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Вы устали?

Устали от крысиных бегов?
Устали от ощущения застоя?
Устали от беспокойства?
Устали от отсутствия счастья?

Вы больше не должны так жить.

Присоединяйтесь к Гэри Киси в этом невероятном путешествии, полном открытий, и 
УЗНАЙТЕ О НОВОЙ СИСТЕМЕ — той, которая полностью изменит вашу жизнь, так же 
как она изменила его жизнь после девяти очень долгих лет усталости и борьбы за вы-
живание на последнем издыхании в финансовом, физическом и эмоциональном плане.

Узнайте:

1. Как все изменилось для Гэри — как он прошел путь от полного отчаяния, финансо-
вого и физического, до здоровой и цельной жизни. Теперь он платит наличными за 
автомобили, строит свой дом, не влезая в долги, открывает несколько компаний и 
учит сотни тысяч людей о жизни в Царстве... о жизни в покое.

2. Как все может измениться и для ВАС — как ВЫ можете жить в совершенном покое.

Даже если все, кого вы знаете, страдают от усталости и бессилия и сбиваются с ног, 
чтобы только свести концы с концами, вы не обязаны так жить.

Разобравшись в ключевом принципе субботы, вы сможете увидеть реальные результа-
ты в своей жизни. Вы можете жить там, где ваши нужды удовлетворяются, свободным 
от крысиных бегов, свободным находить свое предназначение и страсть и процветать 
в них, где вы преуспеваете, а не просто выживаете, и где вы демонстрируете миру ре-
зультаты, отличные от тех, что все привыкли видеть.

Не застаивайтесь. Не будьте заложником усталости.

Откройте для себя новую жизнь!
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Я хочу посвятить эту книгу своей жене Дренде, посколь-
ку именно ее ободрение, ее страсть к делам Бога, ее любовь 
к своей семье и ко мне вдохновляют меня все эти годы. Вместе 
мы доказали, что мечты действительно исполняются!

Гэри Киси
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ВВЕДЕНИЕ

День, когда мы уезжали из фермерского дома, был горь-
ко-сладостным. Мы прожили в этом крошечном, старом, об-
ветшалом фермерском доме почти девять лет, и вот настал мо-
мент, когда я грузил последние коробки в наш фургон. Мы пе-
реезжали в новый дом, который построили сами, площадью 
семьсот пятнадцать квадратных метров, в георгианском сти-
ле, расположенном на участке прекрасной фермерской земли 
площадью более двадцати двух гектаров в штате Огайо, из ко-
торых восемь гектаров занимали леса и болота. Это была меч-
та, которую еще несколько лет назад трудно было вообразить.

Мы покидали наш старый фермерский дом, несмотря на 
то, что я все-таки полюбил его. Да, его с разбитыми окнами, 
грязным подвалом и постоянными пчелиными атаками, ко-
торые мы терпели, пока жили там. Так много воспоминаний 
пришло на память. Двое из пятерых моих детей родились 
в гостиной этого дома.

У нас было много хороших моментов, но в то же время ча-
сто случались периоды финансового кризиса, когда мы чув-
ствовали полную безнадежность. Нам пришлось научить-
ся очень многим вещам. Теперь это трудно представить, но, 
когда мы переехали в  наш старый фермерский дом девять 
лет назад, мы с трудом находили 300 долларов в месяц, что-
бы заплатить за аренду. У  нас было две машины, и  обе ста-
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рые, с пробегом в несколько сотен тысяч миль, тем не менее 
они были залоговым имуществом. В  то время казалось, что 
мы всем должны деньги. У нас было десять кредитных карт 
с полностью исчерпанным лимитом, два банковских кредита, 
разумеется, два автокредита, задолженности перед налоговой 
службой, долги перед родственниками в несколько десятков 
тысяч долларов… Список можно продолжать. Мы не жили, 
а выживали, почти все наше имущество было заложено про-
сто потому, что порой нам не на что было купить продукты. 
У нас были только очень старые или неисправные вещи, кото-
рые были куплены уже старыми.

Наше катастрофическое финансовое положение в то время 
почти не оставляло надежды на светлое будущее. Признаться 
честно, я едва надеялся увидеть какие-то изменения. Я любил 
свою семью, у меня была прекрасная жена, но я тащил их че-
рез финансовый ад!

Я принимал антидепрессанты, страдал от панических атак 
и каждый день жил в страхе. Скажу просто, я был далеко не 
самым радостным человеком. Я занимался продажей полисов 
страхования жизни, жил на комиссионные и быстро шел в ни-
куда, нет, я летел в финансовую пропасть. Постепенно мы все 
больше и больше погружались в долговую яму, пока не оста-
лось ни одного места, где мы могли бы взять деньги в  долг. 
И в тот момент я сломался. Паника и страх захватили мой ра-
зум. Я даже боялся выходить из дома, хотя это было плохо для 
комиссионных продаж.

Моя жена думала, что она потеряет мужа, и ее преследовал 
страх остаться одной с четырьмя детьми. Но она христианка, 
которая горячо верит в силу молитву, и она не сдавалась, про-
должая верить в меня. Мы вместе помолились и начали иссле-
довать принципы Божьего Царства. Когда мы начали искать 
Бога, чтобы получить ответы и направление, наши сердца оза-
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рились надеждой, и  мы стали свидетелями чудес, одного за 
другим, по мере применения того, что Бог показывал нам.

Поворотный момент наступил однажды вечером, когда 
Бог показал мне, что я  должен открыть свою собственную 
компанию в финансовой сфере, чтобы помогать людям вы-
бираться из долгов и  учить 
их принципам, которые Он 
мне показывал. В  то время 
казалось странным откры-
вать компанию, которая бы 
помогала людям выбирать-
ся из долгов, потому что 
у  нас самих по-прежнему 
еще оставалось много за-
долженностей. Мы моли-
лись об этом, и Господь ска-
зал нам, что, когда мы сдела-
ем шаг вперед и  начнем 
учить других Его принципам, мы сами обретем свободу. От-
крывать компанию означало идти по вере, поскольку у нас 
не было ни малейшего понимания, как это делать, но мы 
упорно продолжали бороться. Компания росла, и благодаря 
доходу от ее деятельности наша семья полностью избавилась 
от долгов за два с половиной года. Подробнее о ней я рас-
скажу в  следующей главе, а  сейчас только скажу, что наша 
жизнь изменилась коренным образом! Невозможно описать 
тот вкус свободы, который мы ощутили, то удивительное 
чувство, которое мы испытали, когда пришли в  автосалон 
и заплатили наличными за новую машину, когда планирова-
ли, строили и оплачивали все строительные работы в нашем 
новом доме. Мы испытали огромное удовольствие, намного 
больше, чем могли представить.

КОГДА МЫ НАЧАЛИ ИСКАТЬ 
БОГА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ОТВЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЕ, 
НАШИ СЕРДЦА ОЗАРИЛИСЬ 
НАДЕЖДОЙ, И МЫ СТАЛИ 
СВИДЕТЕЛЯМИ ЧУДЕС, ОД-
НОГО ЗА ДРУГИМ, ПО МЕРЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТОГО, ЧТО БОГ 
ПОКАЗЫВАЛ НАМ.
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Да, фермерский дом хранил довольно много воспомина-
ний. Когда я зашел в него, чтобы взять последнюю коробку, 
я увидел жену, которая стояла в тесной гостиной. Она смотре-
ла на меня глазами, полными слез. Но это не были слезы печа-
ли, это были слезы радости и волнения, потому что она вспо-
минала все, чему Бог научил нас здесь. Я тоже едва сдержал 
слезы, когда в последний раз окинул взглядом все комнаты, со 
смешанными чувствами вспоминая все, что здесь происходи-
ло. Мы закрывали одну главу в нашей жизни и переходили на 
новую территорию. Что теперь ожидало нас? Это путешест-
вие вывело нас из депрессии, когда мы не имели надежды на 
будущее. Когда я вышел из дома с последней коробкой, я оста-
новился и с улыбкой посмотрел на него. Нет, я не буду по тебе 
скучать. Теперь у меня есть место получше.

Я с восторгом переезжал в наш новый дом. Но лучшее на на-
шем пути было то, что мы наконец познали покой! Я мог думать 
о своем будущем, а не только об оплате счетов. На протяжении 
всех прошедших лет жизнь в Его покое была несбыточной меч-

той. Заплатить за машины  —   по-
кой. Жить в  свободе от долгов  —  
покой. Иметь в собственности пол-
ностью оплаченный дом на 
22 гек тарах зем ли — покой. Видеть 
улыбку на лице своей жены, когда 

она идет в магазин и не беспокоится о деньгах, —  покой. Иметь 
все необходимое и при этом еще достаточно денег, чтобы жерт-
вовать сотни тысяч долларов другим людям и помогать в про-
движении Евангелия, —  покой. Но, вероятно, самые большие 
перемены в моей жизни заключались в том, что я перестал про-
сыпаться по утрам с напряжением и страхом, мучавшими меня 
все предыдущие годы. Снова мечтать о приятных вещах, а не 
о том, чтобы выжить еще одну неделю, —  покой.

ТО, ЧТО ОБНАРУЖИЛИ 
ДРЕНДА И Я, РАВНЫМ 
ОБРАЗОМ ДОСТУПНО 
ДЛЯ ВАС.



ВВЕДЕНИЕ

Да, день, когда я носил последние коробки в фургон, что-
бы отвезти их в наш новый дом, был горько-сладостным. Но 
поверьте мне, сладость покоя, которую обнаружили Дренда 
и  я,  настолько затмевала горькие мысли от воспоминаний 
прошлого, что мы снова чувствовали себя как маленькие дети, 
смеясь и мечтая вместе.

Я знаю ваши мысли. Как бы мне этого хотелось. Как бы 
мне хотелось так же смеяться и мечтать, и думать не только 
о том, как оплатить счета. Даже если сейчас вам трудно в это 
поверить, уверяю вас, то, что обнаружили мы с Дрендой, рав-
ным образом доступно для вас. Я молюсь о том, чтобы, читая 
нашу историю, вы получили вдохновение применять Божьи 
законы и принципы в своей жизни.

Это совсем не трудно, вам просто нужно открыть силу 
 покоя!

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

Матфея 11:28–30
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ГЛАВА 1

ПОКОЙ —  ЭТО ОСНОВА

ПОКОЙ  —   состояние относительной неподвижности, 
отсутствие резких движений, состояние тишины, отдыха, без-
деятельности, отсутствие беспокойства (Google).

Вы устали? Вы ежедневно загружены работой и не видите 
просвета? Определяет ли потребность в деньгах ваши реше-
ния относительно вашего места, вида и длительности работы? 
Вам кажется, что вы никогда не выберетесь из долгов? Вам ка-
жется, что вы живете в саморазрушительной бессмысленной 
погоне? Если так, то вы не одиноки.

Вы когда-нибудь видели беговое колесо для хомяка? Я уве-
рен, что видели, но если не видели, то представьте себе коле-
со, которое ставят в клетку грызуна. Хомяк может запрыгнуть 
на него и бежать, бежать, бежать до тех пор, пока не устанет. 
Но в этом колесе есть одна проблема. Как бы долго и быст-
ро не бежал грызун, когда ему надоест или он устанет и сле-
зет с колеса, оно будет на том же месте, откуда он начал свой 
бег. Ничего не изменится. Он может вытереть пот со своей 
маленькой мохнатой мордочки с  чувством удовлетворения. 
Но ничего не изменится, чтобы улучшить его жизненное по-
ложение, он так и останется запертым в клетке, без права на 
свободу. То же самое происходит со многими людьми, если не 
с большинством, и их финансовой жизнью. Они усердно ра-
ботают всю неделю и добираются до выходных в изнеможе-
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нии, но, когда наступает утро понедельника, они снова оказы-
ваются в том же положении, как и неделей раньше. Они всего 
лишь выжили очередные семь дней.

Такой была картина моей жизни долгие девять лет. Я ра-
ботал от 15 до 18 часов в день со всем усердием и рвением, 
но после оплаты десятины, счетов и  налогов у  меня ничего 
не оставалось. Так как обычно мне не хватало средств на по-
вседневные нужды, постепенно я привык брать деньги в долг, 
чтобы как-то выжить. Когда финансовое давление усилива-
лось, я прилагал еще больше усилий, но все было напрасно. 
Останавливаясь и  оценивая свой прогресс, я  понимал, что 
по-прежнему продолжаю откатываться назад.

Разумеется, это привело к серьезным психологическим по-
следствиям. Уныние и страх, с которыми я сражался ежеднев-
но, постепенно влияли на мое эмоциональное и физическое 
состояние. Панические атаки, сильный страх и паралич нача-
ли атаковать мое тело. Врачи не могли понять причину моего 
недуга. Страх настолько сильно сковал мои мысли, что я не 
знал, буду ли я жить или умру. Почти девять лет мы жили за 
счет того, что закладывали вещи в ломбард и занимали деньги 
у родственников. В конце концов у нас не осталось ничего, что 
можно было заложить, и  почти ничего не осталось от моей 
самооценки. Ее можно было зачерпнуть одним совком, так 
же как и радость, оставшуюся в моей жизни. Я был сломлен.

Кредиторы выстраивались в  очередь, чтобы судиться со 
мной, и вот тогда все и случилось. Зазвонил телефон, и я от-
ветил в полном отчаянии. Этот звонок был похож на многие 
другие утренние звонки.

— Мистер Киси, вы знаете, что задолжали нашему клиенту 
энную сумму денег? Когда вы сможете вернуть долг? Мистер 
Киси, вы говорили это последние три раза, когда я  звонил 
вам. Если вы не переведете нам деньги в течение трех дней, 
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мой клиент подаст на вас в суд. Вы понимаете, мистер Киси? 
Три дня. До свидания.

Этот звонок обрушился на меня как тонна кирпичей. Дело 
не в том, что я не знал всю серьезность моего отчаянного по-
ложения. Просто у меня не было денег. Среди моей собствен-
ности не было ни одной целой вещи. Холодильник был пуст. 
Моя прекрасная семья спала у камина, чтобы не замерзнуть, 
потому что денег на отопление не было. Обратиться было не 
к  кому. Мои друзья и  родственники устали выручать меня. 
В отчаянии я медленно поднялся по лестнице в спальню и лег 
поперек кровати. Я со слезами воззвал к Богу о помощи.

Господь заговорил со мной, я даже удивился, что ответ при-
шел столь быстро. Это не был слышимый голос, это был го-
лос из моего духа, который отчетливо прозвучал в моем разу-
ме. Первым делом Господь мне сказал, что моя беда никак не 
связана с Ним. Полагаю, Он это сказал, потому что я немно-
го недоумевал, почему Он, с моей точки зрения, не помогал 
нам. Мы посещали прекрасную церковь, проявляли щедрость 
при любой возможности, почти всегда отдавали десятину. Но 
Он сказал, что я оказался в беде, потому что не исследовал, 
как действует Его Царство. Он сказал мне, что в Его Царстве 
в отношении денег все устроено не так, как на земле, и, если 
я  хочу быть свободным, мне необходимо узнать принцип 
управления финансами в Его Царстве.

Я помню, как сразу же помчался вниз, схватил Дренду 
и  сказал ей, что Господь только что говорил со мной, ответ 
в Его Царстве. Конечно, мы немного смутились, потому что 
думали, что понимаем, как устроено Его Царство. В  кон-
це концов, как я уже упомянул, мы принадлежали чудесной 
церкви, мы оба любили Бога и знали, что идем на небеса. Но, 
как выяснилось, мы очень мало знали о Его Царстве и о том, 
как оно работает.
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Я был счастлив, что Бог проговорил ко мне и открыл мне 
Свой ответ —  Его Царство. Мне предстояло еще узнать, что 
оно означает, но я  получил ободрение. Ведь я  понятия не 
имел, что имел в виду Бог под словом Царство. Я должен был 
выяснить, потому что в одном этом слове действительно был 
ответ, которого жаждали и искали Дренда и я.

В тот день мы взялись за руки и помолились. Прежде всего, 
мы покаялись перед Богом за то, что не уделяли время изуче-
нию Его Слова и принципов работы Его Царства в отноше-
нии финансов. Во-вторых, я покаялся перед женой за то, что 
я, глава семьи, допустил такое отчаянное положение. Мы оба 
помолились и согласились, что мы начнем изучать действие 
Его Царства и жить иначе, не так, как мы жили последние де-
вять лет.

Лучший способ описать, что было дальше, —  посмотреть 
на выключатель. Заходите в темную комнату и просто нажи-
маете на него. Свет! Вы видите. Вот на что было похоже, ко-
гда Бог начал учить нас Его Царству. Словно кто-то нажал на 
выключатель, и  мы увидели то, чего раньше не видели. Мы 
начали понимать, что Царство Божье  —   это правительство 
с постоянными законами. Мы осознали, что эти законы мож-
но узнать и подключиться к Божьей силе и мудрости, чтобы 
обрести необходимое нам богатство.

Мы невероятно обрадовались, хотя по-прежнему остава-
лись очень озадаченными. Когда Бог начал учить нас устрой-
ству Его Царства, произошло несколько удивительных исто-
рий. Я  не буду описывать на страницах этой книги ранние 
истории, так как они приведены в первой книге этой серии 
«Твое финансовое преображение. Сила согласия» (Your 
Financial Revolution: The Power of Allegiance). Эту книгу мож-
но приобрести на сайтах garykeesee.com или Amazon.com. 
Кроме того, вам нужно прочесть мою книгу «Охота по вере» 
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(Faith Hant), она покажет вам самые первые уроки, которые 
Бог показал мне через охоту на оленей, как пожинать жатву 
обеспечения. Но чтобы длинную историю сделать короткой, 
позвольте привести вам один пример.

Как я уже писал выше, мы по уши погрязли в долгах и не 
видели выхода. Задолженность перед налоговой службой, 
закладные в  ломбардах, десять кредитных карт, по кото-
рым у меня был превышен лимит, и три кредита, взятые под 
28 процентов годовых. У нас был долг перед стоматологом, 
химчисткой, родителями, друзьями. Назовите любую услугу, 
мы задолжали всем. В естественном мире надеяться было не 
на что. В финансовых сделках дела у меня шли плохо, несмот-
ря на то, что я очень много работал. Но теперь, когда я увидел, 
что в Царстве совершаются невероятные дела (снова напоми-
наю, прочтите истории в двух упомянутых выше книгах), мы 
воодушевились, когда осознали, что Царство —  это наш от-
вет. Мы не знали, что будет дальше, но были уверены, что мы 
на правильном пути.

Однажды Бог дал мне сон и в нем показал, что я должен 
оставить компанию, в которой работал последние девять лет, 
и открыть свой бизнес —   внимание —   чтобы помогать лю-
дям освобождаться от долгов! Я  знаю, это безумие, правда? 
Ведь если бы я сам знал, как избавиться от долгов, я бы давно 
это сделал. Но Господь сказал именно это. Я был шокирован. 
Я понятия не имел, как открывать компанию и что для этого 
нужно. Более того, компанию, которая будет помогать людям 
выбираться из долгов? Кто бы мне самому рассказал, что нуж-
но для этого делать!

Когда я начал об этом молиться, я пережил судьбоносную 
встречу с Духом Святым, получив откровение о том, как все 
могло быть. Это случилось во время одного телефонного раз-
говора с  моим клиентом по страхованию. Да, кстати, забыл 
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сказать, что я  работал в  сфере финансовых услуг, продавал 
страховые полисы и ценные бумаги, когда все это случилось. 
Знаю, это как сапожник без сапог, который помогает всем во-
круг, забывая о собственных нуждах. Я не видел успеха в сво-
ей работе в секторе финансовых услуг, тем не менее богатый 
опыт, который я приобрел в нем за предыдущие девять лет, 
сыграл важную роль в том, что Бог собирался мне показать.

Это случилось, когда за кухонным столом мы с моим кли-
ентом и его женой обсуждали их финансовые дела, я задавал 
различные вопросы, они отвечали, и мы заполнили стандарт-
ную анкету. Эти данные мы использовали главным образом 
для того, чтобы определить размер их страхового взноса. Гля-
дя на список своих долгов, они оба опечалились, жена начала 
плакать, когда они рассказывали, какими беспомощными они 
чувствовали себя. Они оба работали целыми днями, но с каж-
дым месяцем им все больше не хватало денег.

Поскольку я сам жил в таком положении девять лет, и те-
перь, когда Бог начал учить Дренду и меня принципам Божье-
го Царства, можете себе представить, что я чувствовал рядом 
с ними. Они так же, как и мы, были христианами, но не зна-
ли, как работает Царство. В то время я еще не мог подробно 
объяснять его принципы, кроме первоначальных уроков, ко-
торые Бог уже показал нам, ими я и поделился с этой парой, 
и, конечно, рассказал им удивительные истории, которые уже 
случились с нами.

В первую очередь я рассказал им, что их основная пробле-
ма вовсе не в страховании жизни. Я уделил им время, чтобы 
объяснить, чему Бог учил меня в отношении Царства, но при 
этом очень хотел предложить им реальные финансовые отве-
ты, касающиеся их ситуации.

В тот вечер в офисе, когда я заканчивал свой рабочий день 
и  разбирал кипы файлов и  сообщения, на которые нужно 
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было ответить, мне вдруг в  голову пришла мысль. Что если 
оставить в стороне вопрос страхования жизни и посмотреть 
более пристально на целую финансовую картину? Возможно, 
я бы мог как-то помочь? Что, если начать искать деньги? Дру-
гими словами, если бы я только мог найти более экономичные 
способы оплачивать их расходы и использовать сэкономлен-
ные деньги для их финансового потока и оплаты долга. Каза-
лось, нет ничего сложного, но я правда не разбирался в дру-
гих финансовых сферах, кроме страхования жизни. Должен 
вам сказать, что все это было еще до появления Интернета. 
Исследование, за которое я должен был взяться, предстояло 
совершить старым методом —  с помощью телефона и желтых 
страниц.

Я потратил на него целую неделю до очередной назначен-
ной встречи с этим клиентом. Я удивился, узнав, что в месяц 
можно было сэкономить приличную сумму денег, когда коп-
нул поглубже в каждую финансовую сферу. К моменту, когда 
я закончил расчет, эта сумма составила несколько сотен дол-
ларов в месяц. Со своим финансовым калькулятором я при-
бавил все их долги, а  затем посчитал, как можно потратить 
все сэкономленные средства на их регулярные ежемесячные 
платежи. Когда я нажал кнопку на компьютере, я просто уста-
вился на экран —  6,2 года. Ответ 6,2 означал полное время, 
которое понадобится моему клиенту, чтобы полностью вы-
платить весь долг, включая ипотеку, без изменений дохода. 
Да, вы прочитали верно, без изменения ежемесячного дохода. 
Я был шокирован и убежден, что допустил ошибку, поэтому 
я снова и снова считал, до тех пор пока не убедился, что я по-
лучил правильный ответ. Неужели это правда? Почему тогда 
об этом не знают все?

Я схватил файлы других клиентов, которые были у  меня 
под рукой, быстро ознакомился с ними и получил те же са-
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мые результаты. Каждый из них мог бы выплатить все долги, 
включая ипотеку, за пять-семь лет при неизменном ежемесяч-
ном доходе. Было уже очень поздно, когда я закончил расчеты 
в офисе, но домой я возвращался довольный. Если я все верно 
посчитал, а все мои расчеты указывали на это, значит я узнал 
что-то очень и очень важное.

Я с любопытством думал о том, как мой клиент воспримет 
такого рода информацию. К  нашей предстоящей назначен-
ной встрече я решил составить презентацию на одном листе 
со всеми цифрами. Моя цель была — просто подарить им на-
дежду. За эту услугу я бы ничего не получил, я даже не надеял-
ся продать им страховку. Но тем не менее я знал, что они за-
хотят меня выслушать. На следующей неделе я снова пересмо-
трел свои расчеты и был уверен, что не ошибся.

Когда я звонил в дверь их дома, то чувствовал нервное на-
пряжение, предвкушая нашу встречу. Когда мы сели за обе-
денный стол, я рассказал им, как работал с их цифрами всю 
неделю. Я медленно провел их по тем данным, которые напе-
чатал, объясняя, как мне удалось получить экономию средств, 
а также название компании и сумму, необходимую для того, 
чтобы применить то, что я показал. Я видел, как они обрадо-
вались, когда поняли, что сэкономленные средства продолжа-
ют расти. Но когда я показал им сделанный мной вывод, что 
они могут полностью освободиться от долгов, включая ипо-
теку за дом, за 6,2 года, сохраняя тот же уровень дохода, они 
оба начали плакать, на этот раз от радости. Слезы текли по их 
щекам, и они не переставали говорить, как сильно результаты 
ошеломили их. Затем они вскочили и обняли меня, и мы вме-
сте от души радовались.

Давайте будем честными: разве налоговая служба скажет 
вам, как платить меньше налогов? Разве в банке вам скажут, 
как избежать выплаты процентов по кредиту? Нет. Вся си-
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стема создана для того, чтобы брать у вас деньги, а не защи-
щать их. Я  знал, что нашел то, что нужно было рассказать 
каждой семье в Америке! Тот вечер произвел на меня огром-
ное влияние, и  я  захотел сделать то же самое для каждого 
своего клиента.

Поэтому вооруженный информацией и  подтверждением 
сна, данного мне Богом, я уволился из страховой компании, 
в которой работал, и мы с Дрендой открыли свою компанию, 
которую назвали Faith-Full Family Finances («Семейные фи-
нансы в  полноте с  верой»). Название ясно говорило о  нас, 
если вы познали Царство и веру, в ваших финансах будет пол-
нота. Я согласен, что это не самое подходящее название для 
компании, попробуйте произнести его десять раз подряд, 
но оно работало. Позже мы изменили название на Forward 
Financial Group («Передовая финансовая группа»), которое 
существует по сей день и успешно работает.

Признаться честно, в  наших финансах еще не было пол-
ноты. У нас еще оставались долги, но мы знали, что идем по 
правильному пути. Когда мы открыли новую компанию, мы 
очень радовались и одновременно немного нервничали. Нам 
пришлось немало потрудиться, чтобы получить информацию 
о  том, как создавать компанию и  научиться руководить ею. 
Более того, мы столкнулись с серьезным препятствием —  мы 
не знали, на чем зарабатывать деньги. Это был вызов —  мы не 
можем и не хотим брать с людей деньги за то, чтобы помогать 
им освобождаться от долгов. Это было большое препятствие, 
и  мы довольно долго молились об этом, искали варианты. 
Не вдаваясь в подробности, скажу, что Господь показал нам 
удивительную стратегию, как открыть и развивать компанию, 
чтобы получать прибыль, не беря плату с клиента.

Затем нам пришлось найти способ, как ускорить долгий 
процесс расчетов вручную, которые я  проводил с  данными 
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каждого клиента. Я знал, что мне придется разрабатывать ин-
дивидуальную компьютерную программу для нашей работы, 
но ничего не понимал в компьютерах и не знал, где найти че-
ловека с  подходящими способностями. Бог снова проделал 
удивительную работу. Я получил звонок от человека, который 
жил далеко от нас и каким-то образом услышал о нашей ком-
пании. Он проявил интерес к нам как потенциальный клиент. 
Когда мы встретились, ему все понравилось, и в процессе раз-
говора выяснилось, что он программист и владелец собствен-
ной компании. Я поговорил с ним о нашей нужде, и он с боль-
шим энтузиазмом предложил нам помощь в  нашей работе. 
Я сказал ему, что мы лишь недавно открыли свою компанию 
и пока не имели достаточно средств, чтобы оплатить его ус-
луги, несмотря на то, что он предложил большую скидку. Тем 
не менее он все равно захотел сделать для нас работу и сказал, 
что с оплатой может подождать, пока у нас не появятся день-
ги. Так мы и сделали.

Людям нравился наш бизнес. В конце концов, почему нет? 
Мы работали для них бесплатно, им нравилось находить 
деньги, чтобы выбираться из долгов. Бизнес хорошо разви-
вался, и  за два с  половиной года мы смогли полностью по-
гасить все кредиты и задолженности. Вскоре у нас было уже 
триста представителей, которые рассказывали о нашем плане 
по всей стране. Помимо того, что мы смогли купить за налич-
ные обе наши машины, мы еще построили дом нашей мечты 
без долгов. Наша компания росла, мы жертвовали сотни ты-
сяч долларов на поддержку распространения Евангелия и на 
людей на протяжении многих лет.

«План задолженности», как мы называем его сегодня, 
тридцать лет спустя, по-прежнему разрабатывается бесплат-
но. С  течением лет компания росла в  своей миссии. Мы не 
переставали фокусироваться на пенсионных инвестициях 
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после финансового краха 2001 года и, конечно, 2008 года, ко-
гда миллионы людей потеряли от 50 до 80 процентов своих 
пенсионных сбережений. Мы исследовали безопасные инве-
стиционные варианты и  открыли это направление в  нашей 
компании в 2001 году. Я с гордостью говорю, что на данный 
момент мы занимаемся управлением финансами наших кли-
ентов на общую сумму более ста миллионов долларов, и ни 
один из них не потерял ни цента за последние шестнадцать 
лет финансового хаоса в своих инвестициях в нашей стране 
и в других странах мира. Точно так же как мы не берем комис-
сионные сборы за наш план, мы не берем с наших клиентов 
ни первоначальную, ни ежегодную административную и бро-
керскую комиссию. Если вы устали спекулировать со своими 
инвестиционными деньгами, вы можете обратиться в компа-
нию «Forward Financial Group» по телефону 1-(800)-815-
0818 или получить более подробную информацию на сайте 
Forwardfinancialgroup.com.

Удивительно, не правда ли? Одна простая идея от Святого 
Духа навсегда изменила нашу жизнь! Да, нам пришлось прой-
ти этот путь, но Бог показывал нам, куда идти. «Гэри, что вы 
чувствовали, освободившись от долгов?» Я чувствовал мир 
и покой! Только подумайте. Мы перешли от состояния серь-
езного финансового кризиса к  состоянию полной свободы 
от долгов, когда мы могли купить за наличные машины, дом 
и все необходимое. Девять долгих лет день ото дня каждую 
минуту я жил под мощным давлением. Я не имел покоя. Ни 
единого дня за эти годы, ни в будни, ни в праздники. У меня 
не было мира. Финансовые вопросы преследовали меня всю-
ду, куда бы я ни шел. Я постоянно чувствовал стыд и униже-
ние из-за нашего финансового состояния. Моими постоянны-
ми спутниками были страх, приступы паники и антидепрес-
санты —  мой образ жизни на пике отчаяния.
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При всех финансовых изменениях и,  конечно, при нали-
чии всего, что нам в  жизни было нужно, может возникнуть 
искушение подумать, что личные финансы сами по себе были 

победой. Да, когда мы обрели 
все необходимое, мы почувст-
вовали великую победу, но на-
стоящий восторг мы испыты-
вали, видя, как Царство Божье 
работает. Когда мы с Дрендой 
снова и снова видели действие 
Царства, мы часто говорили 
друг другу: «Ты видел(а) 
это?» Как будто повернули 

кнопку выключателя, и все стало ясно как день. Увидеть свет 
после того, как ты был слеп, и жить, имея ответы, —  чудесный 
опыт. Обрести настоящее сокровище, Царство Божье, —  это 
просто замечательно. Описать, что я чувствовал, очень про-
сто —  в мою жизнь впервые пришел покой.

Драма закончилась! Раньше при проколе шины у нас слу-
чался эмоциональный стресс. «Где мы возьмем деньги? 
Остался ли еще лимит на кредитной карте?» Но сегодня, 
если по какой-то причине ломается машина, я  спрашиваю 
свою жену: «Какой цвет ты хочешь на этот раз?» Ни драмы, 
ни паники, ни долгов, только покой. Мы можем продолжать 
заниматься своими задачами и стремиться к своим целям. Те-
перь, когда мы перестали бороться за выживание, мы просто 
ЖИВЕМ!

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело —  одежды? 
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, 

ОДНА ПРОСТАЯ ИДЕЯ ОТ 
СВЯТОГО ДУХА НАВСЕГДА 
ИЗМЕНИЛА НАШУ ЖИЗНЬ! 
ДА, НАМ ПРИШЛОСЬ 
ПРОЙТИ ЭТОТ ПУТЬ, НО 
БОГ ПОКАЗЫВАЛ НАМ, 
КУДА ИДТИ.
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ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный пи-
тает их. Вы не гораздо ли лучше их?

Матфея 6:25, 26

За последние тридцать шесть лет мне довелось встречаться 
за обеденным столом с тысячами людей для подробного об-
суждения их личных финансов. Я выступал перед многоты-
сячной аудиторией по всему миру, я нахожу среди всех этих 
людей одну общую черту —  все ищут покоя! Все с нетерпе-
нием ждут выходных, отпуска или выхода на пенсию, чтобы 
остановиться и успокоиться.

Недавно я  прочитал несколько исследований, которые 
описывают, что 70 процентов американцев не любят свою ра-
боту, из этих 70 процентов 20 говорят, что они выполняют 
ее без всякого интереса и даже ненавидят. Зачем они занима-
ются тем, что ненавидят? С каким стрессом им приходится 
мириться, чтобы ежедневно терпеть сильную эмоциональную 
боль? Грубо говоря, они рабы. (Мы все ими были. Мы вырос-
ли в мире, где единственный способ процветать —  это иметь 
достаточно денег. Но у большинства людей дело обстоит ина-
че.) Они медленно расстаются со своими мечтами о процве-
тании и начинают бороться за выживание, когда оказываются 
зажатыми на бесперспективной работе в свои тридцать, сорок 
и даже пятьдесят лет.

Свежие статистические данные показывают, что 69 про-
центов населения американцев не имеют сбережений даже 
в  сумме одной тысячи долларов 1. Стресс и  эмоциональная 
травма, с которыми живут большинство людей, плохо влияют 

1 Niall McCarthy, “Survey: 69% of Americans Have Less Than $1,000 
in Savings,” Forbes, September 23, 2016, https://www.forbes.com/sites/
niallmccarthy/2016/09/23/survey-69-of-americans-have-less-than-1000-in-
savingsinfographic/#30d27351ae67.
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на их чувство идентичности и достоинства. Ради неотложных 
нужд мечты откладываются в дальний ящик и наступает утра-
та иллюзий. Уходит радость.

Как-то я разговаривал с одним пастором о финансах. Он ска-
зал мне, что любит служение и людей, и каждый день, просыпа-
ясь, он пребывает в радостном настроении до тех пор, пока не 
вспоминает о своей финансовой ситуации. Он поделился, что 
это похоже на большое черное облако, которое закрывает сол-
нечный свет, когда голова наполняется тревожными мыслями 
и он становится их заложником, думая только о выживании, 
о финансовой безнадежности и рабстве без видения.

Жизнь превратилась в  созерцание того, как побеждают 
другие. Голливуд зарабатывает миллиарды долларов, показы-
вая массам людей на большом экране, как побеждают другие. 
Люди, которые не видят себя победителями, находят несколь-
ко минут, чтобы убежать от своих мытарств и прожить свои 
мечты, глядя на совершенную жизнь совершенных людей на 
большом экране.

Спорт в настоящее время приносит миллиарды долларов 
в год за счет зрителей по всему миру. В 2017 году НФЛ при-
несла более 7,8 миллиарда, Супербоул принес приблизитель-
но 15,5 миллиарда, и это только одна игра 2/ 3. Людям нравится 
болеть за свою любимую команду до самой победы.

Но нам нужно понимать, что мы все созданы и предназна-
чены побеждать —  быть в сражении, в игре, и в конце концов 

2 Michael David Smith, “Packers’ Books Show NFL teams Split $7.8 Bil-
lion in National Revenue,” NBC Sports, http:// profootballtalk.nbcsports.
com/2017/07/12/packers-books-show-nfl-teams-split-7–8-billion-in-na-
tional-revenue/.

3 Joe D’Allegro, “Super Bowl Billions: The Big Business Behind the Big-
gest Game of the Year,” CNBC, January 22, 2017, updated February 2, 2017, 
https://www.cnbc.com/2017/01/20/super-bowl-billions-the-big-business-
behind-the-big-game. html.
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победить. Для большинства людей финансовая безнадеж-
ность —  норма, а не исключение, поэтому единственный по-
бег от реальности —  жить, глядя на то, как их мечта исполня-
ется в жизни других людей. Чем привлекает выигрыш лоте-
реи? Почему телешоу «Кто хочет 
стать миллионером?» было таким 
популярным? Почему схемы обога-
щения по-прежнему остаются сего-
дня искушением? Ответ! ПОКОЙ! 
Все устали от беготни, устали просы-
паться с грузом, крадущим мечты, от 
необходимости искать обеспечение. 
Но финансовый стресс на земле —  не новое явление, он суще-
ствует столько времени, сколько живет человек. Однако у Бога 
не было такого плана для нас ни вначале, ни сейчас.

ЖИЗНЬ В ФИНАН-
СОВОМ СТРЕССЕ… 
У БОГА НЕ БЫЛО 
ТАКОГО ПЛАНА ДЛЯ 
НАС НИ ВНАЧАЛЕ, 
НИ СЕЙЧАС.
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Безнадежность —  таким словом я бы описал нашу жизнь 
до того, как мы начали понимать, как нужно отдыхать. Девять 
лет —  долгий период для жизни в финансовом хаосе и стрес-
се. Я  помню, как много раз смотрел на ферму площадью 
34 гектара, которую мы арендовали за 300 долларов в месяц, 
едва находя эти средства, несмотря на то, что это было очень 
дешево, и думал, смогу ли я когда-нибудь позволить себе при-
обрести столько земли.

Владелец этого участка собирался построить на нем поле 
для гольфа, а до начала строительства, которое он планировал 
начать приблизительно через три или пять лет, он хотел посе-
лить кого-нибудь там, чтобы присматривать за домом и участ-
ком. Старый фермерский дом достался нам «как есть», за все 
время его существования в нем ни разу не производился ре-
монт. Мы согласились на него. Когда мы отмыли и покрасили 
его, он приобрел свое уникальное очарование. Мы планиро-
вали прожить в нем около трех лет, а затем переехать, но даже 
спустя семь лет мы так и не могли позволить себе что-нибудь 
приобрести.

Когда Бог проговорил мне о Царстве и мы начали изучать 
и  применять его принципы и  законы, тогда начались изме-
нения. Наша финансовая ситуация начала улучшаться, и ма-
ленькие победы приводили нас в восторг. Я помню, как мы 
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купили посудомойку в старый фермерский дом и радовались 
вместе с  Дрендой (она особенно!). Хотя порой я  помогал 
ей с мытьем посуды, я все-таки много времени проводил на 
работе. У нас четверо детей, поэтому моей жене всегда при-
ходилось мыть посуду. Купив посудомоечную машину, мы 
говорили друг другу: «Ты веришь, что мы только что опла-
тили наличными новую посудомойку?» Я знаю, вы скажете: 
«Что особенного в этой покупке?» Чтобы это понять, нужно 
было посмотреть на другие кухонные приборы в нашем ста-
ром доме. Плита и холодильник были цвета зеленого авокадо, 
и им было по двадцать пять лет. Поэтому в сравнении с ними 
покупка новой посудомоечной машины была огромной побе-
дой для нас.

В предыдущей главе я  рассказал, как Бог дал мне мечту 
и план для начала бизнеса, который впоследствии стал отве-
том на наш финансовый хаос. Вероятно, вы подумаете: «Как 
бы я хотел, чтобы Бог и мне сказал что-то похожее». Хоро-
шая новость в том, что Он желает это сделать, но есть вещи, 
которые вы должны знать о работе Царства, прежде чем вы 
сможете получить такого рода помощь. Направление, кото-
рое я получил тогда во сне, осуществилось только благодаря 
урокам Бога о Его Царстве и их применению в нашей жиз-
ни. Я подробно описывал тему Царства в своей предыдущей 
книге, тем не менее здесь я должен снова осветить ее, чтобы 
создать основание для дальнейшей работы.

Меня спрашивают, что я имею в виду, когда говорю о Цар-
стве Бога. Раньше я хоть и был христианином, но ничего не 
знал о  нем. Я  знал, что пойду на небеса, когда умру, но по-
нятия не имел, что значит Царство Бога и как оно работает. 
Чтобы его понять, нужно осознать значение слова царство. 
В буквальном смысле оно означает правление царя. Царство-
вание осуществляется через слово царя. Его слова становятся 
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законом, управляющим его владением и жизнью его граждан. 
О царстве еще важно знать то, что это не толпа из миллио-
на человек. Царство подразумевает правительство и законы 
царя, которые относятся к  каждому законному гражданину 
этого царства. Эта концепция о том, что у Бога есть Царство 
с установленными законами, доступными его каждому закон-
ному гражданину, словно ускользает от большинства христи-
ан. Большая часть христиан верит, что Бог решает, на какие 
молитвы Ему отвечать и кому оказывать расположение. Они 
считают, что если будут долго поститься или больше трудить-
ся для Бога, то заслужат Его благоволение. Друг мой, Он уже 
благоволит вам.

Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы согражда-
не святому народу Божьему и члены Его семьи.

Ефесянам 2:19 (НРП)

Вы не только гражданин Его Царства, но также член Его 
семьи, сын или дочь Царя. В Послании к Галатам очень ясно 
объясняется, что это означает для вас и меня.

Я имею в  виду, что пока наследник еще ребенок, он 
в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на 
самом деле ему принадлежит все имение. Но в детстве 
у него есть воспитатели и опекуны, которым он под-
чиняется до определенного времени, установленного его 
отцом. Так и  мы, пока были «детьми», находились 
в рабстве у религиозных начал в мире. Но когда пришло 
назначенное время, Бог послал Своего Сына, рожденного 
от женщины, подвластного Закону, чтобы искупить 
находящихся под Законом и усыновить нас. А посколь-
ку вы —  сыны Бога, то Бог поселил в ваши сердца Духа 
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Своего Сына, Духа, Который взывает к Богу: «Абба! 
Отец!» Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то 
Бог сделал тебя и наследником.

Галатам 4:1–7 (НРП)

Как сын или дочь, вы наследник всего имения, и у вас есть 
законные права как у  гражданина Его Царства! Пусть эта 
мысль опустится в вас на минуту, у вас уже все есть. У вас нет 

такой нужды, которая бы не 
была восполнена. Поэтому 
перестаньте умолять и  пла-
кать. Невозможно клянчить 
то, что у вас уже есть. Бог не 
рассматривает каждый от-
дельный случай, чтобы ре-
шать, кому помогать, а кому 
не помогать. Всякий Божий 
сын или Божья дочь уже по-
лучают Его помощь.

Позвольте мне сравнить это гражданство с гражданством 
Соединенных Штатов. Если вы гражданин, то вы автомати-
чески имеете поддержку правительства Соединенных Штатов 
в соблюдении того, что закон говорит о вас. Это преимущест-
во досталось вам с вашим гражданством. Поэтому невозмож-
но поститься и молиться столько, чтобы заработать Его по-
мощь, Он уже даровал вам ее бесплатно через то, что сделал 
Иисус. Наслаждайтесь! Обладайте!

И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иису-
се, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатст-
во благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

Ефесянам 2:6, 7

ЧУВСТВА —  ЭТО ХОРОШО, 
И МНЕ НРАВИТСЯ ЧУВСТВО-
ВАТЬ БОЖЬЕ ПРИСУТСТВИЕ, 
НО, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ 
ЗАКОННЫХ ВОПРОСОВ, МНЕ 
НЕ НУЖНО ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ СПАСЕННЫМ, ЧТОБЫ 
БЫТЬ СПАСЕННЫМ.
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Фраза «посадил на небесах во Христе Иисусе» говорит 
о вашем законном положении в Божьем Царстве. Иисус вос-
седает по правую руку Отца, и вы тоже, потому что вы тело 
Христа. Следовательно, с Иисусом вы наследник всего, что 
есть у Бога. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Вы 
всем обладаете, вы семья, и это семейный бизнес! Но дьявол 
пытается спрятать от вас знание о том, кто вы есть и чем об-
ладаете, поэтому большинство людей, даже христиане, жи-
вут так, словно они связаны мирской проклятой системой 
выживания!

Моя жизнь изменилась благодаря моему осознанию рабо-
ты правительства и законов и того, что я, будучи граждани-
ном Божьего Царства, имел юридические права и  привиле-
гии в нем. Чувства —  это хорошо, и мне нравится чувствовать 
Божье присутствие, но, когда дело касается законных вопро-
сов, мне не нужно чувствовать себя спасенным, чтобы быть 
спасенным. Это вопрос юридический. Мне не нужно чувст-
вовать себя гражданином Соединенных Штатов, чтобы им 
быть. Я знаю, что это решенный юридический вопрос, потому 
что я родился в этой стране. Когда вы в правильном положе-
нии перед Богом и основание вашей жизни —  закон, а не чув-
ства, все начинает меняться!

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

Задумайтесь об этом стихе на минуту, он один из моих лю-
бимых. Если я что-то прошу по Его воле, я знаю, что Он слы-
шит! Это не относится к звуковым аудиоволнам, которые вы 
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слышите ушами. Это юридическое утверждение. Представь-
те себе судью в зале суда. Если он решит выслушать дело, это 
означает, что он соглашается рассматривать его на основа-
нии закона. В нашем случае, поскольку мы просим согласно 
законам Царя, мы уже знаем, что Он введет в силу Его собст-
венный закон. Таким образом мы уверены в исходе, сомне-
ний нет.

Например, Соединенные Штаты —  это не царство, потому 
что в них нет царя, но они действуют по законам, одинаковым 
и равно доступным для каждого законопослушного гражда-
нина. Похожим образом управление в Божьем Царстве осу-
ществляется на основании законов, которые в равной степе-
ни относятся к каждому гражданину. Истории, которые мы 
читаем в Библии, написаны не для развлечения, но для того 
чтобы показать, что эти законы существуют для нас, и чтобы 
мы могли узнать их и применять. Иисус, объясняя народу, как 
устроено Царство, много раз произносил фразу: «Царство 
Божье подобно». Он ссылался на законы Царства, когда рас-
сказывал притчи, показывая визуальную картину, как дейст-
вуют законы, или объясняя, почему случилось то или иное. 
По какой-то причине люди не представляют, что в  Божьем 
Царстве есть законы, которые управляют его деятельностью. 
Многие считают, что Бог может сделать все, что захочет и ко-
гда захочет, потому что Он Бог. Я соглашусь, что Бог имеет 
силу и власть делать все, что хочет, однако Он ограничен Его 
собственными законами. Я знаю, вам может показаться стран-
ным, но, чтобы донести свою мысль, позвольте мне привести 
отрывок из 6-й главы Евангелия от Марка.

Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве 
только в  отечестве своем и  у  сродников и  в  доме сво-
ем. И не мог совершить там никакого чуда, только на 
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немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивил-
ся неверию их; потом ходил по окрестным селениям 
и учил.

Марка 6:4–6

Когда вы читали этот отрывок, вы наверняка заметили 
пару деталей, кричащих вам со страницы и проливающих свет 
на действие Царства.

Он не мог совершить там никакого чуда…

Во-первых, многие христиане даже не видели этот биб-
лейский стих, и они мгновенно возразят вам, если вы будете 
утверждать, что в Библии приведены ситуации, где Иисус не 
мог исцелить. Но, как вы видите, Он действительно не мог. 
Как только вы поймете, что Царством управляют законы, вы 
начнете глубже видеть эту историю. Большинство христиан 
считают, что Иисус решил не исцелять их. Если не знать о ле-
гитимности Царства, то вы не увидите в этом никакого логи-
ческого смысла. Если знать, что Иисус имел силу исцелить, но 
не сделал этого, при этом не понимая законодательной юрис-
дикции, можно, естественно, заключить, что Он решил не ис-
целять. Разве может быть иначе?

Вероятно, вы слышали такие фразы: «Бог допустил это», 
«Бог знает лучше», «У Бога все под контролем», или что-
то похожее, когда речь идет о проблеме или испытаниях, ко-
торые проходит человек или его друг. Большинство христиан 
на этом останавливаются. Не зная законов Царства и истин-
ных причин, которые в действительности помешали Иисусу 
исцелить больных в этом месте, люди делают такой вывод —  
должно быть, их исцеление не было волей Божьей. Друг мой, 
Библия не говорит, что Он решил не исцелять. Она говорит, 
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что Он не мог исцелить их из-за недостатка веры. Поймите, 
что препятствием к исцелению в этой истории было не отсут-
ствие желания Бога, но скорее духовные законы юрисдикции, 
которые остановили силу Бога.

Теперь вы начнете видеть в других историях, точно так же 
как в этой, правовые основания, почему в одном случае сила 
Бога имела юрисдикцию принести Его волю и желание в ис-
полнение, а в другом —  нет. Поэтому очень важно, чтобы вы 
узнали, как действуют законы Царства. Однажды, когда вам 
понадобится прикосновение с небес, вам захочется увидеть, 
как воля Божья исполнится в вашей жизни в полноте, а не ча-
стично. Именно по этой причине я пишу эту книгу.

Начать наш путь я рекомендую с чистого листа в вашем разу-
ме и осознания, что вам нужно выбросить все религиозные от-
веты, которые вы слышали на протяжении всей своей жизни 

относительно того, почему Бог 
что-то делает, а чего-то не дела-
ет. Я  надеюсь, вы сейчас пони-
маете, что вам нужно отказаться 
от общепринятого объяснения, 
которое обычно приводят, ко-
гда умирает маленький Джон-
ни: «Бог знает лучше. У  Него 
все под контролем», и  так да-
лее. Нет, вы должны ЗНАТЬ 
причины, почему Иисус не мог 

исцелить, и законы, которые управляют потоком Божьей силы 
на земле. Вам нужно знать ответ на вопрос: «Почему Иисус не 
мог исцелить?» Большинство людей обижаются, даже когда 
я говорю, что на этот вопрос есть ответ. Но я лишь говорю вам 
то, что говорит Библия, и позвольте мне снова повторить, что 
вы ОБЯЗАНЫ знать ответ на этот вопрос.

ОН ДАРОВАЛ НАМ ОБЕ-
ТОВАНИЯ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ, 
ВОССТАНОВЛЕНИИ, ФИ-
НАНСОВОМ УМНОЖЕНИИ 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ, А НЕ 
ТОЛЬКО СПОСОБНОСТЬ 
ТЕРПЕТЬ СТРАДАНИЯ 
В ИСПЫТАНИЯХ И БЕДАХ.
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Простой и короткий ответ, объясняющий, почему Иисус 
в  этой истории не мог исцелить больных, в  том, что небеса 
не имели правовой юрисдикции сделать это. Юрисдикция 
дается верой мужчины или женщины, находящихся на земле 
и полностью убежденных в том, что говорят небеса. Хотя вы 
и я согласны, что Иисус имел силу и желание исцелить боль-
ных людей, Он не мог этого сделать. Он Сам сказал, что при-
чина была не в Его нежелании исцелить, а в том, что у людей 
не было веры. Запишите это! Здесь скрывается главный сек-
рет! Вера!

Львиную долю в своей предыдущей книге я уделил объяс-
нению, что такое вера, как она действует, зачем она нужна, за-
чем Бог требует ее от нас, как ее получить и как узнать, в вере 
ли мы. Этот основополагающий закон Царства не просто 
важно понимать. В нем жизнь и смерть для нас!

Недавно я получил новостную рассылку от одного извест-
ного христианского служения. Ее содержание, к сожалению, 
отражает типичное мнение большинства христиан. Позволь-
те мне прочитать отрывок.

Письмо начиналось с замечательного места из Книги Вто-
розаконие:

«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страши-
тесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не 
отступит от тебя и не оставит тебя» (Втор. 31:16).

Далее было написано:
«Почему Бог не остановит терроризм и страдания? Поче-

му Он позволяет людям умирать? Вопросы умножаются, ис-
тина в том, что мы просто не знаем всех ответов. Мы не зна-
ем, почему Бог допускает, чтобы случались те или иные вещи. 
Мы знаем только то, что Божья любовь совершенна. Его пути 
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выше наших путей. Мы должны доверять Его обетованиям, 
которые говорят нам, что Он не даст нам испытания сверх 
меры, но во всем, что Он даст нам, Он будет с нами, в каждом 
шаге».

НЕВЕРНО, НЕВЕРНО, НЕВЕРНО! На самом деле Биб-
лия говорит нам совершенно противоположное.

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и ве-
рен Бог, Который не попустит вам быть искушаемы-
ми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести.

1 Коринфянам 10:13

Он даровал нам обетования об исцелении, восстановле-
нии, финансовом умножении и  многие другие, а  не только 
способность терпеть страдания в испытаниях и бедах. Совер-
шенная любовь предлагает решения. Я  мог бы продолжать, 
но, к  сожалению, большинство людей таким представляют 
себе Бога. Я  не понимаю, как можно вообще подумать, что 
Бог, Чья любовь совершенна, даст человеку рак или откажет-
ся исцелить его, когда Он имеет силу сделать это. Когда людей 
спрашиваешь об этом, они обычно отвечают, что Его пути не 
наши пути. Вы шутите? У нас нет совершенной любви, но мы 
бы так не поступили со своим ребенком! Наоборот, Он очень 
ясно открывает Свои пути в Своем Слове.

В новостной рассылке сообщалось, что бы Он ни дал нам, 
Он будет рядом с нами в каждом шаге на всем пути страда-
ний. Неужели Бог даст нам что-нибудь плохое? Нет. Когда 
Библия говорит нам, что Он с нами и никогда не оставит нас, 
это означает, что Бог с нами, чтобы исполнить Свои обеща-
ния! Друг мой, эта доктрина, что Бог наш враг, не от Бога. 
Она представляет не того Бога, Которому я служу, и я наде-
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юсь, вы не будете с ней мириться. Если в вашей церкви учат 
такого рода вздору, вы должны немедленно уйти из нее!

Бог есть любовь, и Слово говорит, что любовь никогда не 
подводит. Подводит, однако, Божья юрисдикция, Его способ-
ность вмешиваться в земную сферу, которая обусловлена на-
шей верой. Да, это правовой вопрос, а не вопрос мурашек по 
коже, чувств или чего-то еще. Это правовой вопрос, который 
вы должны знать. Поскольку у человека есть юрисдикция на 
земле, Бог не может делать все, что хочет, как я уже написал 
выше. Необходимо ваше согласие с небесами, ваша вера, что-
бы небеса получили юрисдикцию принести Божью славу в эту 
ситуацию и произвести праведность. Друг, вы должны знать, 
что такое вера и почему она необходима, чтобы получить что-
то от Бога.

В случае, если вы не читали мою предыдущую книгу «Твое 
финансовое преображение. Сила согласия» (Your Financial 
Revolution: The Power of Allegiance), позвольте мне кратко 
осветить вопросы веры. Вы можете предположить, что почти 
каждый христианин, использующий слово вера, знает, что она 
собой представляет, однако это не так. Нам нужен небольшой 
экскурс в историю, чтобы понять жизненно важную концеп-
цию Царства в отношении правомерной юрисдикции.

Давайте рассмотрим отрывок из Послания к Римлянам:

«Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался 
отцом многих народов, по сказанному: “так многочисленно 
будет семя твое”. И, не изнемогши в вере, он не помышлял, 
что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божи-
ем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и бу-
дучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» 
(Рим. 4:18–21).
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Мы знаем Авраама как человека веры. Он был полностью 
убежден, что Бог обладает силой совершить обещанное. Аб-
солютная убежденность в согласии с Богом называется верой. 
Без этого согласия Бог не может двигаться на земле. Вы спро-
сите: «Зачем Богу нужен человек, чтобы позволить Ему что-
то делать или помешать Ему сделать то, что Он Сам изберет? 
Он Бог». Чтобы ответить на этот вопрос, давайте взглянем на 
начало, как было во времена Адама.

«Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и че-
стью увенчал его и поставил его над делами рук Твоих, 
все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то 
не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще 
не видим, чтобы все было ему покорено.

Евреям 2:7, 8

Эти слова были сказаны об Адаме и Еве при сотворении. 
Обратите внимание, что на земле не было ничего, не отдан-
ного под их правовую юрисдикцию. Адам был поставлен на 
земле, чтобы царствовать с помощью делегированной власти 
от имени Царства Бога. Он царствовал на всей земле.

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и  над птицами небесными, и  над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмы-
кающимися по земле.

Бытие 1:26

Мы снова видим, что Адам царствовал на земле, имея деле-
гированную власть, и был увенчан славой (помазанием и си-
лой) и  честью (позицией власти). Ему было все подчинено. 
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Более того, если читать историю сотворения, то мы увидим, 
что Адам дал имена всем животным, так как он был поставлен 
владычествовать над всей планетой. Мы знаем, что Адам по-
терял свою власть над сатаной, который обманул Еву и иску-
сил его совершить предательство против Божьего правления. 
Во Втором послании к Коринфянам (4:4) Павел пишет, что 
через предательство Адама сатана стал богом этого мира. Он 
стал не просто каким-то богом, но богом этого мира, други-
ми словами, у него появилась правомерная духовная власть. 
Несмотря на то, что человек продолжал жить на земле, духов-
но он стал мертв для Бога. Дух человека, сотворенный, что-
бы ходить в единстве с Духом Божьим, теперь был отделен от 
Бога. Человек начал ходить своими чувствами, разумом, волей 
и эмоциями.

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

Обратите внимание, сатана говорит, что власть на земле 
была передана ему. Разумеется, мы знаем, что она была ему 
передана тем, кто по праву обладал ей вначале,  —   Адамом. 
Это важно. Более того, если бы сатана попытался вторгнуть-
ся на землю незаконным способом, он был бы мгновенно от-
брошен назад. Представьте себе полицейского, вызывающего 
подкрепление, и вы получите представление, почему я гово-
рю, что сатана получил бы хороший отпор. Значок полицей-
ского служит знаком того, что вся сила и власть правительства 
Соединенных Штатов выступают в поддержку его слова.



44

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила покоя

Венец Адама (другими словами, его позиция власти), вла-
дычествующего от лица правительства Бога, имел всю силу 
и поддержку Бога. Благодаря позиции Адама на земле сата-
на не имел никакой юрисдикции на нашей планете. Он на-
ходился под владычеством Адама и  Евы. Единственное, на 
что мог рассчитывать дьявол, чтобы получить юрисдикцию 
на земле, —  потребовать ее у Адама, но у него не было вла-
сти заставить его снять венец. Сатана знал, что единственный 
человек, который мог это сделать, был сам Адам. Вот почему 
сатане пришлось придумать план, чтобы обмануть человека 
и представить Бога ненадежным в глазах людей, не преследу-
ющим их интересы. Он убедил Еву в том, что лучше ослушать-
ся Творца, потому что Его законы лишают ее и Адама боль-
ших выгод.

Сатане пришлось заставить Адама и  Еву поверить ему 
и встать на его сторону, вместо того чтобы остаться с Богом.

Простыми словами, речь идет о  вере. Верой можно на-
звать «полную уверенность» в словах Бога. Адам и Ева от-
вергли Его Слово, усомнившись в  его надежности, и  согла-
сились со словами сатаны. Затем они совершили поступок 
согласно своим убеждениям, который лишил их правовой по-
зиции в Царстве Бога и дал сатане правовое основание в де-
лах человека. В результате Адам, который имел власть на зем-
ле, духовно прогнал Бога, когда согласился с сатаной! Адам 
оставил свой венец, свое место власти, чтобы последовать 
за сатаной. Поступив таким образом, он буквально прогнал 
Бога из своей жизни. Многие скажут: «Нет, этого не мог-
ло случиться, Адам не мог прогнать Бога с земли!» Но если 
брать во внимание дела человека, то именно это произошло. 
Позвольте, я докажу вам. Давайте еще раз посмотрим на от-



45

ЗАКОННЫЕ ПРАВА

рывок из Книги Бытие. После того как Адам согрешил, Бог 
пришел к нему и сказал:

«Проклята из-за тебя земля: в тяжком труде ты будешь 
питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрас-
тит тебе колючки и  сорняки, ты будешь питаться по-
левыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой 
хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят; по-
тому что ты  —   прах, и  в  прах ты вернешься» (Быт. 
3:17–19, НРП).

Обратите внимание на слова: «Проклята из-за тебя земля».
Проклята означает, что на ней нет присутствия и  благо-

словения Бога. Все из-за Адама, который имел власть на всей 
планете, но отрезал ее от Божьей юрисдикции. Бог говорит 
главное: «Адам, из-за тебя Мои руки связаны. Я не могу тебе 
помочь». Затем Он продолжает, что отныне Адам сам должен 
выживать, тяжелым и упорным трудом добывая себе пропита-
ние. Я называю это «проклятой земной системой» выжива-
ния. В ней мы все выросли —  в царстве страха и мучений. Мы 
научились беспокоиться, страх проникал во все наши мысли 
с самого рождения. Я хочу вернуться вскоре к этому отрывку, 
но прежде позвольте убедиться, что вы понимаете, как сатана 
получил доступ к земной сфере. Он должен был найти мужчи-
ну или женщину на земле, у которых была правомерная юрис-
дикция от Бога, чтобы открыть ему дверь. Этот ключ был 
у Адама, и сатана сумел обмануть его, чтобы он открыл для 
него дверь. Давайте еще раз посмотрим на отрывок из Посла-
ния к Евреям:

«Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и  честью 
увенчал его и поставил его над делами рук Твоих, все покорил 
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под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего 
непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было 
ему покорено» (Евр. 2:7, 8).

Обратите внимание, в Священном Писании сказано, что 
Бог ничего не оставил не покоренным ему. Несмотря на то, 
что речь идет о  событии, случившемся очень давно, смысл 
слова непокоренным сохраняется до настоящего времени 
и  описывает нынешнее состояние человека на земле. Пусть 
даже человек потерял свою духовную власть на земле через 
грех Адама, тем не менее он не потерял свое правомерное вла-
дение землей. Вот что значит нынешнее состояние. Благодаря 
юридическому положению человека на земле и юридической 
духовной позиции, которую сатана имеет над людьми, Бог не 
может просто ворваться на землю и  нарушить Свое слово, 
иначе сатана опротестует это.

Бог вынужден искать на земле мужчину или женщину, ко-
торые согласятся с Ним и откроют духовную дверь для Цар-
ства Божьего, чтобы оно возымело правовую юрисдикцию. 
Как сатана вынужден был действовать через посредника, 
Адама, так Бог теперь вынужден действовать через мужчин 
и женщин, посредников на земле, ради того, чтобы дать ме-
сто Царству. Сердце и ум, полностью согласные с том, что го-
ворят небеса, —  вот что такое вера. Наличие веры необходи-
мо для того, чтобы Царство Божье имело здесь юрисдикцию. 
Я не буду в этой книге объяснять, как получить веру или как 
узнать, в вере ли вы. Об этом я написал в первой книге этой 
серии. В целях нашего обсуждения я лишь только хочу убе-
диться, что вы знаете, что такое вера и почему она необходи-
ма, чтобы небеса двигались на земле.

Я надеюсь, теперь вам стало понятнее, почему Иисус не мог 
совершить много чудес в  Своем родном городе,  —   по при-
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чине неверия людей. Поэтому у небес не было правомочной 
юрисдикции. Позвольте мне закончить эту дискуссию пре-
красным отрывком из Священного Писания, чтобы показать, 
что я имею в виду.

Эти слова из Послания к Римлянам слышали все:

«Потому что сердцем веруют к праведности, а устами ис-
поведуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Этот отрывок входит в  так называемый римский путь, 
один из четырех библейских стихов, который показывает 
нам, как принять спасение. Но задумывались ли вы когда-ни-
будь о процессе, показанном в этом стихе? Сердцем веруют 
и  соглашаются с  небесами. Ваше сердце в  согласии с  небе-
сами дает им право наполнять землю. В этом стихе сказано: 
когда вы верите небесам, вы оправдываетесь. Оправдание —  
это администрация закона. Поэтому вера в сердце дает вам 
законное право перед небом и землей иметь то, что предла-
гают небеса, потому что именно вера придает им правомоч-
ность на земле. Но заметьте, пока что ничего не происходит. 
В этом стихе есть вторая часть: «…а устами исповедуют ко 
спасению». Понимаете, хоть ваше сердце и в согласии с не-
бесами, что дает им законное право вторгаться на землю, тем 
не менее ничего не произойдет, пока мужчина или женщина 
на земле, имеющие здесь юрисдикцию, не высвободит что-то 
здесь же. Поскольку юрисдикция в ваших руках, без вас у не-
бес ее нет!

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

Матфея 18:18
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Здесь главным образом сказано то, о чем я только что гово-
рил. Что вы свяжете на земле, то поддержит небо, что вы раз-
вяжете на земле, то поддержит небо. Небеса не могут сделать 
это без вас. Они ждут вас и не могут двигаться, пока мужчи-
на или женщина с верой и согласием с небом не высвободит 
свою власть на земле.

Самое главное — понимать, как высвобождать силу и власть 
небес на земле. В моей жизни это получилось, и в письме, ко-
торое я получил по электронной почте, тоже получилось.

«Здравствуйте! Мы с мужем хотим поделиться с вами уди-
вительной историей об “охоте по вере”. В 2011 году мы жили 
в “доме своей мечты”, но перебивались от зарплаты до зар-
платы и иногда оплачивали продукты питания и отопление 
в  доме кредитной картой. Мы не процветали, мы выжива-
ли. Я  была лидером прославления в  церкви, но вера никак 
не стыковалась с  нашими финансами. Я  увидела вашу про-
грамму “Решение денежного вопроса” на канале Daystar, ко-
торая привлекла мое внимание, и я заказала книгу “Решение 
денежного вопроса” вместе с компакт-дисками “Финансовое 
преображение”. Мы постоянно слушали их и вместе читали 
книгу.

Мы понятия не имели, что мы не в вере! Мы знали, что, 
если хотим остаться жить в  нашем доме мечты, нам нужны 
ответы о том, как управлять деньгами в Царстве. Мы посея-
ли семя, 200 долларов, в служение “Жизнь веры” (для нас то-
гда это были огромные деньги, все равно что 2000 долларов!) 
и согласились с Богом, что Он покажет нам нишу на рынке, 
которой я могла бы заниматься дома.

Бог дал нам бизнес-идею разводить у  себя дома щен-
ков породы голдендудль. Мы купили двух щенков, Беллу 
и Грэйси, и начали их сводить. Мы все делали в партнерст-
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ве с Богом. Мы знали, что сами мы не сможем создать этих 
щенков! Мы занялись их разведением, и  в  2014  году три-
надцать наших щенков были выставлены на продажу стои-
мостью 1200 долларов каждый. Сейчас, в  2015  году, у  нас 
шестьдесят три щенка, ВСЕ здоровые. Благодаря продаже 
щенков мы смогли полностью освободиться от долгов, кро-
ме ипотеки на дом. Теперь мы снова пополнили фонд не-
предвиденных расходов.

К нашему удивлению, моя мама спросила, не хотим ли мы 
взять себе двух ее голдендудлей, потому что она решила вый-
ти на пенсию. Бог благословил нас и дал нам еще двух собак 
бесплатно. В июле мой муж получил повышение до должно-
сти директора средней школы! За один год наш доход увели-
чился до шестизначной цифры. ОХОТА ПО ВЕРЕ РАБОТА-
ЕТ! Мы подключились к  законам Божьего Царства. Теперь 
мы сеем во все виды деятельности Царства, и каждое воскрес-
ное утро, перед тем как проводить прославление в нашей по-
местной церкви, мы смотрим богослужения вашей церкви по 
Интернету! Спасибо за то, что учите нас о том, как работает 
Царство!

Карла»

На этой неделе я снова получил письмо от этой пары.

«Счастливой Пасхи! Христос воскрес! Мы хотели поде-
литься своими новостями с  нашим онлайн-пастором Гэри. 
Передайте ему, пожалуйста, что в  этом году мы празднова-
ли рождество Иисуса в Иерусалиме (заплатили наличными). 
Для нас было огромным благословением крещение наше-
го сына-подростка в реке Иордан и поклонение с командой 
“Хиллсонг” вечером на Галилейском море. Вот это да! Мы так 
благодарны за решение нашего денежного вопроса!
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Сейчас у нас сто двадцать один щенок. Нам пришлось под-
нять цену до 2300 долларов за одного, потому что слишком 
много людей в списке ожидания! Хвала Богу!

Карла»

Это идеальный пример того, что сделает Царство в  ва-
шей жизни. После получения письма от Карлы на этой неде-
ле я позвонил ей, и она ОЧЕНЬ обрадовалась! Она сказала, 
что в этом году они полностью расплатятся с кредитом за дом. 
Напоминаю, что она написала в своем первом письме:

«Мы перебивались от зарплаты до зарплаты и  иногда 
оплачивали продукты питания и отопление дома кредитной 
картой. Мы не процветали, мы выживали».

Теперь, спустя всего пару лет, они полностью расплатятся 
со всеми кредитами. Царство!
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ЦАРСТВО —  
ЭТО ВАШ ОТВЕТ

Теперь, когда у вас сложилось основное представление об 
устройстве Царства на неизменных законах и  принципах, 
я хочу перейти к законам, имеющим влияние на ваши финан-
сы и, следовательно, на ваш покой.

Но прежде чем мы к ним перейдем, я хочу объяснить, по-
чему назвал эту книгу «Сила покоя» и что я имею в виду под 
словом покой в концепции финансов и Царства. На удивле-
ние, я не связывал покой с финансами, это сделал Бог.

Так совершены небо и земля и все воинство их. И со-
вершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он де-
лал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые 
делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог тво-
рил и созидал.

Бытие 2:1–3

Во-первых, позвольте с уверенностью сказать вам: Бог от-
дыхал в седьмой день не потому, что Он устал. Бог не устает. 
Он почил, как сказано в тексте, потому что Он все совершил. 
В конце шестого дня от сотворения мира Он сотворил чело-
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века, который просто жил в седьмой день. В седьмом дне не 
было мыслей о страхе, выживании, болезни, не нужно было 
усердно трудиться и проливать пот, чтобы заработать пропи-
тание. Напротив, мысли Адама были целиком на Боге, жене, 
поручении и предназначении. Все, что ему было нужно для 
выполнения поручения и  для жизни, было приготовлено 
и  доступно, Божий план был совершенный. Сегодня люди 
мечтают, чтобы иметь то, что было у Адама, —  жизнь без за-
бот, способность сосредоточиться на любимом деле и отно-
шениях с близкими людьми без тревог об обеспечении. К со-
жалению, когда Адам взбунтовался, он потерял Божье обеспе-
чение, и с тех пор человек вынужден стремиться к жизненным 
благам (через изнуряющий труд и пот).

Потому что всего этого ищут язычники, и  потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нуж-
ду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам.

Матфея 6:32, 33

Муки поиска пропитания —  это тяжелая обуза, она иска-
жает восприятие человека о жизни. Соблазн богатства, свобо-
да от мучительных потуг, которых требует выживание, —  вот 
о чем мечтают люди. Быть миллионером имеет смысл только 
в  том случае, если это даст возможность понизить уровень 
стресса, облегчить муки поиска обеспечения и  сосредото-
читься на предназначении и поручении. Популярность лоте-
реи обусловлена тем, что она предлагает средства без затраты 
труда и  побег из проклятой земной финансовой системы. 
Схемы быстрого обогащения изобилуют во всех формах и по-
стоянно атакуют нашу электронную почту и всплывают в по-
стах в сети Facebook. Поэтому в контексте наших финансов 
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нам нужен ответ на вопрос: есть ли способ вернуться к седь-
мому дню, где все совершилось и хранится для нас? Ответ —  
громкое ДА! Понять, как это происходит и  каковы законы 
Царства, дающие такой резуль-
тат,  —   вот цель данной книги. 
Я  знаю, что ваш жизненный 
опыт и даже церковь и христиа-
не могут возразить мне, потому 
что многие христиане согласи-
лись с  богословием под назва-
нием «бедность  —   это свя-
тое». Но, уверяю вас, все отве-
ты, необходимые вам для 
процветания и  продолжения 
занятий своим делом, которое позволит вам обнаружить свое 
предназначение, содержатся в Царстве.

Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие 
Божие.

Луки 6:20

Ответ на нищету —  Царство! Это первый стих из Библии, 
который Бог показал мне, когда начал учить меня финансово-
му закону Царства. Чтобы понять его, конечно, необходимо 
разобраться с тем, что я уже упоминал, —  что означает Цар-
ство. Я думаю, вы должны хорошо понимать, что случилось 
в  Саду, когда Адам согрешил. Позвольте мне быстро взгля-
нуть на эту историю.

Вначале Адам и Ева ни о чем не беспокоились, их головы 
не были заполнены мыслями о болезни и обеспечении. Каж-
дый день им предстояло думать только о своем предназначе-
нии, которое заключалось в том, чтобы любить Бога, любить 

ВСЕ ОТВЕТЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ВАМ ДЛЯ ПРОЦВЕ-
ТАНИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ СВОИМ ДЕЛОМ, 
КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ 
ВАМ ОБНАРУЖИТЬ СВОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СО-
ДЕРЖАТСЯ В ЦАРСТВЕ.
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друг друга и заботиться о земле и Саде, который Бог дал им. 
Страх полностью отсутствовал в их жизни. Но когда Адам со-
вершил предательство, все изменилось. Как я уже сказал, сата-
на стал богом этого мира, человек стал отрезан от Бога, а Бог 
отрезан от законной юрисдикции над людьми. Адам был шо-
кирован новой реальностью тем, как устроена жизнь. Приве-
ду еще раз слова, которые Бог проговорил Адаму после того, 
как он согрешил.

За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от де-
рева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от 
него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь пи-
таться от нее во все дни жизни твоей.

Бытие 3:17

Болезненные муки, пот, страх, волнения и менталитет вы-
живания  —   вот что теперь поглощало мысли Адама и  Евы. 
Их цель, которая прежде была Божьим планом для них, те-
перь потерялась в  гонке и  битве за выживание. Удивитель-
ное задание Адама, его цель теперь поглощена заботами жиз-
ни и потребностью в обеспечении. Он потерял из виду, кто 
он. Теперь он видит одну-единственную цель —  как выжить, 
для этого требуется постоянный труд в поте лица. С того дня 
мало что изменилось.

Сегодня я, как пастор, нахожу, что самый большой вопрос, 
который задают люди: «Что мне делать со своей жизнью?» 
Они задают его, потому что на земле со времен Адама поиск 
пропитания превратился в  цель, вокруг которой вращается 
все остальное. Обычно люди принимают решения, исходя из 
вопроса денег, а не цели. Деньги и нужда в них могут заста-
вить людей заниматься ненавистной им работой. В реально-
сти большинство людей понятия не имеют, кто они. Запиши-
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те себе: «Пока мы не познаем Бога, мы не узнаем Его замысел 
для нашей жизни. Ведь это Он сотворил нас».

Люди страстно жаждут узнать, кто они. В мире они могут 
казаться всего лишь номером, но для Бога они особенные 
и уникальные творения, каждый с индивидуальными талан-
тами и потенциалом. Но поскольку они не знают Бога и, сле-
довательно, не знают себя, они ищут свою ценность в непра-
вильных местах. Они позволяют культуре диктовать им свою 
ценность, принимая на себя то, что она говорит. Но образ, 
который диктуют средства массовой информации и отражает 
культура, —  это все меняющиеся тени. К тому времени, как вы 
поймете, что вы на одной волне с тем, что считается прием-
лемым, вы обнаружите, что все изменилось и вы уже позади.

Я помню, мы с Дрендой как-то поехали в Париж и гуляли 
там по улице. Париж, как известно, город моды, в тот год мод-
ными цветами были серый и черный. Во всех витринах мага-
зинов были выставлены только серые и черные вещи. Посмо-
трев по сторонам, я увидел сотни людей. Я был в шоке, когда 
понял, что не вижу ни одного яркого пятна. Все люди без ис-
ключения были одеты в одежду серого и черного цветов. Сот-
ни и сотни людей выглядели одинаково. Когда в последний 
раз вам кто-нибудь говорил, что его любимый цвет серый? 
Но в тот день массы людей были уверены, что их любимый 
цвет —  серый или черный.

Давление свести концы с концами имеет настолько неверо-
ятную силу, что заполняет все наше существование и застав-
ляет нас постоянно заниматься поиском обеспечения и быть 
принятыми. Мы с Дрендой даже придумали фразу, которую 
произносим в наших проповедях уже много лет: «Пока вы 
не решите денежный вопрос, вы не узнаете свое предназначе-
ние!» Когда ты раб, обреченный на выживание, у тебя оста-
ется мало времени для поиска и создания разных вариантов. 
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Истина в том, что, как я уже сказал, чаще всего люди прини-
мают решения, связанные с целью либо добыть средства к су-
ществованию, либо сохранить то, что есть. Они оставляют 
предмет своей страсти ради заработка и мечту ради средств 
к существованию. Дело в том, что на нас очень сильно давит 
мышление выживания через упорный труд в поте лица, поэто-
му мы перестаем мечтать. Страх держит наши мечты в залож-
никах, а  недостаток средств к  существованию держит наши 
мечты в клетке под названием «невозможно».

Я помню, когда у меня была мечта иметь достаточно бензи-
на, чтобы доехать до дома, не говоря уже о том, что она имела 
жизненно важное значение. В то время у меня на горизонте 
не было грандиозных стремлений. Лишь бы заплатить арен-
ду —  это все, о чем я мог мечтать. Я признаюсь, что трудно 
смотреть вдаль сквозь выживание, когда ты изо всех сил ста-
раешься прокормить свою семью или сталкиваешься со сроч-
ными финансовыми нуждами.

Когда Адам отдал Царство, в  его жизнь ворвался новый 
мир, полный смерти, страха, борьбы за выживание и паники. 
Я уверен, нам всем знакомо это чувство страха. Я помню мно-
жество историй из своей жизни, полных мучений от паники, 
стыда и  страха, когда долгие девять лет я  жил в  пучине фи-
нансового краха, страдал от постоянных приступов паники 
и принимал антидепрессанты. Земная проклятая система вы-
живания научила всех нас смотреть на жизнь через негатив-
ную призму. Некоторые справляются с ней лучше других, но 
без Христа этот негативный образ мышления постоянно го-
ворит нам, что мы недостаточно хорошие.

Вы когда-нибудь слышали такое выражение: «Не оболь-
щайся»? В детстве, когда я радовался чему-нибудь, что мой 
отец считал глупостью, он говорил: «Когда-нибудь ты повзро-
слеешь». Поэтому я ни о чем не разрешал себе мечтать, кроме 
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того, что мой отец считал необходимым. Думаю, он сам силь-
но пострадал из-за того, что рос в  семье алкоголиков и  вы-
нужден был научиться так жить.

Признаться честно, мы все профессиональные паникеры 
с  детства. Страх присущ всем существам на планете Земля. 
Если мы задумаемся, мы все согласимся, что слово «нет» от-
чеканилось в нас с самого рождения. «Нет, тебе это нельзя». 
«Нет, положи обратно». «Нет, туда нельзя». «Нет, ты не 
можешь себе это позволить». В конце концов мы вообще все-
му перестаем говорить «да» и только периодически срыва-
емся, чтобы заняться каким-то делом, чтобы отключить мозг 
и на время забыть о реальности, например, слишком сильно 
увлекаемся своей любимой едой.

Согласно данным одного исследования, в среднем ребенок, 
пока растет, более 148 000 раз слышит слово «нет» и «нель-
зя» и лишь только несколько тысяч раз слово «да» 4.

Недавно я  проводил нашу ежегодную конференцию 
Provision («Обеспечение») и поставил на сцену автомобиль 
«феррари» 2017 года выпуска, автомобиль, который опреде-
ленно вызывает восхищение. Его владелец, прихожанин моей 
церкви, полностью заплатил за него наличными приблизи-
тельно 400 000 долларов. Когда приехали гости конференции, 
они с восхищением смотрели на этот автомобиль, разглядыва-
ли его со всех сторон, желая рассмотреть получше. Но какое 
бы восхищение он ни вызывал, я поставил его на сцену не для 
того, чтобы продвигать образ жизни с материальными целями 
во главе угла, мне скорее хотелось преподать людям урок. Все 
те, кто окружил автомобиль, признавались, что им хотелось 
бы ездить на таком.

Я знал, что воспитание в стиле «нет», которое они полу-
чили в проклятой земной системе тяжелого труда, подсозна-

4 Как стать мамой, которая говорит «да». http://www.babyzone.com.
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тельно кричало им: «Нет, у тебя никогда не будет такой ма-
шины! Ты никогда не сможешь себе ее позволить, даже не ду-
май о ней». Из-за воспитания под названием «нет», которое 
было у всех них, у всех нас, большинство из них даже не ду-
мали о том, чтобы иметь в собственности автомобиль «фер-
рари», ведь мышление «нет» не могло увидеть и  получить 
его. Однако если бы я каждый час менял машины на сцене, от 
дорогих до самых дешевых, в конце концов они бы подумали 
и сказали: «Мне нравится эта машина, мне нужна такая».

В чем разница? Все дело в том, как они видели себя, свой 
потенциал и стоимость машины. Да, несколько человек могли 
бы сказать себе: «Когда-нибудь у меня будет такая машина», 
возможно, в зале даже были обеспеченные люди, которые со-
всем иначе смотрели на этот автомобиль. Но я  уверен, что 
большинство людей даже не представляли себе возможность 
владеть такой машиной. Миллионер, который купил ее за на-
личные, кстати имеет полдюжины «феррари». В его мышле-
нии это просто классный автомобиль. Когда он его увидел, 
он мысленно представил себя его собственником, заказал его 
из Италии и организовал доставку к себе домой в США. Ему 
было не трудно действовать по своему видению, потому что 
он имел обеспечение. Важный ключ покоя —  обеспечение —  
это провидение.

Главный ключ: 

Обеспечение —  это провидение

Без обеспечения нет видения, есть только выживание. Зем-
ная проклятая система бедности крадет наши мечты и буду-
щее. Я знаю, что демонстрация «феррари» была крайней ме-
рой, но она хорошо подчеркнула мою мысль. Собравшиеся 



59

ЦАРСТВО — ЭТО ВАШ ОТВЕТ

люди даже не позволяли себе мечтать о том, чтобы иметь та-
кую машину, потому что считали это невозможным. Если бы 
они хотя бы на секунду разрешили себе помечтать об этом, их 
опыт в земной проклятой системе кричал бы: «Какая трата 
денег!» Но что, если бы у вас на счету лежало 25 миллиардов 
долларов (я лишь только навожу на мысль)? Эта машина по-
казалась бы вам такой дешевой, что вы купили бы ее, просто 
чтобы кататься на выходных. Все дело в  перспективе, и  по-
скольку Слово Божье говорит, что каждое обетование Бога 
«да» и «аминь» (да будет так), ваша перспектива должна из-
мениться, вы должны думать так, как думает Бог.

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

2 Коринфянам 1:20

Вот какое определение перспективы дается в  словаре: то 
или иное отношение к  чему-либо или способ смотреть на 
что-либо; точка зрения, отношение, система отсчета или ин-
терпретация. В целом перспектива —  это то, как вы думаете 
о чем-либо.

Я хочу предложить вам поразмышлять о следующей кон-
цепции. Адам был принцем, пока не отдал себя в подчинение 
сатане. Поэтому, если бы вы увидели его после падения, перед 
вами предстал бы доведенный до нищеты человек с искале-
ченной семьей (Каин, его сын, убил своего брата Авеля), вы 
бы не дали ему никакого шанса кем-то стать. Но вы бы не уви-
дели, что в его венах течет царская кровь. Та же самая исти-
на относится и к вам. Нельзя смотреть на себя на основании 
того, где вы живете, что имеете, каковы ваши нынешние об-
стоятельства, чтобы осуждать свой потенциал. Нужно смот-
реть на потенциал, вложенный в вас при сотворении.
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Я помню время, когда проходил тяжелые обстоятельства 
и  столкнулся с  серьезными вопросами, которые выглядели 
больше меня. Мне предстояло принять несколько решений, 

которые требовали намного 
больше денег, чем у  меня было. 
Я чувствовал, будто знаю, что Бог 
говорит мне делать, но по-преж-
нему испытывал робость по это-
му поводу. Господь показал мне 

сон тогда. Я  был на вершине горы верхом на коне. В  руке 
я держал меч. Подо мной у подножия горы стояли сотни, если 
не тысячи, вражеских солдат на конях с обнаженными меча-
ми, направленными в мою сторону. Я был совершенно один, 
в абсолютном меньшинстве перед ними. Во сне я услышал го-
лос, который сказал следующие слова: «Не недооценивай 
себя, Гэри!» Услышав их, я поднял меч и погнал своего коня 
навстречу врагам, которые, увидев, что я  начал движение, 
тоже устремились вверх в  мою сторону с  мечами в  руках. 
Пока я скакал на коне вниз с горы, я громко кричал: «ТОР!»

Проснувшись, я  понял, что Господь обращается ко мне 
и ободряет меня, но я не знал, что означает слово Тор. В моей 
церкви есть один мужчина, который был пастором тридцать 
лет и изучал много языков. Я спросил его, знает ли он, что оз-
начает это слово, и он обещал мне найти его значение. На сле-
дующий день он позвонил мне и сказал, что Тор означает сын 
грома. Я поблагодарил его и удивился тому, что сказал мне Го-
сподь. Для врага мой голос звучал как гром! Если я не буду 
говорить дьяволу, как я слаб, то, когда я возвышу свой голос, 
он будет звучать для него как гром (сила).

Я проповедовал на нашей первой конференции Provision 
(«Обеспечение») в 2010 году и рассказал эту историю. В кон-
це я в точности пересказал слова, которые Господь сказал мне 

ВАША ПЕРСПЕКТИВА 
ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ, 
ВЫ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ 
ТАК, КАК ДУМАЕТ БОГ.
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во сне: «Когда враг видит, как ты идешь, Гэри, тебя слышно 
словно гром». В тот момент, когда я сказал: «Тебя слышно 
словно гром», в воздухе раздался мощный раскат грома. До-
ждя не было, и даже других раскатов грома не было, только 
один за всю ночь. Все присутствующие в тот вечер были оше-
ломлены. Но больше всех радовался я, потому что знал, что 
Господь сказал свое «АМИНЬ» на мою проповедь, подтвер-
див, что это слово относится ко всем Его детям. Кстати в тот 
вечер работали телекамеры, и, если вы хотите посмотреть это 
событие, пройдите по ссылке https://youtu.be/rtx1XYJGIAg.

Итак, вам необходимо понять следующую концепцию.

Рабы не мечтают по-крупному!

Они мечтают об остановке. Всю вторую половину дня они 
смотрят на часы и мечтают, когда стрелка покажет пять часов, 
чтобы остановиться и уйти с работы. Они мечтают об отпу-
ске, о пенсии, о таком количестве денег на счету, которое по-
зволит им не работать. Рабы мечтают о том, чтобы перестать 
работать, а не о том, чтобы работать больше! Рабское мышле-
ние и перспектива рабства не изобретают и не создают рабо-
ту, они ищут способы, как ее избегать. Раб уже измучен, он не 
видит потенциал, чтобы пережить очередной день.

Если вы хотите быть головой, а не хвостом, ваше мышление 
должно измениться от раба до владельца и творца. Вы долж-
ны снова начать мечтать. Вам необходимо выйти за пределы 
в восприятии самого себя, потому что, даже если вы кажетесь 
слабым в  собственных глазах, для ушей дьявола вы можете 
быть подобны грому. В ваших венах течет царская кровь, вам 
просто нужно мыслить и действовать соответственно.

У меня есть друг-мультимиллионер. У  него много краси-
вых домов, все они расположены на берегу океана или озер. 
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Однажды, когда я  был у  него в  гостях, мы гуляли в  порту 
и рассматривали катера и яхты. Он знал, каждого владельца 
и называл мне их имена. Сейчас я опишу, как примерно зву-
чал наш разговор, но все имена будут вымышленные, потому 
что настоящих я не помню. 

Итак, вот что говорил мой друг:
— Это катер Билли Смита, ему принадлежит компания 

«Огайо Медикал Севисиз». Это катер Джона Роджерса, ему 
принадлежит юридическая фирма «Роджерс и  Роджерс». 
А это катер Ральфа Тайдуэлла, он владелец того роскошного 
обувного магазина на Хай-стрит.

Пока мы гуляли среди катеров, расположенных рядами, 
и прошли мимо приблизительно двадцати из них, я осознал, 
что каждый катер принадлежал владельцу какого-нибудь биз-
неса. Не было ни одного катера, хозяином которого был бы 
простой Джон, сотрудник местного кафе-мороженого, ко-
торый работает ежедневно с девяти до пяти. Нет, я вовсе не 
против, чтобы человек работал в местном кафе или был со-
трудником компании, во всяком случае, чаще всего. Я просто 
привожу пример, какой тип людей имеет состояние.

Пожалуйста, будьте внимательны к  тому, что я  говорю. 
Дело не в их деньгах, дело в их мышлении. Не ставьте телегу 
впереди лошади. Большинство людей скажут: «Мне бы тоже 
хотелось столько денег, сколько есть у них». Но лучше бы им 
говорить: «Мне бы хотелось думать, как они!» У них другой 
взгляд на жизнь и на себя.

Большинство семей за всю жизнь ни разу не получают до-
ход, который можно было бы назвать изобильным. По дан-
ным одного исследования 51 процент сотрудников в  США 
зарабатывают меньше 30 000 в  год 5. Больше половины на-

5 Michael Snyder, “Goodbye Middle Class: 51 Percent of all American 
Workers Make Less Than 30,000 Dollars A Year,” “End of the American 
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селения нашей страны зарабатывают меньше 30 000 в  год?! 
Если вам чуть больше двадцати лет, и вы начинаете самосто-
ятельную жизнь или собираетесь это сделать в  ближайшем 
будущем, и деньги не представляют для вас проблемы, то это 
прекрасно, но я  знаю, что больше половины населения на-
шей страны далеки от этого положения. Я знаю, что им нуж-
но больше денег. Поверьте мне, я побывал в тысячах домов за 
свои тридцать шесть лет, пока работаю в сфере финансовых 
услуг, и знаю не понаслышке.

Почему они не получают больше? Прежде чем вы начне-
те кричать, как несправедлива жизнь, как вы стали жертвой 
и прочую чепуху, я заявлю, что на это есть две причины.

Во-первых, они оказались в ловушке земной проклятой си-
стемы нищеты и не знают Божьего Царства и Его принципов 
обеспечения.

Во-вторых, они полны отвратительных негативных мыс-
лей тоже вследствие своего проклятого земного воспитания, 
именно поэтому они не видят выхода, даже если он прямо 
у  них перед глазами. Рабы имеют рабский менталитет, как 
я уже сказал. Они не видят возможность, когда ищут покой. 
Давайте признаемся: без настоящих ответов люди теряют 
присутствие духа.

Позвольте привести вам пример, который я  использую 
на своих семинарах. Представьте, я  говорю вам, что смогу 
решить все ваши проблемы в одном простом предложении. 
Возьмите карандаш и лист бумаги, потому что я гарантирую 
вам, что вы получите ответ. Готовы? Итак, внимание! Сделай-
те в этом году чистую прибыль в размере 5 миллионов дол-
ларов. Когда я говорю это со сцены, все начинают смеяться. 

Dream,” Washington’s Blog, October 21, 2015, http://www.washingtonsblog.
com/2015/10/goodbyemiddle-class-51-percent-of-all-american-workers-
make-less-than-30000-dollars-a-year.html/.
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Почему? Потому что никто не может представить себя зара-
батывающим такую сумму денег и даже не может вообразить, 
что можно заработать чистую прибыль в 5 миллионов долла-
ров в год.

Тогда я  говорю, что невозможно обладать тем, что вы не 
можете увидеть. Затем я повторяю упражнение, но на этот раз 
я начинаю снижать цифры: 200 000 долларов в год, 100 000, 
70 000, 40 000. В конце концов я говорю:

— Я дойду до цифры, когда вы скажете: «О, это легко. Это 
я могу».

Затем я рассказываю другую историю. Скажем, я богатый 
бизнесмен и  занимаюсь экспортной деятельностью. Я  хочу 
отправить мячи в Китай, и мне нужна помощь в их упаковке. 
Я  говорю, что заплачу вам по 500 долларов за каждый упа-
кованный мяч. Предположим, вы сможете упаковать двести 
мячей в день, это позволит вам заработать 100 000 долларов 
в день. Кроме того, я бы хотел предложить вам однолетний 
контракт на упаковку мячей по той же цене. Если бы после 
этого я сказал вам про 5 миллионов долларов чистого дохода 
за двенадцать месяцев, каким был бы ваш ответ? «Нет проб-
лем, заработать 5 миллионов долларов будет просто».

В чем разница? Всего лишь в плане. План объясняет все. 
Бог, сотворивший вас, знает план, и  все, что вам нужно,  —   
просто услышать его. Так и в Царстве Бога. Когда Бог дал мне 
мечту начать этот бизнес, а затем показал мне, как ее достичь, 
мой доход еще не изменился, но я уже кричал внутри: «Это 
легко! Мои денежные проблемы решены, у меня есть план!»

Ведь Я  знаю Мои намерения о  вас,  —   возвещает Го-
сподь, —  намерения принести вам благополучие, а не 
беду, даровать вам будущее и надежду.

Иеремии 29:11 (НРП)
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У Бога есть план, как вам обрести благополучие! Как толь-
ко вы узнаете, что это Его план, битва будет наполовину вы-
играна! Послушайте, исправить денежный вопрос не так 
сложно. Обеспечение —  это провидение. Все действительно 
просто. Ответ на отсутствие продуктов питания —  это нали-
чие продуктов. Когда вам нужен большой дом, ответ —  боль-
шой дом. Если вам нужна надежная машина, ответ —  надеж-
ная машина.

Знаю, что повторяюсь, но я годами ездил на разваливаю-
щейся машине. Меня можно было увидеть за два километра, 
потому что я всюду оставлял за собой длинный шлейф дыма. 
Я знаю, какой стресс могут вы-
зывать проблемы с  автомоби-
лем, когда вам нужно куда-ни-
будь добраться. Я также знаю, 
каково это — прийти в автоса-
лон и оплатить наличными но-
вую машину. Представьте себе, 
больше нет стресса, нет трево-
ги. Почему? Потому что моя 
нужда восполнена и на сердце мир. Я могу сосредоточиться 
на своих делах, вместо того чтобы решать вопрос, связанный 
с очередной поломкой машины.

Дело в том, что многие люди большую часть своей жизни 
вынуждены решать реальные денежные вопросы, доводя себя 
до состояния стресса. Они работают по много часов, пыта-
ясь свести концы с концами, в то время как жизнь проходит 
мимо. Друг, это не воля Божья для вашей жизни.

Как я уже написал выше, люди оставляют свои мечты и ин-
тересы ради зарплаты на работе, которую презирают. Рабы 
обычно не очень счастливые люди! К  сожалению, люди так 
живут, несчастные в  своем положении, полные отвращения 

КАК ГРАЖДАНИН ЦАР-
СТВА ВЫ ИМЕЕТЕ ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ ПРАВА, И ТЕПЕРЬ 
В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 
КАЖДЫЙ ЗАКОН И КАЖ-
ДЫЙ ПРИНЦИП.
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и лишенные надежды. Но в реальности их отделяет от свобо-
ды только перспектива или, другими словами, как я уже упо-
мянул, план.

Позвольте привести вам пример. Многие из вас знают, 
что я люблю охотиться и ловить рыбу, кататься на велосипеде 
и гулять на природе, в общем, все, что можно делать на ули-
це. Я  вырос в  Огайо в  небольшой фермерской общине под 
названием «Равнинный городок» (Plain Township). Как вы 
можете себе представить, такое название появилось из-за рав-
нинной местности в том регионе. Конечно, для фермеров она 
была очень удобной, но для глаз она была не очень привлека-
тельной. Я подписывался на все журналы по охоте и рыбалке, 
которые только мог найти. «Жизнь на открытом воздухе», 
«Полевые виды спорта», «Поля и ручьи» и другие. Я читал 
в них великие истории о рыбалке и охоте в диких и прекрас-
ных горах на западе и в горах Аппалачской долины, покрытых 
роскошным зеленым ковром и  расположенных всего в  часе 
езды от меня. Тем не менее я никогда не бывал в тех местах. 
В первый раз в своей жизни я увидел горы, когда мне было 
сорок лет.

Почему? Ведь у меня были деньги, чтобы поехать, была ма-
шина, федеральная автострада I-70 проходит прямо через мой 
город и ведет на запад прямо через Скалистые горы. Но ис-
тина в том, что я никогда прежде даже не думал о том, чтобы 
туда поехать и даже не позволял себе думать, что я когда-ни-
будь туда поеду. Я восхищался этими местами, разглядывая их 
на глянцевых страницах журналов, но никогда не думал уви-
деть их своими глазами. Для меня они словно были на Луне, 
вероятность побывать в них просто не достигала моего разу-
ма. Когда мне исполнилось сорок лет и мы наконец поехали 
на запад, я поверить не мог, глядя на то, что упускал всю свою 
жизнь. Теперь мне просто необходимо выезжать в горы хотя 
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бы раз в год. Друг, в жизни есть больше, чем вы видите сейчас. 
Вы сами больше, чем вы видите сейчас! В жизни есть другая 
перспектива, которую вам нужно увидеть и испытать.

Когда вы начнете понимать и  узнавать, как действует 
Царство Бога и  что Царство Бога говорит о  том, что вы 
уже имеете, ваша перспектива изменится!

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу…

Ефесянам 2:19

Как гражданин Царства, вы имеете юридические пра-
ва, и  теперь каждый закон и  принцип доступен вам. У  нас 
с  Дрендой была такая проблема. Хотя мы были христиана-
ми, любили Бога и были гражданами Божьего Царства, но мы 
не знали о его законах и принципах. Из-за нашей ограничен-
ной перспективы, полученной из земной проклятой системы, 
у нас не было мечты. А в знании сила.

Например, подписанный договор об аренде подтверждает, 
что вы имеете юридическое право жить в своем доме. Знание 
о существовании подписанного документа и доступ к право-
судию, которое обеспечит вам законное право жить в  этом 
доме, дарят вам мир и покой. Точно так же знание о том, что 
говорит Бог и что имеет для вас Царство, дарит вам уверен-
ность держаться за все, что по праву вам принадлежит. На-
пример, в чем заключается процветание фермера? В деньгах? 
Нет. В  семени, которое он сеет? Нет. В  его знании законов 
сеяния и жатвы. Каким бы бедным он ни был, он знает, как 
стать богатым. Он просто подключается к  законам земной 
сферы, установленным Богом. Процесс сеяния и жатвы может 
действовать на пользу фермеру снова и снова.
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Он понимает законы жатвы и нисколько в них не сомне-
вается. Он сеет в  землю семена стоимостью несколько ты-
сяч долларов, но при этом не боится. Вы нигде не встретите 
фермера, который бы сидел у  своего трактора и  плакал из-
за денег, потраченных на посев семян в землю. Он не станет 
сокрушаться по поводу затрат на семена. Он уверен в зако-
нах, работающих в естественной сфере земли. Сможет ли он 
рассказать вам, как растет его семя? Я сомневаюсь в этом, но 
он может сказать вам о том, что ищет новые участки земли 
для фермерства. То же самое относится к нам с вами. Пока 
не знаем законов Царства и не имеем в них уверенности, мы 
не можем наслаждаться той жизнью, которую Бог предопре-
делил для нас.

Одна из самых удивительных историй, произошедших в те 
первые дни, случилась, когда мне позвонил один человек, ко-
торый столкнулся с  большими финансовыми трудностями. 
Я назову его Дон. Он услышал, что я помогаю людям в сфере 
финансов.

Когда я познакомился с Доном, он пришел ко мне в офис 
крайне разочарованный и весь в долгах. Казалось, на тот мо-
мент ничего в  его жизни не складывалось. Как выяснилось, 
он уже три или четыре месяца задерживал платежи по аренде 
и почти по всем другим счетам, которые имел. Были пробле-
мы и в браке: его жена была сыта по горло финансовыми не-
урядицами и начала терять уважение к Дону, так как он не мог 
обеспечить ее и их пятерых детей. Факт заключался в том, что 
Дон потерял уважение к самому себе. У него была масса во-
просов, на которые он не знал ответов.

Его работа включала в себя продажу медицинских страхо-
вок в штате Огайо, но отсутствие успеха быстро привело его 
к катастрофической финансовой ситуации. Несмотря на все 
происходящее с  Доном, я  увидел в  нем потенциал. Он был 
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готов учиться и  работать. Эта выгодная комбинация заин-
триговала меня достаточно для того, чтобы взять его к себе 
на работу и инвестировать себя в благосостояние его будуще-
го. В конце концов это было инвестицией, которая принесла 
огромные дивиденды для нас обоих.

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

Я продолжал искать способ, чтобы привлечь внимание 
Дона и помочь ему осознать, что он тоже может стать успеш-
ным, если поймет, как работает Царство Бога. Однако Дон 
был настолько разочарован, что ему трудно было поверить 
в себя и в то, что перемены действительно могут наступить. 
Я знал, что поездка на Гавайи была моим шансом.

За пару недель до нашего с  Доном отъезда мы говори-
ли о том, что хотели бы там увидеть и чем заняться. Кое-что 
очень заинтересовало Дона. Он хотел поймать голубого мар-
лина в прекрасных водах Тихого океана. Дон с вдохновением 
говорил:

— Гавайи считаются столицей мира по ловле голубых мар-
линов. Я всегда хотел поймать его. Это моя мечта.

Впервые за несколько недель я увидел блеск в глазах Дона. 
Что-то наконец вдохновило его, и я знал, что это вдохновение 
откроет дверь для важного урока.

— Дон, —  сказал я, —  ты понимаешь, что можешь знать —  
не надеяться, а знать, —  что поймаешь голубого марлина на 
Гавайях, если войдешь под влияние Божьего Царства?
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Немного смущенный, но заинтригованный, Дон захотел 
узнать больше, и  я  продолжил объяснять ему, как устроено 
Божье Царство. Я  процитировал Евангелие от Марка, где 
сказано: «О чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, 
верьте, что вы уже получили это, —  и будет вам» (Мк. 11:24, 
НРП). Для Дона все это казалось слишком хорошим, чтобы 
поверить. Я потратил некоторое время, чтобы помочь ему по-
нять Царство и высвободить веру. До того как нам отправить-
ся в поездку, они с женой помолились в согласии и поверили, 
что уже получили голубого марлина. Кроме того, они посеяли 
семя —  финансы в Царство Божье, чтобы получить свой уро-
жай. Этому меня научил Святой Дух, когда я  высвобождал 
веру в то, в чем испытывал нужду.

Между тем Дон делал все, чтобы выполнить свою часть 
в получении жатвы. Он узнал, какие можно было арендовать 
катера, по каким ценам, и, наконец, забронировал катер с ка-
питаном, который ему больше всего понравился. Все органи-
зационные вопросы были решены, и мы были очень рады воз-
можности отправиться навстречу голубым водам Гавайских 
островов.

Настал день отплытия, мы поднялись на борт катера 
и с вдохновением рассказали капитану, что это был тот самый 
день, когда мы собирались поймать голубого марлина. Он по-
желал нам успеха в ловле рыбы в целом, но заверил, что шан-
сы поймать голубого марлина в тот день были невелики. Два 
катера, отправлявшиеся в туры ежедневно в последние четыре 
месяца, привезли всего одного голубого марлина. Это опреде-
лялось тем фактом, что сезон марлинов еще не наступил, ведь 
это мигрирующая рыба. Но мы не стали разочаровываться 
и, продолжая все необходимые приготовления, с уважением 
сообщили капитану, что собрались непременно добыть в тот 
день одного марлина.
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За шесть часов лова у  нас не было ни одной поклевки, 
и  я  начал волноваться, что отсутствие каких-либо действий 
может ослабить веру Дона. Подумав об этом, я крикнул ему 
сверху с мостика:

— Дон, позволь мне задать тебе вопрос. Ты получил этого 
голубого марлина, когда помолился, или получишь тогда, ко-
гда он появится?

Дон с уверенностью ответил:
— Гэри, это просто. Я получил его, когда помолился.
Я очень обрадовался, услышав его ответ. Именно в тот мо-

мент я понял, что Дон серьезно отнесся к моим наставлениям 
и был решительно настроен заполучить своего марлина.

Несколько минут спустя спиннинг Дона потянуло вниз 
в воду, и все, кто был рядом с нами, закричали:

— Клюет!
— Не слишком радуйтесь,  —   предупредил капитан,  —   

да, это большая рыба, но точно не голубой марлин. Марли-
ны подплывают прямо к поверхности и делают невероятные 
прыжки над водой, а эта рыба остается на глубине.

Минуты шли, Дон все продолжал бороться с рыбой, кото-
рая никак не приближалась к поверхности настолько, чтобы 
ее можно было рассмотреть. При всей усталости Дона рыба 
устала еще больше и вскоре сдалась в борьбе. Мы с Доном со-
всем не удивились, когда он вытянул на борт этого большого, 
прекрасного голубого марлина, а все присутствующие на кате-
ре были потрясены.

Мне нравится эта история, я  обожаю видеть, как люди 
по-настоящему испытывают действие Божьего Царства. Это-
го я хочу и для вас тоже!
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Я НАШЕЛ ГЛАВНЫЙ 
КЛЮЧ ЦАРСТВА!

У всех нас есть разного рода ключи от домов, машин и все-
го, что мы хотим сохранить. Ключ дает нам доступ к тому, что 
хранится внутри, или власть пользоваться предметом, напри-
мер, машиной. Когда я, будучи христианином, долгие девять 
лет жил в финансовом хаосе и безнадежности, я знал, что че-
го-то не хватает, что-то не так. Мне не нужно было об этом 
рассказывать. Мне лишь нужно было узнать, что было не так 
и как исправить ситуацию.

Господь проговорил ко мне в ответ на мой крик о помощи, 
когда я лежал поперек кровати в полуразрушенном фермер-
ском доме, и показал мне мою проблему, которая заключалась 
в том, что я не узнал, как работает Его Царство. В этом одном 
предложении я услышал ключ или, лучше сказать, источник 
необходимого мне ключа или ключей —  Царство. Бог гово-
рил мне, что мой ответ в  Его Царстве. Я  никогда не уделял 
время, чтобы узнать, как работает Его Царство, но если это 
сделать, то я найду ответ для себя. Когда Бог проговорил мне 
в тот день про отсутствие знаний о Царстве, я даже не понял, 
что Он имел в виду под словом Царство. Но услышал, как Он 
отчетливо и громко сказал, что, если я узнаю, как действует 
Его Царство, я найду ответы, которые ищу. Поэтому главный 
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ключ для меня открылся в этом общем утверждении: «Ты ни-
когда не уделял время, чтобы узнать, как работает Мое Цар-
ство!» Это утверждение, конечно, само по себе много заклю-
чало в  себе и  стало главным ключом к  преображению моей 
жизни.

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

Когда я понял, что Царство Бога функционирует на осно-
ве правительства и законов, ко мне пришло озарение, и я от-
крыл для себя Царство, которое не знал раньше. Узнав, что 
Царство Божье утверждено и держится на правосудии (пра-
воприменении) и Божьей праведности (Его законах), я уви-
дел, что все происходящее в Царстве представляет собой ре-
зультат действия закона, или принципа, этого Царства. Пусть 
я  не семи пядей во лбу, но я  достаточно сообразительный, 
чтобы понять, что, если Царство опирается на законы, тогда 
я могу узнать эти законы и применять их в своей жизни. Ког-
да Бог начал открывать мне и Дренде Свои законы и учить 
применять их, я начал осознавать, что в каждой библейской 
истории содержатся ключи, необходимые мне для того, чтобы 
узнать, как работает Царство. Каждую библейскую историю 
я начал читать по-новому, задавая вопросы: «Почему это слу-
чилось? Почему не случилось это? Какие принципы открыва-
ются в этой истории? Как они сработали?»
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Я посвятил себя исследованию духовного мира и востор-
гался всякий раз, когда Дух Святой открывал мне один закон 
за другим. Я даже восторгался, когда видел, что законы, кото-
рые я узнавал, могут действовать в моей жизни точно так же, 
как в Библии. Люди спрашивают меня:

— Гэри, что вы имеете в  виду, когда говорите о  законах 
Царства?

Я обычно напоминаю им обо всех законах, которые дейст-
вуют в земной сфере: закон притяжения, законы физики и все 
законы природы.

Фермер использует эти законы всегда, когда хочет, ему не 
нужно молиться, чтобы они работали. Они действуют вся-
кий раз, когда он решает воспользоваться ими. Они доступ-
ны для каждого человека, кто захочет ими воспользоваться. 
Точно так же Царство Божье управляется законами, которые 
можно узнать. Поскольку это законы, они никогда не меня-
ются, им можно научиться 
и  применять их в  жизни 
в Царстве.

Кстати, когда вы приходи-
те ко Христу, вы становитесь 
гражданином Его Царства, 
и все Царство становится ва-
шим. Эти законы Царства вы 
тоже можете узнать и приме-
нять.

Люди говорят мне:
— Хорошо, эта часть нам 

понятна, но приведите при-
мер закона в Царстве.

Законов очень много. Я написал лишь про некоторые из 
них, например, закон юрисдикции, закон веры и закон согла-

КОГДА БОГ НАЧАЛ ОТ-
КРЫВАТЬ МНЕ И ДРЕНДЕ 
СВОИ ЗАКОНЫ И УЧИТЬ 
ПРИМЕНЯТЬ ИХ, Я НАЧАЛ 
ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО В КАЖ-
ДОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТО-
РИИ СОДЕРЖАТСЯ КЛЮЧИ, 
НЕОБХОДИМЫЕ МНЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК 
РАБОТАЕТ ЦАРСТВО.
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сия, хотя я  не называл их так в  предыдущих главах. Повто-
рюсь, законов много, но их все можно разбить на категории 
в зависимости от функции и области применения, тех особен-
ностей, на которых нам важно сосредоточиться. Позвольте 
рассказать вам историю, которая поможет проиллюстриро-
вать мои слова.

У меня есть собственный самолет «пайпер мираж», на ко-
тором я летаю на различные мероприятия, встречи с клиента-
ми и по вопросам бизнеса. Однажды мы должны были лететь 
в Колорадо на конференцию, а перед поездкой мы назначили 
ежегодный плановый технический осмотр самолета, которого 
требовал закон. Возможно, вы не знаете, но каждый самолет, 
который летает в  США, должен проходить ежегодный тех-
нический осмотр один раз в год. Мой пилот должен был за-
брать «мираж» и доставить наc на конференцию. Но за день 
до этого нам позвонили из сервисного центра и сказали, что 
случайно разбили переднее лобовое стекло второго пилота. 
Они добавили, что заменят его бесплатно, но этот процесс за-
ймет время, и самолет можно будет забрать не раньше чем че-
рез три дня. Это означало, что нам с Дрендой придется лететь 
в Колорадо коммерческим рейсом. Мы вовсе не думали жа-
ловаться, хотя всегда предпочитали летать на своем самолете. 
Мы немного расстроились, но тем не менее добрались до кон-
ференции и решили, что наш пилот заберет нас из Колорадо 
и доставит в Огайо.

Пока мы были два дня на конференции, в  этом регионе 
прошел сильный град. Градины были настолько крупными, 
что причинили много ущерба. Пострадали многие здания, 
огромные куски льда пробили крыши. Сотни машин были 
повреждены и не подлежали восстановлению. Когда прибыл 
наш пилот, он приземлился на аэродроме комплекса дело-
вой авиации, именно там, где мы бы оставили самолет, если 
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бы прилетели на нем на конференцию. Моему взору откры-
лась ужасающая картина. Все самолеты, находившиеся на том 
месте, где был бы и наш, были повреждены и не подлежали 
восстановлению. Нашего самолета по Божьей благодати на 
момент града там не было, и поэтому он не пострадал. Дей-
ствительно, удивительно, но как же это случилось? Неужели 
то, что случилось с моим самолетом, было просто совпадени-
ем или результатом духовного закона, которым я каким-то об-
разом воспользовался?

Я знаю наверняка, что это произошло в результате духов-
ного закона, который я поставил в приоритет, и вскоре по-
делюсь им с вами. Если вы поймете, как действует закон, вы 
сможете наблюдать подобные результаты в любое время, когда 
вам это понадобится. В данном случае я применил закон, ко-
торому Бог научил меня в самом начале, когда Он начал пока-
зывать мне законы и работу Его Царства.

Позвольте мне показать вам закон, который Бог показал 
мне, а затем я поделюсь с вами, как его применять. Помните, 
каждая история в Библии показывает что-то о Царстве и его 
работе. Я называю себя исследователем духовных истин. Ког-
да я читаю Библию, то всегда ищу законы, которые либо при-
водят к  чему-нибудь, либо не позволяют чему-то случиться. 
В 6-й главе Евангелия от Марка описана история, которая от-
носится к уроку, который я хочу преподать вам.

И как времени прошло много, ученики Его, приступив 
к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже 
много, —  отпусти их, чтобы они пошли в окрестные 
деревни и  селения и  купили себе хлеба, ибо им нечего 
есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И ска-
зали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 
двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас 
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хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 
пять хлебов и  две рыбы. Тогда повелел им рассадить 
всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по 
сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, 
воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал уче-
никам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разде-
лил 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

Это чудесная история, она хорошо показывает, как ра-
ботает Царство Божье. Пять хлебов и две рыбы накормили 
20 000 человек! Вы скажете:

— Гэри, в Библии написано, что там было только 5000 му-
жей!

Да, написано, но я  полагаю, что среди них были также 
женщины и дети, поэтому в целом там было приблизительно 
20 000 человек.

Когда ученики пришли к  Иисусу с  вопросом о  пище, 
Иисус хотел преподать им урок о  Царстве, поэтому Он го-
ворит: «Вы дайте им есть». Это довольно сильно потрясло 
их. Где им взять столько пищи? Они отвечают, подразумевая 
единственный известный им источник обеспечения —  труд! 
Они как бы говорят: «Для этого потребуется восемь ме-
сячных зарплат». С  их точки зрения о  заработке долларов 
за часы работы в проклятой земной системе упорного труда 
и пота, невозможно накормить всех этих людей.

Но в Царстве Бога благодаря действующим в нем законам 
все возможно. Иисус хочет помочь им увидеть, что земная 
проклятая система осталась в  прошлом и  наступили новые 
возможности. Затем Иисус просит их посмотреть, что у них 
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есть, что можно использовать, чтобы накормить большое 
множество людей. Они идут, смотрят и отвечают, что нашли 
пять хлебов и две рыбы, но знают, что этого недостаточно для 
решения вопроса. Тогда Иисус просит у них хлеб и рыбу, бе-
рет их в  Свои руки, молится и  благословляет их. Затем Он 
возвращает их ученикам, чтобы раздать всем собравшимся 
людям. Вы, конечно, знаете, чем закончилась эта история: все 
двадцать тысяч человек ели, пока не насытились, и еще две-
надцать корзин осталось.

Ответьте мне, почему Иисус попросил учеников прине-
сти Ему хлеб и рыбу, перед тем как велел раздать их? Почему 
Иисус не сказал им раздать пищу сразу, как только они нашли 
ее? Правильный ответ в том, что Иисус должен был сначала 
благословить пищу. Видите ли, хлеб и  рыба находились на 
земле под властью и юрисдикцией людей, когда ученики на-
шли их. В этом состоянии у Иисуса не было юрисдикции над 
этой пищей. Но когда хлеб и рыбу принесли Ему доброволь-
но, Он смог благословить их. Слово благословить означает ос-
вятить или отделить. Итак, мы видим закон Царства.

Когда Иисус благословил хлеб и  рыбу, они изменили 
царства.

Когда Иисус благословил хлеб и  рыбу, они изменили 
царства.

В сущности, изменилась юрисдикция над хлебом и рыбой. 
Теперь у Бога было законное право преумножить их для людей.

Если бы Иисус не взял хлеб и рыбу и не благословил их, 
они бы не преумножились.

Если бы Иисус не взял хлеб и рыбу и не благословил их, 
они бы не преумножились.
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Мы используем тот же самый закон, когда благословляем 
пищу, которую едим, хотя я полагаю, что большинство людей 
не осознают, что они делают, когда молятся за пищу. Но в об-
щем и целом, когда мы молимся за пищу, меняются царства, 
и таким образом Бог силен защитить нас от всякого вреда, ко-
торый эта пища может нам причинить. 

Здесь я вынужден сделать примечание. Если мы по своей 
воле продолжаем употреблять плохую пищу и есть то, что, мы 
знаем, вредит нам, мы пожнем то, что сеем. Но если мы съе-
дим что-то опасное, при этом не подозревая, что это может 
причинить нам вред, Божье Слово защитит нас, точно так же 
как оно защитило мой самолет. Я не говорю о каком-то риту-
альном виде молитвы, которую вы услышите от большинства 
людей, молящихся за пищу. Но молитва в вере, благодарение 
Богу за то, что Он удаляет всякую немощь от нас, позволяет 
нам, гражданам Его великого Царства, наслаждаться Его обе-
тованиями.

Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, 
не повредит им; возложат руки на больных, и они бу-
дут здоровы.

Марка 16:18

В современном мире нам необходимо иметь уверенность 
в том, что Божья защита даст нам покой. Есть много вещей, 
которые могут украсть наш мир по всем фронтам, включая 
пищу, которую мы едим. Поверьте мне, у  сатаны есть план 
украсть ваше здоровье и  способность быть эффективным 
в сражении против него на земле через пищу!

Давайте рассмотрим еще один пример, как можно подчи-
нить все проблемы, трудности, душевный покой и все осталь-
ное в нашей жизни юрисдикции Царства.
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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

Когда мы о чем-то молимся, проблемы и заботы переходят 
под юрисдикцию Царства Божьего. Если мы не молимся, то 
Божьи руки связаны. Поэтому Библия говорит нам молиться 
непрестанно (см. 1 Фес. 5:17) и сообщает, что мы не имеем, 
потому что не просим Бога (см. Иак. 4:2).

Когда я купил самолет, и вообще когда я что-нибудь поку-
паю, я молюсь о купленной вещи, возлагаю на нее руки и пе-
редаю ее под юрисдикцию Царства Божьего, чтобы получить 
то, для чего она предназначена, и чтобы она служила Царству 
Божьему и моей цели. Именно поэтому мой самолет недося-
гаем для сатаны и  его приспешников. Никакое зло не при-
ключится мне в этом самолете!

Около месяца назад я летел на своем «мираже» из Хью-
стона в  Огайо после конференции. Было уже поздно, когда 
мы пересекали темное небо. Вдалеке справа и  слева от нас 
в небе сверкнула молния, навстречу нам шел грозовой фронт. 
Из-за грозы нам пришлось изменить маршрут, в  результате 
чего мы израсходовали больше топлива, чем планировали. 
Поэтому, чтобы безопасно долететь до дома и  не нарушить 
требования Федерального управления гражданской авиации 
в отношении запасов топлива на борту самолета, мы решили 
сделать остановку в Луисвилле, штат Кентукки, для дозаправ-
ки. К моменту приземления у нас в баке было около 30 гал-
лонов топлива. Мы попросили залить еще по 20 галлонов 
в каждый бак. Таким образом у нас должно было получиться 
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70 галлонов, больше чем достаточно, чтобы долететь остав-
шееся расстояние до Огайо, поскольку «мираж» потребляет 
около 22 галлонов в час.

Пока мы ждали, девушка за стойкой сказала нам, что по-
просила залить 40 галлонов. В этот момент пришел авиатех-
ник с документами на нашу заправку. Девушка взяла их, по-
смотрела и затем сказала:

— Что-то здесь не так. Цифры не совпадают.
Авиатехник сказал, что он залил бензин в  баки, а  цифры 

можно проверить позже. Она согласилась, но добавила, что 
пока цифры не будут сверены, она не сможет дать нам чек, 
и предложила отправить его нам по электронной почте. Мы 
согласились и пошли к самолету вместе с техником. Мой пи-
лот попросил его проверить, действительно он залил необхо-
димое количество топлива. На что техник ответил:

— Да, я залил по 20 галлонов на каждую сторону.
Мы взлетели и взяли курс на Огайо, приблизительно че-

рез сорок минут полета оказалось, что левый бак пуст. Мы 
были потрясены, как это могло случиться. Минуту спустя опу-
стел и правый бак. Была полночь, а мы находились на высо-
те 4500 метров в темном небе без топлива. Что произошло? 
Ведь мы только что заправились. Кто-то скажет:

— Разве в вашем самолете не было указателя уровня топли-
ва в баке?

Конечно был, но указатели поднимаются медленно после 
заправки. Если вы когда-нибудь ездили на старом «субурба-
не», вы наверняка поймете, о чем я говорю. Указатели уровня 
топлива в этом автомобиле поднимаются медленно после за-
правки.

В нашем случае мой пилот спросил техника, глядя ему пря-
мо в глаза, действительно ли он залил топливо и какое коли-
чество. Мы лично видели, как он подъехал на топливозаправ-
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щике к самолету и заправил баки. Мой пилот наблюдал, как 
проходит заправка, и дважды спросил техника, действительно 
ли он залил сорок галлонов. Как только мы проверили уро-
вень топлива, мы установили цифровой указатель топлива 
в баке, который отслеживает уровень расхода до момента, ко-
гда в нем остается одна десятая галлона. Мы думали, что со 
своей стороны сделали все необходимое для безопасности.

Мы объявили чрезвычайное положение и  вынуждены 
были приземлиться в  аэропорту Цинциннати, что не пред-
ставляло собой проблемы, потому что в  тот момент, когда 
наши баки оказались пусты, мы 
пролетали над ним, но весело точ-
но не было. Позже мы выяснили, 
что наш самолет был первым 
в  практике заправки того авиатех-
ника. Он залил лишь по 2 галлона 
в  каждый бак, а  не по 20. Он не 
умел читать по приборам учета. Се-
рьезно? А  ведь эта национальная 
компания только и  делает, что за-
правляет самолеты, —  невероятно!

То, что враг замыслил во зло, не случилось, но могло бы 
случиться, если бы наши баки опустели на другой высоте, а не 
на высоте 4500 метров, на которой мы летели. Но повторю, 
что враг не может навредить мне или самолету. Чтобы в буду-
щем предотвратить другие попытки нашего противника, мы 
изменили процедуру заправки. Теперь авиатехники всегда за-
правляют самолет под нашим присмотром на всех остановках 
для дозаправки. Этот инцидент мог бы закончиться катастро-
фой, если бы мы не отреагировали быстро или если бы мы ле-
тели в плохую погоду, но, разумеется, этого не случилось, по-
тому что у меня есть завет защиты.

В ЦАРСТВЕ ЕСТЬ ЗА-
КОНЫ, КОТОРЫЕ ВАМ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ ЭФ-
ФЕКТИВНЫМИ, ЖИТЬ 
В БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИМЕТЬ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ЗДЕСЬ НА ЗЕМЛЕ.
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Оба эти случая с  моим самолетом в  отношении безопас-
ности машины и меня самого были результатом моего завета, 
моих законных прав в Царстве. Я, конечно, мог бы рассказать 
вам историю о том, как я вообще приобрел этот самолет, но 
не сейчас. Думаю, вы поняли смысл —  Бог великий!

В Царстве есть законы, которые вам необходимо знать, 
чтобы быть эффективными, жить в безопасности и иметь обе-
спечение здесь на земле. Сатана ненавидит нас, но, слава Богу, 
он не может нас остановить. Защита —  это тоже покой, когда 
нет тревоги, нет страха! Это ваше законное право.

Кстати, закон, который я только что описал и применял, 
я называю законом юрисдикции.

Бог дал мне вначале еще один библейский стих о Его Цар-
стве.

Блаженны вы, бедные, потому что вам принадлежит 
Божье Царство.

Луки 6:20 (НРП)

Мы с  Дрендой начали изучать, что имел в  виду Бог под 
Божьим Царством в  этом стихе, когда показал его нам. Он 
снова показал нам, что Он есть Царь в  этом Царстве, дей-
ствующем на основании законов. Посмотрим на нашу южную 
границу. Каждый год тысячи людей пытаются проникнуть 
в Соединенные Штаты. Неужели потому, что в их стране нет 
красивых мест? Вовсе не поэтому. Причина тому  —   прави-
тельство нашей страны. В стране действуют законы, которые 
защищают права человека и обеспечивают свободу, которую 
люди в других странах не видят: право собственности, право 
владеть собственным бизнесом, право на свободу вероиспо-
ведания и свободу слова. Во многих странах люди не имеют 
этих свобод.
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Мы уже довольно много говорим о  Царстве Божьем, ос-
новании всех ключей, принципов и законов, которые Бог дал 
нам, его гражданам. Ваше знание или незнание этих законов 
определяет разницу между жизнью и смертью, победой и по-
ражением. После моих страданий на протяжении девяти лет 
от мучительного страха из-за отсутствия денег и дальнейшей 
полной свободы от него я не могу переоценить важность зна-
ния, что значит быть гражданином Царства Божьего, и важ-
ность знания его законов и принципов, на которых построе-
но это Царство.

Земля существует на протяжении нескольких тысяч лет, 
тем не менее не всегда были известны многие из тех вещей, ко-
торыми мы наслаждаемся сегодня. Например, я хочу показать 
вам, что было в канун Рождества 1906 года в Оушен-Блафф, 
Брант-Рок, штат Массачусетс. В  тот день случилось то, что 
изменило весь мир. Реджинальд Фессенден передавал песню 
«Святая ночь» кораблям в  море по радиоволнам и  читал 
вторую главу из Евангелия от Луки. Это была первая в мире 
звуковая радиопередача. Сейчас с помощью мобильного теле-
фона мы можем поговорить с кем угодно на планете, даже не 
задумываясь.

А что произошло в январе 1897 года? Томас Эдисон изо-
брел электрическую лампочку, и теперь каждая страна на зем-
ле пользуется законами электричества и  законами физики, 
чтобы видеть в темноте.

А что произошло 17 декабря 1903 года? Братья Райт с успе-
хом представили миру первый самолет, и  теперь мы можем 
подняться на борт воздушного судна и  прилететь в  любую 
точку мира за считанные часы. Авиалайнер А380, крупней-
ший в мире пассажирский самолет, масса которого составляет 
280 тонн, может совершать беспосадочные перелеты на про-
тяжении более девяти часов с восемьюстами пассажирами на 
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борту со скоростью приблизительно 1000 километров в час. 
Если бы в начале девятнадцатого века люди увидели что-то по-
добное, они бы упали в обморок. Но сегодня для нас это также 
привычно, как щелкнуть выключателем и включить свет.

Я хочу показать, что все эти законы существовали на земле 
всегда, ровно столько, сколько существует человек. Они все-
гда были доступны для человека, чтобы он мог пользоваться 
ими, просто он этого не видел. Он видел, как летают птицы, 
он видел молнию, но не понимал.

То же самое касается Священного Писания. Религия по-
ставила границы в отношении значения Слова Божьего. Мы 
с вами годами слышим, что все чудеса давно в прошлом, Бог 
не творит их сегодня. Дары Святого Духа действовали только 
у апостолов, а жало в плоть у Павла было болезнью. В реаль-
ности Слово довольно простое. Оно означает ровно то, что 
говорит. Но основание в Царстве и есть первый главный ключ, 
который вам необходим, чтобы открыть все остальные двери.

Вот еще один главный ключ: 

Законы не меняются!

Бросьте камень, и он упадет. Сколько раз он будет падать? 
Каждый раз! Благодаря закону притяжения вы каждый раз 
будете получать один и тот же результат. То же самое происхо-
дит в Царстве Божьем.
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ГЛАВА 5

ЛЕТАТЬ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ХОДИТЬ

Летать лучше, чем ходить! Я писал эту главу, когда возвра-
щался домой из нашего летнего дома в Канаде на своем само-
лете, летя со скоростью 250 миль в час (400 км/час. —  Прим. 
перев.) на высоте 23 000 футов (7000 метров. —  Прим. перев.) 
над землей. На протяжении многих лет мы ездили в Канаду 
на автомобиле из нашего дома в Огайо. Чтобы туда добраться, 
требовалось провести в утомительной поездке тридцать один 
час. Я вынужден был ехать за рулем всю ночь, чтобы прибыть 
на место на следующий день. Несколько раз мы делали оста-
новку на ночь и ехали два дня, но, когда у вас двухнедельный 
отпуск и  четыре дня из него вы тратите на дорогу,  —   это 
слишком много. И каким же я был уставшим, когда мы при-
езжали на место, а в конце отпуска нам предстояло проделать 
путь обратно в Огайо.

Я всегда любил самолеты, в  девятнадцать лет я  получил 
лицензию летчика, но я никогда не думал о том, чтобы иметь 
собственный самолет. Сами посудите, вы когда-нибудь инте-
ресовались стоимостью самолетов? Но чем больше я узнавал 
Царство, тем больше понимал, что я сам удерживаю от себя 
самолет, говоря «Нет» и думая, как нищий. Сейчас у меня 
два самолета, на одном я летаю ради развлечения (это мой 
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первый самолет), а  второй использую для деловых переле-
тов. В предыдущей главе я писал о том, что наше воспита-
ние, заточенное на слово «нет», не позволяет мечтать и ви-
деть возможности. Мы закрываемся от них, даже не давая 
им шанса.

Я никогда прежде не думал о том, чтобы купить себе само-
лет. Я даже не представлял, как это возможно. Несколько лет 
подряд я брал самолеты в аренду. Но когда я изучал законы 
Царства и видел в своей жизни одну за другой истории, по-
казывающие его действие, я решил, что буду верить Богу, что 
получу свой собственный самолет. На тот момент у меня не 
было средств, чтобы его купить, но я взял чек и в разделе для 
заметок написал «на самолет». Я отметил именно тот вид са-
молета, который хочу. Мы с женой посеяли этот чек в Цар-
ство, как написано в  Евангелии от Марка (см. Мк. 11:24), 
веря, что получили, когда помолились. Господь показал мне 
этот урок в самом начале учения о Царстве. Я видел, как это 
исполнялось очень много раз в моей жизни.

Несколько недель спустя я  проходил обязательное меди-
цинское обследование, и врач ненароком сказал мне:

— Кстати, вы знаете кого-нибудь, кто интересуется при-
обретением самолета?

Я удивился, потому что никто прежде не задавал мне такой 
вопрос.

— Какого самолета? —  спросил я.
Он начал объяснять, о каком самолете идет речь, и доба-

вил, что он стоит в местном аэропорту на случай, если я хочу 
на него взглянуть. Удивительно, что именно в  этот самолет 
я посеял! Я поехал в аэропорт и посмотрел на него, он был 
в великолепном состоянии. Но была одна проблема: у меня не 
было денег на приобретение этого самолета. Я сказал врачу, 
что весьма заинтересован в нем и свяжусь с ним позже.
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Пару недель спустя мне позвонил мой брат, который рабо-
тал в ресторане моего отца рядом со зданием, принадлежав-
шим мне. Я приобрел его за несколько месяцев до звонка бра-
та, в конце осени, и планировал оборудовать в нем офисное 
помещение для своей компании, предоставляющей финансо-
вые услуги. Оно не соответствовало требованиям к коммер-
ческому зданию для необходимых мне целей, поэтому я знал, 
что мне придется перестроить его. Я связался со строителем, 
который нарисовал чертежи, и мы подписали контракт. Одна-
ко мы решили, что начало проекта нужно отложить до весны 
в связи с погодными условиями. Новое помещение требовало 
полной реконструкции здания.

Предыдущий владелец здания сказал мне, что в  нем на 
зиму отключили воду, поэтому я  даже не смотрел его. Мой 
брат позвонил мне в конце февраля, когда температура воз-
духа повысилась и начал таять снег. Он сказал мне, что мое 
здание разрушилось, поскольку из него текла вода на улицу. 
Мы оба понимали, что это значит: вода не была выключена, 
вопреки утверждению предыдущего владельца. Разумеется, 
когда я проверил размер ущерба, выяснилось, что все трубы 
в ванной наверху, а также в ванной внизу и на кухне лопнули, 
и здание затопило. Все гипсокартонные перегородки, потол-
ки и стены обрушились.

Поначалу могло показаться, что произошла катастрофа, но 
когда мы думали о перестройке, мы планировали убрать все 
перегородки и  построить новые помещения. Внешнюю от-
делку тоже нужно было менять. Поэтому в реальности вода 
совсем не повредила зданию. Ущерб был причинен именно 
в тех местах, которые мы планировали полностью перестро-
ить. Однако, когда я  купил это здание, я  оформил на него 
страховку. Страховая компания возместила мне ущерб. Когда 
они выписали мне чек, все верно, его хватило на покупку са-
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молета. Этим самолетом «пайпер варриор» легко управлять, 
и я с удовольствием летаю на нем. Каждый раз, когда я подни-
маюсь на нем в воздух, я изумляюсь, как это чудесно летать на 
своем личном самолете. Он до сих пор у меня, хотя прошло 
уже двадцать лет.

Несмотря на удивительные события, которые произошли 
в этой истории, я не хочу оставить вас с неправильным представ-
лением о случившемся. Не всегда все происходит так, как в этой 
истории. Бог может повести вас к  возможности заработать 
деньги, чтобы полностью оплатить самолет, или вам могли бы 
предложить на него хорошую скидку. Когда вы сеете в Царство, 
вам нужно думать, что Бог покажет вам урожай и план, как его 
собрать. Второе —  важно оставаться внутри вашей выросшей 
веры и  способности. Я  встречал таких людей, которые дума-
ют, что, когда Бог покажет им как выплатить кредит за машину, 
они смогут пойти вперед и посеять на один триллион долларов. 
У вас недостаточно веры, чтобы получить триллион долларов! 
Начните с  того, где вы находитесь, начните применять закон 
Царства, начните укреплять свою уверенность в законах Цар-
ства и свою способность брать то, что Бог вам покажет.

Я хочу, чтобы вы уловили смысл. Я  купил себе самолет 
только двадцать лет спустя после того, как получил лицензию 
летчика. Как вы думаете, законы Царства действовали все эти 
двадцать лет? Конечно да. Мое разумение, точнее, отсутствие 
моего разумения, не позволили мне видеть себя владельцем 
самолета.

Человек на протяжении тысяч лет наблюдал за полетом 
птиц, действие закона подъемной силы в светлое время суток 
мог видеть любой человек ежедневно, тем не менее никто не 
видел его. Что вы не видите? Задумайтесь.

В первые дни Бог показал мне один библейский стих про 
то, как обрести покой, зная об обеспечении Царства.
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Благословение Господне —  оно обогащает и печали с со-
бою не приносит.

Притчи 10:22

Этот библейский стих возвращает нас к Писанию и прин-
ципу из Книги Бытие, приведенного ранее.

…проклята из-за тебя земля: в тяжком труде ты бу-
дешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она 
произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь пи-
таться полевыми злаками. В поте лица своего ты бу-
дешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из ко-
торой был взят; потому что ты —  прах, и в прах ты 
вернешься.

Бытие 3:17–19 (НРП)

Когда Адам потерял Царство, он потерял обеспечение 
Царства, для выживания ему приходилось прилагать собст-
венные усилия. Но как мы с  вами уже знаем, одним только 
мучительным трудом в поте лица невозможно достичь свобо-
ды, которой мы страстно жаждем. Но есть хорошая новость! 
Иисус пришел, чтобы проповедовать Благую весть нищим!

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

Исаии 61:1

Иисус был послан, чтобы проповедовать Благую весть бед-
ным. Какая новость для бедных будет хорошей? Все просто, 
они не должны быть связаны недостатком и нищетой в зем-
ной проклятой системе обеспечения. Поверьте мне, после 
жизни, или, лучше сказать, выживания, на протяжении девяти 
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лет, когда у меня ничего не было, кроме сомнений и стресса, 
этот стих был Благой вестью, хоть и  смутил меня. Неужели 
в  этих словах действительно был прямой смысл? Ведь было 
бы великолепно, если бы в нем содержался прямой смысл, что 
благословение Господа действительно приносит в нашу жизнь 
богатство. Мне нужно было узнать, правда ли это, и приме-
нить в своей жизни. С одной стороны, я понимал, что про-
клятие мучительного труда в поте лица приносило обеспече-
ние, чтобы только выжить, а выживание недостаточно хоро-
шо. Я  больше всех хотел освободиться от этого проклятия, 
но понятия не имел, как привести это в исполнение в своей 
жизни. Я думаю, именно так живут многие христиане: читают 
обетования Бога, но не знают, как делать их личными и ви-
деть их действие в своей жизни.

Когда я  начал изучать этот вопрос и  Господь повел меня 
в сторону понимания принципов Царства, я увидел, насколь-
ко богат был Авраам. Стоп! Как насчет земной проклятой си-
стемы? Как ему удалось преодолеть ее?

И был Аврам очень богат скотом, и  серебром, и  зо-
лотом.

Бытие 13:2

Он стал богатым, нет, Библия говорит, он стал очень бога-
тым. Но как? Вы скажете:

— Просто он был Авраам.
Нет, дело не в этом. Суть именно в том, что вам нужно по-

стичь закон Царства. Законы не обращают внимания на то, 
кто вы есть. У  них нет лицеприятия. Если кто-нибудь пры-
гнет с крыши небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг без парашю-
та, каким бы большим или маленьким ни был этот человек, 
результат известен всем. Закон притяжения будет действовать 
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всегда. Каким же образом Авраам преуспел вопреки прокля-
тию на земле? Можно ли в его истории найти ключи? Отча-
сти ответ содержится в 12-й главе Книги Бытие. В ней Бог дал 
Авраму, который позже стал Авраамом, обетование по поводу 
его жизни и жизни его потомков.

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 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и бу-
дешь ты в  благословение. Я  благословлю благословля-
ющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благосло-
вятся в тебе все племена земные.

Бытие 12:1–3

Обетование, данное Аврааму, действовало при условии, 
что он поверит Богу и будет Ему послушен. Ему требовалась 
великая вера, чтобы покинуть знакомую ему обстановку, не 
зная, куда он пойдет.

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, 
куда идет.

Евреям 11:8

Итак, мы видим, что Бог нашел законный доступ в земную 
сферу через человека, поверившего ему, даже когда в  этом, 
казалось, нет смысла. Вера Авраама позволила Богу лично 
благословить его. Но позже благодаря вере Авраама Бог еще 
заключил с ним завет, включавший его наследников. Не ду-
майте, что это странно. Вспомните, сатана именно так вначале 
получил доступ к земной сфере. Адам, обладавший законной 
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юрисдикцией по всей земле, как написано в Послании к Ев-
реям (2:7, 8), решил поверить сатане, нежели Богу.

Вера Авраама, открывшая законную дверь к влиянию не-
бес в  его жизни, позволила ему сильно преуспеть. Это пре-
успевание распространилось далее на его наследников. По 
мере дальнейшего изучения этой темы я прочитал об Иоси-
фе, правнуке Авраама. Я нашел потрясающую иллюстрацию 
и понял, что такое Царство и как оно действует, это именно 
то, о чем говорится в Притчах, стихе 22, главе 10.

Для начала вспомним, что братья Иосифа ненавидели его 
и продали его в рабство через работорговцев, которые часто 
проходили через те земли. Они отвели Иосифа в Египет, где 
затем продали Потифару, начальнику стражи фараона. В сле-
дующем тексте я обнаружил значительный кусок этого пазла, 
который помог мне понять способность Авраама преуспеть 
до невероятной степени.

Иосиф же отведен был в  Египет, и  купил его из рук 
Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Поти-
фар, царедворец фараонов, начальник телохраните-
лей. И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах 
и жил в доме господина своего, Египтянина. И увидел 
господин его, что Господь с ним и что всему, что он де-
лает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф 
благоволение в очах его и служил ему.

И он поставил его над домом своим, и все, что имел, 
отдал на руки его. И  с  того времени, как он поста-
вил его над домом своим и над всем, что имел, Господь 
благословил дом Египтянина ради Иосифа, И БЫЛО 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ НА ВСЕМ, ЧТО 
ИМЕЛ ОН В ДОМЕ И В ПОЛЕ. И оставил он все, 
что имел, в  руках Иосифа и  не знал при нем ничего, 
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кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив ста-
ном и красив лицом.

Бытие 39:1–6

В этих стихах ясно написано, что именно благословение 
Господне вызвало преуспевание Иосифа. Но чем было благо-
словение Господне или чем оно является сегодня? Я заметил, 
что речь идет о конкретном благословении, а не просто об од-
ном из множества. Когда происходит что-то замечательное, 
мы все говорим, что «это было благословение». Но в данном 
отрывке речь идет не просто о хорошем событии. Речь идет 
о конкретном «Благословении».

Я понял, что «Благословение Господне» было заветом 
между Богом и Авраамом и его наследниками. Другими сло-
вами, «Благословение» было обетованиями, данными Авра-
аму в этом завете. Законный договор содержит в себе права 
и обязанности обеих сторон, но также перечисляет и выгоды 
каждой из них. В данном случае обетования, данные Аврааму, 
были также дополнительным преимуществом договора. Что-
бы наслаждаться выгодами, существовало обязательство  —   
следовать указаниям и законам Господа. Я также четко увидел, 
что бы ни приносил Иосиф под свою законную юрисдикцию, 
оно тоже попадало в сферу обетования и выгод и приносило 
пользу.

Затем 22-й стих из 10-й главы Книги Притчей приобрел 
для меня смысл. Обетования Бога, данные Аврааму в качестве 
законного соглашения, победили земную проклятую систему 
нищеты. Данное Аврааму «Благословение» позволило Богу 
законным образом благословить Своего слугу и его род про-
цветанием и влиянием, которое Бог когда-то желал для чело-
века. Давайте прочтем Притчи (10:22), принимая во внима-
ние мое пояснение, записанное в скобках.
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Главный ключ:

«Благословение Господне [обетования, данные 
Аврааму] обогащает и печали с собой не приносит».

Фраза «печали с собой не приносит» относится к земной 
проклятой системе (см. Быт. 3:17) —  через мучительный труд 
в  поте лица. На иврите слово печаль также имеет значение 
«тяжелый труд»! Вы понимаете? Человек может избежать 
ограничений земного проклятия мучительного труда и пота 
через обетования, дарованные Аврааму. Я знаю, о чем вы сей-
час думаете: «Эти обетования были даны только Аврааму 
и его семени». Да, но я должен показать вам еще один биб-
лейский текст.

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 
нас клятвою (ибо написано: «проклят всяк, висящий 
на древе»), дабы благословение Авраамово через Хри-
ста Иисуса распространилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа верою.

Галатам 3:13, 14

Итак, через веру, мы, верующие в Иисуса Христа, участву-
ем в благословении, дарованном Аврааму. Какое же благосло-
вение было дано Аврааму? Список обетований перечислен 
в 28-й главе книги Второзаконие.

Если ты будешь полностью послушен Господу, твоему 
Богу, и будешь прилежно исполнять все Его повеления, 
которые я даю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, по-
ставит тебя выше всех народов на земле. Все эти бла-
гословения ты получишь, если будешь слушаться Госпо-
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да, твоего Бога: Ты будешь благословен в городе и бла-
гословен на поле. Благословен будешь ты множеством 
детей, земля твоя принесет обильный урожай, а ста-
да твои и  отары  —   большой приплод: телят и  яг-
нят. Благословенны будут твоя корзина для сбора круп 
и ягод и твоя квашня. Ты будешь благословен, когда бу-
дешь входить и когда будешь выходить. Господь сдела-
ет так, что враги, которые поднимутся против тебя, 
будут разбиты перед тобой. Они пойдут на тебя по 
одной дороге, но побегут от тебя по семи. Господь по-
шлет благословение на твои амбары и на все, что ты 
будешь делать своими руками. Господь, твой Бог, благо-
словит тебя на земле, которую Он дает тебе. Господь 
поставит тебя Своим святым народом, как Он клял-
ся тебе, если ты будешь исполнять повеления Господа, 
твоего Бога, и  ходить Его путями. Тогда все народы 
на земле увидят, что ты называешься именем Госпо-
да, и будут бояться тебя. Господь даст тебе изобилие 
во всех благах —  в твоих детях, приплоде скота и уро-
жаях земли —  на земле, которую Он клялся дать тебе 
через твоих отцов. Господь откроет тебе небеса, Свою 
богатую сокровищницу, чтобы посылать дождь в срок 
на твою землю и благословлять всякое дело твоих рук. 
Ты будешь давать взаймы многим народам, а занимать 
не будешь ни у кого. Господь сделает тебя головой, а не 
хвостом. Если ты будешь внимателен к повелениям Го-
спода, твоего Бога, которые я даю тебе сегодня, и бу-
дешь прилежно исполнять их, то ты всегда будешь на-
верху, а не внизу. Не уклоняйся ни от одного из повеле-
ний, которые я даю тебе сегодня, ни вправо, ни влево, не 
следуй за другими богами и не служи им.

Второзаконие 28:1–14 (НРП)
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Несмотря на то, что все эти обетования содержатся в Вет-
хом Завете, вы смело можете наслаждаться ими сейчас. Раз-
ница лишь в том, что в Ветхом Завете люди получали к ним 
доступ через свои дела, а мы в Новом Завете получаем к ним 
доступ через веру в Иисуса Христа. Мы, язычники, были при-
виты, и теперь через Иисуса Христа нам тоже принадлежит 
«Благословение Авраама». Но у  нас есть не только духов-
ное благословение Авраама, у нас есть духовное благослове-
ние рождения свыше. Теперь у  нас есть физическое земное 
благословение Авраама, а также вечное благословение небес, 
и Святой Дух действительно пребывает в нас как в сыновьях 
и дочерях Бога. Помните, только сыновья и дочери получают 
наследство, рабы не могут. Как бы сильно Авраам не любил 
Бога, без рождения свыше Дух Святой не обитал в нем, и он 
не мог войти на небеса. Конечно, он приобрел небо после 
того, как Иисус заплатил за него долг греха.

Теперь я понимаю, что на самом деле означает библейский 
стих Притчи, который говорит, что Бог обогащает и печали 
не приносит. Печаль на иврите означает «тяжелый труд», 
который в моем понимании теперь относится к земной про-
клятой системе мучительного труда в поте лица. Я понял, что 
этот завет, благословение об обещании Божьей помощи и Его 
преимуществ возвысило Авраама над земным проклятием 
и привело его к процветанию. Я осознал, что преимущества 
этого благословения, как написано в 28-й главе Второзакония, 
ясно показали мне, что я должен процветать. Следствие этих 
обетований должно заключаться в том, что мне предназначе-
но быть главой, а не хвостом, кредитором, а не должником. 
Это законное право каждого ребенка Божьего. Я, как Иосиф, 
тоже имею благословение Бога и должен преуспевать. У меня 
тоже есть наследие всего Царства Божьего. Мне, как сыну, все 
это уже по праву принадлежит.
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Когда я снова посмотрел на историю Иосифа в 39-й главе 
Бытия, я увидел ясно, что именно успех Иосифа привлек вни-
мание Потифара, это был видимый успех, и  он должен был 
привлечь внимание народов мира и  позволить им увидеть 
разницу в народе Божьем.

Тогда все народы на земле увидят, что ты называешь-
ся именем Господа, и будут бояться тебя. Господь даст 
тебе изобилие во всех благах  —   в  твоих детях, при-
плоде скота и урожаях земли —  на земле, которую Он 
клялся дать тебе через твоих отцов.

Второзаконие 28:10, 11 (НРП)

Я заметил еще один существенный ключ в  библейском 
стихе в Книге Бытие и хочу вам его показать. Вот что сказано 
о  Потифаре: «И  оставил он все, что имел, в  руках Иосифа 
и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел» (Быт. 
39:6). Я  понял! Это пример покоя, о  котором мы говорим. 
Потифару не нужно было волноваться ни о чем, кроме хлеба, 
который он ел. Это означает, что успех, который Иосиф при-
нес в его дом, «Благословение Господа» произвело результа-
ты, вследствие которых Потифар мог сосредоточиться на сво-
ем поручении, а не на выживании!

Уже много лет у нас с Дрендой в обиходе есть такая фра-
за: «Пока не исправишь денежный вопрос, не найдешь свое 
предназначение», и не узнаешь, кто ты есть на самом деле. Вы 
никогда не найдете свою нишу, предмет своей страсти, и ни-
когда по-настоящему не испытаете удовлетворение. Все ре-
шения вы будете принимать вокруг выживания, поиска и за-
работка денег, будучи тем, кем вы не являетесь, только ради 
того, чтобы заработать деньги. Здесь мы видим последствия 
«Благословения Господнего» на Потифаре, который ничего 
не знал о Царстве Бога. Когда он поставил Иосифа смотреть 
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за всем своим имуществом, его беспокойства ушли в завет, ко-
торый носил Иосиф. Момент этой передачи вы можете ясно 
увидеть в 5-м стихе 39-й главы.

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

Бытие 39:5

Здесь мы снова видим, как то, что находится на земле 
и  подвергается земной проклятой системе, переходит под 
юрисдикцию Царства Божьего, и происходят существенные 
перемены. Давайте посмотрим: если Бог помогает Своей 
мудростью, направляет на верные решения и предупреждает 
о возможных опасностях, то любой может преуспеть! Вы по-
нимаете? Благословение Господне принадлежит вам!

Пока Господь учил меня о Царстве, и я изучал этот воп-
рос, я  недоумевал, почему Иосиф был невероятно успешен 
благодаря этому благословению, в то время как сегодня мно-
гие знакомые мне христиане едва находят средства, чтобы 
оплачивать свои счета. Полная финансовая свобода для мно-
гих людей кажется немыслимым делом. Хотя по сравнению 
с Ветхим Заветом мы живем в лучшем завете, основанном на 
лучших обетованиях. Несмотря на то, что я  отчетливо по-
нял Благословение Господне, я  по-прежнему точно не знал, 
как оно производит необходимые мне ответы, но я продол-
жал учиться и наслаждался свободой, когда начал применять 
и экспериментировать со всем, чему Бог учил меня.

Затем я обратил внимание на Новый Завет и посмотрел на 
Иисуса и Его служение, чтобы больше узнать о том, как Цар-
ство Божье меняло ситуации и обстоятельства.
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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 от-
вет: Наставник! мы трудились 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 товарищам, нахо-
дившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начи-
нали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коле-
ням Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, быв-
ших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также 
и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших това-
рищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; от-
ныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки 
на берег, оставили всё и последовали за Ним.

Луки 5:1–11

Здесь описана история, как Царство Божье однажды утром 
перевернуло проклятую земную систему в жизни трех рыбо-
ловов. Читая текст, вы понимаете, что Петр, Иаков и Иоанн 
ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. Как обычно бы-
вает в проклятой земной системе тяжкого труда в поте лица, 
они ничего не получили за свой труд. Но когда пришел Иисус 
с Божьим Царством и его действием, те же самые рыболовы 
поймали так много рыбы, что их лодки чуть не утонули!
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Стоп! Давайте задумаемся о том, что мы только что прочи-
тали. Какая рыба превращается в урожай, от которого едва не 
тонут две лодки? Тем не менее люди читают эту историю, чи-
тают ее сотни лет, не понимая и даже не думая о том, что это 
может случиться с ними. Почему? Обычно ответ следующий: 
там был Иисус, и Он сотворил чудо. Помните историю из 6-й 
главы Евангелия от Марка, где Иисус не мог исцелить людей 
из-за их неверия, и поэтому Царство не имело юрисдикции? 
Кто-то должен дать небесную юрисдикцию, прежде чем небо 
сможет действовать в этой ситуации.

Симон ответил: «Наставник! мы трудились всю ночь 
и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть».

Петр согласился с небесами, у неба был законный доступ 
в этой истории. Мы снова видим земную сферу, преображен-
ную Царством Божьим. С ума сойти, люди наблюдали за по-
летом птиц на протяжении нескольких тысяч лет, но не осо-
знавали, что они тоже могут летать, и  поэтому никогда не 
стремились к этому. Точно так же христиане сегодня не осо-
знают, что им не нужно мириться с пустыми сетями, потому 
что у них есть доступ к небесной силе, которая поможет им 
преуспевать в жизни. Я бы хотел, чтобы вы здесь увидели, что 
те самые парни, которые не поймали ничего, затем поймали 
такой улов, что их лодки начали тонуть от веса рыбы!

Друг мой, разница в людях, а не в Царстве. Вы можете ду-
мать, что у  вас нет будущего, у  вас постоянные неурядицы 
и никогда ничего не получается. Но в реальности все, что вам 
нужно, чтобы превратить свою жизнь в историю успеха, —   
это Царство. Да, вам необходимо исполнить свою часть. Уче-
ники должны были отправиться на рыбалку —  они должны 
были проверить свои сети и  приготовиться к  улову,  —   но 
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поймать рыбу может любой человек, если Бог покажет, где 
ее ловить.

Послушайте, проклятая земная система мучительного тру-
да в поте лица не принесет такого результата. Невозможно бе-
жать достаточно быстро и достаточно долго, чтобы реализо-
вать свои мечты. У Бога не было замысла заставить вас, стис-
нув зубы, добиваться всего своими силами.

Когда мы подключаемся к  законам и  обетованиям Цар-
ства Божьего, мы можем летать, вместо того чтобы ходить. 
Позвольте мне выразиться иначе. Хотя закон притяжения 
по-прежнему действует, мы можем полететь под действием 
другого закона, закона подъемной силы, и  наслаждаться со-
вершенно новым образом жизни.

Помните, когда вы приходите ко Христу, вы становитесь 
членом Божьего Царства. Как гражданин, вы получаете за-
конные права, как сын или дочь вы узнаете, что у вас есть пра-
во на наследство. Ваши законные права и привилегии возвы-
шают вас высоко над проклятой земной системой нищеты, 
болезней и неудач.

Представьте, как должен был звучать следующий библей-
ский стих для израильтянина, который всю свою жизнь был 
рабом. Более того, насколько он себя помнил, он не знал ни-
чего, кроме рабства. Когда Моисей выводил народ израиль-
ский в землю обетованную, он произнес следующие слова:

Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, 
которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку 
и Иакову, дать тебе с большими и хорошими города-
ми, КОТОРЫХ ТЫ НЕ СТРОИЛ, и с домами, напол-
ненными всяким добром, которых ты не наполнял, 
и с колодезями, высеченными из камня, которых ты 
не высекал, с  виноградниками и  маслинами, кото-
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рых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, то-
гда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вы-
вел тебя из земли Египетской [из другого царства], из 
дома РАБСТВА [царства рабства].

Второзаконие 6:10–12  
(Примечания в скобках мои. —  Г. К.)

Как бывшие рабы, они знали единственный способ что-ни-
будь получить —  работать в поте лица. Но здесь Бог говорил 
им, что они получат то, в  чем нуждаются, не своим трудом. 
Это не означало, что им больше никогда не придется рабо-
тать, но означало, что они не будут связаны системой, которая 
требовала труда ради выживания. Бог говорит, что они будут 
преуспевать на земле, в которую Он ведет их.

Позвольте в заключение этой главы привести вам еще одну 
историю для иллюстрации моих слов. Мы с Дрендой не очень 

увлекаемся машинами. Некоторые 
люди любят машины и могут рас-
сказать вам обо всех обожаемых 
ими марках. По какой-то причине 
мы никогда не увлекались машина-
ми. Не поймите меня неправиль-
но. Нам нравятся красивые вещи, 

но просто мы никогда не говорили, что хотим какую-то кон-
кретную марку автомобиля. Обычно мы покупали машину 
и ездили на ней лет десять или больше. Конечно, мы тщатель-
но следим за ее состоянием, и старой она никогда не выгля-
дит, но для нас главное, чтобы она была надежной и внешне 
хорошо выглядела.

Но несколько лет назад мы взяли в аренду два автомобиля 
«кадиллак эскалейд» для конференции, которую проводили 
в нашей церкви. Они нужны были нам, чтобы встречать и во-

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, 
ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ В ИСТО-
РИЮ УСПЕХА, —  ЭТО 
ЦАРСТВО.
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зить гостей, для которых мы решили сделать что-нибудь осо-
бенное и приятное. Это было не в первый раз, мы всегда это 
делали. Но впервые мы сами ездили за рулем одного из вне-
дорожников, хотя он был взят на прокат для мероприятия. 
Знаете что? Нам понравилось. Нам с Дрендой понравилось 
ездить на нем и понравился его внешний вид.

В то время у нас был прекрасный автомобиль «хонда пи-
лот», но «эскалейд» был точно на шаг впереди от него. 
У  него был жемчужно-белый цвет и  укороченный вариант 
кузова. Если вы разбираетесь в этих моделях, то знаете, что 
они бывают двух размеров, длинный и укороченный. Нам по-
нравился укороченный вариант, нам казалось, что он более 
удобный в управлении и более маневренный. Когда мы ехали 
с Дрендой на этом автомобиле, она сказала:

— Ты знаешь, мне нравится эта машина. По-моему, нам 
нужна такая.

Я согласился.
— Нам нужна именно такая, в  укороченной версии 

и в жемчужно-белом цвете.
Мы согласились.
Мы никому не сказали о нашем разговоре, но месяц спу-

стя, когда я  вышел из дома забрать газеты, у  меня зазвонил 
мобильный телефон. По голосу я узнал одного из прихожан 
нашей церкви. Он поздоровался, а  затем сказал, что хочет 
купить мне «эскалейд». На минуту я растерялся, но сказал, 
что это замечательно. Тогда он спросил меня, какой цвет я бы 
хотел, и  я  ответил, что нам нравится жемчужно-белый. Он 
сказал, что позвонит, когда купит его. Однако он не спросил 
меня, какая модель для меня более предпочтительна, укоро-
ченная или длинная. Прошел месяц, и я подумал, что, вероят-
но, он забыл про машину, как вдруг он позвонил снова и по-
просил нас приехать и забрать наш «эскалейд».
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Когда мы приехали к  нему, мы увидели красивый жем-
чужно-белый внедорожник «эскалейд» в укороченной вер-
сии. Это был прекрасный автомобиль, без единой царапины, 
в идеальном состоянии. Мы сказали, что нам он очень нра-
вится. Тогда наш знакомый извинился за то, что нам при-
шлось долго ждать, поскольку все это время он пытался найти 
внедорожник в длинной версии, но смог найти только в уко-
роченной. Мы рассмеялись и сказали:

— Мы хотели именно укороченную.
Мы ездили на этом внедорожнике и думали, что мы самые 

богатые люди на планете. Но знаете что? Эти автомобили уже 
давно были в ходу. Просто я никогда не думал о том, чтобы 
самому водить такую машину! Чтобы понять эту историю до 
конца, вы должны знать, что к тому времени я подарил восемь 
машин, так что я посеял семена. Я просто никогда не говорил, 
что сам хочу машину.

P.S. Я знаю, вы думаете о том, что такое случается только 
с проповедниками. Дело в том, что я уже тридцать шесть лет 
работаю в сфере финансов, и я общался со многими пропо-
ведниками. Признаться честно, большинство из них едва 
сводят концы с концами. Нет, такие вещи случаются с нами 
не потому, что мы проповедуем Царство, но потому что мы 
живем в Царстве и применяем законы Царства в своей жиз-
ни. Более того, я освободился от долгов до того, как вообще 
открыл церковь. Добавлю, что мне не нужно было начинать 
церковь, чтобы получить работу и  оплачивать счета. Я  от-
крыл церковь, чтобы рассказать людям, что обнаружили мы 
с Дрендой —  Благую весть Царства!



107

ГЛАВА 6

В ЖИЗНИ ЕСТЬ 
ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ, 
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Мне показалось, что я ненадолго увидел оазис в своей жиз-
ни среди бури тревог. Однажды мы пригласили пятьдесят че-
ловек в наш старый фермерский дом, чтобы вместе посидеть 
у костра, поесть хот-доги и пообщаться. Это было во время 
особенного напряжения, когда у нас не было денег, мы с тру-
дом выживали каждую неделю. Я с нетерпением ждал этого 
события, потому что устал эмоционально и мне нужно было 
ненадолго сосредоточиться на чем-нибудь позитивном. Ве-
чер прошел с большим успехом: еда была прекрасная, многие 
наши друзья приехали со своими детьми, все чувствовали себя 
замечательно. В доме было полно людей, когда раздался стук 
в дверь. Я подумал, что это приехал кто-то из опоздавших на 
праздник, но когда я открыл дверь, то увидел человека, кото-
рый представился сотрудником энергетической компании. 
Он вежливо сказал, что приехал отключить электроэнергию 
за неуплату. Я ужаснулся. В доме было полно гостей, и мы не 
могли остаться без электричества, не говоря уже о том, в ка-
кой неловкой ситуации мы могли оказаться.

Я быстро попросил гостя пройти ненадолго на задний 
двор и спросил, что требовалось для того, чтобы нам не от-
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ключили электроэнергию. В ответ он назвал сумму, которую 
я был не в состоянии оплатить.

— Вы могли бы ее снизить? —  спросил я.
Он подумал минуту и, наконец, предложил мне меньшую 

сумму.
— Вы могли бы придержать квитанцию до вторника?  —   

спросил я.
— Нет проблем, —  сказал он и выписал чек.
В ту пятницу у меня не было денег на счету, и я не знал, от-

куда они появятся до вторника, но по крайней мере у нас еще 
будет электричество на выходных. Не помню, что я сделал во 
вторник, скорее всего, нашел что-то и заложил в ломбард.

Это один день из нашей жизни в отчаянном финансовом 
положении. Теперь представьте, каково это так жить на про-
тяжении девяти лет! Жизнь в таком стрессе отнимает всякое 
видение и выжимает каждую унцию радости, которую может 
подарить день. Каждая мысль сосредоточена на выживании 
и на том, где найти деньги для оплаты очередного счета. Не 
слишком ли много я потратил на прошлой неделе? Должен ли 
я всегда брать калькулятор с собой в супермаркет, чтобы сле-
дить, как не превысить лимит. Всегда думать о том, как сделать 
что-то максимально дешевым способом. Друг, это не жизнь! 
Посмотрите, что написано в Евангелии.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело —  одежды?

Матфея 6:25

Иисус говорит, что эти важные в жизни вещи —  не жизнь! 
Здесь на земле все служит тому, чтобы поддерживать жизнь, 
наше предназначение. Но поскольку Адам потерял обеспече-
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ние Царства, жизнь перевернулась с ног на голову, и теперь 
все, что поддерживает жизнь, стало важнее самой жизни. 
Люди даже не знают, что такое реальная жизнь, и  точно не 
знают, кто они на самом деле. Спросите любого человека, кто 
он, и он ответит в соответствии с родом своей деятельности. 
«Я врач», «я риэлтор» и т. д. Нет, это не то, кто вы есть, это 
то, чем вы занимаетесь. Человек утратил свои мечты. Я имею 
в  виду, что теперь он мечтает о  том, как заработать больше 
денег, но он утратил свою мечту о предназначении. Другими 
словами, то, что приносит больше денег, становится его меч-
той. Все люди уникально сотворены с  разными талантами 
и способностями, тем не менее они находят себя в профессио-
нальной деятельности или в работе, которая их не увлекает. 
Жизнь превращается в долгие, изнурительные недели в ожи-
дании свободы в выходные или длинную мучительную жизнь 
в ожидании выхода на пенсию.

Поэтому позвольте задать вам вопрос. Если бы у  вас не 
было нужды в деньгах, если бы у вас их было больше, чем вы 
можете потратить за всю свою жизнь, что бы вы делали? Воз-
можно, вы бы выбрали другое занятие, чем то, какое у  вас 
сейчас. Как я уже упоминал, по статистике по меньшей мере 
70 процентов американцев на вопрос, любят ли они свою ра-
боту, отвечают, что они занимаются не тем, что им нравится. 
Я хочу, чтобы вы понимали, что погоня за богатством, стрем-
ление достигать максимальных показателей и  постоянные 
тревоги о будущем не входили в Божий план вначале.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и  женщину сотворил 
их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и  размножайтесь, и  наполняйте землю, и  обладайте 
ею, и  владычествуйте над рыбами морскими, и  над 
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птицами небесными, и  над всяким животным, пре-
смыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам 
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей зем-
ле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
семя:   вам сие будет в  пищу; а  всем зверям земным, 
и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающему-
ся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень 
травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой.

Бытие 1:27–31

Человек был сотворен на шестой день творения, если быть 
точным, в конце шестого дня. Он был сотворен в конце ше-
стого дня, потому что ему было предназначено пребывать 
с Богом на седьмой день, день покоя, как нам известно.

Так было завершено сотворение неба и  земли и  все-
го, что есть и  обитает там. К  седьмому дню Бог 
закончил труд, который Он совершал, и  на седьмой 
день Он отдыхал от всех Своих дел. Бог благословил 
седьмой день и сделал его святым, потому что в этот 
день Он отдыхал от Своего труда, который Он де-
лал и завершил.

Бытие 2:1–3 (НРП)

Библия говорит, что Бог на седьмой день отдыхал. Он не 
устал! Он закончил. Все было завершено. Все, что человеку 
могло когда-либо понадобиться, уже было на земле, когда он 
появился. Мир! У человека было все необходимое обеспече-
ние. Ему не нужно было тревожиться из-за оплаты счетов или 
бояться болезни. У него было идеальное тело и совершенная 
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жена. Они должны были сосредоточиться только друг на дру-
ге и Боге, и на своем предназначении, или цели. Адаму было 
поручено владычествовать на 
земле, он царствовал посредст-
вом власти и  силы, данных ему 
Царством Божьим. Но мы уже 
знаем, чем закончилась эта исто-
рия. Адам и Ева совершили пре-
дательство против Царства 
Божьего и потеряли свою пози-
цию, свое обеспечение и  свое 
предназначение. Вместо этого 
у  них появилась одна цель  —   
выжить. Теперь тревога и страх 
поглощали все их мысли, они были движимы только борьбой 
за выживание. Как написано в Бытии (3:17) в «тяжком труде 
и поте лица».

Адам потерял седьмой день!

Мир и покой исчезли. Мрачная неизвестность наполнила 
их жизнь, и Адаму пришлось бежать, чтобы обогнать пустоту. 
С тех пор человек живет в этом состоянии неизвестности. Но 
надежда есть. Когда человек согрешил, Бог дал ему напомина-
ние, если хотите, картину, того, что Он однажды вернет Сво-
ему творению. Речь идет о субботе. Слово суббота буквально 
означает покой. Седьмой день недели был дан человеку как 
день субботы. Требованием к  субботе, как вы можете себе 
представить, было не делать никакой работы, работать в поте 
лица не позволялось. В этот день человек должен был оста-
вить все дела, наслаждаться своей семьей и поклоняться Богу. 
Все необходимое к субботе нужно было сделать заранее. Даже 

БОГАТСТВО ВЛЕЧЕТ НАС 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ СБЕ-
ЖАТЬ В МЕСТО ПОКОЯ —  
МЕСТО, ГДЕ МЫ СМО-
ЖЕМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА ТОМ, ЧТО МЫ ИС-
КРЕННЕ ХОТИМ ДЕЛАТЬ, 
ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ, 
А НЕ ВЫЖИВАТЬ.
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пищу для субботы нужно было приготовить в  предыдущий 
день. Суббота была днем покоя с  полным обеспечением, со 
всеми потребностями, продуманными до мелочей и воспол-
ненными. Человек мог остановиться и подумать о чем-нибудь 
другом, кроме обеспечения.

Суббота была лишь одним днем. Но с  тех пор человек 
мечтает о  постоянной жизни в  покое. Стремление челове-
ка к богатству —  это признак его желания освободиться от 
тяжкого труда в поте лица, который держит его заложником 
всю его жизнь. Богатство влечет нас возможностью сбежать 
в место покоя —  место, где мы сможем сосредоточиться на 
том, что мы искренне хотим делать, жить полной жизнью, 
а не выживать.

Сегодня шаббат, седьмой день, независимо от того, когда 
он отмечается, в  субботу или в  воскресенье, не в  большом 
почете в нашей культуре. Да, большинство людей, посещаю-
щих церковь, ходят на утренние воскресные богослужения. 
Тем не менее, глядя на культуру в целом, вы не сможете отли-
чить этот день от любого другого дня недели. В моем детстве 
в воскресенье все закрывалось. Нельзя было пойти в магазин, 
невозможно было купить бензин в воскресенье. Мой отец за-
благовременно заправлял машину в субботу вечером, чтобы 
не остаться с пустым баком в воскресенье. Если вы обо мне 
знаете достаточно, вам известно, что мне нравится ходить на 
охоту, но в воскресенье я не мог даже охотиться, это было не-
законно. В воскресенье люди надевали лучшую одежду и со-
бирались на хороший обед всей семьей вокруг стола. Сегодня, 
конечно, все изменилось. Хотя настоящая картина шаббата 
осталась прежней.

Как бы хорошо мы ни готовились к субботе, каким бы чу-
десным ни был семейный обед, после него наступал понедель-
ник. Сколько я себя помню, фраза «понедельник день тяже-
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лый» была синонимом слова «ужас». «Я должен идти на ра-
боту» и «назад к точильному камню» —  этими фразами мы 
описывали утро понедельника. Если остановиться и  пораз-
мыслить о них, то они звучали почти как рабство. Но слава 
Богу, сегодня пятница! Даже сейчас большинство людей в вы-
ходные и в субботу все-таки получают короткую передышку. 
Но они быстро проходят, и  в  понедельник нас снова ждут 
утренние пробки на дорогах.

Но что, если бы существовал способ жить в постоянном 
шаббате? Как было бы чудесно, если бы можно было жить 
в свободе от страха, с полным 
обеспечением, полным пред-
назначением и  жить в  месте 
покоя! Мы с  Дрендой жили 
в  мучениях, страхе, болезнях 
и  неуверенности девять дол-
гих лет, пока не узнали, что 
субботний покой доступен 
нам. Я серьезно!

Поэтому субботний покой остается для народа Божь-
его. Кто входит в  покой Божий, тот отдыхает от 
своих трудов точно так же, как и Бог от Своих. По-
этому будем делать все возможное, чтобы нам войти 
в тот покой; чтобы никто не пал, последовав тому же 
примеру непослушания.

Евреям 4:9–11 (НРП)

Друг, это Новый Завет. Субботний покой сегодня досту-
пен для народа Божьего. Священное Писание говорит нам, 
что мы можем входить в Божий покой и отдыхать от работы. 
Помните, что мы только что узнали: Божий покой говорит, 

КАК БЫЛО БЫ ЧУДЕС-
НО, ЕСЛИ БЫ МОЖНО 
БЫЛО ЖИТЬ В СВОБОДЕ 
ОТ СТРАХА, С ПОЛНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПОЛ-
НЫМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ 
И ЖИТЬ В МЕСТЕ ПОКОЯ!
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что все завершено, и нам доступно обеспечение. Есть свобода 
от менталитета выживания, свобода от клетки нищеты и сво-
бода от болезни и  немощи. Существуют новые варианты! 
Суббота была не только в Ветхом Завете, она существует для 
нас и сегодня. Но пока вы не подумали про то, что нам нуж-
но возвращаться к законам и правилам Ветхого Завета, я сра-
зу скажу, что речь не об этом. Напротив, я хочу исследовать 
этот субботний покой, о котором сказано в Послании к Евре-
ям. Потому что, как мы с Дрендой обнаружили, здесь сокрыт 
очень важный ключ к действию Божьего Царства и обеспече-
нию, предназначенному Богом для нашей жизни.

ВОТ СЮРПРИЗ: СУББОТА —  БОЛЬШЕ НЕ ДЕНЬ!

Я надеюсь, это утверждение привлекло ваше внимание. 
В Теле Христа широко обсуждается вопрос о том, когда отме-
чать субботу: в субботу, в воскресенье или начинать на закате 
в пятницу и заканчивать на закате в субботу вечером. Образу-
ются целые деноминации вокруг толкования субботы. Пре-
жде чем вы с омерзением швырнете эту книгу подальше, ду-
мая, что я еретик, прошу вас, немного потерпеть и прочесть 
один отрывок из Священного Писания.

Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите 
и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то празд-
ников, церемоний при новолунии или суббот. Все это 
лишь тень того, что должно было прийти, реаль-
ность же —  Христос.

Колоссянам 2:16, 17 (НРП)

Пожалуйста, обратите пристальное внимание на слова 
Павла. Суббота —  лишь тень того, что должно было прийти, 
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реальность же во Христе. Суббота была тенью, она не была 
реальностью. Если Христос реальность, тогда суббота была 
тенью того, Кто Он есть и что Он сделал. Позвольте мне вы-
разиться следующим образом: в  субботе нет власти, чтобы 
стереть или изменить проклятую земную систему тяжкого 
труда в поте лица, которую Адам принес на землю. Если вы 
свято чтите ее саму по себе, то в ней нет силы освободить вас. 
Но это тень, картина того, что вы найдете во Христе.

Когда я учился в первом классе, учительница предложила 
нам нарисовать силуэты наших голов со стороны. В класс при-
несли проектор и попросили нас сесть перед ним, в его свете 
наши головы отбрасывали тень на белый лист бумаги. Затем 
мы нарисовали контур вокруг тени друг друга и таким обра-
зом получили наши силуэты, которые мы вырезали и принес-
ли домой мамам на День матери. Тень действительно отраз-
ила некое подобие меня, но она не отразила мою сущность, 
мой характер и индивидуальность, хоть и предоставила неко-
торую информацию обо мне.

То же самое было с субботой. Ее тень говорила, что не долж-
но быть никакой работы, никакого тяжкого труда в поте лица. 
Однако это была всего лишь тень, не настоящая картина. Но 
она указывала на Иисуса Христа, Который в реальности осво-
бодил нас от проклятия закона и проклятой земной системы 
и вновь сделал нас сыновьями и дочерями Бога и гражданами 
великого Божьего Царства! Опять же, это была картина того, 
что Иисус однажды совершит. Это завершенная работа, бла-
годаря которой все, что нам нужно в жизни, было возвраще-
но нам. Однако как сказано в Послании к Евреям, мы входим 
в этот покой через веру. Помните, требуется вера, чтобы небо 
получило законное право иметь юрисдикцию здесь на земле. 
На кресте Иисус воскликнул: «Совершилось!», то же самое 
Бог сказал, когда все было завершено в конце шестого дня.
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Сегодня для большинства людей шаббат —  религиозный 
день. Это день, который они считают Божьим, день, в кото-
рый мы должны идти в церковь для Него, что-то делать для 
Него и совершать другие религиозные обряды. Иисусу при-
шлось упрекнуть Своих учеников, у  которых был такой же 
взгляд.

Суббота для человека, а не человек для субботы.
Марка 2:27

Суббота была сотворена для человека, а  не человек для 
субботы. Знаете ли вы людей, которые чувствуют вину, если 
пропускают церковное собрание? В  чем их вина, если они 
и есть церковь? Я не говорю, что мы не должны собираться 
вместе на поклонение, но подобное мышление говорит о том, 
что у них неверный взгляд на субботу.

Я понимаю, что вы сбиты с толку, но позвольте мне углу-
биться в  эту тему и  посмотреть на комментарий Иисуса 
в Евангелии от Иоанна.

Придя туда, Иисус узнал, что тело Лазаря уже четы-
ре дня в могиле. Вифания была стадиях в пятнадца-
ти от Иерусалима, и к Марфе с Марией пришло много 
иудеев, чтобы выразить свое соболезнование по поводу 
смерти их брата. Когда Марфа услышала, что при-
шел Иисус, она пошла встретить Его, а Мария оста-
лась дома.  —   Господи,  —   сказала Марфа Иисусу,  —   
если бы Ты был здесь, то мой брат не умер бы. Но 
я знаю, что Бог и сейчас даст Тебе все, что бы Ты ни 
попросил. Иисус сказал ей: Твой брат воскреснет. Мар-
фа ответила: Я знаю, что он воскреснет в день воскре-
сения, в последний день. Иисус сказал ей: Я —  воскресе-
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ние и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет —  
оживет.

Иоанна 11:17–27 (НРП)

Иисус сказал, что Он есть воскресение, это не просто один 
день. Суббота была и есть тень того, что Иисус совершил на 
кресте для нас. Иисус —  настоящая суббота, и в Нем мы на-
ходим доступ к Царству Бога и ко всему, что в нем есть. Таким 
образом, мы можем отдыхать!

Теперь давайте вернемся к нашему новозаветному тексту 
из Послания к Евреям.

Поэтому субботний покой остается для народа Божь-
его. Кто входит в  покой Божий, тот отдыхает от 
своих трудов точно так же, как и Бог от Своих. По-
этому будем делать все возможное, чтобы нам войти 
в тот покой; чтобы никто не пал, последовав тому же 
примеру непослушания.

Евреям 4:9–11 (НРП)

Тень субботы говорит, что в  субботний день человеку за-
прещается выполнять любую работу ради восполнения сво-
их потребностей, но он лишь немного показывает, что сделал 
Иисус, а  именно избавил нас от проклятой земной системы 
тяжкого труда в поте лица ради выживания. Другими словами, 
то, что было показано, стало реальностью во Христе. В дейст-
вительности первая проповедь Иисуса была о субботе. В Кни-
ге пророка Исаии написаны слова Его самой первой пропове-
ди, которую Он проповедовал в 4-й главе Евангелия от Луки.

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

Исаии 61:1
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Когда Он сказал, что есть выход из нищеты, Он сказал, 
что есть выход из проклятой земной системы тяжелого труда 
в поте лица. Ведь люди стали заложниками рабской необхо-
димости искать обеспечение, из-за нее они лишились покоя. 
Но суббота была не единственной картиной, дарованной Бо-
гом Своему народу, о том, что однажды будет восстановлено. 
Был также субботний год!

Раз в семь лет ты должен прощать долги. Вот как это 
следует делать: каждый заимодавец пусть простит 
долг, который он дал ближнему. Пусть он не требует 
уплаты долга со своего друга или брата, потому что 
провозглашено Господнее время для прощения долгов. 
Ты можешь требовать уплаты с чужеземца, но должен 
простить все, что должен тебе твой брат. Среди вас 
не должно быть бедняка, ведь в земле, которую Господь, 
твой Бог, отдает тебе во владение как твое наследие, 
Он щедро благословит тебя. Но только если ты бу-
дешь полностью послушен Господу, своему Богу, и  бу-
дешь прилежно следовать всем этим повелениям, ко-
торые я даю тебе сегодня. И тогда Господь, твой Бог, 
благословит тебя, как и обещал, и ты будешь давать 
в  долг многим народам, но ни у  кого не будешь брать 
взаймы. Ты будешь править многими народами, но ни 
один из них не будет править тобой.

Второзаконие 15:1–6 (НРП)

Обратите внимание, что они должны были отменять все 
долги каждые семь лет. Мы снова видим, как Бог использу-
ет цифру семь, чтобы показать полноту во всем. Недостатка 
нет, Он обеспечил человека всем необходимым. Тем не ме-
нее если кто-то усомнится в  Его мудрости, когда Он сказал 
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им прощать долги, Он добавил: «Среди вас не должно быть 
бедняка, ведь в земле, которую Господь, твой Бог, отдает тебе 
во владение как твое наследие, Он щедро благословит тебя». 
Далее сказано, что они должны были стать настолько благо-
словенными, что среди них никто не будет брать взаймы, но 
все будут давать в долг. Мы снова видим, что проклятая зем-
ная система болезненного тяжелого труда утратила свою за-
конную силу ввиду нового закона жизни, который поднял нас 
из проклятия греха и смерти.

Им не разрешалось выполнять тяжелую работу как в суб-
ботний день, но только целый год, не разрешалось даже за-
севать свои поля. Но это еще не все. Они не только должны 
были прощать все долги своим должникам, но также не мог-
ли делать посевы. Здесь можно сказать: «Один день я смогу 
прожить на том, что у меня есть в холодильнике, но прожить 
целый год без работы немного труднее».

Снова мы видим, что тень говорит нам прощать долги. Он 
сказал им, что им не придется пользоваться долгом, потому 
что у  них будет так много, что они будут давать взаймы, но 
брать не будут. Долговая система основана на недостатке, но 
Бог планировал полностью обеспечить их, чтобы им не нуж-
но было брать в долг. Тень говорит: «Тебе не нужно засевать 
свои поля», ссылаясь на новый путь жизни вне проклятой 
земной системы. Итак, все это мы находим в Иисусе Христе.

Но подождите, ведь это еще не все,  —   Божьему народу 
только предстояло увидеть самую большую картину грядуще-
го. Она называется юбилейный год.
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То, что вы сейчас прочтете, удивительно. Давайте я скажу 
иначе. Вы будете думать, что это совершенно невозможно. 
Я  говорю о  юбилейном годе, величайшей картине того, что 
Иисус хочет сделать в ваших финансах, описанной в Новом 
Завете, хотя мало людей вообще знают и понимают, что там 
написано. Мы уже говорили о  субботнем дне и  субботнем 
годе, оба они тени того, что мы имеем во Христе, но теперь 
мы подходим к крупному событию —  юбилейному году.

Одно только название похоже на праздник, не правда ли? 
Однако в сфере финансов большинство людей (под этим я под-
разумеваю большинство христиан, к сожалению, тоже) не могут 
похвастаться большими успехами. Как я уже сказал, я активно 
занимаюсь финансовой деятельностью уже тридцать шесть лет. 
На протяжении всех этих лет я был владельцем множества ком-
паний и одновременно работал с десятками, если не сотнями, 
тысяч людей по вопросу их личных финансовых средств. Так 
что я знаю ситуацию не понаслышке. Я также знаю, что обычно 
скрывается за новым блестящим автомобилем или красивым 
большим домом. Как правило, большой долг и сильный стресс. 
Я вовсе не против, чтобы ездить на хорошей машине и жить 
в красивом доме, просто жизнь сегодня дорогая.

Проклятая земная система —  это система выживания, кото-
рая обычно не справляется с тем, чтобы подарить людям сво-
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боду. Поверьте мне, из многих тысяч людей, которых я встре-
чал, большинство не были плохими людьми. Они старались 
как могли, но они не знали о Божьем Царстве и о том, чем я де-
люсь в этой книге. Вы уже знаете, что мы с Дрендой сами де-
вять долгих и тяжелых лет жили, едва сводя концы с концами, 
пока не узнали о субботнем покое. После продолжительных 
лет такой жизни перестаешь понимать, что смирился с беско-
нечным кризисом, и считаешь его нормой жизни.

Несколько лет назад Бог обратился ко мне по поводу моего 
узкого мышления и  показал мне, что я  должен наслаждаться 
юбилеем, праздником, которым я не наслаждался. Да, я освобо-
дился от долга, да, я видел потрясающие чудеса, да, я был дово-
лен и счастлив. Но я перестал мечтать, и Бог это знал, Он хотел, 
чтобы я снова встрепенулся, чтобы я продолжал творить и меч-
тать. Я немного застоялся, я стал счастливым, но закостенелым.

Как я уже сказал, у меня была компания по оказанию фи-
нансовых услуг, и каждый год я получал приглашение от од-
ного из своих партнеров на мероприятие в честь празднова-
ния успехов и достижений его компании в прошедшем году. 
Обычно на это событие приезжали около двухсот пятидесяти 
партнеров и руководителей высшего звена. Мероприятие все-
гда проходило в красивом месте и было бесплатным для всех 
делегатов, а некоторым участникам оказывали особое внима-
ние, дарили особое признание и бонусные чеки. Поскольку 
я был занят пасторским служением в большой церкви, вел те-
лепрограмму и руководил своей компанией, я всегда чувство-
вал, как мне не хватает времени, чтобы потрудиться больше 
и выполнить условия, необходимые для достижения высшего 
уровня признания.

Но в  один конкретный год, когда я  сидел на мероприя-
тии и смотрел, как десять лучших партнеров получают награ-
ды и премиальные чеки размером 100 000 долларов, со мной 
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что-то произошло. Я подумал: «Минуточку! Я тоже должен 
сейчас стоять на сцене и получать признание. Я дитя Божье, 
Дух Святой — мой Советник. Я должен стоять там и расска-
зывать всем о доброте Бога!» Так, мы с Дрендой в тот же мо-
мент решили, что в следующем году мы будем стоять на сцене. 
Как? Мы понятия не имели.

Предыдущие десять лет подряд я  зарабатывал около 
3–4 миллионов долларов для этой компании, но, чтобы по-
пасть в  десятку лучших партнеров, требовалось зарабаты-
вать около 10 миллионов. Я  понятия не имел, как мне до-
стичь этого уровня, и даже подумать не мог, что с моим рас-
писанием это может быть возможно. 
Я знал только то, что своими силами 
мне не удастся сделать ничего. Поэ-
тому мы с Дрендой помолились, по-
ставили себе цель, посеяли финансо-
вое семя, высвободили веру и закры-
ли тему.

Короче говоря, в первые дни янва-
ря следующего года Бог показал мне во 
сне, как достичь мою мечту. Он ясно показал мне, что нужно 
делать; и если я выполню все необходимые действия, я достиг-
ну цели. Знаете, в тот год мы заработали 11 миллионов долла-
ров всего на одной продаже! С каким восторгом мы стояли на 
сцене на очередном мероприятии среди десятки лучших парт-
неров компании и получали свой чек на 100 000 долларов. Хо-
тите знать, как чудесно я себя чувствовал? У меня был большой 
праздник. Мы не только достигли цели и получили бонус, но, 
кроме того, наш доход в тот год увеличился на несколько сотен 
тысяч долларов. Ведь это настоящий праздник!

Таким образом, когда я начинаю говорить о событии Вет-
хого Завета —  о юбилейном годе, не качайте головой и не ду-

ВЫ НЕ ОСОЗНАЁТЕ, 
ЧТО СМИРИЛИСЬ 
С БЕСКОНЕЧНЫМ 
КРИЗИСОМ, И СЧИ-
ТАЕТЕ ЭТО НОРМОЙ 
ЖИЗНИ.
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майте, будто это скучно, потому что это совсем не так. Не за-
бывайте, лучше, когда в жизни есть праздник, поэтому давай-
те посмотрим на самое большое событие, которое отмечали 
в Израиле, и узнаем, как нам его отметить.

Юбилейный год

И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи 
лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах сорок де-
вять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в деся-
тый день месяца, в день очищения вострубите трубою 
по всей земле вашей; и  освятите пятидесятый год, 
и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет 
это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение 
свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидеся-
тый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, 
что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с не-
обрезанных лоз ее, ибо это юбилей: священным да бу-
дет он для вас; с поля ешьте произведения ее. В юби-
лейный год возвратитесь каждый во владение свое.

Левит 25:8–13

Теперь, когда я  приступаю к  теме юбилейного года, по-
звольте мне заложить основание, которое вы, вероятно, уже 
заметили. Каждый пятидесятый год был юбилейным, он сле-
довал за сорок девятым субботним годом. Наверняка вы уже 
поняли, как было все непросто. В  течение субботнего года 
израильтянам не разрешалось сеять урожай. На следующий 
год, который был юбилейным, тоже не разрешалось сеять. По 
сути, в Израиле два года подряд не собирали урожай, после 
этого им приходилось ждать третий год, пока созреет урожай 
и пополнятся их продовольственные запасы. Любой человек, 
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который любит есть хорошую пищу и зарабатывает на жизнь 
продажей зерна, увидит в этом серьезную проблему. Только 
представьте, в какое смятение, должно быть, пришел народ, 
когда Моисей передавал наставления по поводу юбилейного 
года. Разумеется, это неплохо —  отдыхать три года подряд, но 
кто-то должен платить. Первое, что люди сказали Моисею, 
когда услышали это постановление: «Как это возможно?»

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

Левит 25:20–22

Удивительный ответ, который Бог дал им, мы будем иссле-
довать на протяжении оставшейся части книги. Он сказал, 
что будет посылать им такое благословение в шестой год, ко-
торого будет достаточно, чтобы продержаться до следующего 
урожая, который они будут сеять и собирать после юбилейно-
го года. Библия говорит, что в шестой день Бог закончил тво-
рить и почил от Своих дел. Хоть Он и отдыхал, это не значит, 
что Он устал. Правильнее сказать, Он закончил. Он сотворил 
и предоставил человеку все, в чем он нуждался.

Бог показывал Израилю, как выглядит «больше чем доста-
точно» и насколько сильно его картина избытка превосходит 
проклятую земную систему мучительного труда в поте лица. 
Он хотел, чтобы они видели в Нем своего обеспечителя и по-
нимали, что Он обеспечивает могущественно. Хотя это была 
картина Божьего обеспечения в  их время, лишь после при-
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шествия Иисуса мы видим, что тогда они видели только тень. 
В естественном мире просто не существует способа прожить 
три года без посева урожая. Кроме того, в естественном мире, 
где люди живут под проклятой земной системой, нет другой 
возможности получить финансовые средства, кроме как ра-
ботать день и ночь в поте лица. Другого способа просто нет. 
Попробуйте оставить свою работу на три года, подумайте, 
что тогда будет с вашими многочисленными обязательствами. 
Банкротства не избежать. Но Бог пытается показать Своему 
народу картину новой жизни, где Он обеспечивает его, точно 
так же как Он обеспечил Адама, когда заранее все приготовил 
для него во время сотворения мира.

Юбилейный год показывает нам еще две особенности, ко-
торые нам необходимо понять. Мы снова видим, что в пяти-
десятый год земля отдыхает, люди не работают в поте лица. 
Кроме того, вы заметили, что вся земля должна была вернуть-
ся к своим прежним владельцам. Когда Израиль пересек реку 
Иордан, каждое колено и  каждый род получили в  наследие 
участок земли, которым они должны были владеть и  возде-
лывать, чтобы получать пропитание и прибыль, необходимые 
для выживания. По сути, земля была их богатством. На ней 
они выращивали урожай и разводили домашний скот. Поэ-
тому вернуть землю прежнему хозяину означало вернуть спо-
собность к процветанию.

Опять же это тень того, что Иисус сделал для нас. Тень го-
ворит, что преуспевание должно вернуться к гражданам изра-
ильского народа. Наша реальность говорит нам то же самое, 
к нам тоже вернулось преуспевание, наследие Божьего Цар-
ства сегодня тоже принадлежит нам.

Третье, что показывает нам юбилейный год, —  это то, что 
все рабы получали свободу и возвращались к своим семьям. 
Это значимое событие. Тень снова показывает, что человек 
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перестает быть рабом и становится сыном или дочерью. Ре-
альность во Христе говорит, что мы больше не рабы, но сы-
новья и дочери в доме Божьем с полным правом на наследие 
и процветание дома.

Итак, подумайте о  том, что вы только что узнали. Иисус 
вернул нам то, что Адам потерял. Иисус освободил нас от 
рабства, сделав нас сыновьями 
и дочерями Бога. Он освободил 
нас от проклятой земной систе-
мы мучительного труда в  поте 
лица, позволив Богу благосло-
вить работу наших рук могу-
щественным образом. Однако, 
несмотря на то, что Иисус запла-
тил за все эти блага, мы должны 
знать, как привнести их в свою жизнь здесь на земле. Вот где 
многие христиане упускают шансы. Не зная, что Царство дей-
ствует согласно законам, и  не зная свои права как сыновей, 
дочерей и граждан, они считают, что Бог произвольно выби-
рает, кого Он хочет благословить. Поэтому они не исследуют 
законы Царства, в которых содержатся ключи к настоящему 
наслаждению и  применению всего, что Библия называет их 
собственностью. Поймите, как только вы узнаете, что показы-
вает нам суббота, в вашей финансовой жизни могут произой-
ти огромные изменения.

В моей церкви один джентльмен начал слушать мои уроки 
о вере и о том, как действует Царство Божье. Вместе с супру-
гой и детьми они начали изучать эти законы. С приближени-
ем нового года они решили начать применять свои законные 
права и верить, что выплатят всю стоимость двух объектов не-
движимости, которые они приобрели в предыдущем году для 
сдачи в аренду. Если я правильно помню, общая сумма двух 

КАК ТОЛЬКО ВЫ УЗНА-
ЕТЕ, ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ 
НАМ СУББОТА, В ВАШЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ ЖИЗ-
НИ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ 
ОГРОМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
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объектов составляла около 400 000 долларов. Они помоли-
лись и посеяли значительное финансовое семя на достижение 
своей цели в текущем году. Им предстояло приложить нема-
ло усилий, но этот джентльмен работал в сфере, где сущест-
вовали возможности найти достаточно клиентов и/или за-
ключить крупные контракты с клиентами, которые могли бы 
обеспечить такую возможность. Они помолились всей семьей 
и согласились о достижении поставленной цели. Каждую не-
делю они собирались вместе, проверяли свою цель и повторя-
ли библейские стихи, которые давали им законное основание, 
чтобы стоять твердо и ожидать жатву. Этот джентльмен также 
знал и то, что ему нужно делать свою часть.

Шли недели и месяцы, и, конечно, появлялись возможно-
сти заключить несколько крупных контрактов, но в работе со 
всеми крупными корпорациями многомиллионные сделки 
заключаются не так быстро. Приблизительно полгода спустя 
этот человек нашел для своей компании невероятно крупную 
сделку, которая составила около 40 процентов доли всего про-
изводства его компании в тот год. Он смог полностью выку-
пить один из объектов своей недвижимости благодаря комис-
сии от сделки. К концу года еще одна корпорация выразила на-
мерение подписать многомиллионный долларовый контракт, 
предложенный ей моим другом. Но они постоянно отклады-
вали дату заключения сделки. Уже все документы были подго-
товлены, как вдруг они переносили дату, приходилось вновь 
переделывать все документы, и  они снова переносили дату. 
Поздней осенью моему другу сообщили, что управленческая 
команда, с которой он работал, поменялась, и теперь новая ко-
манда приступит к работе и продолжит сотрудничество.

Мой друг огорчился, он знал, что это означает. Новая 
 команда управленцев не была ознакомлена с  висящим кон-
трактом, который теперь терял свою силу. Ему придется вновь 
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начинать весь процесс с новой командой. Когда он встретил-
ся с новой управленческой командой, казалось, они заинте-
ресовались предложениями его компании. В  конце ноября 
они еще раз проверили все детали и сказали, что намерены за-
ключить контракт. Но составление и оформление документов 
вновь задерживалось. Когда наконец до нового года осталось 
два дня, моему другу позвонили и  сказали, что с  ним хотят 
встретиться и подписать документы, они также добавили, что 
если он готов встретиться с ними в тот же день, вся сумма бу-
дет оплачена наличными. За эту сделку мой друг получил ко-
миссию в размере, достаточном чтобы достичь цели, с верой 
поставленной его семьей, и в тот год заплатить за оба дома.

Только благодаря тому, что он изучал принципы Царства, 
он мог позволить себе просто подумать и помечтать о такой 
роскошной цели, поскольку никогда прежде ему не доводи-
лось иметь дело с таким крупным клиентом и зарабатывать та-
кие большие суммы денег, поэтому ничто не указывало на то, 
что эта цель достижима. Он говорил мне, что они устроили 
настоящий праздник в честь этой победы!

Другая история из категории «это действительно случи-
лось» произошла с  моим старшим сыном. Разумеется, все 
мои дети всю свою жизнь видят, как действует Царство. Они 
все применяют принципы, которые я описываю, и видят, как 
Бог творит удивительные чудеса. Несмотря на то, что им всем 
еще нет и тридцати лет, у них уже есть свои машины, куплен-
ные без кредита, и почти все они живут в своих домах, у не-
которых полностью выплачен кредит, у некоторых остается 
совсем небольшая задолженность. Мой старший сын Тим за-
хотел купить дом не в кредит. Он посеял свое семя с верой, 
что Бог даст ему хороший дом в его ценовой категории. Кро-
ме того, он хорошо разбирается в строительстве, поэтому он 
не боялся купить дом, требующий ремонта.
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В поисках подходящего дома он посмотрел много вариан-
тов, но не нашел подходящего. Однажды он ехал на машине 
и по дороге увидел дом, выставленный на продажу, который 
он раньше не видел. Этот дом продавался как залог, дом нуж-
дался в ремонте, но в целом был в хорошем состоянии. Он по-
звонил агенту по недвижимости и попросил узнать стоимость 
дома. Когда она назвала ему сумму, он не мог поверить своим 
ушам —  37 000 долларов. Он не понимал, как это возможно.

Агент навела справки о  доме и  рассказала удивительную 
историю. Дом действительно был залоговым имуществом, 
и  приблизительно полгода назад он стоял на продаже за 
110 000 долларов. Это была залоговая цена, но этот же самый 
дом за несколько лет до того был продан за 160 000 долла-
ров. Очевидно, к дому никто не проявлял интерес последние 
шесть месяцев с  тех пор, как он был выставлен на продажу. 
Тогда банк начал постепенно снижать цену, не зная причины, 
почему дом не вызывал интереса со стороны покупателей. 
Но когда Тим и его агент по недвижимости копнули немно-
го глубже, они выяснили причину. В объявлении о продаже 
этого дома был указан совершенно другой адрес, даже другой 
город, и номер телефона для справок был указан неверно. По-
этому никто не знал, где находится дом. Он был построен на 
небольшой улице за городом, в тупике, где не было движения. 
Цена постоянно снижалась, пока Тим не заметил дом. Уди-
вительно. Я сказал ему, что этот дом был спрятан специально 
для него! Он отремонтировал его, что-то пристроил и продал 
за 160 000 долларов.

Моя дочь Эми ведет прославление в  церкви «Жизнь 
в вере». Когда ее семья выросла от четырех человек до пяти, 
они с мужем Джейсоном решили, что им нужен дом поболь-
ше. Летом 2017  года цены здесь в  Огайо были заоблачные, 
и  дома, которые выставлялись на продажу, обычно прода-
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вались в течение недели. Они надеялись найти просторный 
дом стоимостью 250–300 тысяч долларов, с участком земли 
2–4 гектара, кроме того, им хотелось, чтобы на участке был 
источник воды, но таких предложений не было. Летом того 
года фермы площадью около 40 соток в том районе продава-
лись по цене выше 200 000. Они посмотрели уже много до-
мов, но решили сделать паузу и помолиться. Посеяв семя для 
этого дела, они сказали Господу: «Мы слишком много време-
ни тратим на эти поиски. Ты знаешь, где наш дом, и мы про-
сим Тебя показать его нам в нужное время. Мы больше не бу-
дем искать в Интернете и обсуждать с нашим агентом дом!»

Однажды вечером произошло интересное событие. Когда 
они подъехали к своему дому, их четырехлетняя дочь сказала:

— Мама, пора переезжать.
— Что ты имеешь в виду? —  спросила Эми.
— Пора переезжать в новой дом, где будет красивая лест-

ница прямо до моей комнаты, —  сказала ее дочка.
— Какой дом? Ты видела сон? —  спросила Эми.
Ее дочь ответила утвердительно. В тот вечер, когда они уло-

жили детей спать, Эми не могла забыть этот разговор и пред-
ложила Джейсону заглянуть в Интернет.

Они действительно увидели залоговый дом, только что 
выставленный на продажу. Это был двухэтажный особняк 
на участке площадью 4 гектара, с озером перед домом. Одна-
ко его цена была на 26 000 долларов выше ценового порога 
в 300 000, на который они посеяли. Они решили, что всегда 
можно попросить снизить цену, поэтому позвонили своему 
агенту по недвижимости. Их агент собирался улетать во Фло-
риду на следующий день, но согласился показать им дом рано 
утром в девять часов.

Агент опаздывал на встречу, они ожидали его рядом с до-
мом, который снаружи казался идеальным. Это был очень 
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просторный особняк на участке земли 4 гектара и с озером 
перед домом, все выглядело идеально. Кроме того, дом стоял 
в окружении леса, вид был захватывающий. Когда они вошли 
в дом, их дочь вскрикнула от радости, когда увидела огром-
ную лестницу, ведущую прямо к ее комнате. Короче говоря, 
Джейсон и Эми сказали, что они готовы заключить договор. 
Когда агент проверила все детали, выяснилось, что договор 
необходимо заключить не позднее двенадцати часов того же 
дня. Оставалось меньше часа! Если бы их четырехлетняя дочь 
не рассказала им свой сон, если бы они не нашли его в Интер-
нете в тот вечер, не видать бы им этого дома.

Они предложили цену, запрошенную банком, и получили 
согласие. Как они обрадовались. Во время проверки дома ока-
залось, что крыша была не в очень хорошем состоянии, и при-
мерно через пять лет понадобится полная замена. У Джейсо-
на появилась идея. Он решил попросить банк в связи с этим 
снизить цену. Агент посоветовала им даже не пытаться, по-
скольку дом выставлен без торгов, и она никогда прежде не 
видела, чтобы банк снижал цену. Догадайтесь, что произо-
шло. Банк продал им дом за 296 000 долларов, это меньше 
300 000, за которые, они верили, купят дом. Бог дал им дом, 
именно такой, о каком они просили Его. Когда они спроси-
ли оценщика, сколько, по его мнению, стоит дом, он ответил: 
«500 000 долларов». Друг мой, это двойная порция!

Как видите, все мои дети наслаждаются жизнью по зако-
нам Царства. В этом году мой младший сын Кристен в свои 
двадцать лет заплатил наличными за свой первый дом. Как? 
Они все знают, как действовать по правилам Царства!
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Сейчас я  хочу копнуть глубже в  сферу того, как работает 
субботний покой и  как в  него можно погрузиться в  своей 
жизни. Я хочу вернуться к нашей истории о юбилейном годе 
и  рассмотреть относящийся к  нему текст. В  нем мы найдем 
слова, с которыми Бог обратился к людям в ответ на их воп-
рос о том, как они будут жить, не пожиная урожай в течение 
трех лет. Хороший вопрос!

Вы спросите: «Что нам есть в седьмой год, если мы не 
посеем и не соберем урожай?» В шестой год Я так бла-
гословлю вас, что земля принесет трехлетний урожай. 
Приступив к севу в восьмом году, вы еще будете есть 
прежний урожай. Вы будете есть его, пока не подоспе-
ет жатва девятого года.

Левит 25:20–22 (НРП)

Из этого текста мы видим, что юбилейный год, а  также 
предшествующий ему субботний год, можно было прожить 
благодаря урожаю шестого года, в данном случае сорок вось-
мого года (от последнего юбилея). Без этого большого урожая 
субботний покой был невозможен. Давайте рассмотрим еще 
один отрывок, который, на мой взгляд, должен еще больше 
прояснить картину.
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Утром каждый собирал, сколько ему было нужно, а ко-
гда пригревало солнце, оно таяло. На шестой день 
они собрали в два раза больше —  по два омера на чело-
века  —   и  вожди народа пришли и  доложили об этом 
Моисею. Он сказал им:  Господь повелел: «Завтра  —   
день покоя, святая суббота Господа. Испеките сейчас 
то, что хотите испечь, и  сварите то, что хотите 
сварить. То, что останется, нужно отложить и  со-
хранить до утра». Они сохранили это до утра, как 
повелел Моисей, и  оно не начало портиться, и  черви 
в нем не завелись. —  Ешьте это сегодня, —  сказал Мо-
исей, —  потому что сегодня суббота Господня. Сегод-
ня вы ничего не найдете на земле. Вы будете собирать 
хлопья шесть дней, но на седьмой день, в субботу, ни-
чего не будет. Некоторые из народа вышли собирать 
в седьмой день, но ничего не нашли. Господь сказал Мо-
исею: Сколько еще вы будете нарушать Мои повеления 
и наставления? Запомните: Господь дал вам суббо-
ту, и поэтому в шестой день дает вам хлеб на два 
дня. Пусть в седьмой день каждый остается там, где 
он есть. Пусть никто не выходит из дома. И в седьмой 
день народ пребывал в покое.

Исход 16:21–30 (НРП)

В этом отрывке действительно речь идет о манне, которая 
падала с неба каждый день для пропитания людям, но сказа-
но, что в седьмой день, день покоя, ее не будет. Она хранилась 
только один день, а затем быстро сгнивала. Только в шестой 
день ее можно было собирать и хранить одни сутки, так как 
она не портилась. В Книге Второзаконие написано интерес-
ное примечание, которое объясняет, почему манна хранилась 
только один день, а затем очень быстро портилась.
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Он кормил тебя манной в пустыне, которую никогда 
не знали твои отцы, чтобы смирить и  испытать 
тебя и чтобы в конце концов у тебя все было благопо-
лучно.

Второзаконие 8:16 (НРП)

Бог учил Свой народ каждый день смотреть на Него и ожи-
дать от Него пищу, как, впрочем, и все остальное необходи-
мое для жизни. Бог знал, что Его народ направляется в то ме-
сто, где ему понадобится не только пища, но где он столкнется 
с высокими городскими стенами и великанами. Твердое упо-
вание на Бога в той ситуации будет вопросом жизни и смерти.

Давайте вернемся к книге Исход. Здесь мы ясно видим, что 
субботний покой был возможен только благодаря двойной 
порции, которую они получали в шестой день.

Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает 
в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь каждый 
у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день.

Исход 16:29

Видите? Субботний покой был возможен только благодаря 
двойной порции. Это настолько важная мысль, что я попро-
шу вас записать ее.

СУББОТНИЙ ПОКОЙ ВОЗМОЖЕН 
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ДВОЙНОЙ ПОРЦИИ!

Позвольте мне показать это в другом контексте. Пока вы 
не будете иметь больше чем достаточно, вы не обретете по-
кой от беготни и труда в поте лица в проклятой земной си-
стеме. Где бы мы с Дрендой ни были, мы всюду говорим лю-



136

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила покоя

дям: «Пока вы не решите вопрос денег, вы не узнаете свое 
предназначение!» Потому что, не имея больше чем достаточ-
но, вы будете лишены каких-либо вариантов и будете рабом, 
обреченным на выживание всю вашу жизнь. Помните, что 
я написал в предыдущей главе о преимуществах благослове-
ния Авраама в книге Второзаконие (28:11–13). Там мы ясно 
увидели, что жить в режиме выживания —  это не ваша судьба! 
Если вы забыли, давайте прочтем еще раз.

И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде 
чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей 
твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим 
дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищни-
цу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во 
время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: 
и будешь давать взаймы многим народам, а сам не бу-
дешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не 
хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь вни-
зу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога 
твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и ис-
полнять.

Второзаконие 28:11–13

Нищета, выживание и банкротство —  не ваша судьба. Вам 
предназначено быть человеком, который другим дает взаймы, 
а сам не берет, вы созданы быть головой, а не хвостом! Изо-
билие —  это черта Царства Божьего. Это субботний покой, 
больше чем достаточно, двойная порция!

Я знаю, что вы думаете. «Боже мой, Гэри, как это было бы 
чудесно, но сейчас моя жизнь далека от этой картины». Ниче-
го страшного, мы не оглядываемся назад, мы смотрим на то, 
что Бог говорит, и ожидаем исполнения всего, что Царство 
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говорит о нас. Не имея соответствующей картины и не зная, 
какими должны быть наши жизни, мы будем легко обманы-
ваться и попадать в ловушки извращенного мышления про-
клятой земной системы. Вера остается в согласии с Божьим 
словом, а не с нашими обстоятельствами.

Прежде чем я расскажу, как Бог учил нас с Дрендой полу-
чать двойную порцию, я хочу рассказать вам историю о двой-
ной порции, на мой взгляд, ве-
личайшую в Новом Завете.

Вы слышали ее уже много 
раз, но возможно никогда не 
рассматривали ее в  контексте 
двойной порции или в  свете 
Царства, понимание которого теперь у  вас сложилось. Это 
история из 15-й главы Евангелия от Луки —  история о блуд-
ном сыне. Прошу вас не отвлекаться сейчас и сосредоточить 
на ней свое внимание. Я знаю, что вы уже читали ее прежде, 
но давайте вместе еще раз посмотрим на нее свежим взглядом.

Иисус продолжал:  У  одного человека было два сына. 
Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть на-
следства, которая причитается мне». И отец разде-
лил имущество между сыновьями. Через несколько дней 
младший сын собрал все, что у него было, и отправился 
в далекую страну. Там он растратил все свои средства, 
ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не оста-
лось, в той стране начался сильный голод, и он оказал-
ся в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жите-
лей той страны, а тот послал его на свои поля пасти 
свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок 
хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех 
ему не давали. И,  опомнившись, он сказал: «Сколько 

ВЕРА ОСТАЕТСЯ В СО-
ГЛАСИИ С БОЖЬИМ СЛО-
ВОМ, А НЕ С НАШИМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ.
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наемных работников в доме моего отца, и у них пища 
в избытке, а я здесь умираю от голода! Пойду, вернусь 
к моему отцу и скажу ему: “Отец! Согрешил я против 
Неба и против тебя. Я больше не достоин называться 
твоим сыном, обращайся со мной как с одним из своих 
батраков”». И он встал и пошел к своему отцу. Когда 
он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко 
сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал 
целовать. Сын сказал ему: «Отец! Согрешил я  про-
тив Неба и против тебя. Я больше не достоин назы-
ваться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам: 
«Идите быстрее, принесите лучшую одежду и одень-
те его. Наденьте ему на палец перстень и обуйте его 
в  сандалии. Приведите откормленного теленка и  за-
режьте его, устроим пир и будем веселиться. Ведь мой 
сын был мертв, и вот он опять жив! Он был потерян 
и нашелся!» И они начали веселиться. А старший сын 
в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то 
услышал, что в доме музыка и танцы. Он подозвал од-
ного из слуг и спросил его, что происходит. «Твой брат 
пришел, —  ответил ему тот, —  и твой отец зарезал 
откормленного теленка, потому что вернулся живым 
и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел 
зайти в  дом. Тогда отец вышел и  стал его уговари-
вать. Но сын ответил: «Все эти годы я работал на 
тебя, как слуга, и  всегда исполнял то, что ты гово-
рил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы 
я  мог повеселиться с  друзьями. Но когда этот твой 
сын, который растратил твое имущество с блудница-
ми, пришел домой, ты зарезал для него откормленного 
теленка!» «Сынок, —  сказал тогда отец, —  ты ведь 
всегда со мной, и все, что у меня есть, —  все твое. Но 
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мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат 
был мертв и ожил, был потерян и нашелся!»

Луки 15:11–32 (НРП)

В этой истории мы видим, что младший сын уходит из 
дома со своей долей имущества. Это важная деталь истории, 
так как она относится к его доле наследия отца. Поэтому за-
помните, что младший сын уже получил свою долю наследия, 
впредь он не может претендовать на имение.

«Младший сказал отцу: “Отец, дай мне ту часть наслед-
ства, которая причитается мне”. И отец разделил имуще-
ство между сыновьями».

Далее мы узнаем из этой истории, куда отправился млад-
ший сын: в  далекую страну. Важно, чтобы вы поняли, что 
младший сын оставил дом своего отца, а вместе с ним оставил 
имеющееся у него обеспечение, защиту и законы той страны, 
где находился дом отца. Он отправился в  дальнюю страну, 
в которой были другие законы и другой образ жизни. Я уве-
рен, что младший сын даже не осознавал, что он делает. Он 
пользовался всеми привилегиями сыновства, пока жил в доме 
своего отца, и мог спокойно брать все, что было у отца. Но по 
какой-то причине он почувствовал, что ему чего-то не хватает 
и где-то в другом месте он сможет найти возможность, кото-
рую от него утаивают.

Если вы еще этого не поняли, то в реальности Иисус рас-
сказывает нам историю человечества, историю Адама. Адам 
в этой истории —  младший сын, который оставил дом свое-
го Отца. Он почувствовал, что может найти лучшее будущее 
в другом месте, если оставит служение Богу, своему Отцу. Вы 
наверняка подумали: «Если Адам —  младший сын, кто же то-
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гда в этой истории старший сын, который остался?» Я отвечу 
на этот вопрос позже, в конце дискуссии, просто запомните, 
что Адам —  младший сын, который ушел из дома.

Хотя у  Адама и  Евы было все, они поддались на обман, 
что, если они покинут Отчий дом, в другом месте они обре-
тут что-то большее. Когда Адам восстал против дома Отца 
и решил уйти, он попал под власть нового правительства, он 
пришел в  новое царство, действующее по другим законам. 
Библия называет его царством тьмы, а его правителя — сата-
ной. Я уверен, что Адам пришел в ужас от нищеты и безна-
дежности нового царства. Сначала все казалось замечатель-
ным. Пока у него водились деньги, веселый праздник не пре-
кращался! Но когда он осознал, что совершил ошибку, было 
слишком поздно. Когда он растратил свое наследство, он по-
нял, что он потерян. Его разум, который был полон видения, 
вдруг сосредоточился на одной ежедневной задаче —  выжи-
вать. Завтрашнего дня больше не было. Остался только сегод-
няшний, и он не сулил никаких обещаний.

«Через несколько дней младший сын собрал все, что у  него 
было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все 
свои средства, ведя распутную жизнь».

Младший сын обнаружил, что он оказался в абсолютно ни-
щем царстве, которое существует в  постоянном состоянии 
страшного голода. Мальчик пытается свыкнуться с тем, что он 
видит, —  умирающие от голода люди. Будучи родом из дома, 
где царило изобилие, он с трудом пытается понять новую кар-
тину жизни. Но голодный желудок напоминал ему о том, что 
все, что он видит, —  реальность. Чтобы выжить, он заставля-
ет себя идти на улицу и просить милостыню. В этом царстве 
тьмы земля рождает только терния и волчцы, и, чтобы полу-
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чить хотя бы их, нужно прилагать большие усилия и работать 
в поте лица. Оказавшись в большой нужде, сын начинает умо-
лять о помощи. Но все люди плывут в одной лодке. Никто не 
собирается делиться с  ним большим куском, потому что все 
испытывают то же самое мучительное чувство голода, что и он.

Так наступает решающий момент в жизни этого мальчика, 
этот поворот затронул также меня, и вас, и все человечество. 
Впервые за все время своего существования он нанимается на 
работу за плату как слуга, как наемный рабочий ручного тру-
да. Это полное извращение его настоящей идентичности, его 
личности. Он больше не сын влиятельного, богатого и уважа-
емого человека, он охранник, или мясник, или агент по не-
движимости, или почтальон, и  список можно продолжать. 
Теперь его знают за его дела, а не за его личность! Он потерял 
свою идентичность! Чтобы еще больше подчеркнуть потерю 
его идентичности, Иисус говорит, что он настолько отчаялся, 
что устроился на работу пастухом свиней. У евреев считалось, 
что свиньи —  это нечистые животные, и Иисус говорит со-
бравшимся людям, что этот парень пришел в такое отчаяние, 
что потерял всякий смысл жизни. Его жизнь превратилась 
в стыд и позор. То царственное достоинство, которым он ког-
да-то наслаждался, теперь перешло в далекое воспоминание.

«Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался 
сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и на-
нялся к одному из жителей той страны, а тот послал его 
на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был на-
бить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, 
но и тех ему не давали».

Я надеюсь, вы видите параллель между этой историей и че-
ловечеством сегодня. Когда знакомятся два человека, что они 
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говорят? «Чем вы зарабатываете себе на жизнь?» или «Где 
вы работаете?» Когда вы спрашиваете у человека, кто он, он 
обычно отвечает вам, называя свой род деятельности. Поче-
му? Потому что в  проклятой земной системе у  каждого из 
нас есть своя идентичность, и мы отчаянно пытаемся найти 
ее. Мы готовы копировать каждого, кто привлекает наше вни-
мание и кажется нам важным человеком. Все это пришло из 
решения Адама оставить свой Отчий дом. В нашем мышле-
нии выживания мы сами себя потеряли из виду и забыли, кто 
мы есть на самом деле. Но я прошу вас воодушевиться, этот 
парень из притчи не остался в свинарнике, и я надеюсь, что 
по мере дальнейшего изучения этой истории вы поймете, что 
вам тоже не нужно там оставаться.

Библия говорит, что однажды этот юный сын пришел в чув-
ство и вспомнил дом своего отца, где даже слуги были всегда 
сыты. Я могу себе представить, как во время страшного голода 
в чужой стране он вспоминал сытные обеды, которыми когда-то 
наслаждался дома. Мой дядя Гарольд участвовал во Второй ми-
ровой войне в качестве штурмана-радиста самолета B-17. Он 
родился и  вырос в  семье фермеров. Каждое воскресенье его 
мама готовила большой обед с  жареной курицей, картофель-
ным пюре, домашним хлебом, зелеными бобами и  многими 
другими вкусными овощами. На десерт она обязательно пекла 
пирог или кекс. Я сам знаю не понаслышке, какими роскошны-
ми были эти обеды, потому что его мама была моей бабушкой.

Во время войны самолет моего дяди был подбит над Герма-
нией, и дядя много месяцев провел в плену в немецком лаге-
ре. Еды почти не было. Однажды я спросил дядю, как он вы-
жил в те дни, и он рассказал мне, что все, о чем он мог думать 
тогда, —  это как он вернется домой к маме, где будет жареная 
курица и картофельное пюре. Я уверен, что этот парень пере-
жил нечто похожее и осознал, чего ему сильно не хватало. Но 
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он не мог претендовать на имение, потому что уже получил 
свою долю наследства от отца. Тогда он придумал план дей-
ствий. Он придет домой и умолит отца дать ему работу слуги. 
Своим разумом наемного работника он мог придумать только 
такой вариант.

«И, опомнившись, он сказал: “Сколько наемных работников 
в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю 
от голода! Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: “Отец! 
Согрешил я против Неба и против тебя. Я больше не досто-
ин называться твоим сыном, обращайся со мной как с одним 
из своих батраков”. И он встал и пошел к своему отцу».

Так, он идет домой со своим планом умолить отца дать ему 
шанс хотя бы работать на него в обмен на кров и пищу. Но 
Библия рассказывает удивительный исход этой истории. Ког-
да он приближается к дому, отец видит его издалека и бежит 
ему навстречу, заключая его в объятия. С этого момента исто-
рию следует переименовать в историю о любви отца, потому 
что отец обнял сына даже несмотря на то, что он был испачкан 
в  свином навозе. Еврейская аудитория, слушающая Иисуса, 
знала, что когда отец обнял сына, он стал духовно нечистым. 
Но отец добровольно стал нечистым ради своего сына. Затем 
он просит слуг принести лучшую одежду в доме и надеть ее 
на сына, чтобы прикрыть его грязь. Он берет перстень с печа-
тью, который символизирует его власть, и надевает его на па-
лец сына. Он дает ему сандалии на ноги, что означает, что сын 
снова получает доступ ко всему имению. Но когда отец дает 
слугам последнее указание, старший сын приходит в ярость. 
Отец просит заколоть откормленного теленка и приготовить 
его в честь возвращения сына. Младший сын, хоть и незаслу-
женно, но получает снова позицию и привилегии сыновства, 
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отец открыто во всеуслышание почтил его как сына и полно-
стью восстановил его прежнее положение в доме.

Допустим, но что здесь связано с двойной порцией? Все. 
Иисус использовал притчу о молодом сыне, который уходит 
из дома и возвращается обратно, потому что Его слушатели, 
люди из еврейской культуры, понимали ее смысл и  то, что 
я  собираюсь вам рассказать. В  еврейской культуре старший 
сын автоматически получал двойную порцию. Если вы пом-
ните, это не старший сын ушел из дома и вернулся, но млад-
ший. Вы также помните, что когда он ушел из дома, он забрал 
с собой свою законную долю наследства, свою законную пор-
цию. Больше он не имел права претендовать на имение или на 
что-либо в нем. Но, когда младший сын вернулся, и отец вос-
становил его в положении сына и, более того, приказал зако-
лоть откормленного теленка, чтобы отпраздновать его возвра-
щение, тогда старший сын пришел в ярость. Он был уверен, 
что откормленный теленок принадлежит ему, это была часть 
его порции имения.

Сейчас объясню, в чем смысл. Хотя младший брат уже по-
лучил свою долю наследия, тем не менее он снова был при-
знан отцом и теперь наслаждался второй порцией наследства. 
Это означало, что он получил двойную порцию своего име-
ния. С точки зрения старшего брата, это было несправедливо, 
и он с гневом заявил об этом отцу. Он напомнил отцу о всех 
тех годах, когда он верно работал на него, в то время как млад-
ший сын не принес в семью ничего, кроме позора. Почему же 
он вдруг получает двойную порцию?

Справедливо ли это? С  точки зрения проклятой земной 
системы мучительного труда и пота, это несправедливо. Мы, 
вероятно, заняли бы сторону старшего сына, который верно 
трудился и имел право заявить о несправедливости на осно-
вании того, что он сделал для отца.
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Но по какому принципу мы судим, что справедливо? Раз-
ве не отец судит и решает, кому он хочет оказать свое благово-
ление? В свете проклятой земной системы, в которой мы все 
живем, легко предположить, что если отец дал младшему сыну 
еще одну порцию имения, то старшему сыну придется доволь-
ствоваться меньшим. На самом деле это не так. Отец настолько 
богат, что даже слуги в его доме имеют больше чем достаточно. 
Представьте, насколько больше принадлежит сыновьям.

Сатана не хочет, чтобы вы знали, как велик наш Бог и кто 
вы на самом деле. Он с  самого начала распространяет ложь 
о  нашем Отце. Страховые компании заявляют, что стихий-
ные бедствия —   это деяния Бога. Религиозные учреждения 
утверждают, что обеты бедности угодны Богу. Люди говорят, 
что Бог делает плохие вещи и хорошим людям. Дьявол осле-
пит вас, чтобы вы не узнали, кто вы и  как велик ваш Отец, 
если вы не придете в себя и не обратитесь к Нему всем своим 
сердцем. Уверяю вас, когда вы обратитесь к Нему, Он примет 
вас точно так же, как блудного сына.

Вы спросите: «А кто старший сын?» Давайте посмотрим, 
сможете ли вы это определить.

«А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил 
к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. Он подо-
звал одного из слуг и спросил его, что происходит. “Твой брат 
пришел, —  ответил ему тот, —  и твой отец зарезал от-
кормленного теленка, потому что он вернулся живым и здо-
ровым”. Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. 
Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но сын ответил: 
“Все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда испол-
нял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже коз-
ленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот 
твой сын, который растратил твое имущество с блудница-
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ми, пришел домой, ты зарезал для него откормленного те-
ленка!” “Сынок, —  сказал тогда отец, —  ты ведь всегда со 
мной, и все, что у меня есть, —  все твое. Но мы должны ве-
селиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, 
был потерян и нашелся!”»

Старший сын говорит, что в течение всех этих лет он, как 
раб, работал на своего отца, но отец за все время ни разу не 
дал ему даже козленка, чтобы повеселиться с друзьями. По-

звольте мне истолковать его слова: 
«Отец, ты несправедлив!» Но об-
ратите внимание на то, что отец 
говорит ему в ответ. «Ты ведь все-
гда со мной, и  ВСЕ, ЧТО 
У МЕНЯ ЕСТЬ, —  все твое».

Стоп! Теперь вы понимаете, кто старший сын? Он был по-
стоянно занят, он, как раб, работал на своего отца, имея не-
правильное представление о самоправедности, и поэтому ли-
шал себя возможности наслаждаться добротой своего отца. 
Все, что было у отца, —  все было его.

Вы правы, старший сын символизирует закон первого за-
вета. Первый сын не мог наслаждаться привилегиями отцов-
ского дома, потому что он был слишком занят работой ради 
того, чтобы получить одобрение своего отца. Несмотря на то 
что у старшего сына было право на двойную порцию, только 
младший сын смог насладиться ею.

Вы младший сын!
Вам дана двойная порция. Вы сын, принятый не на основа-

нии своих дел, но на основании того, кто вы во Христе —  сын 
или дочь Бога, в полной мере способны наслаждаться насле-
дием, за которое вы не работали, но бесплатно получили от 
своего Отца.

САТАНА НЕ ХОЧЕТ, 
ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ, КАК 
ВЕЛИК НАШ БОГ И КТО 
ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ.



147

ГЛАВА 9

БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!

Я понимаю, что название этой главы может вызвать у вас 
скептическое отношение, но мы держим путь именно в этом 
направлении, чтобы получить больше чем достаточно. Не 
потому, что я  показываю вам новейшие и  самые эффектив-
ные способы зарабатывания денег, но потому что вы дитя 
Бога, и ваше законное право —  наслаждаться благостью и до-
статком в  доме вашего Отца. Возможно, сейчас, в  нынеш-
них обстоятельствах вашей жизни, вам трудно представить 
концепцию двойной порции, когда у  вас всего больше чем 
достаточно. Но именно отсюда необходимо начать путь к сво-
боде —  в мышлении. Пока ваши мысли не будут приведены 
в  согласие со Словом Божьим, вы не сможете наслаждаться 
Его привилегиями. Поэтому оторвите взгляд от того, что вы 
видите вокруг себя, и сосредоточьтесь на том, что Бог назы-
вает вашим в Его Царстве. Перестаньте спорить со Словом 
Божьим только потому, что вы не видите, как оно исполня-
ется в  вашей жизни. Вместо этого, вооружившись Словом 
Божьим, начните спорить с вашими обстоятельствами, веря, 
что они должны измениться в  соответствии с  тем, что Бог 
называет вашим. Я такой же человек, как и вы, я просто де-
лал то, что говорю делать вам. Верьте тому, что Бог говорит! 
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Божье Слово не может подвести, оно принесет изменения 
в любые обстоятельства. Вот, например, электронное письмо, 
которое я получил от скептически настроенной женщины, ко-
торая и прежде все это слышала (или нет?).

«Я попробую описать несколькими предложениями двад-
цать два года борьбы. Мы с мужем выросли в христианских 

семьях и регулярно посеща-
ли церковь. Мы даже служи-
ли в молодежном служении, 
в  воскресной школе и  т. д. 
После нашей свадьбы пер-
вый год совместной жизни 
был благополучным в  воп-
росе финансов… Это было 
больше двадцати двух лет 
назад. С  того времени тема 
финансов постоянно причи-
няла нам боль и  заставляла 
сражаться, а моя вера посто-
янно колебалась, потому что 

я  не понимала, почему в  Священном Писании написано 
одно, а в жизни происходит совершенно другое. Если Слово 
Божье вечное и  неизменное, а  Бог вчера, сегодня и  вовеки 
Тот же, то где все обещанное? Получается, Он был мученик, 
лжец и лунатик!

Мысленно перенесемся назад, в  28  января 2013  года… 
Я  сказала мужу: “Либо Бог явит Себя, либо я  все бросаю”. 
Мне надоела церковь и  Бог. Когда я  отправилась по делам, 
муж подчинился призыву Святого Духа,  позвонил нашей 
близкой подруге и рассказал о случившемся. Та предложила 
нам послушать Гэри Киси. Она рассказала свое свидетельство 
о том, что с ней произошло. Поэтому, когда я вернулась до-

ВОЗМОЖНО, СЕЙЧАС, В НЫ-
НЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВАХ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ВАМ 
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ КОН-
ЦЕПЦИЮ ДВОЙНОЙ ПОРЦИИ, 
КОГДА У ВАС ВСЕГО БОЛЬ-
ШЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО. НО 
ИМЕННО ОТСЮДА НЕОБХО-
ДИМО НАЧАТЬ ПУТЬ К СВО-
БОДЕ —  В МЫСЛЯХ.
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мой, муж поведал мне об их разговоре и сообщил, что на сле-
дующий день он поедет и возьмет запись проповедей.

Не знаю, что произошло (потому что я слышала достаточ-
но от пасторов и учителей обо всех этих “духовных вещах”), 
но я позвонила подруге и спросила, свободна ли она вечером. 
В тот же вечер я села в машину и поехала к ней, несмотря на 
сильный снегопад. По дороге я  сказала Богу: “Хорошо бы, 
чтобы это было то самое!”

На следующий день мы начали слушать уроки, и оба были 
ошеломлены. Все стало обретать смысл. Все эти стихи про 
веру, про то, как твердо держаться за свое исповедание. На-
конец-то все детали пазла встали на место. За несколько лет 
до этого мы уже слышали о  Царстве, НО никто не удосу-
жился научить нас ПРОЦЕССУ… как прийти к этому “ВОТ 
ОНО!” Вы это сделали.

Поэтому мы немедленно начали применять на практике 
полученные знания. Мы нуждались в средствах, чтобы внести 
платеж по ипотечному кредиту. Был четверг, и муж заканчи-
вал мелкие работы в доме моих родителей… Они постоянно 
спрашивали меня, сколько они должны заплатить мужу (они 
знали о нашей трудной ситуации). Я отвечала: “Сколько хо-
тите”. Все равно этого бы не хватило, чтобы внести платеж по 
ипотеке… НО это был только четверг.

Пятница: у  нас назначена встреча с  подругой, которая 
одолжила нам компакт-диски. Шел сильный снегопад, но мы 
с мужем очень хотели встретиться с ней и поговорить о Цар-
стве и о том, как оно действует.

Перед нашим уходом она предложила помолиться за нас 
и вручила нам чек… Господь положил ей на сердце посеять семя 
в нашу жизнь. Мы были потрясены до глубины души. Когда мы 
открыли чек, в  нем было БОЛЬШЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО, 
чтобы внести платеж по ипотеке и оплатить другие счета!
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Я сказала мужу, что нам больше и не нужно! В напоминание 
о верности Бога я сфотографировала чек. Врагу не понравилось 
то, что он увидел, и мгновенно (я не преувеличиваю, действи-
тельно в тот же миг) он попытался украсть наше семя. Мы сразу 
для себя решили, что все, что мы услышим на этих уроках, бу-
дет истиной для нас, и мы не позволим себе произносить слова, 
которые разрушат наше будущее. Враг был безжалостен, но мы 
высоко подняли щит и вцепились мертвой хваткой.

Прежде чем я  продолжу свой рассказ, я  хочу, чтобы вы 
знали, что я упрямая итальянка, которая до смерти устала от 
пресловутых “учений о  преуспевании”, и  мой муж это знал. 
Настоящим чудом было то, что я крепко ухватилась за ваши 
уроки, муж порой смотрит на меня и  недоумевает, как это 
возможно!

Мы высвободили веру и посеяли семя на получение кон-
тракта для нашей строительной компании в марте 2013 года 
в размере 150 000 долларов, чтобы внести просроченные пла-
тежи, налоги и т. д. Пятого апреля того же года мы заключи-
ли два контракта на общую сумму 450 000 долларов в ОДИН 
ДЕНЬ! Прошло всего лишь два месяца с тех пор, как мы нача-
ли применять принципы Царства.

Мы объяснили все происходящее детям, и они тоже уви-
дели результат. Теперь они составляют свой список желаний 
и сеют семена на то, что они хотят, из своих копилок. В каж-
дой комнате мы расклеили библейские стихи, и даже наш пя-
тилетний ребенок подходит к ним и провозглашает: “Я верю, 
что получу”.

Мы так благодарны за то, что теперь можем жертвовать 
больше денег, и мы стали на один день ближе к полной свобо-
де от долга и к возможности завершить наши задачи!

Спасибо, пастор Гэри, за то, что вы уделяли время и отве-
чали на мои электронные письма. Мы понимаем, что ваше 
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время ограничено, и тот факт, что вы нашли его для меня, по-
казывает, как сильно вы хотите делиться этим удивительным 
посланием о великом Божьем Царстве».

Я каждый день получаю такого рода письма. Люди, по-
добные мне и вам, познают истину о том, кто они во Христе, 
о том, как действует Царство Божье, и наслаждаются приви-
легиями. Итак, в этой главе я расскажу вам, как Дренда и я об-
наружили принцип двойной порции, и  я  уверен, что наши 
истории вдохновят вас.

Когда мы с Дрендой начали изучать законы и принципы 
Божьего Царства, наши жизни кардинально преобразились, 
об этом я уже рассказывал в первой части этой книги, от жиз-
ни впроголодь, мучительных панических атак, антидепрес-
сантов и полного отчаяния до жизни, наполненной смыслом 
и  обеспечением. Мы снова и  снова становились свидетеля-
ми чудес и в изумлении говорили друг другу: «Ты это видел? 
Вот это да!» Мы постоянно видели Царство Божье в дейст-
вии именно так, как говорит Библия, и  задавали вопросы: 
«Как это произошло и почему?» или «Какой принцип мы 
открыли?» Хотя мы имели в своей жизни больше чем доста-
точно, мы не видели двойную порцию настолько ясно, как 
в тех историях, которые я собираюсь вам рассказать. Мы ра-
довались двойной порции, однако мы не знали, что все ви-
денное нами и есть двойная порция, а Бог продолжал усили-
вать наше представление о ней. Прежде чем объяснить, как 
Бог помог нам понять двойную порцию в  более широком 
смысле, я хочу повторить наш ключевой стих из Священного 
Писания.

Поэтому субботний покой остается для народа Божь-
его. Кто входит в покой Божий [вера], тот отдыха-
ет от своих трудов [проклятая земная система му-
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чительного труда, пота и выживания] точно так же, 
как и Бог от Своих [потому что Он закончил].

Евреям 4:9, 10 (НРП)  
(Примечания в скобках мои. —  Г. К.)

Теперь вы знаете, что субботний покой  —   это обетова-
ние, дарованное каждому новозаветному верующему во 
Христа, а не просто факт из Ветхого Завета. Вы также знаете, 
что суббота невозможна, если у вас нет больше чем достаточ-
но, или, как мы увидели в 16-й главе книги Исход, —  двой-
ная порция. Прошу вас, не подумайте, что двойная порция 
означает, что всякий раз, когда Бог попросит вас заняться 
каким-либо проектом, у  вас всегда будет под рукой огром-
ный излишек денег.

В моей жизни бывали случаи, когда Иисус говорил мне 
приступать к выполнению проекта, когда у меня в банке со-
всем не было денег. Позже я  осознал, что Бог никогда не 
нервничает по поводу денег и  знает, откуда они придут. Но 
Он скрывает этот источник, чтобы враг не попытался украсть 
средства, прежде чем они понадобятся. Позвольте мне пре-
достеречь вас: принимать решение двигаться вперед в подоб-
ной ситуации можно только в  том случае, если вы уверены, 
что Дух Святой сказал вам действовать. Пока Иисус не ска-
жет вам приниматься за проект, не имея заранее средств на 
его осуществление, не двигайтесь. Ждите, когда придет время 
от Бога и необходимое обеспечение.

В целом мы, верующие, призваны жить, имея финансо-
вый избыток. Мы не нищие, но мы способны быть щедрыми 
в каждой ситуации, точно так же как наш Отец. Послушайте, 
если Бог показывает вам что-то, это не значит, что пора дей-
ствовать. Часто Он будет показывать вам какие-то вещи, что-
бы дать направление и время на подготовку. Из своего опыта 



153

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!

я знаю, что время имеет такое же важное значение, как и спо-
собность понять направление.

Когда Иисус начал Свое служение в  родном городе, по-
сле того как провел сорок дней и  ночей в  пустыне, а  затем 
крестился у Иоанна Крестителя в реке Иордан, Он пришел 
в  местную синагогу, взял свиток Книги пророка Исаии, на-
шел шестьдесят четвертую главу и начал читать. Об этом со-
бытии написано в Евангелии от Луки.

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благо-
вествовать нищим, и  послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедовать пленным освобожде-
ние, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедовать лето Господне благоприят-
ное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и гла-
за всех в синагоге были устремлены на Него. И Он на-
чал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слы-
шанное вами.

Луки 4:18–21

Разумеется, это разозлило всех, потому что Он давал по-
нять, что Он и есть Тот, о Ком Он читает. Обратите внима-
ние на то место, где Иисус перестал читать. В Книге пророка 
Исаии написано:

Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
проповедовать лето Господне благоприятное и  день 
мщения Бога нашего.

Исаии 61:1
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Обратите внимание, что Иисус остановился на середине 
предложения. Он не прочитал фразу: «и день мщения Бога 
нашего». Он сделал это, потому что хотел остановиться на 
первой части этого предложения  —   «лето Господне благо-
приятное». Что такое лето Господне благоприятное? Юби-
лейный год! Иисус, по сути, провозгласил, что все, что тень 
субботы, субботнего года и юбилейного года, показывала нам, 
исполнилось здесь и сейчас, потому что Он пришел. Вся 61-я 
глава Книги пророка Исаии говорит нам о  том, что Иисус 
сделал для нас. Давайте рассмотрим из нее несколько стихов, 
относящихся к двойной порции.

За свой прошлый стыд народ Мой получит двойную 
долю, вместо позора они возрадуются о  своем уделе; 
они получат в удел двойную долю своей земли, и будет 
им вечная радость. Я, Господь, люблю справедливость 
и ненавижу грабительство со злодейством. По верно-
сти Моей Я награжу их и заключу с ними вечный за-
вет. Их потомки будут известны среди народов, и по-
томство их —  среди племен. Все, кто увидит их, пой-
мут, что они —  народ, благословенный Господом.

Исаии 61:7–9 (НРП)

Я точно знаю, что значит испытывать стыд от бессилия ре-
шить финансовые вопросы. Я очень часто чувствовал униже-
ние и  смятение из-за нашей финансовой ситуации. Помню, 
как однажды я пригласил на ужин в ресторан нашего города 
около двадцати друзей. Я не помню, какое именно событие 
мы праздновали, но я заранее предложил оплатить весь счет. 
Я помню, как неуверенно чувствовал себя на протяжении все-
го ужина, потому что у  меня не было денег, чтобы угостить 
всех. Деньги, которые я надеялся получить за одну сделку, над 
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которой работал, не поступили вовремя. Из всех моих карт 
только одна была не заблокирована, но лимит использова-
ния средств по ней был исчерпан, и я не знал, получится ли 
расплатиться ей на этот раз. Когда пришло время оплачивать 
счет, платеж не прошел. Я был вынужден попросить одного 
из своих гостей помочь мне в оплате счета, чувствуя большую 
неловкость и смущение.

У меня много таких историй, но я не уверен, что у вас под 
рукой достаточно салфеток, чтобы начать выслушивать мой 
подробный рассказ. Но хвала 
Богу, через Иисуса, все, кто знает 
нас, будут вынуждены признать, 
что мы люди, благословленные 
Богом!

Двойная порция принадле-
жит вам, Иисус — ваш суббот-
ний покой, и  Он ваша двойная 
порция! Если вы читали каки-
е-либо из моих предыдущих 
книг, вы знаете, что Господь мно-
го учил меня о  Царстве через 
охоту на оленей. Более того, охота на оленей была Божьим 
средством для привлечения моего внимания к Царству. Пре-
жде я многие годы охотился на оленей, но безуспешно. Сколь-
ко бы времени и денег я ни тратил, я все равно оставался без 
добычи, без оленины. Признаться честно, мне даже не дово-
дилось сделать хотя бы один выстрел. В этот конкретный год, 
когда я думал о грядущем сезоне охоты на оленей, Бог прого-
ворил мне: «Позволь Мне в этом году показать тебе, как до-
быть оленя». Я, разумеется, совсем не понял, что это значит, 
но Он побудил меня взять чек и рядом с денежной суммой 
написать на нем: «За оленя в 1987 году», а затем отправить 

ЕСЛИ БОГ ВАМ ЧТО-ТО 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЭТО ЕЩЕ 
НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО НАСТА-
ЛО ВРЕМЯ ДВИГАТЬ-
СЯ. ЧАСТО ОН ЧТО-ТО 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТОБЫ 
ДАТЬ ВАМ НАПРАВЛЕ-
НИЕ И ВРЕМЯ НА ПОД-
ГОТОВКУ.
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одному служению, которое Он показал мне. Еще Он сказал 
мне позвать Дренду и вместе с ней положить руки на этот чек, 
и в молитве провозгласить слова из Евангелия от Марка:

«Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, —  и будет вам» (Мк. 11:24).

Короче говоря, в том году я поехал в совершенно незнако-
мое место и уже примерно через сорок минут получил своего 
оленя. Мы с Дрендой выполняем эти шаги последние трид-
цать лет, и с того времени я всегда получаю своего оленя в пер-
вые 30–40 минут охоты. На протяжении всех этих лет я вижу, 
как Бог совершает необыкновенные дела во время охоты, 
и я извлек для себя несколько уроков о законах Царства. (Все 
эти истории описаны в моей книге «Охота по вере».)

Обычно я предпочитаю охоту с арбалетом в теплые осенние 
месяцы, когда леса окрашиваются в яркие краски, нежели охо-
ту с ружьем в холодный сезон в Огайо. В этом штате разреша-
ется убить до шести оленей в год, это очень много. Мне нико-
гда не приходилось добывать так много оленей, чтобы прокор-
мить мою семью. В морозильной камере в нашем доме обычно 
лежит мясо двух-трех оленей в год. Чтобы вы по достоинству 
оценили то, что я собираюсь вам рассказать, вы должны по-
нимать, что за время охоты на протяжении всех этих лет мне 
никогда не удавалось застрелить двух оленей с одного и того 
же дерева в одно утро или один вечер. Кстати, если вы еще не 
охотник, да, мы стреляем из арбалета, сидя на дереве. Обычно, 
убивая одного оленя, я выхожу из леса, возвращаюсь туда на 
следующий день и убиваю еще одного. Но однажды во время 
вечерней охоты Господь хотел научить меня кое-чему.

Стоял прекрасный осенний день для охоты, было немно-
го облачно, и время от времени моросил мелкий дождь. Это 
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был вечер воскресенья, и я чувствовал себя уставшим после 
того, как провел несколько утренних богослужений, поэтому 
я с нетерпением ждал момента, когда смогу уехать в лес. Дрен-
да собиралась поехать в магазин за покупками, и мы решили, 
нам уже пора положить добычу в морозильную камеру. Я на-
девал свой камуфляж и собирал вещи, когда она шла к маши-
не. Я вышел на улицу как раз в тот момент, когда она готова 
была отъезжать. Она завела машину, опустила стекло и сказа-
ла мне: «Двойная порция». Я не знал, зачем она сказала эти 
слова, хотя позже она призналась, что сделала это, потому что 
в  тот момент услышала их от Господа и  почувствовала, что 
нужно сказать их мне.

В тот год мы посеяли на трех оленей, и  это был первый 
день сезона охоты. Я  быстро поцеловал ее и  сказал, что со-
глашаюсь, и отправился в лес. Я охочусь на территории, яв-
ляющейся моей собственностью, поэтому хорошо знал, куда 
нужно идти. Когда я забрался в свое укрытие на дереве, то не-
сколько раз протрубил в рожок. Минут через пятнадцать вы-
бежал огромный самец с рогами в восемь отростков, я сделал 
выстрел с тридцати пяти метров, и олень был мой. Это было 
невероятно! Я  спустился вниз и  подошел к  самцу, но затем 
я вспомнил слова Дренды «двойная порция», тогда я оста-
вил оленя там, где он упал, а  сам вернулся к  своему дереву 
и взобрался в укрытие.

Я подумал, что из-за моих передвижений, когда я спускал-
ся, ходил, затем возвращался в укрытие и лез на дерево, не го-
воря уже о запахе, который наверняка распространился всю-
ду, в естественном мире шансы убить еще одного оленя в ос-
тавшиеся несколько минут разрешенной охоты были малы. 
Но примерно минут через пятнадцать, пока я сидел на дере-
ве, другой олень пришел прямо к нему, и я уложил его одним 
метким выстрелом. Невероятно, два оленя подряд с  одного 
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и того же дерева. Прежде у меня такого никогда не было. Этот 
случай привлек мое внимание, и я знал, что это и есть двой-
ная порция, о которой говорила Дренда.

На протяжении следующих пяти лет та же история по-
вторялась. Каждый раз, когда я ходил охотиться с арбалетом, 
я убивал двух оленей с одного и того же дерева с перерывом 
в  несколько минут. Я  знал, что это необычно, и  начал раз-
мышлять о двойной порции, понимая, что Бог снова препо-
дает мне очередной урок о Его Царстве.

Я всегда любил ружья, и,  конечно, я  люблю охотиться. 
У меня есть своя коллекция винтовок, которыми я пользуюсь 
на охоте, и все они мне очень нравятся. У нас с Дрендой в соб-
ственности 24 гектара земли, из которых 10 гектаров занима-
ет лес и 6 гектаров болото. Осенью болото может быть сухим 
или полным воды, в зависимости от того, насколько влажным 
было лето.

В тот конкретный год лето было довольно дождливым, 
поэтому, когда наступил осенний сезон уток, в болоте было 
много воды. Каждый год, когда на болоте много воды, на него 
всегда прилетают утки, но я никогда не обращал на них осо-
бого внимания. Однако в этот год вода стояла очень высоко, 
и утки слетались стаями, поэтому я не мог сопротивляться. 
Хотя я никогда не охотился на них прежде, я решил, что спу-
щусь к болоту и попробую подстрелить немного дичи. Охота 
шла прекрасно. Уток было много, и в тот год мы довольно ча-
сто готовили их на ужин.

Во время охоты на уток в тот год я заметил, что они часто 
пролетают на высоте, не досягаемой для выстрела. Я  поль-
зовался своей универсальной винтовкой, которую обычно 
брал, охотясь на кроликов и фазанов, но утки летали вне до-
сягаемости выстрела, и тогда я вспомнил, что где-то слышал 
про новый вид винтовок, созданных специально для охоты 
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на уток. Это винтовки, из которых можно стрелять круп-
ной дробью, что позволяет делать более дальние выстрелы. 
Я помню, как подумал, что надо будет обязательно посмот-
реть на них.

Так случилось, что я находился в местном магазине спор-
тивных товаров через месяц после окончания сезона и увидел 
там стеллаж с винтовками в категории оружие для охоты на 
водоплавающих птиц. Средняя цена на ружья была 2000 дол-
ларов, я решил немного отложить покупку, так как ружье мог-
ло понадобиться мне только через десять месяцев, когда от-
кроется новый сезон охоты на уток. При этом даже не заду-
мываясь, я произнес вслух такие слова: «Господь, я бы хотел 
себе такое ружье». Я вышел из магазина, не придав большого 
значения своим словам, но через несколько недель я был спи-
кером на одной корпоративной встрече по продажам, это не 
было церковное собрание, это была обычная встреча по про-
дажам в коммерческой фирме. В конце моей презентации ру-
ководитель поблагодарил меня за семинар и сказал: «Мы бы 
хотели выразить вам нашу признательность за выступление 
и подарить подарок». Я опешил, когда он вынес то самое ру-
жье, которое я рассматривал в магазине спортивных товаров 
всего за несколько недель до нашей встречи. Мои слова «Го-
сподь, я бы хотел себе такое ружье» и тот факт, что я подарил 
много винтовок в прошлом, принес этот урожай.

В первой книге серии «Твое финансовое преображение. 
Сила согласия» я  говорю о  принципе, благодаря которому 
я получил эту винтовку. Я называю его принципом серпа, он 
описан в  Евангелии от Марка (4:26–29). Я  предлагаю вам 
найти экземпляр этой книги, если вы еще не читали ее. Безус-
ловно, удивительно, как я стал обладателем этой винтовки, но 
на самом деле я хотел бы сосредоточиться на другой истории, 
которая мне вспоминается в связи с этой.
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Однажды, после того, как эта винтовка появилась в моей 
коллекции, и  я  понял, как запустил урожай в  действие, 
я стал размышлял обо всех остальных ружьях, которые мне 
хотелось бы иметь. В  конце концов я  посеял десятки вин-
товок, поэтому подумал, что интересно будет провести экс-
перимент с законами Царства. Единственная винтовка, ко-
торая отсутствовала в  моей коллекции, была двустволка. 
Это прекрасные ружья и обычно тоже не дешевые. Поэтому 
я  сказал: «Господь, мне бы хотелось иметь одну хорошую 
двустволку!»

Приблизительно месяц спустя мне позвонил партнер по 
служению и  сказал, что хотел бы подарить мне двустволку. 
Я очень обрадовался, партнер сказал, что пришлет ее по поч-
те. Через несколько дней я  действительно получил две дву-
стволки, просто потрясающие! Обратите внимание, что я по-
лучил два ружья. Я подумал: «Вот это да!» Затем я позвонил 
партнеру и  поблагодарил его за прекрасный подарок, кото-
рый он мне прислал. Через несколько дней он прислал мне 
еще две винтовки. Когда я позвонил ему, чтобы снова побла-
годарить, он сказал:

— Я был так впечатлен тем, что вы лично позвонили и по-
благодарили меня, что захотел подарить вам еще две дву-
ствольные винтовки.

Я был невероятно тронут этими подарками, но, кроме 
того, я начал замечать определенную модель. По две винтовки 
каждый раз? Похоже на двойную порцию.

Приблизительно два месяца назад утром я  проводил се-
минар в одной церкви, а вечером должен был учить в другой 
церкви в том же городе. После утренней сессии ко мне подо-
шел один человек и сказал:

— Я хочу прислать вам свою прекрасную полуавтоматиче-
скую винтовку браунинг.
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Я снова очень обрадовался. Странно, но в тот же день вече-
ром в другой церкви ко мне подошел другой человек и сказал:

— Я хотел бы вам подарить винтовку.
Это было прекрасное новое ружье Марлин 30/30, кото-

рым я всегда восхищался, но никогда не имел в своей коллек-
ции. Я снова удивился, но начал понимать, что дело в двой-
ной порции.

Прошло всего несколько недель, как это снова случи-
лось, —  в один день мне подарили две винтовки. Я могу лишь 
сказать наверняка, что я  человек, благословленный двумя 
винтовками. Но какую бы историю я ни рассказывал, я всегда 
задаю вопрос: «Как это случилось?» Конечно, я уже сказал, 
что в прошлом я сеял много винтовок, но до той поры я ни-
когда не говорил: «Господь, я хочу эту». Это снова принцип 
серпа, который вы должны знать. Но помимо принципа сер-
па очевидно и  точно я  затронул принцип двойной порции, 
и мне хотелось достоверно узнать, как я это сделал. На мой 
взгляд, Господь показал мне, что многие из нас упускают этот 
важный аспект жатвы в Царстве, и в следующей главе я уделю 
внимание этой теме. Но прежде чем перейти к ней, я просто 
обязан рассказать вам, что происходило дальше в том же году.

После того как я  получил винтовку почтовой посылкой, 
случилась следующая история —  одна из самых удивительных 
историй, произошедших со мной. Сомневаться не приходи-
лось —  эта история была примером двойной порции. Она свя-
зана с моими автомобилями, особенно с подаренным мне жем-
чужно-белым «кадиллаком», о котором я рассказывал в одной 
из предыдущих глав. Как я уже сказал, мы с Дрендой не увлека-
емся машинами. Обычно мы ездим на них до тех пор, пока они 
не перестают работать или просто теряют внешний вид.

В этой истории я  снова должен упомянуть, что Дренда 
и я прежде дарили машины, но мы никогда не предъявляли 
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конкретного требования к нашей вере, что мы хотим пожать 
от этого даяния. Но если вы помните историю о том, как мы 
ехали на арендованном «кадиллаке эскалейде» во время на-
шей конференции и  сказали: «Нам нравится эта машина, 
надо приобрести себе такую», мы совсем не ожидали, что 
кто-то просто позвонит нам и скажет, что хочет купить нам 
ее. Но, разумеется, именно так и случилось. И, конечно, мы 
никому не говорили, что мы хотели такую. Поэтому, как я уже 
говорил вам раньше, у нас появилась жемчужно-белая укоро-
ченная версия «эскалейд», она была и остается прекрасной. 
Я обожаю ее.

Но у этой истории есть еще более удивительное дополне-
ние, которое случилось прошлым летом. К  наступлению 

прошлого лета мы ездили на 
«кадиллаке эскалейде» уже 
примерно полтора года, и  од-
нажды я  заметил, что загоре-
лась лампочка диагностики 
двигателя. Я  подумал, что это 
небольшая проблема, но все-та-
ки решил уделить ей внимание, 

поэтому обратился к  дилеру с  просьбой проверить двига-
тель. Мне сказали, что проблемы вовсе никакой нет. Датчик 
улавливал небольшое количество масла в выхлопе, но это не 
должно вызывать беспокойство. Двигатель послужит мне 
столько, сколько я буду ездить на этом автомобиле. Я спро-
сил, почему он улавливает масло. На моей модели была 
установлена специальная выхлопная система, и они подума-
ли, что это может быть причиной загорания датчика. Затем 
они снова заверили меня, что с  двигателем все в  порядке, 
и  я  должен быть спокоен и  уверен, что он прослужит 
мне долго.

Я ИЩУ ЦАРЯ И ЕГО ЦАР-
СТВО, НО В ЦАРСТВЕ 
Я НАХОЖУ БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДОСТАТОЧНО —  ДВОЙ-
НУЮ ПОРЦИЮ!
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Однажды в разговоре с человеком, который подарил мне 
эту машину, я  упомянул проблему с  датчиком, с  которой 
столкнулся. Он сказал:

— Да, я сталкивался с подобной проблемой и в некоторых 
других машинах «джи-эм-си». Кстати, для предыдущих мо-
делей она особенно характерна.

Затем он добавил, что это никак не должно повлиять на 
машину и я смогу на ней ездить еще лет десять и больше без 
проблем.

Он знал, что у нас с Дрендой есть дом во Флориде, кото-
рый мы купили незадолго до того разговора. Я опешил, когда 
он мне сказал:

— Знаешь что, оставь эту машину для поездок по Флориде, 
а я подарю тебе новую для езды здесь, в Огайо.

Да, теперь у  меня два жемчужно-белых автомобиля «ка-
диллак эскалейд» укороченной модели, идеальных во всем, за 
исключением датчика, который время от времени загорается 
в первой машине. Они обе абсолютно прекрасные машины. 
Снова это был один из тех моментов под названием «Вы это 
видели?» Нам с Дрендой порой нужно ущипнуть друг друга, 
когда мы едем на этих прекрасных машинах. Мы не платили 
ни за одну из них. Но в данном случае мы знали точно, что это 
двойная порция.

Я рассказываю эти истории вовсе не для того, чтобы по-
хвастаться, но, друг мой, я благословлен! Я радуюсь двойной 
порции, которая, теперь вы знаете, означает иметь больше 
чем достаточно. Мой оружейный сейф полон винтовок, ко-
торых больше чем достаточно. У  меня есть два одинаковых 
автомобиля «кадиллак эскалейд», за которые я  нисколько 
не заплатил. Я думаю, вы согласитесь, что этого больше чем 
достаточно! Я вовсе не призываю вас гнаться за материальны-
ми ценностями, дело не в этом. Я не держусь за вещи, и я не 
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поклоняюсь материальному богатству и не стремлюсь к нему. 
Я  ищу Царя и  Его Царство, но в  Царстве я  нахожу больше 
чем достаточно —  двойную порцию!

Подождите, на этом я  еще не заканчиваю свидетельство-
вать о Божьей благости и двойной порции.

Последние двадцать лет моя жена хотела дом на берегу 
океана. Нет, я скажу иначе. Она всегда его хотела! Она очень 
любит океан. В  общем, многие годы она смотрела на дома 
на берегу океана. Как-то однажды в продаже появился один 
дом, который ей понравился, но нам нужны были деньги для 
проектов служения, и нам пришлось отложить покупку дома. 
И вот в этом году я молился дома в подвале во время занятий 
на велотренажере. Внезапно Господь обратился ко мне очень 
необычным образом:

— Скажи Дренде, чтобы ехала во Флориду, в город, где она 
хотела иметь дом, она должна купить дом на берегу океана на 
этой неделе.

Ого, на этой неделе? Когда я это услышал, я почувствовал 
сильное ликование в своем духе. Поэтому я передал Дренде 
все, что Господь сказал мне, и мы обратились к подруге, кото-
рая жила в том городе, с просьбой в течение нескольких дней 
возить Дренду на просмотры домов. Подруга ответила, что 
с радостью это сделает.

Тогда Дренда зашла в Интернет и составила список при-
близительно из двадцати пяти домов, которые она хотела по-
смотреть. Во Флориде она сократила свой список с  двадца-
ти пяти до пяти домов, которые нам подходили, и выделила 
один, который ей особенно понравился. Тогда я полетел к ней, 
чтобы она показала мне эти пять домов, и один, который ей 
особенно понравился. Из пяти домов мы выбрали два —  тот, 
который ей понравился, и еще один дом, тоже красивый, но 
не настолько. Я должен признать, что когда увидел понравив-
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шийся ей дом, то сразу узнал в нем вкус Дренды, и мы подали 
на него запрос. Владелец принял его, и мы начали оформлять 
документы на приобретение нашего нового дома.

Несколько недель спустя, когда мы были у  себя дома, 
в Огайо, и просто отдыхали, Дренда ахнула и сказала:

— Это же мой дом!
Я ответил ей:
— Я знаю, что это твой дом. Бог сказал мне, что я должен 

купить тебе дом на берегу океана на той неделе, когда я отпра-
вил тебя туда.

— Нет, ты не понимаешь. Это мой дом, —  сказала она.
Затем она объяснила, что несколько лет подряд она искала 

дома в том районе и однажды в каталоге недвижимости уви-
дела фотографию того самого дома, который мы сейчас при-
обретали. Он ей очень понравился. Ей понравилось в  нем 
все: испанская средиземноморская архитектура, планировка, 
месторасположение, все. Она вспомнила, как она постави-
ла палец на эту фотографию и сказала: «Господь, я хочу этот 
дом!» Но она знала, что дом стоил слишком дорого, и мы уже 
вложили наличные средства в другие проекты, поэтому она 
продолжила смотреть другие дома, более доступные для нас 
на тот момент. Но другие дома ей не нравились, и до покупки 
дело так и не дошло. У нас просто не было мира на душе по 
поводу дома.

Я должен сказать также, что за два года до этого мы посея-
ли семя на дом на берегу океана рядом с пляжем. Мы согласи-
лись тогда, что у нас уже есть дом рядом с пляжем в этом го-
роде, мы получили его в тот день, когда посеяли в него. Я точ-
но помню то место и  тот момент, когда мы взялись за руки 
и пришли к согласию о том, что у Дренды есть дом на берегу 
океана рядом с пляжем. А теперь, когда мы уже подписывали 
контракт, Дренда внезапно вспомнила ту картинку, которую 
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она видела два года назад, и поняла, что это и есть тот самый 
дом, ее дом!

Изучив историю этого дома, мы обнаружили, что владе-
лец пытался продать этот дом несколько лет назад, но ему не 
удалось это сделать, и он снял его с продажи. Именно тогда 
Дренда увидела фотографии этого дома в каталоге недвижи-
мости. Но затем владелец снова решил выставить его на про-
дажу, и нам стало понятно, почему я почувствовал, что нуж-
но срочно отправить Дренду на океан, и услышал слова: «Ты 
должен купить дом на этой неделе». Она подтвердит вам, что 
обычно я  не расстаюсь так легко с  деньгами. Время решает 
все. На этот раз у меня были свободные деньги, не вложен-
ные ни в какие другие проекты, поэтому я мог позволить себе 
купить дом. Я уверен, что многие люди тоже видели его, по-
этому нужно было действовать быстро. Удивительно, что цена 
за эти два года не повысилась, она была такой же, как в тот 
момент, как Дренда впервые увидела дом. Я думаю, что Бог 
держал его для нее!

Но в  этой истории есть продолжение, связанное с  двой-
ной частью. Пока мы ждали оформления контракта на наш 
дом, нам позвонила мама Дренды. У них в Канаде был дом, 
которым они владели на тот момент уже тридцать два года. 
За эти годы мы несколько раз бывали там, и нам очень нра-
вился сам дом и место расположения. Дом стоял на острове 
у  воды. Более того, в  десяти метрах от задней террасы был 
океан. Родители Дренды состарились и решили, что им боль-
ше не под силу присматривать за домом, который находится 
так далеко, и оплачивать расходы на его содержание. Они об-
ратились к нам и предложили купить его, на что я ответил от-
казом. Это место находилось в тридцати одном часе езды от 
Огайо, поэтому, несмотря на то, что оно мне нравилось, я не 
видел смысла в приобретении дома, поскольку не мог часто 
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бывать в нем. Поэтому, чтобы продать дом, родители обрати-
лись в агентство по недвижимости, но за два года ни один по-
купатель не проявил серьезного интереса к нему.

Пока мы ждали оформления сделки по дому на берегу оке-
ана рядом с пляжем, родители позвонили и объяснили, что 
безуспешно пытались продать 
свой дом все это время, поэтому 
они готовы снизить цену в  два 
раза, если мы захотим купить 
у  них дом, и  таким образом 
оставить его в семье. Я начал ду-
мать над этим предложением, 
мои дети выросли там, да и само 
место было красивым. Так, мы 
с Дрендой помолились и согла-
сились купить дом. У  нас как 
раз было достаточно наличных 
средств, чтобы заплатить за него. Кроме того, за год до этого 
мы приобрели для моей компании самолет, на котором мы 
могли долететь туда за пять часов, вместо того чтобы ехать на 
машине тридцать один час. Таким образом теперь добираться 
туда было гораздо удобнее.

Однажды, после того как мы оформили договоры о купле 
продаже, я сидел в офисе, и вдруг меня осенило: «Минуточ-
ку, ведь это двойная порция!» Моя жена мечтала о доме на 
берегу океана много лет. Теперь в течение двух месяцев она 
получила один дом в  южной части Соединенных Штатов, 
где тепло зимой, но для длительного пребывания летом там 
слишком жарко. В Канаде же, где находится второй дом, иде-
альная температура летом, но слишком холодно зимой. Мы 
осознали, что теперь у нее есть дома на берегу океана на оба 
сезона. Невероятно. Мы, конечно, сказали друг другу: «Ты 

НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ДВОЙ-
НАЯ ПОРЦИЯ ОГРАНИЧЕ-
НА ЛИШЬ ДВУМЯ ПРЕД-
МЕТАМИ ОДНОГО ВИДА. 
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ ОЗНА-
ЧАЕТ ОБЛАДАНИЕ ЧЕМ-
ТО В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ДОСТАТОЧНОМ.
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это видел(а)?», когда обе сделки были оформлены. Я думаю, 
вы согласитесь, что здесь пахнет двойной порцией и все ука-
зывает именно на нее. Удивительно!

Я привел несколько примеров того, как Бог преподнес нам 
с Дрендой по два предмета одного вида, чтобы мы могли ясно 
увидеть двойную порцию в действии. Но я хочу убедиться, что 
вы не думаете, что двойная порция ограничена лишь двумя 
предметами одного вида. В действительности двойная порция 
означает обладание чем-то в  количестве более чем достаточ-
ном. Бог использовал эти очень ясные примеры о двух вещах 
одного вида, чтобы привлечь мое внимание к двойной порции. 
Поэтому, какой бы это ни был предмет, иметь его в избытке 
означает двойную порцию. Надеюсь, вы уловили реальность 
двойной порции и субботнего отдыха. Жизнь в Царстве уди-
вительная! Сейчас, когда я пишу эту главу, я сижу в нашем доме 
в  Канаде и  смотрю на океан через окно. Вдоль берега всего 
в двадцати метрах от нашего дома гуляют чайки и утки. Я чув-
ствую мир, никаких мучений, за все заплачено, и это благосло-
вение. Я выполняю задание, делюсь Благой вестью о Царстве 
моего Отца, я сын в Его доме, гражданин Его великого Цар-
ства, и я наслаждаюсь двойной порцией!

Мы с Дрендой могли бы написать много историй о Цар-
стве Бога и о действующих в нем законах, которые повлияли 
на нашу жизнь, а также на жизнь тысяч людей, которые при-
слали нам электронные письма со своими историями. Как 
я уже сказал, вы можете прочитать обо всем в Библии, но как 
же здорово увидеть, как Библия разыгрывается у нас на глазах.

Хочу добавить еще одно примечание. Для меня довольно 
рискованное занятие — рассказывать о том, как Бог благосло-
вил нас с Дрендой, и о том путешествии, которое мы проде-
лываем. Люди часто воспринимают это неверно. Иногда им 
кажется, что мы гордые или хвастаемся. Либо они думают, что 
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мы берем их десятины или пожертвования и тратим на себя. 
Пожалуйста, поймите, что мы с Дрендой не берем себе день-
ги из доходов от наших телепрограмм и не берем себе деньги 
с продаж наших материалов. Да, конечно, мы получаем зар-
плату в  церкви, в  которой мы служим пасторами. Но у  нас 
есть и  всегда был собственный бизнес, и  Бог благословляет 
его. Я лишь хочу открыть вам наши сердца через эти личные 
истории, которыми мы делимся. Я  чувствовал, что должен 
рассказать вам, что в  действительности происходит и  чему 
Бог научил нас через эти события. Я делюсь с вами результа-
тами, которые не просто принадлежат Дренде и Гэри Киси, 
мы не такие хорошие! То, что мы видим и чем наслаждаем-
ся в жизни, —  результат работы Отца и Его Царства в нашей 
жизни. Мы делимся этими историями, потому что хотим, что-
бы вы прониклись ими! Поймите, мы были никем, и я пишу 
эту книгу по единственной причине. Я хочу, чтобы вы знали, 
как это работает, чтобы вы поняли и получили все, что у Бога 
есть также и для вас.

Поймите, что я всей душой ненавижу бедность. Те девять 
лет жизни в постоянном стрессе и страхе были сущим адом 
на земле, в буквальном смысле! Я надеюсь, вы помните, что 
субботний покой принадлежит вам, точно так же как и мне! 
В следующей главе я собираюсь помочь вам понять, как под-
ключиться к субботнему покою.

Добавлю лишь еще одно примечание к  этой главе. Когда 
я заканчивал писать предыдущее предложение, в офис зашла 
мой секретарь и сказала, что мне доставили коробку. Мне ста-
ло любопытно, и я открыл ее. Оказалось, что внутри два пре-
красных ружья. Вот это ободрение! Словно Бог сказал Свое 
«Аминь» на все, что я здесь написал.

После того как эта книга вышла в  свет и  я  получил пер-
вую партию напечатанных экземпляров, я с восторгом учил 
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этим принципам впервые на нашей конференции Revolution 
(«Преображение») в Атланте. Я с радостью представил свою 
новую книгу всем участникам. Когда я  готовился выйти на 
сцену для выступления, меня окликнул секретарь и  сказал, 
что звонил джентльмен, который подарил мне первые две 
винтовки, и он хочет немедленно поговорить со мной. Я сра-
зу же перезвонил ему. Он очень обрадовался моему звонку 
и объяснил, что он только что был в офисе компании «Юпи-
эс», чтобы отправить мне еще две винтовки! Кроме того, он 
отправил винтовку и Дренде, но поскольку он знает, что она 
не охотится, то отправил ей 1500 долларов стодолларовы-
ми банкнотами. Я был шокирован. Я почувствовал, что Бог 
снова ободряет меня в моем деле и говорит мне продолжать. 
Люди должны знать об этом, Бог хочет, чтобы вы знали это! 
В общем, когда я приехал домой, то с волнением открыл по-
сылку. Мы с Дрендой получили новенькие самые прекрасные 
двуствольные винтовки браунинг. Еще я получил полуавтома-
тическое ружье браунинг-голд 20-го калибра, а Дренда, разу-
меется, свои 1500 долларов. Двойная порция!

Вероятно, вы подумаете, зачем нужно так много винтовок. 
Должен признаться, сейчас у меня действительно очень боль-
шая коллекция прекрасного оружия, к тому же недешевого, 
и я задавал тот же самый вопрос. Бог открыл мне, что таким 
образом Он хотел показать мне, насколько велики Его ресур-
сы, и Его обеспечение превосходит все мои ожидания, и оно 
намного больше, чем то, что необходимо только для выжива-
ния. Я получаю это! Я вижу это!
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Я уже рассказал о том, что такое суббота и как она возмож-
на благодаря двойной порции. Вас должен занимать вопрос: 
«Как мне получить двойную порцию?» Что ж, я рад, что вы 
им задаетесь! Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте вер-
немся к истории, в которой Иисус накормил 5000 человек пя-
тью хлебами и двумя рыбами.

И как времени прошло много, ученики Его, приступив 
к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже 
много, —  отпусти их, чтобы они пошли в окрестные 
деревни и  селения и  купили себе хлеба, ибо им нечего 
есть.

Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали 
Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на две-
сти и дать им есть?

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-
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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

Ранее мы уже говорили об этой истории, но здесь есть не-
сколько действительно важных подсказок о двойной порции. 

В этой истории Иисус сверхъ-
естественным образом умно-
жал хлеб и  рыбу, и  люди ели 
до тех пор, пока не насыти-
лись. Я  предполагаю, что 
было около 20 000 человек, 
включая женщин и  детей, 
и такое количество людей, на-
кормленных пятью хлебами 
и двумя рыбинами до полно-
го насыщения, —   это, конеч-
но же, дело рук Бога. И за это 
мы можем прославлять Цар-
ство Божье и пути его дейст-
вия. Но то, что люди были на-

кормлены, —  это неполная картина произошедшего, и если 
вы остановитесь на этом, то упустите двойную порцию. Да-
вайте копнем немного глубже.

Есть лучший способ жить, чем просто стремиться к удов-
летворенности или насыщению. Невозможно построить 
многое с менталитетом удовлетворенности. Сосредоточение 
только на сегодняшнем дне ограничивает видение уровнем 
насыщения.

ЕСТЬ ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ЖИТЬ, ЧЕМ ПРОСТО СТРЕ-
МИТЬСЯ К УДОВЛЕТВОРЕН-
НОСТИ ИЛИ НАСЫЩЕНИЮ. 
НЕВОЗМОЖНО ПОСТРОИТЬ 
МНОГОЕ С МЕНТАЛИТЕТОМ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ. 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ТОЛЬ-
КО НА СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ 
ОГРАНИЧИВАЕТ ВИДЕНИЕ 
УРОВНЕМ НАСЫЩЕНИЯ.
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«И ели все, и  насытились. И  набрали кусков хлеба 
и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было 
же евших хлебы около пяти тысяч мужей».

О чем же нам говорит этот текст? О том, что после того, 
как все насытились, было собрано двенадцать корзин, полных 
хлеба и кусочков рыбы. Определение двойной порции —  это 
иметь более чем достаточно. Достаточно —  это значит доста-
точно, чтобы насытиться, а  двенадцать корзин, оставшихся 
после того, как люди насытились, —  это двойная порция, бо-
лее чем достаточно. Пожалуйста, дайте этой разнице немного 
укорениться в вашем сознании. Я хочу, чтобы у вас в голове 
сложилось четкое представление о достаточности и двойной 
порции. У меня нет времени углубляться в то, как Иисус ис-
пользовал силу Царства в той ситуации для реализации пер-
вой части этой истории, —  5000 человек насытились. Но вы 
можете найти полное объяснение в первой книге этой серии, 
которая называется «Твое финансовое преображение. Сила 
согласия».

Вместо этого я хочу сосредоточиться на двойной порции, 
на перенасыщении, и на том, как это произошло в этой исто-
рии. Да, это удивительная история —  насытились 20 000 чело-
век, вот это да! Но в Царстве Божьем есть нечто большее, чем 
просто насыщение, хотя, разумеется, вам нужно насытиться, 
прежде чем вы сможете перенасытиться. Насыщение, удовлет-
воренность —  это прекрасно, но как насчет завтрашнего дня? 
Я пытаюсь сказать, что если ставить целью исключительно на-
сыщение, то что произойдет, когда вы снова проголодаетесь? 
Многие христиане находятся в состоянии насыщения, но упу-
скают двойную порцию. Именно двойная порция приносит 
субботство Господне. Насыщение —  это лишь временное ре-
шение. Оно не устраняет проблему обеспечения. Знание того, 
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что вы снова проголодаетесь, даже если сейчас вы не голод-
ны, открывает дверь страху, заставляя вас бежать и трудиться 
с мыслью о выживании. Нет, есть лучший способ жить, чем 
просто стремиться к удовлетворенности или насыщению. Не-
возможно построить многое с менталитетом удовлетворенно-
сти. Сосредоточение только на сегодняшнем дне ограничива-
ет видение уровнем насыщения. Иметь целью насыщение как 
таковое —  значит по-прежнему иметь целью выживание в си-
стеме земного проклятия в тяжком труде до седьмого пота.

Жаждущий насыщения наедается на один день, двой-
ная порция созидает завтрашний день!

Позвольте мне привести вам пример мышления в культур-
ном поле, а также в большей части церкви. Спросите любого 
человека, как у него обстоят дела с финансами, и вы получите 
много ответов, вероятно, не очень хороших. Но если вы полу-
чите позитивный ответ, когда кто-то скажет: «У нас все отлич-
но», спросите их: «А давно вы рассчитались за свой дом?» 
Они, вероятно, удивленно уставятся на вас и  скажут: «Ну, 
мы еще не рассчитались за дом. Мы просто имели в виду, что 
мы оплачиваем все наши счета и у нас есть кое-какие сбереже-
ния в банке». «Отлично! —  воскликнете вы. —  У вас, ребя-
та, действительно все хорошо. Скажите, у вас в банке больше 
10 000 долларов?» Конечно, вряд ли кто-то будет такое спра-
шивать, как мне кажется, но если бы вы спросили, а они бы 
ответили, то ответ был бы приблизительно следующий: «Нет, 
но у нас есть 800 долларов». Эти люди совершенно серьез-
но думают, что у них все в порядке с финансами, потому что 
у  них есть хорошая машина, хороший дом и  немного денег 
в банке. Они проповедуют образ жизни, основанный на насы-
щении. Ну, а как насчет того, чтобы рассчитаться за дом, при 
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этом имея 100 000 долларов в банке или лучше 500 000 дол-
ларов? Это было бы более чем достаточной картиной жизни 
для большинства людей. Удовлетворенность —  это прекрас-
но и необходимо, но иметь двенадцать корзин хлеба и рыбы 
в продовольственной кладовой —  это более чем достаточно, 
и в этом есть покой!

Однажды я сидел с клиентом и обсуждал с ним его финан-
сы. Я анализировал его долги, у него было около сорока тысяч 
долларов задолженности по кредитной карте. Просматривая 
его активы, я увидел, что на расчетном счете у него лежало око-
ло 40 000 долларов. «Джо, —  сказал я, —  это же легче легкого. 
У вас есть деньги, чтобы полностью расплатиться по трем кре-
дитным картам. Погасите кредиты! Но знаете что? Джо ска-
зал, что не хочет этого делать. Я был в недоумении и спросил 
его, почему. Он ответил, что, имея деньги на расчетном счете, 
он чувствует себя в безопасности и более состоятельным фи-
нансово. Я просто посмотрел на него. «Что вы имеете в виду, 
когда говорите, что это позволяет вам чувствовать себя бога-
тым? Это иллюзия. Хоть у вас и есть 40 000 долларов на рас-
четном счете, на самом деле у вас нет 40 000 долларов, потому 
что вы должны 40 000 долларов. Ваше восприятие ложно, и вы 
платите большие деньги за это заблуждение».

Мы проговорили около часа, и  он так и  не смог понять, 
почему ему следует подумать о том, чтобы направить хотя бы 
бóльшую часть содержимого своего расчетного счета на пога-
шение долга, из-за которого ему приходится усердно трудить-
ся. После очередного часа уговоров я сдался и пошел домой. 
Он заблуждался, он не обеспечивал себе никакой безопасно-
сти, пытаясь сохранить эти деньги на своем расчетном счете. 
О, я знаю, что ему было приятно, когда по почте приходила 
выписка, где было указано, что в банке лежит 40 000 долларов. 
Но чтобы получить истинное представление о своем финан-
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совом положении, ему нужно было просматривать выписки 
и по кредитным картам тоже.

Удовлетворенность —   это здорово, но она может создать 
у вас ложное чувство безопасности. Нужно заглянуть немно-
го вперед и понять, что то, что вы только что съели, не сможет 
обеспечить ваши потребности, которые возникнут через не-
сколько часов. Вы снова проголодаетесь. Если вы ищете толь-
ко быстрого решения, быстрого удовлетворения своих нужд, 
вы упустите единственное, что действительно может изме-
нить вашу жизнь, —  двойную порцию.

Когда мы все росли в  финансовой системе земного про-
клятия, в мучительном труде до седьмого пота, мы мечтали об 
одном —   остановиться! Я упоминал об этом в предыдущей 
главе. Мы не мечтали о большем объеме работы или других 
возможностях, потому что, откровенно говоря, мы уже были 
измучены жизнью и просто старались продержаться до сле-
дующего отпуска. Видите ли, рабы не мечтают работать еще 
больше. Рабы мечтают об одном  —   о  вечере пятницы, а  не 
об утре понедельника. Почему? Потому что рабы мечтают 
только об одном —  остановиться. Послушайте, образ мыслей 
перегруженного человека из разряда «Не могу дождаться, 
чтобы прекратить» никуда вас не приведет. Даже если к вам 
в спальню войдет ангел и поделится с вами идеей от Бога, ваш 
менталитет все равно будет вам мешать. Запишите это.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДВОЙНУЮ ПОРЦИЮ, 
ВЫ ДОЛЖНЫ НЕ ЗАМЕЧАТЬ НАСЫЩЕНИЯ!

Это утверждение является ключом к  двойной порции. 
Я знаю, что сейчас оно особо ни о чем не говорит, но когда-то 
обретет смысл. Чтобы показать вам, что я имею в виду, я хочу 
еще раз вернуться к  истории о  насыщении 5000 человек 
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в Евангелии от Иоанна, а не в Евангелии от Марка. У Иоанна 
мы видим ту же самую историю, но с некоторыми деталями, 
которых нет у Марка.

Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал учени-
кам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько 
кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам 
Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не 
пропало.

Иоанна 6:11, 12

В этой версии истории мы видим, что именно Иисус велел 
ученикам пойти и собрать остатки, чтобы ни крошки не про-
пало зря. Я хочу, чтобы вы это поняли. Ему пришлось сказать 
им сделать это, потому что они не видели возможности. По-
ставьте себя на их место. Вы сыты и довольны, и все, чего вы 
хотите, —  это прилечь и вздремнуть. Из-за своей подготовки 
в системе земного проклятия и рабского менталитета вы счи-
таете, что если вы насытились, то пора остановиться. Видите 
ли, при рабском менталитете человек работает только тогда, 
когда ему нужно, а  когда ему не нужно, когда он удовлетво-
рен, он останавливается. Иисусу пришлось велеть им собрать 
то, что было у них прямо перед глазами. Остатки еды лежали 
вокруг них на земле, но они не приложили ни малейшего уси-
лия, чтобы их собрать. Опять же, в их понимании, что можно 
было сделать с этими кусками, кроме как оставить их на съе-
дение птицам?

Иисус пытался их чему-то научить, чему-то очень важно-
му. Иисус делает замечание после того, как говорит им, чтобы 
они собрали остатки, чтобы не дали ничему пропасть! Но что 
это значит? Все сыты, все довольны, и никто больше не хочет 
хлеба и рыбы, по крайней мере сейчас. Но вот в чем проб-
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лема  —   суббота невозможна, если не собрать больше, чем 
нужно. Когда израильтяне собирали манну в  шестой день, 
им было велено собрать больше, чем нужно. Собрав больше, 
чем им было необходимо в этот день, они обеспечили себя 
пропитанием на седьмой день, день отдыха. Иисус учил Сво-
их учеников не довольствоваться тем, что есть, а стремиться 
к  полному обеспечению Царства. Опять же, вы не можете 
строить будущее с одним насыщением, но вы можете строить 
с двойной порцией. Насыщающийся ест сегодняшний хлеб, 
но двенадцать корзин остатков дают вам возможность выбо-
ра на завтра.

Вот ключевой принцип, который я хочу, чтобы вы увидели.
Хотя ученики не видели остатков еды, пока Иисус не ука-

зал на них, Бог уже дал им субботство, двойную порцию. Они 
просто не замечали этого. Царство Божье уже обеспечило 
пищу, умножило хлеб и рыбу и накормило всех этих людей, 
но Царство Божье всегда дает двойную порцию. Бог никогда 
не будет давать просто достаточно, Он всегда будет давать бо-
лее чем достаточно. Проблема в том, что вы, возможно, этого 
не видите!

Давайте, и  дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерит-
ся и вам.

Луки 6:38

Давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенною, нагне-
тенною. Но на этом стих не заканчивается. Ваша мера, утря-
сенная и нагнетенная, —  это ваше обеспечение на этот день. 
Но дальше в  стихе говорится: «и переполненною»! Пере-
полнение —  это двойная порция. Бог всегда поставляет двой-
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ную порцию, никогда в обрез! Но если вы не знаете об этом, 
и хлеба становится с избытком, вы можете просто позволить 
ему упасть на землю, поскольку вы полностью сосредоточе-
ны на порции перед вами, необходимой для сиюминутного 
насыщения, и не готовы уловить переполнение. Таким обра-
зом вы не сможете получить и насладиться двойной порци-
ей. Но если бы вы поняли, как действует Царство Божье, зная 
и предвидя полное обеспечение, вы были бы готовы действо-
вать и брать все, что дает Бог.

Позвольте мне привести вам другой пример.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему заки-
ну сеть. Сделав это, они поймали великое множество 
рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак то-
варищам, находившимся на другой лодке, чтобы при-
шли 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, Го-
споди! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял 
его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пой-
манных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведее-
вых, бывших товарищами Симону.

Луки 5:5–10

Это часть истории, которую мы читали ранее. У  Петра 
было две лодки, которые чуть не затонули, переполненные 
благодаря Царству Божьему рыбой. Это противоречило его 
представлениям о  рыбалке и  поразило его. Но что бы про-
изошло в следующий раз, когда Иисус сказал бы: «Эй, Петр, 
заплывай подальше, и  ты сможешь поймать столько рыбы, 
сколько захочешь»? Как вы думаете, взял бы он две лодки? 
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Сомневаюсь. Он бы собрал столько лодок, сколько смог бы 
одолжить у своих друзей. Почему? Потому что у него были 
бы другие ожидания и знания о том, как действует Царство 
Божье.

Смысл всей этой дискуссии заключается в том, чтобы убе-
диться, что вы понимаете, что не видите всего обеспечения, 
которое посылает Бог. Конечно, по большей части это обе-
спечение будет не в  виде долларовых купюр. Но оно будет 
в  виде идей, божественных назначений и  указаний Святого 
Духа. Если мы не подготовлены, то есть не обладаем правиль-
ным пониманием двойной порции, мы пройдем мимо них из-
за своей привычки выживать в условиях земного проклятия.

В истории об умножении хлебов Иисус пытается научить 
Своих учеников тому, как действует Царство Божье, чего 
ожидать и что предвидеть. Поскольку их рабское мышление 
не позволяло увидеть потенциал всего лежащего вокруг хлеба, 
Ему пришлось учить их смотреть: «Что вы видите? Смотри-
те! Вы не видите всего того, что Бог приготовил для вас».

Я хочу на минуту обратиться к 16-й главе Книги Исход, по-
скольку есть еще один момент, который мне хотелось бы под-
черкнуть.

И собирали его рано поутру, каждый сколько ему 
съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло. В  ше-
стой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на 
каждого. И пришли все начальники общества и донес-
ли Моисею. И  он сказал им: вот что сказал Господь: 
завтра покой, святая суббота Господня; что надобно 
печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, 
а что останется, отложите и сберегите до утра.

И отложили то до утра, как повелел Моисей, 
и  оно не воссмердело, и  червей не было в  нем. И  ска-
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зал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота 
Господня; сегодня не найдете его на поле; шесть дней 
собирайте его, а в седьмой день —  суббота: не будет 
его в этот день.

Но некоторые из народа вышли в седьмой день соби-
рать —  и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли 
будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих 
и законов Моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, 
посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня: оста-
вайтесь каждый у себя, никто не выходи от места сво-
его в седьмой день. И покоился народ в седьмой день.

Исход 16:21–30

Как мы уже говорили, двойная порция —  это то, что сде-
лало возможным субботу. Но что удивительно  —   хотя Бог 
уже предоставил двойную порцию в  шестой день, многие 
пошли ее искать и  не нашли в  день отдохновения. Дело не 
в том, что Бог не оправдал доверия в предоставлении этой 
порции. Они просто не увидели ее, потому что не облада-
ли правильным пониманием двойной порции, уже данной 
в  шестой день. Они, как обычно, собрали достаточно на 
один день. Теперь же, проголодавшись в седьмой день, они 
вообще ничего не нашли. С их точки зрения, вероятно, Бог 
их подвел. Но Бог никого не подводил, они просто не знали 
о принципе двойной порции. Если бы они знали, то плани-
ровали бы по-другому.

Сколько людей сегодня скитаются в  попытках найти то, 
что им нужно, не понимая, что Бог уже ниспослал им это? На 
мой взгляд, в  этом отрывке очень любопытен тот факт, что 
Бог на самом деле сердится на них за то, что они не собрали 
достаточно! Интересно, как бы это проповедовалось в наших 
церквях?
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Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие 
посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так 
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость.

2 Коринфянам 9:10, 11

Павел довольно четко объясняет, что эффект Царства 
Божьего заключается в  том, что вы становитесь богатым во 
всех отношениях, чтобы иметь возможность быть щедрым 
в  любой ситуации. Друг мой, это требует двойной порции. 
Вы не можете быть щедрым в любой ситуации, не имея с из-
бытком.

В одной из предыдущих глав я рассказал вам, как перешел 
в бизнесе от производительности три-четыре миллиона дол-
ларов в год к производительности более одиннадцати мил-
лионов долларов в  год с  тем же поставщиком. И  этот рост 
произошел всего за один год. Я также рассказал вам, как это 
произошло: Бог дал мне сон, в котором научил, как это сде-
лать. Но теперь я должен поделиться с вами тем, что Он ска-
зал мне, потому что теперь это будет иметь для вас смысл. 
Во сне Бог просто дал мне два слова. Именно так, всего два 
слова. Эти два слова изменили мой доход за тот год на сотни 
тысяч долларов, при этом я не организовывал больше марке-
тинговых мероприятий или рекламы, чем раньше. Я не менял 
в работе своей компании ничего, кроме себя. Эти два слова 
послужили указанием изменить то, что касается лично меня, 
и эти изменения более чем в четыре раза увеличили наш биз-
нес и мой доход. «Что же это за два слова?» —  спросите вы. 
«Лови момент!»

Да, ловить момент. «И это все? И вот эти два слова сде-
лали все это?» Да, это они. Как только вы осознаете, что Бог 
ВСЕГДА посылает двойную порцию со Своим обеспечени-
ем, вы поймете, что Он говорил мне.
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Моя компания, как и  все торговые компании, получает 
прибыль, помогая людям. Чем лучше компания помогает лю-
дям, тем больше денег она зарабатывает. Это правда, но так-
же правда и то, что многие торговые компании не справля-
ются с удовлетворением потребностей своих клиентов либо 
из-за плохого контроля и работы с уже имеющимися клиен-
тами, либо из-за недостаточного поиска и привлечения но-
вых клиентов.

В нашем случае мы были очень плотно загружены, и хотя 
это неплохо, иногда мы не могли реагировать на запросы на-
ших клиентов настолько быстро, как мне хотелось бы. Что 
касается лично меня, то я  работаю с  клиентами в  области 
инвестиций, и мне это очень нравится. Но из-за моего гра-
фика, когда звонит потенциальный клиент по инвестициям 
и  его перенаправляют ко мне 
для личного контакта, я  не все-
гда успеваю перезвонить ему 
в течение первых двадцати четы-
рех часов. Я  хочу, но просто не 
успеваю это сделать.

Вы знаете, когда люди задают 
вопросы, они выберут ту компа-
нию, которая дает ответы. Ино-
гда откладывание звонков потенциальным клиентам для об-
суждения их личных инвестиционных потребностей может 
нанести ущерб. Они могут позвонить кому-то еще, кто более 
свободен, чтобы ответить на их вопросы. Многое может пой-
ти не так, но решение заключается в том, чтобы иметь нагото-
ве ответы, когда люди их ждут.

Поэтому, когда Господь дал мне эти два слова, я понял, что 
они означают. Я  должен был взглянуть на вещи иначе, если 
я действительно хотел добиться успеха, войти в десятку луч-

ГОСПОДЬ ГОВОРИЛ МНЕ, 
ЧТО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ, 
СУББОТА, УЖЕ ТАМ, ОН 
УЖЕ ОБЕСПЕЧИЛ ЕГО. 
Я ПРОСТО НЕ ВИДЕЛ 
ЭТОГО!
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ших и получить бонус в размере 100 000 долларов. Я должен 
был воспользоваться моментом! Поэтому я изменил свой об-
раз действий. Я взял за правило, если кто-то звонит и просит 
совета по инвестициям, я перезваниваю ему в течение пары 
минут, по возможности, и  сразу же встречаюсь с  ним. Мои 
клиенты находятся в разных уголках страны, и это обязатель-
ство сулило быть весьма трудновыполнимым. Но я был готов 
к этому. Я позвонил руководителю своей компании, расска-
зал ему о том, что сказал Бог, и попросил его передать всем 
моим представителям, чтобы они придерживались такого же 
отношения и использовали каждую возможность, когда она 
появляется. К концу года мы сделали оборот по этому постав-
щику более 11 миллионов, необходимых для того, чтобы вой-
ти в десятку лучших. Но помимо этого, мы также обеспечили 
дополнительные миллионы для других наших поставщиков.

Вот он, момент великого открытия. Мы ничего не меня-
ли, просто быстро реагировали на нового клиента, который 
хотел с  нами поговорить. Видите ли, Господь говорил мне, 
что переполнение, суббота, уже там, Он уже обеспечил его. 
Я просто не видел этого!

Поэтому не существует закона Царства о двойной порции, 
объясняющего, как получить двойную порцию. Двойная пор-
ция всегда есть. Бог всегда обеспечивает на уровне двойной 
порции.

БОГ НИКОГДА НЕ ПОСЫЛАЕТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЛЬКО НА СЕГОДНЯ. 
ОН ВСЕГДА ПОСЫЛАЕТ С НИМ ДВОЙНУЮ 
ПОРЦИЮ!

Опять же, наша проблема в том, что мы просто не видим 
двойную порцию.
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Но еще большая проблема заключается в  том, что мы 
даже не знали, что ее нужно искать!

Мне нравятся слова Иисуса: «Чтобы ничего не пропало!» 
Бог послал все это, и  Он хочет, чтобы вы это получили. Он 
был расстроен тем, что люди ищут манну в седьмой день, когда 
Он уже послал ее. Он напомнил Моисею, что послал ее в ше-
стой день, чтобы они могли взять ее и насладиться субботой. 
По сути, Он говорил им: «Суббота не для Меня, а для вас. 
Вот почему Я послал вам двойную порцию». Вы слышите, как 
Иисус говорит то же самое? «Эй, ребята, подберите эти куски 
и аккуратно сложите их все. Бог послал это вам, чтобы вы мог-
ли насладиться двойной порцией и найти покой».

В истории о  том, как Иисус накормил 5000 человек пя-
тью хлебами и двумя рыбинами, ученики не видели остатков. 
Они даже не искали их. Но Иисус сказал им, что их нужно со-
брать, и урожай не был потерян. Сегодня Святой Дух должен 
помочь нам заглянуть дальше насыщения и ухватить двойную 
порцию. Он укажет нам на то, чего мы не видим, если мы по-
просим. Самое главное, что, я  надеюсь, вы уже усвоили, за-
ключается в  том, что двойная порция уже ниспослана вам, 
вам нужно только ее взять.

Поскольку двойная порция —  это единственный выход из 
системы земного проклятия, состоящей из мучительного тру-
да до седьмого пота, сатана ненавидит ее. Он может попытать-
ся убедить христиан, что если они едва сводят концы с конца-
ми, работая на двух работах, чтобы оплачивать счета, то у них 
все в порядке. А христианина, у которого есть деньги на под-
держание Царства Божьего и который живет без финансового 
страха и беспокойства, он хочет остановить. Намерение сата-
ны заключается в том, чтобы всю жизнь держать вас на мели, 
закабалить в образе жизни, означающем жалкое выживание, 
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где вы ни на что не влияете. Деньги —  это влияние! Сатана 
сделает все, чтобы не позволить вам получить Божье благо-
словение. Вот почему так важно понять то, что я собираюсь 
вам сказать.

Двойная порция спрятана!

Пришло время дать ученикам передышку. Была причина, 
по которой они не увидели переполнения. Разумеется, как мы 
уже говорили, они даже не искали, но на самом деле был 

и другой фактор. Обычно вы 
не подбираете объедки! То 
есть, в  их понимании, хлеб 
и рыба, лежащие вокруг, были 
просто объедками.

Почему монета, которая 
была нужна Петру для упла-
ты налогов, была спрятана во 
рту у рыбы? Кому пришло бы 
в  голову искать ее там? Кто 
бы мог подумать, что две лод-

ки опытных рыбаков, которые рыбачили всю ночь и ничего 
не поймали, по слову раввина будут тонуть под тяжестью са-
мого большого улова в жизни этих рыбаков? Кто бы мог поду-
мать, что у женщины из 4-й главы Второй книги Царств, у ко-
торой не было денег, в доме ничего не было, кроме неболь-
шого количества масла, и которая собиралась объявить себя 
банкротом, каким-то образом окажется так много масла, что 
оно позволит ей погасить все долги и жить без долгов? Никто 
бы не подумал. Кто бы мог подумать, что Гэри Киси, который 
закончил школу вторым снизу в списке успеваемости класса, 
сегодня станет миллионером и  будет ежедневно выступать 

НАМЕРЕНИЕ САТАНЫ ЗА-
КЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ 
ВСЮ ЖИЗНЬ ДЕРЖАТЬ ВАС 
НА МЕЛИ, ЗАКАБАЛИТЬ 
В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, ОЗНАЧА-
ЮЩЕМ ЖАЛКОЕ ВЫЖИВА-
НИЕ, ГДЕ ВЫ НИ НА ЧТО НЕ 
ВЛИЯЕТЕ.
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перед тысячами людей по всему миру? Никто! Во всех этих 
историях Бог использовал нечто неожиданное, чтобы изме-
нить ситуацию.

Если бы переполнение, двойная порция была очевидна, 
просто лежала на виду, сатана увидел бы ее и попытался пере-
хватить и украсть. Вот почему Бог не держит Свои сокровища 
на виду. Они сокрыты. Сатана не любит, когда вы удовлетво-
рены и наслаждаетесь обеспечением, но что он действительно 
ненавидит, так это когда вы переходите к избытку и субботе.

Позвольте мне показать вам кое-что, что вы должны по-
нять в отношении принципа работы Бога в земном царстве.

Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокро-
венную, 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 2:7, 8

Этот отрывок ясно показывает нам, что если бы сатана 
знал о  Божьем плане, он бы изменил тактику! Вот почему 
Богу приходится работать под прикрытием. Сатана реагиро-
вал бы на все очевидное. По этой же причине нельзя делать 
явным и ваше обильное обеспечение до того момента, когда 
вы будете крепко держать его в руках или начнете пожинать. 
У меня есть выражение, которое я повторяю уже много лет. 
Божьи сокровища спрятаны не от вас, а для вас.

Спрятаны от вас для вас!

Многие люди говорят мне, что хотели бы, чтобы Бог не 
ждал до полуночи, чтобы поделиться Своими ответами. Но, 
друг мой, Бог не волнуется. Он знает, когда наступает срок 
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оплаты, и для вашего блага Бог не открывает Свою руку слиш-
ком рано, чтобы сатана не перехватил ее содержимое.

И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокры-
тые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, назы-
вающий тебя по имени, Бог Израилев.

Исаии 45:3

Сокрытые богатства? Это лучше, чем сценарий величайше-
го голливудского фильма. Позвольте мне привести вам при-
мер того, как Бог помог мне уловить двойную порцию в моей 
деловой жизни. Много лет назад я сидел и смотрел на годо-
вой отчет о прибыли и убытках своей финансовой компании. 
И хотя я был удовлетворен —  у меня не было долгов и было 
немного денег в банке, —  я знал, что это еще не все. Я видел 
так много проектов, которые хотел профинансировать в Цар-
стве, так много нужно было сделать, и все это стоило денег.

Когда я молился об этом, Господь начал говорить со мной 
о термине куски. Сначала я не понимал, что Он имеет в виду, 
но чем дольше молился об этом и  слушал, тем больше по-
нимал. Я упускал из виду куски как в истории, которую мы 
только что прочитали. Их ценность рассматривалась как ни-
чтожная —  из-за того, что либо их сбор считался бы не стоя-
щим затраченной энергии, либо их ценность была основана 
на устаревшей системе ценностей. Или, возможно, ошибоч-
ное и ограниченное восприятие их потенциального исполь-
зования ограничивало понимание возможного увеличения их 
ценности по сравнению с тем, как они воспринимались в те-
кущем моменте.

Уверен, вы часто слышали, как люди говорят: «Мы всегда 
так делали». Что ж, я могу сказать вам, что с таким подходом 
двойную порцию не получить.
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Когда я  просматривал данные, Бог открыл мне глаза на 
многие кусочки, которые я оставлял на столе и которые мне 
следовало бы собирать. Одной из приоритетных задач по каж-
дому клиенту является составление полного профиля данных 
о нем, чтобы увидеть, какие у него есть активы и долги. Затем 
мы проводим анализ, чтобы найти деньги, которые можно 
было бы направить на погашение долга. Разумеется, мы ука-
зываем в листе данных текущий статус ипотеки, процентную 
ставку и условия кредита. В то время мы также советовали на-
шим клиентам оформить кредитную линию на собственные 
средства для погашения задолженности по кредитным картам 
с высокой процентной ставкой, что позволило на тот момент 
снизить чистую процентную ставку со стандартных 21 до 
6 процентов. Благодаря одному лишь этому маневру средняя 
семья экономила от 500 до 600 долларов в месяц. Когда воз-
никала такая ситуация, мы отправляли своих клиентов обрат-
но в их банк для получения фундированного займа.

Когда я изучал свои данные, Святой Дух указал мне на этот 
ипотечный вопрос. «Почему бы тебе не заняться проблема-
ми ипотеки?» И я подумал, что в этом есть смысл. Мы уже 
пользовались доверием клиентов, у нас уже были их данные, 
и, наконец, мы были теми, кто в первую очередь предлагал им 
рефинансировать их долг.

Чтобы заниматься этим аспектом, мне пришлось бы изу-
чать совершенно новый бизнес, проходить лицензирование, 
посещать курсы подготовки и  многое другое. У  меня про-
сто не было на все это времени. Но когда я продолжал мо-
литься об этом, Господь побудил меня нанять кого-нибудь 
для учреждения и управления моей ипотечной компанией, 
что я и сделал. Только за первый год работы с ипотекой мы 
получили дополнительно 160 000 долларов чистого дохода. 
Этих денег у меня никогда бы не было, если бы я не позво-
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лил Святому Духу указать на кусочек, на который смотрел, 
но не видел.

В дальнейшем я собрал еще много чего, что являлось куска-
ми, показанными мне Святым Духом. Один кусочек, который 
я упускал из виду —  из-за своего предвзятого представления 
о том, что в эту область не стоит соваться, усвоенного или ус-
лышанного от других людей, —  стал для нас огромным успе-
хом. Когда я наконец взглянул на него поближе, то понял, что 
вся информация, которую я слышал об этой сфере, была не-
верной, и на самом деле она отлично подходит для нашей ком-
пании. Этот кусок фактически принес больше дохода, чем моя 
основная бизнес-модель, обеспечив прибыль в миллионы дол-
ларов. Это был буквально многомиллионный кусок!

Итак, позвольте мне четко донести это до вас. Двойная 
порция добывается через откровение! Откровение  —   это 
просто нечто, что Святой Дух показывает вам, чего вы не 
смогли бы узнать сами. То есть Святой Дух открывает вам гла-
за на то, чего вы сами никогда не увидели бы. Это называется 
знанием откровения.

Откровение —  это ключ к двойной порции!

Люди спрашивают меня: «Как мне услышать Святого 
Духа? Как мне услышать, как уловить эти скрытые идеи и воз-
можности?» Отличные вопросы. У меня нет времени, чтобы 
подробно рассказать в  этой книге о  том, как слышать голос 
Бога. Поэтому я рекомендую вам ознакомиться с другой моей 
книгой под названием «Крещение Духом Святым» (The 
Baptism of the Holy Spirit). Вы можете купить ее на платформе 
Amazon или на нашем сайте. В этой книге вы найдете больше 
информации о том, как Святой Дух работает, чтобы открыть 
нам скрытые планы Бога, чтобы мы могли процветать прямо 
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здесь, в земном царстве, прямо под носом у сатаны, и он ни-
чего не может с этим поделать. Но чтобы вы двигались в пра-
вильном направлении, давайте посмотрим на Первое посла-
ние к Коринфянам.

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит 
не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, 
он тайны говорит духом…

1 Коринфянам 14:2

В 4-м стихе говорится:

Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает 
себя.

Слово назидать означает «давать наставление или пони-
мание». Я нуждаюсь в этом, и вы тоже. Когда в этом отрыв-
ке Библии рассказывается о говорении на иных языках или, 
как это описывает Павел, о молитве в Духе, я хочу вас обод-
рить  —   независимо от того, что вы слышали об этой роли 
Святого Духа, говорил ли вам кто-то, что она канула в лету 
со времен апостолов или что она от дьявола, —  читайте свою 
Библию! Молитва в  Духе  —   это просто молитва Святого 
Духа через вас в земном царстве, чтобы исполнить Его волю, 
не давая дьяволу узнать о происходящем. Молитва в Духе есть 
главный ключ к получению откровений с небес, и я призываю 
вас изучить то, что я сказал. А если у вас появятся вопросы, 
возьмите мою книгу. Я знаю, она поможет вам получить боль-
шее представление об этой удивительной роли Святого Духа 
в нашей жизни.

Эту же книгу я хочу завершить двумя стихами из Писания, 
которые в основном обобщают содержание данной главы.
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А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем по-
мышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все 
роды, от века до века. Аминь.

Ефесянам 3:20, 21

Вы никогда не можете просить о том, о чем не думали. На 
данный момент у меня два самолета: небольшой самолет, на 
котором я летаю для развлечения, и бизнес-джет, на котором 
я летаю в любую точку страны. Когда я рассматривал возмож-
ность покупки самолета для бизнеса, меня шокировала цена. 
Самолеты  —   удовольствие не из дешевых! Я  начал сдавать 
назад и думать: «Я могу обойтись без бизнес-джета. В конце 
концов это такие большие деньги». Но я летал каждую неде-
лю на коммерческих авиалиниях, а в один из месяцев я совер-
шил двадцать три рейса. Это было изнурительно. Да, я могу 
сказать, что у меня было обеспечение. Все мои перелеты были 
оплачены, не было никаких проблем с  деньгами, чтобы их 
оплатить. Но мои воздушные путешествия все меньше обе-
спечивали умиротворение. Рейсы отменялись или задержи-
вались, превращаясь в настоящий хаос. Это была не суббота, 
в которой я нуждался.

Наконец, я  признал, что ограничиваю здесь Бога. Он 
Бог двойной порции. С сожалением должен сказать, что мы 
с Дрендой не решались приобрести самолет больше года. На-
конец, Бог привлек наше внимание к этому самолету и сказал, 
что Он пытался вручить нам этот самолет в течение двух лет! 
Мы покаялись и приняли решение. Мы посеяли семена имен-
но на тот бизнес-джет, который мы хотели и в котором нуж-
дались, и когда мы это сделали, то получили его через два ме-
сяца. За это время Бог ниспослал мне проницательность и ве-
зение в некоторых деловых сделках, и деньги появились тогда, 
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когда они оказались мне нужны. Да, Господь —  это Бог двой-
ной порции. В чем разница? Ну, в моей жизни разницу между 
полетами на собственном самолете и на коммерческих рейсах 
можно сравнить с поездкой на велосипеде или на машине на 
встречу, назначенную за 50 миль от вашего дома. Серьезно! 
И Бог пытался донести это до меня в течение двух лет, пока 
я, будучи сытым, просто пялился, но оставался слеп к двой-
ной порции, которую Бог уже предоставил мне. Мне просто 
нужно было ее увидеть.

Возможно, вы водите машину, которая так отчаянно нуж-
дается в ремонте, что утром, едва открыв глаза, вы молитесь, 
чтобы она завелась. Перестаньте смотреть на пустой банков-
ский счет и принимать решения о выживании, основываясь 
на этом. Вместо этого позвольте Богу двойной порции пока-
зать вам кусочки, скрытые вещи, о которых вам нужно знать, 
чтобы быть свободным и наслаждаться миром и покоем суб-
ботства. Он даст вам план и  покажет, как его реализовать. 
Только попросите. Как сказал Иисус: «Чтобы ничего не про-
пало!» Двойная порция уже предусмотрена для вас!

Посему для народа Божия еще остается субботство. 
Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от 
дел своих, как и Бог от Своих.

Евреям 4:9, 10



Я верю, что эта книга стала благословением для вас и ваше-
го хождения с Господом Иисусом Христом. Как я уже гово-
рил, это вторая книга из серии «Твое финансовое преобра-
жение». Всего их будет пять, поэтому следите за выходом сле-
дующей книги на нашем сайте. Также подумайте о том, чтобы 
стать членом Team Revolution, нашей программы наставни-
чества. Более подробную информацию о Team Revolution вы 
также можете найти на наших сайтах.

Гэри и Дренда Киси владеют и управляют финансовой груп-
пой Forward Financial Group в  Нью-Олбани, штат Огайо, 
1-(800)-815–0818.

Гэри и  Дренда Киси являются пасторами церкви «Жизнь 
веры» в Нью-Олбани, штат Огайо.

Другие ресурсы Гэри и  Дренды Киси размещены на сайтах 
FaithLifeNow.com, GaryKeesee.com или Drenda.com.
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Вы устали?

Устали от крысиных бегов?
Устали от ощущения застоя?
Устали от беспокойства?
Устали от отсутствия счастья?

Вы больше не должны так жить.

Присоединяйтесь к Гэри Киси в этом невероятном путешествии, полном открытий, и 
УЗНАЙТЕ О НОВОЙ СИСТЕМЕ — той, которая полностью изменит вашу жизнь, так же 
как она изменила его жизнь после девяти очень долгих лет усталости и борьбы за вы-
живание на последнем издыхании в финансовом, физическом и эмоциональном плане.

Узнайте:

1. Как все изменилось для Гэри — как он прошел путь от полного отчаяния, финансо-
вого и физического, до здоровой и цельной жизни. Теперь он платит наличными за 
автомобили, строит свой дом, не влезая в долги, открывает несколько компаний и 
учит сотни тысяч людей о жизни в Царстве... о жизни в покое.

2. Как все может измениться и для ВАС — как ВЫ можете жить в совершенном покое.

Даже если все, кого вы знаете, страдают от усталости и бессилия и сбиваются с ног, 
чтобы только свести концы с концами, вы не обязаны так жить.

Разобравшись в ключевом принципе субботы, вы сможете увидеть реальные результа-
ты в своей жизни. Вы можете жить там, где ваши нужды удовлетворяются, свободным 
от крысиных бегов, свободным находить свое предназначение и страсть и процветать 
в них, где вы преуспеваете, а не просто выживаете, и где вы демонстрируете миру ре-
зультаты, отличные от тех, что все привыкли видеть.

Не застаивайтесь. Не будьте заложником усталости.

Откройте для себя новую жизнь!
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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 
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