли, люди не испытывают пози-
тивные эмоции, когда они должны что-то делать. Однако они 
расцветают, если ходят на работу с желанием и с рвением 
относятся к тому, чем занимаются. Но в жизни большинства 
людей дело, как правило, обстоит не так. Вместо этого они по-
прежнему говорят: «Я должен идти на работу». Просто чтобы 
получать зарплату, просто еще один день в офисе, еще один 
день выживания, лишь бы как-нибудь продержаться. Многие 
хорошо начинают, их жизнь находится на подъеме. Работа, 
на которую они устроились, просто чтобы оплачивать счета, 
рассматривалась как временное явление, пока они не сделали 
некоторые выводы. Выводы, к которым они пришли, — это 
что жизнь прошла как в тумане, и где-нибудь в сорок с не-
большим они осознают, что выхода из данного тупика нет. 
Это еще называют кризисом средних лет — когда впервые в 
жизни люди осознают, что находятся в ловушке. 

Друзья мои, это не та жизнь, которую предопределил для 
нас Бог. Вы это уже знаете. Предотвращая такое жалкое бу-
дущее, мы с Дрендой многие годы говорим, что если вы не 
решите вопрос с деньгами, то никогда не найдете свое пред-
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назначение, не узнаете уникальной цели вашей жизни. Не ре-
шив вопрос с деньгами, вы будете обречены до конца жизни 
руководствоваться менталитетом проклятой земной системы 
выживания.

Если вы не решите вопрос с деньгами, то никогда не от-
кроете цель, ради которой были сотворены! 

Для сравнения давайте поговорим о том, как могла бы 
выглядеть ваша жизнь. Подумайте о своем хобби. Скажем, 
это гольф. Слышали, чтобы кто-то говорил: «Блин, я должен 
сегодня ехать играть в гольф»? Или слышали, чтобы кто-то 
говорил: «Блин, сегодня вечер пятницы. Ненавижу вечер 
пятницы. Было бы сегодня утро понедельника, я бы снова 
мог пойти на работу»? Или, скажем, ваше хобби — рыбалка. 
Возможно мне услышать от вас такое: «Блин, я что, сегодня 
опять должен ехать рыбачить?» Нет, сомневаюсь, что я услы-
шу такое, потому что у вас страсть к рыбалке. Что было бы, 
если бы вы жили с такой же страстью и рвением к тому, чем 
занимаетесь, и могли бы сосредоточиться на своей страсти, 
и находили бы в этом моменты наслаждения, а не мучения? 
Что, если бы у вас были деньги, необходимые для обеспече-
ния семьи, и вы жили бы в свободе от финансового стресса? 
Существует ли действительно такая возможность? Дренда и 
я выяснили, что да! 

Благословение Господне — оно обогащает и пе-
чали с собою не приносит. 

Притчи 10:22

Сейчас медленно и очень внимательно прочтите это ме-
сто Писания. В переводе с древнееврейского оно буквально 
означает: «Благословение Господне приносит богатство, к ко-
торому не прилагается тяжелого труда». Вы это видите? Цар-
ство Божье дает путь избавления от системы тяжкого труда 
в поте лица, которую оставил нам Адам. Может ли этот стих 
и правда означать то, что в нем говорится? Вы согласитесь, 
что если да, то вы только что прочли самую лучшую новость 
за долгое время. Именно так! Вот почему в 61-й главе Книги 
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Исаии, где пророчески говорится об Иисусе и Его служении, 
сказано: 

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим…

Исаия 61:1

В чем состоит благая весть для человека, живущего в ло-
вушке выживания проклятой земной системы? Финансовая 
свобода, конечно! Иисус буквально говорит, что Царство Бо-
жье дает нам обеспечение, выходящее за рамки ограничений 
этой проклятой земной системы тяжкого труда в поте лица. 
Давайте посмотрим правде в глаза. Вы можете бегать лишь 
с определенной скоростью, и большинство людей, бегая до-
вольно быстро, понимают, что все же это недостаточно бы-
стро для того, чтобы получить свободу. Те девять лет, пока мы 
с Дрендой были в глубочайших долгах, я бегал так быстро, 
как только мог. Бесчисленные толпы клиентов, приходившие 
в нашу компанию за последние 27 лет, тоже бегали так бы-
стро, как могли. Однако, несмотря на прилагаемые усилия, 
они все же были в ловушке финансового рабства. Все они зво-
нили нам, потому что приходили к ужасающим выводам, что 
безнадежны в финансовом плане, что их мечты о финансовой 
независимости все сложнее и сложнее реализовать, а видение 
заменено выживанием. 

Давайте рассмотрим слово «обеспечение». Обеспечение 
дает нам возможность реализовать видение. Не имея обеспе-
чения, люди теряют видение для жизни, потому что без обе-
спечения главным видением и становится это самое обеспе-
чение. И именно так живет большинство людей — жизнью 
без видения. Это рабство в его самой обманчивой форме.
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ÃËÀÂÀ 7

Д В Е Р Ь
Давайте сделаем краткий обзор того, что мы узнали о Бо-

жьем Царстве. Во-первых, мы узнали, что человек был поме-
щен на землю, чтобы владычествовать над ней. Мы увидели в 
Послании Евреям 2:7-8, что на земле нет ничего, что не было 
бы покорено человеком. В соответствии с этим мы находим, 
что человек стал ключом или дверью в земную реальность. 
Сатана это знал, вот почему он атаковал Адама и Еву, пытаясь 
заполучить власть над землей. Когда Адам и Ева поддались на 
его план обольщения, они согрешили и отделили себя от осу-
ществления Божьей законной власти в их жизни. Дух Божий, 
покрывавший их при сотворении, был вынужден отступить. 
Они стали нагими не только физически, но и духовно. Могу 
представить себе шок, с которым они столкнулись, когда Бо-
жий Дух удалился от них. В Библии говорится, что они не-
медленно начали сшивать смоковные листья, чтобы закрыть-
ся ими, поскольку почувствовали себя обнаженными. 

Хотя человек все еще оставался на позиции управления 
землей, данной ему при творении, он потерял власть и силу 
править в земной сфере духовно. Поскольку он сделал выбор 
и взбунтовался против Бога, поверив Сатане и согласившись 
с ним вместо Бога, он встал под господство Сатаны и, соот-
ветственно, навлек на себя то же осуждение, что и Сатана 
(Люцифер), когда был изгнан с Небес. Этим осуждением был 
ад — место мучения и вечного изгнания из Божьего присут-
ствия. Нужно заметить, что ад создавался не для человека и 
был предназначен не для него. В Божьи намерения не входи-
ло, чтобы кто-то из людей попал туда. 
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Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: 
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам его. 

 Матфея 25:41

Чтобы избавить человека от ожидавшей его участи, Богу 
нужно было восстановить Свое правление на земле. Ему нуж-
но было найти способ вернуть власть, захваченную Сатаной. 
Здесь можно было применить только один способ. Кто-то, 
кто не был виновен в грехе, должен был добровольно занять 
место Адама и принять на себя наказание смерти. Но для воз-
можного осуществления этого плана оставалась небольшая 
проблема. Каждый человек, ныне живущий на земле, будучи 
потомком Адама, был заражен грехом, а потому был неспосо-
бен нести на себе Божий Дух и Его власть. Но у Бога был план 
по преодолению этой проблемы. Данный план требовал, что-
бы Его праведные стандарты и законы были утверждены и 
записаны в земной сфере, и по этому самому закону живущий 
на земле человек считался бы невиновным, если такое вооб-
ще было возможно. Тогда и только тогда этот человек мог вы-
зваться и занять место Адама, взяв на себя подлежащее Адаму 
наказание и возмездие. 

Но с этой идеей возникла реальная проблема, поскольку че-
ловек, который мог бы осуществить данный план принесения 
жертвы, не должен был быть потомком Адама, так как его ро-
дословная была заражена и отделена от Божьего присутствия. 
Так каким же образом был возможен этот план спасения? Для 
того чтобы его реализовать, Богу нужно было поместить на зем-
лю человека, не являющегося потомком Адама, который был 
бы готов принести себя в жертву за людей. Но земная сфера 
была предана в руки Адама и его потомков, поэтому согласно 
легальному статусу это было бы незаконно. Был единственный 
способ это сделать, один единственный. Человек должен был 
быть рожден здесь, на земле, но не быть потомком Адама. 

На первый взгляд это кажется невозможным. Но техни-
чески такой способ существовал. Бог мог на законном осно-
вании поместить мужское семя в женщину здесь, на земле, 
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если бы нашел мужчину, способного поверить, что Бог мо-
жет это сделать, и, таким образом, дать Ему на это законное 
право. Помните, что именно у человека был ключ от земной 
сферы. Сатана использовал тот же самый ключ, чтобы полу-
чить доступ к земной реальности и украсть у Адама духов-
ную позицию власти над землей. Для того чтобы Божий план 
сработал и чтобы доказать легальность этого плана Сатане, 
который обязательно стал бы предъявлять претензии, Богу 
нужно было найти мужчину и женщину, которые могли бы 
поверить Ему о ребенке, в то время как иметь этого ребенка 
для них было бы совершенно невозможно. Они должны были 
поверить Богу в невозможное. 

Рождение этого ребенка также исполнило бы обетование 
для его судьбы, чтобы через эту родословную были бы благо-
словлены все народы и чтобы именно через его род Бог имел 
бы законное основание и право привести Иисуса в этот мир. 
Если бы нашлась пара, способная поверить, что Бог сможет 
это сделать — зачать ребенка в мертвом чреве, а также по-
верить, что через этого ребенка благословятся все народы и 
что его рождение принесет им больше потомков, чем песка 
на берегу моря, тогда у Бога появилось бы необходимое Ему 
законное право, чтобы позднее поместить Свое семя в Ма-
рию, мать Иисуса. Удалось ли Богу найти такого человека? 
Его звали Авраам — он отец нашей веры. 

Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через 
что сделался отцом многих народов, по сказанному: 
«так многочисленно будет семя твое». И, не изне-
могши в вере, он не помышлял, что тело его, поч-
ти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в 
омертвении; не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу 
и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное. 

 Римлянам 4:18-21

Авраам и Сарра поверили Богу и родили Исаака, буду-
чи уже очень старыми и неспособными к деторождению. 
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Поскольку Авраам поверил Богу, обетование смогло прийти 
именно через открытую им дверь. Иисус должен был прийти 
через родословную Авраама. Позвольте мне все разъяснить. 
Чтобы Бог мог привести Иисуса в этот мир, Он должен был 
прийти через род Авраама. Он должен был! Приход через Ав-
раама был единственным законным путем. Вот почему, если 
вы посмотрите 1-ю главу Евангелия от Матфея, то увидите 
скучный список, где такой-то и такой-то родил того-то и того-
то. Эта глава поставлена первой по определенной причине. 
Она подтверждает тот факт, что здесь, на земле, Иисус был 
потомком Авраама. Это необходимо было обозначить здесь, 
на земле, где Сатана претендует на свою законную власть и 
господство. Если бы этот список был неверен или Иисус на 
самом деле не пришел бы через род Авраама, тогда Сатана 
мог бы заявлять, что рождение и жизнь Иисуса были мошен-
ничеством и Он не имел оснований платить за наш грех. 

Если вы помните, Израилю было дано много законов, за-
прещающих вступать в брак с теми, кто не относился к изра-
ильскому народу. Брак с человеком вне их расы наказывался 
смертью. Теперь вы понимаете, почему эта родословная 
должна была оставаться чистой и почему за этим так при-
стально следили. Да, вы увидите исключения для женщин из 
другого народа, вышедших замуж за израильтян, как, напри-
мер, Раав, жившая в Иерихоне и скрывшая соглядатаев, по-
сланных высмотреть землю. Да, она упомянута в 1-й главе 

Евангелия от Матфея, и она вы-
шла замуж за израильтянина. 
Но здесь необходимо понимать, 
что в еврейской культуре про-
должение рода велось через 
мужчину. 

Позвольте мне на минуту 
отвлечься от темы. Сегодня ве-

дется множество дискуссий о том, как долго человек живет 
на земле. Есть ли у нас вообще возможность найти ответ? Да! 
Я могу заверить вас в одном: тот список в 1-й главе Матфея дол-

Авраам и его наследники 
жили вне проклятья 
тяжкого труда в поте 
лица.
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жен был быть точным. Никто не мог быть упущен, иначе мы с 
вами не смогли бы наслаждаться спасением, которое сегодня 
имеем. Сатана начал бы предъявлять претензии. Этот список 
должен был быть совершенным! Основываясь на этом, вы мо-
жете примерно посчитать общее время пребывания человека 
на земле. Я просто подумал, что подкину вам эту мысль. 

Я произведу от тебя великий народ, и благо-
словлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 
благословение; Я благословлю благословляющих тебя, 
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в 
тебе все племена земные. 

Бытие 12:2, 3

Как вы можете видеть в этом месте Писания, дверь в зем-
ную реальность, открытая Авраамом, стала законным путем, 
которым Иисус Христос смог позднее войти и благословить 
все племена земные. Хотя Авраам и его наследники дали Богу 
законное основание и необходимую юрисдикцию, чтобы сно-
ва принести на землю власть и влияние Его господства, чело-
век все еще был в ловушке, под бременем греха и духовной 
смерти, до тех пор пока Бог не привел Иисуса в этот мир и 
Он не заплатил цену за грех Адама. В том, что касается обе-
спечения, мы видим, что Авраам и Его наследники, несущие 
на себе печать обрезания, преуспевали. Теперь они жили вне 
проклятья тяжкого труда в поте лица. 

И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и 
золотом. 

 Бытие 13:2

В этом месте Писания мы обнаруживаем серьезные пере-
мены, которые этот завет произвел касательно обеспечения. 
Видите ли вы разницу в том, что Бог сказал здесь Аврааму, по 
сравнению с тем, что Он говорил Адаму в Книге Бытия 3:17? 
Помните, после того как Адам согрешил, Бог сказал ему, что 
теперь он будет работать в скорби и поте лица? Но в отноше-
нии Авраама мы видим изменения. Бог говорит: «Я произ-
веду от тебя великий народ». Здесь не говорится, что Авраам 
будет предоставлен сам себе, чтобы добиваться всего своими 
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силами, трудясь в поте лица. Здесь сказано, что теперь к делу 
подключается Бог. Он говорит: «Я произведу!» Итак, можем 
ли мы представить, что после этого Авраам едва сводит кон-
цы с концами? Вряд ли! 

Авраам был богат! Его дети были богаты! Авраам жил вне 
проклятой земной системы. У него всего было более чем до-

статочно! Людям не пришлось 
долго ждать, чтобы увидеть из-
менения. Эти изменения проя-
вились и во всем его роду. 
И правда, несколько поколе-
ний спустя правнук Авраама 
Иаков работал на своего тестя 
Лавана. Лаван видел благосло-
вение на Иакове и попытался 
обманом лишить его преуспе-
вания. Но Бог обернул планы  
Лавана против него же самого 

и благословил Иакова большим богатством. Я говорю о том, 
что, даже когда люди пытались остановить его благослове-
ние, им это не удавалось. Пока наследники Авраама остава-
лись верны своему завету и поклонялись Богу, Он давал им 
преуспевание. 

Подумайте о значении того, что я говорю! Я получаю са-
мые разные письма и электронные сообщения, где люди пи-
шут мне, что я слишком много говорю о деньгах. Они расска-
зывают мне, что процветание не является Божьей волей и что 
все мы должны страдать в этой жизни, платя высокую цену 
служения Богу. Я частично согласен с этим утверждением. 
В Евангелии от Марка 10:30 Иисус и правда сказал, что наше 
процветание заставит нас испытывать гонения. К сожалению, 
многие христиане верят, что Бог — суровый господин и мы 
должны страдать, ведя жизнь выживания, давать клятвы бед-
ности и изнемогать от болезней и немощей. Нет, это земная 
проклятая система, а не благословение! Бог хочет утвердить 
твои финансы. 

Откроет тебе Господь 
добрую сокровищницу 
Свою, небо, чтоб оно 
давало дождь земле 
твоей во время свое, 
и чтобы благословлять 
все дела рук твоих. 

 ВТОРОЗАКОНИЕ 28:12 
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Бог хочет утвердить тебя!
Если ваши финансы не обеспечены и не утверждены, вы 

вынуждены всю жизнь жить в режиме выживания, будучи не-
способными выполнить свое духовное поручение, — в сущ-
ности, живя жизнью рабства. Посмотрите, что Бог сказал по-
томкам Авраама во Второзаконии 28:8-13.

Пошлет Господь тебе благословение в житни-
цах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит 
тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. 
Поставит тебя Господь народом святым Своим, 
как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать за-
поведи Господа Бога твоего и будешь ходить путями 
Его; и увидят все народы земли, что имя Господа 
нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе 
Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твое-
го, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на 
земле, которую Господь клялся отцам твоим дать 
тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу 
Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во 
время свое, и чтобы благословлять все дела рук тво-
их: и будешь давать взаймы многим народам, а сам 
не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь гла-
вою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не 
будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям 
Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня 
хранить и исполнять.

Второзаконие 28:8-13

Заметьте, что они еще не были утверждены в новой зем-
ле, хотя уже имели обетование. Но Моисей говорит, что Бог 
утвердит их! Чтобы понять, как это может выглядеть и что 
Бог пытается им сказать, подумайте о дубе. Когда дуб нахо-
дится в стадии саженца, он не утвержден. Каждый может пе-
ренести его когда хочет и куда хочет. Но когда дуб вырастает 
и становится зрелым деревом, никто не сможет сдвинуть это 
дерево. Оно утверждено.

Пошлет Господь тебе благословение в житни-
цах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит 
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Поставит тебя Господь (в английском варианте: 
утвердит тебя — прим. переводчика) народом свя-
тым Своим.

 Второзаконие 28:8, 9

Так что же это значит — быть финансово утвержденным? 
Бог говорит нам об этом прямо здесь, в стихах 12, 13:

Будешь давать взаймы многим народам, а сам 
не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь гла-
вою, а не хвостом. 

Бог говорит им, что собирается благословить их настоль-
ко, что они будут давать взаймы и никогда больше не будут 
должниками. Они станут головой, а не хвостом. Хвост не име-
ет права голоса там, куда идет; и идет он только туда, куда его 
ведет голова. 

Богатый господствует над бедным, и должник 
делается рабом заимодавца.

 Притчи 22:7

Должники не могут быть утверждены. Они зависят от ми-
лости заимодавца, трудясь как рабы, не имеющие свободы. 
Но Бог говорит: «Нет! Я собираюсь утвердить их!» Никто не 
скажет тебе уходить из твоего дома, если ты за него заплатил. 
Никто не заберет твою машину, если она полностью оплаче-
на. На твоем столе будет достаточно еды, и ты будешь жить на 
своей полностью выкупленной земле, исполняя данное Бо-
гом поручение и пребывая в совершенном финансовом мире. 
Ты будешь утвержден!

Бог хочет, чтобы ты преуспевал!
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ÃËÀÂÀ 8

С И Л А  С О Г Л А С И Я
То, что вы сейчас прочтете, является очень сильным 

принципом Божьего Царства, настолько сильным, что я сде-
лал его подзаголовком этой книги. Мы находим его в истории 
и жизни Иосифа, правнука Авраама. Напомню предысторию: 
Иосифа ненавидели его братья и хотели от него избавиться. 
Вообще, они хотели его убить, но один из братьев не был го-
тов заходить так далеко, вместо этого они продали Иосифа 
проезжавшим мимо торговцам, и его увезли в Египет, где 
продали Потифару, начальнику телохранителей фараона. 

Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из 
рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин 
Потифар, царедворец фараонов, начальник телохра-
нителей. И был Господь с Иосифом: он был успешен 
в делах и жил в доме господина своего, Египтянина. 
И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, 
что он делает, Господь в руках его дает успех. И сни-
скал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. 
И он поставил его над домом своим, и все, что имел, 
отдал на руки его. И с того времени, как он поставил 
его над домом своим и над всем, что имел, Господь 
благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было 
благословение Господне на всем, что имел он в доме и 
в поле. И оставил он все, что имел, в руках Иосифа и 
не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. 

 Бытие 39:1-6

Обратите внимание на вторую часть стиха 2: «И был Го-
сподь с Иосифом: он был успешен в делах». Что это значит? 
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Разве Бог не пребывает со всеми нами? В контексте того, что 
мы говорили в предыдущих главах о родословной, ответ: 
«Нет». Помните, вера Авраама и последующий завет дали 
Богу законный доступ к Аврааму и его наследникам — и 
только к ним. Поэтому, говоря о пребывании Бога с каждым 
из нас, не нужно путать это с тем, что Бог любит каждого из 
нас — это так. Но для тех, кто не может законно предстоять 
пред Богом, Его руки связаны. 

Что вы были в то время без Христа, отчужде-
ны от общества Израильского, чужды заветов обе-
тования, не имели надежды и были безбожники в 
мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие неког-
да далеко, стали близки Кровию Христовою. 

 Ефесянам 2:12, 13

Заметьте, здесь Писание говорит, что мы были без завета, 
то есть Бог и Его сила были на законном основании отделены 
от нас. Почему? Потому что при отсутствии согласия или за-
вета с человеком Бог не имеет законных оснований и юрис-
дикции действовать здесь, на земле. Этот стих ясно это пока-
зывает, говоря, что, будучи без завета, люди находятся в этом 
мире без надежды и без Бога. Помните, что, поскольку Иисус 

утвердил для нас новый завет, мы 
стали частью Божьей семьи, граж-
данами Его великого Царства 
(Ефесянам 2:19). Итак, теперь, 
возвращаясь к нашему стиху в 
39-й главе Книги Бытия, мы по-
нимаем фразу «Господь был с Ио-
сифом»: это значит, что на закон-
ном основании Бог мог влиять на 
жизнь Иосифа через завет, заклю-
ченный с его прадедом Авраамом. 
Этот завет, позволявший действо-
вать Божьему благословению и 

влиянию, преодолел земную систему тяжкого труда в поте 
лица. Именно Бог должен был благословить Иосифа. 

При отсутствии 
согласия или завета 
с человеком Бог 
не имеет законных 
оснований 
и юрисдикции 
действовать здесь, 
на земле.
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Помните, что Бог ранее говорил Аврааму: «Я произведу 
от тебя…»? Поскольку Бог был с Иосифом, помогая ему по 
жизни, тот был успешен во всем, что делал, настолько, что 
его хозяин-язычник Потифар увидел огромную разницу 
в способностях Иосифа по сравнению со многими другими 
людьми, которых встречал. Я должен упомянуть здесь, что, 
когда мы преуспеваем с Божьей помощью, люди, живущие 
в земной проклятой системе выживания, замечают разницу! 
Потифар был настолько впечатлен, что поставил Иосифа во 
главе всего своего дома. 

В этом месте Писания содержится много принципов Цар-
ства, но самый ключевой из них следующий. Я называю его 
«силой согласия», можно назвать его «принципом Потифара». 
Он записан в Книге Бытия 39:5:

И с того времени, как он поставил его над домом 
своим и над всем, что имел, Господь благословил дом 
Египтянина ради Иосифа, и было благословение 
Господне на всем, что имел он в доме и в поле. 

 Бытие 39:5

Я хочу, чтобы вы увидели ясную картину того, что здесь 
происходит. В этот день Иосиф не поставлен над всем, а на 
следующий уже поставлен. Библия отмечает тот момент, ког-
да происходит эта перемена. Благословение Господне при-
шло на все, что имел Потифар, на все его имение! Но Потифар 
не знал Бога Иосифа и не был частью израильского народа. 
Так как это могло произойти и что это значит? Я дам вам от-
вет. Когда Потифар предоставил весь свой дом в управление 
Иосифу, то, сам того не зная, он передал его под действие за-
вета, который был у Иосифа с Богом.

Имущество, земля и собственность 
Потифара поменяли царство!

Понимаете, собственность Потифара юридически относи-
лась к проклятой земной системе до тех пор, пока не перешла 
на попечение Иосифа. Когда Потифар передавал свое имуще-
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ство под юрисдикцию Иосифа, он не осознавал, что таким об-
разом помещал его под влияние Божьего благословения. Да-
лее в Библии говорится, что, пока Иосиф был поставлен над 
его домом, у Потифара не было никаких забот или беспокой-
ства о чем-либо, кроме той пищи, что ел Иосиф. У него не 
было забот! А не имея забот, Потифар мог полностью сосре-
доточиться на выполнении своих целей и задач, будучи на-
чальником египетских телохранителей. Здесь сокрыто много 
смысла, но то, что пережил Потифар, сам того не зная, в 4-й 
главе Послания Евреям названо субботним покоем, и да, он 
доступен для верующих Нового Завета. 

Если вы изучите тему 
Субботы, то обнаружите, что 
в этот день Бог не позволял 
израильтянам делать какую-
либо работу, никакого проли-
тия пота или тяжелого труда 
не предусматривалось. Суб-
бота, конечно, была седьмым 
днем недели и соответствует 
седьмому дню сотворения 

мира. Вы, вероятно, помните, что Бог объявил седьмой день 
творения днем покоя. Это был день покоя не потому, что 
Бог устал, а потому, что завершил дело. Все достигло полно-
ты. Седьмой день изначально был днем, в котором человеку 
было предопределено жить, — днем без забот, когда все, что 
человеку нужно, уже есть еще до того, как он начнет в этом 
нуждаться. Но, конечно, мы знаем, что Адам потерял этот по-
кой, когда взбунтовался против Бога. Взбунтовавшись про-
тив Бога, Адам отрезал себя от Божьего обеспечения. Так он 
потерял это место покоя, которое Бог заранее для него пре-
допределил. Теперь Адам был вынужден обеспечивать себя 
сам, тратя все время на тяжкий труд в поте лица, чтобы про-
сто выжить. 

Но Бог не оставил человека без надежды. Он дал ему об-
раз того покоя, который однажды собирался восстановить, 

Суббота стала отражением 
того дня, в котором 
человеку не нужно будет 
трудиться со скорбью, 
в поте лица, чтобы просто 
выжить.
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назвав его Субботой — отражением того дня, в котором чело-
веку не нужно будет трудиться со скорбью, в поте лица, что-
бы просто выжить. Когда Потифар вошел под благословение 
Господне, которое Иосиф перенес на него благодаря завету с 
Богом, он через Иосифа подключился к Божьему обеспече-
нию и обрел покой. Все было под присмотром, у него не было 
никаких забот.

И оставил он все, что имел, в руках Иосифа и 
не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. 
Иосиф же был красив станом и красив лицем. 

Бытие 39:6 

Чтобы понять значимость Субботы и истину, которую Бог 
показывал на ее примере человеку, нужно задать простой во-
прос: каким образом Суббота стала возможна? Я имею в виду, 
что, находясь в земной проклятой системе, человек каждый 
день боролся за выживание. Если это так, то как человеку было 
не трудиться в субботний день? Как обеспечивались его нужды 
в субботу, если он не мог работать? Это хороший вопрос, на 
который нужно дать ответ, и в ответе мы получим полное от-
кровение благословения Господня, в котором жил Иосиф. 

Я думаю, что прекрасная иллюстрация этого принципа 
содержится в 25-й главе Книги Левит, где Бог объясняет на-
роду Израиля принцип Юбилейного года. Поясню, что Юби-
лейный год наступал каждые 50 лет и этому году придавалось 
большое значение, в которое я не буду сейчас углубляться. 
Однако истина, которую я хочу вам показать, заключается в 
том, что в тот год израильтяне не могли засеивать свои поля. 
Фактически они также не могли засеивать поля в 49-й год, так 
как это был субботний год. Итак, я хочу, чтобы вы получи-
ли ясное представление: Израилю было сказано, что они не 
могли сеять в 49-й и 50-й год. Затем они должны были ждать 
до конца 51-го года, пока посеянный урожай созреет. То есть 
фактически Бог говорил им, что у них будет трехлетний пе-
риод без сбора урожая. Если бы я сказал вам, что вы в течение 
трех лет не будете получать зарплату, вы бы немного забеспо-
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коились. И Израиль беспокоился. В естественном плане это 
было невозможно. Но Бог им что-то показывал. 

Если скажете: что же нам есть в седьмой год, 
когда мы не будем ни сеять, ни собирать произве-
дений наших? Я пошлю благословение Мое на вас в 
шестой год, и он принесет произведений на три года; 
и будете сеять в восьмой год, но есть будете произ-
ведения старые до девятого года; доколе не поспеют 
произведения его, будете есть старое. 

 Левит 25:20-22 

Субботний покой был возможен только потому, что Бог 
благословлял шестой день в двойном размере, то есть давал 
больше, чем достаточно. Пусть эта фраза немного закрепится 
в вашем сознании. Разве не этого желает каждый из нас — 
чтобы было больше, чем достаточно? Когда Бог давал чело-
веку двойную порцию на шестой день, Он тем самым напо-
минал, что был их обеспечителем, а Он всегда дает больше, 
чем достаточно. Давайте будем честными: если ты имеешь 
больше, чем достаточно, это освобождает тебя от крысиных 
бегов, переводит из рабства к свободе выбора. Что еще более 
важно, это дает нам свободу, чтобы найти свои цели и стрем-
ления и преуспевать в них. Именно это получил Потифар. 
Никаких беспокойств. О каждой его нужде уже позаботились. 
Единственное, на чем нужно было сосредоточиться, — это его 
призвание. Еще раз повторю, что мы с Дрендой всегда гово-
рим: «Пока ты не решишь финансовый вопрос, ты не смо-
жешь найти свое предназначение». Но у меня есть хорошая 
новость! Субботний покой до сих пор доступен нам — это та-
кое место, где о всех наших нуждах позаботились, и мы мо-
жем от выживания перейти к процветанию. 

Посему для народа Божия еще остается суббот-
ство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успоко-
ился от дел своих (от тяжкого труда в поте лица, 
выживания), как и Бог от Своих. 

Евреям 4:9, 10
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В жизни Потифара Царство Божье преодолело земной 
закон тяжкого труда в поте лица и сделает то же самое для 
тебя. Когда мы научимся переходить под влияние Божьего 
Царства, то сможем процветать и находить свои цели. Жизнь 
может быть наполнена радостью, страстью и веселием, это 
правда!

Благословение Господне — оно обогащает и пе-
чали с собою не приносит. 

 Притчи 10:22

Благословение Господне приносит богатство, и Бог не до-
бавляет к нему тяжкого труда! Мы можем жить вне системы 
тяжкого труда в поте лица, как 
сказано в Книге Бытия 3:17. 
Я много лет жил в этой системе 
выживания, пока не узнал, каким 
образом работает Божье Царство. 
Вы тоже можете это узнать. Бог с 
вами! Он может вам помочь! Вы 
можете процветать. Нет, позволь-
те мне это перефразировать: вы 
должны процветать. Потифары 
этого мира, не знающие Бога и 
сломленные проклятьем безна-
дежности, тяжкого труда и выжи-
вания, смотрят на вас. 

Их не впечатляет ваша религия, церковные здания или ме-
ста Писания, потому что им плохо видно из-за отсутствия от-
ветов в вашей жизни. Вы не можете ожидать, что люди будут 
слушать вас, когда говорите, что Бог велик, а сами в это время 
живете в таком же угнетающем финансовом стрессе и вынужде-
ны выживать, как и они. Нет, вы должны продемонстрировать, 
каково Божье Царство, как это сделал Иосиф. Я не хочу пока-
заться грубым, но люди ведь не глупые. Им нужны ответы. 

Я многие годы не имел никакого влияния. Никто не при-
глашал меня на телевидение, я не вел за собой тысячную цер-

Перестаньте 
соединяться 
с окружающим вас 
сомнением 
и неверием. 
Поменяйте царство 
и наслаждайтесь тем, 
что имеет для вас Бог! 
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ковь. Почему? Потому что мне нечего было сказать, не было 
никаких решений, ответов или свидетельств того, что Бог жив 
и что Он со мной. Я занимал деньги у своих родственников, 
чтобы просто выжить. У меня разваливалась машина, дом и 
вообще вся жизнь. Кто бы в принципе захотел слушать о том, 
как велик мой Бог? Да, я направлялся на Небеса, и Небеса — 
это лучшее место из всех возможных, но люди не будут слу-
шать о том, как прекрасны Небеса, пока вы не продемонстри-
руете Небеса здесь, на земле. Послушайте, что я хочу сказать: 
если Бог — это Бог и Его слово истинно, тогда оно должно 
работать. Наши жизни должны выглядеть по-другому и быть 
другими! Мы должны повлиять на это поколение истиной 
Божьего Царства. Потифары на нас смотрят. 

Итак, почему я считаю «принцип согласия» таким важ-
ным? Потому что Потифар вошел под влияние Божьего Цар-
ства и наслаждался Субботним покоем, где образ жизни не 
включает в себя тяжкий труд в поте лица, где нет страха, но 
правит мир. Где выживание заменяется целью и страстью, а 
бедность поглощается обеспечением. Как он это сделал? Он 
передал свои проблемы и заботы под юрисдикцию Божьего 
Царства. Фактически, не осознавая того, что делает, он под-
соединился к Богу. Он вошел под юрисдикцию Божьего Цар-
ства, в согласие с ним. Потифар был достаточно умен, чтобы 
отдать все свои дела в руки Иосифа, потому что видел ответы. 
Вы также можете это сделать, и это то, что сделали Дренда и 
я. Вот как появились те олени, как появились деньги, маши-
ны и дом, который был нам так нужен. Поэтому позвольте 
мне дать вам совет. Если вы хотите наслаждаться всем, что 
есть для вас у Бога, поменяйте царство. Перестаньте соеди-
няться с окружающим вас сомнением и неверием. Поменяйте 
царство и наслаждайтесь тем, что имеет для вас Бог! 
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ÃËÀÂÀ 9

ВЫ  ДАЙТЕ  ИМ  ЕСТЬ !
Когда я познакомился с Доном, он пришел ко мне в 

офис крайне разочарованный и весь в долгах. Казалось, на 
тот момент ничего в его жизни не складывалось. Когда я сел 
и заговорил с ним, то выяснил, что он уже три или четыре 
месяца задерживал платежи по аренде и почти по всем 
другим счетам, которые имел. Были проблемы и в браке: 
его жена была сыта по горло финансовыми неурядицами и 
начала терять уважение к Дону, так как он не мог обеспе-
чить ее и их пятерых детей. Факт заключался в том, что Дон 
потерял уважение к самому себе. Он был полон вопросов.
Его работа включала в себя продажу медицинских стра-

ховок в штате Огайо, но отсутствие успеха быстро привело 
его к катастрофической финансовой ситуации.
Несмотря на все происходящее с Доном, я увидел в нем 

потенциал. Он был готов как учиться, так и работать. Данная 
комбинация заинтриговала меня достаточно для того, чтобы 
взять его к себе на работу и инвестировать себя в благососто-
яние его будущего. В конце концов, это было инвестицией, 
которая принесла огромные дивиденды для нас обоих.
Моя молодая и быстро растущая компания как раз полу-

чила приглашение поехать на Гавайи к одному из наших 
поставщиков, и я почувствовал, что это была бы прекрасная 
возможность рассказать Дону о Божьем Царстве. Хотя Дон 
и был христианином, у него не было того же понимания, что 
у меня. И хотя я несколько раз пробовал поделиться с ним 
Божьими принципами в этой сфере, он, казалось, не верил 
тому, что я говорил.



172

Я искал возможность привлечь внимание Дона, чтобы 
он понял, что тоже может получить доступ к знаниям о том, 
как работает Божье Царство. Однако Дон был настолько 
разочарован, что ему было трудно поверить, что перемены и 
правда могут наступить. Я знал, что поездка на Гавайи была 
моим шансом.
За пару недель до нашего с Доном отъезда мы говорили 

о том, что хотели бы там увидеть и чем заняться. Кое-что 
очень заинтересовало Дона. Он хотел поймать голубого мар-
лина в прекрасных водах Тихого океана. Дон с вдохнове-
нием говорил: «Гавайи считаются столицей мира по ловле 
голубых марлинов. Я всегда хотел поймать его. Это было 
моей мечтой». Впервые за несколько недель я увидел блеск 
в глазах Дона. Что-то наконец вдохновило его, и я знал, что 
это вдохновение откроет дверь для важного урока.

«Дон, — сказал я, — ты понимаешь, что можешь знать 
— не надеяться, а знать, — что поймаешь голубого мар-
лина на Гавайях, если войдешь под влияние Божьего Цар-
ства?» Немного смущенный, но заинтригованный, Дон хотел 

узнать больше, и я продолжил 
рассказывать ему о Божьем 
Царстве. Я процитировал Еван-
гелие от Марка 11:24, где ска-
зано: «О чем бы вы ни молились 
и чего бы ни просили, верьте, что 
вы уже получили это, — и будет 
вам» (Новый русский перевод).
Для Дона все это каза-

лось слишком хорошим, чтобы 
поверить. Я потратил некото-

рое время, чтобы помочь ему понять Царство и пути веры. 
До того как нам отправиться в поездку, они с женой посе-
яли семя, так же как я в историях с оленями, помолились в 
согласии и поверили, что получили голубого марлина.
Между тем Дон делал все, чтобы выполнить свою часть в 

получении жатвы. Он узнал, какие можно было арендовать 
катера, по каким ценам, и, наконец, забронировал катер с капи-
таном, который ему больше всего понравился. Все организаци-

О чем бы вы ни молились
и чего бы ни просили,
верьте, что вы уже
получили это, —
и будет вам.

МАРКА 11:24
(НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД)
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онные вопросы были решены, и мы были очень рады возможно-
сти отправиться навстречу голубым водам Гавайских островов. 
Настал день отплытия, мы поднялись на борт катера и с 

вдохновением рассказали капитану, что это был тот самый 
день, когда мы собирались поймать голубого марлина. Он 
пожелал нам успеха в ловле рыбы в целом, но заверил, что 
шансы поймать голубого марлина в тот день были невелики. 
Два катера, отправлявшиеся в туры ежедневно в последние 
четыре месяца, привезли всего одного голубого марлина. 
Это определялось тем фактом, что еще не наступил сезон 
марлинов, ведь это мигрирующая рыба. Но мы не стали 
разочаровываться и, продолжая все необходимые приго-
товления, с уважением сообщили капитану, что собрались 
непременно добыть в тот день одного марлина.
После шести часов лова у нас не клевало ни разу, и я 

начал волноваться, что отсутствие каких-либо действий 
может ослабить веру Дона. Подумав об этом, я крикнул ему 
сверху с мостика: «Дон, позволь мне задать тебе вопрос. Ты 
получил этого голубого марлина, когда помолился, или полу-
чишь тогда, когда он появится?» Дон с уверенностью отве-
тил: «Гэри, это просто. Я получил его, когда помолился». Я 
очень обрадовался, услышав его ответ. Именно в тот момент я 
понял, что Дон отнесся к моим наставлениям серьезно и был 
решительно настроен заполучить своего марлина. 
Несколько минут спустя спиннинг Дона потянуло вниз, 

в воду, и те, кто были рядом с нами, закричали: «Клюет!» «Не 
слишком радуйтесь, — предупредил капитан, — да, это боль-
шая рыба, но точно не голубой марлин. Марлины подплы-
вают прямо к поверхности и делают невероятные прыжки над 
водой, а эта рыба остается на глубине». Минуты шли, Дон все 
продолжал бороться с рыбой, которая никак не приближалась 
к поверхности настолько, чтобы ее можно было рассмотреть. 
При всей усталости Дона рыба устала еще больше и вскоре 
сдалась в борьбе. Мы с Доном совсем не удивились, когда он 
вытянул на борт этого большого, прекрасного голубого мар-
лина, а все присутствующие на катере были потрясены.
Фотография Дона с рыбой до сих пор висит у меня в 

офисе как свидетельство веры и постоянное напоминание 
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о реальности Божьего Царства. Внешне это просто рыба, 
но для Дона марлин значил намного больше. Если Царство 
Божье работало в отношении марлина, оно, безусловно, сра-
ботает в отношении всего остального, в чем он нуждался в 

жизни. Для Дона это было 
лишь начало осознания, какое 
влияние Царство Божье может 
иметь на его жизнь.
Вернемся на пару тысяч лет 

назад и узнаем о человеке по 
имени Никодим, который спра-
шивал Иисуса как раз о Цар-
стве Божьем. В 3-й главе Еван-
гелия от Иоанна записан ответ 
Господа: «Дух дышит, где хочет, 
и голос его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит: так 

бывает со всяким, рожденным от Духа». Тот удивительный день 
на катере с Доном стал лучшей иллюстрацией этой истины. 
Даже когда мы с Доном не могли физически видеть прояв-

ления Божьего Царства, мы, безусловно, стали его очевидцами 
и почувствовали его влияние, когда появился тот самый мар-
лин. Ветер невозможно увидеть, но он оказывает видимый 
эффект в естественной сфере, так же и Божье Царство реально 
и оказывает свое влияние на физический мир. Узнавая законы, 
управляющие Божьим Царством, мы производим перемены в 
нашей жизни, как в тот день это сделал Дон. 
Итак, теперь возникает вопрос: откуда же взялся тот самый 

марлин? На этот вопрос есть ответ. Вы не можете просто ска-
зать, что Бог это сделал. Важно знать, откуда мы узнали, что 
он появится. Вам действительно нужно это узнать, потому что, 
возможно, настанет день, когда вам понадобится голубой мар-
лин, или голубая машина, или просто продукты. Факт в том, 
что суть истории уже не в рыбалке и не в моей охоте на оленей. 
История открывает нам истину о Божьем Царстве и о том, как 
оно работает. Была причина тому, что появился голубой мар-
лин. Иисус провел немало времени, уча Своих учеников прин-

Ветер невозможно 
увидеть, но он оказывает 
видимый эффект 
в естественной сфере, 
так же и Божье Царство 
реально и оказывает свое 
влияние 
на физический мир.
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ципам Божьего Царства, но, кроме рассказов о Царстве, Иисус 
его также демонстрировал. 
Прошу вас обратить внимание. Царство Божье рабо-

тает не так, как земная система, в которой вы выросли. Вы 
не сможете в полноте охватить это своим разумом. Оно дей-
ствует не на основе законов, к которым мы привыкли здесь, 
на земле, но на основе совсем других законов, и мы можем 
эти законы узнать. Иисус провел немало времени, демон-
стрируя эти законы Царства и обучая им, куда бы ни шел. 
Одна из моих любимых историй, где Иисус демонстрировал 
Царство Божье в действии, записана в Евангелии от Марка, 
в 6-й главе. Это знаменитая история, когда Иисус накормил 
пять тысяч мужчин пятью хлебами и двумя рыбками. Я с 
детства миллион раз слышал эту историю в церкви, но никто 
никогда не говорил мне, как именно Иисус это сделал.

И как времени прошло много, ученики Его, при-
ступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, 
а времени уже много, — отпусти их, чтобы они 
пошли в окрестные деревни и селения и купили себе 
хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: 
вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти 
купить хлеба динариев на двести и дать им есть? 
Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, 
посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две 
рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями 
на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пяти-
десяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на 
небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам 
Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил 
на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков 
хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коро-
бов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей.

Марка 6:35-44

«Иисус, у нас проблема. Люди голодные, и, если мы их сей-
час не отпустим, они доберутся домой уже очень поздно. Мы 
переживаем». И что же им сказал Иисус? «О Боже, вы правы. 
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Я совсем потерял счет времени. Давайте срочно закончим 
собрание». Нет. Он просто говорит: «Вы дайте им есть». Что? 
В Библии сказано, что там было пять тысяч мужчин, а если 
посчитать еще женщин и детей, то там вполне могло быть 
тысяч двадцать. Накормить такое количество людей, даже 
имея в наличии все ресурсы, было бы не сложной задачей, 
а скорее невозможной. Я уверен, что ученики не могли пове-
рить в то, что Иисус сказал. Их ответ на предложенное Им 
решение дает ясное представление о типичном земном образе 
мышления. «Но, Иисус, на это потребуется восьмимесячный 
заработок! Нам что, пойти и потратить столько денег на еду?» 
Во-первых, обратите внимание, как они немедленно переводят 
эту проблему с недостатком еды в земную проклятую систему 
экономики, заключающуюся в работе в поте лица — в течение 
восьми месяцев, если быть точным. 
Однажды я молился и Бог сказал мне, что у меня плот-

ский образ мышления. Я смутился. Что это значит? У меня 
что, проблемы с похотью? Нет, Он имел в виду мое мыш-
ление: насколько я ограничен, поскольку земная прокля-
тая система мышления фильтрует мое будущее, соизмеряя 
все с моими силами. Мы все это делаем. Если нам нужен 
новый дом, то, узнавая его стоимость, мы немедленно под-
считываем, сможем ли мы себе это позволить. Как именно 
мы считаем? Через земное проклятое понимание собствен-
ных возможностей. Скажем, я зарабатываю 15 долларов в 
час, в неделе 40 часов, получается… «Ого, я никак не смогу 
позволить себе этот дом». Таким образом, вы отбрасыва-
ете этот вариант как невозможный. Если мы пропускаем 
каждую идею через фильтр собственных возможностей, то 
НИКОГДА не переключимся на образ жизни Божьего Цар-
ства, потому что Бог не подсоединен к той системе. Бог гово-
рил мне, что если я хочу восхитить Божье Царство, то дол-
жен начать думать мыслями Царства: что все возможно!
Вот где находились ученики, когда сказали: «Для этого 

понадобится восьмимесячный заработок». Фактически они 
говорили, что накормить такое количество людей — это 
непосильное дело. 
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Позвольте мне продемонстрировать, как именно для них 
прозвучала фраза Иисуса: «Вы дайте им есть». Представьте, 
что я ваш пастор, а у вас тяжелые времена из-за выплат по 
ипотеке. Вы уже на три месяца задержали платежи и риску-
ете потерять дом. Вы подходите ко мне и спрашиваете, 
может ли церковь помочь вам с выплатами просроченных 
платежей. Я очень спокойно говорю вам: «У меня есть идея 
получше. Почему бы вам просто полностью не погасить ипо-
теку, и у вас вообще не будет никаких платежей?» Вы бы 
посмотрели на меня с мыслью: «Он совсем не понял, что я 
ему говорил». «Нет, пастор, думаю, вы меня неправильно 
поняли. У нас вообще нет денег, именно поэтому мы при-
шли к вам. Мы нуждаемся в том, чтобы церковь помогла нам 
внести недостающие платежи». Я снова смотрю на вас очень 
спокойно и говорю: «Нет, я отлично понимаю, что вы гово-
рите, и я дал вам прекрасное решение. Вы просто должны 
внести полную сумму за дом, и у вас не будет никаких плате-
жей». Вы наверняка подумали бы, что я спятил.
Вероятно, именно так должны были чувствовать себя уче-

ники. «Иисус, Ты же несерьезно говоришь, что мы должны 
накормить двадцать тысяч человек? Это ведь просто невоз-
можно. У нас вообще нет для этого ресурсов. И даже если мы 
примем Твой план и будем усердно работать, чтобы зарабо-
тать достаточно денег, организуем повозки и людей, чтобы 
поехать привезти хлеб, то ко времени, когда вернемся с едой, 
все уже умрут. Даже если бы у нас были деньги, у нас нет вре-
мени, чтобы все это осуществить». Вот как мы реагируем на 
невозможные в земном смысле ситуации, когда не видим пути 
осуществления. Если мы не имеем обеспе-
чения, наше видение умирает. 
Иисус не оставил учеников в той ситу-

ации без ответа, и Он не говорил бы им 
накормить народ, если бы не было спо-
соба это сделать. Вообще-то Он соби-
рался продемонстрировать им другую 
систему — Царство Божье в действии. 
И, поскольку ученики впали в смятение, 
Иисус взял все под Свой контроль. 

Бог научил меня 
в первую 
очередь сеять в 
Божье Царство 
частичку того, в 
чем я нуждался.
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«Что у вас есть? Сходите, посмотрите», — сказал Иисус. 
Ученики вернулись к Нему и сказали: «Мы нашли пять хле-
бов и две рыбы». Как только были обнаружены пять хлебов и 
две рыбы, Иисус сказал ученикам принести их Ему. Он берет 
хлеб и рыбу, благословляет их и сразу же отдает обратно. В 
естественном плане ничего не изменилось, но в духовном 
плане произошло нечто очень важное — что-то, что является 
ключом к нашему пониманию Царства. Иисус говорит учени-
кам раздать хлеб и рыбу, и они в благоговении смотрят, как 
пища умножается прямо у них на глазах и насыщает двад-
цать тысяч человек до такой степени, что те не могут съесть 
больше ни крошки. Что произошло? Как это произошло? 
Чтобы это понять, нам нужно вернуться немного назад и 

внимательно рассмотреть детали этого события. Слово «благо-
словить» буквально означает «отделить» или «освятить». Таким 
образом, мы можем сказать, что, когда Иисус провозгласил 
слова молитвы над пищей и благословил ее, хлеб и рыба были 
отделены из одного царства и переведены в другое. В земном 
понимании кормление двадцати тысяч человек пятью хлебами 
и двумя рыбами было бы невозможно. Но в Царстве Божьем 
возможно все. История на этом не заканчивается. До того как 
она закончилась, ученики собрали еще двенадцать корзин 
оставшихся кусков. Пять хлебов и две рыбы перешли от состо-
яния недостаточности к количеству, насыщающему двадцать 
тысяч, и затем у них осталось больше, чем было изначально. 
Это пути Царства — когда есть больше, чем достаточно! 
Будучи духовным исследователем, я внимательно изучил 

эту ситуацию и увидел ту же формулу, которую Бог давал мне 
в историях с оленями. Благодаря охоте на оленей Бог научил 
меня в первую очередь сеять в Божье Царство частичку того, 
в чем я нуждался. Это то, что сделал мальчик с пятью хлебами 
и двумя рыбами. Он поместил их под власть Царства Божь-
его, и они размножились, накормив двадцать тысяч человек. 
Заметьте, что хлеб приумножился в хлеб, а рыба приумножи-
лась в рыбу. Именно так это работает. Я могу посеять в Цар-
ство Божье рыбу, и она умножится в виде рыбы. Но что, если 
мне нужна рыба, но у меня нет рыбы в качестве семени? Ответ: 
деньги! Помните, что деньги — это бартерная система. Вы и я 
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ежедневно «именуем» деньги. Мы именуем их молоком, домом, 
одеждой, хлебом и всем прочим, в чем нуждаемся. Деньги ста-
новятся тем, в чем у нас есть нужда. Таким образом, сея семя, 
мы можем присвоить имя этим деньгам. Вместо того чтобы 
идти в магазин и покупать рыбу, чтобы посеять рыбу, мы 
можем просто наименовать так деньги. Это работает в отноше-
нии вашего даяния, но не десятины, поскольку Бог уже дал ей 
имя. Мы видим, как тот же закон умножения работает в Еван-
гелии от Луки, в 5-й главе.

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы 
слышать слово Божие, а Он стоял у озера Генни-
саретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а 
рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в 
одну лодку, которая была Симонова, Он просил его 
отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из 
лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. 
Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы труди-
лись всю ночь и ничего не поймали, но по слову Тво-
ему закину сеть. Сделав это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И 
дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, 
чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили 
обе лодки, так что они начинали тонуть.

Луки 5:1-7

Будучи духовными исследователями, давайте внимательно 
рассмотрим эту историю. Как же появилась эта рыба? Вы это 
увидели? Иисус идет вдоль берега и видит лодку, из которой 
хочет проповедовать толпе. Он спрашивает Петра, владельца 
лодки, может ли Он ею воспользоваться, и Петр соглашается. 
В любом случае лодка уже не используется, они рыбачили 
всю ночь и ничего не поймали. После того как Иисус пропо-
ведует из лодки, Он говорит Петру вернуться и закинуть сеть 
на глубину. Я уверен, что эта просьба застала Петра врас-
плох, поскольку он ответил: «Иисус, мы трудились всю ночь 
и не поймали ничего». Петр был рыбаком-профессионалом и 
знал, как рыбачить. Основываясь на своем опыте, он знал, что 
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рыбы там просто нет. В естественном смысле вообще не сто-
ило туда возвращаться. Они уже убрали снаряжение и только 
что закончили вычищать сети. 
Я не думаю, что Петр согласился бы это делать, если бы 

только что не прослушал часовую проповедь Иисуса, которая 
коснулась его так, как ничто и никогда не касалось. Поэтому 
он говорит: «Но поскольку Ты это говоришь, я закину сеть». 
Петр вернулся и поймал так много рыбы, что сети начали 
рваться и лодка была на грани затопления. Он в отчаянии 
закричал своим партнерам, которые все еще были на берегу, 
чтобы они помогли, но их сети тоже начали рваться, а лодка 
тонуть. Библия описывает реакцию Петра: он был потрясен!
Как это произошло? Есть ли какието ключи? Можем мы 

их узнать? Если говорить кратко, то это принцип той самой 
силы соединения, согласия с Царством, о котором мы гово-
рили раньше. Когда Петр позволил Иисусу использовать свою 
рыбацкую лодку, то и лодка, и его бизнес поменяли царство. 
Бизнес вышел из-под юрисдикции проклятой земной системы 
и вошел под юрисдикцию Божьего Царства. А когда он пере-
шел под юрисдикцию Божьего Царства, у Бога появилось 
законное право высвободить слово знания и указать Иисусу 
точное местонахождение рыбы: «Отплыви на глубину».
Давайте проанализируем это событие. Иисус одалживает 

рыбацкую лодку Петра, который только что завершил дол-
гую ночь безрезультатной рыбалки. Через этот обмен лодка 
встает под юрисдикцию Божьего Царства. С помощью Духа 
Святого Иисус получает точное местонахождение рыбы. 
Иисус направляет лодку Петра к этому месту, и она оказы-
вается буквально завалена рыбой. Итак, как же была пой-
мана рыба? Говоря простыми словами: через прямые словес-
ные инструкции с Неба. Давайте посмотрим правде в глаза: 
любой может поймать рыбу, если знает, где она находится. 
Подумайте о том, что я только что сказал. Бог знает все, Он 
может помочь вам и сказать, что нужно делать. 
Когда мы с Дрендой были разорены и только начали 

познавать Божье Царство, Бог дал мне сон, в котором ска-
зал начать бизнес, который я вообще не знал, как начинать. 
Этот бизнес до сих пор действует; 28 лет спустя он прино-
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сит сотни тысяч долларов чистой прибыли в год. За эти 28 
лет он давал мне возможность сеять миллионы в служение 
и помощь людям. Как? Я услышал слово с Неба, и вы тоже 
можете! Позвольте привести вам пример. 
Несколько лет назад я проводил пятидневную конферен-

цию о Царстве Божьем. В конце второго дня ко мне подо-
шел человек по имени Крис и попросил помолиться за него. 
Я спросил, в чем ему нужна была молитвенная поддержка. 
Тогда он рассказал мне свою историю. Он занимался бизне-
сом с человеком, который растратил деньги их бизнеса, чем 
привел его в упадок. Крис был женат в четвертый раз, и дела 
в браке шли плохо, а ему было всего сорок лет. Он сказал, что 
находился в такой депрессии, что взял заряженный пистолет, 
поездил по окрестностям и остановился на закрытой заправке 
с намерением покончить с собой. 
Было около трех часов ночи, и когда он сел там с заряжен-

ным пистолетом, зазвонил его сотовый. Он сразу же узнал 
номер. Это был его бывший партнер. Он, конечно же, не хотел 
с ним разговаривать, поэтому на звонок не отвечал. Телефон 
звонил снова, снова и снова. На самом деле он звонил одиннад-
цать раз, когда Крис в конце концов решил ответить. Первыми 
словами из уст его бывшего партнера были: «Где ты и что ты 
делаешь?» Когда Крис ответил ему, его бывший партнер ска-
зал: «Не двигайся! Я приеду прямо сейчас!» Как оказалось, его 
прежний партнер только что отдал свою жизнь Богу и хотел 
поделиться этим с Крисом. Удивительно, но он почувство-
вал, что ему нужно срочно найти Криса в три часа ночи, и, 
поскольку Крис не отвечал, он продолжал дозваниваться. 
Когда приехал партнер Криса, он привел его к Господу, 

и жизнь Криса радикально изменилась. Все стало налажи-
ваться. Он нашел хорошую церковь. Его брак стал улуч-
шаться. Все становилось лучше, за исключением дохода. У 
Криса не было работы, и именно об этом он попросил меня 
помолиться. Во время той конференции я рассказывал о 
том, о чем рассказываю сейчас вам в этой книге: как Цар-
ство Божье может совершать для нас удивительные вещи, не 
зависящие от наших способностей. 
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Когда Крис размышлял, каким образом Дух Святой может 
вести нас и помогать с направлением и мыслями, ему вдруг 
пришла идея. У него действительно было не много вариантов 
в финансовом плане. Но он умел делать превосход ные чиз-
кейки. Это было его фирменное блюдо, которое он готовил 
по принципам здорового питания, и это правда был лучший 
чизкейк из всех, которые он когда-либо пробовал. На самом 
деле Крис был известен среди своих друзей как человек, кото-
рый делает лучшие в мире чизкейки. Он не раз ходил в мага-
зин здорового питания и пробовал их выпечку, но понимал, 
что ей чего-то недоставало. У Криса было немного вариантов, 
но тут он почувствовал, что это его возможность — продавать 
чизкейки. Он был уверен, что если отнесет один из своих чиз-
кейков в этот магазин здорового питания и они его попробуют, 
то захотят продавать. Крис был уверен, что продаваться они 
будут лучше, чем их собственные. Поэтому именно так он и 
сделал: приготовил чизкейк и понес его в магазин здорового 
питания без всякого предупреждения. По уникальному совпа-
дению получилось так, что управляющий директор всей сети 
магазинов здорового питания приехал с визитом в тот мага-
зин как раз тогда, когда Крис туда зашел. Директор согласился 
попробовать чизкейк и затем сообщить свое мнение. 
Однажды вечером Крис снова спустился к сцене после 

собрания, чтобы поговорить со мной. Он рассказал мне, что 
сделал, и попросил снова помолиться с ним о контракте с мага-
зином здорового питания. И вот, на следующий день Крис 
снова подошел — и вы бы его видели, он был так взволнован! 
Он сказал, что управляющий директор предложил ему гото-
вить чизкейки, но не для того магазина, где он его пробовал, 
а для всех магазинов их сети. Также он спросил Криса, что 
еще он мог бы готовить. Крис был в шоке! Удивительно, что 
тот управляющий в последний вечер конференции пришел 
на собрание, вышел вперед, отдал свое сердце Господу и был 
крещен Духом Святым. Две недели спустя я получил от него 
письмо, где говорилось, что он хотел, в свою очередь, посеять в 
Царство Божье. Он отделил десять процентов капитала своей 
компании нашему служению Faith Life Now. Это невероятно! 
Бог может взять идею и сделать нечто прекрасное из ничего.
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ÃËÀÂÀ 10

С О Б И Р А Т Ь , 
А  Н Е  П О Т Е Т Ь !

Видели ли вы когда-нибудь лошадей после долгой лет-
ней пробежки? Они покрыты потом, таким мыльным потом, 
его еще называют пеной, увидев который, можно сказать, что 
лошадь хорошо потрудилась. Мне постоянно задают вопрос: 
«Гэри, вы хотите сказать, что я не должен работать?!» Нет, я 
этого не говорю, не говорит об этом и Слово Божье. Но есть 
большая разница в том, как вы работаете. Возьмите, напри-
мер, историю о Петре и его партнерах, наполнивших две лод-
ки рыбой до такой степени, что те чуть не начали тонуть. Они 
работали всю ночь, пытаясь поймать рыбу, но безуспешно. 
Потом появился Иисус и, используя слово знания, показал 
им, где находится рыба. В тот момент они тоже трудились, 
но это был уже совсем другой труд. Они, безусловно, усердно 
трудились, когда тянули всю эту рыбу в лодку. Но рыбачили 
ли они? 

Когда я езжу на охоту, то, как я уже рассказывал вам, по-
лучаю оленя через сорок минут. Но охочусь ли я? Другими 
словами, если бы вы знали, где находится рыба, то считалось 
ли бы это рыбалкой? Если я знаю, что получу оленя, то охо-
чусь ли я? Я говорю это, просто чтобы вы уловили разницу. 
Да, я тружусь, но не делаю этого всю ночь, да еще и безре-
зультатно. Прежде всего, имея все необходимое для жизни, 
я способен трудиться для Божьего Царства, заботясь о деле 
моего Отца и осуществлении моих целей. 
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Я называю это сбором жатвы. 
Когда в Евангелии от Матфея 17:27 Петр пришел к Ии-

сусу с вопросом, как выплатить налоги, Иисус сказал следую-
щее:

Но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, 
брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возь-
ми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми 
его и отдай им за Меня и за себя. 

 Матфея 17:27

Заметьте, Иисус не сказал: «Итак, Петр, нам нужно запла-
тить налоги. Вот что я тебе скажу: «Езжай в город на три ме-
сяца, заработай денег, потом, когда заплатишь за нас налог, 
возвращайся снова в команду». Нет, Иисус этого не сказал. 
Почему? Потому что тогда Петру нужно было бы оставить 
свое служение, бегать искать деньги, вернувшись к прокля-
той земной системе мышления. Вместо этого Иисус показал, 
как работает Божье Царство и как мы должны действовать, 
находясь здесь, в земной реальности. Ответ Петру — это так-
же ответ вам. Иисус просто показал Петру, где было его обе-
спечение, открыл метод, которым нужно было его получить, 
а также указал, что именно он должен был искать. Все, что 
нужно было сделать Петру, — это просто пойти и взять.

Если посмотреть на учеников Иисуса, то они всегда были 
поражены и шокированы, когда видели Царство Божье в 
действии. В Библии говорится, что, когда Иисус засушил смо-
ковницу Своими словами, Петр был потрясен. Когда Лазарь 
вышел из могилы, будучи мертвым уже четыре дня, учени-
ки тоже были потрясены. Когда Петр, Иаков и Иоанн пой-
мали такое количество рыбы, они были в изумлении. Мы с 
Дрендой тоже бывали потрясены, наши рты открывались от 
удивления, и мы постоянно говорили друг другу в последние 
годы: «Ты это видел (-а)?» — познавая все больше и больше, 
как работает Божье Царство. 

Говоря о том, чтобы собирать свои благословения с по-
мощью Духа Святого, я должен показать вам 6-ю главу Еван-
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гелия от Матфея. В моей Библии этот отрывок стоит под за-
головком «Не беспокойся!» Мне это очень нравится. 

Никто не может служить двум господам: ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне. Посему гово-
рю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. 
Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните 
на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни соби-
рают в житницы; и Отец ваш Небесный питает 
их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, за-
ботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из них; если же 
траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите: что 
нам есть? или что пить? или во что одеться? По-
тому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не 
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам 
будет заботиться о своем: довольно для каждого дня 
своей заботы. 

 Матфея 6:24-34 

Иисус говорит, что вы не можете служить двум господам. 
Возможно, вы думаете, что можете, но это не так. Вы будете 
любить одного, и только одного. И я скажу вам, какого имен-
но: того, кому доверите обеспечение ваших нужд. Когда Го-
сподь говорил со мной в том старом фермерском доме, что 
я не уделяю времени и не пытаюсь узнать, как работает Его 
Царство, этим Он показывал мне, что фактически не Он мой 
Господин. Для меня Он не был тем, в ком я был полностью 
уверен, кому служил и доверял. О, конечно, я ходил в цер-
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ковь, был щедрым, любил Бога и знал, что иду на Небеса. Но 
я никогда не уделял времени, чтобы изучить Божью систему 
финансов и принципы, по которым работает Его Царство. 

Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. 
 Луки 12:34

Прочтите это медленно: «Ибо где сокровище ваше, там 
и сердце ваше будет». Многим нравится менять местами эти 
фразы и говорить: «Там, где твое сердце, там и твое сокрови-
ще». Но это не то, что там сказано, и не то, как это работает. 
Люди думают, что это значит, что они могут любить Бога в 
воскресенье утром и именно там будет их сокровище. НЕ-
ВЕРНО! Твое сокровище находится в той системе, которой 
ты доверяешь обеспечение своих нужд. 

Иисус говорит, что у нас все перевернуто задом наперед! 
Бог хочет, чтобы Он был первым в нашей жизни, а не 

деньги. Если деньги — наше сокровище, они будут стоять на 
первом месте, требуя нашего времени, приоритетов и посвя-
щения. Вот почему Петр не оставил своего служения и не 
поехал зарабатывать деньги, когда пришло время заплатить 
налог. Вот почему Богу нужно научить нас «собирать, а не по-
теть». Иисус должен научить нас путям Божьего Царства, как 
доверять Ему в нашем обеспечении и тем самым освобождать 

сердца, чтобы любить Бога 
всем сердцем! Иисус сказал: 
«Душа не больше ли пищи, и 
тело одежды?» Он говорил, 
что жизнь заключается не в 
том, чтобы иметь какие-то 
вещи. Цель жизни — это 
чтобы вещи служили вам и 
вашей миссии на земле.

При этом что мы видим? Большинство людей находится 
в бесконечной беготне, служа материальным вещам. Они бе-
гают, пытаясь оплатить ипотеку, кредит на машину, свои сче-
та. Иисус говорит, что это не жизнь! Но теперь не набрасы-

Если деньги — наше 
сокровище, они будут 
стоять на первом месте, 
требуя нашего времени, 
приоритетов и посвящения.
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вайтесь на меня со словами: «Видишь, Иисус Сам говорит, что 
иметь вещи — это плохо». Нет, Он этого не говорит. В 33-м 
стихе Он сказал, что если вы будете искать прежде всего Бо-
жьего Царства и его праведности, то все это будет добавлено 
к вашей жизни. Вопрос не в том, где искать проблему, — во-
прос в сердце. Если бы Бог не хотел, чтобы мы что-то имели, 
Иисус бы так и сказал. Вместо этого Он сказал, что все, чего 
ищет этот мир, приложится нам, если мы будем жить соглас-
но Божьим путям. 

Другими словами, жизнь заключается не в том, чтобы 
служить вещам, но, к сожалению, люди именно это и дела-
ют. У них нет выбора, они рабы. Невозможно служить двум 
господам, а служение вещам — это не жизнь. Иисус продол-
жает объяснять, что существует другая система — место фи-
нансового мира и обеспечения, дающее свободу для жизни. 
Оно называется Божье Царство. Иисус дал нам два примера 
Божьего Царства в Его учении в 6-й главе Евангелия от Мат-
фея. Он говорит: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их?» (Стих 26.) 

Птицы не имеют ферм по выращиванию червей! 
Они не берут на себя заботу по обеспечению своих еже-

дневных нужд. Нет, Отец питает их. Они просто должны со-
бирать то, в чем нуждаются каждый день. Видите? Они не 
работают в поте лица, трудясь со скорбью, чтобы обеспечить 
свою жизнь. Они собирают! 

Цветы не трудятся и не прядут!
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на по-

левые лилии, как они растут: ни трудятся, ни пря-
дут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей 
не одевался так, как всякая из них. 

Стих 28, 29

Цветы не одеваются благодаря своему тяжкому труду в 
поте лица. Нет, Отец одевает их. Иисус продолжает говорить 



ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Сила согласия

и дает нам с вами ответ. Есть другой способ жить — способ 
Божьего Царства! Он говорит: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (стих 33). Что 
значит «искать Царства Божьего»? Это значит выяснить, как 
оно работает! Изучить законы, им управляющие, узнать, как 
работает Божья система! 

Если бы я доставил вас на самолете в страну, в которой 
вы никогда прежде не были, вашей первой задачей было бы 
узнать, каким образом работает это «царство»: как они едят, 
как покупают и продают, какими законами управляется их 
страна. То же самое истинно и для Божьего Царства. Вы 
должны узнать, как оно работает, чтобы иметь возможность 
наслаждаться преимуществами того, что вы его граждане. 
Я знаю из личного опыта, как много я упустил, не зная, как 
работает Божье Царство. Ответ прост. Вам нужна финансовая 
революция. Во время революции люди восстают против су-
ществующей формы правления и устанавливают новую. Вам 
нужно сделать то же самое. Вам нужно свергнуть старое прав-
ление проклятой земной системы с ее нехваткой и отчаянием 
и наслаждаться новым образом жизни — в Божьем Царстве, 
с новыми законами, без нужды, но с великой радостью! 
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Л Е Т А Т Ь  Л Е Г Ч Е , 
Ч Е М  Х О Д И Т Ь !

Если бы вы жили в прошлом и захотели бы добраться 
из Нью-Йорка в Сан-Франциско, вам пришлось бы плыть 
на корабле. До того как был открыт Панамский канал, это 
путешествие занимало один год и пролегало вокруг Южной 
Америки. Позже, когда был проложен Орегонский путь, эту 
поездку можно было совершить за четыре месяца. Сегодня 
вы можете добраться туда за четыре часа. Каким образом? 
Воспользовавшись новым законом — законом аэродинами-
ки. Этот закон всегда существовал — птицы использовали его 
ежедневно, однако люди его не понимали. Как и в случае с 
естественным законом аэродинамики, большинство христиан 
просто не знают о законах Божьего Царства, хотя и читают 
о них на протяжении всей жизни. Царство Божье здесь, оно 
внутри вас, и вы имеете законное право пользоваться его бла-
гами. Законы аэродинамики не отменяют закона гравитации 
в естественном мире, они его превосходят. Другими слова-
ми, пока ты действуешь в согласии с законами, управляющи-
ми полетом, ты летаешь, хотя сила гравитации по-прежнему 
действует. Вы должны согласиться, что намного легче про-
лететь четыре часа, чем плыть на корабле целый год! Ну что 
же, тогда подключайтесь к быстрому способу и оставьте свои 
старые, медлительные методы позади. 

Вы когда-нибудь видели бабочку монарха? Осенью у нас 
в Огайо вы можете видеть сотни этих бабочек, улетающих на 
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юг на время зимы. Они летят в Мексику, и это путешествие 
почти в две тысячи миль. Но вот что удивительно: эти бабоч-
ки никогда там раньше не были! Откуда они знают, куда и 
когда лететь? Если Бог предусмотрел, чтобы бабочка монарх 
могла выжить, то у Него есть путь и для тебя тоже. Как же 
бабочка это делает? 

Это называется метаморфозой. Корень этого слова — 
-морф-, что значит «перемена». Большинство людей знают,
что монархи не начинают свой путь в виде бабочек. Нет, они
начинают свой путь в виде гусениц. Находясь в фазе гусени-
цы, они живут на растении, называемом молочай, и растут до
тех пор, пока в конце концов не созреют для главного пре-
образования в их жизни. Вырастая до определенного раз-
мера, они начинают создавать куколку, своего рода панцирь,
в котором гусеница скрывается на период от 7 до 15 дней.
После этого из куколки появляется бабочка, которая выгля-
дит и ведет себя абсолютно не так, как она делала это в фазе
гусеницы. Она живет и функционирует на абсолютно новом
уровне существования. Она летает! Вместо того чтобы быть
ограниченной одним молочаем, теперь она может летать по-
всюду, где только захочет. Она прекрасна, у нее есть благо-
дать и красота, неповторимая больше нигде в природе.

Но самое удивительное мастерство, которым она владе-
ет, — это способность улетать от неприятностей. Понимае-
те, бабочка монарх не могла бы пережить холодные зимние 
месяцы, являющиеся нормой для северного климата. Она 
бы погибла. Но Бог предусмотрел путь, чтобы это создание 
могло улететь от неприятностей, преодолев две тысячи миль, 
в такое место, где бабочка никогда не бывала раньше. От-
куда она знает этот путь? Как она это делает? Метаморфоза. 
В Библии говорится, что, используя тот же самый процесс, 
ты тоже можешь летать над своими проблемами даже в ситуа-
циях, в которых не знаешь, что делать, — так же как бабочка 
монарх. 

Мой друг Стив однажды вечером ехал домой на своем ав-
томобиле и сбил оленя. Машина была разбита без возмож-
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ности восстановления. К сожалению, в их семейном автомо-
биле, единственном оставшемся транспортном средстве, не-
делю спустя полетел двигатель. Страховая компания Стива 
бесплатно предоставила им автомобиль в аренду сроком на 
две недели в связи с потерей машины, однако семейный ав-
томобиль не попадал ни под какие страховки и возмещения. 
Стив и Карен не знали, что делать. Бизнес Стива требовал 
наличия автомобиля, так как он занимался продажами и каж-
дый вечер выезжал на оформление сделок. 

Они были уже довольно давно знакомы с учением о Бо-
жьем Царстве, чтобы знать, что Бог был их ответом. В то 
время у них не было свободных денег, чтобы заменить ма-
шины. Поэтому они знали, что Бог и Его Царство были их 
единственной надеждой. Две недели бесплатной аренды 
очень быстро подошли к концу, но ответа по-прежнему не 
было. Удивительно, но за вечер до того, как Стив должен 
был вернуть арендованную машину, ему позвонил человек, 
сообщивший, что у него есть машина, которую он хотел бы 
пожертвовать. Поскольку он знал, что Стив посещает нашу 
церковь, то позвонил именно ему, чтобы спросить, не знает 
ли он какую-нибудь семью в церкви, которая нуждалась бы в 
автомобиле. Стив быстро объяснил свою ситуацию и сказал, 
что будет очень благодарен, если сможет взять эту машину 
для себя и своей семьи. Это было чудесно, но у Стива было 
шестеро детей, и одной маленькой машины им было все рав-
но недостаточно. Однако появление этой машины их очень 
вдохновило. 

В следующее воскресенье Стив и Карен подошли ко мне 
в церкви и попросили помолиться за их следующий авто-
мобиль. Карен сказала: «Пастор, мы знаем, что по вере по-
лучим Honda Odyssey, хотим посеять семя и попросить тебя 
согласиться с нами в молитве». Я ответил: «Конечно». Итак, 
мы помолились. Я сейчас точно не помню, сколько времени 
прошло, не очень много, может быть, недели три или четыре, 
пока однажды мы не остановились около их дома. Когда мы 
подъехали к ним, то зашли на кухню и увидели на двери хо-
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лодильника фотографию Honda Odyssey. Карен сказала, что 
каждый раз, открывая холодильник, она возлагает руки на 
фотографию и благодарит Бога за эту машину. 

Около недели спустя моя секретарь позвонила и сказала: 
«Пастор, нам сегодня поступил интересный звонок. Человек 
хочет отдать в церковь свой автомобиль». В то время никто не 
знал, что Карен и Стив верили в новый автомобиль и какой 
именно автомобиль они хотели. Поэтому я спросил у секрета-
ря: «А что за автомобиль?» Она сказала: «Honda Odyssey». — 
«А в каком она состоянии?» Она сказала, что мужчина сооб-
щил, что машина в отличном состоянии, без единой цара-
пины, с пробегом всего 70 тысяч миль. Я ответил, что знаю, 
кому предназначается этот автомобиль. Я рассказал обо всем 
Дренде и попросил ее позвонить Карен. Позвонив, Дренда 
спросила Карен, как у них обстояли дела с новой машиной, 
было ли у них какое-то продвижение в этом вопросе. Пер-
выми словами Карен были: «Ну, я еще на один день ближе 
к ответу!» Дренда сказала: «Знаешь, намного ближе, чем ты 
думаешь. Приезжайте и забирайте ее».

Я так люблю такие истории, а вы? У этой истории есть 
продолжение, поскольку Стив и Карен приобрели больше 

уверенности в том, что в Бо-
жьем Царстве сокрыто наше 
обеспечение.

Примерно в то же время 
Стив и Карен хотели построить 
дом. Они в течение нескольких 
лет арендовали дом и почув-
ствовали, что пришло время 
для собственного дома, но у 
них не было денег для перво-
начального взноса. 

Они прошли бесчисленное 
количество банков, обращаясь с вопросом приобретения зем-
ли, и везде требовалось одно — 50 процентов предоплаты. 
В тот момент в жизни их еще молодой семьи такие деньги 

Часто мы ограничиваем 
себя, соизмеряя свое 
будущее с тем, что 
возможно. Но с Богом 
возможно все, если 
только мы позволим 
Божьему Слову изменить 
наше мышление.
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были просто неподъемными. Карен была расстроена и пого-
ворила об этом со мной. Мы согласились в вере, что Бог усмо-
трит для них путь. Итак, они продолжили смотреть разные 
участки и дома.

Один из участков привлек их внимание. Он находился в 
том районе, где они хотели строить, и стоил всего 55 тысяч 
долларов за 55 акров. Но, опять же, денег на первоначальный 
взнос у них не было. Однако я услышал об одном удаленном 
банке в двух часах езды от них, который принимал долю соб-
ственника в недвижимом имуществе в качестве предоплаты за 
землю. Это было очень необычно для покупки земли. Я рас-
сказал Стиву и Карен об этом, и они договорились о встрече 
в банке. Земля была оценена в 100 тысяч долларов, и им ска-
зали, что первоначальный взнос вообще не требовался. Так 
что они купили эту землю и построили замечательный дом 
на прекрасной загородной земле, и без всякого первоначаль-
ного взноса. Стив и Карен продолжают преуспевать до сего 
дня, как и мы с Дрендой, следуя во всем принципам Божьего 
Царства. 

У меня в церкви много таких историй, и я всем сердцем 
ожидаю таких же историй в вашей жизни. Бог может совер-
шать удивительные и иногда странные вещи, чтобы воспол-
нить наши нужды. Часто мы ограничиваем себя, соизмеряя 
свое будущее с тем, что возможно. Но с Богом возможно все, 
если только мы позволим Божьему Слову изменить наше 
мышление. 

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуй-
тесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершен-
ная. 

 Римлянам 12:2

Мы, как верующие, не должны сообразовываться с этим 
миром. Павел говорит здесь о проклятой земной системе и 
мирском образе жизни, в частности о нашем мышлении. 
Шили ли вы когда-нибудь платье по выкройке или строили 
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что-то согласно чертежу? Если да, то в случае, когда вам не 
понравился результат, что получится, если вы сделаете это 
снова, по тому же самому образцу? Вы получите тот же самый 
результат. Поэтому Павел говорит, что нам нужно преобразо-
вываться обновлением нашего ума, то есть сменить образец, 
по которому мы живем. Нам нужно думать не так, как думает 
этот мир. 

Слово «преобразовываться» — это то же самое слово, о ко-
тором мы совсем недавно говорили, — морф, что значит «пере-
мены». Нам нужна метаморфоза! Нам нужно думать так, как 
Бог. Нам нужно иметь мысли Божьего Царства. Вместо мыш-
ления с позиции уродливой, ограниченной в перемещении 
гусеницы, обреченной умереть от зимнего холода, мы долж-
ны довериться Богу в абсолютно новом образе жизни. Тогда, 
и только тогда мы будем способны летать над всеми нашими 
проблемами и понимать, какова угодная и совершенная Бо-
жья воля в каждой ситуации. Если мы не сможем принять 
перемену мышления, старый образ мыслей будет постоянно 
говорить: «Нет, нет, я не смогу этого сделать. Нет, я не пони-
маю, как это возможно». 

Кто бы мог подумать, что страшная гусеница когда-нибудь 
будет летать с такой грациозностью и превосходством? Глядя 
на гусеницу и думая о двух тысячах миль, которые ей пред-
стоит преодолеть, вы бы просто покачали головой и сказа-
ли: «ЭТО НЕВОЗМОЖНО!» Но в Царстве Божьем возможно 
все. Посмотрите на меня. Когда начинается моя телевизион-
ная программа, меня представляют как финансового экспер-
та. Иногда я вспоминаю свои «дни гусеницы» и говорю: «Это 
невероятно!» 

Говоря о полетах… Когда мы с Дрендой начали изучать, 
каким образом работает Божье Царство, я решил, что хочу 
себе самолет. Я был пилотом с 19 лет и всегда брал самолеты 
в аренду, но никогда не владел ни одним из них. Конечно, вы 
знаете почему: у меня не было на это денег. Поэтому однаж-
ды я решил, что это неправильно, самолет — это не сложно 
для Божьего Царства. Почему я ограничивал Бога тем, что 
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считал возможным для себя самого? Поэтому я выписал чек, 
поставил пометку «За мой самолет» и описал детали. Воз-
ложил на все это руки и отправил с верой, что уже получил 
самолет, о котором молился, согласно Евангелию от Марка 
11:24 (Новый русский перевод):

Поэтому говорю вам: о чем бы вы ни молились 
и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили 
это, — и будет вам. 

Меньше месяца спустя я пошел к врачу на плановый 
осмотр и был удивлен, когда ни с того ни с сего мой врач ска-
зал: «Вы не знаете кого-нибудь, кто хочет купить самолет?» 
Я подумал, что это было странно. «А что за самолет?» — спро-
сил я. Я был изумлен и потрясен, что это был тот самый само-
лет, о котором я верил, когда молился. Поэтому я спросил, где 
его можно посмотреть, и мне ответили, что в аэропорту наше-
го округа, недалеко от моего дома. Позвольте мне объяснить. 
Мой дом находится прямо на окраине окружного аэропорта. 
Каждый приземляющийся там самолет пролетает прямо над 
моим домом. Тот факт, что я могу смотреть, как самолеты весь 
день прилетают и улетают, и что взлетно-посадочная полоса 
находится всего в миле от моего дома, означал, что я просто 
обязан был иметь самолет!

Поэтому я позвонил другу, который летал всю свою 
жизнь, а также был летчиком-инструктором, и попросил пой-
ти со мной, чтобы посмотреть самолет. Когда мы осматривали 
самолет, я знал, что это был мой самолет: он был идеальным! 
Это было именно то, что я хотел. Была, однако, одна пробле-
ма — та же самая, с которой я раньше сталкивался годами: 
у меня не было на него денег. Были у вас когда-нибудь по-
добные проблемы? Но на этот раз я не собирался отступать в 
страхе. Я знал, что это был мой самолет, просто пока не знал, 
каким именно образом Бог собирался дать мне деньги. 

Парой месяцев ранее мы с Дрендой искали офисное по-
мещение для нашей компании. Мы знали, где должен был 
располагаться этот бизнес, но в том районе не было ничего 
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доступного в продаже, поэтому мы начали искать в других 
районах. Нам удалось найти пару помещений, которые мы 
были готовы купить, но почувствовали свидетельство в духе, 
что нам не нужно этого делать. Мы снова вернулись к тому 
району, в котором, как мы знали, должен был быть наш офис, 
надеясь найти доступное помещение. Когда мы молились об 
этом решении, однажды мне позвонил мой отец и сказал сле-
дующие слова: «Я знаю, ты скажешь, что это Бог, но мы с тво-
ей мамой поговорили и решили отдать тебе под офис наше 
здание». Здание, которым они владели, находилось именно в 
том районе, где мы надеялись найти свой новый офис. Я был 
в шоке! 

Чтобы понять, что тогда произошло, вы должны знать, 
что мой отец не был в то время верующим. Он становился 
очень циничным всякий раз, когда кто-то упоминал о Боге. 
Серьезно, все было так плохо, что я просто не мог говорить с 

ним о Боге. Я даже молился, 
чтобы Бог послал кого-нибудь 
еще на его пути, кто пропове-
довал бы ему о Христе. Я знал, 
что не смогу достучаться до 
него. Но мой папа принял спа-
сение несколько лет спустя, в 
возрасте 80 лет. Удивительно, 
он был спасен во время просмо-
тра нашей телевизионной про-
граммы, видя все те удивитель-
ные вещи, которые делал Бог. 
Он провел последние три с по-
ловиной года своей жизни пре-
ображенным человеком и каж-
дые выходные посещал цер-
ковь. 

Однажды, когда собрание церкви уже закончилось, я вы-
шел в фойе и увидел, что отец разговаривает с человеком, 
который был членом моей церкви и с которым он был зна-

Моя жизнь, когда-то 
ограниченная 
выживанием 
и страхом, теперь 
была преображена 
Божьим Царством. 
Подключившись 
к его законам, я смог 
обрести жизнь, полную 
неограниченных 
возможностей.
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ком много лет. Подходя к ним, я услышал, как этот мужчина 
спрашивает моего отца, почему тот начал ходить в церковь. 
Мой отец ответил, что видел слишком много того, чего не мог 
объяснить. Слава Богу! Именно так и должно быть. 

Но нам нужно вернуться к тому телефонному разговору о 
помещении под офис, что состоялся еще до того, как мой папа 
принял спасение. Мы с Дрендой были шокированы, что он от-
дал нам помещение. Конечно, мы знали, что это был Бог, и 
могли ответить папе по телефону: «Да, пап, ты прав, это Бог!» 

В помещении нужно было сделать основательный ремонт, 
чтобы привести его в соответствие коммерческому уровню и 
использовать как офис. Когда отец отдал нам это здание, был 
декабрь, и я собирался подождать до весны, чтобы начать ре-
монт. Здание было закрыто на зиму, его никто не использо-
вал, и отец сказал, что полностью перекрыл воду. Так здание 
простояло всю зиму, до того момента, как я поехал смотреть 
самолет. Именно тогда мне позвонил мой брат и сказал, что 
мне лучше приехать в это здание, потому что из него прямо 
на улицу потоком лилась вода. На улице потеплело, и, оче-
видно, мой папа ошибся: вода не была отключена на зиму. 
Я подъехал и увидел, что из туалета на втором этаже вода 
текла в течение нескольких дней, а то и недель. Штукатурка 
на первом этаже отвалилась от стен. 

Я знаю, что с первого взгляда эта история не кажется хо-
рошей, но чего вы не знаете и чего не знал мой брат, это что 
я уже подписал контракт на удаление штукатурки во всем 
здании, на удаление сайдинга снаружи и на полную перепла-
нировку здания, которая должна была начаться через пару 
недель. Так что этот ущерб от затопления не создавал вообще 
никаких проблем, все это должны были убирать в любом слу-
чае. Но послушайте вот что: страховая компания выписала 
мне чек на возмещение ущерба, суммы которого было доста-
точно на покупку самолета! 

Я что, только что получил свой самолет и офис, и все это 
без долгов и сумасшедшей беготни? Да, именно так! Сейчас, 



ТВОЯ ФИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Сила согласия

198

паря на этом самолете над фермерскими полями, я напоми-
наю себе, что эти полеты — как Царство Божье. Его действия 
и законы позволяют нам жить в другом измерении. Это как 
гусеница и бабочка: гусеница никогда бы не смогла так разо-
гнать свои гусеничные ноги, чтобы добраться до Мексики. 
Моя жизнь, когда-то ограниченная выживанием и страхом, 
теперь была преображена Божьим Царством. Подключив-
шись к его законам, я смог обрести жизнь, полную неограни-
ченных возможностей. 

Завершая эту книгу, я хочу предложить вам одно место 
Писания. Я уверен, что вы слышали его не раз за свою жизнь. 
Но я думаю, оно приобретет для вас абсолютно новое значе-
ние. 

Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко. 

Матфея 11:28-30 

Иисус пришел, чтобы взять наше иго, — тяжкий труд 
в поте лица в этой проклятой земной системе. Теперь нам 
нужно взять Его бремя (это свершилось!) и найти покой ду-
шам нашим (Седьмой день, истинная Суббота).

Мы можем переживать удивительные моменты жизни, 
просто делая то, что делал Потифар, ведя образ жизни Бо-
жьего Царства. Прими сегодня решение перестроиться на 
законы Божьего Царства и начни соединяться с его благосло-
вениями. Соверши свою финансовую революцию, сбрось с 
себя старый образ жизни, старое правление, земную прокля-
тую систему бедности, болезни и безнадежности. Оставь свои 
прежние пути гусеницы и начни летать, используя законы 
Царства, к которым Иисус дал нам доступ. Ты — гражданин 
этого Царства. У тебя есть законные права! 
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Если вы сочли эту книгу интересной и приняли решение 
стать учеником Божьего Царства, позвольте мне направить 
вас на GaryKeesee.com. Там вы найдете библиотеку с инфор-
мацией, которая поможет вам и наставит вас на пути Цар-
ства. Также я хотел бы вдохновить вас стать партнером Team 
Revolution, где вы получите доступ к специальным мероприя-
тиям и обучающим семинарам. 

Достижение победы в финансах требует как духовного 
знания, так и земного, естественного. Чтобы узнать информа-
цию о том, как выбраться из долгов, а также получить план 
по выходу из долгов, бесплатно разработанный моей компа-
нией Forward Financial Group, звоните по телефону 1-800-815-
0818.

Защитить свою пенсию так же важно, как заработать, осо-
бенно в наше время финансовой нестабильности. Моя компа-
ния фокусируется на помощи людям в безопасном инвести-
ровании. Из более чем ста миллионов долларов, инвестиро-
ванных нашими клиентами, не потеряно ни одно пенни за 
последние 15 лет финансового хаоса в нашей стране. Звонок 
бесплатный, как и консультация. Для информации звоните 
1-800-815-0818.

Дренда и я посвятили себя тому, чтобы помогать отдель-
ным людям и семьям побеждать в жизни. Вот почему моя 
жена выпускает на телевидении программу под названием 
«Дренда ТВ». Эта программа нацелена на семейную жизнь 
и на вдохновение женщин всех возрастов. Чтобы получить 
больше информации, заходите на Drenda.com.

И в завершение мы с Дрендой хотели бы, чтобы вы рас-
смотрели возможность поддерживать церкви и пасторов по 
всему миру. Через евангелизационный проект «H-3» мы реа-
лизуем желание наших сердец помогать людям в практиче-
ской стороне жизни. Проект «H-3» ежегодно предоставляет 
десятки тысяч обучающих материалов пасторам по всему 
миру. Мы также помогаем кормить голодных, поддерживать 
служения, цель которых — прекращение торговли людьми 
во многих странах, помощь детским домам, финансовая под-
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держка пасторов во многих странах, а также содержание дома 
милосердия для женщин здесь, в Огайо. Наша цель — помо-
гать людям во всем мире узнавать о Божьем Царстве, учить 
их свободе и умению быть довольными, потому что этого хо-
чет для нас Бог.

Большое спасибо, что вы позволили мне поделиться с 
вами своей удивительной историей. Теперь идите и создай-
те свою собственную удивительную историю в Божьем Цар-
стве. 






