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Боретесь за выживание... 
или способны на смелые мечты?

Остаетесь рабом долгов... 
или реализуете свое предназначение, задуманное Богом?

Что из этого больше похоже на вас?

Что изменит ВАШУ ЖИЗНЬ?

Обеспечение.

Мы все согласны с тем, как важно наличие достаточного обеспечения для 
удовлетворения своих потребностей.

Но действительно ли вы понимаете СИЛУ обеспечения?

Гэри Киси хочет облегчить вам жизнь.

В этой четвертой части серии «Твое финансовое преображение» Гэри раскрывает 
одну из самых значительных составляющих своего успеха и успеха других, а также 
еще один КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ секрет Царства Божьего: силу обеспечения!

Узнайте:

• О ПЯТИ ОСНОВНЫХ ШАГАХ, которые вы можете предпринять для получения 
необходимого вам обеспечения.

• О важности веры и о том, как определить, когда вы не в вере.
• Как промедление может быть смертельно опасным.
• Можно ли поверить и выиграть в лотерею (да, здесь действительно говорится 

об этом).
• И о многом другом!

Присоединяйтесь к Гэри в этом поучительном путешествии и узнайте, как реализовать 
силу обеспечения в своей жизни!
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ВСТУПЛЕНИЕ

Название этой книги может показаться бессмыслицей, 
очевидной констатацией факта. Кто станет оспаривать явные 
преимущества? Думаю, все мы согласимся с  тем, что иметь 
обеспечение, обеспечивать себя всем необходимым в жизни 
крайне важно. Однако очень многие не имеют необходимо-
го обеспечения. Многие фактически борются за выживание. 
Они живут в рабстве счетов и долгов, которым, кажется, нет 
конца. Вместо того чтобы проживать жизнь своей мечты, они 
живут в состоянии отчаяния, переполненные страхом необ-
ходимости идти на ненавистную работу, и, что хуже всего, жи-
вут без какой-либо значимой цели.

Согласно недавнему исследованию, 48 процентов американ-
цев зарабатывают 31561 доллар в год или 2630 долларов и даже 
меньше в месяц 1, а 40 процентов населения не могут выписать 
чек на 400 долларов без предварительного планирования 2.

Можете ли вы представить себе, какой стресс испытывает 
человек, вынужденный считать каждую потраченную копейку 
в надежде дотянуть до следующей зарплаты? И так неделя за 
неделей, месяц за месяцем, и конца этому не видно. Вместо 
того чтобы двигаться вперед, вы обнаруживаете, что все глуб-

1 https://howmuch.net/articles/how-much-americans-make-in-wages
2 https://www.cnbc.com/2018/05/22/fed-survey-40-percent-of-adults-

cant-cover-400-emergency-expense.html
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же погружаетесь в  долги, загоняя себя в  тупик. Я  могу себе 
это представить, потому что именно так я жил в течение девя-
ти долгих лет, и это было не в моем воображении. Это было 
очень реально.

Стыд нужды

Мы с Дрендой поженились и надеялись начать удивитель-
ную жизнь, но оказались в долгах и в состоянии финансового 
стресса. За несколько лет мы набрали десять кредитных карт, 
по которым полностью исчерпали лимит, и три банковских 
кредита под 28 процентов годовых; мы платили взносы за два 
убитых автомобиля, оба с пробегом более 200 000 миль, име-
ли задолженность перед налоговой службой и множество дру-
гих долгов, которые не могли погасить. Мы задолжали нашим 
родителям тысячи долларов, так что в  итоге они перестали 
одалживать нам деньги.

Не то чтобы мы намеревались разрушить свою жизнь дол-
гами, мы просто пытались выжить. Как бы безумно это ни зву-
чало, я работал в финансовой сфере, помогая людям в сфере 
страхования и инвестирования. Мне платили 100 процентов 
комиссионных от продаж, но этих денег всегда оказывалось 
недостаточно. Мы продолжали надеяться, что бизнес пойдет 
в гору, но недели превращались в годы, и ничего не менялось.

В конце концов после девяти долгих лет жизни в долг ради 
оплаты счетов мы исчерпали все возможные способы заим-
ствования денег, которые только могли придумать. Мы зало-
жили почти все ценное, что смогли найти, и стресс от жизни 
в этом финансовом кризисе начал провоцировать серьезные 
эмоциональные последствия для меня и моей семьи.

У меня начались приступы паники, и меня посадили на ан-
тидепрессанты, которые на самом деле не помогли и вызвали 
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целый ряд существенных побочных эффектов. Врачи также 
пугали меня перспективой диабета из-за проблем с уровнем 
сахара в крови.

Хуже медицинских проблем был страх, овладевший мной 
настолько, что я  боялся даже выходить из дома. Мой мир 
сжимался вокруг меня, и я испытывал адский, мучительный, 
парализующий ужас! Мы просрочили оплату всех своих сче-
тов, и каждый месяц должны были принимать сложное реше-
ние, какой из них оплатить, а какой оставить до следующего 
месяца.

Я полагаю, что одним из самых изнурительных аспектов 
финансового хаоса, в котором мы жили, был испытываемый 
мной стыд. Страх охватывал меня каждый раз, когда я поль-
зовался кредиткой в надежде, что она снова сработает. Я по-
стоянно придумывал оправдания, по сути, лгал коллекторам, 
которые звонили почти ежедневно. Пожалуй, самым тяжелым 
было видеть, как моя прекрасная семья обходится без жизнен-
но важных вещей. Это причиняло мне душевную боль. Чест-
но говоря, я чувствовал себя неудачником практически каж-
дый день, когда расхлебывал одну проблему за другой.

Этот финансовый хаос не был просто мелькающей точкой 
на радаре, каким-то мимолетным моментом. Это продолжа-
лось девять долгих лет!

Если вам интересно, да, каждую неделю мы ходили в цер-
ковь. У меня была степень по богословию и бизнесу, и я про-
учился один год в библейской школе. Я был крещен Святым 
Духом и любил Бога, но что-то было катастрофически непра-
вильно. Я это чувствовал, но не знал, что именно. Истории, 
которые я читал в Библии, просто не происходили в реаль-
ной жизни.

Мы посещали прекрасную церковь, которая учила нас, что 
Бог желает нам процветания, что это Его воля, но я просто не 
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видел, чтобы это происходило, и не имел ни малейшего пред-
ставления, почему это не происходит. Скажем прямо, я не ви-
дел, чтобы и кто-то из моих друзей так уж процветал.

Сигнал к действию

Все достигло критической точки, когда адвокат —  один из 
многих, кто изводил меня требованиями оплаты,  —   позво-
нил снова. На этот раз он был предельно откровенен и пря-
молинеен. «Господин Киси, я даю вам три дня, чтобы выслать 
мне 1600 долларов, которые вы должны моему клиенту, или 
я буду вынужден подать против вас иск на эту сумму». Затем 
он просто положил трубку.

Я знал, что все кончено. Со мной было покончено. Мне 
было некуда обратиться, все возможности были исчерпаны. 
Не было денег, не было еды. Наш холодильник выглядел та-
ким же унылым, как и  наш банковский счет. Я  надеялся на 
одну успешную неделю в работе, которая могла бы нас выта-
щить, но она никак не наступала.

В полном отчаянии я поднялся в свою маленькую спальню 
в старом фермерском доме, который мы снимали за 300 дол-
ларов в месяц. Я знал, что не по воле Божьей мы живем в та-
ком финансовом рабстве, и все же мы занимались чем угодно, 
но не процветали.

Со слезами на глазах я  бросился на кровать и  возопил 
к Богу. Поразительно, но я вдруг услышал Его ответ. Из свое-
го духа я услышал следующее место Писания:

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богат-
ству Своему во славе, Христом Иисусом.

Филиппийцам 4:19
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Я произнес вслух: «Я знаю это место Писания, но не 
вижу этого в  своей жизни». Затем я  услышал, как Святой 
Дух сказал:

«Я не имею никакого отношения к тому хаосу, в котором 
ты находишься. Причина твоего хаоса в том, что ты не зна-
ешь, как действует Мое Царство». Далее Он сказал мне, 
что Его Церковь живет так же, как Израиль во времена фа-
раона, —  как рабы. Он сказал: «Я хочу, чтобы Мой народ 
был финансово свободен!»

Хотя я не знал, что Он подразумевает под Царством, я по-
нимал, что жить в долг не получается, и Он намекает, что есть 
лучший способ жить, о котором я не знал. Что это за способ 
и как это работает, я не знал, но понимал, что должен это вы-
яснить.

Первое, что я сделал, это спустился вниз и крепко обнял 
Дренду. Я рассказал ей, что сказал мне Бог. Помню, как сто-
ял, держа ее за руку, и каялся перед Богом и перед ней за то, 
во что я нас втянул. Мы пообещали —  хотя не понимали, что 
Бог имел в виду, когда говорил о Царстве, —  обязательно это 
выяснить. Мы также обязались больше не практиковать долги 
как образ жизни, но вынуждены были признать, что не знаем, 
как это сделать. Когда мы молились, на меня снизошел мир, 
и я понял, что Бог покажет нам, как это сделать по Его плану.

Но, возвращаясь к слову Царство, я действительно не по-
нимал, о чем Он говорит. Я знал, что попаду на небеса, и об-
ладал довольно приличным знанием Библии, но все же не по-
нимал, что Он имеет в виду. Слово Царство действительно 
было не тем словом, о котором я много знал. Единственный 
раз, когда я мог вспомнить о его упоминании в Библии, это 
в молитве «Отче наш».
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Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе.

Матфея 6:10

В то время я думал, что это относится к будущему Царству, 
которое Иисус однажды установит на земле, но я понятия не 
имел, о чем на самом деле идет речь. А после изучения тек-
ста я понял, что ошибался. Иисус говорит нам, как молиться 
здесь и сейчас. Мы должны молиться о Божьей воле на земле. 
Но что такое Божье Царство?

Если вы читали мои предыдущие книги, можете перейти 
к главе 1, если хотите, но я считаю, что повторение —   мать 
учения, если вы собираетесь пройти тест. Ваш тест  —   игра 
жизни —  уже начался, но не волнуйтесь. У вас еще много вре-
мени, чтобы найти правильные ответы и сдать тест. Но если 
вы читаете впервые, то нижеизложенное крайне важно!

Новый образ жизни

Когда Бог сказал мне, что я понятия не имею, как работает 
Его Царство, я был, мягко говоря, озадачен. Мы с Дрендой не 
понимали, что Он имеет в виду. Мы молились и просили Бога 
открыть нам, что Он имел в виду, когда сказал, что мы не зна-
ем, как работает Его Царство.

Поэтому первое, что мне пришлось узнать, —  это что такое 
царство в естественном смысле. Я думаю, с нашим западным 
мышлением трудно усвоить это понятие, поскольку мы живем 
в  американском менталитете демократии и  свободы слова. 
Божье Царство —  это не демократия, это Царство с Царем. 
Власть царя распространяется на все царство, где полномо-
чия делегируются через различные правительственные уч-
реждения и людей, действующих в рамках этих полномочий. 
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Толпа людей —  это не царство. В толпе может быть миллион 
человек, и все равно она не будет царством. Царство —  это 
группа людей, объединенных законом или органами власти.

Словарное определение «царства» звучит следующим 
образом: «Государство или правление, возглавляемое царем 
или царицей».

Хотя в Рождество мы празднуем приход Иисуса на землю, 
мы, как правило, не понимаем, что Он принес с Собой прав-
ление. В Библии о таком правлении говорится в Книге про-
рока Исаии:

Ибо младенец родился нам;  Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Совет-
ник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умно-
жению владычества Его и мира нет предела на престо-
ле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его 
и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Рев-
ность Господа Саваофа соделает это.

Исаии 9:6, 7

Иисус является Главой этого правления, и, когда мы при-
нимаем Иисуса как своего личного Спасителя, мы становим-
ся бенефициарами этого правления, мы становимся гражда-
нами. Причем мы не только становимся гражданами, но фак-
тически становимся частью собственного Божьего дома как 
Его сыновья и дочери.

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.

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

Ефесянам 2:19

Как члены Божьего дома, мы становимся частью Его семьи 
и таким образом владеем или являемся частью всего, чем вла-
деет Он. Кроме того, мы становимся гражданами Его велико-
го Царства с законными правами и льготами.

Новое Царство

Чтобы лучше понять, о чем я говорю, позвольте мне рас-
сказать о том, как быть настоящим гражданином Соединен-
ных Штатов. Являясь гражданином Соединенных Штатов, вы 
обладаете законными правами. Ваши законные права записа-
ны в нашей Конституции и в законах, принятых нашим пра-
вительством. Эти законы и  льготы действуют в  отношении 
каждого гражданина, кем бы он ни был. Эти права не основа-
ны на наших чувствах или интеллекте. Нет, они установлены 
законом и юридически доступны каждому гражданину, кото-
рый называет Америку своим домом. Гражданин может даже 
не знать о своих законных правах, но тем не менее они у него 
есть просто потому, что он является гражданином Соединен-
ных Штатов Америки.

Итак, вот над чем я предлагаю вам задуматься и надеюсь, 
что это изменит ваше представление о  Боге и  о  том, каким 
образом вы получаете обещанное от Бога. Здесь, в Соединен-
ных Штатах, если мы знаем, что что-то или кто-то пытается 
отнять у нас наши законные права или с нами поступают не-
справедливо, у нас есть доступ к правосудию (правосудие оз-
начает исполнение или применение закона) —  процессу, ко-
торый обеспечивает соблюдение наших законных прав. Мы 
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идем в суд, и судья не обращает внимания на нашу внешность, 
на то, насколько мы богаты или бедны. Он смотрит на закон. 
Он должен всегда выносить решения на основании закона. 
Закон и судья являются гарантами нашей защиты.

У нас есть законные права, и наше правительство гаранти-
рует и обеспечивает соблюдение наших законных прав через 
процесс правосудия в  рамках правовой системы Соединен-
ных Штатов. Учитывая это, посмотрите внимательнее на ци-
тату из Книги пророка Исаии, главы 9, где говорится об этом 
новом правлении, которое Иисус принес на землю.

Умножению владычества Его и  мира нет предела на 
престоле Давида и  в  царстве его, чтобы Ему утвер-
дить его и укрепить его судом и правдою отныне и до 
века…

Исаии 9:7

В этом месте Писания говорится, что Божье Царство ут-
верждается и  поддерживается посредством правосудия, ис-
полнения Божьего закона. Управление означает процесс реа-
лизации или обеспечения соблюдения ваших законных прав. 
Ваши законные права  —   это то, что Бог называет правдою 
или тем, что, по Его словам, правильно, Его закон. Для того 
чтобы вы имели то, что, по словам Бога, правильно в Его Цар-
стве, то, что по закону принадлежит вам как гражданину это-
го Царства, Бог дал вам доступ к правосудию —  процессу или 
гарантии того, что вы получите то, что Он вам обещает.

Бог дал нам знать Свою волю через Свое Слово, Библию, 
чтобы мы знали свои законные права в  Его Царстве. Это 
хорошая новость! Все, что вы читаете в  Библии касатель-
но Божьих обетований, уже принадлежит вам по закону как 
гражданину Его Царства!
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Во Втором послании к  Коринфянам ясно говорится, что 
каждое обетование  —   КАЖДОЕ ОБЕТОВАНИЕ  —   это 
«Да» и «Аминь». Все уже решено, они уже законно ваши.

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

2 Коринфянам 1:20

Справедливость и праведность —  суть и основание Божь-
его Царства, оно не может пошатнуться. Подумайте об этом 
так: если я знаю закон Божьего Царства (Его волю) и знаю, 
что у меня есть доступ к правосудию —  процессу правопри-
менения, который гарантирует мне то, что говорится в зако-
не, тогда я уверен и не боюсь.

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

1 Иоанна 5:14, 15

Когда в  этом стихе говорится, что Он слушает нас, речь 
идет не о том, что Он слышит нас акустически, то есть слы-
шит наши слова через звуковые волны, речь идет о том, что 
Он «принимает наше дело».

Подумайте о судье, который слушает дело, чтобы гаранти-
ровать отправление правосудия. Зал суда и судья существуют 
для того, чтобы гарантировать доступность правосудия для 
каждого гражданина. Решение судьи основано не на его чув-
ствах, а на законе, который он представляет, обеспечивая его 
применение для каждого гражданина. Судья находится там, 
чтобы убедиться, что правосудие (исполнение закона) осу-
ществляется в соответствии с написанным законом.
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В случае Бога Его трон (место власти) и Его сила находятся 
там для обеспечения справедливости (исполнения Его воли) 
для всех людей, которые приходят к Иисусу и в Его Царство.

Пожалуйста, прочитайте это утверждение еще раз очень 
медленно, и  пусть оно отзовется в  вашем нынешнем пред-
ставлении о Боге. Большинство людей считают, что Бог при-
нимает Свои решения в  каждом конкретном случае, но это 
не так. Он Царь Царства, законы которого не меняются. Он 
не принимает и не будет принимать решения, выходящие за 
рамки Его закона. Мы можем знать Его ответ еще до того, как 
спросим, и мы можем быть уверены, что имеем то, что гово-
рится в Его законе, еще до того, как увидим этот закон, пото-
му что Он имеет полномочия исполнить Свой закон.

Больше никакого попрошайничества

Когда мы с  Дрендой начали узнавать о  своих законных 
правах в  Царстве Божьем, это кардинально изменило наши 
представления о Боге и Библии. Результат нашего нового по-
нимания изменил нашу жизнь. Больше никакого попрошай-
ничества. Больше никаких просьб. Мы узнали, что законно 
уже дано нам как гражданам Его Царства. И  мы продолжа-
ли учиться тому, как заявлять свои права на эти обетования 
и видеть их исполнение здесь, в земном царстве. Для нас было 
откровением узнать, что мы владельцы всего, что есть на не-
бесах. Как граждане, мы имеем законный доступ к  законам 
Царства. Но как члены самого дома мы собственники и име-
ем законное право наследовать все, что есть на небесах.

А если дети, то и наследники, наследники Божии, со-
наследники же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться.

Римлянам 8:17
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Обратите внимание, в тексте говорится, что мы сонаслед-
ники со Христом! Это значит, что все, что есть у Христа, есть 
и у нас!

Когда в тот день Бог говорил со мной в моем маленьком 
ветхом домике и сказал мне, что я не знаю, как действует Его 
Царство, Он имел в виду законы и правовую структуру Его 
Царства. Он был прав. Я понятия не имел, что такое Царство 
и как оно работает. Но я быстро уловил одну вещь, которая 
помогла мне понять его суть: Царство действует по неизмен-
ным законам. В  законах нет никакой предвзятости. Они не 
меняются в пользу определенного человека. Они неподвиж-
ны и постоянны.

Позвольте привести вам пример. Сегодня мы используем 
электричество и наслаждаемся светом, который есть в наших 
домах. Вы согласитесь, что законы, управляющие электриче-
ством, существовали с момента сотворения земли. Однако на 
протяжении тысячелетий света не было! Почему? Никто не 
знал законов, управляющих электричеством, и не знал, как ис-
пользовать их для того, чтобы зажечь лампочку. Хотя молнии 
и  статическое электричество существовали в  повседневной 
жизни, это были только наблюдения. Никому не приходило 
в голову воспроизвести видимое, потому что люди не пони-
мали, что наблюдаемое ими явление основано на естествен-
ном законе, которому можно научиться.

Такое же непонимание распространено сегодня в церкви. 
Люди читают о великих делах, которые Бог совершил в Биб-
лии, но никогда не идут дальше наблюдательной позиции 
в отношении того, о чем они читают.

Многие видят, как Бог совершает удивительные вещи в их 
жизни, но, подобно наблюдателям яркой вспышки молнии 
во время летней грозы, они стоят и говорят: «Ух ты, вы это 
видели?», но не могут повторить, потому что не понимают 
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законов, которые управляют тем, что они только что видели. 
Например, сегодня мы можем разместить фонари в  любой 
точке мира, где захотим, потому что понимаем законы, управ-
ляющие электричеством.

Точно так же сегодня мы имеем возможность добираться 
в любую точку мира, преодолевая тысячи миль за один день 
на самолете. Самолет обретает способность летать благодаря 
тому, что мы понимаем и используем закон подъемной силы. 
Однако этот закон существовал на земле с момента ее сотво-
рения, доказательством чему служат птицы, которые ежеднев-
но используют этот закон. Но за прежние тысячи лет суще-
ствования человечества никто не летал на самолетах, потому 
что никто не открыл закон подъемной силы и не научился его 
использовать.

То же самое происходит и с Царством Божьим. Большин-
ство людей умоляют, плачут и пытаются убедить Бога сделать 
что-то для их блага. Но они не знают, что, когда они стали ве-
рующими, все законы и блага Царства Божьего стали их соб-
ственностью, ими можно пользоваться и  наслаждаться, не 
нужно их выпрашивать.

Допустим, я  хочу приехать в  вашу церковь. Вы бы стали 
просить молитвенную группу молиться и  поститься, чтобы 
свет горел в тот вечер, когда я приеду? Конечно, нет! Если бы 
я случайно приехал в вашу церковь, а свет не горел, разве все 
стали бы взывать к Богу, умолять и плакать, пытаясь убедить 
Бога включить свет? Нет, они стали бы искать выключатель, 
просто щелкнули бы вверх, и свет зажегся бы. Никакого стра-
ха, никакого замешательства, просто включите свет!

Но по какой-то причине христиане никогда не подходят 
к Царству и Слову Божьему с этой точки зрения. Они снова 
проводят большую часть своего времени в мольбах, надеясь, 
что что-то произойдет. Когда это не происходит, они сразу же 
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обвиняют Бога, считая, что Бог решил не исполнять их прось-
бу. Именно из-за этого непонимания большинство христиан 
сегодня считают, что Бог допускает, чтобы происходили пло-
хие вещи, или что Ему виднее, когда происходит трагедия. 
Друг, Царство Божье так НЕ работает!!! Давайте снова обра-
тимся к нашему отрывку, а конкретнее к Первому посланию 
Иоанна.

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

1 Иоанна 5:14, 15

Поскольку мы знаем, что просим в соответствии со своим 
законным правом, и что Он берется за дело, мы уверены, что 
получим то, что просим у Него! К сожалению, истина, откры-
тая в этом тексте, непонятна большинству верующих. По мое-
му опыту, я бы сказал, подавляющему большинству. Но имен-
но это понимание буквально изменило мою жизнь!

Видение или выживание

Я начал читать библейские истории с  новым интересом. 
Я  знал, что в  каждой истории есть духовные законы, кото-
рые необходимо открыть. Я стал духовным искателем. В каж-
дой истории я задавал вопросы. «Почему это произошло?» 
«Какой закон иллюстрируется в этой истории?» Постепен-
но я начал понимать принципы и законы, которые действуют 
в Царстве Божьем, и это буквально изменило мою жизнь.

Начав применять эти законы, за два с половиной года мы 
полностью избавились от долгов. Мы стали платить наличны-
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ми за свои машины, построили дом нашей мечты на 22 гекта-
рах земли и многое другое. Самое приятное, что сейчас нет 
никакого финансового давления. Наш дом оплачен, и теперь 
мы можем сосредоточиться на нашем предназначении, нашей 
цели, а не на выживании.

Мы были так взбудоражены тем, что узнавали, и  в  то же 
время видели, что большинство наших друзей и знакомых все 
еще не наслаждаются тем же, что и мы. Желание помочь лю-
дям узнать то, что узнали мы, привело нас к основанию церк-
ви «Жизнь веры» в 1995 году. Мы сосредоточились на том, 
чтобы делиться законами и принципами, которым нас научил 
Бог, рассказывая людям о том, как они могут быть свободны-
ми и жить хорошей жизнью Царства Божьего.

Затем, в  2005  году, мы открыли служение «Жизнь веры 
сейчас», наше медиаслужение. «Жизнь веры сейчас» транс-
лирует два наших ежедневных телевизионных шоу  —   «Ре-
шение финансового вопроса» и «Дренда» —  во все часовые 
пояса мира с Благой вестью о Царстве Божьем.

Сегодня мы не копаемся в  сиденьях своих автомобилей 
в поисках четвертаков и десятицентовиков в надежде наскре-
сти достаточно мелочи, чтобы купить «Хэппи мил» и разде-
лить его между тремя детьми. Мы тратим миллионы на наши 
проекты и  страстно желаем помочь людям узнать, как мы 
к этому пришли.

Мы внезапно перешли от мышления, направленного на 
выживание, к мышлению, основанному на видении, и начали 
мечтать о том, что мы можем создать и что можем сделать со 
своей жизнью. Мы прошли путь от финансового хаоса и раб-
ства до финансовой свободы.

В те дни, когда мы были разорены и порабощены, каждый 
незначительный денежный вопрос превращался в катастро-
фу. Пребывая в  состоянии сильного стресса, мы пытались 
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найти, у кого можно занять деньги, или снова наведывались 
в местный ломбард! Но сегодня мы наслаждаемся силой обе-
спечения.

Возможно, вы спросите:
— Гэри, что такое сила обеспечения?
Сила обеспечения —  это способность найти свое предна-

значение и избежать пожизненного выживания. Обеспече-
ние —  это провидение. Прочитайте еще раз медленно, это 
своего рода игра слов (provision  —   с  англ. «обеспечение», 
где vision означает «видение».  —   Прим. перев.), но смысл 
очевиден.

Отсутствие обеспечения приводит к  жизни в  рабстве, 
а рабы не мечтают масштабно! И всегда помните, что вы не 
раб! Вы часть Божьего дома, наследник всего имущества вме-
сте с Иисусом. Поэтому поднимите свои глаза и узрите новое 
будущее. Я хочу, чтобы вы могли свободно мечтать, получать 
удовольствие от воплощения собственного видения и  жить 
хорошей жизнью. Я  верю, что по мере знакомства с  этой 
книгой вы обретете вдохновение, но не только его. Вы обре-
тете уверенность. Законы Царства, которые изменили мою 
жизнь, —  это и ваши законы тоже.

Гэри Киси

На самом деле это четвертая книга серии из пяти книг под 
названием «Твое финансовое преображение». Я  рекомен-
дую вам прочитать предыдущие три книги, чтобы получить 
надлежащее представление о законах, на которые я ссылаюсь, 
и  больше узнать о  том, как действует Царство Божье. Это 
следующие книги: «Твое финансовое преображение. Сила 
согласия», «Твое финансовое преображение. Сила покоя» 
и «Твое финансовое преображение. Сила стратегии». Вы мо-
жете найти их на сайте GaryKeesee.com или на Amazon.com.
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СВЕТ СИЯЕТ ВО ТЬМЕ

Во вступительной главе я рассказал вам о звонке адвоката, 
который заставил меня встретиться лицом к лицу с реально-
стью нашей ситуации и наконец воззвать к Богу. Я также рас-
сказал вам, что Господь говорил мне, когда я лежал на кровати 
и плакал, что оказался в том хаосе, потому что так и не узнал, 
как работает Его Царство. Но как оно действует? Что Он пы-
тался мне показать? Я не имел ни малейшего понятия, но со-
бирался узнать.

Если вы помните, я должен был дать адвокату 1600 долла-
ров через три дня, чтобы избежать судебного иска. В то время 
у нас не было ни денег, ни перспектив их получить, чтобы во-
время оплатить этот долг. Я оказался в безвыходной ситуации, 
по крайней мере мне так казалось. Вместо этого мне предстоя-
ло получить свой первый урок действия Царства Божьего.

В то время я ездил на старом «додже караване», который 
во время езды дымил, как паровоз. В тот вечер у меня была 
назначена встреча с одной семьей, чтобы обсудить их потреб-
ности в страховании, она должна была состояться в их доме, 
который находился примерно в пятнадцати минутах езды от 
моего офиса.

В те дни я специально парковался на соседней улице или 
за углом от дома клиента. Причина была проста. Каждый раз, 
когда я заводил машину, из нее шел густой белый дым, и я не 
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считал, что это способствует продвижению моего бизнеса, 
поскольку я  был так называемым финансовым экспертом, 
консультирующим своих клиентов относительно инвестиций 
и покупки страховки.

Тем вечером я как обычно припарковался прямо за углом 
дома моего клиента. Мы отлично пообщались, и я попрощал-
ся, но, когда клиент пошел провожать меня до машины, я за-
беспокоился: лишь бы он не остался там в тот момент, когда 
я буду заводить машину. Именно это он, к сожалению, и сде-
лал. Хотя я не спеша укладывал свой портфель и другие вещи 
в салон, пытаясь тянуть время, чтобы он ушел, он терпеливо 
стоял на месте, пока я не понял, что придется заводить маши-
ну. Как и ожидалось, улица наполнилась белым дымом.

Когда я  уже собирался тронуться с  места, он жестом по-
просил меня заглушить двигатель и подошел к окну. Он ска-
зал, что подрабатывает в автомастерской, и хотел бы заглянуть 
под капот. Я согласился и открыл для него капот. Я знал, что 
на самом деле не имеет значения, что он найдет. В данный мо-
мент у меня не было денег, чтобы вложить их в эту развалюху.

Через несколько минут он вернулся и  сказал: «Как 
я и предполагал, у вас лопнула прокладка головки. Поскорее 
устраните эту проблему, прежде чем ездить дальше. Это обой-
дется вам всего в 700 долларов».

Я поблагодарил его за совет и поехал обратно в офис. У меня 
в голове звучала лишь одна фраза: «Это обойдется вам всего 
в 700 долларов!» Для меня в тот момент 700 долларов звучало 
как миллион долларов, а мне еще нужно было найти 1600 дол-
ларов, чтобы отправить их адвокату. Кроме того, у меня была 
куча других счетов, которые нужно было оплатить.

У меня не было ответа, но я  вспомнил молитву, которой 
мы с Дрендой молились ранее: «Господи, научи нас, как дей-
ствует Твое Царство, и покажи нам, как жить без долгов».
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По дороге в  офис я  начал говорить с  Богом о  своей фи-
нансовой ситуации. «Господи, Ты знаешь все о деньгах, ко-
торые мне нужны. Ты знаешь, что я все еще должен деньги за 
эту машину, а сейчас нужно 700 долларов на ремонт. Госпо-
ди, честно говоря, если посчитать деньги, которые я должен 
банку за автомобиль, и стоимость ремонта, то, наверное, было 
бы лучше, если бы он просто сгорел, а страховая выплата все 
это покрыла!» Я высказал это вслух, в расстроенных чувствах 
и в саркастической манере, а не как полагается в молитве.

Как только я это произнес, что-то привлекло мое внима-
ние. Я не был уверен, было ли это там раньше, но мне пока-
залось, что на верхней части капота появился небольшой 
пузырь. Когда я смотрел на него, казалось, что он медленно 
увеличивается. И когда я продолжил наблюдать за пузырем, 
то убедился, что он действительно увеличивается в размерах. 
Я был, мягко говоря, шокирован. Я не видел никакого дыма, 
кроме дыма, который всегда тянулся за автомобилем, поэтому 
продолжил свой путь в офис.

Когда я въехал на парковку офиса, передняя часть машины 
внезапно вспыхнула огненным шаром! Пламя вырывалось из 
моторного отсека на шесть футов в воздух. Тогда я вслух про-
изнес: «Господи, Ты слышал, как я это сказал?»

На следующий день страховая компания удовлетворила 
иск, и  мне хватило денег, чтобы выплатить 1600 долларов, 
которые я должен был адвокату, а также расплатиться за ав-
томобиль. И  еще осталось достаточно денег, чтобы купить 
немного продуктов. Мы были счастливы и потрясены одно-
временно, но остались без машины, 
которая была необходима нам всем 
шестерым для передвижения.

Я действительно не мог объяс-
нить, что произошло в тот момент, 

ТОГДА Я ВСЛУХ 
ПРОИЗНЕС: «ГОСПОДИ, 
ТЫ СЛЫШАЛ, КАК 
Я ЭТО СКАЗАЛ?»
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но тот факт, что я пожелал вслух, чтобы автомобиль сгорел, 
привлек мое внимание. Я должен был признать, что до это-
го у меня никогда не загорался ни один автомобиль, которым 
я владел. С другой стороны, я никогда не озвучивал, что хочу, 
чтобы он загорелся.

Было ли это связано с Царством? Сделал ли я что-то, что-
бы это произошло, или это было просто совпадение? Мы не 
знали точно. Хотя мы праздновали победу, расплатившись 
с банком и кредитором, нам все еще нужен был автомобиль, 
но как его приобрести?

Поиск нового автомобиля

Мой отец позвонил, чтобы узнать, как у нас дела, и предло-
жить помощь в замене сгоревшего автомобиля. У отца были 
деньги, и я втайне надеялся, что он просто купит нам его. Он 
предложил нам поездить по дилерским центрам в  округе, 
чтобы найти хороший подержанный автомобиль. Конечно, 
я с радостью принял это предложение.

Мы посетили несколько дилерских центров, и  я  нашел 
идеальный «додж караван». Это была машина-однолетка 
в  идеальном состоянии. Я  сказал отцу, что, по моему мне-
нию, этот автомобиль, эдакий бордовый красавец, понравил-
ся бы Дренде. И надеялся, что он скажет что-то вроде: «От-
лично! Что ж, пойдем, оформим его». Но вместо этого он 
сказал: «Я дам вам 5000 долларов на покупку». Да, это было 
очень щедрое предложение, но фактически он предлагал по-
крыть первоначальный взнос, оставив меня финансировать 
остальное.

На меня внезапно обрушилась реальность. Моя кредитная 
история не позволила бы ни одному банку дать мне кредит. 
И до этого момента мне удавалось скрывать от отца наше тя-
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желое финансовое положение. Кроме того, я чувствовал, что 
просто не могу взять на себя еще больше долгов.

Однако, не видя другого выхода, я быстро принял решение 
хотя бы заполнить заявку на кредит. А ведь я знал, что в этом 
случае мне придется рассказать отцу о своей ситуации, и он 
должен будет подписать заявку вместе со мной. Я  неохотно 
рассказал отцу всю историю, он предложил стать поручите-
лем по кредиту, и мы подали заявку. В дилерском центре мне 
сказали, что сообщат о решении на следующее утро.

Конечно, я знал, что банк одобрит кредит, так как у моего 
отца была идеальная кредитная история. Но меня беспокои-
ло не это. Я знал, что не могу взять этот кредит. Хотя у меня 
была реальная потребность, у меня не было денег. Что же мне 
было делать? Я был в замешательстве и немного расстроен.

Когда я приехал домой и рассказал Дренде о ситуации, она 
тоже понимала, что мы не можем подписать еще одну долго-
вую бумагу, но какие у нас были варианты? В ту ночь нам обо-
им было трудно заснуть, но утром мы встали с уверенностью, 
что одалживать деньги —  это не то, что нам нужно делать.

Поэтому я позвонил отцу и поблагодарил его за предложе-
ние, сказав, что мы просто не можем взять на себя еще один 
долг для покупки автомобиля. Затем я позвонил в дилерский 
центр и сообщил им, что мы не приедем. Разумеется, они ска-
зали мне, что автокредит был одобрен, машина помыта и го-
това к  доставке. Я  поблагодарил их, но настоял на том, что 
просто не могу взять автомобиль.

Когда я повесил трубку, на душе было спокойно, но в то же 
время я не представлял, как мы сможем приобрести достаточ-
но большой автомобиль, чтобы в нем поместилась вся наша 
семья из шести человек. У меня была подержанная пятимест-
ная машина, на которой я ездил по делам, и нам пришлось бы 
довольствоваться ей, пока мы что-нибудь не придумаем. Про-
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шло около двух недель, и мы пользовались нашим пятимест-
ным автомобилем, совершая по несколько поездок, когда нам 
нужно было куда-то добраться всем вместе.

Неожиданно в нашем доме раздался телефонный звонок, 
звонил мужчина, с  которым Дренда столкнулась пару меся-
цев назад. Она искала несколько предметов для продажи на 
антикварном аукционе своих родителей, который они еже-
месячно проводили в Атланте, где и проживали. Раз в месяц 
они приезжали в  Огайо, чтобы закупить товары для аукци-
она, и Дренда присматривала все, что, по ее мнению, могло 
заинтересовать ее родителей. Это приносило немного допол-
нительных денег каждый месяц, так как они давали ей комис-
сионные за найденные раритеты.

Как выяснилось, Дренда где-то столкнулась с этим парнем, 
и они разговорились о том, чем занимается она и чем зани-
мается он. Она сказала ему, что если у него есть что продать, 
ей это могло бы быть интересно. Оказалось, что он управлял 
довольно большим домом престарелых, и время от времени 
пациентам нужно было избавиться от вещей при переезде 
туда. Если у стариков не было семьи, которая могла бы поза-
ботиться о предметах домашнего обихода, от которых нужно 
было избавиться, он их складывал куда-нибудь и постепенно 
продавал.

Я не был с ним знаком, поэтому, когда он позвонил, я запи-
сал имя и сказал Дренде, что он звонил. Когда она перезвони-
ла ему, он сказал, что у него есть три комнаты, заставленные 
мебелью и предметами быта, которые ему нужно освободить, 
и  спросил, не заинтересует ли ее это. Он предлагал все это 
скопом по очень низкой цене.

Мы с Дрендой отправились по указанному адресу, чтобы 
оценить продаваемое. И хотя мы не смогли осмотреть все как 
следует, так как комнаты были забиты от пола до потолка, мы 
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увидели несколько вещей, которые, по нашему мнению, долж-
ны были при продаже покрыть цену, которую он просил за 
всё. Мы позвонили ее родителям, и они перевели нам деньги, 
пригнали грузовик и отвезли все в Атланту на ежемесячный 
аукцион.

Аукцион прошел с большим успехом, и за наши комисси-
онные родители согласились отдать нам «пежо универсал», 
которому было всего несколько лет и который был в отлич-
ном состоянии. Сейчас я понимаю, что для большинства лю-
дей приобретение подержанного автомобиля не является та-
ким уж серьезным поводом для праздника. Но для нас в то 
время это было в первый раз, когда мы ездили на машине и не 
должны были расплачиваться за нее. Машина была только что 
перекрашена и выглядела совершенно новой. Мы были в вос-
торге.

И внезапно мне открылось, как это работает. Я мог дове-
рять Богу, что Он поможет мне в том, в чем я нуждаюсь, без 
долгов.

Переворот в сознании

Еще одно событие, произошедшее с участием Господа го-
дом ранее, когда мы еще жили в Оклахоме, теперь стало для 
меня более понятным. Оглядываясь назад, я вижу, что Господь 
пытался привлечь мое внимание, но мы настолько погрязли 
в долгах и находились под их давлением, что по какой-то при-
чине просто не видели того, чему Бог пытался нас научить.

Я люблю охотиться, особенно на оленей. А  еще я  люблю 
есть оленину и что-то приносить с охоты. В течение несколь-
ких последних лет, когда я охотился, я терпел неудачу и здесь, 
несмотря на все прилагаемые усилия. Я выходил на охоту, си-
дел на холоде по несколько дней, но не видел ни одного оленя. 
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Это немного обескураживало, ведь мне нужно было кормить 
детей, и оленина, конечно, не помешала бы. Хотя в прошлом 
у меня были некоторые успехи, мой последний успешный се-
зон охоты на оленей, когда я приносил домой мясо, был очень 
давно.

Однажды, когда я размышлял о предстоящем охотничьем 
сезоне, я  услышал голос Господа. Он сказал: «Почему бы 
тебе не позволить Мне показать тебе, как добыть оленя в этом 
году?» Это меня поразило. «Показать мне, как добыть оле-
ня?» Что это значит?

Молясь об услышанном, я почувствовал, как Святой Дух по-
буждает меня посеять финансовое семя или дар с четкой целью 
добыть этого оленя. Я никогда раньше не сеял деньги, рассчи-
тывая получить оленя, и сначала это казалось немного стран-
ным. Но я  ясно чувствовал, что Господь ведет меня посеять 
это семя, давая при этом очень подробные инструкции. Я дол-
жен был выписать чек на сумму, которую, как я  чувствовал, 
мне было велено посеять. Мы с Дрендой должны были возло-
жить на него руки и заявить, что получили моего оленя-самца 
1987 года в том месте и в тот момент, когда мы об этом моли-
лись. Не позже, когда я его добуду, а в момент молитвы.

Хотя, будучи христианином, я всегда давал пожертвования 
и поддерживал свою церковь, сеять вот так, целенаправленно 
и с верой в то, что я получаю, когда молюсь, было для меня 
в новинку.

Поэтому я взял чек и написал в строке о назначении пла-
тежа «За моего оленя 1987 года». Я возложил на него руки 
вместе с  Дрендой, отправил по почте служению, которому 
я  доверял, и  объявил, что только что получил своего оленя 
в момент отправки чека. Я взял лист бумаги и написал на нем 
день и время, когда, по моему мнению, я получил оленя, и по-
ложил его в карман своего охотничьего плаща.
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В то время я жил в городской черте Талсы, штат Оклахо-
ма, и у меня не было места для охоты, но мой друг из церкви 
пригласил меня приехать на День благодарения к его бабушке 
в деревню, он сказал, что в окрестностях фермы обитает не-
сколько оленей.

Итак, мы с семьей отправилась туда утром в День благода-
рения, чтобы насладиться прекрасной трапезой и общением, 
а теперь еще и поймать оленя. На участке друга было пастби-
ще, которое граничило с лесом, и он предложил мне пойти на 
пастбище и сесть под растущим там большим деревом, в ожи-
дании добычи.

А теперь постарайтесь представить эту картину. Солнце 
начало медленно заливать светом окрестности, а я сидел по-
среди скошенного луга, в  центре которого одиноко стояло 
большое дерево. Я чувствовал, что нахожусь совершенно не 
в том месте, так как знал, что ни один уважающий себя олень 
не покажется на глаза, если я буду сидеть прямо на открытом 
месте на этом лугу.

Я уже собирался встать и двинуться к лесу, который нахо-
дился примерно в  ста двадцати метрах, когда услышал дви-
жение в лесу вдоль ограды слева от меня. Я услышал шелест 
листьев вдалеке и понял, что это олени.

Вдруг в поле моего зрения появились три оленя, передви-
гающиеся по лесу вдоль забора. Они пробирались через ку-
старник. Олени были слишком далеко, но это заставило меня 
остановиться и подождать несколько минут, прежде чем дви-
нуться в лес. Затем, очевидно (я об этом не знал), олень побе-
жал по полю за моей спиной прямо к моему дереву.

Я был с  другой стороны дерева, когда олень бежал через 
поле к лесу передо мной, и он меня не видел. Он подбежал 
к  дереву, учуял мой запах и  остановился с  громким фыр-
каньем, что меня испугало. Я  оглянулся на внезапный звук 
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и был потрясен, увидев самца с шестью отростками на рогах, 
который смотрел на меня с расстояния всего лишь около че-
тырех с половиной метров. Мгновенно поняв, что происхо-
дит, он на полном ходу бросился бежать в сторону леса, высо-
ко подпрыгивая.

Нужно сказать, что поймать в  прицел винтовки бегущего 
на полной скорости белохвостого оленя задачка не из легких, 
и я понимал, что у меня только один выстрел, прежде чем он 
добежит до леса. Я никак не мог тщательно прицелиться, так как 
олень двигался большими прыжками. Когда до леса оставалось 
всего двадцать метров, я спустил курок. Олень упал и не дви-
гался. Я был потрясен! Неужели это правда? Все произошло так 
быстро! Я медленно встал и подошел к месту, где лежал олень. 
Я достал из кармана записку и начал благодарить Бога за оленя.

На звук выстрела вышел мой друг и поздравил меня с оле-
нем, когда увидел его лежащим на земле. Я не рассказал другу 
о том, что сказал мне Господь, но посмотрел на него и произ-
нес: «Я не думаю, что этот олень был добыт благодаря моим 
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великим охотничьим талантам». Затем я показал ему лист бу-
маги, на котором написал в тот день, когда мы с Дрендой мо-
лились за этого оленя. Там 
было просто написано: «Я 
верю, что получил своего оле-
ня 1987  года в  этот день 
и  в  этот момент, когда я  мо-
лился во имя Иисуса». Я  по-
зволил другу рассмотреть запись, а затем начал рассказывать 
ему о том, что Господь велел мне сделать.

Это событие произвело на меня впечатление. Я без сомне-
ния знал, что это было от Бога. Но по какой-то причине еще 
не составил из пазлов полную картину. Мне все еще не при-
ходило в голову увязать случай с оленем с концепцией зако-
на Царства. Добыча оленя была поразительным событием, 
но повторится ли это снова? Без концепции закона Царства 
я бы не знал, как или какие законы привели к появлению оле-
ня. Но я с нетерпением ждал следующего охотничьего сезона, 
чтобы снова это проверить.

Вера работает всегда

Следующий сезон охоты на оленей принес перемены, ко-
гда мы переехали в Огайо из Талсы. К этому переезду меня 
подтолкнуло одно событие во время пробежки. Святой Дух 
говорил со мной и сказал, что пришло время переехать жить 
в Огайо, где я в итоге буду выполнять свою работу.

К тому моменту я прожил в Талсе десять лет и любил этот 
город, но перспектива отъезда не могла меня не радовать. Cпад 
в нефтяной отрасли, начавшийся годом ранее, особенно силь-
но ударил по Талсе, поскольку ее экономика зависела преиму-
щественно от нефти. Наши финансы существенно сократились, 

ЭТО ПРОИЗВЕЛО НА МЕНЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Я БЕЗ 
СОМНЕНИЯ ЗНАЛ, ЧТО ЭТО 
БЫЛО ОТ БОГА.
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и мы едва сводили концы с концами. Идея начать все с чистого 
листа —  вот что могло меня взбодрить. Я не знал, что следую-
щие девять лет принесут еще больший финансовый стресс, ко-
торый намного превзойдет то, что мы испытали в Талсе.

Мы переехали в  Огайо в  начале лета, и  я  с  нетерпением 
ждал, что же нас здесь ждет. Мы очень быстро обнаружили, 
что начинать бизнес с нуля и тащить с собой в Огайо все свои 
долги было крайне тяжело.

Конечно, приближался сезон охоты на оленей, а  также 
рождение нашего третьего ребенка Тома. Том родился на вто-
рой день охотничьего сезона в  Огайо, поэтому, разумеется, 
с  рождением ребенка и  запуском бизнеса заново у  меня не 
было времени на разведку местности. Я знал только одно ме-
сто для охоты.

В старших классах я организовал охотничью тропу с сил-
ками через дорогу от дома, в  котором вырос. На участке 
моих родителей был пруд, который питался небольшим ручь-
ем, протекавшим через соседскую ферму и затем впадавшим 
в наш пруд. Должен признаться, что, хотя в детстве я ходил 
вдоль этого ручья в течение многих лет, я никогда не видел 
там оленей или даже их следов. Но я помню, как во время уче-
бы в колледже мне позвонил брат и сказал, что был потрясен, 
увидев там однажды оленя, и что он планирует поохотиться 
там будущей осенью. Мы оба были удивлены. Я вспомнил этот 
разговор, который состоялся девять или десять лет назад.

Я вспомнил точное место, где, по его словам, он видел оле-
ня, так как я был хорошо знаком с этой окрестностью. Он ска-
зал, что видел оленя там, где ручей раздваивался и где стоял 
огромный клен. Затем он рассказал мне, что рядом с большим 
кленом был клен поменьше, и он обнаружил, что можно ис-
пользовать его, чтобы забраться на большой, с которого, по 
его мнению, было бы чудесно охотиться на оленей.
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Что ж, мой брат так и не подстрелил ни одного оленя у того 
ручья, хотя, по его словам, одна попытка была, но он промах-
нулся. Брат не был там уже много лет, поэтому я понятия не 
имел, сохранился ли тот клен и смогу ли я вообще найти его 
в утреннем сумраке в день запланированной охоты.

Еще больше усложнял задачу действовавший в  Огайо за-
кон о стрельбе только из двустволки. В сезон охоты на оленей 
не разрешалось использовать винтовки, только двустволки со 
специальными пулями на оленя. В то время у меня была толь-
ко двустволка 20-го калибра, и я не был уверен, что смогу по-
пасть из нее в оленя на расстоянии более двадцати метров. Но 
на тот момент у меня ничего другого не было, так что таков 
был мой план.

Мы с Дрендой посеяли семя, возложили руки на чек так же, 
как и годом раньше, и заявили, что у меня есть мой олень, со-
гласно Евангелию от Марка (11:24). Короче говоря, на четвер-
тый день охотничьего сезона в Огайо, в первый день я добыл 
самку и самца за сорок минут, причем оба выстрела были сде-
ланы с семидесяти метров, что существенно превосходило воз-
можности моего гладкоствольного ружья. В то время в Огайо 
действовал лимит в два оленя, поэтому в тот год я добыл двух 
оленей. Именно так, я добыл двух оленей за сорок минут.

Опять же, я знал, что у меня что-то получится. Но на мо-
мент такой добычи наши финансовые дела были крайне пло-
хи, и стресс был просто удушающим. На самом деле мне нико-
гда не приходило в голову применить этот же принцип к на-
шим финансам.

Слишком много «совпадений»

Та первая зима и следующие двенадцать месяцев в Огайо 
были ужасными, поскольку я боролся с серьезными эмоцио-
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нальными проблемами, паническими атаками и депрессией, 
о чем я рассказывал в предисловии к этой книге.

Именно в ноябре следующего года, прямо перед сезоном 
охоты сгорел мой автомобиль. Хотя я удивительным образом 

получал добычу в  течение 
двух предыдущих сезонов 
охоты на оленей, у  меня все 
еще не было откровения 
о Царстве Божьем. Когда сго-
рела машина и Бог заговорил 

со мной о Царстве, я понял, что в этих трех историях было 
нечто большее, чем я думал сначала. Я сильно воодушевился, 
но даже в тот момент понятия не имел о законе Царства.

Наступил следующий охотничий сезон, и  я  снова добыл 
оленя примерно за сорок минут, как по часам. Мы начали ви-
деть, как Царство действует и в наших финансах, о чем я рас-
скажу во второй главе. Но на протяжении всех этих первых 
лет я видел удивительные вещи.

Конечно, Бог всегда учил меня чему-то новому, когда дело 
касалось охоты на оленей. Я  думаю, причина в  том, что се-
зон охоты на оленей —  это как сбор урожая, происходящий 
в контролируемый и очень ограниченный промежуток време-
ни. Охотничий сезон в Огайо обычно длится всего две неде-
ли. При столь коротком сезоне вы не захотите терять время. 
Наоборот, большинство охотников на оленей подходят к се-
зону с точной целью и очень ответственно. Большинство из 
них тратят много времени на разведку и подготовку к этому 
двухнедельному шансу. Это создает отличные «лабораторные 
условия» для изучения королевства.

Так что простите за все эти истории об охоте на оленей, но 
они были очень важны для меня. Они обнажили скрытые за-
коны, которые я бы иначе не увидел. Честно говоря, Бог будет 

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, БОГ 
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧТО 
УГОДНО, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ.
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использовать что угодно, чтобы привлечь ваше внимание. Он 
использовал рыбалку, чтобы привлечь внимание Петра, Иако-
ва и Иоанна в пятой главе Евангелия от Луки, когда они пой-
мали так много рыбы, что их лодки едва не затонули. Так по-
лучилось, что в моем случае Он использовал охоту на оленей.

После того как Бог говорил со мной о  Царстве Божьем 
в моей спальне, после того как я увидел горящий автомобиль 
и вспомнил об охоте на оленей, а затем о том, как Бог открыл 
для нас дверь, чтобы заработать этот замечательный подер-
жанный универсал, не влезая в долги, до нас внезапно стало 
доходить. Мы с Дрендой полностью в это погрузились.

Я начал изучать Библию совершенно по-новому. Я называл 
себя духовным ученым. Я начал задаваться вопросами. «По-
чему это произошло? Почему это не произошло?» Я внима-
тельно искал подсказки о духовных законах, стоящих за исто-
риями, которые я читал в Библии.

Бог продолжал показывать мне разные вещи. И снова Он 
использовал охоту на оленей, чтобы объяснить мне еще что-
то о Царстве Божьем. Эта следующая история действительно 
привлекла мое внимание. Это был еще один момент из серии 
«Ты это видел?»

Был вечер Хэллоуина, и  у  меня оставалось около сорока 
пяти минут до того, как наша семья должна была отправить-
ся в церковь на праздник, который мы устраивали в качестве 
альтернативы традиционному празднованию, вдохновленно-
му демонами.

За пару недель до этого мы с Дрендой посеяли семя на сам-
ца оленя, возложили руки на чек, отправили его служению, 
которое, как мы верили, показал нам Бог, и назвали это свер-
шившимся фактом в  соответствии с  Евангелием от Марка 
(11:24). Это был мой первый выезд в этом сезоне, и я охотил-
ся с луком на арендованном участке.
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Обычно я  добывал оленя в  течение сорока минут, но те-
перь я был научен Богом охотиться по вере. Поэтому я чув-
ствовал, что несмотря на то, что ограничен во времени, его 
будет достаточно, чтобы добыть оленя. В этот день я нашел 
дерево со своей засидкой 3 для охоты на опушке соснового 
бора, который находился за нашим старым фермерским до-
мом, и забрался наверх. Я пробыл там не более десяти минут, 
когда в двухстах метрах от меня заметил самца, направлявше-
гося в лес моего соседа. Я знал, что это мой олень, но он шел 
не в ту сторону!

Это был всего лишь второй год, когда я охотился с луком, 
и на самом деле я не очень много знал о специфике такой охо-
ты. Я не носил камуфляж, не умел имитировать зов и даже не 
слышал об использовании запахов для привлечения оленей. 
Моя засидка для дерева представляла собой доску, которую 
я прибил между двумя ветками на высоте около трех с поло-
виной метров от земли, так что, если вы хоть что-то знаете 
об охоте с луком с засидки на дереве, в действительности это 
недостаточно высоко. Но за год до этого, когда я впервые охо-
тился с луком, я добыл двух оленей за два раза, когда выходил 
на охоту, используя свою веру, и я ожидал того же в этом году.

Наблюдая за тем, как олень направляется не в ту сторону, 
я не знал, что делать, и начал молиться. Вдруг я услышал, как 
Святой Дух говорит со мной. Он сказал: «Вели ему прийти 
к тебе». Я был немного шокирован. Велеть оленю прийти ко 
мне? Я знал, что не могу кричать громко, поэтому просто ска-
зал своим обычным голосом: «Олень, стой! Повернись и по-
дойди ко мне под дерево». Безумие, правда? Ни утробных 
звуков, ничего. Но как только я это сказал, олень остановил-
ся, посмотрел в обе стороны, затем повернулся и двинулся ко 

3 Засидка  —   укрытие для подкарауливания зверя, дичи и  т. п. — 
Прим. перев.
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мне, преодолевая двести метров расстояния между нами. Не-
смотря на то, что ширина лесополосы, в которой я находился, 
составляла около трехсот пятидесяти метров, он шел прямо 
к моему дереву, прошел прямо под ним и замер.

Конечно, я не мог промазать. Вот это да! Я только что это 
видел? Олень подо мной упал от точного выстрела. Я взглянул 
на часы и понял, что если хочу успеть на праздник, то лучше 
оставить оленя там до тех пор, пока я не смогу вернуться и от-
нести его в сарай. Должен признаться, что после этого я не-
сколько недель думал об увиденном. Но Бог еще не закончил 
привлекать мое внимание.

На ферме, которую мы арендовали, протекал ручей, 
и вдоль него росли кусты. Это было хорошее место для охоты 
на кроликов. Этой ночью выпал снег, а в снег всегда легче за-
метить кроликов. Я не мог устоять, и мы с сыном Тимом про-
кладывали себе путь по дну ручья, пиная на ходу кучи веток, 
как вдруг из кустов вылетел фазан.

В Огайо устраивали сезон охоты на фазанов, но я почти ни-
когда не видел фазанов на ферме, может быть, одного за весь 
год. Увидев этого фазана, я очень захотел его подстрелить. Ког-
да я выстрелил, птица упала, но побежала, лишь коснувшись 
земли. Я сразу же понял, что сделал. Я подрезал ей крыло. Фа-
зан бежал в полную силу вверх по склону от ручья, а он мо-
жет развивать скорость до 55 километров в час. Конечно, из-за 
снега он двигался не так быстро, но с достаточной скоростью.

Поскольку ручей находился на дне длинного оврага, мне 
был виден каждый квадратный дюйм склона холма. В преды-
дущем году холм использовался для выращивания дернины, 
поэтому он был очень ровным, лишь изредка торчали пучки 
травы.

Когда птица на полной скорости взлетала на холм, я понял, 
что никак не смогу ее поймать, и она была вне пределов дося-
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гаемости для ружья. Но внезапно я вспомнил об олене, о том, 
как он пришел ко мне, когда я его позвал. Поэтому я громко 
крикнул: «Фазан, СТОП!» В тот момент, когда я это сказал, 
фазан исчез. Мне был хорошо виден весь склон холма, покры-
тый снегом, лишь изредка над снегом торчали клочья травы, 
но птицы нигде не было. Тим крикнул: «Куда он делся, пап?» 
«Я не знаю», —  ответил я.

Тогда мы пошли по его следам вверх по склону, и он никуда 
не делся, просто сидел там, спрятав свою маленькую головку 
под снег. Я подумал: «Неужели я попал, и он бежал, пока не 
умер?» Я потянулся вниз и схватил птицу, фазан разразился 
диким криком и захлопал крыльями. Он был очень даже жив! 
В тот вечер, когда я зарезал птицу, то внимательно ее осмо-
трел. На ней не было никаких следов от пуль, но я увидел, где 
я действительно подрезал правое крыло. Значит, фазан дейст-
вительно был жив, но остановился в ту самую секунду, когда 
я крикнул «Стоп!»

Да, Господь, я весь внимание!
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НОВЫЙ ОБРАЗ 
МЫШЛЕНИЯ

Когда мы с  Дрендой начали видеть, как Царство Божье 
действует в нашей жизни, мы просто не могли перестать рас-
сказывать об этом людям. Мы знали, что находимся на захва-
тывающем пути открытий и освобождения. Я по-прежнему 
занимался продажей страховок и ценных бумаг, но чувство-
вал, что что-то меняется. Я не знал, что именно, но был уве-
рен, что в вопросе финансов тоже должны быть ответы, по-
добные тем, что я получил во время охоты на оленей и при-
обретя тот замечательный подержанный универсал. Я знал, 
что мне нужно нечто большее, чем просто владение отлич-
ным подержанным универсалом, хотя я  определенно был 
этому рад.

На этом этапе нашей истории у  меня все еще было мно-
го долгов. Я хотел избавиться от них, но не представлял, что 
нужно изменить. Несмотря на это, я  был уверен, что полу-
чу ответ. Я знал, что близок к цели, но, опять же, мне нужно 
было узнать больше о том, как сделать так, чтобы примеры, 
которые я  видел в  Библии, фактически воплотились в  моей 
жизни. Доход от бизнеса все еще едва покрывал наши повсе-
дневные расходы. Но это было лучше, чем когда мы с каждым 
месяцем все больше влезали в долги.
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Мы с Дрендой продолжали читать Библию и искать новые 
подсказки относительно функционирования Царства Божье-
го. Мы также сеяли свои деньги на необходимые нам средства.

Однажды ночью мне приснился сон. Во сне я увидел гусе-
ницу, медленно ползущую вверх по стеблю растения. Она до-
стигла верха растения и сплела кокон. Вдруг из кокона появи-
лась прекрасная бабочка и улетела. Затем голос сказал: «Так 
будет и с твоим бизнесом».

Я проснулся и понял, что означал этот сон. Гусеница мо-
жет только ползать и очень ограничена в своих возможностях, 
обычно она живет на одном растении всю свою жизнь. Но 
происходит трансформация, которая меняет потенциал и всю 
жизнь этой гусеницы. Она превращается в бабочку и может 
лететь, куда захочет. Некоторые из них, например, монарх, 
могут пролететь тысячи миль, чтобы избежать зимних меся-
цев в северном полушарии.

Я не знал, как произойдет это преображение, но теперь 
я был уверен, Бог показывает мне, что оно произойдет. Я был 
воодушевлен.

Удивительное открытие

После переезда в Огайо я стал делать по девяносто холод-
ных звонков в день по утрам. Хотел бы я сказать, что для это-
го у меня была разработана отличная система, но, честно го-
воря, я  просто ежедневно просматривал телефонную книгу 
(это было до появления списка «Не звонить»).

Поскольку я был региональным вице-президентом компа-
нии, в которой работал, моей основной функцией было на-
нимать и обучать новых торговых представителей. Я звонил 
и говорил, что моя компания расширяет свой филиал в Огайо 
и я делаю несколько звонков в этом районе, чтобы уточнить, 
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не знают ли они кого-нибудь, кому это может быть интересно. 
Чаще всего я попадал на автоответчик и оставлял сообщение. 
Если люди проявляли интерес, они перезванивали. Делая де-
вяносто звонков в день, я мог рассчитывать на два-три собесе-
дования и, возможно, одну сделку.

Именно в рамках этого процесса я познакомился с Дэйвом. 
В  телефонном разговоре он выразил желание найти новую 
сферу деятельности и  хотел узнать, что я  могу предложить. 
Я предложил зайти к нему домой вечером, и он согласился. 
Когда я сел за стол с ним и его женой, то начал задавать обыч-
ные вопросы о том, где он сейчас работает, почему он хочет 
сменить род деятельности и  каково их финансовое положе-
ние. Обычно я всегда спрашивал потенциальных кандидатов 
об их финансах, потому что, если они не проявляли интереса 
к работе в компании, я строил разговор с точки зрения по-
тенциальной продажи. Поэтому сбор финансовых данных по-
зволял мне получить представление о том, какой объем стра-
хования им следует рассмотреть, а также узнать, какие другие 
страховые продукты у них уже могут иметься.

К моему удивлению, пока мы обсуждали их текущее фи-
нансовое положение, жена начала плакать от отчаяния. В их 
финансах царил полный хаос, и  они понятия не имели, что 
с этим делать и что нужно менять. Я понял, что их проблема 
не в страховании. Им нужно было увеличить денежный поток 
и выбраться из долгов, поэтому я также упомянул о Царстве 
Божьем и о том, как мы с Дрендой учились принципам его 
действия. Я заверил их, что сделаю все возможное, чтобы по-
мочь им, и встречусь с ними снова через неделю, чтобы обсу-
дить все изменения, которые им, возможно, потребуется осу-
ществить.

По дороге в офис после этой встречи я чувствовал беспо-
койство. Должно же было быть что-то, что я мог сделать!
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Вернувшись в офис, я сел за свой стол, и вдруг у меня возник-
ла идея. Мне нужно было изучить альтернативные варианты для 
каждого продукта или услуги, которые они использовали, наде-
ясь найти ту же услугу по более низкой цене. Моей целью было 
выяснить, сколько я смогу высвободить денег, которые они мог-
ли бы использовать для сокращения долга. Это было в те време-
на, когда еще не было Интернета, поэтому все мои поиски огра-
ничивались телефонными справочниками и звонками.

Через неделю я  знал цены на все товары и  услуги, кото-
рыми они пользовались, и был весьма поражен тем, что об-
наружил. Перегруппировав или заменив их текущих постав-
щиков или компании на менее дорогие, я высвободил более 
600 долларов в месяц в виде денежного потока. Затем я взял 
свой финансовый калькулятор, применил высвободившийся 
денежный поток к текущей структуре долга и нажал кнопку 
«рассчитать».

Когда на экране появилось число, я  был ошеломлен. Ко-
нечно, я где-то допустил ошибку. Мой расчет показывал, что 
эта пара могла бы полностью избавиться от долгов менее чем 
за семь лет, включая ипотеку на дом, не меняя своих доходов. 
«Невозможно», —  подумал я. Поэтому я перепроверил циф-
ры и получил те же результаты.

Затем я подошел к ящику с документами, вытащил оттуда 
несколько дел других моих клиентов и тоже проработал их на 
той же неделе. Как и мой нынешний клиент, каждый из них 
мог полностью избавиться от долгов за пять-семь лет, вклю-
чая ипотеку, не меняя своего текущего дохода. Если это было 
возможно, а я теперь знал, что это так, почему никто не тру-
бил об этом с  самой высокой колокольни? Я  напечатал для 
своего клиента лист с данными, которые показывали, как он 
может полностью избавиться от долгов менее чем за семь лет. 
Я с нетерпением ждал новой встречи, чтобы показать им то, 
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что я обнаружил. Кроме того, было любопытно, как они вос-
примут эту информацию.

Когда я  сел с  Дэйвом и  его женой, то озвучивал цифры 
по одному пункту за раз, объясняя, как можно высвободить 
деньги. Я намеренно скрывал окончательные результаты, пока 
не прошелся по всем пунктам, где можно было высвободить 
денежный поток. На протяжении всей моей презентации 
клиенты сидели практически в состоянии шока. С их точки 
зрения, денег не было, как не было никакого способа выбрать-
ся из долгов —  никогда! Когда я перевернул последний лист, 
где указывалось, что они смогут избавиться от долгов менее 
чем за семь лет, включая ипотечный кредит, муж вдруг вско-
чил со слезами на глазах. Он был так взволнован. Теперь они 
оба разрыдались и снова и снова благодарили меня за то, что 
я  пришел. Затем я  провел с  ними некоторое время, делясь 
всем тем, что Бог открывал мне и что я к тому моменту узнал 
о Царстве Божьем. Они слушали очень внимательно!

Я не заработал ни копейки на этом клиенте, но получил 
от работы с ним самое большое удовлетворение за всю свою 
жизнь, и теперь мои мысли вращались со скоростью миллион 
миль в час. Я хотел делать то же самое, что только что сделал, 
для каждого клиента, которого видел, и просил у Господа муд-
рости о том, как монетизировать этот процесс. Я знал, что это 
будет моей новой бизнес-моделью, если я смогу понять, как 
заработать на этом деньги. Путем проб и ошибок мы нашли 
способ предлагать наши планы бесплатно всем, кто попро-
сит, и при этом получать денежный поток для нашего бизне-
са через разработанную нами реферальную систему. Это было 
слишком хорошо, чтобы быть правдой, и мы с Дрендой были 
невероятно взволнованы.

Я знал, что это и есть та трансформация, которую я видел 
во сне. Хотя я понимал, что мы находимся на стадии кокона, 
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я был готов к полету! Мне еще многому предстояло научить-
ся, чтобы по-настоящему летать, но я знал, что нахожусь на 
правильном пути.

Мы зарегистрировали свою новую компанию и назвали ее 
«Faith-Full Family Finances» («Семейные финансы в полно-
те с верой»), потому что знали, что с верой ваши финансы 
будут оставаться полными, и это было то послание, которое 
мы действительно хотели донести даже больше, чем реше-
ние финансовых проблем, которое мы предлагали. Мы со-
храняли это название более двадцати лет, но затем поняли, 
что оно явно христианское, а мы хотели охватить больше не-
верующих, поэтому решили сменить название на «Forward 
Financial Group» («Передовая финансовая группа»), ка-
ким оно остается и  по сей день. (Кстати, мы по-прежне-
му бесплатно составляем схемы работы с  задолженностью, 
а также помогаем людям избежать рыночного риска для их 
пенсионных счетов. Связаться с «Forward Financial Group» 
можно по телефону 1-(800)-815–0818 или онлайн на сайте 
Forwardfinancialgroup.com).

Хотя на момент запуска нашей компании мы все еще были 
в  больших долгах, мы знали, что идем правильным путем. 
Компания имела огромный успех, и  мы с  Дрендой избави-
лись от долгов примерно через два с  половиной года. Я  не 
могу передать, насколько это было волнующе! Внезапно наша 
жизнь не была сосредоточена на выживании, и внутри нас на-
чало зреть видение.

Заплатить наличными за новую машину  —   это было по-
трясающе. Заплатить наличными за 22 гектара самой краси-
вой земли в Огайо —  это чувство невозможно было выразить 
словами. Построить дом нашей мечты площадью 700 ква-
дратных метров и оплатить его, не влезая в долги, —  это было 
просто невероятно! Я  никогда не забуду, как мы с  Дрендой 
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стояли и смотрели, как копают котлован для нашего нового 
дома. Он был больше, чем весь маленький фермерский дом, 
в котором мы жили. Мы стояли и смотрели на это со слезами 
на глазах. Мы смотрели, как девять лет ада на земле остались 
позади, зная, что уже никогда не будет так, как прежде. Мы 
открыли Царство Божье, и теперь мы знали, почему пророк 
Исаия назвал это Благой вестью.

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

Исаии 61:1

Честно говоря, нам с  Дрендой приходилось щипать себя 
снова и  снова, потому что происходили такие невероятные 
вещи. Полностью избавиться от долгов было когда-то несбы-
точной мечтой, но теперь это стало реальностью!

Послушайте, я  не настолько хорош! Вы видели мой по-
служной список. Я  годами пытался сделать все по-своему 
и упорно трудился, не получая ничего, кроме душевной боли 
и стресса. Я учился жить угодно Богу, и это работало. Имен-
но поэтому вы читаете эту книгу, чтобы узнать то, что узнал 
я, и вы это узнаете. Но сначала вы должны понять, что я от-
крыл для себя новую систему, новое Царство и совершенно 
новый образ жизни. Это и ваш ответ. Это ответ, в котором 
вы нуждаетесь. Это благая весть, которую вы так долго ждали. 
Знаю, знаю, в  вашей церкви этому не учат. Ну, моя тоже не 
учила, но все это есть в Библии.

Бог добр —  всегда

Позвольте мне дать вам главный ключ к пониманию того, 
что я  говорю,  —   отбросьте религию! Это не религиозный 
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вопрос. Речь идет о Боге, о том, что Он хочет, чтобы вы име-
ли, и о том, как Он заплатил цену через Иисуса, чтобы дать 
вам Царство Божье. Итак, давайте углубимся в Царство и уз-
наем, как оно работает.

Когда мы с  Дрендой начали видеть, как Царство Божье 
действует в нашей жизни, мы много раз были потрясены уви-
денным. Мы поняли, что большинство верующих не имеют 
ни малейшего представления о том, как оно работает.

Например, я только что прочитал заголовок о семилетнем 
ребенке, который умер на операционном столе во время опе-
рации по удалению миндалин. Хотя это чрезвычайно распро-
страненная и обычно довольно безопасная операция, сердце 
девочки просто остановилось во время операции, и это боль-
шое горе. Я думаю, что все наши сердца вздрогнули, лишь ус-
лышав, что это произошло. Однако, как бы ни был трагичен 
этот случай, есть еще одна трагическая часть истории, кото-
рая может иметь влияние на эту семью до конца их жизни. 
Позвольте мне процитировать то, что отец девочки сказал ре-
портеру.

«Мы не понимаем, почему происходят такие вещи, но мы 
знаем, что это был Божий план. И это единственное, что 
может помочь нам пройти через это, потому что мы знаем, 
что это был Бог» 4.

Позвольте мне также привести слова квотербека «Грин-
Бей Пэкерс» Аарона Роджерса, чья история появилась 22 ян-
варя 2020 года в журнале «People» 5.

4 https://nypost.com/2020/02/26/7-year-old-south-carolina-girl-dies-
during-tonsillectomy

5 https://people.com/sports/aaron-rodgers-opens-up-about-religion-to-
danica-patrick-i-dont-know-how-you-can-believe-in-a-god
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Роджерс объяснил, что в детстве он сомневался в религии, 
а с возрастом стал относить себя к «другому типу духовно-
сти». «Для большинства людей, которых я знал, церковь 
была просто… ты просто должен был туда ходить». Он 
также сказал: «Я не знаю, как можно верить в Бога, кото-
рый хочет обречь большую часть планеты на геенну огнен-
ную. Какое любящее, чуткое, вездесущее, всемогущее су-
щество захочет обречь свое прекрасное творение на геенну 
огненную в конце всего?»

Безумные комментарии! Но если это то, что они думают 
о Боге, согласитесь, кто может доверять или желать служить 
Богу, Который хочет «забрать» их семилетнюю дочь? Ни-
кто! И  кто станет служить Богу, который «желает» обречь 
большую часть планеты на ад? Никто! Но именно в  это ве-
рит большинство христиан. Вы слышали это всю свою жизнь: 
«Бог допустил это», «Бог сделал это», «Это был план 
Бога», «Это было их время уйти» и многие другие подоб-
ные заявления. На самом деле, готов поспорить, вы, вероят-
но, думаете точно так же. Поэтому я буду откровенен. Если вы 
действительно верите, что Бог такой, что Он по Своей воле 
может убить ребенка или послать кому-то онкологию, то нам 
нужно серьезно поговорить. Позвольте мне сформулировать 
это следующим образом:

ВЫ НИКОГДА НЕ ПОВЕРИТЕ ТОМУ, КОМУ НЕ 
ДОВЕРЯЕТЕ!

Если вас научили не доверять Богу, научили, что Он уби-
вает невинных, и если вы согласны с тем, что Он всемогущий 
Творец вселенной, тогда нам всем лучше просто делать все 
возможное, чтобы не злить Его. Именно так поступали люди 
в  прошлом во многих примитивных культурах. Они дела-
ли всевозможные жертвоприношения, чтобы умиротворить 
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Бога гнева. Они всяческим образом ограничивали себя, даже 
подвергали себя различным видам боли, чтобы показать, что 
они действительно покорны Ему, в надежде избежать Его гне-
ва. Но действительно ли таков характер библейского Бога? 
Должны ли мы жить в страхе перед Богом? Нет, конечно же, 
нет. Концепция, заключающаяся в  том, что Бог против нас 
или что Он не заслуживает доверия, является результатом 
плохих наставлений, которые начались в саду с Адама и Евы.

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал 
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал 
Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю»?

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, 
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть.

И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, 
что в день, в который вы вкусите их, откроются гла-
за ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел.

Бытие 3:1–6

Сатана с начала времен ставит под сомнение характер Бога. 
Странно, но у Евы уже была мудрость, благодаря ее отноше-
ниям с самим Богом, которой, как ей казалось, ей не хватало. 
Однако сатана смог убедить ее в том, что ей чего-то не хватает, 
что Бог утаивает от нее. Адам и Ева поверили в ложь о Боге 
и добровольно оставили свои позиции в Его Царстве, чтобы 
обрести другое царство. Они верили, что у сатаны есть луч-
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шее будущее для них. Конечно, их решение принесло только 
боль, горе и смерть.

Тактика сатаны никогда не меняется, и неудивительно, что 
его главной мишенью является сама церковь. Поскольку цер-
ковь уже обладает властью низвергнуть сатану и победить его 
на всех фронтах, его единственным оружием остается, как 
и тогда, обман и ложь.

Характер Бога

Что касается вашего будущего и вашего обеспечения, то это 
самая важная тема, которую мы должны рассмотреть в пер-
вую очередь, —  характер Бога. Если мы не разберемся с этим 
вопросом, то вы можете просто отбросить эту книгу как оче-
редную книгу с советами о том, как разбогатеть. Я надеюсь, 
что вы уделите мне время, чтобы провести вас через это. Я на-
деюсь, что вы действительно хотите быть финансово свобод-
ными и жаждете мудрости и знаний. На этот раз учение исхо-
дит не от лжеца, сатаны, который обманул Адама и Еву, а от 
Самого Бога.

Во-первых, я  могу понять, почему вы считаете, что Бог 
допускает, чтобы происходили плохие вещи. Ведь если Он 
Бог, то у Него есть власть делать все, что угодно, верно? Так 
что, если семилетний ребенок умирает, а  у  Бога есть власть 
это остановить, значит, Он позволил этому произойти. Это 
утверждение верно лишь отчасти. Хотя у Бога была власть это 
остановить, у Него не было законной юрисдикции, чтобы это 
не допустить. 

Я  рассмотрю вопрос юрисдикции в  следующей главе, но 
сначала мне нужно затронуть вопрос характера, а затем убе-
диться, что вы знаете, без всяких колебаний и сомнений, что 
Бог благ, а Его Слово есть истина.
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Вы можете удивиться, почему это так важно. Далее в этой 
книге я  буду рассказывать о  законах Царства Божьего, их 
функционировании и о том, как эти законы освободили меня 
от финансового ада, в котором я жил. Если вы не доверяете 
Самому Царю, то Его законы ничего для вас не значат.

Помните, моим первым открытием в  этом путешествии 
было то, что Царство Божье —  это правление. Это правление 
осуществляет Царь, Который устанавливает законы Царства. 
Эти законы определяют доступные блага и обязанности граж-
дан, живущих в Царстве. Они защищают и гарантируют каж-
дому гражданину Царства волю Царя в отношении его жизни. 
Понимание характера Царя является необходимым условием 
для понимания самих законов. Как я уже говорил, как толь-
ко я понял, что Царство Божье —  это правление, с законами 
и благами, которые по закону принадлежат каждому гражда-
нину Царства, я стал духовным ученым. Тогда я понял, что за 
каждым действием Царства стоит духовный закон, который 
к нему привел. Тогда у меня появилась надежда. Я мог изучить 
эти законы! Каждый может! Вот что узнали Кит и Кэти.

Четыре года изменили их жизнь

Кит и Кэти получали зарплату на обычной работе и жили 
обычной жизнью. Они только что купили новый дом, когда 
Кит потерял работу. Однако чуть больше года назад Кит уз-
нал о нашем телешоу «Решение денежного вопроса» и про-
вел время, изучая и размышляя над некоторыми из моих ма-
териалов, узнавая о Царстве Божьем и своих законных правах 
как гражданина.

Когда он потерял работу, он помолился и решил, что вме-
сто того чтобы искать другую работу, он откроет свою собст-
венную компанию по грузоперевозкам.
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Он признался, что действительно мало что знал о бизне-
се, но чувствовал, что может научиться. Он начал свой биз-
нес грузоперевозок с одного грузовика и перевозил машины 
и все, что мог найти для транспортировки. 

Кит и Кэти продолжали учиться, и им открылась новая 
возможность  —   заниматься перевозками для националь-
ной компании, нуждавшейся в помощи. Это был большой 
шаг для Кита, ему пришлось стать владельцем собственно-
го полуприцепа и изучить еще много законов, касающихся 
сферы грузоперевозок, но он принял это и поверил, что Бог 
ведет его.

С тех пор компания только набирает обороты. Теперь 
у  него восемь полуприцепов, ежедневно задействованных 
в  режиме полного рабочего дня. 
Кит рассказал мне, что, работая 
ранее на чужую компанию, он за-
рабатывал около 1500 долларов 
в  неделю. В  первый год работы 
в  собственной автотранспортной 
компании, по словам Кита, он зарабатывал почти 4000 долла-
ров в неделю. На второй год Кит стал зарабатывать уже более 
15 000 долларов в неделю. На следующий год он поднялся до 
25 000 долларов в неделю, а еще через год —  до 38 000 долла-
ров в неделю. За четыре года Кит прошел путь от 78 000 дол-
ларов в год до двух миллионов в год!

Я получил сообщение от Кита, когда писал эту главу. Он 
сказал, что ему пришлось нанять еще четырех водителей, и те-
перь его денежный поток составляет 70 000 долларов в неде-
лю. С 78 000 долларов в год до 70 000 долларов в неделю за 
четыре года! Это привлекает мое внимание! Кит и Кэти ожи-
дают, что впереди их ждут еще более великие дела, поскольку 
они планируют открыть еще две компании.

ЧТО БЫ ИЛИ КТО БЫ 
НИ ГОВОРИЛ ВАМ, ЧТО 
БОГ НЕ ДОБР, ЗНАЙТЕ, 
ЭТО ЛОЖЬ!
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Если бы вы спросили Кита и Кэти, как им это удалось, они 
бы сказали, что все это благодаря тому, что они узнали, как 
работает Царство Божье.

Первое, что сказали бы вам Кит и Кэти, это то, что им при-
шлось выкинуть из головы всю религиозную чепуху, которой 
их учили всю жизнь, о Боге и о том, как Он действует. Одним 
из ключевых моментов, на котором им пришлось сосредото-
читься, было то, что Бог добр, ВСЕГДА добр, и Он НИКОГ-
ДА не лжет. Что бы или кто бы ни говорил вам, что Бог не 
добр, знайте, это ложь!

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свы-
ше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни 
тени перемены.

Иакова 1:16, 17

Во-вторых, они сказали бы, что им пришлось научиться 
жертвовать по-новому. Финансовая поддержка Божьих слу-
жений является важным ключом к их успеху.

В Библии все предельно ясно. Винить Бога в ужасных ве-
щах, которые происходят с людьми, неверно. Библия говорит, 
что сатана приходит, чтобы украсть, убить и разрушить.

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком.

Иоанна 10:10

И обратите внимание, Иисус говорит: «Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», или, по неко-
торым версиям, «с большим избытком». Бог нам не враг. Но 
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если вы считаете Его таковым, то, согласно Посланию Иакова 
(1:16), вас кто-то обманул. Вы должны спросить себя, кто ска-
зал вам, что Бог лжет. Кто сказал вам, что Бог убил семилетне-
го ребенка? Кто сказал вам, что Бог иногда исцеляет, а иногда 
предпочитает этого не делать? Я, наверное, догадываюсь. Ка-
кой-то проповедник, который не придумал ничего лучше. Но 
вот утверждение, которого вам нужно придерживаться, если 
вы хотите получать от Бога. Бог не лжет! На самом деле Биб-
лия говорит, что Он не может лгать (см. Евр. 6:18).

Опять же, причина, по которой люди считают, что Бог не 
всегда добр, заключается в том, что они не понимают право-
вой системы Царства Божьего здесь, в земном царстве. Как 
я уже говорил, мы рассмотрим это в следующей главе, и это 
даст ответы на многие ваши вопросы. Но если вы хотите по-
нять, как действует Царство Божье, вы должны знать, что Бог 
благ и никогда не лжет.

Константы Божьего Царства

Еще в  школе я  выучил урок, который, как мне кажется, 
применим и здесь. Нас учили, что, когда имеешь дело с фи-
зическими субстанциями, есть определенные свойства, кото-
рые никогда не меняются и остаются постоянными. Вы уга-
дали! В физике эти законы называются константами. Напри-
мер, вода замерзает при температуре 0 градусов по Цельсию. 
Это константа, она никогда не меняется. Так же и то, что Бог 
благ  —   константа. Поэтому во всех уравнениях, связанных 
с  водой, вы будете использовать константу температуры за-
мерзания воды.

То же самое относится и к пониманию Божьего характера. 
Если вы знаете, что Бог благ и никогда не меняется, вы сможе-
те интерпретировать отрывки из Писания через призму этой 



54

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила обеспечения

константы. В качестве примера давайте посмотрим на отры-
вок из Книги Исход:

Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает не-
мым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли, Го-
сподь?

Исход 4:11, 12

На первый взгляд кажется, что Бог специально делает лю-
дей слепыми и неслышащими. Но мы должны помнить о на-
шей константе —  Бог всегда добр. Давайте посмотрим на этот 
же библейский стих в другом переводе.

Господь сказал ему: —  Кто дал человеку язык? Кто де-
лает его глухим или немым? Кто дает зрение или дела-
ет его слепым? Разве не Я, Господь?

Исход 4:11 (НРП)

Контекст этого отрывка таков: Бог призвал Моисея пой-
ти к своему народу, евреям, и сказать им, что Бог призвал его 
потребовать у фараона освобождения евреев. Но Моисей от-
вечает Богу: «А  что, если евреи не поверят, что Ты явился 
мне?» Бог подсказывает ему несколько способов доказать им 
это. Но затем Моисей обращается к Господу с мольбой:

— О Владыка, я  не был красноречивым раньше и  не 
стал им теперь, когда Ты заговорил со Своим слугой. 
Я говорю медленно и невнятно.

Господь сказал ему: —  Кто дал человеку язык? Кто 
делает его глухим или немым? Кто дает зрение или де-
лает его слепым? Разве не Я, Господь? Итак, ступай; 
Я помогу тебе говорить и научу, что сказать.

Исход 4:10–12 (НРП)
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Позвольте мне перефразировать то, что Бог говорил Мои-
сею. Я создал уста человека, чтобы он говорил или не говорил? 
Я создал глаза человека, чтобы он видел или не видел? Ответ 
очевиден. Уста были созданы, чтобы говорить, а глаза —  что-
бы видеть. Это все, что Бог пытается донести до Моисея. По 
сути, Бог говорит: «Если Я создал рот, то, конечно же, Я могу 
помочь тебе им пользоваться!» Бог пытается донести до Мо-
исея, что тот может довериться Ему, что Он поможет Моисею 
говорить, когда он пойдет к евреям.

Но, не имея правильного представления о  Боге, мы мо-
жем неправильно истолковать его намерение. Думаю, мы все 
слышали, что Моисей якобы заикался. Большинство людей 
утверждают это как абсолютный факт, но так ли это? В ответ 
на это вы скажете: «Совершенно точно. Моисей сам утверж-
дал, что плохо говорит». Я согласен, он действительно так го-
ворил, но в связи с чем? Если Моисей не мог хорошо гово-
рить, тогда как объяснить следующее?

Моисей был научен всей египетской мудрости; он был 
силен и в слове, и в деле.

Деяния 7:22 (НРП)

На самом деле мы видим, что Моисей совершенно не был 
похож на того, кто испытывал трудности с речью. Он был си-
лен в речи. Так что же имеет в виду Моисей, когда говорит: 
«О Владыка, я не был красноречивым раньше и не стал им 
теперь, когда Ты заговорил со Своим слугой. Я говорю мед-
ленно и невнятно»?

Когда в 4-й главе Книги Исход говорится о том, что Мои-
сей был тугодумом, это означает, что Моисей плохо говорил 
на древнееврейском языке. Он не был воспитан среди евреев. 
Он был воспитан как египтянин и говорил в основном на еги-
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петском языке. Бог заверяет Моисея, что, поскольку Он со-
здал уста человека, Он поможет ему говорить с евреями. Но 
Моисей снова колеблется.

Моисей сказал: Господи! пошли другого, кого можешь 
послать.

И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: 
разве нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, 
что он может говорить, и вот, он выйдет навстречу 
тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем; ты бу-
дешь ему говорить и влагать слова в уста его, а Я буду 
при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что 
вам делать; и будет говорить он вместо тебя к наро-
ду. Итак он будет твоими устами; а ты будешь ему 
вместо Бога.

Исход 4:13–16

Отсюда следует вывод, что Аарон очень хорошо знал ев-
рейский язык, поскольку был воспитан как еврей, и мог гово-

рить с евреями за Моисея, а не то, 
что Моисей заикался.

Итак, теперь вы видите, на-
сколько важно иметь правильное 
и постоянное представление о ха-
рактере Бога. Знание того, что 
Он всегда добр, позволяет нам 

подвергать сомнению предполагаемый смысл текста и копать 
глубже, чтобы найти правильное толкование. Итак, повторю 
еще раз: ваш фундамент в Царстве Божьем —  это знание ха-
рактера Самого Царя. Если этого не знать, то сатана может 
обмануть вас, как он обманул Еву, заставив поверить, что Бог 
не говорит всей правды или, что еще хуже, что Он вам лжет.

В БИБЛИИ БОЛЕЕ 7000 
ОБЕТОВАНИЙ, КОТОРЫЕ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ВАШИ 
ЗАКОННЫЕ ПРАВА КАК 
ДИТЯ БОЖЬЕГО.
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Понимание Божьих обетований

В Библии более 7000 обетований, которые определяют 
ваши законные права как дитя Божьего. Каждое обетование 
дано вам Самим Царем, и ему можно доверять. А можно ли? 
Если можно сомневаться в Божьей благости, то можно сомне-
ваться и в Его обетованиях.

Позвольте мне привести вам пример. Допустим, я дал бы 
вам чек на 1000 долларов. Вы поблагодарили бы меня, и в ва-
шем сознании у вас была бы 1000 долларов. Вы бы вели себя 
так, как будто у  вас есть 1000 долларов, говорили бы так, 
как будто у вас есть 1000 долларов, и снова благодарили бы 
меня за 1000 долларов. Но дело в том, что у вас не было бы 
1000 долларов; у вас был бы чек. 

Чек —  это просто обещание, которое я дал вам и которое 
означает, что у вас есть законное право получить 1000 долла-
ров с моего счета в банке. Вам все равно придется его обна-
личить, чтобы действительно получить деньги! Но посколь-
ку мои намерения по отношению к вам известны, поскольку 
я добровольно дал вам чек и подписал его, и так как вы ве-
рите, что у меня есть 1000 долларов, вы будете говорить, что 
у вас есть 1000 долларов, тогда как на самом деле у вас есть 
только обещание.

Бог, конечно, больше, чем я. Его Слово не лжет. Он дает 
нам Свои великие и  драгоценные обетования. Если Бог 
дает вам обещание, значит, оно уже исполнено! Единствен-
ное, что может сделать сатана, чтобы помешать исполнению 
обетования, —  это заставить вас с подозрением относиться 
к Божьему Слову. Вот почему вам так важно знать, что Бог 
благ и не лжет.

Позвольте мне привести еще один пример. Я знаю, мно-
гие слышат, что чудеса ушли в прошлое и Бог не делает того, 
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что делал Иисус, когда ходил по земле. Я вырос в очень тра-
диционной церкви и, честно говоря, никогда не видел прояв-
ления Божьей силы, по крайней мере насколько я могу пом-
нить. Так что, если я не видел, как люди исцеляются, значит 
ли это, что Бог больше не исцеляет? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы не можем использовать наш опыт. Нам нужно 
выяснить, что говорит Библия, что говорит закон Царства об 
исцелении.

Как Бог Духом Святым и  силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, об-
ладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.

Деяния 10:38

Как мы видим, исцеление было основополагающим при-
знаком служения Иисуса.

В тексте говорится, что Иисус исцелял всех, потому что 
Бог был с Ним. Эта фраза «Бог был с Ним» —  утверждение, 
которое вам необходимо понять. Конечно, Бог был с Иису-
сом всю Его жизнь на земле. Но на самом деле эта фраза от-
носится к тому моменту, когда Иисус принимал водное кре-
щение и Святой Дух сошел на Него в виде голубя. До этого 
момента Иисус не совершал никаких чудес. У нас нет записей 
о том, как Иисус умножил хлопья на завтрак или исцелил од-
ного человека в детстве. Только после того, как Он был по-
мазан Святым Духом, началось Его служение. Бог был с Ним, 
совершая работу.

Вы можете сказать: «Да, Иисус исцелял, но Его здесь нет». 
Я согласен, вы правы, но Он передал это поручение церкви. 
Видите ли, та же сила, которая снизошла на Иисуса, была пе-
редана и  церкви. Когда Иисус собирается покинуть землю, 
Он говорит Своим ученикам следующее:
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Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; 
и  будете Мне свидетелями в  Иерусалиме и  во всей 
 Иудее и Самарии и даже до края земли.

Деяния 1:8

Эта же сила, Святой Дух, пришла в церковь, чтобы творить 
те же чудеса, что и Иисус.

Вы не можете сказать мне ничего другого. У моей дочери 
Эми в животе была опухоль весом 6 килограммов. Мы все мо-
лились о ее исцелении, опираясь на Божье Слово, и она лег-
ла спать, а утром проснулась полностью исцеленной. Огром-
ная опухоль полностью исчезла, а ее спина (узловатая и ис-
кривленная) полностью восстановилась. Вы можете увидеть 
и  прочитать эту историю в  ее книге «Исцеление за ночь» 
(«Healed Overnight»).

У моей невестки на боку была опухоль размером с апель-
син, которую, как сказали врачи, придется удалять. Они ска-
зали, что у нее редкая форма рака и жить ей осталось от од-
ного до двух месяцев. Она поверила Божьим обетованиям 
и утром проснулась полностью исцеленной. Опухоль исчез-
ла. У моей жены, Дренды, на спине тоже был огромный на-
рост размером с 50-центовую монету. Она начала приказы-
вать ему покинуть ее тело, и в течение двух недель он также 
полностью исчез.

Решил ли Бог исцелить этих женщин? Должен ли был Бог 
сделать выбор? Понравились ли Ему эти три женщины боль-
ше, чем вы? Нет! Они понимали законы и преимущества Цар-
ства Божьего и просто предъявляли свои права на них. «Тог-
да почему, —  спросите вы, —  так много людей болеют? По-
чему в наших церквях мы не видим исцеления людей чаще?»

Я рад, что вы спросили. Давайте разберемся в этом в сле-
дующей главе.
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Как я  уже говорил ранее, я  живу за городом на 24 гекта-
рах самой красивой земли в Огайо. Изначально у меня было 
22 гектара, но мой сосед продал мне участок земли, грани-
чащий с моим, в результате чего моя общая площадь увели-
чилась до 24 гектаров. Мы несомненно наслаждаемся этой 
землей в течение последних двадцати двух лет. Иметь лес для 
охоты на оленей, болото для охоты на уток, поля для охоты 
на кроликов и фазанов, а также для езды на квадроциклах —  
это счастье. Но если бы вы внимательно посмотрели на мои 
владения, то обнаружили бы по периметру участка знаки 
«ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН». Эти знаки установлены для 
того, чтобы люди знали, где начинается граница моей собст-
венности.

Закон штата Огайо гласит, что человек, который хочет на-
ходиться на моей земле, должен обязательно иметь при себе 
письменное согласие. Если он не имеет при себе такого со-
гласия, это называется незаконным проникновением, и  по 
закону его можно прогнать с  участка, а  также наложить на 
него штраф. Дело в  том, что любой, кто решил пройти по 
моей земле без моего ведома, не имеет законной юрисдикции 
принимать такое решение, поскольку это не его земля. Если 
я велю такому человеку уйти с моей земли, это не будет его 
выбором!
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Короче говоря, вы не можете пользоваться тем, в отноше-
нии чего у вас нет законной юрисдикции.

Этот наглядный пример о незаконном проникновении от-
вечает на многие вопросы, которые возникают у людей в свя-
зи с тем, почему в Царстве Божьем что-то происходит или не 
происходит. Понимание вопроса юрисдикции в Царстве Бо-
жьем является необходимым условием для эффективной ра-
боты в Царстве.

Почему они не исцелились?

Я уверен, что вы наверняка слышали подобную историю. 
Заболевает кто-то известный, и за него призывают молиться. 
Миллионы людей присоединяются к  молитве за исцеление 
этого человека, и все же он умирает. Почему? Или кто-то рас-
сказывает вам, что его бабушка умерла, хотя они молились за 
нее всей семьей, и теперь хотели бы знать, почему это произо-
шло. Или кто-то говорит вам, что посеял деньги на финансо-
вые нужды, но продолжает оставаться на мели. Есть ли ответы 
на эти вопросы?

Прежде чем я отвечу, давайте согласимся, что мы не знаем 
всего, что происходит в сфере Духа, и я не буду притворяться, 
что владею этим знанием. Однако, основываясь на Слове Бо-
жьем, мы знаем, что, если кто-то болен, Иисус заплатил цену 
за его исцеление. Мы знаем, что если мы щедры и даем, Биб-
лия говорит, что мы получим. Однако ежедневно мы видим, 
что в жизни многих людей Слово Божье не действует так, как 
написано в Библии. Виноват ли в этом Бог?

Если посмотреть на то, что мы узнали в предыдущей гла-
ве, и обсуждая тему этой главы, ответ будет однозначным —  
нет. Если нет, тогда в чем проблема? Это серьезный вопрос. 
Большинство людей, у которых нет даже самого базового по-
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нимания того, что Бог всегда благ, на вопрос, виноват ли Бог 
в трагедии, отвечают положительно. Опять же, поскольку они 
знают, что у Него есть сила остановить нечто плохое, а Он, 
очевидно, этого не сделал, они думают, что Он, должно быть, 
позволил этому случиться. Но если бы у вас было понимание 
того, что Бог благ и не может лгать, вы бы знали, что проблема 
кроется в другом, и начали бы искать ответ.

Ученики продемонстрировали этот образ мышления, ко-
гда не смогли изгнать беса из одержимого мальчика. Вместо 
того чтобы спросить: «Почему Бог решил оставить этого 
беса там?», они спросили Иисуса: «Почему мы не смогли его 
изгнать?»

Этот вопрос должен сразу возникать у нас в голове, когда 
обстоятельства, казалось бы, противоречат Слову Божьему. 
Итак, повторюсь, нам жизненно необходимо, во-первых, 
знать, что Бог благ, и, во-вторых, что Он не лжет. Именно по-
этому я  потратил так много времени 
на изложение того, что кажется мне 
очевидным, но, как ни удивительно, 
для большинства церковного мира яв-
ляется загадкой. Задавая вопросы —   
вот как нужно читать Библию, если вы 
хотите узнать, как работает Царство 
Божье.

Помните, что эти великие биб-
лейские истории существуют не про-
сто так. Иисус пытается вам что-то показать. Итак, давайте 
перейдем к вопросу о том, почему кто-то не принял то, что 
говорится в  Слове Божьем. Что ж, может возникать много 
проблем, которые не дают работать небесной юрисдикции. 
Некоторые проблемы не сразу очевидны, а некоторые носят 
личный и скрытый характер.

ЦАРСТВО БОЖЬЕ —  
ЭТО ЦАРСТВО, 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ПО ЗАКОНАМ 
И ПРИНЦИПАМ, 
КОТОРЫЕ НИКОГДА 
НЕ МЕНЯЮТСЯ.
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Царство Божье —  это царство, и оно действует по законам 
и принципам, которые никогда не меняются. Эти принципы, 
как я уже сказал, можно изучить и использовать аналогично 
тому, как фермер понимает законы времени посева и  сбора 
урожая в земном царстве и использует эти законы для про-
цветания. Поскольку Царство работает по законам, которые 
даны каждому гражданину для понимания и использования, 
любой может их изучить. Иногда знание того, как работают 
эти законы, может быть жизненно важным.

Жизненно важное решение

Когда Марк и  Ханна пришли в  нашу церковь, они очень 
хотели завести ребенка. Врачи говорили Ханне, что из-за раз-
личных физиологических проблем она не сможет забереме-
неть и выносить ребенка. Но, слушая о Божьей благости и из-
учая закон Царства в церкви «Жизнь веры», она узнала, что 
беременна. Ханна была вне себя от радости. Но вскоре у нее 
начались сильные боли в животе. Боль была настолько силь-
ной, что она теряла сознание.

Она поспешила к своему врачу. Врача не было на месте, 
но дежурный врач предложил сделать УЗИ, чтобы понять, 
что происходит. Сердцебиение плода не прослушивалось, 
врач увидел большой сгусток крови и констатировал выки-
дыш. Врач предложил ей прийти на следующий день, чтобы 
удалить мертвого ребенка из ее утробы, но Ханна отказа-
лась.

Ее муж Марк ободрил Ханну Словом Божьим и Божьими 
обетованиями и  призвал ее не терять уверенность относи-
тельно ребенка. В те выходные она молилась в церкви и была 
убеждена, что у нее родится здоровый ребенок, несмотря на 
то, что сказал ей врач.
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В понедельник она пошла на прием к своему личному вра-
чу. Врач сделала еще одно УЗИ. По словам Ханны, у  врача 
было выражение шока на лице. Она смотрела то на экран, то 
на снимки, сделанные несколькими днями ранее. Затем она 
сказала Ханне следующее: «Я работаю уже тридцать лет и ни-
когда раньше не видела ничего подобного. Я вижу большой 
кровяной сгусток на снимках прошлой недели и отсутствие 
сердцебиения. Сегодня я смотрю на вас и вижу, что сгусток 
исчез, и  это абсолютно нормальный ребенок, живой, с  иде-
альным сердцебиением». Через несколько месяцев Ханна 
родила здоровую девочку, которую назвала Эвелин. Однаж-
ды ей стало любопытно значение имени Эвелин, и она была 
очень удивлена, когда узнала, что это имя означает «жизнь»!

Эта поразительная история несомненно была делом рук 
Божьих, но как духовный ученый вы прямо сейчас должны 
задуматься над несколькими подобными вопросами. Поче-
му это произошло? Потому ли, что Ханна одна из любимиц 
Бога? Случайно ли Бог решил исцелить ее ребенка? Это во-
просы, на которые необходимо найти ответ. Повторяю, для 
обычного христианина произошло чудо. Но я призываю лю-
дей переосмыслить значение слова «чудо», поскольку оно 
подразумевает нечто необычное. В Царстве Божьем это было 
просто функцией закона Царства.

Если бы я уронил камень, и он бы упал на землю, вы бы по-
думали, что я сошел с ума, если бы я закричал: «Ух ты, вы это 
видели? Камень просто взял и упал на землю. Это чудо!» Вы 
не согласитесь с тем, что это чудо, потому что знаете, что это 
просто закон гравитации в действии, и он работает одинаково 
всегда и для всех. Камень всегда будет падать на землю. Поэто-
му, как духовный ученый, вы должны искать подсказки о том, 
что произошло, духовные подсказки, которые откроют закон 
или законы Царства, присутствовавшие в этой истории.
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Найденный ключ

Давайте перейдем к другой истории, где мы можем узнать 
больше о  действии Царства Божьего в  отношении этих во-
просов. Одна из величайших историй в Библии, которая по-
может нам найти некоторые ответы, изложена в восьмой главе 
Евангелия от Луки.

Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, стра-
давшая кровотечением двенадцать лет, которая, из-
держав на врачей всё имение, ни одним не могла быть 
вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; 
и тотчас течение крови у ней остановилось.

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?
Когда же все отрицались, Петр сказал и  бывшие 

с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, —  
и Ты говоришь: «кто прикоснулся 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 на-
родом, 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 этой истории мы видим женщину, которая много лет 
была очень больна и не могла выздороветь. Подойдя к Иису-
су, она прикоснулась к  Его одежде и  сразу же исцелилась. 
Здесь есть несколько очень глубоких подсказок о  действии 
Царства Божьего, которые мы можем извлечь из этой исто-
рии и которые помогут нам найти некоторые ответы, в кото-
рых мы нуждаемся.
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Прежде всего, толпа, окружавшая Иисуса, прикасалась 
к Нему. Как говорится в этой истории, Он был почти раздавлен 
прижавшейся к Нему толпой. Когда Иисус спросил: «Кто при-
коснулся ко Мне?», Петр был поражен этим вопросом, потому 
что, опять же, все прикасались к Нему. Но Иисус сказал, что 
именно этот человек прикоснулся к Нему по-другому, так как 
Он почувствовал, как от Него исходит сила Святого Духа.

После прочтения этой истории в вашем духе должны сра-
ботать всевозможные сигналы, призывающие вас остановить-
ся и  подумать о  том, что только что произошло. Ваш разум 
должен немедленно переключиться в  режим исследования 
и задаться множеством вопросов. Как духовные ученые, мы 
должны понять, почему эта женщина исцелилась, а не кто-то 
другой. Я могу предположить, что там было много других лю-
дей, физически прикасавшихся к Нему, которые также были 
больны и не получили исцеления. Поэтому нам нужно спро-
сить: «Почему помазание сошло только на эту женщину, а не 
на всех остальных, кто прикасался к Нему в тот момент?»

Традиционный религиозный ответ заключается в том, что 
она была исцелена, потому что Иисус исцелил ее. Но исцелил 
ли Он ее? Намеренно ли Иисус служил ей, когда она была ис-
целена? Возложил ли Он на нее Свои руки? Повелел ли Он 
болезни покинуть ее тело? Ответ —  нет. На самом деле Иисус 
даже не знал, что она там была. Ему пришлось спросить, кто 
прикоснулся к Нему. Так решил ли Иисус исцелить ее в тот 
момент? Опять же, Он даже не знал, что она там была. Итак, 
как она исцелилась? Почему она исцелилась?

Как духовные ученые, мы можем исключить мысль о том, 
что она была одним из особенных детей Бога или что у нее 
была особая связь с Иисусом, потому что в Деяниях (10:34) 
говорится, что Бог нелицеприятен. Мы также можем предпо-
ложить, что, поскольку Иисус даже не знал о ее присутствии, 
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Он не принимал никакого участия в ее решении исцелиться 
в тот день. Мы согласны с тем, что Он был источником пома-
зания, но Он не участвовал в принятии решения об исцеле-
нии в тот момент.

Иисус рассказывает нам, как именно она прикоснулась 
к власти и силе Царства. Он сказал: «Дщерь, вера твоя спас-
ла тебя. Иди с миром». Эти слова говорят нам все, что нам 
нужно знать, и отвечают на наш вопрос, почему и как она по-
лучила исцеление в  тот день. Как духовные ученые, давайте 
начнем рассматривать эту историю более подробно и посмот-
рим, сможем ли мы найти какие-либо подсказки о том, поче-
му она получила исцеление.

Прежде всего, Иисус называет ее дщерью, что означает, 
что она была частью народа Израиля, потомком Авраама. 
Как дитя Авраама, она обладала благословением, данным 
Аврааму, и преимуществами завета, который Бог заключил 
с Авраамом.

И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и вни-
мать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то 
не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел 
Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.

Исход 15:26

Поэтому, когда Иисус назвал ее дщерью, это означало, что 
она имела законное право на все, что было включено в завет 
Авраама, который он заключил с Богом. Однако этот факт сам 
по себе не может быть единственной причиной, по которой 
она приняла исцеление от Иисуса, так как все, кто в тот день 
прижимался к Нему, имели такое же законное право. Долж-
но было быть что-то еще, что вызвало поток силы Царства 
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Божьего. Затем Иисус говорит нам еще об одной причине. 
На самом деле Иисус сказал, что это была именно та причина, 
по которой она лично получила исцеление. Он сказал, что ее 
вера исцелила ее.

Итак, теперь мы знаем причины, по которым она смогла 
принять исцеление от Бога. С  юридической точки зрения, 
она имела на это право, поскольку была дочерью Авраама, 
а во-вторых, ее вера была тем тумб-
лером, который позволил этой силе 
войти в ее тело в тот самый момент. 
Тот факт, что она была дщерью, мож-
но сравнить с  энергетической ком-
панией, которая провела электриче-
ство по проводам в ваш дом. Электричество есть, но это не 
значит, что свет будет гореть. Вы должны перевести выключа-
тель в положение «вкл», чтобы свет загорелся.

Итак, как законный потомок Авраама, эта женщина имела 
законное право на исцеление. Однако, поскольку она облада-
ла юрисдикцией на земле и над своей собственной жизнью, 
она должна была лично включить выключатель, чтобы вы-
свободить эту силу. Но где находится этот выключатель? Как 
его включить? Чтобы выяснить это, нам нужно определиться 
с терминами.

Что такое вера?

Вера  —   это термин, которым христиане распоряжаются 
весьма вольно. И я убежден, что многие, если не большинст-
во, не знают, что такое вера, зачем она нужна, как узнать, что 
вы в вере, и как обрести веру. Если вера —  это тот переклю-
чатель, который позволил помазанию течь к  этой женщине 
и  исцелить ее, тогда нам нужно очень внимательно посмот-

ВЕРА —  ЭТО ТЕРМИН, 
КОТОРЫМ ХРИСТИА-
НЕ РАСПОРЯЖАЮТ-
СЯ ВЕСЬМА ВОЛЬНО.
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реть на веру! Определение веры мы находим в  Послании 
к Римлянам.

Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сде-
лался отцом многих народов, по сказанному: «так 
многочисленно будет семя твое». И,  не изнемогши 
в вере, он не помышлял, что тело его, почти столет-
него, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; 
не поколебался в обетовании Божием неверием, но пре-
был тверд в  вере, воздав славу Богу и  будучи вполне 
уверен, что Он силен и исполнить обещанное.

Римлянам 4:18–21

Давайте разберемся в обстоятельствах этой истории. Авра-
ам и Сара не могли иметь детей. Я не имею в виду, что у них 
были проблемы с  зачатием ребенка и  им следовало продол-
жать попытки. Я имею в виду, что им было уже почти по сто 
лет, и все было кончено. Их тела не могли зачать ребенка, это 
было невозможно! И все же Бог обещал Аврааму сына, хотя 
с естественной точки зрения это было совершенно невозмож-
но. Библия говорит, что Авраам был абсолютно убежден в том, 
что Бог обладает силой сделать то, что Он сказал, несмотря на 
природные факты, свидетельствующие об обратном.

Вот наше определение веры: «Быть абсолютно убежден-
ным в том, что у Бога есть сила сделать то, что Он обещал». 
Я формулирую это следующим образом: «Ваше сердце в согла-
сии с небесами». Это не просто мысленное согласие с тем, что 
говорит Бог, а абсолютная убежденность.

Наше определение того, что такое вера

Позвольте мне это повторить, чтобы убедиться, что вы это 
приняли в свое сердце. Вера —  это абсолютная убежденность 
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в том, что говорит Бог! Это наше сердце и разум в согласии 
с небесами, в абсолютной убежденности.

Почему нужна вера?

Почему Бог не может исцелить всех в больнице, когда Он 
этого хочет? Почему Он не может остановить войны? Почему 
Он не может послать ангелов проповедовать нам Евангелие? 
Я уверен, что вы уже слышали все эти вопросы. Ответ заклю-
чается в том, что Он не может. Дело не в том, что у Бога нет 
силы это сделать, но у Него нет юрисдикции, чтобы это сде-
лать. Чтобы понять, о  чем я  говорю, нам нужно обратиться 
к Посланию к Евреям.

Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: 
«что значит человек, что Ты помнишь его? или сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты уни-
зил 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 не 
покоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все 
было ему покорено.

Евреям 2:6–8

Бог дал человеку полные законные полномочия над всем 
земным царством, когда он был помещен сюда. Не было ни-
чего, что не находилось бы под его юрисдикцией. Он правил 
этим царством, обладая абсолютной властью. Его способ-
ность править и полномочия были подкреплены правлением, 
которое поставило его здесь. По сути, он правил с делегиро-
ванными Царством Божьим полномочиями. Он носил коро-
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ну этого правления, олицетворявшую славу Божью, помаза-
ние и почетное положение или данную ему власть.

Конечно, он не носил настоящую корону, но все же у него 
была корона в том смысле, который ей придается. Чтобы луч-
ше представить себе, на что это похоже, подумайте о насто-
ящем царе. Хотя он обычный человек и  не имеет реальной 
власти в своем естественном бытии, он носит корону, которая 
означает, что он представляет не только себя, но и все царст-
во и правительство. Его слова имеют силу только потому, что 
они подкреплены всей мощью и  ресурсами правительства 
и царства, которое он представляет.

Если вспомнить регулировщика дорожного движения, то 
он в силе остановить огромный грузовик с прицепом слова-
ми: «Остановитесь именем закона».

Да, грузовик намного больше человека, и  человек сам по 
себе не сравнится с грузовиком, но грузовик останавливает-
ся не из-за человека, а из-за значка, который тот носит, пред-
ставляя правительство. В этом случае правительство намно-
го больше, чем человек, который носит значок. Для водите-
ля грузовика нет страха перед человеком, но есть страх перед 
правительством, которое этот человек представляет, что за-
ставляет водителя грузовика остановиться.

То же самое происходит и здесь. Адам властвовал над всем, 
что было создано в земном царстве. Божья власть и господ-
ство, представленные венцом славы и  чести, дали человеку 
уверенность в том, что его слова значимы, как произносимые 
от имени Царства Божьего.

Очень важно отметить, что, когда Адам потерял способ-
ность управлять землей, совершив предательство и  пойдя 
против Божьей власти, он потерял свой венец, свое руково-
дящее положение в Божьем Царстве, но не потерял свои за-
конные права на само земное царство. Человек по-прежнему 
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законно управлял землей. Бог отдал ее ему в управление. Мы 
увидим это, если вернемся к нашему тексту в Послании к Ев-
реям.

…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 увенчал его 
и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под 
ноги его».

Когда же покорил ему все, то не оставил ничего не 
покоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все 
было ему покорено.

Евреям 2:6–8

Хотя в этом отрывке речь идет о времени, когда были соз-
даны Адам и Ева, в нем сказано: «Бог не оставил ничего не 
покоренным ему».

Небо —  небо Господу, а землю Он дал сынам человече-
ским.

Псалтирь 113:24

Человек выгнал Бога

Несмотря на то, что человек обладает законной юрисдик-
цией над землей, он утратил свою власть править духовно. По 
сути, Адам выгнал Бога из дел человеческих еще в Эдемском 
саду, а  после грехопадения земное царство было испорчено 
и изменено. Смерть вошла в земное царство, и сатана теперь 
имел законное право влиять на дела людей. Но даже если все 
это произошло, необходимо, чтобы вы поняли, что человек 
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по-прежнему является законным обитателем земли. Даже 
в  своем падшем состоянии он все еще главный. Да, у  него 
больше нет поддержки в  виде венца Божьего правления. 
У него нет власти, чтобы править с Божьей силой и славой, 
и он лишился своего почетного положения. Но он по-преж-
нему остается единственным живым существом, имеющим за-
конное право царствовать на земле.

Вот почему Богу приходится использовать исполненных 
Духом христиан, чтобы исполнить Свою волю в жизни лю-
дей. Точно так же сатана использует вдохновленных демоном 
людей, чтобы воздействовать на земное царство в соответст-

вии со своим планом в отноше-
нии человека. Этот принцип 
юрисдикции человека над зем-
лей жизненно важен для вашего 
понимания закона Царства 
и особенно того, почему для по-
лучения Богом законной юрис-
дикции в  той или иной ситуа-
ции необходима вера.

Вы можете сказать: «Но я думал, что земля принадлежит 
Богу во всей своей полноте?» Верно, так и есть. Надеюсь, этот 
пример поможет вам понять, о чем я говорю. Если я сдаю вам 
в аренду дом, который принадлежит мне, то, хотя юридически 
он принадлежит мне, я  отказываюсь от права заходить туда 
в любое время, когда захочу. В большинстве договоров арен-
ды есть пункт, который определяет, когда арендодатель может 
законно войти в  арендуемое помещение,  —   например, для 
устранения аварийной ситуации или проведения ремонта, —  
и сколько для этого требуется времени. Если я попытаюсь вой-
ти в дом вне рамок этого соглашения, это будет считаться взло-
мом и проникновением, даже если я собственник жилья. Если 

ВОТ ПОЧЕМУ БОГУ ПРИ-
ХОДИТСЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ИСПОЛНЕННЫХ ДУ-
ХОМ ХРИСТИАН, ЧТОБЫ 
ИСПОЛНИТЬ СВОЮ ВОЛЮ 
В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
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я нарушу положение договора аренды, меня могут заставить 
покинуть помещение, даже если я владелец дома.

Это показывает, почему сатана должен был пройти че-
рез Адама, чтобы получить доступ в земное царство. Только 
у  Адама был ключ! Сатана должен был пройти через дверь 
и должен был взять ключ у того, кто законно владел им, иначе 
он был бы вынужден уйти.

Таким же образом, как только Адам лишил земное царст-
во Божьего правления, Бог должен был найти способ законно 
вернуть Свое правление в земное царство. И снова Он дол-
жен был пройти через человека. В этом случае дверь открыл 
человек по имени Авраам.

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего в землю, кото-
рую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий на-
род, и благословлю 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 12:1–3

Авраама называют отцом нашей веры, потому что именно 
он открыл перед Богом дверь земного царства, через которую 
благословятся все народы на земле. Конечно, речь идет об 
Иисусе Христе и Божьем плане спасения человечества. Вера 
Авраама открыла законную дверь, которую Бог навсегда оста-
вил открытой, заключив юридическое соглашение между Ав-
раамом и Собой. Это соглашение было также обязательным 
для семени Авраама, и именно это имелось в виду в 12-й главе 
Книги Бытие, когда Библия говорит: «Благословятся в тебе 
все племена земные». «Благословятся в  тебе» означает, что 
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Иисус придет через род Авраама и восстановит то, что утра-
тил Адам.

Итак, позвольте мне перефразировать сказанное. Мужчи-
на или женщина, обладающие законной юрисдикцией в зем-
ном царстве, должны быть в согласии с небесами, чтобы небе-
са имели законный доступ в земное царство. Это соглашение 
с небесами называется верой. Это тот же принцип, по кото-
рому сатана получил законный доступ в земное царство через 
человека, у которого был ключ, —  через Адама.

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 всё будет Твое.

Луки 4:5–7

В этом стихе сатана утверждает, что власть и слава (богат-
ство) царств человеческих отданы ему. Он претендует на аб-
солютную власть над землей в том, что касается человечества. 
Кто же дал ему эту власть? Тот, у кого она была, а именно Адам! 
Таким образом, Бог не может просто так ворваться в дела лю-
дей без законного входа, иначе это было бы незаконно. Сата-
на заявил бы о нечестной игре. Нет, Бог должен войти в ту же 
дверь, что и сатана, —  через мужчину или женщину на земле.

Иисус не смог исцелить их. 
Обнаружен интересный вывод

Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве 
только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. 
И не мог совершить там никакого чуда, только, на не-
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многих больных возложив руки, исцелил их. И дивился не-
верию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил.

Марка 6:4–6

Если бы я спросил людей на улице, может ли Иисус сделать 
что-либо, они, вероятно, ответили бы положительно. Если бы 
я спросил, есть ли в Библии место, где Иисус пытался, но не 
мог творить чудеса, что бы эти люди ответили? Уверяю вас, 
они сказали бы мне, что такого места в Библии нет. Но тем не 
менее вы только что прочитали одно из них. Иисус не смог их 
исцелить. Как духовный ученый, я хочу знать, почему. Ответ 
прост. Он не мог, и теперь вы знаете почему. Это было пото-
му, что у них не было веры, что означает отсутствие соглаше-
ния с небесами, а значит, небеса не имели законной юрисдик-
ции в этой ситуации. Убедитесь, что вы ясно понимаете то, 
что мы с вами открыли.

Небеса не имеют юрисдикции на земле, пока мужчина или 
женщина в своем сердце не обретет абсолютной убежденно-
сти в том, что говорят небеса, что называется ВЕРОЙ.

Если мы вернемся к вопросам, которые я задавал в первой 
части этой главы о  молитве без ответа, мы можем получить 
ответы уже сейчас. Помните, я упоминал о возможной ситуа-
ции, когда миллионы людей могут молиться за кого-то, а он 
все равно умрет? Почему? Основная причина, опять же, за-
ключается в отсутствии веры. Большинство людей принима-
ют много шума за веру.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны; не 
уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы име-
ете нужду, прежде вашего прошения у Него.

Матфея 6:7, 8



78

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила обеспечения

Многие люди верят, что чем больше людей молятся, тем боль-
ше шансов, что Бог услышит и поможет. Надеюсь, я уже доста-
точно рассказал об этом, чтобы вы поняли, что это абсолютная 
неправда. И когда мы говорим, что не было веры, прежде всего 
мы имеем в виду веру того, кто нуждается в получении от Бога.

Что касается нашей истории из 6-й главы Евангелия от 
Марка, вы должны согласиться, что у Иисуса вера была в из-
бытке, но Он не смог исцелить их. Поэтому если бы мы с вами 
говорили о  больном друге с  миллионами молящихся, я  бы 
спросил вас: «Что говорит больной?» Видите ли, никакое 
количество людей не имеет духовной власти над другим че-
ловеком. За кого-то может молиться 20 миллиардов человек, 
но, если этот человек не в вере и говорит, что умрет, он умрет.

Опять же, давайте рассмотрим наш пример, который мы 
только что прочли в 6-й главе Евангелия от Марка. Мы знаем, 
что Иисус имел веру, чтобы исцелять, но Он не мог ничего 
сделать для людей без их веры.

Ко мне постоянно приходят люди, которые говорят, что их 
бабушка, дедушка или родственник болен, и говорят, что они 
молятся за них, но ничего не происходит. Я всегда спраши-
ваю: «Что говорит бабушка? Что говорит дедушка? Есть ли 
там вера?» Видите ли, у вас нет духовной власти над другим 
человеком. Вы можете служить ему, но и сам он должен уча-
ствовать. Поэтому я говорю людям, что они должны сделать, 
если хотят получить эффект от служения,  —   сначала нужно 
изменить картину. Я говорю о том, какую картину видит боль-
ной человек касательно своей собственной ситуации. Не надо 
давать ему множество религиозных цитат, обрисуйте ему кар-
тину. Позвольте мне показать вам, о чем я говорю.

И возвестили Иоанну ученики его о всём том. Иоанн, 
призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спро-
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сить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожи-
дать нам другого?

Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель 
послал нас к  Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому 
должно прийти, или другого ожидать нам?

А в это время Он многих исцелил от болезней и не-
дугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. 
И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоан-
ну, чтó вы видели и слышали: слепые прозревают, хро-
мые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 
мертвые воскресают, нищие благовествуют…

Луки 7:18–22

Заметьте, Иисус не ссылался на Писание. Он мог бы ска-
зать: «Вернитесь и расскажите Иоанну тот или иной отрывок 
из Писания». Но нет, Он рассказал им обо всем хорошем, 
что происходило в Царстве Божьем. Вам стоит поступать так 
же. Расскажите своему больному другу 
историю о том, как Иисус исцелил ко-
го-то другого. По возможности расска-
жите историю о ком-то, кто был исце-
лен от точно такой же болезни, которая 
поражает его тело. Эта картина вдохно-
вит вашего друга и вселит надежду. На-
дежда всегда несет в себе некую картину, и вы хотите, чтобы 
ваш друг увидел эту картину, увидел, что для его болезни есть 
исцеление.

Когда ваш друг увидит, что можно исцелиться, он спросит 
вас, как это возможно. Это тот момент, которого вы ждали. 
Теперь он открыт для получения наставлений относитель-
но Слова Божьего и принципов Царства Божьего. В первую 
очередь помогите ему стать членом Царства Божьего, если 

ИТАК ВЕРА  
ОТ СЛЫШАНИЯ, 
А СЛЫШАНИЕ  
ОТ СЛОВА БОЖИЯ.

РИМЛЯНАМ 10:17
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он еще не родился свыше, а затем проведите с ним некоторое 
время, объясняя места Писания, где говорится об исцелении. 
По возможности оставьте ему материал в подкрепление сво-
их слов.

Теперь мы знаем, что такое вера (согласие с небесами) и по-
чему вера законно необходима, но нам все еще нужно знать, 
как обрести веру и как узнать, находимся ли мы в вере.

Как обрести веру?

Итак вера  от слышания, а слышание  от слова Божия.
Римлянам 10:17

Как вера приходит через слышание Слова Божьего? Что 
это за процесс? Достаточно ли просто услышать Слово, чтобы 
в человеческом духе развилась вера? Чтобы понять, как при-
ходит вера и о чем говорится в Послании к Римлянам (10:17), 
мы можем обратиться к 4-й главе Евангелия от Марка. Я все-
гда говорю, что если вы подбросите свою Библию в воздух, то 
она должна приземлиться открытой на четвертой главе Еван-
гелия от Марка, —  настолько она важна! Иисус сказал, что, 
если вы не поймете, чему Он учит в этой главе, вы не сможете 
понять ни одной другой притчи в Библии. Я бы сказал, что 
это очень важно!

Почему эта глава так важна? Потому что она рассказывает 
нам о том, как небеса взаимодействуют с земным царством, 
как они получают юрисдикцию и где это происходит. Нет ни-
чего важнее для вашей жизни, чем знать, о чем идет речь во 
всей этой главе.

В ней Иисус рассказывает нам три притчи о том, как в че-
ловеческом духе рождается вера, которая, как вы уже знаете, 
является необходимым условием для законного функцио-
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нирования небес на земле. Три истории в этой главе —   это 
притча о сеятеле, притча о человеке, разбрасывающем семена, 
и  история о  горчичном зерне. Давайте начнем с  рассмотре-
ния второй истории, которую Иисус рассказывает в 4-й гла-
ве Евангелия от Марка, истории о человеке, разбрасывающем 
семена.

И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если че-
ловек бросит семя в  землю, и  спит, и  встает ночью 
и днем; и кáк 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

Первое, что нам нужно сделать, это определиться с терми-
нами. Что такое семя, о котором говорит Иисус, и что такое 
земля? Иисус фактически определяет эти два термина в пре-
дыдущей притче о сеятеле в той же главе. Семя —  это Слово 
Божье, а земля —  это сердце человека или его дух.

Итак, в этой притче Иисус говорит, что человек сеет Сло-
во Божье в своем сердце. И тогда почва, или сердце человека, 
сама по себе начинает производить веру, или согласие с небе-
сами. Это естественный процесс и функция вашего человече-
ского духа. В нем будет развиваться то, что вы туда вложили. 
Прежде чем я продолжу, очень важно, чтобы вы запомнили 
наше определение веры: сердце мужчины или женщины с аб-
солютной убежденностью в  том, что говорят небеса. Здесь 
нужно помнить, что согласие с небесами —  это не то же са-
мое, что мысленное согласие со Словом Божьим. В  Библии 
говорится, что Авраам был абсолютно убежден.
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Абсолютная убежденность

Чтобы помочь вам получить четкое представление о  том, 
как выглядит и  ощущается абсолютная убежденность, да-
вайте представим, что я сказал вам прыгнуть с вершины Эм-
пайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке. Чтобы убедить вас попро-
бовать сделать это, я сказал бы, что если вы будете сильно ма-
хать руками, то сможете благополучно спуститься на землю. Вы 
рассмеялись бы мне в лицо, потому что знаете, что бы с вами 
произошло. Вы были бы абсолютно убеждены в  результате. 
Вот что значит быть абсолютно убежденным. Вы знаете, что 
убеждены, других вариантов нет. Вы умрете, если прыгнете.

Итак, давайте возьмем другую ситуацию и посмотрим, как 
вы с ней справитесь. Предположим, у вас на теле очень замет-
ное, большое новообразование, и врач говорит, что вам оста-
лось жить около месяца: у вас рак. Более того, врач говорит, 
что ваша форма рака настолько редка, что нет ни одного че-
ловека, который выжил с таким диагнозом. Теперь предполо-
жим, вы знаете, что написано в Первом послании Петра.

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились.

1 Петра 2:24

Писание говорит нам ответ, но у  нас с  вами есть серьез-
ная проблема. Мы выросли в царстве тьмы, и вокруг нас была 
ложь и смерть. Мы выросли в царстве страха, будучи абсолют-
но убеждены в  том, что говорит страх. Так, в  приведенной 
выше иллюстрации нас учили, что рак может убить. В  каж-
дой передаче СМИ мы получаем доказательства того, что это 
правда. Так как же нам изменить наше согласие, как мы можем 
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обрести абсолютную убежденность в  том, что говорит Бог? 
На самом деле самостоятельно не можем. Но Слово Божье 
живо и полно силы, и если поселить его в вашем духе, то ваш 
дух и Слово сами по себе начнут вырабатывать согласие с тем, 
что говорят небеса.

Согласие с небесами

И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если че-
ловек бросит семя в  землю, и  спит, и  встает ночью 
и днем; и кáк 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

Почва (ваше сердце) сама по себе производит согласие. За-
метьте, вы не можете молиться о  вере, это функция вашего 
сердца и  Слова. Рассматривая этот отрывок, мы видим, что 
согласие нашего сердца с небесами —  это процесс, он не про-
исходит мгновенно.

Этот пример говорит нам о  том, что сначала, когда наше 
сердце принимает Слово, вера начинает расти, подобно тому, 
как растет травинка или побег только что посаженного семе-
ни. Затем он продолжает расти, превращаясь в стебель, а за-
тем образует головку. Головка —  это место, где начинает фор-
мироваться семя или плод. На этой стадии жизни растения 
вам еще нечего есть. Растение еще не произвело зрелый, спе-
лый плод, но оно растет.

Так и со Словом Божьим. Когда вера растет, видимых из-
менений в  физическом мире еще нет. Согласия еще нет, но 
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будьте уверены, что растение растет, вера крепнет и согласие 
произойдет. Далее Иисус объясняет, что, когда семя в голов-
ке полностью созреет или нальется, наступает жатва, согласие 
уже есть, и теперь есть вера.

Итак, вот понимание. Когда вы сажаете семя в землю, оно 
прорастает и начинает расти, но плода еще нет. Растение про-
должает расти, пока находится в правильной среде. И когда 
оно созревает, оно приносит плод. Допустим, вы выращивае-
те кукурузу. Кукуруза выпускает початок, однако сначала это 
просто маленькое соцветие без спелого плода, который мож-
но было бы съесть. Но по прошествии сезона кукуруза в по-
чатке становится зрелой и спелой. Это нужно понять! В тот 
момент, когда зерно кукурузы в початке совпадает с зерном 
кукурузы, которое было посеяно в  землю, между ними есть 
согласие.

Когда семя, находящееся в  головке растения, созреет, 
оно будет выглядеть в точности —  В ТОЧНОСТИ —  так 
же, как семя, которое было посеяно.

Посадите кукурузу, и зрелое семя в початке будет соответ-
ствовать семени, которое вы посадили. Они одинаковые. Они 
выглядят одинаково и имеют одинаковый вкус, вы не сможете 
отличить их друг от друга.

Позвольте мне перефразировать слова Иисуса. Когда мы 
слышим Слово Божье (см. Рим. 10:17), мы фактически сеем 
Божье Слово в своего духовного человека, в свое сердце. Если 
мы сохраним это Слово в своем сердце, оно будет расти и со-
зревать; а  когда оно созреет, наши сердца будут абсолютно 
убеждены в том, что сказали небеса. Небо и земля совпада-
ют, и теперь небо получает законную юрисдикцию в земном 
царстве через человека с абсолютной убежденностью. Наши 
мысли и верования точно соответствуют тому, что говорят не-
беса, с абсолютной убежденностью. Это не ментальная вещь. 
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Теперь это стало тем, во что мы действительно верим, с той 
же убежденностью, с какой верим, что камень упадет, если его 
уронить. Небеса сеют Слово в земное царство, где оно при-
водит к согласию и Божьей воле. Если небеса говорят, что вы 
исцелены, то, когда это Слово созреет в вашем сердце, вы бу-
дете видеть только то, что говорят небеса. Больше никакого 
страха. Когда вы закроете глаза, вы увидите себя исцеленным! 
Вот почему в Послании к Евреям говорится:

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом.

Евреям 11:1

Возможно, вы еще не видите этого в физическом мире, но 
вы видите это в своем духе, и это так же реально, как если бы 
вы держали это в  руке. Это соглашение называется верой, 
и эта вера приведет к тому, что эта картина воплотится здесь, 
в земном царстве, в вашей жизни!

Переключение

Но подождите, на этом четвертая глава Евангелия от Мар-
ка не заканчивается. После того как нас учат тому, как наши 
сердца приходят в  согласие с  небесами и  в  них появляется 
вера, нам дается инструкция о том, как собрать этот урожай.

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

Марка 4:29

Заметьте, что, даже если сердце находится в согласии с небе-
сами и есть вера, еще ничего не происходит. Почему? Как мы 
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говорили все это время, вы обладаете законной юрисдикцией 
здесь, в земном царстве. Помните наше обсуждение 8-й главы 
Евангелия от Луки о женщине, у которой было кровотечение? 
Помните, Иисус произнес: «Дщерь, вера твоя спасла тебя»? 

Я  сказал вам тогда, что под 
словом «дщерь» подразуме-
вается законное положение 
перед небесами. Поскольку 
она была дочерью Авраама, 
у нее были законные права.

Я сравнил это с  тем, что 
к  вашему дому подведены 
провода от электростанции. 
Электричество есть и доступ-
но, но вы все равно должны 

сами включать свет. Это то же самое. Когда вера есть, энергия 
доступна, но пока ничего не происходит, потому что вам нуж-
но включить рубильник. Вы должны высвободить силу Цар-
ства Божьего здесь, в земном царстве, потому что только вы, 
мужчина или женщина на земле, можете законно это сделать. 
Именно по этому принципу вы были спасены, как упоминает-
ся в Послании к Римлянам.

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

Римлянам 10:10

Сердцем человек верит в  Слово и  имеет обоснование. 
Обоснование  —   это юридический термин, означающий ис-
полнение закона. Итак, когда сердце мужчины или женщины 
находится в согласии с небесами, когда они верят в то, что го-
ворят небеса, они имеют обоснование перед небесами и зем-

ВЫ ДОЛЖНЫ 
ВЫСВОБОДИТЬ СИЛУ 
ЦАРСТВА БОЖЬЕГО ЗДЕСЬ, 
В ЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ, 
ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ВЫ, 
МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА 
НА ЗЕМЛЕ, МОЖЕТЕ 
ЗАКОННО ЭТО СДЕЛАТЬ.
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лей. Теперь небеса имеют право вливаться в их жизнь, через 
их жизнь воздействовать на землю от имени Царства Божье-
го. Но, как ни странно, даже несмотря на то, что теперь все за-
конно, и они пребывают в вере, ничего не происходит. «Но, 
Гэри, я думал, ты сказал, что если я в вере, то это дает небе-
сам законную юрисдикцию здесь». Верно, но кто-то должен 
разрешить осуществление здесь небесных полномочий, когда 
есть вера. Давайте еще раз посмотрим на наше Писание.

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

Римлянам 10:10

Как только вы обрели веру, или получили обоснование, не-
беса имеют право вторгнуться на землю, но обратите внима-
ние, что далее говорится, что именно устами исповедуют ко 
спасению. Вы видите две части? Небеса несут Слово в ваше 
сердце, где оно зарождает согласие здесь, в  земном царстве. 
Затем, когда согласие или вера достигнуты, вы должны дейст-
вовать в соответствии с этим согласием и разрешить исполь-
зовать власть небес в вашей ситуации, чтобы действительно 
получить то, что говорят небеса. В нашем примере из Писа-
ния в Евангелии от Марка (4:29) говорится, что когда насту-
пает жатва, человек (на земле) берет серп. Именно он должен 
действовать в  соответствии со Словом Божьим, как только 
появится вера, и действительно получить этот урожай.

Получение в Божьем Царстве

Позвольте мне на минуту вернуться и поговорить о серпе 
из четвертой главы Евангелия от Марка. Я верю, что большая 
часть церковного мира не была обучена тому, как пользовать-
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ся серпом, то есть они не были обучены тому, как собирать 
урожай, в котором они нуждаются. Я тоже не знал этого, пока 
Господь не начал учить меня, как действует Царство Божье. 
Вот история о том, как я получил свое первое откровение об 
этом жизненно важном процессе в Царстве.

Меня пригласили выступить в церкви в Атланте. Это было 
вечернее служение в  среду, и  церковь была не очень боль-
шой, но меня это вполне устраивало. Мне просто нравилось 
учить людей о Царстве Божьем. Когда я приехал в церковь, 
мне показалось странным, что двери были заперты и никого 
не было. До начала собрания оставалось десять минут. Я ус-
лышал позади себя громкое тарахтение грузовика и, обернув-
шись, увидел старый пикап, который въезжал на аллею церк-
ви. Я не придал этому значения, в конце концов я был в цент-
ре Атланты.

Я продолжал ждать, когда ко мне подошел мужчи-
на и  представился пастором. Он извинился за опоздание 
и  рассказал, что его старый грузовик не хотел заводиться 
и что ему даже пришлось заводить его, скатываясь с холма, 
так как сцепление вышло из строя. Он сетовал, что иногда 
грузовик вообще не заводится, и ему приходится идти пеш-
ком пять миль до церкви. Должен признаться, я был немно-
го удивлен.

Затем он объяснил, что эта церковь действительно была 
в  первую очередь социально ориентированным служением 
и что здесь он кормил тысячи людей ежемесячно, обычно по-
лучалось более 10 000 обедов в месяц. По мере рассказа пасто-
ра я расстраивался все больше. Вот человек Божий, который 
кормит 10 000 человек в месяц, а у него даже нет приличной 
машины? Я  мог бы позаботиться об этом. У  меня была до-
вольно новая машина с пробегом 20 000 миль, которую я мог 
бы ему подарить. Я рассказал ему о своем намерении и о том, 
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что отправлю одного из своих сотрудников в Атланту с маши-
ной. Он, конечно, был в восторге.

Я провел тот вечер, обучая его и его скромную паству Цар-
ству Божьему и тому, как оно функционирует по отношению 
к  деньгам. Я  понимал важность того, чтобы они начали де-
монстрировать, как выглядит Царство Божье, тем, кто так от-
чаянно в нем нуждается.

Вернувшись домой, я договорился, чтобы автомобиль пе-
регнали в Атланту. Когда мой сотрудник приехал за машиной, 
я знал, что совершаю духовную сделку на небесах. Я знал, что, 
отдавая эту машину в Царство Божье, я могу верить, что Бог 
тоже даст мне автомобиль, если он мне понадобится. Я не та-
кой уж автолюбитель, то есть я не помешан на машинах. Не-
которые люди помешаны, но я нет. Поэтому я возложил руку 
на эту машину, когда мой сотрудник приехал за ней, и сказал: 
«Отец, я отдаю эту машину служению в Атланте. Отдавая ее, 
я сею ее как семя и верю, что получу…» Я не мог придумать, 
какую машину хочу. Поэтому я сказал: «Я еще свяжусь с То-
бой по этому поводу!»

В течение следующих нескольких месяцев я не особо думал 
о машине, но однажды утром спросил Дренду, какую машину 
она хотела бы иметь. Немного подумав, она сказала, что ей бы 
подошел кабриолет. Я  спросил ее, какой именно кабриолет 
она хочет, и мы не смогли вспомнить ни одной из существу-
ющих моделей. Поскольку я  покупал машину для Дренды, 
я хотел быть уверен, что она получит именно ту машину, кото-
рая ей нравится. Я сказал ей, чтобы она поискала в Интернете 
или посмотрела вокруг и дала мне знать, если найдет кабрио-
лет, который ей понравится. Мы никому не говорили о своем 
желании приобрести новую машину, но при этом ездили по 
городу и смотрели по сторонам в поисках автомобиля, кото-
рый мог бы привлечь наше внимание.
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Однажды мы подъезжали к местному ресторану, чтобы по-
обедать, и  вдруг Дренда закричала: «Вот он! Автомобиль, 
который мне нравится!» Она показывала на другую сторону 
парковки, я объехал парковку и остановился за кабриолетом 
«БМВ» 6-й серии, несомненно, красивой машиной. И, до-
бавлю, дорогой машиной. Я похвалил ее за вкус и сказал, что 
это красивая машина.

Теперь вам следует знать, что мы с  Дрендой не платим 
большие деньги за машины. Как я уже сказал, я никогда не фа-
нател от машин. Работая в сфере финансов, я также знал, как 
быстро они обесцениваются, и что всегда лучше покупать по-
держанную одно- или двухлетку. Так что мой план был таков: 
я буду искать отличную подержанную машину.

Через неделю мне позвонил парень из церкви и  сказал: 
«Я нашел машину Дренды!» Я был озадачен, поскольку мы 
никому не рассказывали о  «БМВ», которую видели в  тот 
день за обедом. Поэтому я спросил его, что это была за ма-
шина, и он сказал, что это был кабриолет «БМВ» 6-й серии. 
Он сказал, что увидел его в  окрестностях, и  Господь сказал 
ему, что это машина Дренды. «Хорошо, теперь я  весь вни-
мание», —   сказал я ему. Машине был один год, и она была 
в идеальном состоянии. В итоге я заплатил за нее наличными, 
и Дренда получила свою машину.

Ух ты, как же это произошло?
Давайте сравним эту историю с тем, что мы узнали о пре-

бывании в вере и использовании серпа. Когда я отдавал свой 
автомобиль, я  был в  вере. Но когда Дренда сказала вслух: 
«Вот он!», она использовала серп, и  через несколько дней 
автомобиль появился. Хотя я слышал, как она сказала вслух: 
«Вот он!», я никогда не связывал ее заявление с четвертой 
главой Евангелия от Марка и серпом. Но следующая история 
сделала это предельно ясным.
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Сила ваших слов

Как я  уже говорил, у  меня 24 гектара земли, из которых 
около двух с  половиной гектаров  —   болото. Я  люблю охо-
титься осенью, и хотя я охотился на уток еще в школе, здесь, 
в Огайо, я не занимался утиной охотой. Но в тот год земля 
была сильно заболочена, и туда большими стаями слетались 
утки. Ежедневно сотни птиц прилетали сюда на ночевку. Поэ-
тому однажды вечером я взял ружье и отлично провел время, 
подстрелив несколько уток на ужин.

Той осенью и я, и мои мальчики хорошо поохотились на 
уток. Однако я  заметил одну вещь: большую часть времени 
утки находились на максимальном расстоянии выстрела. При 
охоте на уток по закону разрешено использовать только сталь-
ную дробь, а не традиционную свинцовую. Свинцовая дробь 
тяжелее и сохраняет свою энергию гораздо дальше, чем сталь-
ная, поэтому с последней проблематично совершать дальние 
выстрелы при охоте на уток.

Но той осенью, когда я  разговаривал с  несколькими то-
варищами по утиной охоте, они рассказали мне о новых ру-
жьях, разработанных специально для утиной охоты. Они мог-
ли стрелять более тяжелой дробью и  были камуфляжными. 
Я очень заинтересовался возможностью покупки такого ру-
жья, но был декабрь, сезон охоты на уток заканчивался, и я не 
особо об этом задумывался.

В начале января я случайно зашел за чем-то в «Кабелас» 
(наш местный магазин спортивных товаров) и вспомнил об 
этих ружьях для утиной охоты. Мне захотелось на них по-
смотреть. Проходя мимо прилавка с  оружием, я  увидел це-
лую секцию новых ружей для охоты на водоплавающую дичь. 
Я  помню, как не задумываясь указал пальцем на ружье, по-
казавшееся мне лучшим из всех, и  сказал вслух: «Господи, 
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я  возьму это». Это просто вырвалось. Следующий утиный 
сезон открывался только осенью, и  я  планировал покупать 
ружье ближе к сезону.

Через две недели меня пригласили выступить на биз-
нес-конференции. Когда я  закончил, генеральный директор 
вышел поблагодарить меня и сказал, что у него есть для меня 
подарок. И, невероятно, но он протянул мне именно то ру-
жье, именно ту модель, на которую я указал двумя неделями 
ранее в  «Кабелас». Конечно, я  был крайне удивлен такому 
щедрому подарку, но я знал, что это не совпадение. Я вспом-
нил свои слова, сказанные в  магазине «Кабелас», и  понял, 
что я сделал. Я использовал серп!

И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если че-
ловек бросит семя в  землю, и  спит, и  встает ночью 
и днем; и кáк 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

Использование серпа иллюстрирует тот же принцип отно-
сительно веры, который мы обсуждали ранее на основании 
отрывка из Послания к Римлянам.

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

Римлянам 10:10

Сердцем я  верил, а  устами я  высвободил власть Царства 
Божьего в  земном царстве. Я  раздал более тридцати ружей, 
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но это было в первый раз, как мне казалось, когда я произнес 
вслух: «Я возьму вот это». Но когда я задумался об этом, то 
вспомнил, что уже делал то же самое, но тогда я понятия не 
имел, как действует Царство.

Когда мы с Дрендой вернулись в Огайо, мы приехали из 
Оклахомы, где можно было охотиться на оленей с винтовкой. 
Но в Огайо винтовки были нелегальны, разрешались только 
дробовики с пулями. В то время у меня была только двуствол-
ка 20-го калибра, из которой мне удалось добыть двух оленей 
в первый год после нашего переезда. Но мне очень хотелось 
иметь хорошее ружье, созданное специально для охоты на 
оленей. Я вспомнил, что после того первого сезона охоты на 
оленей в Огайо я сказал Дренде, что мне очень хочется иметь 
«ремингтон» модели 11–87 12-го калибра с черным пласти-
ковым ложем для охоты на оленей. Через несколько недель 
наступило Рождество, и  я  был удивлен, когда отец подарил 
мне именно это ружье. Я даже не говорил ему о том, что мне 
нужно ружье. Помню, я подумал: «Странно». Я использовал 
серп, не зная об этом.
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ГЛАВА 4

РАЗВЕ ВЫ 
НЕ ПОМНИТЕ?

Когда я  только начинал изучать, как работает Царство 
Божье, я был потрясен увиденным. Это было в основном по-
тому, что меня никогда не учили ничему из того, что я стал 
наблюдать. Но, как я уже говорил в первой части книги, Бог, 
похоже, использовал мою охоту на оленей во многих уроках, 
которые Он мне преподавал. По сути, я  довольно простой 
человек, и, наверное, это был отличный способ привлечь мое 
внимание. После того как я научился сеять на своих оленей 
и начал их получать —  обычно в течение сорока минут после 
выхода на охоту, —  Бог начал оттачивать мои навыки, давая 
мне более глубокое понимание действия Царства Божьего.

Я был в Талсе, штат Оклахома, когда Бог показал мне, как 
охотиться верой на того оленя с шестью отростками. И как 
я  уже говорил, на следующий год мы переехали обратно 
в Огайо. В Огайо было большое поголовье оленей, и разреша-
лось добывать двух оленей, из которых только один мог быть 
самцом. Поэтому, когда я приехал в Огайо, то стал каждый 
год сеять на двух оленей, одного самца и одну самку. И я полу-
чал их, как по расписанию.

Но в один год я заметил нечто, что меня озадачило. Я поду-
мал: «Нет, этого не может быть». Когда я закончил тот охот-
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ничий сезон, то обратил внимание, что олени приходили в том 
порядке, в котором я записал их в чеке, когда сеял семя. На-
пример, если я написал «на самца и самку», то первым добы-
вал самца, а самку —  второй. Размышляя о последних несколь-
ких сезонах в Огайо, я подумал, что так было каждый год. Я не 
был уверен, поскольку никогда не обращал на это особого вни-
мания, но мне стало интересно, действительно ли это так.

Поэтому я решил, что на следующий год должен это выяс-
нить. Согласен, это была безумная мысль, но я подумал, что, 
похоже, это работает именно так, и я никогда не узнаю, если 
не проведу несколько экспериментов. Поэтому я изменил по-
рядок посева семян в том году. На этот раз я поставил самку 
первой в списке. До этого я всегда записывал первым самца. 
Разумеется, они пришли именно в таком порядке. На следу-
ющий год я повторил эту процедуру, и они пришли именно 
в том порядке, в котором я их записал. Я никогда даже не ду-
мал, что может происходить нечто подобное. Я имею в виду, 
что Царство работает настолько конкретно.

Чтобы знать наверняка, происходит ли это на самом деле 
или это просто совпадение, я  решил провести более глубо-
кий эксперимент. Я посеял семя на оленя с семью отростками. 
Я знал, что у нормального, типичного оленя четное количе-
ство отростков на каждом роге, поэтому я выбрал нечетное 
число. Итак, как бы странно это ни звучало, мы с Дрендой по-
молились и посеяли семя на оленя с семью отростками.

Насколько конкретна вера?

Наконец наступил октябрь, и открылся сезон стрельбы из 
лука. Обычно я не мог дождаться, когда окажусь в лесу с луком, 
но с открытием сезона я заметил, что чувствую себя странно. 
У  меня не было никакого желания идти на охоту. Чувство 
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было сильным. Я думал, что оно пройдет с наступлением се-
зона, когда начнут опадать листья. Но нет, желание охотиться 
не проснулось. Помню, я подумал: «Так вот что происходит, 
когда ты становишься старше, ты просто перестаешь что-то 
делать?» Я не мог объяснить это странное чувство. Как будто 
мне было все равно, пойду ли я когда-нибудь снова охотить-
ся на оленей. Наступил ноябрь, и я начал беспокоиться. Я уже 
пропустил самое прекрасное время в лесу и, надо сказать, са-
мое теплое. Была середина ноября, а у меня все еще не было 
никакого желания идти на охоту на оленей. Я  сомневался, 
вый ду ли я вообще в лес, вот как я себя чувствовал.

К нам приехали родители Дренды из Алабамы, чтобы по-
гостить у нас пару дней. Мы сидели и разговаривали в гости-
ной, как вдруг я  понял, что на следующий день мне нужно 
идти в лес. Это было похоже на срабатывание выключателя. 
Я сказал всем, что утром отправляюсь за своим оленем. Гото-
вя свое снаряжение к следующему утру, я внезапно почувство-
вал волнение и радость ожидания.

Я знал, что мой самец с семью отростками ждет меня. А по-
том я понял: скорее всего, этого оленя не было там в октябре, 
и его не было там накануне. Наверное, именно поэтому я со-
вершенно не чувствовал энтузиазма к  охоте. Представляю, 
как тяжело было бы ждать полтора месяца, если бы я просто 
смотрел в окно, мечтая каждый день в течение этих полутора 
месяцев оказаться в лесу. Это было бы угнетающе. В тот мо-
мент все это было лишь теорией, но я собирался проверить ее 
на следующее утро.

Я всю ночь молился о  том, с  какого дерева охотиться, 
и встал затемно. У меня на участке есть несколько деревьев 
с засидками, и когда я молился об этом, то ясно почувство-
вал, что мне нужно идти на болотную засидку. Мы называем 
ее болотной, потому что с одной стороны она граничит при-
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мерно с четырьмя гектарами болота, а с другой —  с кустарни-
ком. Я знал, что олени иногда обходят болото по краю. Засид-
ка уже оправдывала себя в прошлом, и я ожидал подстрелить 
своего оленя с нее же в тот день.

Направляясь к намеченному месту, я анализировал то, что 
Бог показывал мне в прошлом относительно Его Царства че-
рез охоту, и чувствовал, что Он учит меня еще большему. Мне 
не терпелось увидеть результат своего эксперимента.

Постепенно светало, и обычные звуки и запахи осеннего 
утра были для меня желанной переменой ритма. Я на самом 
деле скучал по ним. Прошел почти час, а оленей не было вид-
но. Однако, наблюдая за оленями на своем участке, я знал, что 
они приходят в  этот район в  более поздние утренние часы. 
Я сидел на засидке уже около часа, и разрешенного времени 
для охоты оставалось всего лишь минут сорок.

Находясь в  засаде, я  услышал, как у  дома хлопнула двер-
ца машины. Я  вспомнил, что родители Дренды собирались 
утром уезжать обратно в  Алабаму, и  я  должен был с  ними 
попрощаться. Поэтому я нехотя спустился со своей засид-
ки, решив, что мне просто придется прийти за своим оленем 
с семью отростками в другой день.

Когда я добрался до дома, все уже встали и были готовы 
к  завтраку. Как правило, я  готовлю завтрак в  семье, почти 
ежедневно делая это для Дренды, себя и всех остальных. По-
этому я спешно занялся его приготовлением. Конечно, меня 
спросили об олене, и мне пришлось сказать, что я решил от-
казаться от своего плана, чтобы провести утро с семьей. Да, 
я  был немного разочарован. Я  предполагал, что родители 
 уедут немного позже, и у меня будет достаточно время, чтобы 
добыть своего самца.

Я стоял у плиты и, помешивая омлет, смотрел в окно кух-
ни, выходящее на наш лес и поля. Я увидел, что по дальней 
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стороне поля бежит олень-самец, преследуя самку и направ-
ляясь прямиком к болоту, где находилась моя засидка. Я был 
уверен, что это мой олень. Я громко крикнул, чтобы кто-ни-
будь подменил меня у плиты, сообщил, что увидел своего сам-
ца и собираюсь добыть его. Я знал, что у меня мало времени.

Мне пришлось бы оббегать участок с  противоположной 
стороны, чтобы не быть замеченным оленем. Я подумал, что 
он может просто направиться по тропе, на которой стояло де-
рево с моей засидкой. Я бросился бежать по полю со всех ног 
и добрался до засады, не увидев ни одного оленя, что было хо-
рошо. Я понял, что опередил их, если они действительно ре-
шат пойти по моей тропе. Я быстро забрался на засидку. Мое 
сердце бешено колотилось, а по лицу струился пот.

И вот, не успел я  устроиться, как они появились. Самка 
протрусила рысью прямо под моим деревом, и я приготовил-
ся, так как знал, что самец где-то близко. Разумеется, он по-
явился. У меня не было времени проверить, действительно ли 
у него семь отростков или нет. Я едва успел натянуть лук, что-
бы выстрелить. Я понял, что попал, но чуть ниже, чем нуж-
но, что меня обеспокоило. Олень прыгнул в траву. Я ждал на 
засидке около двадцати минут и наконец спустился с дерева, 
желая проверить стрелу на наличие следов попадания. К со-
жалению, на стреле и на земле было очень мало крови.

Я был немного расстроен, но знал, что олень заляжет в тра-
ве, и  пока не хотел заставлять его вскакивать. Мне уже до-
водилось незначительно ранить самцов, и я знал, что лучше 
всего дать им некоторое время отсидеться. Поэтому я вернул-
ся в  дом, закончил завтрак, рассказал всем, что произошло, 
а  затем попросил мальчиков помочь мне пройтись по полю 
и посмотреть, сможем ли мы найти оленя. Я надеялся, что мы 
обнаружим его с более серьезным ранением, чем можно было 
судить по стреле, и что он, возможно, уже умер.
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Подождав пару часов, мы вышли втроем и разошлись по 
полю в  разные стороны. Я  держал свой лук наготове, если 
понадобится. Вдруг на дальнем краю поля Тим спугнул оле-
ня. Олень не видел меня и бежал в мою сторону. На бегу он 
увидел Тома и остановился, чтобы сориентироваться, в какую 
сторону бежать.

Олень находился на расстоянии приблизительно семидеся-
ти метров, слишком далеко для хорошего выстрела из арбале-
та с маломощным прицелом того времени, но я знал, что это 
мой единственный шанс. Я быстро поднял лук, прицелился 
чуть выше оленя и  выпустил стрелу. К  моему изумлению, 
стрела по дуге устремилась к оленю и попала ему в шею, точно 

по центру. Олень бросился вниз 
по холму, скрывшись из виду. 
Я  был ошеломлен. Вот это да. 
Мы медленно двинулись в  том 
направлении, куда убежал 
олень, и  я  увидел его лежащим 
примерно в  девяноста метрах 
впереди нас. Он поднял голову, 
но не увидел нас, поэтому мы 
отступили и решили вернуться 
позже.

Позже наступило сущест-
венно позже, так как впереди 
меня ждал целый день в  церк-

ви, и я смог вернуться домой уже только когда стемнело. Мы 
с Тимом взяли фонарик и пошли на поиски нашего оленя. Мы 
нашли его в  нескольких метрах от того места, где оставили. 
Я быстро взглянул на рога, и вот —  передо мной лежал олень 
с семью отростками. Я уставился на него в благоговении. Мы 
с  Тимом поблагодарили Бога за оленя и,  пока тащили его 

ДА, ЦАРСТВО БЫЛО НА-
СТОЛЬКО КОНКРЕТНЫМ! 
НИКТО НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИЛ МНЕ, ЧТО ЦАР-
СТВО РАБОТАЕТ ИМЕН-
НО ТАК, ЧТО ЦАРСТВО 
НАСТОЛЬКО КОНКРЕТНО 
И ЧТО У НАС ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ЕСТЬ ТАКАЯ 
ВЛАСТЬ.
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к дому, говорили о Царстве Божьем и о том, свидетелями чего 
стали в этот день.

Да, Царство было настолько конкретным! Никто никогда 
не говорил мне, что Царство работает именно так, что Цар-
ство настолько конкретно и что у нас действительно есть та-
кая власть.

Еще одно открытие

Я вспоминаю еще одну охоту на оленя, когда посеял семя 
на молодого самца. Это годовалый олень с  очень маленьки-
ми рожками. Из-за их небольшого размера на расстоянии та-
кой самец может выглядеть как самка. Поэтому в штате Огайо 
такие молодые самцы приравниваются к  самкам. Обратите 
внимание, что это не оленята. Они не настолько крупные, как 
взрослые олени, но достаточно большие.

В тот день я стоял на своей засидке на дереве, и тут появи-
лась целая группа оленей, особей девять или десять. Они были 
чуть дальше пределов досягаемости моего лука, но медленно 
продвигались ко мне. Внезапно сосед завел свой квадроцикл. 
Испугавшись звука, все стадо сорвалось с  места и  побежало 
в противоположную от меня сторону. Я сказал вслух: «Годо-
валый олень, я приказываю тебе вернуться и встать под моим 
деревом». Итак, представьте себе эту картину. Убранное куку-
рузное поле, и все девять оленей бегут прямо от меня. По моему 
слову один олень отделяется от стада, бежит по кругу, возвраща-
ется обратно, подбегает прямо к моему дереву и останавливает-
ся! Я забрал этого оленя домой, и, да, это был годовалый олень.

Я наблюдал подобные вещи снова и снова. О том, насколь-
ко невероятно детализованным и конкретным является Цар-
ство Божье, я  расскажу позже в  этой книге, а  пока давайте 
просто осознаем, что здесь происходит нечто невероятное.
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Царство изменило нашу жизнь, и  мы не могли перестать 
рассказывать о нем людям. У нас так много историй, и мы так 
много повидали. Мы видели, как оживают мертвые, как мгно-
венно исчезают опухоли, мы видели удивительные финансо-
вые истории, удивительные истории высвобождения и обре-
тения пути. Жаждая рассказать о благости Божьего Царства, 
мы с  Дрендой почувствовали побуждение основать церковь 
«Жизнь веры» в 1995 году, чтобы помочь людям понять Цар-
ство. Затем Бог направил нас в 2006 году запустить медиаслу-
жение Faith Life Now, посредством которого наше телевизион-
ное служение ежедневно транслируется во всех часовых поясах 
планеты. Мы обнаружили, что люди повсюду хотят знать, как 
жить в Царстве Божьем, в духе свободы и победы.

Божье Царство работает для всех

Сев писать эту главу сегодня утром, я проверил свою элек-
тронную почту. Мы каждый день получаем письма от людей, 
которые рассказывают нам о том, как Царство Божье меня-
ет и их жизнь. Я решил показать вам, как проходит мой день, 
ведь это письмо пришло всего несколько минут назад.

Кто я такой, что Он помнит обо мне? Несколько лет назад 
я начал слушать ваше учение, и с тех пор я не перестаю ви-
деть чудеса. Я вижу исцеление и финансовые прорывы. Сей-
час, когда я смотрю вокруг и вижу Его доброту, мой разум 
просто поражен. Я вижу нуждающихся людей и двери, от-
крытые для Евангелия и истины. Я вижу двери, открытые 
для истины! И что меня просто поражает, так это то, что 
я вижу свою казну полной. Он обогатил меня, чтобы я мог 
отдавать, чтобы другие могли видеть Его! Я  самозанятый 
инспектор в жилищной сфере. Я регулярно наставляю мо-
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лодых инспекторов и основал христианскую бизнес-группу, 
где мы говорим о призыве к щедрости и воспитанию сле-
дующего поколения… что путь Царства  —   это не конку-
ренция, а изобилие. Серьезно, ваше учение изменило мою 
жизнь, и теперь оно передается другим; и поскольку Он ут-
вердил меня, другие теперь слушают и видят Его славу. Ви-
деть, что Он сделал и как Он продолжает давать, это неве-
роятно и учит смирению. Спасибо вам за ваше служение!

Смиренно, 
Б.Ф., 

Ноксвилл, штат Теннесси

Подобные письма мы получаем постоянно. Но мы также 
получаем много вопросов о действии Царства. Люди спраши-
вают, как поступать в Царстве и как увидеть то, что видели мы 
с Дрендой. Это и есть цель данной книги, четвертой в моей 
серии «Твое финансовое преображение». Если у  вас есть 
другие мои книги, то вы знаете, что в предыдущих книгах се-
рии я уделил время обзору некоторых ключевых понятий, ко-
торые должен знать каждый, кто хочет действовать в Царстве.

Но теперь я  хочу немного углубиться в  функции Царства 
и надеюсь помочь вам лучше понять, как жить в Царстве и по-
лучать результат. Хочу начать с изложения того, что я называю 
пятью основными шагами для получения необходимого вам 
обеспечения из Царства Божьего, как меня самого научил Бог.

5 основных шагов для получения 
необходимого вам обеспечения

Давайте начнем с одной евангельской истории.

При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме од-
ного хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, 
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говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской 
и закваски Иродовой.

И, рассуждая между собою, говорили: это значит, 
что хлебов нет у нас.

Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете 
о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете 
и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея 
очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помни-
те? Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч 
человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?

Говорят Ему: двенадцать.
А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин на-

брали вы оставшихся кусков?
Сказали: семь.
И сказал им: как же не разумеете?

Марка 8:14–21

По сути, Иисус говорил: «Эй, ребята, разве вы не помните? 
Мы уже это проходили, и вы уже видели, как мы справились 
с нехваткой хлеба в прошлом». Но ученики никак не могли 
взять в толк. Тогда Иисус велел им вспомнить, что было в про-
шлом. Он давал им серьезную подсказку. «Вспомните, когда 
мы в последний раз имели дело с такой же ситуацией, и там 
вы найдете ответ». Я бы предположил, что это и наш ответ. 
Да, мы видим, что хлеб и рыба умножились, это может увидеть 
каждый, но как духовные ученые, мы хотим смотреть глубже. 
Как это произошло? Поэтому давайте вернемся к историям, 
на которые ссылался Иисус, и поищем подсказки.

И как времени прошло много, ученики Его, присту-
пив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а време-
ни уже много, —  отпусти их, чтобы они пошли в ок-
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рестные 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 две-
сти 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 зе-
леной траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благо-
словил 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 коробов. Было же евших хлебы 
около пяти тысяч мужей.

Марка 6:35–44

Я уверен, что ученики были потрясены, когда на вопрос 
Иисуса об отправке людей на поиски пищи, Он обернулся 
к ним и сказал: «Вы дайте им есть». «Их» в данном случае 
было больше 5000 человек. Библия говорит, что там было 
5000 мужчин, поэтому я  могу предположить, что там были 
также женщины и дети, что увели-
чивает реальное число до 15 000–
20 000 человек. Думаю, любой со-
гласится, что это очень много лю-
дей, которых нужно накормить, 
особенно без предварительного 
предупреждения или подготовки.

Конечно, я  верю, что Иисус 
был заинтересован в  том, чтобы 

ИИСУС ХОТЕЛ БЫТЬ 
УВЕРЕННЫМ, ЧТО ОНИ 
БУДУТ ЗНАТЬ, КАК 
ОТНОСИТЬСЯ К ЖИЗНИ 
С ДРУГОЙ ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЦАРСТВА БОЖЬЕГО.
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накормить людей, но я  считаю вероятным, что Он больше 
всего хотел обучить Своих учеников в этой ситуации. Я верю, 
что именно поэтому Он сказал им: «Вы дайте им есть». Они 
наблюдали, как Иисус творил множество чудес, но теперь на-
стала их очередь. В конце концов Он собирался уйти в бли-
жайшем будущем и  хотел быть уверенным, что они будут 
знать, как относиться к жизни с другой точки зрения, с точки 
зрения Царства Божьего.

Шаг № 1: Что у вас есть?

Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, по-
смотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и  две 
рыбы.

Вот главный ключ. Иисус не сказал: «Давайте превратим 
камни в хлеб». Это было бы духовно незаконно. Вместо это-
го Он спросил их, что у них уже есть. Точнее, Он спросил, 
сколько из того, что им нужно, у них уже есть. Он знал, что 
хлеба и рыбы было недостаточно, чтобы накормить эту тол-
пу, и  это не было целью Его вопроса. В  обычной ситуации 
перспектива накормить этих людей казалась безумной. Уче-
ники знали, не глядя, что пищи будет недостаточно, чтобы 
накормить 20 000 человек. Можете себе представить, о чем 
они думали, когда Иисус сказал им пойти и  посмотреть, 
сколько на самом деле хлеба и рыбы? А потом вернуться с до-
кладом, что все, что они смогли найти, это пять хлебов и две 
рыбы? Безумие, верно?

Позвольте мне представить этот разговор в  перспективе. 
Как пастор, я и раньше помогал семьям в трудных финансо-
вых обстоятельствах, например, помогая им заплатить за ме-
сяц ипотечный взнос или аренду, оплатить несколько ком-
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мунальных счетов или купить продукты. Но давайте предпо-
ложим, что я знал, что настоящий ответ —  это не подаяние, 
а Царство Божье.

Разговор мог бы проходить примерно следующим образом. 
«Пастор Гэри, в  этом месяце у  нас очень мало денег, и  нас 
могут выселить из нашего дома. Может ли церковь помочь 
нам?» «Конечно, я могу вам помочь. Вот мой совет. Просто 
выкупите дом, и вам не придется беспокоиться о платежах». 
Они бы уставились на меня и промолвили: «Пастор, нам ка-
жется, вы не понимаете. У нас нет денег даже на следующий 
платеж за дом, не говоря уже о  том, чтобы выкупить его». 
«Знаю, —  ответил бы я, —  поэтому я и сказал вам выкупить 
дом, чтобы у вас не было никаких платежей за него».

А если бы я  попросил их пойти и  посмотреть, сколько 
у них на самом деле денег, которые можно использовать для 
погашения долга, они бы подумали, что я  сошел с  ума. Но 
если в послушании мне они действительно пошли бы, то по-
смотрели бы, вернулись и сказали: «Мы перепроверили, пас-
тор. Все, что мы смогли найти, это 20 долларов, но остаток по 
ипотеке составляет 360 000 долларов». Думаю, вы понимаете, 
о чем идет речь. Они бы подумали, что я сошел с ума, верно?

Вот как, должно быть, чувствовали себя ученики в тот день, 
будучи совершенно сбитыми с толку. Пять хлебов и две рыбы, 
чтобы накормить 20 000 человек?

Что посеешь, то и пожнешь

Прежде чем мы углубимся в  эту историю, мне нужно на 
мгновение отвлечься, чтобы открыть еще один закон Цар-
ства, который тоже вот-вот сыграет свою роль в этой истории. 
Хлеб умножается на хлеб, а рыба умножается на рыбу. Так что 
запишите это.
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ВЫ ДОЛЖНЫ ОТПУСТИТЬ ЧАСТЬ ТОГО, В ЧЕМ 
НУЖДАЕТЕСЬ, В  ЦАРСТВО, ЧТОБЫ ОНО УМНО-
ЖИЛОСЬ!

Позвольте мне перейти к другому примеру в Библии, а за-
тем я вернусь к нашей истории в 6-й главе Евангелия от Мар-
ка. Давайте обратимся к Четвертой книге Царств.

Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Ели-
сею: раб твой, мой муж, умер; а  ты знаешь, что раб 
твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять 
обоих детей моих в рабы себе.

И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи 
мне, что есть у тебя в доме?

Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме 
сосуда с елеем.

И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, 
у всех соседей твоих, сосудов порожних; набери немало, 
и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, 
и наливай во все эти сосуды; полные отставляй.

И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыно-
вьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда 
наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай 
мне еще сосуд.

Он сказал ей: нет более сосудов. И  остановилось 
масло.

И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он ска-
зал: пойди, продай масло и заплати долги твои; а что 
останется, тем будешь жить с сыновьями твоими.

4 Царств 4:1–7

Заметьте, пророк не сказал: «Ну, давайте пойдем в сокро-
вищницу и посмотрим, что у нас есть». Нет, он знал лучший 
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способ решить эту проблему. Он сказал: «Что мне сделать 
тебе?» Женщина, возможно, была немного смущена, так как 
ответила: «Чем ты можешь мне помочь? Мне нужны день-
ги!» Но он не пытался принизить ее. Он задал очень важный 
вопрос, который, как он знал, приведет ее к ответу. Это тот же 
самый вопрос, который приведет и вас к ответу.

«Что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у  тебя 
в доме?»

Что у тебя есть?

Что есть у тебя в доме? Уверен, она была немного шокиро-
вана этим вопросом, потому что уже объяснила, что к чему.

«Нет у рабы твоей ничего в доме, —  сказала она, —  кроме 
сосуда с елеем».

Обратите внимание на акцент на слове «ничего». Но дей-
ствительно ли у нее совсем ничего нет?

Нет, технически ее утверждение не было верным. Она ска-
зала, что у  нее есть небольшой сосуд с  оливковым маслом. 
Бинго! Это все, что пророк ожидал в ответ.

И это все, о  чем вы должны спросить себя. Богу просто 
нужно работать с чем-то, что находится под вашей законной 
юрисдикцией.

Итак, давайте рассмотрим первый шаг. Вам нужно отдать 
Богу часть того, в  чем вы нуждаетесь. Когда вы отдаете это 
в Царство Божье, оно меняет юрисдикцию, переходя под за-
конное Божье владычество, чтобы умножаться. Давайте пом-
нить, что умножение может не означать того, что мы видели 
в  этой истории, что хлеба будет действительно становиться 
больше, пока он лежит у вас в шкафу, хотя я видел, как и та-
кое случается. Но обычно Бог делает так, что хлеб умножается 
благодаря взаимодействию с другими людьми. Кто-то может 
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проявить щедрость по отношению к  вам, или вы получите 
повышение на работе, или возникнет неожиданная денежная 
компенсация. Существует бесчисленное множество способов, 
с помощью которых Бог может умножить ваш хлеб.

Вы можете давать название своим деньгам

Я хочу обратить внимание на очень важный момент, свя-
занный с деньгами.

Деньги можно использовать как семя для чего угодно.
Вы даете деньгам название каждый день своей жизни, ко-

гда что-то покупаете. Например, когда вы в продуктовом ма-
газине покупаете хлеб, вы обмениваете свои деньги на этот 

хлеб, или в  действительности 
вы называете свои деньги «хле-
бом». Давайте разберемся, что 
я  имею в  виду. Вам нужен хлеб, 
и  теперь вы понимаете закон 
Царства Божьего, который на-
зывается «сеять и  жать». При-
меняя этот закон, вы знаете, что 
если посеете хлеб, то и получите 
хлеб. Но давайте предположим, 

что вам нужен хлеб, но у вас нет хлеба, чтобы посеять. Что бы 
вы сделали? Вы могли бы посеять деньги и назвать их хлебом, 
когда сеете. Помните, что деньги —  это просто система бар-
тера. Мы каждый день присваиваем деньгам название всего, 
что нам нужно: от молока и квартплаты до обуви и еды. По-
этому вы также можете давать деньгам название, когда жерт-
вуете их.

Вы можете давать своим деньгам название, когда жерт-
вуете их.

КОГДА ВЫ ОТДАЕТЕ 
ЭТО ЧТО-ТО В ЦАРСТВО 
БОЖЬЕ, ОНО МЕНЯЕТ 
ЮРИСДИКЦИЮ, ПЕРЕ-
ХОДЯ ПОД ЗАКОННОЕ 
БОЖЬЕ ВЛАДЫЧЕСТВО, 
ЧТОБЫ УМНОЖАТЬСЯ.
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Церковь «Жизнь веры» в  Нью-Олбани, штат Огайо,  —   
это церковь, которую мы с Дрендой основали более двадцати 
пяти лет назад. В 2008 году мы построили центр Now, кампус, 
в котором находится церковь «Жизнь веры». В то время это 
был масштабный проект стоимостью 6,5 миллиона долларов, 
реализовать который взялись около 550 человек.

За последние десять лет мы максимально заполнили это 
здание. Около 3000 человек по выходным  —   это практиче-
ски наш предел. Проводить по четыре богослужения каждые 
выходные —  это действительно все, на что я способен. Поэто-
му мы решили сделать пристройку к нашему нынешнему зда-
нию. Это должен был быть проект стоимостью 10 миллионов 
долларов, который позволил бы нам расшириться за счет уве-
личения размеров нашего зала и детского пространства. В то 
же время мы понимали, что сбор денег, а затем фактическое 
строительство здания займут много времени. Это означало, 
что нам придется ждать два с половиной года, прежде чем мы 
сможем использовать дополнительные площади.

Имея это в виду, мы решили, что нам следует реализовать 
проект пристройки к нашему зданию, но в то же время начать 
поиск места для кампуса, который, по нашему мнению, мы 
могли бы открыть и запустить примерно через полгода. Мы 
считали, что это снимет часть нагрузки с основного кампуса 
и в то же время позволит церкви расти. Поэтому мы собра-
ли команду, чтобы начать поиск места для кампуса. Мы изу-
чили демографические показатели и остановились на одном 
из районов города, который, по нашему мнению, отлично бы 
подошел. Мы искали, искали и почти готовы были несколько 
раз арендовать то или иное здание, но когда садились за фи-
нальное обсуждение, чтобы убедиться, что это именно то, что 
нам нужно, все соглашались, что что-то все еще было не так. 
Мы все чувствовали, что начинаем падать духом.
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Теперь давайте перенесемся на шесть месяцев вперед 
и увидим, что мы стали ничуть не ближе к поиску нового ме-
ста для кампуса, чем в первый день. Должен признаться, мы 
с Дрендой уже готовы были отчаяться в поисках. Мы просмо-
трели все возможные варианты в выбранном районе, но все 
еще не нашли здания, которое бы нам действительно идеаль-
но подходило. Да, мы посеяли семя в начале пути и знали, что 
у Бога есть для нас идеальное здание, но мы не ожидали, что 
это займет так много времени. Вот вам подсказка: иногда для 
идеального нужно больше времени!

В это время мы должны были принять участие в  телема-
рафоне по сбору средств для новой телевизионной сети. Это 
было трехдневное мероприятие, которое должно было про-
ходить в утреннем и вечернем прямом эфире все три дня. Ка-
жется, это был третий день, и я как раз сидел на съемочной 
площадке, когда услышал, как Господь обращается ко мне. Он 
сказал: «Возьми чек на 100 000 долларов от служения и по-
сей его на этот телевизионный проект, чтобы выйти из тупика 
в ситуации с кампусом. Бери этот чек на каждое из ваших че-
тырех служений, и пусть церковь молится над этим даром, ко-
гда вы будете выпускать его, называя поиск места для кампу-
са завершенным!» Далее он сказал, чтобы во время молитвы 
я обличил сатану и приказал прекратить путаницу и задерж-
ки. Что ж, мы так и сделали в следующие выходные на суббот-
нем и воскресном богослужениях.

На следующий день, а это был понедельник, моя команда 
по подбору кампуса сказала, что звонил агент по недвижи-
мости, и он только что узнал о кампусе частной школы, ко-
торый только что был выставлен на продажу. Они решили 
взглянуть на него. Когда они поехали посмотреть, то обна-
ружили полный кампус K-12, включая дошкольное учрежде-
ние. Цена была намного выше, чем мы хотели потратить, 
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поскольку в  действительности мы хотели арендовать наш 
новый объект, чтобы сэкономить денежные средства для 
строительства основного кампуса. Хотя цена превышала 
наши возможности, мы с Дрендой решили посмотреть кам-
пус во вторник утром.

Мы увидели потрясающее здание площадью 8000 квадрат-
ных метров, четыре дополнительных здания, беговую дорож-
ку, тренажерный зал, четыре теннисных корта, специальное 
здание под художественную мастерскую, научные лаборато-
рии и  практически все, что нужно для школьного кампуса 
K-12. Самое невероятное в этой истории то, что он был пол-
ностью обставлен и снабжен всем необходимым. Мы с Дрен-
дой были в восторге, но не видели возможности приобрете-
ния этого великолепия.

Так получилось, что в тот вечер у нас была назначена встре-
ча с нашими партнерами для обсуждения накопившихся во-
просов. За последние два месяца мы переносили этот ужин, 
наверное, три или четыре раза, потому что все были очень за-
няты. Но в тот вечер встреча состоялась. За ужином мы на-
чали говорить о пристройке к главной церкви. Пара спроси-
ла нас о том, как быстро продвигаются дела, и мы рассказали 
о некоторых серьезных задержках с разрешениями и чертежа-
ми и о других проблемах. Мы сказали, что, судя по тому, ка-
кими темпами продвигаются дела, пристройка будет построе-
на не раньше конца 2022 года или весны 2023 года.

Они сразу же спросили, думали ли мы когда-нибудь о за-
пуске кампуса, и мы ответили утвердительно. Мы объяснили, 
что последние шесть месяцев искали подходящее место, но 
так и не нашли. Затем мы рассказали им о потрясающей шко-
ле, которую мы только что посмотрели тем утром, сказав, что 
нечто подобное было бы идеально, но оно было выставлено 
на продажу за миллионы.
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Без тени эмоций на лицах, наши партнеры спросили: «Ну, 
а если бы это было бесплатно?» Мы не сразу поняли, о чем 
речь, и они переспросили: «А если бы это было бесплатно?» 
Мы подумали, что они шутят, но на этот раз мужчина уточ-
нил: «Дренда, а что, если бы кампус был бесплатным?» «Что 
вы имеете в виду?» —  спросили мы. Они ответили: «Мы вы-
пишем чек!» Нас будто громом поразило в тот момент. Но, 
если говорить коротко, они так и сделали.

Через два дня после того, как мы посеяли семя для нашего 
кампуса, Бог направил нас к идеальному месту. Теперь мы вла-
деем кампусом стоимостью 12 миллионов долларов без како-
го-либо обременения! Кто бы мог подумать или, откровенно 
говоря, даже представить себе такое? После этого события мы 
с Дрендой согласились, что даже с учетом всего увиденного, 
нам нужно мыслить шире. Бог может делать совершенно уди-
вительные вещи!

Наверное, то же самое чувствовали и ученики в тот день, 
когда накормили 20 000 человек пятью хлебами и двумя рыба-
ми. Наверняка они ложились спать со словами: «Вау, вы это 
видели?»
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ГЛАВА 5

РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВАШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В прошлой главе мы говорили о первом шаге в привлече-
нии законов Царства для вашего обеспечения.

ВЫ ДОЛЖНЫ ОТПУСТИТЬ ЧАСТЬ ТОГО, В ЧЕМ 
ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ, В ЦАРСТВО, ЧТОБЫ ОНО УМ-
НОЖИЛОСЬ!

Тогда я сказал вам, что отвечу на несколько вопросов отно-
сительно этого утверждения, первый из которых: «Что зна-
чит отпустить что-то в Царство, чтобы оно умножилось?»

Давайте снова вернемся к  нашей истории из 6-й главы 
Евангелия от Марка, чтобы разобраться в этом.

И как времени прошло много, ученики Его, присту-
пив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а време-
ни уже много, —  отпусти их, чтобы они пошли в ок-
рестные 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 две-
сти и дать им есть?



116

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила обеспечения

Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, по-
смотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы.

Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зе-
леной траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благо-
словил 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 коробов. Было же евших хлебы 
около пяти тысяч мужей.

Марка 6:35–44

Я хочу, чтобы вы обратили внимание на несколько момен-
тов в этой истории, которые вы могли упустить из виду. Когда 
Иисус сказал: «Вы дайте им есть», их ответ и Его ответ по-
казывают нам один из самых важных ключей к нашему пони-
манию Царства Божьего в отношении обеспечения. Отвечая 
Ему, они сказали, что для того, чтобы накормить такое коли-
чество людей, потребуется более полугодового заработка. Об-
ратите внимание, как их разум связал необходимое обеспе-
чение с трудом, когда они столкнулись с этой проблемой. На 
самом деле мы все так делаем. Но этот менталитет обмена вре-
мени на деньги не всегда был частью сознания человека. Он 
появился после грехопадения Адама. Мне нужно вернуть вас 
во времена грехопадения Адама, где мы можем ясно увидеть, 
как это происходит.

Менталитет «деньги за время»

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, ска-
зав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со 
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скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни тво-
ей; терние 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

Если вы помните, Адам и Ева были помещены на землю, 
чтобы править ею от имени Царства Божьего. Они правили 
с делегированными полномочиями. Сатана, уже находясь на 
земле, презрел их и возжелал власти, которой они обладали. 
Хотя Адам и Ева имели над ним полную власть, он сумел об-
мануть их, заставив поверить, что Бог не для них и не заслу-
живает доверия. Он предложил им, как казалось, лучшее бу-
дущее, и они решили следовать за ним, а не за Богом. Восстав 
против Бога, они потеряли свое законное положение в Цар-
стве Божьем и, по сути, выгнали Бога из своей жизни, предо-
ставив сатане законную юрисдикцию над всем земным царст-
вом во всем, что касается человечества. Павел называет сатану 
богом века сего во Втором послании к Коринфянам.

Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, 
чтобы для них не воссиял свет благовествования о сла-
ве Христа, Который есть образ Бога невидимого.

2 Коринфянам 4:4

Столкнувшись с  его грехом, Бог говорит Адаму: «Про-
клята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей». И далее: «В поте лица твоего будешь есть 
хлеб».

Бог говорит Адаму, что из-за его восстания земля не будет 
производить пищу, как раньше. Теперь у Бога связаны руки, 
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и Адаму придется пробивать себе дорогу в жизни собствен-
ным потом и мучительным трудом. Обратите внимание, что 
именно Адам проклял землю, а не Бог. Адам обладал полной 
законной юрисдикцией над землей, и когда он восстал против 
Бога, пришлось отозвать Божье благословение. Вот почему 
Бог говорит Адаму: «Проклята земля за тебя». Сад, в кото-
ром Адам был поселен жить и который был полон провизии, 
исчез. До своего восстания Адам никогда не задумывался и не 
беспокоился об обеспечении, пропитании, оно было в изоби-
лии везде, куда бы он ни посмотрел. Но теперь он должен был 
сам искать себе пропитание через мучительный труд в  поте 
лица. Я называю это системой мучительного труда в поте лица.

Теперь для получения обеспечения требовался мучи-
тельный труд в поте лица!

Земля  не единственное, что изменилось. Адам и все чело-
вечество теперь изменились. Адам потерял свою личность, 
свою цель, свое обеспечение и  стал рабом выживания. Так 
росли и мы с вами в системе мучительного труда в поте лица.

Каждое решение в этой системе земного проклятия —  это 
решение о  выживании, и  обычно оно основано на поиске 
денег или решении финансовых вопросов. Забота о том, где 
и как найти необходимое нам обеспечение, управляет наши-
ми мыслями и нашей жизнью. Наши уникальные личности, 
когда-то созданные Богом для наших целей и  задач на зем-
ле, теперь были похищены и заменены потребностью найти 
деньги, необходимые для выживания, постоянным поиском 
обеспечения на следующий день.

Система рабства

Я обратил внимание на недавнее исследование, в котором 
говорилось, что более 70 процентов людей в США не любят 
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свою работу 6. Вы можете спросить: «Тогда почему они ходят 
на работу, если она им не нравится?» Если в двух словах, они 
рабы следующей зарплаты!

Под бременем земного проклятия мучительного труда 
в поте лица каждый мечтает стать миллионером, вырваться из 
бесконечных крысиных бегов и поиска средств к существова-
нию. Люди мечтают выиграть в лотерею, мечтают о богатстве, 
которое позволило бы им свободно делать то, что они хотят, 
а не то, что должны. Со времен Адама мужчины и женщины 
находятся в рабстве выживания, либо бегая за обеспечением, 
либо накапливая его, потому что наличие денег —  это единст-
венное спасение от таких крысиных бегов.

Позвольте мне привести вам пример того, как эта система 
научила всех нас думать. Если бы я сказал вам, что вы должны 
полностью избавиться от долгов в течение следующих двенад-
цати месяцев, вы бы автоматически начали рассчитывать, как 
приложить больше мучительных усилий в поте лица, чтобы 
добиться этого. Вы бы прикидывали, как можно работать на 
двух или трех работах, если потребуется, чего бы это ни стои-
ло. А  стоило бы это еще больше мучительного труда в  поте 
лица. Мучительный труд в поте лица —  это знаменатель, ко-
торый учитывается в каждой мечте. Если вам нужна новая ма-
шина, вы делите ее стоимость на труд в поте лица и говорите: 
«Нет, мы не можем себе этого позволить». «Дом побольше? 
Нет, мы не можем себе этого позволить».

Бог видит возможности в невозможном

В системе земного проклятия мечты заменяются коротки-
ми поездками в «Волмарт», а затем гамбургером по дороге 

6 https://returntonow.net/2017/09/22/85-people-hate-jobs-gallup-poll-
says
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домой. А если для осуществления мечты не хватает времени 
или труда, вы отказываетесь от нее и признаетесь себе, что вам 
следует просто продолжать ходить на ненавистную работу, 
как это делают все остальные. В уравнении о «мучительном 
труде в поте лица» для большинства людей после знака ра-
венства обычно стоит слово «невозможно».

Именно так воспринимали свою ситуацию ученики: «На-
кормить 20 000 человек? Невозможно! На это уйдет более ше-
сти месячных зарплат!» Зарплата в  данном случае означала 
более мучительный труд, чем это было возможно для удовлет-
ворения нужды. Опять же, их единственным способом полу-
чения обеспечения был труд. 

Так все и происходит в земном царстве. Все это знают, но 
Иисус собирается показать им новый образ жизни, новое 
Царство с  новыми законами. Да, выход из системы мучи-
тельного труда в поте лица действительно есть. Действитель-
но есть!

Давайте вернемся к тому моменту, когда ученики сказали, 
что невозможно накормить эту толпу, и посмотрим, что на 
это отвечает Иисус. Возможно, вам стоит сделать кожаный 
браслет с  надписью DWJD (Do  What Jesus Did  —   с  англ. 
«Делайте, как делал Иисус». —   Прим. перев.), чтобы вы не 
забыли, что Он собирается показать, как это сделали Его уче-
ники. Вместо того чтобы согласиться с  выводом учеников, 
Иисус берет на Себя ответственность и  дает им указание: 
«Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Еще до того 
как посмотреть, ученики знали, что хлеба не хватит, чтобы 
накормить всю толпу. Именно поэтому они пришли к Иису-
су и попросили Его отослать людей, чтобы они сами нашли 
себе пищу. Но, будучи послушны, пошли, поискали и верну-
лись с сообщением о том, что нашли всего пять хлебов и две 
рыбины.
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Здесь происходит нечто, что вы должны увидеть, появляет-
ся еще одна важная подсказка! Но чтобы увидеть это, необхо-
димо взглянуть на ту же историю, но в версии Матфея.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им 
есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов 
и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда. И  велел на-
роду возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 
воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы уче-
никам, а ученики —  народу. И ели все и насытились; 
и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов пол-
ных; а  евших было около пяти тысяч человек, кроме 
женщин и детей.

Матфея 14:16–21

Обратите внимание на то, что в  18-м стихе Иисус просит 
учеников принести Ему хлеб и рыбу. Затем, в конце 19-го стиха, 
мы видим, что Он отдает хлеб и рыбу обратно Своим ученикам. 
Между этими двумя отрывками Писания произошло нечто, что 
должно было привлечь ваше внимание и вызвать вопрос: «По-
чему Иисус попросил учеников принести Ему хлеб и рыбу, если 
Он собирался просто отдать их обратно в следующее мгнове-
ние?» Иисус не делает ничего из каких-то соображений дол-
женствования, поэтому должна быть причина, по которой Он 
попросил хлеб и рыбу. Как духовные ученые, мы должны по-
нять, что произошло, когда Он взял хлеб и рыбу у учеников.

Взяв пять хлебов и две рыбы и, воззрев на небо, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а учени-
ки —  народу.



122

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила обеспечения

В Библии говорится, что Он благословил. В  некоторых 
версиях говорится, что Он поблагодарил. Но что это значит? 
Греческое слово, используемое здесь для благодарения или 
благословения, буквально означает освятить вещь, попросить 
Божьего благословения на вещь или попросить Бога благо-
словить что-то для своего использования. Если шагнуть еще 
дальше, то освятить что-то означает объявить это священным, 
официально посвященным божественной цели.

Итак, когда Иисус благословил рыбу и хлеб, они перешли 
из юрисдикции земного царства в юрисдикцию небес.

Когда Он взял их и благословил, хлеб и рыба сменили 
царство.

Подведение под новую юрисдикцию

Раньше хлеб и рыба находились под юрисдикцией людей 
в земном царстве, и Бог не мог ничего с ними сделать. Но те-
перь мы видим, что благодаря щедрости маленького мальчика 
они были предложены Иисусу и перешли под юрисдикцию 
Царства Божьего. Мы также должны понимать, что, остав-
шись под юрисдикцией земного царства, хлеб и рыба никогда 
не смогли бы умножиться.

Как духовные ученые, мы должны обращать пристальное 
внимание на детали. Когда на самом деле произошел этот пе-
реход? Сначала вы можете подумать, что изменение юрисдик-
ции произошло в тот момент, когда маленький мальчик отдал 
рыбу и хлеб ученикам. Это, конечно, было частью процесса, 
и то, что мальчик сделал это добровольно, также является важ-
ной подсказкой, которую необходимо учитывать. Но передача 
хлеба и рыбы ученикам не была фактической передачей. Фак-
тическая законная передача произошла именно в тот момент, 
когда Иисус произнес над ними слова, когда Он благословил 
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их. Я утверждаю, что, даже если Иисус завладел хлебом и ры-
бой и держал их в Своих руках, они не умножились бы до тех 
пор, пока Он не произнес бы над ними конкретное указание.

Давайте рассмотрим это через призму нашего урока веры, 
который мы получили ранее. Мы узнали, что даже если ваше 
сердце может быть в  вере, которая теперь делает законным 
вторжение небес на землю, ничего не произойдет, пока вы, 
имея законную юрисдикцию на земле, не разрешите небесам 
здесь использовать свои полномочия.

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

Римлянам 10:10

Хотя в  Библии не записаны слова Иисуса, которыми Он 
благословлял хлеб и рыбу, я уверен, что они могли быть при-
мерно такими: «Отец, Я  благодарю Тебя за Твою помощь, 
и  Я  принимаю этот хлеб и  рыбу в  Твое Царство для Твоей 
славы. Этот хлеб и рыба должны теперь умножиться, чтобы 
накормить эту огромную толпу более чем достаточно, чтобы 
они обрели покой и силу и увидели Твою славу». Конечно, 
как я уже сказал, Его слова не записаны. Но я уверен, что Он 
дал хлебу и рыбе указание после того, как они были переданы 
в Его руки. Откуда я это знаю? Потому что Он уже знал, ка-
ков план, и уже распределил их по группам.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им 
есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов 
и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу 
возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воз-
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зрел на небо, благословил и преломив дал хлебы учени-
кам, а ученики —  народу.

Матфея 14:16–19

Обратите внимание, что Он уже дал им указание сесть на 
траву, прежде чем благословил хлеб и  рыбу. Он точно знал, 
каков Его план. Я уверен, что Он дал указание хлебу и рыбе 
после того, как они были переданы в Его руки. Дать указание 
при повторном высвобождении семени —  это жизненно важ-
ный аспект высвобождения семени. Я сказал «жизненно важ-
ный»? Да, так что будьте внимательны. Следует уделить не-
много времени тому, как давать указания, когда вы сеете.

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты —  Христос, 

Сын Бога Живого.
Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, 

сын Ионин, потому что не плоть и  кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю 
тебе: ты —  Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи 
Царства Небесного: и  чтó свяжешь на земле, тó 
будет связано на небесах, и чтó разрешишь на зем-
ле, тó будет разрешено на небесах.

Матфея 16:15–21

Это место из Священного Писания ясно говорит нам, что 
наша способность править на земле от имени Царства Божье-
го теперь восстановлена через Иисуса Христа. Нам дана 
власть связывать дьявола и  исполнять волю небес на земле. 
Теперь я верю или по крайней мере надеюсь, что многие хри-
стиане уже знают, что означает «связать дьявола». Очень 
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просто: связать дьявола —  значит помешать ему осуществить 
свои злые планы. Это может произойти, если вы изгоните бе-
сов из людей, возложите руки на боль-
ных, и они выздоровеют, или просто 
скажете: «Остановись, во имя Иису-
са!» Вы берете свою власть в Царстве 
Божьем и  используете ее, чтобы до-
биться победы, которую Иисус одер-
жал над дьяволом.

Использование своей власти

По моим наблюдениям, очень немногие люди знают, как 
высвободить небеса в земное царство. Я уже говорил об от-
рывке из Первого послания Иоанна как о примере эффектив-
ной молитвы.

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

1 Иоанна 5:14, 15

Верить сердцем или иметь веру —  это еще не конец урав-
нения. Как мы уже видели, когда вы верите в то, что говорят 
небеса, вы имеете обоснование. Теперь небеса имеют пра-
во проистекать в земное царство, но ничего не произойдет, 
пока вы не высвободите эту власть в земном царстве. Вы по-
сажены с Христом на небесах по правую руку от Отца. Ваши 
слова —  это слова царя, и небеса не могут осуществлять свои 
полномочия здесь, пока вы не заговорите! Это может быть 
заявление или соглашение, произнесенное в  молитве, но 

НАМ ДАНА ВЛАСТЬ 
СВЯЗЫВАТЬ ДЬЯ-
ВОЛА И ИСПОЛ-
НЯТЬ ВОЛЮ НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЕ.
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ключи от Царства находятся в  ваших руках. Бог не может 
сделать это без вас!

Дело не только в знании того, как молиться, чтобы все осу-
ществилось, нужно знать, как давать указания, когда вы это 
делаете. Помните, если вы не впустите небеса сюда, на землю, 
это не будет сделано. Поэтому нам крайне важно понять, как 
впустить волю небес в нашу жизнь и в наш мир.

Один из лучших примеров передачи указаний содержится 
в молитве «Отче наш». В ней есть несколько важных момен-
тов, о которых вы должны знать.

Во-первых, в тексте говорится, что Бог уже знает, что вам 
нужно, поэтому нужно прекратить просить. Попрошайниче-
ство —  это не вера, оно показывает невежество относитель-
но того, как работает Царство Божье, и ваших прав как граж-
данина Царства. Дать указание в молитве —  это фактически 
сделать заявку. Заявка представляет собой очень подробный 
список того, что вам нужно. Это не просьба об этих вещах, 
это предъявление прав на эти вещи.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны; не 
уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы име-
ете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молúтесь 
же так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай 
нам на сей день…»

Матфея 6:7–11

Иисус начинает со слов: «Отче наш, сущий на небесах! 
да святится (глубоко уважается и почитается) имя Твое (раз-
мышляя о Его господстве и власти)». В этом первом предло-
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жении Иисус определяет юридическую позицию молитвы. 
Давайте сравним его с  первым предложением, произнесен-
ным в зале суда.

Судебный пристав встает и  говорит: «Всем встать. Суд 
(затем он называет суд)…» Это может быть Суд общих тяжб 
округа Франклин или Суд второго судебного округа, уголов-
ный отдел, или любое другое название. Но вначале там про-
исходит несколько вещей. Судебный пристав говорит: «Всем 
встать», тем самым воздавая честь суду, а также судье, кото-
рый будет председательствовать в суде. Название суда упоми-
нается для установления надлежащей юрисдикции, чтобы вы 
знали, что находитесь в зале суда, обладающего юрисдикцией 
над вашим делом.

Давайте продолжим анализировать то, что говорит судеб-
ный пристав. «Всем встать. Заседание проводит Суд общих 
тяжб округа Франклин, председательствует достопочтенный 
судья Смит».

Вся эта первая фраза «Отче наш, сущий на небесах! да свя-
тится имя Твое» обозначает Того, Кто будет вести это дело 
и  уполномочивает нас присутствовать здесь. Он наш Отец, 
и у нас есть законный доступ в этот суд. Это первое предло-
жение также определяет юрисдикцию суда как небесного суда, 
суда высшей инстанции.

Далее в  молитве «Отче наш» говорится: «Да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя».

В этой фразе содержится требование к суду править в соот-
ветствии с законом Царства. Вы собираетесь обратиться в суд 
с прошением или ходатайством и просите Судью исполнить 
то, что гласит Его воля (закон) в отношении этого дела. Да-
лее говорится: «На земле, как на небе». И снова вы заявля-
ете, что хотите, чтобы это небесное постановление было ис-
полнено на земле, как на небе. Итак, все это было сделано для 
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того, чтобы определить легальное положение —  как ваше, так 
и суда. Ничего еще не было спрошено или представлено. Да-
лее следует прошение.

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это утверждение 
не имеет никакого отношения к хлебу, если только это не имен-
но то, в чем вы нуждаетесь. Вместо хлеба необходимо мыслен-

но вставить то, в  чем вы нуждае-
тесь. Помните, весь этот разговор 
начался с  того, что Иисус учил 
Своих учеников, как молиться, 
чтобы получить удовлетворение 
своих нужд. Именно здесь вы по-
даете прошение, но, как я уже ска-
зал, более подходящее слово 
здесь  —   требование. Конечно, 
подходят оба слова, и  именно 
о прошении говорится в 4-й главе 

Послания к Филиппийцам. Но я хочу сказать, что ходатайст-
во —  это подробно изложенное требование. Необходима «де-
тализация». В  молитве вы даете указание, оно должно быть 
подробным и точным. Павел говорит то же самое.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и проше-
нии с  благодарением открывайте свои желания пред 
Богом, и  мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе.

Филиппийцам 4:6, 7

Следует обратить внимание, что молитвы и прошения —  
это разные вещи. Наши молитвы содержат наши прошения, 
но молитва —  это проводник, который доставляет их наше-

НО БОЛЬШИНСТВО 
ХРИСТИАН СКАЗАЛИ 
БЫ ПРИМЕРНО СЛЕДУ-
ЮЩЕЕ: «О, Я БУДУ РАД 
ЧЕМУ УГОДНО, ЧТО БОГ 
ЗАХОЧЕТ МНЕ ДАТЬ. 
ЕМУ ВИДНЕЕ». НЕВЕР-
НО, НЕВЕРНО, НЕВЕРНО!
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му Отцу. Опять же, прошение должно быть очень подробным 
и  точным. Но большинство христиан сказали бы примерно 
следующее: «О, я буду рад чему угодно, что Бог захочет дать 
мне. Ему виднее». Неверно, неверно, неверно!

Бог дал ВАМ ключи от Царства Божьего!
Если вы прочли много моих работ, то видели бесчислен-

ные подробные истории о Царстве Божьем. В этой книге есть 
много таких историй, которые, я надеюсь, помогут вам уви-
деть, насколько детально Царство Божье и насколько подроб-
ными должны быть ваши слова. Чтобы пояснить свою мысль, 
позвольте мне привести пару старых историй, которые, воз-
можно, вас утомят и которые, возможно, вы уже слышали. Но 
я чувствую, что мне нужно потратить столько времени, сколь-
ко понадобится, чтобы вы хорошо поняли, насколько кон-
кретным является Царство Божье. Позвольте мне напомнить 
вам несколько историй, о которых мы уже говорили.

Царство в действии

Вы уже читали о  том, как сгорел мой фургон после того, 
как я сказал вслух: «Господи, наверное, будет лучше, если этот 
автомобиль просто сгорит». Совпадение? Давайте продол-
жим. Я рассказал вам об оленях, о том, как Господь показал 
мне, что нужно сеять на них, и о том, что ко мне под засидку 
приходили те олени, на которых я сеял. Каждый раз прихо-
дил правильный олень, именно тот олень, на которого я сеял. 
Затем я сообщил вам, как Бог показал мне, что олени прихо-
дят в том порядке, в котором я на них сеял. Вы когда-нибудь 
слышали что-то подобное раньше? Лично я  —   нет, пока не 
увидел это своими глазами. Царство настолько точно, что 
я рассказал вам об эксперименте с оленем с семью отростками 
и с шестью, на которого сеял Тим. Я рассказывал вам о том, 
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как Бог научил меня говорить убедительно, и как олень, ото-
шедший от меня на двести метров, остановился в ту секунду, 
когда я заговорил, а затем подошел и встал прямо под моим 
деревом. Я  рассказывал вам о  фазане, когда я  приказал ему 
остановиться, и он мгновенно замер на месте.

Я рассказывал вам о  ружье, на которое я  указал в  мага-
зине спортивных товаров, сказав: «Я возьму это», и  через 
несколько недель мне подарили именно это ружье. Я  также 
рассказывал вам о кабриолете «БМВ» 6-й модели, который 
Дренда увидела на парковке и произнесла: «Вот он!» Мы ни-
кому ничего не говорили, но через пару недель один мужчина 
из церкви позвонил мне и сказал: «Я видел сегодня машину 
Дренды». Я был потрясен и спросил его, что он имеет в виду. 
Он сказал, что когда ехал по городу, то увидел выставленный 
на продажу кабриолет «БМВ» в отличном состоянии, и Го-
сподь сказал ему, что это машина Дренды. Это привлекло мое 
внимание, точно такая же машина!

В 7-й главе я расскажу вам историю о том, как я получил 
из совершенно неожиданного источника именно тот самолет, 
на который я сеял, и как я нашел деньги, чтобы заплатить за 
него. У меня есть бесчисленное множество историй, демон-
стрирующих, как точно действует Царство Божье.

Я помню, как подстрелил своего крупного оленя с двадца-
тью шестью отростками. Это был довольно теплый день для 
ноября. Я оставил оленя висеть весь тот день, а на следующий 
день отвез его к таксидермисту, чтобы тот обработал голову. 
Он осмотрел его и сказал: «Извините, похоже, теплая пого-
да испортила мех. Не думаю, что получится, но я попробую, 
а  там видно будет». Я  не собирался допустить, чтобы чест-
но добытый трофейный олень не стал отличным украшением 
моего кабинета. Когда специалист пошел в офис, чтобы взять 
бланк заказа, я положил руку на самца и заявил, что мех иде-
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альный и чучело получится превосходным. Через месяц я вер-
нулся за головой, и таксидермист сказал: «Знаете, я говорил 
вам, что боялся, что мех испорчен, но работа получилась иде-
альной. Мех идеален».

Я мог бы продолжать в том же духе часами, но суть в том, 
что вы говорите! Каждым словом вы приводите в движение 
духовный закон! Возможно, вы этого не знали. Я  точно не 
знал, но это правда. Царство Божье очень конкретно.

Вас ждет еще много историй в оставшейся части этой кни-
ги, которые подтвердят мои слова. Как вы понимаете, я стра-
стно желаю донести это до вас. Вот одна из таких историй.

Приведение духовного закона в движение

Это было во время одной из женских конференций Дрен-
ды. Мы арендовали «кадиллак эскалейд», чтобы возить одну 
гостью, пока она была в городе. По окончании конференции 
автомобиль можно было еще не возвращать до утра следу-
ющего дня, поэтому мы с  Дрендой решили поехать на нем 
домой той ночью, чтобы попробовать его в  деле. Мы нико-
гда раньше не водили «эскалейд». Как вы можете себе пред-
ставить, кататься на нем было одно удовольствие. На следую-
щее утро, когда мы ехали на автомобиле обратно в церковь, 
мы пришли к  единому мнению, что хотели бы иметь такой 
же. Автомобиль, на котором мы ехали, был короткой версии, 
жемчужно-белого цвета. Мы оба согласились, что короткая 
версия нравится нам больше, чем длинная, и что нам нравит-
ся жемчужно-белый цвет.

Через месяц или около того после этого события, когда 
я  вышел на улицу за газетой, зазвонил мобильный телефон, 
это был один из прихожан моей церкви. Он просто сказал: 
«Я хотел бы купить вам «кадиллак эскалейд». Какой цвет вы 
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бы хотели?» Я был захвачен врасплох, но ответил, что жем-
чужно-белый. Однако я  забыл упомянуть об укороченной 
версии. Прошло около месяца, и я подумал, что, возможно, 
этот человек забыл об автомобиле, но тут зазвонил телефон, 
и он сказал, что машина у него. Мы приехали к нему, и наше-
му взору предстал идеальный жемчужно-белый «эскалейд» 
укороченной версии. Когда мы поздоровались, он сказал сле-
дующее: «Извините, что так долго, но я не мог найти длин-
ную версию». Он не знал, что мы не хотели длинный автомо-
биль. Ему понравился длинный, и он подумал, что мы хотели 
бы именно его, но короткая версия —  единственная, которую 
он смог найти. И снова идеальный, в точности такой автомо-
биль, о котором мы договорились.

За последние несколько лет я неоднократно видел удиви-
тельные примеры в бизнесе. Как вы, возможно, знаете, а мо-
жет, и не знаете, что я до сих пор владею компанией по оказа-
нию финансовых услуг. До того как я начал служение пастора 
двадцать пять лет назад, у меня было самое успешное подраз-
деление из 5000, работающих с одним из моих поставщиков. 
Когда я  открыл свою церковь, я  знал, что буду очень занят, 
и предполагал, что не смогу сохранить лидирующие позиции, 
что и  произошло. В  моем бизнесе поставщики предлагают 
поощрительные поездки, чтобы наградить своих продавцов 
за результаты, достигнутые в соответствующем году.

Один из поставщиков, с которым я работал, на ежегодной 
конференции выдал десяти лучшим подразделениям пре-
мию в размере 100 000 долларов каждому, кто сделал объем 
продаж более 10 миллионов долларов. Они также оплачива-
ли очень хорошую поездку на ежегодную конференцию для 
тех, кто сделал более 3 миллионов долларов. Обычно я делал 
в этой компании выручку около 4 миллионов долларов в год, 
поэтому получал бесплатную поездку, и в итоге мне приходи-
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лось сидеть и смотреть, как они каждый год выдают чеки на 
100 000 долларов десяти лучшим. Я делал это в течение во-
семнадцати лет! Да-да, восемнадцать лет. Я никогда не думал, 
что смогу достичь этой цели, будучи пастором церкви, поэто-
му никогда не направлял свою веру в это русло.

Но однажды, когда я  сидел на конференции и  смотрел, 
как десятка лучших получает свои чеки на 100 000 долларов, 
Господь обратился ко мне и спросил: «Почему ты не там?» 
Прежде чем я успел ответить, Он сказал: «Я хочу, чтобы ты 
был там. Я  хочу, чтобы здесь увидели Мое имя». Был уже 
март, и, как я уже сказал, за последние восемнадцать лет мы 
делали выручку около 4 миллионов долларов в год для этой 
компании. Естественно, я не видел никакого способа достичь 
этой цели, но я  молился об этом, и  мы с  Дрендой посеяли 
семя, чтобы достичь отметки в  10 миллионов долларов. Го-
сподь показал мне, какие усовершенствования я могу внести 
в порядок обработки запросов моей компанией, что сущест-
венно изменило ситуацию. Короче говоря, мы вошли в пер-
вую десятку и получили этот чек на 100 000 долларов. Но вот 
что именно я хочу вам рассказать. Нам хватило для этого од-
ной продажи!

На следующий год компания подняла цель для желающих 
получить чек на 100 000 долларов до 12 миллионов. Так что 
мы посеяли семя, и в том году у нас тоже все получилось. Но 
вы угадали: мы добились успеха за счет одной продажи. В сле-
дующие два года программа была отменена. Но в  прошлом 
году, в 2019, они снова запустили ее на уровне 10 миллионов 
долларов. Мы посеяли свое семя и  попали в  первую десят-
ку. И  вы угадали, мы снова попали в  десятку, благодаря од-
ной продаже. Было ли это совпадением, что каждый год мы 
попадали в  десятку с  одной продажей? Нет, мы сеяли, что-
бы достичь минимального количества для получения чека на 
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100 000 долларов. И это именно то, что мы делали. Хотели ли 
мы добиться этого за один прием? Конечно нет. Мы прилага-
ли максимальные усилия весь год и не знали, как все сложит-
ся, до последнего дня месяца. Опять же, удивительная карти-
на того, как все это работает.

Важность дачи указаний

В этом году на конференции «Обеспечение» Бог обратил-
ся ко мне и сказал, чтобы я научил людей тому, что мы с Дрен-
дой узнали о том, как давать указания. Именно так называет 
это Святой Дух —  указаниями. Поэтому я потратил некото-
рое время на соответствующее обучение, так как знаю, как 
много людей практически ничего не знают о том, как это де-
лать. Согласно словарю, указание —  это официальная или по-
велительная инструкция. Заметьте, здесь не говорится о моль-
бе, о милосердии, о заявлениях из серии «О, горе мне». Нет, 
это повелительная инструкция! Итак, давайте сделаем еще 
шаг вперед. Если я даю духовное указание, кто его исполняет? 
Да, кто-то исполняет, давайте выясним, кто.

Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо 
истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: «под-
нимись и  ввергнись в  море», и  не усомнится в  сердце 
своем, но поверит, что сбудется по словам его, —   бу-
дет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего 
ни будете просить в  молитве, верьте, что получи-
те, —  и будет вам.

Марка 11:22–24

В этом отрывке есть два момента, которые я хотел бы под-
черкнуть. Обратите внимание, что здесь говорится: «Если 
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кто скажет». Здесь мы видим то, что обнаружили мы с Дрен-
дой. Наши слова высвобождают волю небес здесь, в земном 
царстве.

Во-вторых, я  хочу сосредоточиться на следующей части 
данного отрывка.

…и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, —  будет ему, что ни скажет.

Заметьте, здесь сказано: «Будет ему, что ни скажет». Не 
для Бога, а для него, для того, кто говорит здесь, на земле.

Вот это да! Остановитесь, что бы вы сейчас ни делали. Вам 
нужно подумать об этом минуту! Дайте этой мысли укрепить-
ся, это говорится о вас.

Так кто же делает это за них? Давайте посмотрим на отры-
вок из Послания к Евреям, чтобы узнать это.

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют наследовать спа-
сение?

Евреям 1:14

Обратите внимание, что здесь есть два разных слова, опи-
сывающие ангелов: «служебные» и  «служение». Служение 
в данном контексте означает выполнение обязанностей или 
оказание услуг другому человеку, в  данном случае вам. Слу-
жебный в данном контексте означает относящийся к высшему 
должностному лицу государства, которому поручено управ-
ление каким-либо разделом государственной деятельности. 
Если перефразировать, что такое ангел, то он является пред-
ставителем небесного суда, уполномоченным действовать от 
имени Царства Божьего в ваших интересах! Обратите внима-
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ние, что мы не можем командовать ангелами, поскольку они 
нам не подчиняются, но мы можем обратиться к небесному 
суду с просьбой о том, что нам нужно, и они будут посланы. 
Просто невероятно!

«Я должен что-то сказать? Я этого не знал». Так описыва-
ется урок, который Бог преподал мне в следующей истории.

В тот год я  посеял семя на годовалого оленя. На момент 
описываемых событий я  был твердо уверен, что получу же-
лаемое. Поэтому я отправился на охоту, ожидая, как обычно, 
что в скором времени получу своего оленя. Когда я сидел на 
засидке на дереве, я действительно увидел годовалого оленя, 
идущего через лес, но он был слишком далеко, чтобы я  мог 
попасть в него из лука. Я приказывал ему подойти ко мне, но 
ничего не вышло. Больше в тот день я не видел оленей. Я вы-
шел на следующее утро и  опять не увидел ни одного оленя. 
В этот момент я понял, что что-то идет совсем не так.

Когда я выходил из леса на второй день, я начал молиться 
об ответе. Святой Дух очень быстро показал мне, что было 
не так. Когда я  сеял на своего оленя, я  просто выписал чек 
(семя), положил его в конверт и отправил по почте. Я не воз-
ложил руки на этот чек и не произнес над ним слова, как де-
лал обычно. Затем Святой Дух напомнил мне историю о том, 
как Иисус умножил хлеб и  рыбу, и  указал на то, что Иисус 
благословил их, прежде чем они смогли умножиться. Помню, 
я подумал: «Я что, должен это сделать?» Раньше я всегда воз-
лагал руки на этот конверт и говорил над ним, но в том году 
в день отправки конверта я был очень занят и просто забыл 
сделать это. Я думал, что одного лишь сеяния семени доста-
точно, чтобы олень перешел под юрисдикцию Царства.

Что ж, мне не терпелось исправить свою ошибку и испы-
тать свое новое понимание Царства, чтобы проверить, прав 
ли я. Поэтому я  снова посеял семя на годовалого оленя, но 
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на этот раз я благословил его. Позвольте мне привести при-
мер, как я его благословляю: «Отец, сегодня во имя Иисуса 
я получаю годовалого оленя, так как я сею это семя. Я назы-
ваю это совершенным согласно Евангелию от Марка (11:24), 
и я благодарю Тебя за это. Святой Дух, приведи этого годова-
лого оленя в зону досягаемости для точного выстрела, во имя 
Иисуса. Аминь». Как видите, ничего вычурного, но я не про-
шу и не выпрашиваю оленя. Я заявляю, озвучиваю свое тре-
бование. Тем, кто находится на передовой в армии, не нуж-
но просить о боеприпасах, они просто подают заявку. Дру-
гими словами, у них уже есть законный доступ ко всему, что 
им нужно, не надо просить, надо просто сказать: «Передайте 
боеприпасы».

На следующее утро я сидел на своей засидке на дереве еще 
затемно, и как раз когда в лесу начало светать, я увидел одино-
кого оленя, направляющегося ко мне. Было еще слишком тем-
но, чтобы стрелять, но я видел, что олень идет прямо к моему 
дереву. Когда олень подошел поближе, он остановился и в те-
чение следующих пятнадцати минут медленно бродил вокруг 
моего дерева. Я был, мягко говоря, удивлен. Олень держался 
на расстоянии двадцати метров от моего дерева и просто мед-
ленно кружил вокруг него.

Когда в лесу стало светлее, я увидел, что это был не олень 
с рогами. На самом деле он был похож на лань, так как я не 
мог разглядеть никаких маленьких рожек у  него на голове. 
Еще не окончательно рассвело, но стрелять было уже можно, 
так как в  Огайо разрешено стрелять в  утренние часы. Я  не 
был уверен, был ли это годовалый олень, как я уже сказал, но 
я также знал, что во многих случаях маленькие рожки скрыва-
ются под мехом. Я решил, что, судя по странному поведению, 
это должен быть мой олень, поэтому я  выстрелил, и  олень 
упал. Когда я подошел к нему, то был рад увидеть маленькие 
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рожки, и понял, что это действительно мой олень. Я оставил 
оленя лежать там, где он упал, когда понял, что забыл взять 
с собой нож, и пошел за ним обратно к дому.

Когда я возвращался к оленю, то увидел идущего мне на-
встречу Тима. Он спросил, видел ли я что-нибудь, и я расска-
зал ему о событиях утра. Когда мы подошли к месту, где лежал 
годовалый олень, он сказал, что за последние три дня не видел 
ни одного оленя. Тим ходил со мной все три дня, и теперь, ко-
гда он это сказал, я понял, в чем проблема. Я вспомнил тот 
день, когда он зашел ко мне в офис и вручил чек для церкви, 
который он посеял на оленя. Я вспомнил, что он тоже не бла-
гословил свое семя. Я уделил ему немного времени и объяс-
нил, что Бог показал мне относительно того, что нужно гово-
рить над семенем в момент сеяния.

В тот вечер у нас с Тимом были дела в Колумбусе, и по до-
роге домой мы проезжали мимо церкви. Тим спросил, может 
ли он остановиться и снова посеять свое семя, на этот раз бла-
гословив его. Когда мы сидели у меня в офисе, он готовил свое 
семя, и я увидел, что он сеет на оленя с шестью отростками. 
Я подумал, что это довольно дерзкое и конкретное заявление.

На следующее утро Тим пошел к тому же дереву, которое 
я использовал накануне. Он испытал то же самое, что и я. Пе-
ред рассветом олень подошел прямо к дереву и просто ходил 
вокруг него по кругу, пока не стало светать. Тим выстрелил, 
и ему показалось, что он очень хорошо попал. К сожалению, 
олень убежал, и хотя мы искали его в течение двух часов, нам 
так и не удалось его обнаружить. Удивительно, но позже в тот 
же день наш друг, который живет примерно в трех четвертях 
мили от нас, рассказал нам, что его сосед встал тем утром 
и нашел на своей подъездной дорожке мертвого оленя с ше-
стью отростками. В нем была стрела. Дом этого соседа нахо-
дился именно в том направлении от нашего леса, куда убежал 
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олень. Мой друг рассказал, что его сосед, не зная, кто подстре-
лил оленя, сам освежевал его тем утром. Безумная история, 
согласен, но урок усвоен.

Благословляйте, когда сеете семя, как это делал Иисус.
Кстати, Тим посеял новое семя и на следующей неделе по-

шел и добыл своего оленя.

Когда говорите, будьте конкретны

Я знаю, что олень с  шестью отростками  —   это довольно 
конкретно, но, как мы выяснили, и Царство Божье конкрет-
но! Взгляните на природу, чтобы убедиться в этом.

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и  Божество, от 
создания мира через рассматривание творений види-
мы, так что они безответны.

Римлянам 1:20

Библия говорит, что невидимые качества Бога прослежи-
ваются в  природе. Позвольте мне задать вам вопрос: «На-
сколько детализирована природа?» Чрезвычайно детализи-
рована! Если бы я сказал вам, что собираюсь купить машину, 
ваш следующий вопрос был бы: «Какую машину?», верно? 
Когда я говорю «машина», вы не можете представить некую 
абстрактную машину. Вы видите конкретный автомобиль, на-
пример, «форд» или «шевроле», автомобиль определенной 
модели и определенного цвета. При слове «автомобиль» не 
возникает неопределенной картины: это всегда конкретный 
автомобиль. Так должно быть и в вашей молитвенной жизни.

Читали ли вы когда-нибудь юридические документы? 
Я уверен, что да. Они чрезвычайно подробны. Так вот, то, что 
вы озвучиваете через слова, настолько же точно, даже когда вы 
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этого не хотите. Посмотрите, как служил Иисус. Он понимал 
важность слов.

Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множе-
ство народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь 
Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очи-
стить.

Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, 
очистись. И он тотчас очистился от проказы.

Матфея 8:1–3

Заметьте, ничего не произошло, пока Иисус не сказал: 
«Очистись!»

И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесин-
скую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из 
гробов, весьма свирепые, так что никто не смел прохо-
дить тем путем. И вот, они закричали: что Тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде време-
ни мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо свиней. 
И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас 
в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в ста-
до свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутиз-
ны в море и погибло в воде.

Матфея 8:28–32

Обратите внимание, что бесы разговаривали с  Иисусом 
и не убегали! Они действительно разговаривали! Бесы ушли 
только тогда, когда Иисус сказал: «Идите!» Вы главные, у вас 
есть ключи, но вы должны говорить! Скажите что-нибудь. 
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Повторяю, Царство  —   это Царство законов с  правильным 
распределением власти. Ваши слова имеют значение!

Прежде чем мы продолжим, давайте вспомним, чему мы 
научились. Когда Иисус благословил хлеб и рыбу, они смени-
ли царства. И,  подобно Иисусу, вы 
даете своему семени указание, когда 
выпускаете его. Что вы ожидаете 
увидеть, выпуская семя? К каждому 
семени прилагается некая картина. 
Каждое обетование также имеет свою картину. Мы погово-
рим об этом позже, но следующий вопрос, который я хочу об-
судить, —  это где вы должны сеять свое семя.

Где сеять семя?

Могу предположить, что прежде всего вы захотите посеять 
семя в Божье Царство в земном. Обратите внимание, что речь 
идет не о вашем обычном образе жизни, т. е. щедрости к нуж-
дающимся.

Милосердный к бедным одалживает Господу, и Он на-
градит его за сделанное.

Притчи 19:17 (НРП)

Это правда. Когда вы проявляете щедрость, Бог отплатит 
вам!

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; 
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уде-
ляй по расположению сердца, не с огорчением и не с при-
нуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог 
же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 

ВЫ ГЛАВНЫЙ, У ВАС 
ЕСТЬ КЛЮЧИ, НО ВЫ 
ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ!
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всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело, как написано: «расточил, рóздал 
нищим; правда его пребывает в век».

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст оби-
лие посеянному вами и  умножит плоды правды ва-
шей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щед-
рость, которая чрез нас производит благодарение Богу.

Ибо дело служения сего не только восполняет ску-
дость святых, но и  производит во многих обильные 
благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они 
прославляют Бога за покорность исповедуемому вами 
Евангелию Христову и за искреннее общение с ними 
и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за пре-
избыточествующую в вас благодать Божию. Благода-
рение Богу за неизреченный дар Его!

2 Коринфянам 9:6–15

Очевидно, что Бог вознаграждает тех, кто щедр. Но тот 
вид пожертвования, о  котором я  говорю,  —   это целевое по-
жертвование с конкретной целью. Помните, я присваиваю на-
звание своему семени в том виде пожертвования, о котором 
говорю. Щедрость —  это действие сострадания, и я обычно 
не называю свою щедрость даянием, а скорее утверждаю то, 
что мы только что прочитали во Втором послании к Корин-
фянам, что Бог даст мне семя быть щедрым и что, если я буду 
продолжать быть щедрым, Он увеличит мое богатство, чтобы 
я мог увеличить свое даяние.

Целевое даяние

Я уже упоминал, что, когда сею, участвую в том, что я на-
зываю целевым даянием. И опять же, это даяние имеет кон-
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кретную цель. Именно так поступил Иисус в 6-й главе Еван-
гелия от Марка. Он столкнулся с  очень конкретной нуж-
дой и нуждался в очень конкретном ответе. Ему нужна была 
пища, чтобы накормить 20 000 человек, и поэтому Ему нужно 
было очень конкретное семя для работы. В Его случае Он не 
сеял семя, Он его получал. И это не был свободный выбор, 
предложение дать, что пожелаете. Ему нужно было найти ко-
го-то, кто посеял бы конкретное семя, чтобы оно умножилось 
в Божьих руках. Вот почему Он сказал: «Пойдите, посмотри-
те, сколько у вас хлебов». Хлеб и рыба —  вот что было нужно 
Ему в то время, не дрова или плащ, а именно хлеб и рыба.

Когда вы сеете, будьте уверены, что вы даете указание удов-
летворить свою конкретную потребность. Когда мне нужно 
что-то определенное, я обычно действую именно так, четко 
представляя, что мне нужно, и присваивая название своему 
семени, когда его сею. Когда я жертвую, обычно делаю это по-
средством чека или через онлайн-банк. В первом случае я дей-
ствительно пишу это название на чеке. В случае жертвования 
через онлайн-банк —  я делаю в своих записях пометку о том, 
что я  дал, описываю указание, присвоенное этому даянию, 
а также его дату и время. Помните, вы не ожидаете получить 
в будущем то, о чем молились или что требовали, вы действи-
тельно получаете это в момент молитвы!

Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в мо-
литве, верьте, что получите, —  и будет вам.

Марка 11:24

Эти целевые пожертвования сеются на дела Царства, на 
то, что Бог совершает в земном царстве. Обычно это служе-
ние, где Бог дает мужчине или женщине задание, для которо-
го необходимо финансирование. Опять же, оно отличается от 
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обычной помощи бедным или нуждающимся, что, конечно, 
тоже входит в Божий план, и Бог очень четко определяет на-
граду за такой вид пожертвования. Мы говорим о целевом по-
жертвовании. Конечно, вы можете сеять на такой вид пожерт-
вований в вашей поместной церкви, и на самом деле большая 
часть ваших целевых пожертвований должна направляться ва-
шей поместной церкви.

Если говорить о вашей родной церкви, то ваша десятина 
также принадлежит вашей поместной церкви. Многие люди 
спрашивают меня, могут ли они отдавать десятину нашей 
миссии, если они часть нашей онлайн-церкви. Я отвечаю им: 
«Конечно, можете». Но я  также призываю их найти боль-
шую поместную церковь в своем районе. Однако если мы их 
основная домашняя церковь, то да, они могут отдавать деся-
тину нам. Но как пастор я знаю, что люди будут развиваться 
быстрее и интенсивнее, если они прихожане хорошей помест-
ной церкви. С другой стороны, если вы посещаете церковь, 
которая учит сомнению и неверию, —  вряд ли вам стоит под-
держивать и посещать ее.

Поэтому, что касается сеяния в предназначение, вы долж-
ны сеять в согласие, в кого-то конкретного или в миссию, ко-
торая понимает веру и знает, что значит согласие. Остерегай-
тесь тех, кто говорит: «Мы разоримся, если вы не посеете». 
В этом утверждении нет веры. Библия ясно говорит, что нель-
зя сеять, будучи движимым принуждением. Если кто-то из 
Божьих мужчин или женщин заставляет вас чувствовать вину 
за то, что вы не сеете, или давит на вас, то вам лучше придер-
жать свои деньги. Вера не требует понуждения.

Если вы хотите сеять, но у вас нет понимания, в какое кон-
кретное место стоит отдавать деньги, то сейте в то дело, кото-
рое, по вашему мнению, дает результаты и учит вере в то, что 
говорит Бог. Никогда не сейте в  церковь, которая говорит, 
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что Бог убивает людей или посылает им рак, чтобы научить 
их чему-то, или подобную чепуху. Но сейте в служение, кото-
рое учит Слову Божьему.

Кроме того, не забывайте исповедоваться и говорить сло-
ва благословения в  свой посев в  момент жертвования. Мы 
с Дрендой делаем это с тех пор, как Господь указал мне, как 
добыть оленя в тот первый год. Конечно, был год, о котором 
я рассказывал в этой главе, когда я не говорил слова благо-
словения в свое семя, и вы знаете, чем это обернулось. В те-
чение многих лет мы не молились за свои семена, не задумы-
ваясь об этом и даже не зная, что это жизненно важная часть 
сеяния. Я полагал, что даяние само по себе —  это все, что 
требуется, чтобы мои пожертвования перешли под юрис-
дикцию Царства, и в действительности так оно и есть. Но 
без четкого указания нет фокуса, нет конкретного урожая; 
а если вы не знаете конкретного урожая, то пропустите и се-
зон сбора.

Я извлек много уроков во время охоты на оленей, и в за-
вершение этой главы о том, как высвободить свою веру, я хо-
тел бы добавить еще одну историю.

Прошло всего несколько лет после того, как я  научился 
охотиться по вере, когда по какой-то причине я решил, что 
в том году не буду сеять семя. Я не говорил об этом с женой, 
я  просто не поднимал тему посева или молитвы об оленях, 
когда приближался сезон охоты. В предыдущие пару лет до-
быча мной оленей превращалась в  удивительные истории, 
когда я использовал то, чему учил меня Бог. Но я посчитал, 
что это объясняется тем, что все это было для меня в новин-
ку. И я просто почувствовал, что у меня хватает веры в сво-
их собственных оленей и мне не нужно выполнять процедуру 
высвобождения своей веры. Как бы то ни было, вы можете до-
гадаться, что произошло.
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Утром первого дня охоты я, кажется, увидел бегущего при-
мерно в трехстах метрах от меня оленя, и на этом все закон-
чилось. Вечерняя охота тоже была неудачной. Когда я пришел 
в дом с пустыми руками в день открытия сезона, у Дренды го-
стила подруга, и я сказал ей, что охота на оленей идет не очень 
хорошо. Я рассказал, что не следовал инструкциям, которые 
дал мне Бог относительно добычи оленя. Дренда сказала: 
«Я думала об этом, когда ты уходил». Что ж, я признал свою 
ошибку и спросил их, не помолятся ли они со мной об этом. 
Я выписал чек, посеяв его на оленя, не указывая конкретный 
пол. Мы все возложили на него руки, помолились и получили 
этого оленя по вере.

На следующий день я не смог выйти на охоту утром, по-
этому отправился вечером. Я присмотрел большой клен на 
участке, который, по моему мнению, мог бы послужить от-
личным укрытием, и именно туда я и направился. Вечер был 
очень теплым для декабря, если я правильно помню, было за 
20 градусов, и  было ветрено. Всего через несколько минут 
после начала вечерней охоты из леса вышла крупная самка 
и направилась к полю, посреди которого возвышался боль-
шой клен. Самка стояла ко мне боком, что давало прекрас-
ную возможность для выстрела. Оценив ситуацию, я понял, 
что лань находится примерно в семидесяти метрах от меня, 
и был немного не уверен в дальности стрельбы, так как ис-
пользовал гладкоствольное ружье 12-го калибра. Но я тща-
тельно прицелился, выстрелил, и самка упала. Как же я был 
доволен этим выстрелом. Я добрался до дома до наступления 
темноты, и подруга Дренды вернулась к нам, и мы все радо-
вались законам Царства, а  я  в  то же время чувствовал, что 
получил урок.

В этой главе мы рассмотрели второй принцип получения 
от Царства.
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Шаг № 2. Выпустить свое семя в Царство 
Божье

Мы узнали, что, когда мы сеем семя в Царство Божье, оно 
меняет царства. Мы также обсудили, как мы высвобождаем 
семя: словами и указанием. Вот еще несколько моментов, ко-
торые мы должны запомнить на будущее.

1. Мы можем присваивать деньгам название.
2. Мы можем сеять на конкретные нужды.
3. Мы не можем присваивать название десятине.
4. Пожертвование   не формула, оно должно совершаться 

с верой.
5. Конкретные пожертвования приносят конкретный ре-

зультат.
Мы высвобождаем семя словами.
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Через несколько лет после основания нашей церкви я ехал 
домой и был уже почти на подъездной дороге к старой ферме, 
когда увидел впереди мигающие полицейские огни. Я решил, 
что кого-то остановили за превышение скорости, ничего осо-
бенного. Когда я притормозил, то увидел, что машина перед 
полицейской машиной медленно выезжает и  устремляется 
вперед по дороге. Когда я поравнялся с полицейской маши-
ной и  затормозил, чтобы пропустить ее, что-то привлекло 
мое внимание. На обочине дороги лежал красивый олень-са-
мец с восемью отростками. Я мгновенно понял, что произо-
шло. Его сбила машина, которую я видел отъезжающей.

Я остановился прямо перед оленем, вернулся к полицей-
ской машине и спросил у офицера, что он собирается с ним 
делать. Поскольку моя подъездная дорога была всего в трех-
стах пятидесяти метрах от дороги и мне нужно было кормить 
детей, я решил спросить, могу ли я забрать оленя. Полицей-
ский, похоже, обрадовался, что кто-то хочет его забрать. Он 
записал мое имя и адрес и выдал мне бирку на оленя.

Перед тем как мы попрощались, он сказал, что у них по-
стоянно сбивают оленей, и  если мне интересно, он внесет 
мое имя в список контактов для звонка в случае обнаружения 
на дороге убитого оленя, на которого никто не претендует. 
Я  подумал, что это здорово. Была ранняя осень, и  я  еще не 
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выбирался на охоту. Это было до того, как я начал охотить-
ся с луком, а сезон ружейной охоты начинался только в пер-
вую неделю декабря, поэтому я подумал, что будет просто за-
мечательно иметь кое-какой запас оленины. Прошло совсем 
немного времени, и мне позвонили из полицейского управ-
ления и сообщили о другом олене. Так что я освежевал уже 
четыре или пять оленей до начала ружейного охотничьего се-
зона. Не помню точное число, но знаю, что их было не мень-
ше четырех. В  итоге к  моменту открытия сезона охоты мои 
морозильные камеры были уже забиты битком.

Странно, но Дренда собиралась уехать из города на неде-
лю. Я не помню, почему она уезжала, но знаю, что это было 
необычно для нас —  быть врозь, да еще и целую неделю. По-
этому я не молился с ней об охоте на оленей и даже не посеял 
семя. Наверное, я думал, что мне все равно, попадется ли мне 
олень, ведь моя морозилка была полна. Но я ходил на охоту, 
можете быть уверены в этом. Короче говоря, я охотился всю 
неделю в сезон охоты и даже не сделал ни единого выстрела. 
Когда Дренда вернулась домой, она напомнила мне о  том, 
чему Бог уже научил меня в  отношении сеяния семян и  со-
вместной молитвы, чтобы получить наших оленей.

Наступил следующий год, и на этот раз я не собирался по-
вторять свою ошибку. Хотя нам пару раз звонили из полицей-
ского управления по поводу сбитых на дороге оленей, я  ду-
мал, что возьму только одного, так как планировал добыть 
большую часть оленины на собственной охоте. На этот раз мы 
с Дрендой посеяли семя и молились, когда выпускали его на 
волю, чтобы получить оленя-самца. Мы не уточняли, какого 
размера, просто оленя. Я не смог пойти охотиться в утренние 
часы, но с  нетерпением ждал вечера. С  сожалением должен 
вам сообщить, что оленей опять не было. Я был в замешатель-
стве, когда вечером шел домой, просидев без толку в лесу.
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Когда я сел ужинать, вдруг зазвонил телефон. Это был зво-
нок из полицейского управления. Мне сообщили, что у них 
есть сбитый олень, если мне интересно. Я  спросил, где его 
сбили, и мне назвали адрес. Я не мог поверить своим ушам. 
«Не могли бы вы повторить этот адрес еще раз?» —  спросил 
я. Мне повторили адрес, и я понял, что это был мой собствен-
ный адрес! Я был потрясен. Я подошел к окну и увидел, что 
в конце моей подъездной дороги горит красный мигающий 
свет, поэтому я сказал им, что сейчас буду. Наша подъездная 
дорога находилась в трехстах метрах от дороги, и я помню, 
что прошел это расстояние почти в  полном неверии. Когда 
я подошел к оленю, то увидел, что это был очень крупный го-
довалый самец в отличном состоянии. Я заполнил несколько 
бланков, поблагодарил офицера, а  затем потащил оленя по 
подъездной дорожке к сараю. Был ли я сбит с толку? Еще как! 
Я больше не вспоминал о своей охоте на оленей до сентября 
или октября следующего года.

Где наш источник?

Сейчас уже не помню, какой это был месяц, но я совершал 
пробежку по своему участку, как периодически делал это для 
получения физической нагрузки. Во время пробежки я  мо-
лился о том, что произошло за последние два года. Я просто 
ничего не понимал. Вдруг мне на ум очень ясно пришли слова 
«полицейский список». Я задумался на мгновение. Пытался 
ли Бог что-то мне сказать? Затем я понял, что моя уверенность 
опиралась не на Божье Слово или Его Царство. Она опира-
лась на полицейский список! Я знал, что если сам не добуду 
оленя, то его обеспечит список полицейского департамента.

Тогда я также понял, почему в прошлом году получил свое-
го оленя в конце своей подъездной дороги, а не на конце дула 
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своего ружья. На самом деле моя вера была вложена в поли-
цейский список. Когда мы с Дрендой сеяли в том году, что-
бы получить оленя, он впервые появился вовремя, но не в том 
месте, или все же в том? Я стоял в благоговении, когда Святой 
Дух объяснил мне все так ясно. Я понял, что олень появился 
именно там, где была моя вера, —  в полицейском списке. Как 
только я это понял, я сразу же побежал обратно в дом, немед-
ленно позвонил в полицейское управление и вычеркнул свое 
имя из списка. Я понял, что запасной план —  это и есть твой 
настоящий план! С тех пор я вижу оленей каждый раз, когда 
иду на охоту.

Но как обманчивы наши сердца. Наша уверенность так 
легко переключается на естественные вещи. Это то, о чем мы 
должны знать и постоянно следить за этим. Вера не нуждает-
ся в запасном плане. Я до сих пор поражаюсь тому, как этот 
олень появился в конце моей подъездной дороги в тот день, 
хотя моя вера действительно была заключена в полицейском 
списке. И это подводит меня к третьему принципу, который 
показал мне Бог.

Шаг № 3. Высвобождайте свое семя, 
когда вы в вере!

Это важный вопрос, как мы видели ранее, когда ученики 
не смогли изгнать беса из одержимого мальчика. Иисус ска-
зал, что это произошло из-за их неверия или недостатка веры. 
О том, что такое вера и как обрести веру, мы говорили ранее, 
но крайне важно, чтобы вы научились определять, есть ли 
у вас вера или нет. Поэтому позвольте мне предложить вам 
простой тест, который вы можете провести самостоятельно, 
чтобы понять, действительно ли вы верите или нет. Если вы 
закроете глаза, что вы видите?
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Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом.

Евреям 11:1

Вера есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое всегда 
сопровождается неким образом. Если бы я пообещал вам ро-
жок мороженого, вы бы сразу же представили себе рожок мо-
роженого. Если бы вы поверили, что я честен в своем предло-
жении и у меня есть средства, чтобы заплатить за него, вы бы 
увидели себя с этим рожком мороженого и явно бы предвку-
шали его получение.

То же самое верно и в отношении Слова Божьего. Когда вы 
верите Божьему обетованию и  полностью убеждены в  том, 
что у Бога есть намерение и средства исполнить Свое обеща-
ние, вы увидите себя с обещанным. Даже если в этот момент 
у вас не будет обещанного пред-
мета, вы будете вести себя так, 
как будто он у  вас есть, потому 
что в  каком-то смысле он у  вас 
есть. Обещание действительно, 
намерение действительно, 
и  этот предмет ваш. Итак, вера 
при абсолютной убежденности 
в намерении и власти Бога явля-
ется для вас содержанием обето-
вания. Она также дает уверен-
ность в невидимом.

Вам все еще нужно обналичить чек, что является юриди-
ческим процессом, который применяется в  духовной сфере 
так же, как и  в  физическом мире. Поэтому, когда я  говорю: 
«Закройте глаза. Что вы видите?», я  хочу сказать следую-
щее. Если вы не видите то, в  чем нуждаетесь, вы не можете 

КОГДА ВЫ ВЕРИТЕ 
БОЖЬЕМУ ОБЕТОВАНИЮ 
И АБСОЛЮТНО 
УБЕЖДЕНЫ В ТОМ, ЧТО 
У БОГА ЕСТЬ НАМЕРЕНИЕ 
И СРЕДСТВА ИСПОЛНИТЬ 
СВОЕ ОБЕЩАНИЕ, 
ВЫ УВИДИТЕ СЕБЯ 
С ОБЕЩАННЫМ.
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это получить. Позвольте мне проиллюстрировать это очень 
простым утверждением. Если вы закрываете глаза и не видите 
себя с обетованием, вы не в вере. Если вы больны, но, закры-
вая глаза, видите себя исцеленным —  то есть вы видите себя 
здоровым, без страха, но с абсолютной уверенностью, что вы 
исцелены, —  это вера. Но если вы закрываете глаза, и все еще 
видите себя больным, ожидающим исцеления, то вы не в вере. 
Если вам нужны деньги, и вы верите Божьему обетованию, то 
вы больше не беспокоитесь о деньгах, а видите себя с необхо-
димым обеспечением.

Страх —  это противоположность веры

При такой уверенности страха не существует. Если вы все 
еще нервничаете по поводу результата, значит, вы не в вере. 
Что касается веры, то вам нужно знать, как определить, вери-
те вы или нет. Не стоит принимать важные решения, если вы 
не в вере, потому что если вы не в вере, то вы в страхе. Страх 
всегда означает стремление к безопасности и неверие. Вот по-
чему я сказал, что сеять семя нужно всегда, когда вы в вере. 
Не нужно сеять его по формуле, просто выполняя процедуру 
жертвования, потому что это ничего не даст. Нужно быть уве-
ренным в  том, что говорит Бог, чтобы, когда вы закрываете 
глаза, вы видели только себя и это обетование. Вы уже имеете 
его, вы обладаете им, оно ваше, и все возможные былые трево-
ги сменяются покоем.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои желания пред Богом, 
и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Филиппийцам 4:6, 7
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Когда вы пребываете в вере, наступает покой, основанный 
не на обстоятельствах, а  на обетовании. Далее, свидетельст-
вом веры является ваша способность защитить себя в духовном 
суде. Поскольку вера основана на Слове Божьем, вы должны 
знать, почему вы верите в то, во что верите. Представьте, что 
вы находитесь в зале суда и являетесь адвокатом. Прокурор ут-
верждает, что ваш клиент незаконно проживает в доме его кли-
ента, и заявляет, что на самом деле дом не принадлежит ваше-
му клиенту, а находится в собственности его клиента. Что вы 
сделаете? Скажете, что сожалеете и что ваш клиент немедленно 
покинет дом? Если у вас есть подписанный акт, страх сменится 
уверенностью, и вы скажете судье, чтобы он вышвырнул этих 
самозванцев из зала суда. Именно так действует вера. Это зна-
ние истины, это уверенность, которая выглядит почти высоко-
мерной. Так можете ли вы защитить свою позицию?

Однажды Сара случайно оказалась в  нашей церкви, не 
зная, куда попала, так как была в новом городе, и они с мужем 
просто колесили по городу. Их перевели в Колумбус, и они 
молились о том, чтобы найти церковь. Когда они ехали по го-
роду, то свернули к зданию нашей церкви и решили заглянуть. 
В итоге они остались. 

Сара всю жизнь страдала от астмы. В детстве она то и дело 
попадала в больницы и была заложницей этой болезни. Она 
научилась избегать определенной обстановки, которая вызы-
вала обострение астмы, и повсюду носила с собой ингалятор.

В церкви «Жизнь веры» она узнала, что исцеление —  это 
ее законное право, а также узнала, как защищаться духовно. 
На одном из богослужений, когда она слушала, как один из 
наших прихожан рассказывал об исцелении от опасной для 
жизни болезни, она приняла решение. Бог нелицеприятен. 
Она вынула из сумочки ингалятор и заменила его карточка-
ми из Писания, в которых описывалось ее законное право на 
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исцеление. Она читала их каждый день. Каждый раз, когда 
она чувствовала приближение приступа астмы, она тянулась 
за карточкой из Писания вместо ингалятора, и больше у нее 
никогда не было приступов астмы!

Моя тетя пришла ко мне на семейную встречу. Она спро-
сила, не помолюсь ли я за нее, так как у нее рак легких и через 
полторы недели ей предстоит операция по удалению большой 
опухоли. Она рассказала, что врачи уже полтора года наблюда-
ли опухоль у нее в легких размером с грейпфрут. Неожиданно 
опухоль начала расти, и врачи сказали, что ее нужно удалить. 
Слушая ее рассказ, я размышлял о ее жизни. Она всю жизнь 
была заядлой курильщицей, и я знал, что она много лет не по-
сещала церковь. Я пообещал ей, что буду молиться за нее, но 
чувствовал, что в тот момент она не была готова к молитве. 
Я спросил ее, не прочитает ли она брошюру об исцелении, ко-
торую я хотел ей дать, прежде чем помолиться. Я сказал, что 
буду рад помолиться за нее в ближайшее воскресное утро сра-
зу после богослужения. Она согласилась.

Я знал, что она отдала свое сердце Господу много лет назад, 
но не жила для Него. Я надеялся, что время, потраченное на 
размышления о Божьих обетованиях об исцелении, укрепит 
ее веру. Я также знал, что у нас будет гораздо больше шансов 
увидеть положительный результат, если мы будем молиться 
в согласии со Словом Божьим как якорем и надеждой, на ко-
торые мы возлагаем свое упование.

Итак, в следующее воскресенье моя тетя пришла в церковь, 
как и обещала. После богослужения я попросил ее выйти впе-
ред и спросил, прочитала ли она брошюру, которую я ей дал. 
Она ответила утвердительно, и  тогда я  спросил ее: «Отку-
да ты знаешь, что будешь исцелена, когда я возложу на тебя 
руки?» Она процитировала несколько мест Писания и зая-
вила, что ее уверенность —  в Слове Божьем. В этот момент 



157

ВЕРА — ЭТО КЛЮЧ

я понял, что она готова к молитве, возложил на нее руки, по-
молился и объявил, что она исцелена и свободна от рака. По-
мазание Божье сошло на нее, когда я молился, и она рухнула 
на пол под действием Божьей силы. Когда она поднялась, то 
задрожала и воскликнула: «Я исцелена!»

Во вторник ее положили на операцию, чтобы удалить опу-
холь, но когда разрезали легкие, там ничего не было. Ни опу-
холи, ни даже шрама или признаков того, что там что-то было.

Так странно наблюдать за тем, как люди проживают свои 
жизни. Можно подумать, что моя тетя должна была быть так 
благодарна Богу за свое исцеление, что до конца жизни не про-
пускала бы ни одного дня в церкви. Но это было не так. Ка-
жется, после того воскресенья я видел ее всего один раз. Она 
умерла примерно через шесть или семь лет от другой опухоли. 
Но на этот раз она ни разу не просила меня молиться за нее.

Держитесь за момент,  
когда вы высвободили свою веру

Я напоминаю людям, что между словами «Аминь» и «Вот 
оно» всегда есть время. Поэтому очень важно, чтобы вы за-
помнили момент высвобождения веры и держались за него. 
Я советую вам записать это в дневнике или в заметках, чтобы 
напоминать себе. Я уже говорил об этом ранее, но я считаю, 
что это очень важно. Вот пример, какой я могу предложить 
вам в качестве такой записи: «12 ноября в 13.30 я верю, что 
получил (вставьте конкретную просьбу) согласно Евангелию 
от Марка (11:24), и я верю, что получил, когда молился». Вы 
можете добавить другие примечания, например, кто с  вами 
согласился, сколько вы посеяли и на какое дело Божье вы это 
посеяли. Это всего лишь пример, но важно иметь такую за-
пись, потому что она будет служить средством для сражения.
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Когда обстоятельства искушают вас отступить в страхе, вы 
можете напомнить себе дату и время, когда вы получили от-

вет. Когда страх пытался завладеть 
мной, я доставал эту записку и чи-
тал ее вслух как декларацию. 
«Нет, страх, ты лжец. Я уже полу-
чил это в этот день и час, согласно 
(и далее вставьте место Писания, 
на которое вы опираетесь)». Ино-
гда мне приходилось читать эту за-
писку несколько раз, чтобы оста-
ваться хладнокровным и  спокой-
ным. Не позволяйте тому, что 

может показаться неудачей, заставить вас отступить от своей 
веры. На самом деле этот принцип был настолько важен, пока 
росли мои дети, что на еженедельных семейных молитвенных 
собраниях мы заводили семейный журнал, куда записывали 
то, о чем молились и что, как мы верили, мы получили. Мы 
называли его «Блокнот Иакова 4». Если и вы хотите полу-
чить такой блокнот, мы продаем их через служение.

Иногда в Духе происходят вещи, о которых вы не знаете. 
Бог работает над тем, чтобы все устроить, но на это может по-
требоваться время. Может быть много частей головоломки, 
которые нужно расставить по местам. Например, если Бог со-
бирается удовлетворить финансовую нужду, Ему, возможно, 
придется поговорить с кем-то, чтобы позаботиться об этом, 
или предоставить вам возможность получить деньги, в кото-
рых вы нуждаетесь. Опять же, на все это нужно время.

Но он сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, как 
ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разу-
мения и  смирить себя пред Богом твоим, слова твои 

МЕЖДУ «АМИНЬ» 
И «ВОТ ОНО» ВСЕГДА 
ЕСТЬ ВРЕМЯ. ПОЭТОМУ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ВЫ ЗАПОМНИЛИ МО-
МЕНТ ВЫСВОБОЖДЕ-
НИЯ ВЕРЫ И ДЕРЖА-
ЛИСЬ ЕГО.
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услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь 
царства Персидского стоял против меня двадцать 
один день; но вот, Михаил, один из первых князей, 
пришел помочь мне, и я остался там при царях Пер-
сидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что бу-
дет с народом твоим в последние времена, так как ви-
дение относится к отдаленным дням».

Даниила 10:12–14

Давайте еще раз вспомним историю с кампусом, которую 
я  рассказывал ранее. Мы рассматривали различные здания 
и  думали об аренде помещений в  нескольких из них, но ни 
одно из них не вызвало желания продолжать переговоры. 
Когда мы только начали искать кампус, мы посеяли семя, что-
бы Бог показал нам идеальное место. Каждый раз, когда мы 
находили место и  рассматривали его, мы ощущали упадок 
духа и почти теряли надежду. Мы проверили все здания в рай-
оне, где хотели разместить наш кампус, но не было ни одного 
варианта, который бы нас устраивал.

Наши основные ценности как церкви включают в  себя 
страстное желание помогать в образовании детей и заботить-
ся о  семьях. Мы много раз говорили о  том, что, возможно, 
когда-нибудь у нас будет школа, детский сад, программа для 
воспитанников и многие другие программы для служения на-
шим общинам. Наше единственное на тот момент помещение 
было заполнено до отказа, что не позволяло нам реализовать 
ни одну из этих возможностей.

Можно сказать, что это выглядело так, будто Царство 
Божье не приходило, но вы должны помнить, что мы уже по-
сеяли семя для идеального кампуса. На самом деле Бог знал, 
что школа, которую мы в итоге приобрели, будет реализована 
за долги. Он видел общую картину. Когда мы только начали 
поиски, этой недвижимости не было в наличии.
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Помимо того, что Он знал, что школа станет нашим иде-
альным кампусом, Он также знал, как мы будем за нее пла-
тить. С  парой, которая фактически купила для нас кампус, 
я  планировал встретиться за ужином как минимум четыре 
раза. В силу различных обстоятельств нам обоюдно приходи-
лось переносить эту встречу. В итоге ужин состоялся вечером 
того же дня, когда мы только-только осмотрели объект.

Были и другие желающие приобрести школу, но мы были 
первыми, кто заявил о  таком желании. Все было рассчита-
но идеально. Когда мы посеяли эти 100 000 долларов за два 
дня до ужина, по указанию Святого Духа, я  думаю, сатана 
хотел попытаться скрыть от нас эту школу или использовать 
 какую-то другую тактику, чтобы не показывать ее нам. Когда 
Бог сказал мне посеять эти деньги и обличить сатану, чтобы 
он не мешал нам найти наш кампус, я верю, что Он разрушил 
какой-то план дьявольского вмешательства.

Пара, предоставившая деньги на покупку недвижимости, 
также собиралась принять решение о помощи другу с покуп-
кой недвижимости, на что ушли бы свободные деньги, которые 
они потратили на нашу покупку. После того как они услышали 
нашу историю в тот вечер, они сказали, что поняли, почему не 
могли обрести мир в решении пожертвовать на покупку дру-
га. Так что помните: когда вы молитесь с верой, зная, что полу-
чите по молитве, между «Аминь» и «Вот оно» проходит еще 
какое- то время. Так что не падайте духом и будьте терпеливы.

Твердо стойте на своей вере

Терпение же должно иметь совершенное действие, что-
бы вы были совершенны во всей полноте, без всякого не-
достатка.

Иакова 1:4
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Вот почему я  советую записывать дату и  время высвобо-
ждения веры, потому что вам нужно на это опираться.

Когда моя дочь столкнулась с 6-килограммовой опухолью 
в  животе, она устала мириться с  проблемами со здоровьем, 
которые она вызывала: постоянные инфекции в почках, по-
стоянные боли в спине и проблемы с пищеварением. Она ре-
шила, что с нее хватит, и стала в течение тридцати дней про-
сто размышлять над Словом Божьим и Божьими обетовани-
ями об исцелении. В конце этого периода она попросила нас 
с Дрендой возложить на нее руки, так как она верила, что ис-
целилась. Старейшины нашей церкви, ее мама и я возложили 
на нее руки и поверили, что она исцелена согласно Посланию 
Иакова (5:14–16).

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем 
во имя Господне. И  молитва веры исцелит болящего, 
и восставит его Господь; и если он соделал грехи, про-
стятся ему. Признавайтесь друг пред другом в  про-
ступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного.

Иакова 5:14–16

В тот вечер она вернулась домой в том же виде, в каком при-
шла, опухоль все еще была в животе. Но она сказала: «Я ис-
целена». Она держалась своего исповедания в течение двух 
недель, хотя не происходило никаких изменений, и несмотря 
на то, что боль усилилась. Она рассказала мне, что в течение 
этих двух недель, когда ей было больно, она говорила сатане: 
«Ты можешь пытаться причинить мне боль, но я исцелена».

Через две недели она легла спать с опухолью, но проснулась 
полностью исцеленной. Во время сна она похудела на 6 кило-
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граммов и 23 сантиметра в талии, а ее спина, которая раньше 
была узловатой и скрюченной, стала идеально прямой.

Когда вы уверены в обетовании, не позволяйте сатане об-
мануть вас в вашем исцелении или в любом обетовании, кото-
рое Бог дал вам.

Кристина пришла в нашу церковь без особого духовного 
опыта. Для нее все было в новинку. Кристина носила два слу-
ховых аппарата в течение многих лет и за это время потеряла 
бóльшую часть слуха. У ее матери была та же болезнь, и она 
почти полностью оглохла.

Когда Кристина пришла в нашу церковь, она отдала свое 
сердце Господу, и  Бог кардинально изменил ее жизнь. Она 

была воодушевлена и  хотела узнать 
как можно больше о  Царстве Бо-
жьем. У  нас есть ознакомительный 
курс для новообращенных в церкви, 
и  Кристина с  нетерпением ждала 
его. На занятиях изучаются различ-

ные темы, но так получилось, что первое занятие, которое по-
сетила Кристина, было посвящено исцелению. В конце урока 
лидеры предложили помолиться за тех, кто нуждался в исце-
лении. Кристина была так взволнована, что вышла вперед для 
молитвы. Когда за нее молились, ее уши внезапно открылись. 
Впервые она могла прекрасно слышать.

Когда она уходила со служения в тот день, я почувствовал 
побуждение предупредить ее о том, что я называю дьяволь-
ской контратакой. Конечно, она сказала, что на следующее 
утро ее слух внезапно ухудшился, и у нее возникло искушение 
забеспокоиться. Но я сказал ей, что это должно будет прои-
зойти, и когда это случится, она должна объявить, что исцеле-
на, и обличить сатану. Она сделала именно то, что я ей сказал. 
Она начала славить Бога и объявила, что исцелена, связывая 

ПОВТОРЯЮ, КЛЮЧ 
К ВАШЕЙ СВОБОДЕ —  
ЭТО ТВЕРДАЯ ОПОРА 
НА СЛОВО БОЖЬЕ.
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врага. Через несколько минут ее слух восстановился и  с  тех 
пор остается хорошим, а было это около четырех лет назад.

Повторяю, ключ к вашей свободе —  твердая опора на Сло-
во Божье.

Я повторю это снова —  будьте конкретны

Что касается высвобождения веры, позвольте мне еще раз 
напомнить вам: будьте конкретны! Вот история, где Бог дей-
ствительно показал мне важность моих слов. Я рассказываю 
ее уже много лет, но сегодня она производит такое же сильное 
впечатление, как и тогда, когда это произошло.

Это был обычный сезон охоты на оленей, и я после боль-
шого объема проделанной работы наконец был готов выйти 
в лес. В этом году я посеял семя на двух самцов, один из ко-
торых был как минимум с четырьмя отростками, а второй —  
годовалый. Мы с Дрендой посеяли семя в согласии и с верой. 
На первую охоту я отправился утром, в предрассветный час. 
Когда небо только начинало розоветь, я добыл своего оленя 
с  восемью отростками. Я  пробыл в  засаде всего пятнадцать 
минут! Довольно захватывающе! Поэтому, когда две недели 
спустя я отправился за своим годовалым оленем, я был очень 
уверен в  себе. Снова было раннее утро, и  примерно через 
двадцать минут после начала охоты я заметил на расстоянии 
около трехсот метров самца с восемью отростками, который 
направлялся прямо к моему дереву.

В Огайо разрешается добывать только одного оленя с ро-
гами. Вторым оленем должна быть самка или годовалый са-
мец. Годовалые самцы приравниваются к самкам, потому что 
их рога настолько малы, что их не видно издалека. Поэтому, 
когда я увидел, что олень идет по полю, я предположил, что 
он свернет, прежде чем доберется до моего дерева, но этого не 
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произошло. Он подошел прямо к моему дереву и стоял непод-
вижно под моей засидкой около двадцати секунд. Я мог толь-
ко наблюдать, так как убивать его было незаконно. Простояв 
так двадцать секунд, он зашагал обратно по той же тропе, по 
которой пришел. Удивительно, но он прошел те же триста мет-
ров обратно через поле и исчез. Я был потрясен и растерян.

Никогда еще под моим укрытием не появлялся олень, ко-
торый не был бы тем самым, на которого я посеял семя. Я был 
в замешательстве и начал молиться в Духе, пока шел обратно 
к дому. «Господи, почему этот олень приходил туда?» Вдруг 
я  услышал, как Святой Дух сказал: «Проверь свое семя». 
Проверить семя? Это безумие, я знаю, на что я сеял. Тем не 
менее банк, которым я пользуюсь, присылает копии погашен-
ных чеков вместе с ежемесячными выписками. Я быстро взял 
выписку и нашел свой чек. В нижней части чека я написал: два 
оленя не менее чем с четырьмя отростками, один годовалый 
олень. Это сколько же оленей? Я имел в виду, что рассчитывал 
на двух оленей, одного с четырьмя отростками или больше, 
а другого —  годовалого. Однако то, как я это написал, под-
разумевало, что я сеял на двух оленей с четырьмя отростками 
или больше и одного годовалого оленя. Я сидел ошеломлен-
ный. Этот второй самец пришел, потому что я  посеял семя 
на него. Вот почему он прошел через поле и встал под моим 
деревом. Он должен был быть там.

Когда я  осознал это, то начал кричать и  бегать по дому. 
Я  был так взволнован, но в  то же время это меня пугало. 
Сколько раз я говорил то, чего на самом деле не хотел, но сво-
ими словами приводил это в движение? Это, конечно, заста-
вило вспомнить цитату из Послания Иакова.

Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они пови-
новались нам, и управляем всем телом их. Вот, и ко-
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рабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами 
носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет 
кормчий…

Иакова 3:3, 4

Иаков говорит о том, насколько сильны наши слова. Ясно, 
что если наши слова говорят одно, а на самом деле мы хотим 
видеть что-то другое, то мы обнаружим, что наша жизнь раз-
рушена, и не будем знать, что к этому привело.

Поэтому помните, что Царство Божье очень конкретно, 
и ваши слова точно определяют, куда вы идете и как вы туда 
попадете!

Важность согласия

Мы все еще говорим о высвобождении вашего семени, ко-
гда вы находитесь в вере, и вот что вам нужно помнить. Если 
вы женаты, будьте в согласии со своей супругой. Если у вас нет 
супруги, я расскажу об этом через минуту, но давайте предпо-
ложим, что вы женаты. Опять же, оставайтесь в согласии со 
своей супругой.

В начале моего брака я  терпеть не мог просить Дренду 
соглашаться со мной по поводу моей охоты. Причина была 
в том, что, если я заговаривал об охоте, я знал, что она ска-
жет что-нибудь о мусоре, который нужно вынести, о лампоч-
ке, которую нужно поменять, или о списке других вещей, ко-
торые нужно сделать. Тогда я был незрелым и эгоистичным. 
Она весь день была с детьми, я же как только приходил домой, 
хотел пойти в лес. Не думаю, что Бог благословит такое отно-
шение. Да, я был эгоистом. До того как я научился охотиться 
по вере, я проводил на охоте дни напролет, но безуспешно. 
Неудивительно, что она боялась охотничьего сезона.



166

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила обеспечения

Но я научился ставить жену на первое место. Мне пришлось 
понять, что мы одно целое и нужны друг другу. Когда я стал 
ставить ее нужды на первое место, она с готовностью соглаша-

лась со мной в  вопросах охоты 
на оленей. И она была особенно 
рада видеть, как я  добиваюсь 
успеха. Я  должен был понять, 
что как муж и жена мы духовно 
едины, и нет ничего более силь-
ного, чем когда мы оба прихо-
дим к  согласию. Дело было не 

только в охоте на оленей. Я обнаружил, что, если мы движемся 
вместе как единое целое, это работает во всех сферах жизни.

Также и  вы, мужья, обращайтесь благоразумно с  же-
нами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, 
как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было 
вам препятствия в молитвах.

1 Петра 3:7

Заметьте, мужчины, что если вы не будете внимательны 
к своим женам, то исполнение ваших молитв будет затрудне-
но! Чуткость по отношению к жене означает, что вы воспри-
нимаете ее как равную, что вы едины с ней в каждом решении. 
Да, в духовном смысле глава в браке мужчина, но не в обра-
зе диктатора, а в образе слуги, отдающего за нее свою жизнь 
и почитающего ее.

Что делать, если ваш супруг неверующий?

Я получаю письма с  вопросами о  том, что делать людям, 
состоящим в браке с человеком, который не желает служить 

Я ДОЛЖЕН БЫЛ ПОНЯТЬ, 
ЧТО КАК МУЖ И ЖЕНА 
МЫ ДУХОВНО ЕДИНЫ, 
И НЕТ НИЧЕГО СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ КОГДА МЫ ОБА 
ПРИХОДИМ К СОГЛАСИЮ.
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Господу. Как они могут быть в согласии? Ваше понимание со-
гласия ошибочно. Допустим, вы замужем за человеком, кото-
рый не служит Господу. Однако вы оба согласны с тем, что вам 
нужна новая машина. Значит, что? Значит, вы находитесь в со-
гласии! Если вы оба согласны, что вам нужны продукты, то вы 
в согласии. Библия очень ясно говорит, что если хотя бы один 
из супругов верит в  Слово Божье, то Царство Божье имеет 
законное право действовать в семье!

Ибо неверующий муж освящается женою верующею, 
и жена неверующая освящается мужем верующим. Ина-
че дети ваши были бы нечисты, а теперь —  святы.

1 Коринфянам 7:14

Я не верю, что это предполагает, что неверующий супруг 
спасается верой своего супруга. Я  верю, что каждый человек 
должен лично призвать имя Иисуса. Однако я считаю, что если 
один из супругов верит в Слово Божье, то его вера освящает 
или приводит всю семью под благословение Царства Божьего. 
Конечно, лучше быть в браке с верующим супругом. И Библия 
четко ободряет верующего супруга истиной о том, что его вера 
может привести его неверующего супруга в Царство Божье.

Если вы неженаты или не замужем, вам не нужно искать 
другого человека, который согласится с вами в молитве. Про-
сто верьте в Слово и наблюдайте, как действует Царство!

Раз уж мы говорим о вере, я хотел бы обсудить в следую-
щей главе, вероятно, один из самых распространенных вопро-
сов, которые мне задают о сеянии, и ошибку, которую совер-
шают многие люди.
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ГЛАВА 7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ОСТАВАЙТЕСЬ 

В РАМКАХ СВОЕЙ 
РАЗВИТОЙ ВЕРЫ

«Я собираюсь поймать 400-килограммового марлина!» 
Так сказал один из моих сотрудников, который собирался от-
правиться на Мауи, Гавайи, вместе с нашей офисной коман-
дой. Это была поездка с оплатой всех расходов, которую мы 
выиграли благодаря сотрудничеству с одним из наших постав-
щиков. Прежде чем отправиться на Мауи, трое из нас реши-
ли, что будут ловить голубого марлина, поскольку ни для кого 
не секрет, что Мауи известен как мировая столица рыбалки на 
голубого марлина. Мы говорили о вере за несколько месяцев 
до этого события, и я учил ребят, как она работает. Дэн был 
новичком в  вопросе веры, и  я  помню, как подумал, что это 
прекрасная возможность для него попробовать и увидеть ра-
боту Царства Божьего воочию. Поэтому я сказал ему: «Дэн, 
а ты знал, что можно быть совершенно уверенным в том, что, 
когда мы поедем на Гавайи, ты поймаешь голубого марлина?» 
Это замечание привлекло его внимание, и мы провели мно-
го часов, обсуждая веру, перед отъездом на Мауи. Дэн посеял 
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семя, как я его учил, и был настолько взволнован, что едет за 
своей мечтой —  голубым марлином.

Другой мой помощник был членом моей церкви, он уже 
хорошо понимал, как работает вера, и видел, как Бог совер-
шает удивительные вещи в его жизни. Он также посеял семя, 
чтобы поймать марлина, и не просто марлина, а марлина ве-
сом 400 килограммов. Я  помню, как подумал: «Ого, какая 
большая рыба!» У меня было некоторое беспокойство по по-
воду конкретного размера рыбы, на которую сеял мой друг, но 
я ничего не сказал ему об этом в тот момент.

Дэн, с другой стороны, не сеял на рыбу какого-то опреде-
ленного размера. Короче говоря, Дэн поймал голубого мар-
лина весом 75 килограммов, а  другой мой товарищ вообще 
не поймал марлина. Почему же Дэн поймал своего марлина, 
а другой мой друг —  нет? Это хороший вопрос, и большин-
ство людей, даже большинство христиан, были бы шокирова-
ны, даже просто услышав его. Они бы рассмеялись и сказали: 
«Рыбалка такое дело  —   иногда ловишь, а  иногда нет». Но 
я узнал, что Царство Божье очень конкретное и надежное.

Однажды, когда народ теснился к  Нему, чтобы слы-
шать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретско-
го, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, ко-
торая была Симонова, Он просил его отплыть не-
сколько 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 Твоему 
закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множество рыбы, 
и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товари-
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щам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли 
помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса 
и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я чело-
век грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова 
и  Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне бу-
дешь ловить человеков.

Луки 5:1–10

Петр открыл для себя новый способ рыбалки, так же как 
я открыл для себя охоту на оленей. Он пробовал ловить рыбу, 
но не поймал ни одной, пока Иисус не сказал ему, где ловить 
рыбу, —  на глубине. Там он поймал так много рыбы, что две 
его лодки чуть не затонули. Я говорю людям: «Каждый мо-
жет поймать рыбу, если Иисус скажет вам, где и как ловить».

Так вот, что касается моего друга, который не поймал свое-
го большого марлина, да, это правда, что с Богом все возмож-
но. Но если бы вы посеяли семя, веря, что поймаете голубо-
го марлина в своей ванне, вы бы знали, что это не сработает. 
Если бы вы хотели поймать голубого марлина, вы могли бы 
посеять семя, и Святой Дух привел бы вас туда, где вы сможе-
те его поймать, —  в океане, конечно, но где в океане?

Запомните: у  каждого урожая есть уникальное место 
и время для сбора! Если вы хотели бы посеять на рекордно 
большого голубого марлина, вы не могли бы просто сказать: 
«Я отправлюсь на океан». Вы должны были бы отправиться 
в определенное место в океане. Почему? Потому что голубой 
марлин мигрирует, и у него есть определенные маршруты, по 
которым он ходит каждый год. Поймать 400-килограммово-
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го голубого марлина  —   тоже редкость. Например, в  Мира-
маре, штат Флорида, вот уже семнадцать лет проводится ры-
боловный турнир Emerald Coast Blue Marlin Classic. Самый 
крупный голубой марлин, пойманный за этот период, весил 
399 килограммов. Можно ли было поймать 400-килограммо-
вого голубого марлина во время поездки на Мауи? Вероятно, 
да, поскольку рекордный голубой марлин, пойманный на Га-
вайях, весил 624 килограмма, но запишите вот что.

Чем более конкретным или уникальным является объ-
ект вашей веры, тем важнее обратить внимание на место, 
способ и время.

Капитан лодки в тот день на Мауи сказал нам, что голубо-
го марлина там еще не было. У него было две лодки, которые 
работали по восемь часов в день в течение предыдущих четы-
рех месяцев, но поймали только одного полосатого марлина. 
Голубой марлин должен был появиться в конце месяца. Ко-
нечно, мы поймали первого в этом сезоне. Но когда мой друг 
сделал свой прогноз более конкретным, да еще и нацелился на 
рекордного марлина, место и время добычи стали более кри-
тичными. Я лично считаю, что в то время в этом районе про-
сто не было марлина рекордного размера. Мы также должны 
понимать, что вполне возможно, что мой друг не очень-то ве-
рил в большую рыбу. Но если он действительно серьезно на-
строен поймать 400-килограммового марлина, то я знаю, что 
если он посеет свое семя, прислушается к Святому Духу в том, 
что касается места и правильного времени, то он получит сво-
его 400-килограммового голубого марлина.

Место и время имеют значение

Точное определение места и времени сбора урожая так же 
важно, как и конкретное семя, которое вы посеяли. Вы виде-
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ли, как это происходило, когда я проводил эксперимент с оле-
нем с семью отростками. Мне пришлось ждать, пока у меня 
не появится желание выйти на охоту, и в этом случае я ждал 
больше месяца во время охотничьего сезона. Почему? Скорее 
всего, потому что нужного оленя еще не было на моей терри-
тории или, возможно, присутствовали другие факторы, кото-
рые могли бы помешать моему успеху, такие как погода и на-
правление ветра.

Святой Дух знал время для того конкретного урожая, и он 
направил меня к нужной засидке, в нужный день, в нужное 
время, чтобы добыть именно этого оленя.

Я часто слышу и вижу эту ошибку. «Эй, Гэри, если Цар-
ство приносит оленей, которых ты описываешь, почему бы 
тебе просто не пойти и не убить рекордного оленя?» Ладно, 
это хороший вопрос, и мы должны 
ответить на него. Это заявление 
похоже на письма, которые я полу-
чаю от людей, желающих погасить 
ипотечный кредит в  500 000 дол-
ларов, и они говорят мне, что по-
сеяли семя, чтобы это произошло 
через семь дней. Когда через семь 
дней деньги не появляются, они 
впадают в уныние и спрашивают меня, почему деньги не по-
явились. Еще один распространенный вопрос, который 
я слышу: «Почему я не могу просто посеять семя и выиграть 
в лотерею?»

Хорошо, давайте сначала поговорим о  рекордном сам-
це оленя. Да, я считаю, что мог бы убить рекордного самца, 
если бы это было моей мечтой, но это не так. Обычно я охо-
чусь ради мяса, и у меня нет мотивации охотиться за живот-
ным-рекордсменом. Одна из причин, почему у меня нет мо-

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ 
СКАЗАТЬ ЭТО СНОВА —  
ДУМАЮ, ВАМ НУЖНО 
УСЛЫШАТЬ ЭТО 
СНОВА —  У БОГА ЕСТЬ 
ВАШ ПЛАН!
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тивации охотиться на такого самца, заключается в  том, что 
я только что объяснил вам: вы не поймаете кита в своей ван-
не. Мирового рекордсмена нет на моей территории. Если бы 
я действительно всерьез хотел добыть этого самца, то я знаю, 
что мне пришлось бы охотиться в другом месте. Возможно, 
мне придется научиться новой тактике, поскольку самые 
крупные самцы обычно ведут ночной образ жизни и имеют 
свои собственные уникальные повадки. Мне придется прове-
сти много исследований и молиться, чтобы найти место, где 
можно встретить такое животное. Но мне не нужны все эти 
хлопоты. Мне нравится охотиться в моем собственном лесу. 
Мне нравится выходить на свой собственный задний двор 
и добывать вкусного оленя в комфортной обстановке своего 
леса. Но, отвечая на ваш вопрос, я  считаю, что человек мо-
жет поверить Богу ради этого оленя, но помните, что я сказал. 
Чем уникальнее и конкретнее объект, тем важнее место, вре-
мя и метод.

Обычно, когда я получаю письмо от человека, спрашиваю-
щего меня, почему миллион долларов не появился через пять 
дней, я понимаю, что, скорее всего (не всегда), я разговариваю 
с человеком, который не понимает разницы между верой и са-
монадеянностью.

Это похоже на то, как однажды я получил письмо от пары, 
в котором говорилось, что они собираются посеять семя на 
десять миллионов долларов за тридцать дней, в то время как 
у  них даже не было продуктов, они не платили за квартиру 
в течение трех месяцев и не имели работы. Они вышли далеко 
за пределы своей развитой веры.

Итак, Гэри, ты говоришь, что Бог не может дать кому-то де-
сять миллионов долларов? Конечно, Он может. С Богом все 
возможно. Вопрос не в том, может ли Он, а в том, действи-
тельно ли у вас есть вера для этого? Если вашей веры недоста-
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точно, чтобы у семьи была еда, в которой она нуждается, я со-
мневаюсь, что у вас есть вера в эти десять миллионов долларов 
на данном этапе вашей жизни. Но вы можете достичь этого! 
Вы должны начать с того места, где вы находитесь, начать изу-
чать, как работает вера, а также расширить свои возможности, 
чтобы управлять большим, чем вы управляете сейчас.

Можно ли верить в выигрыш в лотерею?

А как насчет лотереи?
Что ж, давайте перейдем к  этому вопросу. Джекпоты 

Powerball за последние несколько лет стали просто огромны-
ми. Помню, в прошлом году сумма джекпота достигла почти 
миллиарда долларов! Я никогда в жизни не покупал лотерей-
ных билетов, но в  этот раз, когда он достиг миллиарда, не-
сколько человек в  нашем офисе предложили: «Эй, давайте 
купим хотя бы пару билетов». Я не придавал этому особого 
значения, поэтому решил, что вполне могу вложить пару дол-
ларов. Я знал свои шансы —  я не был уверен в выигрыше, но, 
наверное, просто решил, что тоже поучаствую деньгами в об-
щем деле. Когда все твердили, что кто-то же должен выиграть, 
наверное, я решил, что когда это произойдет, мне бы не хоте-
лось думать, что я упустил возможность получить свой куш. 
Мне стыдно признаться, что я действительно на это купился.

Той ночью Господь говорил со мной об этом во сне. Он 
просто сказал: «Все Мои обещания —  твои!» «Да, Господи, 
я слышу Тебя четко и ясно, —  ответил я. —  Я понимаю». Да, 
Он меня поправил, но также и ободрил. Он дал мне понять, 
что мне не нужна эта лотерея, а если мне нужен миллиард дол-
ларов, Он даст его, когда мне это понадобится. У меня есть 
более 7000 обетований, на которые я имею законное право, 
и их более чем достаточно!



176

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила обеспечения

Теперь вернемся к ответу на вопрос о посеве для победы 
в лотерее или любом конкурсе. Вы не обладаете юрисдикцией 
над этим. Я могу сеять на оленя, потому что олени подчиня-
ются человеку. Я обладаю над ними законной юрисдикцией. 
Но у меня нет юрисдикции над лотереей, это дело случая.

Как определить, когда вы не в вере

Если вы научитесь определять, находитесь ли вы в  вере, 
это поможет вам в принятии решений и поможет вам понять, 
что не стоит принимать решение, если вы испытываете страх. 
Помните, что вера  —   это уверенность, ожидание и  покой. 
Уверенность  —   это то, чего у  меня не было, когда я  отпра-
вился добывать своего первого трофейного оленя. Я не был 
в вере. Можете ли вы определить, когда вы не верите? Наде-
юсь, что да.

Как вы знаете, мы с  Дрендой владеем 24 гектарами пре-
красной земли с лесами, болотами и лугами. Это абсолютно 
идеальное место для охоты на оленей. Вокруг нашего участ-
ка поля с зерновыми, а лес и болото являются естественным 
местом притяжения для оленей. Я  построил над гаражом 
офис для себя, с деревянными книжными полками и встро-
енным газовым камином. Это тихий, уютный кабинет, эдакая 
мужская берлога, где я люблю работать. Единственное, чего 
не хватало, —  это красивой головы оленя над моим столом. 
По правде говоря, меня никогда не интересовала стрельба 
по крупным особям, поскольку я  был охотником за мясом, 
и  я  никогда не стрелял по особям, которые были бы доста-
точно большими, чтобы из них можно было изготовить чу-
чело. Но чем больше я думал об этом, тем больше соглашался 
с Дрендой, так как именно она настояла на том, чтобы я за-
стрелил крупную особь для своего кабинета.



177

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТАВАЙТЕСЬ В РАМКА Х СВОЕЙ РАЗВИТОЙ ВЕРЫ

Мы жили на участке уже пять лет, и я никогда не видел на 
нем крупного оленя. Я выходил на охоту каждый сезон и под-
стрелил пару хороших самцов с восемью отростками, но ни 
один мне не казался подходящим для декоративной головы. 
Однако в тот год я сказал Дренде, что думаю выбрать круп-
ного самца для стены. Опять же, я никогда не видел крупного 
самца в лесу. Окно нашей кухни выходит на лес и поле, и все 
же я никогда его не видел.

Но мы с  Дрендой посеяли на крупного самца. Я  написал 
в чеке, что сею на самца с десятью отростками или более. Мы 
помолились над этим семенем, и я положил его на стол, чтобы 
в скором времени отправить. Кон-
верт пролежал там три дня, а я так 
и не мог его отправить. Я знал, что 
у меня не было веры для оленя та-
кого размера. В течение всего дня 
у  меня была вера в  самца с  восе-
мью, шестью или четырьмя отрост-
ками. Но мне было трудно увидеть 
настолько крупного зверя с  той 
уверенностью веры, которая говорит: «Я знаю, что знаю, что 
подстрелю оленя с  десятью отростками или крупнее, когда 
вый ду на охоту». У меня было достаточно опыта взаимодейст-
вия с  Царством, чтобы понять, что я  не в  вере. Поэтому 
я порвал этот чек, заменил его чеком с надписью «на оленя 
с четырьмя отростками или более» и отправил его по почте.

Накануне вечером, когда я собирался уходить, я рассказал 
Дренде о своем поступке. «У меня просто нет веры в то, что 
я смогу добыть крупного зверя», —  сказал я ей. Она посмот-
рела на меня и сказала: «Ты веришь в оленя, а я буду верить 
в трофейного оленя. Бог способен сделать неизмеримо боль-
ше, чем ты просишь или думаешь!»

ЭТО УЖЕ ВСЕ ТВОЕ, 
МОЙ ДРУГ, ВСЕ ЦАР-
СТВО. БОГ НЕ МОЖЕТ 
НИЧЕГО ДОБАВИТЬ 
К ТОМУ, ЧТО ОН УЖЕ 
ДАЛ ТЕБЕ. У ТЕБЯ УЖЕ 
ЕСТЬ ВСЕ!
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Утро началось с обычного шороха белок и птиц в лесу, а за-
пах осенних листьев вернул мои мысли к  многочисленным 
охотам на оленей. Я просидел в засаде недолго, может быть, 
минут двадцать, когда услышал звук проходящего через лес 
оленя. Он направлялся прямо к моему дереву, как по часам, 
и я приготовился к выстрелу. Когда он подошел ближе, я уви-
дел, что это был самец с четырьмя отростками, именно такой, 
как я обычно выбираю, поскольку у них очень хорошее мясо. 
Олень вышел на открытое место на расстоянии около двадца-
ти пяти метров, и я выпустил стрелу. С отвращением я уви-
дел, что стрела пролетела слишком высоко и далеко, и понял, 
что мне придется преследовать этого самца. Он пронесся 
через лес, а затем выскочил на кукурузное поле, граничащее 
с лесом, и скрылся из виду. Я все еще слышал, как он бежит че-
рез кукурузу, и по тому, как быстро он бежал, понял, что мне 
предстоит долгая работа по выслеживанию.

Я ждал на засидке около двадцати минут, а  затем решил 
спуститься с дерева, чтобы осмотреть стрелу. Конечно, я по-
нял, что попал в  оленя, поскольку заметил кровавый след. 
Идя по следу, я испытывал воодушевление, так как след был 
четкий. Но примерно через сто метров кровавый след иссяк. 
Я искал и искал, но не смог найти больше ни капли. После 
двух часов поисков я понял, что самца больше нет. Я был так 
разочарован.

Во-первых, я никогда не хотел ранить оленя и потерять его, 
а во-вторых, я был разочарован своим промахом.

Постояв на кукурузном поле, я  пошел было обратно 
к  дому, как вдруг меня осенило. У  меня все еще есть шанс. 
Я могу наткнуться на оленя, когда буду пробираться домой че-
рез кукурузное поле, а затем через болото. Я зарядил свой арба-
лет. Когда я медленно пробирался по заросшему сорняками 
оврагу на кукурузном поле, олень вдруг вскочил и бросился 
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мне наперерез. Не зная, кто или что его спугнуло, олень оста-
новился и оглянулся. Поскольку на мне был камуфляж, самец 
замешкался, так как не мог меня разглядеть. Все произошло за 
долю секунды. Я увидел рога, хотя не мог сказать, насколько 
они большие и сколько на них отростков. Я знал, что у меня 
есть всего лишь доля секунды на принятие решения. Он нахо-
дился за пределами моей обычной дальности для стрельбы из 
лука, на расстоянии около пятидесяти метров, и стоял ко мне 
спиной. Я быстро натянул лук, прицелился в верхнюю часть 
его спины и выпустил стрелу. Олень мгновенно упал и остал-
ся лежать. Я был в шоке. Неужели это действительно только 
что произошло?

Когда я подошел к оленю, первое, что я сказал, было: «Это 
вера Дренды!» Он был огромен! Я насчитал двадцать шесть 
отростков, и у него также были дополнительные острые от-
ростки. Я никогда не видел такого крупного самца, как этот. 
Сказать, что я был в восторге, значит ничего не сказать. Как 
вы можете догадаться, этот олень теперь висит над моим сто-
лом в кабинете. Но я хочу немного поговорить об этом олене. 
Как или почему он появился?

Олень с  четырьмя отростками появился точно в  срок, 
хотя я и испортил выстрел. Но Дренда сказала, что она верит 
в трофейного оленя. Теперь у нее было преимущество пере-
до мной. Она не охотится на оленей, и для нее добыть тро-
фейного оленя представлялось таким же легким делом, как 
и оленя с четырьмя отростками. Для нее это просто олени. 
Поскольку она не охотник, в ее воображении не возникало 
картины, аргументированно доказывающей невозможность 
такой добычи. Я никогда не видел даже крупного оленя с во-
семью отростками на участке, но ее вера не была основана на 
том, что было или не было. Она верила, что Бог может при-
нести его.
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Эта охота проходила в  период размножения оленей, так 
называемого гона, когда самцы могут проходить много миль 
в поисках самок. Поэтому во время гона всегда есть шанс уви-
деть самцов, которых обычно не встретишь на своем участке, 
как это было в данном случае.

Партнерство в вере

Вера Дренды привела этого оленя, хотя у меня не было ни-
какой веры в трофейного самца. Я хочу, чтобы вы прочитали 
это еще раз. Я не верил в трофейного самца! Я знаю, о чем вы 
думаете. «Подожди, Гэри. Я запутался. Если у тебя не было 
веры в этого самца, то почему он появился?» Позвольте мне 
показать вам.

Однажды, когда народ теснился к  Нему, чтобы слы-
шать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретско-
го, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, ко-
торая была Симонова, Он просил его отплыть не-
сколько 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 Твоему 
закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множество рыбы, 
и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товари-
щам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли 
помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть.

Луки 5:1–7
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Я знаю, что мы уже рассматривали эту историю ранее, но 
я хотел бы здесь отметить кое-что, что даст ответ на наш воп-
рос.

Сделав это, они поймали великое множество рыбы, 
и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товари-
щам, находившимся на другой лодке, чтобы при-
шли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, 
так что они начинали тонуть.

Я хочу задать вам вопрос. Сколько веры использовали 
 Иаков и  Иоанн, чтобы наполнить свою лодку рыбой? От-
вет —  нисколько! Если вы помните, лодка Петра, а также лод-
ка Иакова и Иоанна находились на берегу, и они мыли сети, 
когда мимо проходил Иисус. Иисус попросил Петра исполь-
зовать его лодку для проповеди, а затем сказал ему закинуть 
сеть в глубокую воду, чтобы поймать рыбу. В результате Петр 
поймал так много рыбы, что его 
сети стали рваться, а  лодка  —   то-
нуть. Петр позвал своих партнеров, 
которые были на берегу, чтобы они 
пришли и помогли вытащить рыбу. 
Их лодка наполнилась точно так 
же, как и  лодка Петра, до краев. 
Мой вопрос к вам: «Сколько веры 
использовали Иаков и Иоанн, что-
бы наполнить свою лодку?» От-
вет —  нисколько. Тогда почему их лодка оказалась точно та-
кой же, как и лодка Петра? В тексте есть ответ на этот вопрос, 
там говорится, что они были партнерами.

В словаре английского языка Коллинза приводится следую-
щее определение слова «партнер»: «Лицо, связанное с дру-

Я ВСЕГДА ГОВОРЮ, 
ЧТО БОЖЬИ СЕКРЕТЫ 
СКРЫТЫ ДЛЯ ВАС, 
А НЕ ОТ ВАС! САТАНА 
ОБИТАЕТ ВО ТЬМЕ 
И НЕ ЗНАЕТ БОЖЬИХ 
ПЛАНОВ.
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гим лицом каким-либо действием или начинанием; обычно 
разделяющее его риски и прибыль».

Товарищество —  это юридическое лицо, где партнеры раз-
деляют риски, расходы и прибыль от бизнеса. Поэтому, когда 
вера Петра последовала за Иисусом, он действительно одол-
жил Иисусу не просто лодку, а бизнес в юридическом смыс-
ле. Технически Иаков и Иоанн также владели частью лодки, 
которую Петр позволил использовать Иисусу, и поэтому обе 
лодки наполнялись одинаково. Так чья же вера принесла этот 
урожай? Очевидно, что Петра. Именно он сказал: «Настав-
ник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову 
Твоему закину сеть».

Таким образом Иаков и  Иоанн собрали точно такой же 
урожай, как и Петр, хотя они не проявили веры в той ситуа-
ции. Так было и с Дрендой. Мы партнеры, и мы одно целое. 
Этого оленя принесла в тот день ее вера, сама по себе. Вы мо-
жете видеть, что концепция партнерства —  это мощный ду-
ховный принцип, как мы только что видели в этой истории. 
Павел говорил об этом принципе партнерства в  Послании 
к Филиппийцам.

Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, 
всегда во всякой молитве моей за всех вас принося 
с радостью молитву мою, за ваше участие в благове-
ствовании от первого дня даже доныне, будучи уверен 
в  том, что начавший в  вас доброе дело будет совер-
шать его даже до дня Иисуса Христа, как и  должно 
мне помышлять о  всех вас, потому что я  имею вас 
в сердце в узах моих, при защищении и утверждении 
благовествования, вас всех, как соучастников моих 
в благодати.

Филиппийцам 1:3–7
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Павел говорит, что вспоминает церковь в Филиппах с ра-
достью из-за их постоянного партнерства с его миссией. Да-
лее он говорит, что благодаря их партнерству они теперь раз-
деляют Божью благодать, которая снизошла на его служение. 
Благодать —   это Божья сила или Божья способность, кото-
рая была у  Павла для выполнения его поручения. Церковь 
в  Филиппах разделяла расходы на это поручение, и,  подоб-
но Иако ву и Иоанну, они также разделяли помазание и бла-
годать, которые были на этом поручении. Давайте перейдем 
к  4-й главе, и  вы увидите удивительный результат, который 
дает партнерство.

Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей 
скорби. Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благове-
ствования, когда я вышел из Македонии, ни одна цер-
ковь не оказала мне участия подаянием и принятием, 
кроме вас одних; вы и в Фессалонику и раз и два при-
сылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы 
я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу 
вашу. Я получил все и избыточествую; я доволен, по-
лучив от Епафродита посланное вами, как благовон-
ное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог 
мой да восполнит всякую нужду вашу, по богат-
ству Своему в славе, Христом Иисусом.

Филиппийцам 4:14–19

Обратите внимание на то, что Павел говорит церкви в Фи-
липпах: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». Заметь-
те, что Павел не сказал: «Ваш Бог удовлетворит ваши нужды, 
потому что вы были щедры ко мне». НЕТ! Он сказал: «Бог 
мой да восполнит всякую нужду вашу!» Видите ли, филип-
пийцы были партнерами с  Павлом, и  в  качестве партнеров 
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они разделяли благодать, ниспосланную на поручение Пав-
ла. И аналогично Иакову с Иоанном, которые поймали всю 
эту рыбу благодаря вере Петра, Павел заявляет, что их нужды 
будут удовлетворены благодаря его вере! Надеюсь, вы видите 
преимущество этого принципа.

Предположим, вам нужен автомобиль, и вы сотрудничаете 
с  нами как со служением. Предположим также, что машина 
стоит 30 000 долларов. Теперь, когда вы сеете на Garykeesee.
com, вы понимаете, что означает партнерство. Вы разделяе-
те помазание и благодать нашего служения. Как служение, мы 
можем легко согласиться на эти 30 000 долларов, потому что 
мы уже давно прошли этап, когда нуждались в 30 000 долла-
ров. Мы можем легко верить в  30 000 долларов, поскольку 
сейчас тратим миллионы ежегодно. Но я помню времена, ко-
гда мне приходилось верить Богу, чтобы получить 30 000 дол-
ларов, которые в то время казались огромной суммой. Так что, 
если вы спросите меня, смогу ли я поверить Богу в 30 000 дол-
ларов, ответом будет: «Безусловно». Поэтому, как и Павел 
(если мы согласны и являемся партнерами), я могу заявить, 
что ваша нужда удовлетворена не благодаря вашей вере, а бла-
годаря моей.

Очевидно, что вам нужно быть в вере, когда вы сеете семя, 
чтобы получить эти 30 000 долларов, и вы должны быть уве-
рены не только в Слове Божьем, но и во мне. Вы должны ве-
рить в меня, быть уверенными в том, что я помазан и призван 
Богом, что я действую честно, и вы должны быть в состоянии 
увидеть продемонстрированные результаты в  моей жизни 
и в моем служении. Если вы изучили, что мы делаем и какой 
путь прошли, вы знаете, что у меня есть вера на 30 000 дол-
ларов! У вас может не быть веры на 30 000 долларов, но мы 
можем работать вместе в партнерстве и наблюдать удивитель-
ные вещи. То же самое было и с трофейным оленем. Дрен-
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да сказала в ночь перед моим выходом: «Ты веришь в оленя, 
а я буду верить в трофейного самца». Вот как работает парт-
нерство.

Выбор стратегического партнерства

Позвольте мне определить некоторые базовые правила, 
задав вам вопрос. Если бы вы собирались открыть компью-
терную компанию, вы бы хотели, чтобы вашим партнером 
стал парень, который отучился первый семестр на курсе ин-
форматики и  не имеет денег, или тот, кто построил много-
миллионный компьютерный бизнес и  владеет финансами, 
чтобы помочь с запуском вашей компании? Конечно, здесь 
много переменных, и это просто пример. Но я думаю, что на 
первый взгляд очевидный выбор падет на того парня, кото-
рый имеет опыт, проверенную репутацию и  не собирается 
разоряться!

То же самое верно, когда вы хотите посеять в партнерство 
со служением. Пожалуйста, не путайте c тем, что я  говорю 
о прямом Божьем водительстве к партнерству с кем-то. Такое 
водительство превосходит то, о чем я говорю. Во многих слу-
чаях Бог ведет вас к партнерству через Его поручения, но ино-
гда вы выбираете сами. Я говорю именно о сеянии как о выбо-
ре, который вы делаете, о сеянии, когда вы желаете перейти 
на следующий уровень. Я знаю, что сею в задачи, в которые 
верю, с явной целью ускорить получение средств, необходи-
мых в моей собственной жизни. Одно правило я не нарушаю: 
я всегда сею в задачу, которая подразумевает веру и согласие, 
если только я не сею для бедных или нуждающихся. Конечно, 
мы не ожидаем, что бедные и нуждающиеся будут разбирать-
ся в вопросах веры. Мы сеем любовь к ним, и Бог воздаст нам 
за это. Опять же, сеяние бедным  —   это другой тип сеяния, 
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нежели тот, о котором мы говорили здесь. Еще одна вещь, на 
которую я буду обращать внимание, когда буду сеять, —  это 
определение Божьего поручения, которое приносит те же 
плоды, поручение, которое я вверяю Богу для себя.

Например, моя компания владеет двумя самолетами. Пре-
жде чем купить один из них, я посеял в Божье предназначе-
ние, в  служение, которое, как я  знал, в  прошлом оплатило 
много очень дорогих самолетов. Когда я  говорю «много», 
я имею в виду «много», и все они были оплачены наличны-
ми. У них были наглядные результаты, если говорить о само-
летах. Я знал, что они могут легко согласиться со мной о само-
лете и быть в вере, что это сбудется. Я не собирался сотрудни-
чать с миссией, утверждающей, что самолеты слишком дороги 
или не стоят того, чтобы ими владеть. Это совсем не похоже 
на согласие. Нет, я хотел быть в согласии с тем служением, ко-
торое понимало, на каком этапе я нахожусь, могло понять, что 
я верю Богу в отношении самолета, и имело конкретные пло-
ды в подтверждение этого.

Я умею управлять самолетом с девятнадцати лет и учился 
взлетать с тысячеметровой гравийной взлетно-посадочной 
полосы за городом. Я арендовал самолеты всю свою жизнь, 
пока однажды не подумал: «А знаете что? Мне просто нуж-
но посеять семя и довериться Богу в том, что у меня будет 
свой собственный самолет». Что ж, я  так и  сделал. Я  знал, 
для какого именно самолета мне нужно посеять семя. По-
этому я  написал название именно этого самолета на своем 
чеке, и мы с Дрендой пришли к согласию по этому вопро-
су. Затем мы отправили этот чек служению, которое я только 
что упомянул.

Прошло около месяца, и  я  пошел на плановый прием 
к врачу. Когда я разговаривал с доктором, он внезапно спро-
сил меня: «Вы случайно не знаете кого-нибудь, кто хотел бы 
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купить самолет?» Я был немного удивлен этим вопросом, по-
скольку меня никогда в жизни не спрашивали, хочу ли я ку-
пить самолет. Тогда я спросил, что это за самолет, и это был 
именно тот самолет, на который я посеял. Что ж, я был впе-
чатлен. Я договорился о встрече с владельцем, чтобы посмот-
реть самолет, и он взял меня в полет. Самолет был идеален. 
Была только одна проблема. В то время у меня не было денег, 
чтобы заплатить за него. Но у Бога был план.

Видите ли, осенью прошлого года —  а сейчас март —  я по-
лучил от отца дом, который весной собирался перестроить 
под офисное здание. Отец сказал мне, что отключил воду 
перед зимним сезоном, поэтому я ее не проверял. Через не-
сколько дней после того, как я посмотрел самолет, позвонил 
мой брат и сказал, что мой дом в плачевном состоянии. Он 
сказал, что весь гипсокартон в доме испорчен, и большая его 
часть отвалилась от стен. Очевидно, воду не выключили, и зи-
мой она замерзла. Теперь, когда наступил март и потеплело, 
вода потекла и текла в доме неизвестно сколько, не меньше 
нескольких недель.

Чего мой брат не знал, так это того, что я  уже подписал 
контракт со строительной компанией на демонтаж гипсокар-
тона и наружной обшивки всего дома. Это было частью про-
цесса перестройки дома под мой новый офисный комплекс. 
И вот тут-то и произошло самое интересное. Страховая ком-
пания выплатила компенсацию за ущерб от воды, и именно 
эти деньги я использовал для оплаты своего самолета. Само-
лет был куплен за наличные!

Так что помните, что партнерство —  это мощный духов-
ный принцип, о  котором вы должны знать и  использовать 
в своих интересах.

На этом мы заканчиваем нашу дискуссию о том, как высво-
бодить семя, когда вы находитесь в вере. Итак, теперь, когда 
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вы посеяли семя, что же дальше? Поверьте, большинство лю-
дей не знают, примером чему служат многие христиане, кото-
рые сеют, но не видят никакой отдачи или эффекта от своих 
пожертвований. Разве сейчас время сидеть и потягивать ли-
монад, пока не поспеет урожай?

Лучше не надо! Мы обсудим, что вам следует делать, в сле-
дующей главе.
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ГЛАВА 8

ВАМ НУЖЕН ПЛАН!

Когда Брэд и Черити впервые пришли в нашу церковь, я их 
совсем не знал. Я помню, что время от времени здоровался 
с ними и перебрасывался парой слов. Впервые они привлек-
ли мое внимание в духовном смысле на женской конференции 
Дренды. Конференция начиналась в четверг вечером и закан-
чивалась в  субботу днем. Многие участники оставались на 
субботнее вечернее богослужение. Именно на этом служении 
Брэд и Черити подошли после службы с просьбой. Они хоте-
ли начать свой бизнес и попросили меня принять семя в наше 
служение и помолиться за них об этом бизнесе.

Позже я  узнал, что Черити арендовала стенд на женской 
конференции, чтобы продать некоторые из своих средств 
ручной работы для лечения вьющихся волос афроамери-
канцев. Она арендовала стол на конференции за 150 долла-
ров, а продукции продала на 350 долларов, что принесло ей 
200 дол ларов.

На вечернее субботнее служение они пришли с 200 долла-
рами и хотели посеять их в наше служение как семя для раз-
вития их бизнеса. Я  сказал: «Конечно», и  мы помолились. 
Я не особо об этом задумывался, но я видел страсть в их гла-
зах и мог сказать, что они были в вере, когда давали семя.

Чтобы вы немного представляли, кто такие Брэд и Чери-
ти, скажу, что в то время Брэд работал IT-менеджером в ком-
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пании, а Черити зарабатывала 10 долларов в час, работая по 
совместительству,  —   обычная семья, живущая от зарплаты 
до зарплаты. После конференции они продолжали продавать 
свой продукт друзьям и немного через Интернет, но призна-
вали, что бизнес не очень-то развивается. Но Бог работал за 
кулисами, готовя их будущий рост.

Основным компонентом их формулы был страусиный жир, 
который они приобретали у фермера, разводящего страусов 
в Калифорнии, который, как они узнали, хотел продать ком-
панию. Цена составляла 40 000 долларов. Черити знала, что 
это прекрасная возможность для будущего роста их компа-
нии, но у Брэда и Черити не было 40 000 долларов даже близ-
ко. У  них было достаточно денег на авиабилеты, чтобы по-
ехать посмотреть на компанию в  Калифорнии, но это было 
все. Брэд сказал, что чем ближе к Калифорнии, тем больше он 
нервничает. Что он скажет владельцу компании, ведь у них не 
было денег, и они обещали друг другу, что не будут занимать 
деньги для своего бизнеса? Когда они приехали в Калифор-
нию, фермер показал им все вокруг, но сказал, что уже нашел 
покупателя на компанию. Казалось, что ничего не получится. 
Но владелец компании попросил Брэда выполнить для него 
кое-какую работу в области информационных технологий, на 
что Брэд согласился.

За это время Брэд и  Черити наладили отношения с  вла-
дельцем, и однажды он сказал, что решил продать бизнес им. 
В итоге он согласился принять плату за бизнес в рассрочку, 
и у Брэда с Черити появилась своя компания по производству 
страусиного жира. Как раз в это время Брэд и Черити услы-
шали о строительном проекте, который мы начали в церкви 
«Жизнь веры», и у них внутри что-то щелкнуло. Они увиде-
ли, как первое посеянное ими ранее семя полностью измени-
ло их бизнес, и теперь они знали, что пришло время вывести 
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бизнес на новый уровень с помощью крупного посева. Брэд 
и Черити снова встретились со мной у входа в церковь и посе-
яли для своего бизнеса семя, обозначив цель, на которую они 
сеяли. Они сеяли не на свои личные средства, а на шестизнач-
ную сумму, которую они хотели направить на проект строи-
тельства.

Короче говоря, в продукт снова были внесены серьезные 
усовершенствования, и Бог предоставил новый ингредиент, 
который изменил продукт настолько, что он стал идеальным 
средством для афроамериканских вьющихся волос. Продукт 
имел огромный успех. И практически сразу они смогли вы-
писать шестизначный чек на проект строительства. Теперь 
они поддерживают проекты по всей Африке, а их денежный 
поток превышает семизначную сумму. Все это произошло 
в  течение трех лет. Какая невероятная история  —   за три 
года пройти путь от 10 долларов в  час до миллионов! Вот 
это да!

Это замечательная история и прекрасный пример того, как 
Бог работает с вами, чтобы привлечь ваше обеспечение и раз-
вить ваше влияние.

Первое, что бросилось мне в глаза, это их сердца, горящие 
для Царства Божьего, и  цель их компании  —   финансовая 
поддержка Царства Божьего.

Второе, то, как они работали с Богом, чтобы разработать 
структуру, продукт и  план компании практически из ниче-
го. Это должно вдохновить каждого, кто хочет сделать что-
то значительное, что не определяется тем, сколько у вас денег 
или что вы знаете, когда начинаете. Бог будет работать с вами 
на протяжении всего пути.

Это подводит меня к четвертому принципу Царства, кото-
рому Бог научил меня, а именно: после того как вы посеяли 
и высвободили свою веру, вам нужно узнать план.
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Шаг № 4. После того как вы посеяли 
и высвободили свою веру, вам нужен план

Но Иисус ответил: —  Вы дайте им есть.
Ученики удивились: —  Неужели Ты хочешь, чтобы 

мы купили еды динариев на двести и накормили этих 
людей?

— Сколько у вас хлеба? —  спросил Иисус. —  Пойди-
те посмотрите.

Они пошли, узнали и  ответили:  —   Пять хлебов 
и две рыбы.

Иисус велел рассадить народ группами на зеленой 
траве. Люди возлегли, расположившись группами по 
сто и по пятьдесят человек. Иисус взял пять хлебов 
и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. За-
тем Он стал разламывать хлеб и давать Своим уче-
никам, чтобы те раздавали народу, и две рыбы тоже 
разделил на всех. Все ели и насытились, и собрали еще 
двенадцать полных корзин остатков хлеба и  рыбы. 
Одних только мужчин ело около пяти тысяч.

Марка 6:37–44 (НРП)

Иисус дал ученикам план действий, прежде чем рыба и хлеб 
умножились. Итак, убедитесь, что вы это поняли. Как только 
вы посеете семя в вере, вам нужно получить план от Святого 
Духа. Лучший способ сделать это —  провести время в молит-
ве в Духе. Не принимайте никаких решений и не начинайте 
действовать самостоятельно, пока не услышите от Бога. На 
это есть несколько причин.

Во-первых, вы попытаетесь сделать это своими силами 
и  будете мыслить слишком узко. Во-вторых, вы можете по-
пытаться построить план на основании того, что уже знаете, 
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в то время как Бог, возможно, хочет повести вас в новом на-
правлении. Вы уже испытали свои знания, и вам нужна све-
жая идея и план, чтобы изменить ре-
зультат. Поэтому ждите от Господа 
свежих идей и плана. Они могут по-
явиться откуда угодно. Вы можете 
увидеть объявление, встретить чело-
века или просто увидеть сон, как это 
было со мной. Бог привлечет ваше 
внимание и  поможет вам сформулировать новый план. По-
звольте мне привести пример того, почему это так важно.

Сила плана

Я приводил этот пример, наверное, в  каждой из своих 
книг «Твое финансовое преображение», но его стоит по-
вторить еще раз. Если бы я сказал вам, что могу решить все 
ваши финансовые проблемы в следующих нескольких словах, 
я уверен, вы бы сели с ручкой в руках, желая услышать под-
робности. Что ж, приготовьтесь, потому что вот ваш ответ. 
Получите 10 миллионов долларов чистой прибыли в  этом 
году. Да, я  сказал, сделайте 10 миллионов долларов чистой 
прибыли до конца года. Для большинства людей это будет 
достаточно надежным способом обеспечить свою платеже-
способность.

Что? Я  слышу, как кто-то хихикает? Вы смеетесь? Когда 
я  обращаюсь к  людям во время своих выступлений с  этим 
предложением, я слышу хихиканье по всей аудитории. Затем 
я спрашиваю, почему они смеются. Они смеются, потому что 
для них это шутка, это невозможно. Затем я говорю, что в ка-
кой-то момент, когда я снижу цель по доходам на год, они пе-
рестанут смеяться и скажут: «О, я могу это сделать».

КАК ТОЛЬКО ВЫ 
ПОСЕЕТЕ СЕМЯ 
В ВЕРЕ, ВАМ НУЖ-
НО ПОЛУЧИТЬ ПЛАН 
ОТ СВЯТОГО ДУХА.
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Итак, где вы перестанете смеяться  —   600 000 долларов 
в  год? Где вы видите себя  —   200 000 или 100 000 долларов 
в  год? Может быть, ваша цифра гораздо меньше, например, 
45 000 долларов в год. Где-то между 10 миллионами долларов 
и 0 долларов в год обнаружится сумма, при которой вы ска-
жете: «Пожалуй, я смогу это сделать». И вот в чем загвозд-
ка: именно на этом уровне вы и останетесь. Поймите, никто 
не пытается сделать что-то, что, по его мнению невозможно. 
Итак, вот в чем проблема. Вы связаны или ограничены свои-
ми собственными мыслями.

Теперь позвольте мне показать вам силу плана. Возьмем то 
же утверждение, что все ваши финансовые проблемы будут 
решены, если вы заработаете 10 миллионов долларов в этом 
году. Но на этот раз я собираюсь предложить вам контракт 
на зарабатывание денег. Я буду платить вам 500 долларов за 
коробку, чтобы вы положили в нее мяч, заклеили ее скотчем, 
указали на коробке адрес отправки по почте, а затем отложи-
ли в  сторону. Предположим, что вы можете делать 100 ко-
робок в час, т. е. иметь доход 50 000 долларов в час. Предпо-
ложим также, что вы работаете стабильно по десять часов 
в день и получаете доход 500 000 долларов в день. Теперь, ко-
гда я скажу, мол, давайте заработаем 10 миллионов долларов 
до конца года, что вы скажете? «ЛЕГКО! На это потребу-
ется всего двадцать дней работы». Хорошо, позвольте спро-
сить, что изменилось? Ничего, кроме того, что теперь у вас 
есть план, который, если ему следовать, практически гаран-
тирует, что вы достигнете своей цели —  10 миллионов дол-
ларов в год.

Понятно? Если бы вы были предоставлены сами себе, вы 
бы, вероятно, никогда не подумали, что ваша цель возмож-
на, и довольствовались бы тем, что ВЫ считаете возможным. 
Но вам не нужно ваше мнение, вы уже слишком долго живете 
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в этом ограниченном мире. Нет, вам нужен Святой Дух, что-
бы помочь вам мечтать.

У Бога есть план для вас

Ранее в этой книге я рассказывал вам о нашем ужасном фи-
нансовом положении и о панических атаках и депрессии, от 
которых я страдал из-за проблем с финансами. Когда я начал 
изучать образ жизни по Царству Божьему, мне некуда было 
обратиться, кроме как к Богу. Он заговорил со мной и дал мне 
план по открытию финансовой компании Forward Financial 
Group, чтобы помогать людям выбираться из долгов. Это 
безу мие! Я помню, как в то время сидел дома и думал о том, 
что Он велит мне сделать, и спрашивал: «Боже, почему же ты 
мне раньше об этом не сказал?» Но Он ответил, что я избав-
люсь от долгов, если буду выполнять план.

Когда мы с Дрендой приступили к реализации плана, ко-
торый дал нам Бог, у нас не было ни оборудования, ни ком-
пьютера, ничего. Но когда мы увидели план, я понял, что он 
сработает, я понял, что это возможно. А под планом я имею 
в виду стратегию и детали, которые Он показал нам в отноше-
нии начала исполнения плана. Я могу это сделать! На самом 
деле я бы очень хотел это сделать.

Как и в случае с Брэдом и Черити, Бог предоставил все не-
обходимое для старта. Странно, но однажды мой папа, кото-
рый владел пиццерией и  не нуждался в  компьютере, сказал 
мне, что хочет купить компьютер, и попросил меня составить 
ему компанию. Мы пошли и  купили ему компьютер и  тек-
стовый редактор, которыми он разрешил мне пользоваться. 
Поймите, я  ничего не знал о  компьютерах. Он жил в  миле 
от меня, и я начал экспериментировать с этим компьютером 
и программой, пока не смог написать отличную презентацию 
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для клиентов о том, как им избавиться от долгов. Бог нашел 
способ, когда у меня не было денег.

Компания росла, и я начал нанимать торговых представи-
телей. В те дни мы использовали наши портативные финан-
совые калькуляторы, чтобы проработать все математические 
расчеты по плану каждой семьи. Затем мы вводили эти дан-
ные в шаблон, который я создал в своем текстовом редакторе, 
чтобы распечатать его для наших представителей, которые, 
в свою очередь, доставляли его клиентам. Матричный прин-
тер (вы ведь помните такие, правда?) шумел весь день. Скоро 
мой секретарь перестал справляться, и мне пришлось нанять 
еще одного человека, чтобы он помогал набирать и распеча-
тывать эти отчеты для клиентов.

Я понял, что мне нужен более эффективный способ ве-
дения бизнеса. Мне нужна была компьютерная программа, 
которая могла бы рассчитывать все финансовые уравнения, 
которые необходимо было вычислить по каждому клиен-
ту, а также распечатывать. Мы с Дрендой попросили Госпо-
да о помощи и о том, чтобы Он предоставил программиста, 
которого мы могли бы себе позволить, для написания такой 
программы для нашей компании.

Через несколько месяцев после этой молитвы я был у кли-
ента с обычным визитом, когда он спросил меня, увидев рас-
печатку, которую я  сделал для него: «Вы делаете это вруч-
ную?» Я  ответил: «Да, но мы очень хотим перевести это 
в  компьютерную программу, которая будет делать это за 
нас». Он посмотрел на меня и  объяснил, что на работе он 
пишет компьютерные программы на условиях полной за-
нятости, но с удовольствием помог бы нам, написав для нас 
программу вечером в свободное время. Он назвал цену и раз-
решил мне платить по мере возможности в течение следую-
щего года.
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Эта программа все изменила и позволила мне нанять боль-
ше людей. Вскоре у нас было 300 представителей в большин-
стве восточных регионов США, что позволило нашему под-
разделению стать номером один из 5000 подразделений для 
одного из наших поставщиков.

Запустив собственную компанию и следуя Святому Духу, 
мы полностью освободились от долгов, а остальное, как го-
ворится, уже история. Я хочу сказать, что Бог даст вам план, 
если вы попросите Его и позволите Ему сделать это. Он при-
ведет вас туда, куда вы и подумать не могли.

Итак, позвольте мне подчеркнуть, что вам нужен план. 
У  Бога есть план для вашего успеха. На самом деле у  Него 
много планов для вашего успеха. Его идеи и мудрость беско-
нечны.

Ибо только Я  знаю намерения, какие имею о  вас, го-
ворит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду.

Иеремии 29:11

Как услышать Божий план?

Итак, как же услышать план? Как я  уже сказал, лучший 
способ услышать  —   это молитва в  Духе. Я  не буду подроб-
но рассказывать о молитве в Духе, потому что в моей книге 
«Твое финансовое преображение. Сила стратегии» подроб-
но рассказывается о том, как слушать Святого Духа. Но вкрат-
це остановлюсь на этом.

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, 
но мудрость не века сего и не властей века сего прехо-
дящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
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сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков 
к славе нашей, которой никто из властей века сего не 
познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы Господа 
славы.

Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его». А нам Бог открыл это Ду-
хом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в  нем? Так и  Божьего никто 
не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам 
от Бога…

1 Коринфянам 2:6–12

То, о чем мы не слышали, не видели и не думали, как гово-
рится в этом месте Писания, —  это то, что открыто нам Свя-
тым Духом. Для меня это звучит как великое благо, я мог бы 
воспользоваться этим. Когда вы стали христианином, Святой 
Дух поселился в вас, и Он начал руководить вашей жизнью.

Но есть и другое измерение Святого Духа, которое Иисус 
дал Церкви и которое называется крещением Святым Духом. 
Это то, что мы видим в день Пятидесятницы, когда Святой 
Дух сошел на учеников в  горнице так же, как Он сошел на 
Иисуса на реке Иордан. Именно тогда Иисус начал Свое слу-
жение. Именно тогда сила Божья сошла на Него, чтобы сви-
детельствовать о Царстве Божьем. В детстве Иисус не творил 
чудес. Он не умножал пищу Своей семьи и не ходил по воде. 
Чтобы понять крещение Святым Духом, вам нужно понять, 
что существует разница между рождением свыше (когда Дух 
Божий входит в вас) и крещением Святым Духом (когда Свя-
той Дух сходит на вас).
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В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, 
где собирались ученики Его, были заперты из опасения 
от Иудеев, пришел Иисус, и  стал посреди, и говорит 
им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги 
и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, 
и говорит им: примите Духа Святого.

Иоанна 20:19–22

Ученики были рождены свыше, о чем сказано прямо там, 
в  20-й главе Евангелия от Иоанна, но Иисус сказал им, что 
они все еще должны ждать крещения Святым Духом, которое 
позволит им быть свидетелями Царства Божьего.

…которым и явил Себя живым по страдании Своем со 
многими верными доказательствами, в  продолжение 
сорока дней являясь им и  говоря о  Царствии Божием. 
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеру-
салима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слы-
шали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через не-
сколько дней после сего будете крещены Духом Святым.

Деяния 1:3–5

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
 Иудее и Самарии и даже до края земли.

Деяния 1:8

Это помазание от Бога приносит Божью силу и позволяет 
вам совершать Его дела. Обратите внимание, что оно прихо-
дит на вас, а не в вас. Вы также можете помнить, что в день 
Пятидесятницы все ученики, ожидавшие в Иерусалиме в гор-
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нице, были крещены Святым Духом. Что было одним из сви-
детельств этого? Все они заговорили на иных языках. Говоре-
ние на иных языках упоминается в 12-й главе Первого посла-

ния к Коринфянам как один из 
девяти духовных даров, кото-
рые были даны церкви. Вы мо-
жете сказать, что эти дары уже 
в прошлом, но я с этим катего-
рически не согласен. Крещение 

Святым Духом приносит с собой все девять духовных даров, 
но я хочу сосредоточиться только на одном даре —   говоре-
нии на иных языках.

Сначала это может показаться бесполезным, поскольку 
можно предположить, что это понадобится только в  случае 
общения с  людьми, говорящими на другом языке, в  то вре-
мя как вы пытаетесь проповедовать им Евангелие. Но спо-
собность говорить с людьми на языке, которого вы не знаете, 
никогда не была целью дара говорения на иных языках. По-
звольте мне показать вам, почему этот дар бесценен и почему 
он важен для вашего процветания.

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит 
не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, 
он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто 
говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; 
а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, 
чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 
пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее 
того, кто говорит языками, разве он притом будет 
и изъяснять, чтобы церковь получила назидание.

1 Коринфянам 14:2–5

ЭТО ПОМАЗАНИЕ ОТ БОГА 
ПРИНОСИТ БОЖЬЮ СИЛУ 
И ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СО-
ВЕРШАТЬ ЕГО ДЕЛА.
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Здесь нам необходимо понять контекст письма Павла. Он 
говорит о  том, как должно проходить церковное собрание. 
По сути, он говорит, что говорение на иных языках не прино-
сит пользы тем, кто слышит его на церковной службе, потому 
что те, кто его слышит, не понимают, о чем говорит человек. 
Павел говорит, что в церкви лучше пророчествовать, так как 
пророчество произносится на общем языке, понятном лю-
дям, и будет более эффективным.

Но когда речь идет об отдельном человеке, молящемся на 
иных языках, это уже совсем другая история. Говорение на 
иных языках приносит большую пользу молящемуся. Библия 
гласит, что такой человек произносит тайны духом. Эти тай-
ны —  то, чего вы не знаете и что вам нужно знать. Далее Па-
вел говорит, что человек, говорящий на иных языках, назида-
ет сам себя. Слово «назидать» означает «наставлять». Оче-
видно, что если вам нужно что-то узнать, то в данный момент 
это является для вас тайной. Но говорение на иных языках 
наставляет говорящего. Нам с вами это точно нужно, если мы 
собираемся разрабатывать планы, выходящие за рамки того, 
что нам уже известно. Как сказано в Священном Писании:

Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его». А нам Бог открыл это Духом Сво-
им; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.

1 Коринфянам 2:9, 10

Я нуждаюсь в  этой помощи, и  вы тоже. Ваш следующий 
вопрос: «Если вы говорите на иных языках и не понимаете, 
что говорите, то как вы получите пользу от того, что говори-
те?» Вот в чем тайна. Когда Святой Дух говорит через ваш 
собственный человеческий дух, ваш разум начинает улавли-
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вать некоторые мысли, которые проносятся через вас. Мы на-
зываем это откровением, а само слово происходит от корня 
слова «открывать». Таким образом, молясь Духом, как в Биб-
лии называется говорение на иных языках, вы получаете спо-
собность улавливать идеи и мысли не ваши собственные.

Я знаю, что у вас наверняка масса вопросов по этому пово-
ду, поэтому позвольте мне посоветовать вам приобрести мою 
книгу «Твое финансовое преображение. Сила стратегии». 
В ней вы найдете ответы на все свои вопросы.

Остановитесь и помолитесь о стратегии

Пока давайте просто поймем, что после того, как вы с ве-
рой посеете семя, следующим шагом будет пауза и  молитва 
в Святом Духе, потому что вам нужен план. Именно так по-
ступила Карла.

Карла и Тодд вели обычный американский образ жизни, 
перебиваясь от зарплаты до зарплаты и все глубже погружа-
ясь в долги. Однажды Карла увидела по телевизору передачу 
«Решение денежного вопроса» и поняла, что ей необходимо 
привести их финансы в порядок. Я помню письмо, которое 
получил от Карлы. Там она писала, что у них не было никако-
го финансового плана. Они не могли заглянуть даже на пару 
месяцев вперед, настолько они были стеснены в  средствах. 
Любая нехватка средств в  их бюджете покрывалась за счет 
кредитных карт.

Она знала, что им нужно выбраться из долгов, но как? 
Прочитав мою книгу, они с мужем посеяли семя на бизнес- 
идею, причем посеяли конкретно на бизнес, которым она мог-
ла бы заниматься из дома. Тодд уже был занят, работая учи-
телем в местной школе, поэтому она думала, чем сама может 
помочь. Каждое утро, после того как они посеяли на идею, 
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Карла уеди ненно проводила время с Господом, ожидая услы-
шать направление от Святого Духа.

Однажды утром она услышала в  духе слово «щенки». 
Сначала она немного растерялась. Щенки? Растить щенков? 
У них когда-то была собака, но о разведении щенков она как-
то не задумывалась. Когда вечером Тодд вернулся домой, она 
захотела рассказать ему о том, что сказал Бог. Как и ожида-
лось, Тодд отнесся к этой затее несколько настороженно, но 
предложил Карле изучить возможности. Вскоре Тодд и Карла 
купили двух щенков породы голдендудль женского пола и на-
чали свой маленький щенячий бизнес. Конечно, сначала им 
нужно было вырастить щенков, а затем начать процесс разве-
дения.

На этом пути их постигло несколько неудач, но в первый 
год их собаки принесли 13 щенков. Щенки были проданы 
примерно за 1500 долларов каждый, и  Карла говорит, что 
прослезилась, когда поняла, что правильно услышала сло-
ва Святого Духа о щенках. В том же году Тодда повысили до 
должности директора местной школы.

Бизнес по продаже щенков продолжал расти, и на данный 
момент у них уже более 300 щенков, а цена на каждого из них 
выросла примерно до 2500 долларов. Их финансовая жизнь 
повернулась на 180 градусов! В прошлом году они расплати-
лись за дом и теперь живут без долгов. Они ездят за границу 
в удивительные путешествия и видят, как Бог делает настоль-
ко великие дела в их семье, что Карла просто обязана расска-
зывать людям о Его Царстве. Она только что выпустила свою 
первую книгу «Планы процветания: как Бог дал нам финан-
совую свободу через щенков» («Plans to Prosper: How God 
Gave Us Financial Freedom Through Puppies»).

Тодд и Карла ведут образ жизни, соответствующий Цар-
ству, который привлекает внимание людей и  заставляет их 
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остановиться и  подумать о  Боге. В  конце своего послания 
пророк Исаия говорил о церковном веке. Он рассказал нам 
о том, что Бог хочет сделать с нашей жизнью, пока мы живем 
на земле.

…и назовут их сильными правдою, насаждением Госпо-
да во славу Его.

Исаии 61:3

Дуб —   это очень крепкое дерево и, как правило, массив-
ное. Библия гласит, что наша жизнь будет подобна дубу: она 
будет крепкой, устойчивой и  неподвижной. Плодом это-
го дерева будет праведность, что означает, что люди увидят, 
как должна выглядеть жизнь, которую Бог называет правиль-
ной. Мы насаждения Господа, а это значит, что Бог собира-
ется поселить нас там, где Он сочтет нужным, в  разных ме-
стах, в разных профессиях и культурах, чтобы показать Свое 
великолепие. Бог хочет привлечь к вам внимание людей! Он 
хочет, чтобы люди видели добрые плоды Его способов дейст-
вия в вашей жизни. Подобно тому, как плодовое дерево при-
влекает вас своими вкусными плодами, Бог хочет, чтобы ваша 
жизнь была похожа на рай на земле.

Как же Тодд и  Карла добились этого? Конечно, им при-
шлось немало потрудиться, чтобы вырастить этих щенков, но 
свобода безусловно того стоила. Эта свобода началась с того, 
что она услышала план, слово от Бога. Она услышала всего 
одно простое слово: «Щенки!» Но это было все, что требо-
валось. Бог будет говорить и с вами. Он приведет вас к тем зе-
леным пастбищам и тихим водам покоя, о которых говорится 
в Псалме 22.

Но, как вы понимаете, просто услышать план недостаточ-
но. Я  собираюсь обсудить шаг номер 5 в  следующей главе, 
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и, возможно, это будет самая важная глава из всех, потому что 
именно на пятом шаге большинство людей терпят неудачу. Но 
только не вы, вы будете ходить в Божьей благости, как в исто-
риях, которые вы прочитали в этой книге! Готовы? Давайте 
перейдем к шагу номер 5.
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Каждый фермер знает, что любой урожай имеет уникаль-
ные и  конкретные сроки. Знание правильного сезона сбора 
урожая для конкретной культуры —  это разница между успе-
хом и неудачей. И нужно очень четко понимать: вы можете 
пропустить сбор урожая. Итак, это очень большая и важная 
тема. Вы когда-нибудь ходили в  магазин, видели красивое 
красное яблоко и думали: «Это отличное яблоко», но когда 
приходили домой и откусывали кусочек, то замечали: «Ого, 
у этого яблока нет вкуса»? Это как раз вопрос своевремен-
ности.

Я не могу сказать вам, о каком количестве финансовых ка-
тастроф я слышал и сколько раз имел дело с людьми, которые 
ухватились за идею, но упустили время. Мое любимое место 
Писания о своевременности —  Евангелие от Матфея (13:44).

Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому 
на поле, которое найдя человек утаил, и от радости 
о  нем идет и  продает всё, что имеет, и  покупает 
поле то.

В этой истории человек был достаточно мудр, чтобы по-
нять, что в  тот момент он не мог владеть сокровищем. Он 
должен был пойти и подготовиться к его приобретению.
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Например, когда Карла услышала слово «щенки», это не 
означало, что она должна была вывесить объявление о прода-
же щенков. У нее их еще не было. Нужно было многое под-
готовить. Сначала нужно было купить двух собачек. Изучить 
массу вопросов, касающихся их содержания, вопросов о ро-
ждении и уходе за щенками и т. п.

Есть также вопросы лицензирования, маркетинга, банков-
ского дела, налогов и другие. Все это необходимо изучить до 
того, как вы начнете пожинать плоды вашей бизнес-идеи.

Если предположить, что вы все тщательно продумали, са-
мое сложное еще впереди. Вы должны получить видение 
о том, что Господь говорит с вами. Да, эта идея будет больше, 
чем вы, и в связи с этим может возникнуть некоторый страх. 
Но страх был у прежнего вас. Помните, это новый вы.

Когда Бог говорил со мной о  начале моего собственного 
бизнеса, я  очень нервничал по этому поводу. Я  начинал все 
с нуля. Несмотря на то, что Бог говорил мне во сне о необ-
ходимости начать свой бизнес, и я все тщательно проанали-
зировал, я все равно переживал. Теперь все зависело от меня, 
от того, действительно ли я решусь это сделать. Были ли у вас 
когда-нибудь друзья или знакомые, которые постоянно гово-
рили о том, что собираются сделать, но никогда этого не де-
лали? Я знал много таких людей! Не забывайте, что я обучаю 
продавцов уже более тридцати лет.

Когда я начинал свой бизнес, у меня не было никаких при-
меров перед глазами. Я жил исключительно за счет комисси-
онных и  работал в  одиночку. Но у  меня была одна вещь  —   
страсть. Когда Бог побудил меня создать компанию, которая 
помогала бы людям выбраться из долгов, я был полон реши-
мости. Большую часть жизни меня мучили финансовые проб-
лемы, и теперь, когда я нашел ответ, Царство Божье, я хотел 
рассказать об этом всем. Кроме того, раз уж Бог помог мне 
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разработать план и показал, как составлять планы для семей, 
желающих избавиться от долгов за пять-семь лет, включая 
ипотечные кредиты, не меняя при этом своего бюджета, я был 
исполнен энтузиазма. Я  знал, что у  меня есть своя ниша на 
финансовом рынке, и мне было что рассказать. Но опять же, 
прежде чем включить рубильник, мне нужно было доработать 
образец.

Конечно, всегда есть вещи, которым вы учитесь в процессе, 
но, когда вы ныряете с головой в дело, у вас уже должна быть 
разработана базовая структура. И тем не менее независимо от 
того, насколько велика возможность, продукт или потенци-
альная зарплата, всегда есть сегодняшний день, и именно се-
годня вы должны приступить к выполнению плана.

Это подводит меня к  настоящей проблеме, которая, как 
я считаю, является основной причиной того, что многие не 
достигают своих целей даже после того, как услышали от Бога 
указание и получили ответ на свои финансовые вопросы.

Прокрастинация! 7

Промедление может быть основано на неуверенности, 
страхе или просто лени. Но одно можно сказать наверняка: 
это легко сделать! Я прочитал следующее исследование, по-
священное привычкам студентов-старшекурсников в том, что 
касается прокрастинации.

Дженни убирает свою квартиру. Кэти решает мате-
матические головоломки. Мэтт проверяет результа-
ты спортивных соревнований, а  Кармен обновляет 

7 Прокрастинáция  —   в  психологии склонность к  постоянному от-
кладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным про-
блемам и болезненным психологическим эффектам. —  Прим. перев.
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свою страницу в Facebook. Все они студенты-психоло-
ги, откладывающие выполнение других задач, которые 
они должны решить. Классическая прокрастинация 
в действии.

От этой привычки трудно избавиться, особенно 
в  наши дни, когда Интернет позволяет студентам 
избежать четко структурированного во времени учеб-
ного процесса одним щелчком мыши. По данным мета-
анализа 2007 года, проведенного психологом Универси-
тета Калгари Пирсом Стилом, доктором философии, 
от 80 до 95 процентов студентов колледжей тянут 
время, особенно когда речь идет о выполнении курсовой 
работы 8.

Я бы предположил, что это относится не только к студен-
там последних курсов. Отвлекающие факторы очень сильны. 
Телефонные звонки или проверка электронной почты —  это, 
конечно, убийцы времени. Но у прокрастинации есть и более 
тонкая, демоническая сторона, о которой вы должны знать. 
Чтобы проиллюстрировать и  пролить свет на эту опасную 
тему —  да, я сказал опасную, —  я хочу обратиться к Священ-
ному Писанию.

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, 
но мудрость не века сего и не властей века сего прехо-
дящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков 
к славе нашей, которой никто из властей века сего 
не познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы.

1 Коринфянам 2:6–8
8 https://www.apa.org/gradpsych/2010/01/procrastination
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Ой, вам лучше записать это где-нибудь. Сатана изменит 
тактику, если сможет понять, что вы делаете! Вот почему Бог 
говорит притчами. Вот почему Бог иногда ждет до полуночи, 
прежде чем открыть вам ответ. Вы должны знать и помнить, 
что у  нас есть враг. Ваш враг  —   это не просто метафориче-
ский образ с  вилами и  в  красном костюме. Библия говорит 
ясно:

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого погло-
тить.

1 Петра 5:8

Конечно, он не может просто так поглотить кого-либо, но 
хочет вытащить вас за пределы небесной юрисдикции в свое 
законное владычество, чтобы убить, украсть и  уничтожить. 
Библия говорит: «Враг твой!» Одна из тактик сатаны —  за-
манить вас в  самоуспокоенность, в  место прокрастинации. 
Это даст ему время выяснить, что задумали вы и Бог.

Я помню сон, который приснился мне однажды ночью. 
Картина, которую я видел, была ночной, и свет из окна моей 
спальни падал на лужайку, пока не 
мерк в темноте. Там, где свет исче-
зал, в тени, я увидел двух демонов, 
стоящих лицом к  моему окну 
с блокнотами в руках. Я знал, что 
они посланы, чтобы найти законное место проникновения 
в мой дом. Они делали записи, ища слабое место, с помощью 
которого они попытаются остановить работу Божью.

Промедление может быть смертельно опасным! Звучит 
сильно, не так ли? Это звучит прямо противоположно тому, 
что говорит вам искушение прокрастинации. Его голос вкрад-

ПРОМЕДЛЕНИЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНЫМ!
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чив и убедителен: «Не важно, если ты сделаешь это позже». 
Ты всегда можешь сделать это позже. Но так ли это? Позволь-
те мне поделиться одной историей, которая покажет вам, на-
сколько опасным может быть промедление.

Выступил и  Филистимлянин, идя и  приближаясь 
к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул Фи-
листимлянин и, увидев Давида, с презрением посмот-
рел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. 
И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на 
меня с палкою? разве я собака? И проклял Филистим-
лянин Давида своими богами. И сказал Филистимля-
нин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое пти-
цам небесным и зверям полевым.

1 Царств 17:41–44

Когда Филистимлянин поднялся и  стал подходить 
и  приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно 
побежал к строю навстречу Филистимлянину. И опу-
стил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, 
и бросил из пращи, и поразил Филистимлянина в лоб, 
так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на 
землю.

1 Царств 17:48, 49

История Давида и Голиафа —  это потрясающая история. 
Весь народ Израиля в страхе слушает гневные речи Голиафа. 
Но Давид говорит, что будет сражаться с ним при одном ус-
ловии: он может выбрать себе оружие —  пращу, которой он 
пользовался много лет, охраняя овец. Когда Давид приближа-
ется к  Голиафу, Голиаф в  замешательстве кричит: «Что ты 
идешь на меня с палкою? Разве я собака?» То, что Голиаф при-
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нимает за палку, на самом деле является посохом Давида. Он 
не видит пращи, засунутой под пояс. Нет, Давид использует 
посох как приманку, привлекая внимание Голиафа к нему, а не 
к праще. Когда Голиаф приближается к Давиду, Давид бежит 
навстречу Голиафу. Это была еще одна тактика, которую ис-
пользовал Давид. Он знал, что Голиафу будет гораздо труднее 
увидеть пращу, если он двинется на него внезапно.

Но что, если бы Давид поступил так, как поступают мно-
гие люди? Боясь вступить в  конфликт, они просто медлят. 
Что, если бы Давид танцевал вокруг Голиафа, пока не почувст-
вовал, что готов сделать свой ход? Я считаю, что Голиаф уви-
дел бы пращу, понял стратегию Давида и скорректировал бы 
свое поведение соответствую-
щим образом. Сражение было 
бы проиграно, и  весь народ Из-
раиля был бы взят в плен.

Это именно то, что сатана хо-
чет сделать с  вами. Он хочет за-
хватить ваши планы. Если он 
сможет заставить вас сделать паузу, подождать, пока вы по-
чувствуете себя готовым, у  него будет время изменить свою 
тактику, чтобы противостоять Божьему плану в вашей жиз-
ни. Так опасно ли промедление? Безусловно! Я  уверен, что 
оно уже стоило вам тысячи долларов в вашей жизни. В случае 
с Давидом это могло стоить тысячи жизней.

Вот почему, когда вы знаете правильное время и у вас есть 
план, смело шагайте вперед. Я верю, что у вас будет подсказ-
ка от Святого Духа, Который поможет вам узнать, когда на-
ступит подходящий момент. Но из-за неправильного учения 
многие колеблются или делают шаг вперед, а затем, обнару-
жив конфликт, отступают назад и думают, что, должно быть, 
упустили Бога.

ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО 
САТАНА ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ 
С ВАМИ. ОН ХОЧЕТ 
ЗАХВАТИТЬ ВАШИ 
ПЛАНЫ.
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Не бойтесь конфликта

Люди говорят мне, что, когда они двигаются быстро, все 
летит в  тартарары. Что ж, вы как следует оснащены, чтобы 
справиться с адом без страха. Враг только что получил удар 
от вашего плана, подсказанного Святым Духом, и он реаги-
рует, чтобы не дать ему осуществиться. Он не может остано-
вить его сейчас. Уже слишком поздно. Но если ему удастся за-
ставить вас усомниться в слове Господа, которое привело вас 
сюда, то страх заставит вас вернуться назад. Он хочет поднять 
такой шум, чтобы вы отступили. Но сейчас, как никогда, вам 
нужно быть сильным и использовать свою власть, чтобы дер-
жать его в узде. 

Не бойтесь сказать: «Нет, ты этого не сделаешь!» или 
«Я связываю духа смущения, который пытается меня мучить. 
Я знаю, что Господь сказал делать, и я делаю это во имя Иису-
са. А теперь отступи, сатана!»

К сожалению, большинство современных неподготовлен-
ных христиан удивляются контратаке сатаны. Они считают, 
что раз Бог говорил с ними и дал им Свой план, то все прой-
дет гладко и быстро, без всяких неожиданностей.

Не поймите меня неправильно. У  нас есть абсолютная 
власть над злыми духами, но у нас нет абсолютной власти над 
людьми. Следует отметить, что хотя я нахожусь под Божьей 
юрисдикцией, многие люди вокруг меня не находятся под 
ней и станут жертвой слухов и путаницы. Они могут неверно 
оценить мои мотивы или обрушить на меня гонения.

Но они не смогут остановить план Святого Духа! Враг 
будет продолжать обнаруживать, что опоздал на один день 
или просчитался на один доллар. Бог намного опережает его 
и  приведет вас к  победе, если вы останетесь тверды в  вере 
и откажетесь идти на компромисс.
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Этап начала действия —  это этап, для прохождения кото-
рого потребуется больше смелости, чем веры. Вера привела 
вас к этому моменту, но теперь потребуется смелость, чтобы 
сделать шаг. Я думаю, проблема в том, что люди путают исто-
рию о Красном море и историю о реке Иордан.

В истории о Красном море народ Израиля освобождается 
из рабства Египта и доходит до Красного моря, где оказыва-
ется зажат между морем и горами, так как фараон передумал 
и  отправляется за ними. Кажется, что пути к  спасению нет. 
Но Моисей поднимает свой посох (власть), и Красное море 
расступается. Они переходят море по суше, а армия фараона 
пытается преследовать их. Но когда она это делает, море по-
глощает их, убивая всех. Израиль теперь свободен от Египта 
и рабства. Это великий акт освобождения, и все мы любим 
воспевать Божье освобождение.

Впереди  —   их обетование, земля Ханаанская. Это земля 
их праотцов, обещанная семени Авраама. Пока они идут по 
пустыне, слова Моисея звучат в их ушах: это будет земля, в ко-
торой текут молоко и мед. Это звучит слишком хорошо, что-
бы быть правдой для людей, которые всю свою жизнь знали 
только рабство. Но есть проблема. Земля уже занята другими 
народами. Когда они приближаются к реке Иордан, Моисей 
решает послать разведчиков, чтобы они проверили, как лучше 
пройти по новой земле, и принесли немного плодов, чтобы 
доказать народу, что это хорошая земля, полная потенциала.

Но соглядатаи приносят историю, которая заставляет на-
род Израиля захотеть вернуться в Египет. Земля наполнена 
городами, обнесенными стенами, и людьми, которые намного 
крупнее и выше израильтян. Израильтяне плачут от уныния 
и ополчаются на Бога и Моисея, считая, что им солгали. Из-за 
их неверия Бог не ведет их к обетованию, так как знает, что 
без веры они будут уничтожены. Это поколение живет и уми-
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рает в пустыне, пока не остается ни одного человека из этого 
поколения.

Теперь Бог повелевает Иисусу Навину провести их через 
пустыню. Однако, когда они подходят к реке Иордан, возника-
ет проблема. Река находится в стадии разлива, и люди не могут 
перейти через реку со стремительным течением. Но Бог снова 
разделяет воды, и израильтяне переходят по сухой земле —  на 
этот раз не от конфликта, как это было, когда они покидали 
Египет, а к конфликту, готовясь взять, что им обещано.

Вот что вы должны знать. Когда вы начнете действовать, 
могут возникать вопросы или проблемы, которые нужно бу-
дет решать, но не бойтесь. Бог поможет вам и  защитит вас. 
Всегда помните, что прямо за проблемой стоит обетование. 
Никогда не забывайте об этом.

На самом деле я собираюсь сказать кое-что, что может вас 
шокировать. Не игнорируйте проблемы. Нет, я  не говорю 
о том, чтобы вы в страхе размышляли о своих личных пробле-
мах. Я говорю о том, чтобы вы искали возможность. Видите 
ли, люди платят большие деньги за то, чтобы устранить или 
решить проблемы. Бизнес —  это на самом деле ответ на чью-
то проблему. Например, у  людей есть проблема: они хотят 
есть. Поэтому кто-то открывает ресторан «Сабвей». Уверен, 
вы уже могли делать Сабсэндвич раньше, но не воплотили это 
в бизнес-концепцию. Но сегодня у «Сабвея» десятки тысяч 
точек по всей планете, потому что они решают чью-то проб-
лему. И вы скажете: «Я мог бы сделать это». И вы могли бы. 
Но вам нужно думать по-другому.

Мы с Дрендой сегодня миллионеры не потому, что умны 
или привлекательны. Мы просто узнали, как действует Цар-
ство Божье, и Бог показал нам, как решить проблему, которая 
у нас была. Затем Бог показал нам, как помочь другим людям 
решить ту же проблему. Это не так уж и сложно!
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Место подготовки

Итак, после того как вы посеяли в вере и получили план, 
не надо просто нырять с  головой в  его осуществление не 
подумав. Вспомните библейский отрывок из Евангелия от 
Матфея.

Еще: подобно Царство Небесное сокровищу, скрыто-
му на поле, которое найдя человек утаил, и от радо-
сти о нем идет и продает всё, что имеет и покупает 
поле то.

Матфея 13:44

Бог всегда призывает вас сначала подготовиться. Поэтому, 
даже если вы слышите от Бога, и Он дал вам идею, которая 
положит начало новому фантастическому бизнесу, будьте уве-
рены в  нужном моменте. Бог всегда открывает сокровище, 
чтобы побудить вас сначала к подготовке. Заметьте, я не ска-
зал, что Бог дает вам сокровище. Я сказал, что Он открывает 
сокровище, ответ. Многие, очень многие люди неправильно 
воспринимали откровение о сокровищах как сигнал к захвату 
сокровищ, что приводило к ужасным результатам. Бог всегда 
приведет вас в место обучения и подготовки, прежде чем по-
шлет вас захватить сокровище.

Я знаю, что в моем случае, когда я был юн, Бог дал мне ви-
дение, в котором я стоял и держал в руке Библию. Я не только 
видел, как проповедую по Библии, но также видел помещение 
и людей, которым я проповедую. Во время видения я услы-
шал голос: «Я призываю тебя проповедовать Мое Слово». 
Я  услышал это три раза, после чего видение исчезло. Мне 
было девятнадцать лет. В то время я работал в пиццерии отца 
и не знал, что означает это видение. Я знал, что призван про-
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поведовать Божье Слово, но как и где это будет происходить, 
я еще не знал.

В действительности это был призыв к  подготовке. Про-
шло не так много времени после того, как Бог дал мне это от-
кровение, и Он велел мне пойти в библейскую школу, а затем 
в Университет Орала Робертса. Там я встретил любовь всей 
моей жизни, Дренду. После университета мы погрузились 
в финансовый бизнес —  план, который я тогда просто не по-
нимал. Что случилось с Божьим призывом в моей жизни? Но 
у Бога был план. Он использовал это время, чтобы подгото-
вить меня в финансовых сферах жизни, чтобы обучить меня 
законам и принципам Его Царства, которые стали краеуголь-
ным камнем моего служения. Он также использовал это вре-
мя, чтобы помочь мне укрепить уверенность в себе, ведь в мо-
лодости я очень боялся разговаривать с людьми.

Только 1 сентября 1995 года Бог побудил нас открыть свою 
церковь в  подвале местной христианской радиостанции. 
Наше первое служение было ночным, и когда я стоял там, то 
увидел точно такую же картину, которая была в видении, по-
сланном мне Богом двадцать один год назад.

Поэтому поймите, что, когда вы получаете видение, слы-
шите указание или идею, это, как правило, не означает, что 
действовать нужно прямо в этот момент. Бог скажет вам, ко-
гда нужно сделать шаг, точно так же как Он дал вам план. Он 
будет говорить с вами, и вы поймете.

В моем случае, в 1995 году мы посещали небольшую цер-
ковь недалеко от нашего дома, и на воскресном вечернем слу-
жении Бог начал работать со мной. Я даже не слышал, что го-
ворил пастор, так сильно Дух Божий наполнил меня. Я понял, 
что пришло время действовать! И вы тоже поймете.

Нам с Дрендой очень нравится видеть все, что сделал Бог, 
но наша страсть —  это все, что Он делает! Мы взяли на себя 
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обязательство проповедовать и учить этой вести о Царстве до 
конца наших дней. Ничто не радует нас так сильно, как лица 
людей, озаренные откровением, когда мы учим. Мы знаем, 
что это значит: они слышат ответы.

Мы знаем, что Царство Божье —  это и ваш ответ! Так ка-
ков же пятый принцип, которому научил меня Бог?

Шаг № 5: Когда вы знаете нужный момент, 
метод и место, не откладывайте! И еще, 
не удивляйтесь конфликту

Вы и Бог можете справиться с этой задачей, не сомневай-
тесь! Просто помните, что Божья воля заключается в  том, 
чтобы вы процветали.

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и пре-
успевал во всем, как преуспевает душа твоя.

3 Иоанна 2

Не позволяйте никому говорить вам, что это не Божья 
воля и Он не делает все возможное, чтобы вы были здоровы 
и преуспевали в жизни! Это то, что сатана украл из земного 
царства и что Бог вернул вам в Иисусе Христе. Религия на-
учила людей такой лжи о Боге. Иногда людям необходимо из-
бавиться от вымысла, прежде чем они смогут познать истину. 
На днях я получил следующее письмо, которое иллюстрирует 
необходимость обновить свой разум, подготовив его к тому, 
что на самом деле говорит Бог.

Дорогой Гэри.
Меня зовут Аннет. Я выросла в доме баптистского 

пастора, приняла спасение в  детстве и  безмерно лю-
била Иисуса. В юности я крестилась Святым Духом 
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и  начала понимать истинное поклонение, исцеление, 
освобождение, духовные дары и другие истины о Цар-
стве Божьем. Я  узнала основные принципы сеяния 
и  жатвы через различных учителей в  Теле Христо-
вом. Но только когда мой муж Джон «наткнулся» на 
ваше учение, я начала понимать, что на самом деле не 
верю в то, что христиане —  особенно пасторы и люди 
в служении —  должны стремиться к процветанию по-
мимо удовлетворения своих основных потребностей. 
Мы обнаружили, что никто из нас не понимает, как 
работает Божье Царство.

Мы посещали миссию и  исправно приносили деся-
тину. Мы также были щедрыми жертвователями 
и даже учили принципу сеяния и жатвы. Но нам каза-
лось, что мы живем относительно комфортной жиз-
нью, и  это все, чего нам следует ожидать. Так было 
до осени 2003  года, когда у  нас случился сильный по-
жар в доке, где находился головной офис нашего бизнеса 
и служения. Затем произошло еще несколько событий, 
которые изменили все. У Джона начались постоянные 
проблемы с  сердцем, и  в  конце концов ему потребова-
лась операция на открытом сердце. В то время у нас 
не было медицинской страховки, и  мы начали полу-
чать большие счета за лечение. Его недееспособность 
еще больше усугубляла ситуацию. А  затем некото-
рые неверные решения с нашей стороны привели к еще 
большим финансовым проблемам. К 2015 году наш об-
раз жизни с финансовой точки зрения превратился из 
достаточно комфортного в  обремененный большими 
долгами, включая налоговые задолженности.

Мы всегда были щедрыми, потому что любим отда-
вать и верим в действие принципа «что посеешь, то 
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и пожнешь». Мы отчаянно искали ответа у Господа, 
как никогда раньше. Затем Джон наткнулся на ваше 
учение по телевидению. Сначала он сказал: «Невоз-
можно так купить Бога» и выключил телевизор. Но 
через несколько дней он снова наткнулся на вашу про-
грамму, и на этот раз он не мог перестать слушать. 
В итоге он заказал все учебные пособия, которые были 
у  вас на тот момент! Мы изучали эти материалы 
в течение двух лет, прежде чем оба смогли избавиться 
от безумной веры в то, что неправильно хотеть изо-
билия, хотеть иметь более чем достаточно.

Однажды мы смотрели, примерно в  десятый раз, 
видеоурок, где вы учите на основании 17-й главы Еван-
гелия от Матфея о том, как Иисус велел Петру пой-
мать рыбу и использовать монету из ее рта для упла-
ты налогов, а также приводите пример из 4-й главы 
Четвертой книги Царств о женщине, которая исполь-
зовала то, что у нее было в доме.

Я вдруг вспомнила, что несколько лет назад один 
знакомый дал нам золотую монету в обмен на некото-
рую работу, которую мы для него сделали. Этого было 
недостаточно, чтобы выплатить долг, но это было 
«что-то», что было у нас в доме, что мы могли посе-
ять! Мы посеяли эту монету в ваше служение, стали 
Партнерами Внутреннего Круга и начали наблюдать 
за тем, что Бог будет делать дальше.

В течение следующих нескольких месяцев мы про-
должали питаться вашим учением и изо всех сил пы-
тались не утонуть, выплачивая долг. Однажды ночью 
мне приснился сон, в  котором Бог показал мне, что 
к нам придет большая сумма денег. В последующие не-
дели мы увидели несколько небольших финансовых бла-
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гословений. Мы продолжали молиться и сеять больше 
денег по указанию Бога, провозглашали Божьи истины 
и старались быть внимательными, чтобы убедиться, 
что мы послушно выполняем все, что, по нашему мне-
нию, Он говорит нам делать.

И ситуация изменилась, что казалось почти невоз-
можным. Вскоре мы увидели исполнение мечты. Сумма 
денег, которую мы получили, была намного больше, чем 
нам требовалось для погашения долга. Теперь мы из-
бавились от долгов. Сейчас мы ищем стратегии, как 
инвестировать с  умом и  жить жизнью двойной пор-
ции, чтобы можно было щедро жертвовать в  любой 
момент и по любому поводу.

Джон и Аннет

Мы постоянно получаем подобные письма от людей, кото-
рые узнают истину о Боге и Его Царстве и понимают, что ре-
лигия их обманула.

Я обнаружил, что, как только мой разум обновился посред-
ством Божьей благости и Его Слова, я смог вырасти в откро-

вении, в  котором нуждался, что-
бы стать свободным. Помните, 
никогда не сомневайтесь в  Боге. 
Если в вашей жизни возникла си-
туация, которая может выглядеть 
как провал со стороны Царства 
Божьего, поступите так, как по-

ступили ученики. Они не спросили Иисуса: «Иисус, почему 
Ты не изгнал этого беса?» Нет, они спросили: «Почему мы 
не смогли изгнать беса?» Они знали, что короткое замыкание 
должно быть с их стороны, и попросили Иисуса помочь им 
разобраться в  этом. Если вы не видите в  своей жизни того, 

ОН БУДЕТ ГОВОРИТЬ 
С ВАМИ И ПОМОЖЕТ 
ВАМ УЗНАТЬ, КАК ДЕЙ-
СТВУЕТ ЕГО УДИВИ-
ТЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО.
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о чем говорит Библия, попросите Бога показать вам, почему! 
Он будет говорить с вами и поможет вам узнать, как действует 
Его удивительное Царство.

Только вчера один бизнесмен из моей церкви получил из 
своего банка известие о том, что ему отказали в федеральном 
гранте, который сначала обещали. Он уже рассчитывал на эти 
деньги и строил планы. Без этой помощи ему предстояло уво-
лить своих сотрудников. Когда он спросил в  банке, почему 
ему отказали в выдаче денег, ему не смогли ответить. Посколь-
ку он рассчитывал на эти деньги, то вложил уже имеющиеся 
в необходимые материалы. 

И  теперь он оказался без средств и  не знал, что делать. 
Единственное, что у него оставалось, —  это подарочная кар-
та в бумажнике, которую ему кто-то вручил. Он сразу же по-
ехал с ней в церковь, потому что знал, что должен сеять то, 
что у него есть, и верить, что Бог поможет ему в этот трудный 
период. Через несколько часов, после того как он оставил по-
дарочную карту в церкви в качестве семени, ему позвонили 
из банка, извинились и сказали, что, должно быть, произошла 
ошибка. Они отправили ему деньги.

Вы должны сыграть свою роль

В заключение позвольте мне рассказать вам последнее 
о  том, как получить деньги, которые вам нужны. Я  обнару-
жил, что у  многих Божьих людей сердца, готовые отдавать, 
сердца открытые для людей, но нет денег. Я считаю основной 
причиной того, что люди не видят отдачи от своих пожертво-
ваний, неправильное представление о том, что должно прои-
зойти после их даяния. Многие христиане ошибочно полага-
ют, что Бог просто принесет им деньги, в которые они верят. 
Но это невозможно, поскольку у Бога нет денег. Все деньги 
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находятся в земной сфере и являются лишь средством торгов-
ли (покупки или продажи чего-либо).

Итак, как только мы отдаем, если мы понимаем данную 
сторону процесса, мы должны прислушаться к Святому Духу, 
чтобы уловить план, указание или идею, с помощью которых 
мы можем заработать или получить богатство на рынке. Это 
не означает, что вы должны иметь бизнес как таковой, но Свя-
той Дух направит вас в то место на рынке, где вы сможете за-
кинуть свою сеть. Сеть —  это то, что способно поймать или 
привлечь деньги на рынке. Бог направит ваши шаги и предло-
жит план, которому вы должны следовать. 

Я  считаю, что для большинства людей наилучшей, наи-
более быстрой и  вероятной сетью является бизнес. Когда 
я говорю «бизнес», я не исключаю работу в компании, но 
сеть должна быть достаточно большой, чтобы поймать нуж-
ную вам рыбу. Это может быть ваш собственный или чужой 
бизнес.

Но когда дело доходит до сетей, то, по моему опыту, боль-
шинство людей ловят китов в ваннах. Позвольте объяснить. 
Допустим, у некоего человека есть работа в местном продук-
товом магазине, где он зарабатывает 10 долларов в  час. Но 
теперь он хочет выкупить свой дом стоимостью 150 000 дол-
ларов и желает использовать закон Царства для достижения 
этой цели. Что ж, пока все в порядке.

Далее, человек слышит о сеянии и жатве, законе Царства, 
и сеет на то, чтобы расплатиться за дом, веря в это. Опять же, 
пока все идет как надо. Но почему-то он думает, что деньги 
просто упадут с неба. Он знает, что работа не способна при-
нести достаточно денег, чтобы расплатиться за дом, поэтому 
возлагает надежду на Господа (и это хорошо). Но когда я гово-
рю «возложить надежду на Господа», вы должны понимать, 
что я имею в виду, что мы возлагаем надежду на Господа, что-
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бы Он дал нам мудрость и направление для получения этих 
денег. А это может означать серьезные перемены.

Видите ли, люди не понимают, что Богу может понадо-
биться направить их к новому водному объекту, чтобы пой-
мать кита, а не к привычной ванне. Поймите, в вашей ванне 
нет китов! Оплатить дом стоимостью 150 000 долларов за 
пару лет при заработке 10 долларов в час было бы трудно. Но 
Бог знает, где водится рыба, и может направить вас к нужно-
му месту и научить способу ловли рыбы, необходимому для 
достижения вашей цели. Помните историю о Петре и огром-
ном улове? Петр рыбачил всю ночь и  ничего не поймал, но 
Иисус сказал ему, где ловить рыбу, и после этого лодка Петра 
не смогла вместить всю рыбу. В чем разница? Одно указание: 
«Закиньте сети ваши на глубине». Видите ли, Петр ловил 
рыбу не в  том месте, но Иисус сказал ему, что делать, и  его 
ждал успех.

Когда мы с  Дрендой были в  серьезных долгах, нам при-
шлось научиться слышать Бога и  следовать за Ним ко все 
большим и  большим озерам, чтобы поймать нужную нам 
рыбу. Божье указание заводило нас на все большие глубины. 
Честно говоря, Бог завел нас так далеко, что мы уже не могли 
видеть землю, что было очень страшно, поскольку мы нико-
гда не были в таком месте раньше. Особенно страшно было во 
время шторма.

Поскольку большинство людей ждут от Бога появления де-
нег, им не приходит в голову прислушаться к чему-то чуждому 
для них и ведущему их в новые и страшные места, в которых 
они никогда раньше не были. Большинство людей смотрят 
только на знакомое, на то, что они уже знают. Но киты живут 
не в вашей ванне. Вам нужно выйти на глубину.

Поэтому помните, что мы не должны сидеть сложа руки 
после посева. Когда мы сеем, мы можем держаться за Слово 
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Божье и знать, что Бог приведет нас к жатве. Но мы долж-
ны прислушиваться к  Его указанию, следовать ему, а  затем 
иметь сети, чтобы поймать китов, когда мы прибудем в нуж-
ное место.

Многие люди действительно предпринимают шаги по сме-
не озер, но не могут изменить способы ловли. Кита не пой-
мать на крючок для ловли синежаберника. (Кстати, я не го-
ворю, что мы должны ловить именно китов. Я использую это 
только в качестве примера из-за их размера.)

Как только вы окажетесь в  нужном месте, ваши методы 
должны быть способны выдержать больший вес и давление, 
которые возникнут при ловле более крупной добычи. На все 
это требуется время. Во многих случаях Бог знает, что мы не 

сможем справиться с китом, на 
которого охотимся, когда 
встретимся с  ним лицом 
к лицу. Но Бог подготовит нас, 
и мы можем быть уверены, что 
если не упадем в  обморок, то 
действительно вытащим улов 
на берег.

Итак, мы должны перестать 
думать о чудодейственных день-
гах или о  том, что я  называю 

менталитетом почтового ящика (хотя Бог делает удивитель-
ные вещи). Скорее нам нужно работать с Богом, готовиться 
к жатве и прилагать все усилия, чтобы использовать каждую 
возможность, которую открывает перед нами Бог.

Сила обеспечения вложена в ваши руки. Нет, я говорю не 
о названии моей книги. Я говорю о Святом Духе и о Царстве, 
в котором Бог поставил вас. Так что действуйте и приведите 
многих к Христу своим примером и успехом на этом пути.

НАМ НУЖНО РАБОТАТЬ 
С БОГОМ, ГОТОВИТЬСЯ 
К ЖАТВЕ И ПРИЛАГАТЬ 
ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, 
КОТОРУЮ ОТКРЫВАЕТ 
ПЕРЕД НАМИ БОГ.



САМОЕ ВРЕМЯ!

О, я только что получил вот это письмо и подумал, что оно 
будет хорошим завершением для книги.

В разгар кризиса мировой экономики наша компания 
только что погасила долги в 4000 и в 8000 долларов! 
Но это еще не все! Мы проанализировали свои финан-
сы и  поняли, что на сегодняшний день чистый доход 
нашей компании за 2020 год существенно превысил об-
щий чистый доход нашего бизнеса за весь 2019 год! Мы 
процветаем сверх всякой меры (см. Еф. 3:20), в то вре-
мя как проклятая земная мировая экономика терпит 
крах! Мы просто в восторге от того, что делает Бог. 
Он ТАК верен Своему Слову!

Спасибо, спасибо, спасибо Гэри и  Дренде, их семье, 
их сотрудникам и партнерам за то, что они принес-
ли Слово Божье в нашу жизнь! Мы жили семнадцать 
лет в бедности и нищете, как Гэри и Дренда жили де-
вять лет, пока наши пасторы не начали показывать 
в  церкви по средам вечером серию передач «Решение 
денежного вопроса». Это было пять с половиной лет 
назад, и с тех пор для нас все изменилось! Еще раз спа-
сибо, и будьте благословенны!

Расскажите мне свои истории на сайте GaryKeesee.com. 
Другие должны услышать, как удивительно действует Цар-
ство Божье в вашей жизни.
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Боретесь за выживание... 
или способны на смелые мечты?

Остаетесь рабом долгов... 
или реализуете свое предназначение, задуманное Богом?

Что из этого больше похоже на вас?

Что изменит ВАШУ ЖИЗНЬ?

Обеспечение.

Мы все согласны с тем, как важно наличие достаточного обеспечения для 
удовлетворения своих потребностей.

Но действительно ли вы понимаете СИЛУ обеспечения?

Гэри Киси хочет облегчить вам жизнь.

В этой четвертой части серии «Твое финансовое преображение» Гэри раскрывает 
одну из самых значительных составляющих своего успеха и успеха других, а также 
еще один КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ секрет Царства Божьего: силу обеспечения!

Узнайте:

• О ПЯТИ ОСНОВНЫХ ШАГАХ, которые вы можете предпринять для получения 
необходимого вам обеспечения.

• О важности веры и о том, как определить, когда вы не в вере.
• Как промедление может быть смертельно опасным.
• Можно ли поверить и выиграть в лотерею (да, здесь действительно говорится 

об этом).
• И о многом другом!

Присоединяйтесь к Гэри в этом поучительном путешествии и узнайте, как реализовать 
силу обеспечения в своей жизни!

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
С и л а  о б е с п е ч е н и я

ГЭРИ КИСИ — автор, спикер, предприниматель, финансовый эксперт и 
пастор, который стремится помочь людям побеждать в жизни, особенно 
в сферах веры, семьи и финансов. Гэри и его жена Дренда — создате-
ли нескольких успешных компаний и основатели служения «Жизнь веры 
сейчас», которое выпускает две телевизионные программы («Решение 
денежного вопроса» и «Дренда»), проводит конференции по всему миру 
и предоставляет практические ресурсы. Супруги Киси — пасторы церкви 
«Жизнь веры», расположенной рядом с городом Колумбус, штат Огайо.

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Сила обеспечения
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P.O. Box 779, New Albany, OH 43054

1.888.391.LIFE | garykeesee.com

ГЭРИ КИСИ




