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ПОСВЯЩЕНИЕ

Я хочу посвятить эту книгу своей жене Дренде, поскольку 
именно ее поддержка, ее страсть к делам Божьим и ее любовь 
к своей семье и ко мне вдохновляют меня все эти годы. Вместе 
мы доказали, что мечты действительно сбываются!

Гэри Киси
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ВСТУПЛЕНИЕ

«Твое финансовое преображение. Сила стратегии» —  это 
третья книга из серии «Финансовое преображение». Все-
го их будет пять, и  все они представляют собой расширен-
ную версию конференции, которую я  проводил в  Албании 
в  2005  году. Именно на этой конференции мой жизненный 
путь изменился коренным образом. Если вы уже слышали 
эту историю, можете пропустить вступление и начать с пер-
вой главы. Но если не слышали, позвольте мне рассказать вам 
о голубом свечении. «Голубое свечение? —  спросите вы. —  
Что это такое?». Ваш вопрос понятен. Когда я его увидел, то 
тоже не знал, что это, но сила Божья была настолько мощной, 
что я понимал: это должно быть от Него. Позвольте мне рас-
сказать вам эту историю.

Мы с  женой начали свою жизнь в  долгах и  оставались 
в долгах в течение девяти лет. Не просто в долгах, а в страда-
ниях от изнурительного стресса и  страха, вызванного день-
гами и связанными с ними проблемами. Хотя мы никогда не 
планировали финансово разрушать свою жизнь, именно это 
мы и  делали. Мы начали с  простой кредитной карты на за-
правке, затем одна карта Visa, затем десяток карт Visa. Когда 
мы не могли платить по картам Visa, то брали кредиты в фи-
нансовых компаниях под большие проценты: от двадцати 
восьми до тридцати трех, чтобы объединить свои платежи. 
Но потом шли и снова пользовались картами, и долг продол-
жал расти! В итоге у нас было десять кредитных карт с полно-



8

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила стратегии

стью выбранным лимитом, три займа от финансовых органи-
заций, залоговое право в пользу налоговой службы на десят-
ки тысяч долларов, а также множество других мелких долгов. 
Мы были должны десятки тысяч долларов нашему стоматоло-
гу, химчистке, родителям, были должны за два наших автомо-
биля и за аренду дома… И на этом список не заканчивается. 
В то время мы жили на комиссионные, и стресс убивал меня 
в буквальном смысле. У меня были панические атаки, и мне 
назначили антидепрессанты, которые не помогали.

Все, что у нас было, было сломано. Пробеги наших машин 
составляли более 200 000 миль. С  маленьким старым фер-
мерским домом 1856 года постройки, который мы снимали 
за 300 долларов в месяц, были проблемы. Много старых окон 
было разбито, и, поскольку у нас не было денег на ремонт, мы 
просто заклеивали трещины скотчем. Но даже этого было 
недостаточно. Сквозь щели в  рамах виноградная лоза про-
растала внутрь. Моя жена Дренда просто подстригала ветви, 
как будто они были частью декора дома. Ковер для спальни 
наших мальчиков мы нашли в придорожной мусорной куче. 
Их матрасы были взяты в  доме престарелых из кучи вещей 
на выброс. Каждый предмет мебели был найден где-нибудь на 
гаражной распродаже или в чьей-то мусорной куче.

Сложно радоваться жизни, когда каждый день просыпа-
ешься с мыслью, как прокормить семью. Страх сжимал меня 
в тисках, а радость и надежда терялись в хаотичном стремле-
нии выжить. Мы с Дрендой жили так девять долгих лет! Де-
вять долгих лет! Можно представить месяц или, на худой ко-
нец, год, но девять лет? После девяти лет такого стресса ты 
истощаешься эмоционально и теряешь терпение.

Все эти девять лет мы были христианами и посещали боль-
шую церковь, которая учила нас, что бедность не Божья воля 
для Его народа. Мы часто давали десятину и  пожертвова-
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ния, но по нашим финансам было непохоже, что такое учение 
и указания в Слове Божьем верны. У меня была степень по 
Ветхому Завету, а также я проучился более года в библейской 
школе. Я понимал, что что-то не так, но продолжал надеять-
ся, что со временем все образуется. Что ж, этого не случалось 
девять долгих лет. Коллекторы звонили практически ежеднев-
но, и мы с Дрендой почти потеряли всякую надежду.

Кроме того, меня мучили проблемы со здоровьем; врачи 
говорили, что у меня есть все признаки начинающегося диа-
бета. Денег не было, все кредитные карты были аннулирова-
ны, в доме не было еды. Страх терзал меня до такой степени, 
что я буквально боялся выйти из дома. Жена уже начала мыс-
ленно планировать, как ей с детьми придется переехать обрат-
но к родителям, так как она думала, что теряет мужа. Однако 
именно здесь, на самом дне, моя жизнь резко изменилась.

Мне постоянно названивал адвокат, и я все время обещал 
ему заплатить, что сам искренне надеялся сделать, но денег 
на оплату счета так и не было. И вот однажды утром во вре-
мя разговора его терпение лопнуло. «Или вы находите день-
ги в течение трех дней, или я подаю на вас иск в суд о взы-
скании денег, причитающихся моему клиенту». В этот мо-
мент я понял, что притворство закончилось. У меня не было 
денег, и  даже моя собственная семья больше не даст нам 
в  долг. В  отчаянии я  поднялся по лестнице в  нашу спаль-
ню в  маленьком фермерском доме, лег на кровать и  возо-
пил к Богу. Удивительно, но Он сразу же ответил мне, пря-
мо в  мой дух. Во-первых, Он просто напомнил мне место 
Писания, которое я слышал и читал много раз, в Послании 
к Филиппийцам 4:19.

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему во славе, Христом Иисусом».
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«Конечно, я  знаю это место в  Священном Писании,  —   
сказал я  Господу и  продолжил:  —   Но в  моей жизни этого 
не происходит. Все мои нужды не восполняются». Господь 
ответил мне: «Я не имею никакого отношения к твоим не-
приятностям. Ты оказался втянут в них, потому что так и не 
узнал, как действует Мое Царство». Он сказал мне еще не-
сколько вещей, но я понял суть: долги не были Его волей для 
моей жизни. Хотя меня привело в трепет то, что я услышал 
от Бога, должен признать, я не знал, что Он имел в виду под 
Царством. У меня было богословское образование, и мне ка-
залось, что я достаточно хорошо знаю Библию, но, очевидно, 
я ошибался. Первое, что я сделал, услышав эти слова, это на-
шел Дренду и покаялся перед ней за то, во что я нас втянул. 
Затем мы оба помолились Богу и попросили Его научить нас 
тому, как действует Его Царство. Мы также раскаялись в том, 
что полагались на займы, и решили, что больше не будем вос-
принимать займы в качестве образа жизни. Но на самом деле, 
несмотря на мое библейское образование, в тот момент Цар-
ство Божье было для меня загадкой. Единственное упомина-
ние слова «Царство» в Новом Завете, которое приходит мне 
на ум, это в молитве «Отче наш».

«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе» (Мф. 6:10).

Мы действительно не понимали, что Бог пытается нам 
сказать, но, когда мы начали искать Господа, Он начал нас 
учить. Прежде всего нужно было понять, что такое Царство 
и почему Бог использовал этот термин. Что Он пытался нам 
сказать? Проведя некоторые исследования, я узнал, что Цар-
ство —  это не просто толпа людей. Это множество людей, жи-
вущих под юрисдикцией правительства и царя. По сути, сло-
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во «царство» означает власть царя. Владычество царя или 
его власть и законы распространяются на каждого граждани-
на в его владениях через его правительство. Итак, здесь для 
меня открылась главная мысль: Божье Царство —  это прави-
тельство.

А у правительств есть законы!
Видите ли, я воспринимал Бога, как и большинство хри-

стиан, ошибочно трактуя его возможности. Я  полагал, что 
раз Он Бог, то Он может делать все, что захочет и когда захо-
чет. Я знаю, что, дочитав до этого места в книге, вы скажете, 
что я неправ, но позвольте продолжить. Поскольку я верил, 
что Бог может делать все, что захочет, когда захочет, я рассма-
тривал молитву без ответа как просьбу, которую Он откло-
нил. Эта неопределенность в отношении молитвы заставляла 
меня лишь надеяться, что Он ответит. Таким образом, формат 
большей части моей молитвенной жизни заключался в  том, 
чтобы просить и взывать о милости, надеясь, что мой случай 
звучит достаточно серьезно, чтобы привлечь внимание Бога. 
Но когда Бог начал учить меня, что все Его Царство —  это 
правительство с законами, которые мы можем изучать и ис-
пользовать, я обрадовался. Я осознал, что, придя ко Христу, 
я стал наследником и гражданином Его великого Царства.

«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу» (Еф. 2:19).

Я помню, как прочитал это место в Священном Писании 
и подумал: «У меня есть законные права в Его Царстве! Не-
ужели все может быть настолько просто? Будучи граждани-
ном Соединенных Штатов, я  не должен просить и  умолять 
о том, что уже принадлежит мне как гражданину. Мне не нуж-
но испытывать благоговейный трепет, чтобы доказать, что 
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я гражданин. Я родился здесь. Когда я родился свыше в Бо-
жьем Царстве, я стал гражданином Его Царства. Это означа-
ет, что у меня есть законный доступ ко всем законам и приви-
легиям, записанным в законах Его Царства». Мой мир ради-
кально изменился, когда Бог начал мне это показывать. Ведь 
мы с  Дрендой, как и  большинство христиан, не понимали 
Царства и его законов.

На самом деле большинство христиан, переживая не луч-
шие времена, часто говорят следующее: «Бог допускает, Богу 
виднее, у Бога все под контролем, или Бог суверенный». Та-
кие высказывания свидетельствуют о вере в то, что Бог в си-
лах дать ответ, но не желает или решил не участвовать в этом. 
Эти ложные представления о  Боге  —   результат незнания 
Его природы или непонимания того, как работает Царство 
Божье.

Позвольте мне проиллюстрировать то, о  чем я  говорю. 
Если бы у вас был миллиард долларов в банке, вы бы сказали: 
«У меня есть миллиард долларов». Но на самом деле в мо-
мент речи у  вас нет миллиарда долларов в  кармане. Вместо 
этого у  вас есть миллиард долларов в  некоем учреждении, 
и  вы должны следовать некоему юридическому процессу, 
чтобы получить деньги на руки из этого учреждения. Цар-
ство Божье —  это то же самое. Будучи гражданами и членами 
Божьего дома, мы фактически являемся наследниками всего, 
что есть у Бога. Но существуют законы и процессы, через ко-
торые мы можем завладеть тем, что уже принадлежит нам по 
закону.

Поскольку большинство людей не понимают Царства 
Божьего, равно как и процессов и законов, по которым оно 
действует, когда что-то происходит не так, как написано 
в Слове Божьем, люди предполагают, что вина лежит на Боге, 
а не на них.
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Вот что я выяснил. Допустим, вы решили спрыгнуть с Эм-
пайр-стейт-билдинг. У вас нет ни парашюта, ни каких-то дру-
гих приспособлений, но вы убеждены, что если интенсивно 
махать руками, то можно безопасно спланировать вниз. Я ду-
маю, вы знаете, чем закончится эта глупая выходка. Причина, 
по которой вы знаете результат, заключается в вашем понима-
нии закона всемирного тяготения. Зная, что закон объекти-
вен, не имеет фаворитов и каждый раз действует одинаково, 
вы будете уверены в результате. Точно так же, нажимая на вы-
ключатель, вы ожидаете, что свет загорится, потому что по-
нимаете законы электричества. Когда я лечу на самолете, то 
ожидаю, что он взлетит, потому что понимаю закон подъем-
ной силы. Ожидания с самолетом и освещением каждый раз 
оправдываются, потому что их действие основано на законах, 
которые можно изучить и затем повторно использовать для 
стабильного получения аналогичных результатов и выполне-
ния одних и тех же функций. К Царству Божьему применима 
такая же степень уверенности.

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

В этом наша уверенность. Если мы просим чего-либо по 
воле Божьей, мы знаем, что Он слышит нас, а если мы знаем, 
что Он слышит нас, мы знаем, что имеем то, о чем просили 
Его. Понимаете, я могу быть уверен в результате, потому что 
именно Царь установил закон. Он также планирует поддер-
живать Свой собственный закон. Когда в Священном Писа-
нии говорится, что Он слышит нас, это не означает, что Он 
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воспринимает наши слова акустически, а скорее напоминает 
то, как судья слушает дело, чтобы вынести решение. Судья су-
дит не на основании собственных чувств, а во исполнение за-
кона на благо граждан царства. Я уже знаю, чем закончится 
судебное дело, еще до его начала.

Когда мы с  Дрендой начали применять законы Царства 
Божьего в своей жизни, то увидели, как в ней происходят уди-
вительные вещи. Мы полностью избавились от долгов при-
мерно за два с половиной года. Мы прошли путь от необходи-
мости делить «Happy Meal» между тремя детьми до покупки 
новых машин за наличные и строительства дома нашей мечты 
на 55 акрах (22 гектара) уже оплаченной нами земли. Мы ос-
новали компании, которые спустя годы все еще приносят сот-
ни тысяч долларов чистой прибыли в год. Затем мы основали 
церковь в моем родном городе, чтобы поделиться с людьми 
тем, что мы узнали о  Царстве Божьем. И  обнаружили, что 
многие люди хотят знать то, что узнали мы, и жить хорошей 
жизнью, которую предлагает Божье Царство. Благодаря Бла-
гой вести о Царстве Божьем с тех пор церковь выросла до не-
скольких тысяч человек.

Несмотря на почти ежедневные рассказы о  Царстве Бо-
жьем для желающих слушать, я хотел в качестве эксперимента 
обратиться к группе людей, которые никогда раньше не слы-
шали об этом. Я знал, что, для того чтобы увидеть изменения 
в жизни человека в отношении его понимания Царства Божь-
его, мне понадобится больше одного сеанса, чтобы донести 
до него основное понимание Царства. Концепция, которая, 
по моему мнению, должна работать, родилась из моего опы-
та воспитания в  методистской церкви. Когда я  был молод, 
у нас проходили вечерние недельные пробуждения. Поэтому 
я  мечтал о  проведении недельного финансового пробужде-
ния, если можно так выразиться. Я представлял себе, что оно 
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будет длиться пять вечеров. Я никогда раньше не учил о Цар-
стве Божьем в таком формате и думал, смогу ли вообще это 
организовать. При этом мне было любопытно, какое влияние 
на слушателей окажут эти пять занятий подряд. Я начал мо-
литься о проведении такой сессии и попросил Бога предоста-
вить мне такую возможность. Мой запрос заключался в том, 
чтобы рассказывать о Царстве группе людей, которые первый 
раз об этом слышат.

Однажды днем я встретил друга, который был миссионе-
ром в Албании. Наш разговор касался многих аспектов церк-
ви и служения, и в конце концов беседа свелась к тому, что 
Бог показывал мне. Ларри проводил свою ежегодную обще-
национальную миссионерскую конференцию в Албании осе-
нью того же года и пригласил меня быть одним из спикеров. 
Я не говорил ему о своем желании провести пять сессий, но 
был в  восторге, когда он сказал, что я  смогу провести там 
три сессии. Он сказал, что мне придется оплатить дорогу не 
только себе, но многим пасторам, которые захотят приехать, 
поскольку в то время Албания была очень бедной страной. 
Я  согласился и  запланировал приехать в  Албанию осенью 
2005 года.

Наконец настал момент поездки, и я был очень взволнован 
тем, что смогу учить о Царстве Божьем группу людей, кото-
рые еще только начинали узнавать, что значит быть христи-
анином. Когда я  прибыл в  Албанию, Ларри встретил меня 
в аэропорту и сказал, что один из его спикеров отменил вы-
ступление, и теперь мне нужно будет провести пять сессий. 
Я знал, что это было устроено не иначе как Святым Духом! 
У меня были заметки для трех сессий, но я быстро помолился 
и написал еще две сессии. Я немного опасался, как отреаги-
руют люди. Ведь они находились в крайней нищете, а страна 
погрязла в коррупции.
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На первом занятии я видел, что они немного колебались, 
но по мере того как я продолжал учить тому, чему учил меня 
Бог, при этом рассказывая истории, подтверждающие то, чему 
я учил, люди становились все радостнее и все больше вооду-
шевлялись. К четвертому занятию они смеялись и были так 
счастливы от услышанного, что некоторые кричали. Странно, 
но я почувствовал, как Господь сказал мне принять пожерт-
вования на пятом занятии. Я говорю «странно», потому что 
сам заплатил за то, чтобы многие из этих людей оказались 
здесь, и  знал, что они крайне стеснены в  средствах или во-
обще их не имеют. Но, поразмыслив, я  осознал, что людям 
нужно действовать в  соответствии с  тем, что они слышат. 
Впрочем, я немного опасался говорить об этом Ларри, но он 
моментально одобрил идею пожертвований. Конечно, я  не 
собирал пожертвования для себя; они должны были остаться 
в Албании на благо албанских церквей.

Наступила последняя сессия, и  я  учил о  том, как высво-
бодить свою веру, разъясняя некоторые законы, которым 
я учил. В конце служения, когда я принимал пожертвования, 
ситуация просто вышла из-под контроля. Люди начали кри-
чать и танцевать, когда Божье помазание наполнило зал. У нас 
было четыре человека, стоявших впереди с корзинами, и они 
едва держались на ногах. Они плакали и дрожали от Божье-
го присутствия, когда люди приносили свои пожертвования. 
Я никогда не видел такой встречи, особенно в части пожерт-
вований!

Когда мы с Ларри покидали собрание, то говорили о том, 
как были удивлены мощным помазанием и реакцией людей. 
Когда мы пришли к  Ларри домой, он захотел пересчитать 
деньги, потому что у него никогда раньше не набиралось двух 
полных мешков денег от пожертвований. По его словам, когда 
он объявлял о приеме пожертвований, то обычно набиралась 
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четверть мешка. Когда Ларри высыпал содержимое на стол 
в  гостиной, внезапно комнату заполнило голубое свечение, 
и  на нас снизошло помазание, какого я  никогда раньше не 
чувствовал. Мы ничего не могли сделать, только сесть обрат-
но на свои места. Когда я смотрел на кучу денег на столе перед 
нами, то заметил в центре кучи мужское обручальное кольцо. 
Я знал, что это кольцо было пожертвовано кем-то, у кого не 
было денег, но он отдал все, что у него было. Когда я увидел 
кольцо, Господь заговорил со мной.

«Я призываю тебя к  народам мира, чтобы научить Мое-
му завету финансового благословения, и куда бы Я ни послал 
тебя, Я заплачу за это».

Я рассыпался на части. Я  не мог уснуть в  течение трех 
дней. Это помазание оставалось на мне еще несколько не-
дель. И  если я  встречал кого-то из другой страны, то снова 
ощущал это помазание. Хотя пожертвования были оставлены 
для албанских церквей, после моего возвращения домой Лар-
ри позвонил мне и сказал, что Господь велел ему послать мне 
кольцо. Это привело меня в  трепет. Хотя я  ничего не гово-
рил Ларри о своем желании иметь это кольцо, он услышал об 
этом от Бога и послал его мне. Я хотел сохранить это кольцо 
как память о том, что сказал мне Господь, и сегодня оно висит 
у меня на стене.

Когда я  вернулся домой в  Огайо, друг Ларри, пастор не-
большой церкви в штате Юта, услышал о том, что произошло 
в  Албании, и  попросил меня приехать, если получится. Он 
был пастором в индейской резервации и сказал, что люди там 
очень бедные. Он сказал, что в его церкви всего около 60 чело-
век, но я сказал ему, что это не имеет значения и что я приеду.

Я провел те же пять сессий, что и  в  Албании. Я  не ви-
дел там голубого свечения, но помазание снова было очень 
сильным.
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В данном случае пожертвование было для моего собствен-
ного служения, поэтому я застегнул на молнию сумку с день-
гами и привез ее обратно в Огайо. Приехав в офис, я пере-
дал сумку своему секретарю, чтобы она пересчитала деньги 
и  внесла на мой счет, после чего ушел пообедать. Во время 
обеда зазвонил мой мобильный телефон, и  я  увидел, что на 
нем высветился номер телефона моего секретаря. Когда я взял 
трубку, то не услышал никого на линии. Когда я уже собирал-
ся отключиться, мне показалось, что я слышу чей-то плач.

— Трейси? —  сказал я.
Трейси ответила, пытаясь сдержать эмоции:
— Пастор, —  сказала она, —  что случилось в Юте с этими 

деньгами?
— Что ты имеешь в виду, спрашивая, что случилось с день-

гами?
— Понимаете,  —   сказала она,  —   когда я  открыла сумку 

и высыпала деньги на стол, чтобы пересчитать, вдруг Божье 
помазание сошло на меня с такой силой, что я упала на пол. 
Другая секретарша, услышав шум, вышла из своего кабинета 
посмотреть, что происходит, и сила Божья поразила ее точно 
так же! Что случилось с деньгами, пастор?

Я рассказал ей о том, что произошло в Юте, и о сильном 
помазании, которое я там почувствовал в момент сбора по-
жертвований, но кроме этого больше ничего не произошло. 
Должен признаться, я  был очень заинтригован происходя-
щим, так как никогда раньше не слышал и не видел ничего по-
добного. Хотя я не понимал этого, было очевидно, что пома-
зание с собрания было на этих деньгах! Реально!

Мы начали проводить так называемые «Конференции фи-
нансового преображения» по всей стране, в  больших и  ма-
леньких церквах, везде, где нас хотели слышать. Хотя голубое 
свечение являлось нам лишь в некоторых случаях, помазание 



ВСТУПЛЕНИЕ

всегда было очень сильным. Как и в Албании, и в случае с по-
жертвованиями от индейской церкви в Юте остатки помаза-
ния были на самом пожертвовании. Я заметил, что после со-
брания и подсчета пожертвований можно было взять в руки 
монету из этого пожертвования и просто начать трястись под 
действием Святого Духа. Еще одна интересная деталь, кото-
рую мы заметили, заключалась в том, что денежные купюры 
или чеки были разными. Не на всех была одинаковая степень 
помазания. Позже я узнал, что это зависело от силы веры, ко-
торую человек высвобождал в приношении. Невероятно!

Серия «Твое финансовое преображение», состоящая из 
пяти книг, охватывает пять сессий, которые я провел на той 
первой встрече в  Албании. Содержание книг, конечно, не-
много расширено по сравнению с  первой конференцией. 
Я  верю, что когда вы начнете изучать Царство, как это сде-
лали мы с Дрендой, оно изменит ваш взгляд на все, как это 
произошло с нами. Эта книга, третья в серии, первоначально 
называлась «Богатство от Святого Духа», когда я преподавал 
ее в Албании. Я считаю, что это утверждение верно и сегодня. 
К процветанию вас приведут именно стратегии, вдохновлен-
ные Святым Духом. Я надеюсь, что через эту книгу вы узнае-
те, как Святой Дух работает в земной среде, чтобы воплотить 
эти стратегии в жизнь.
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ГЛАВА 1

ЧЕГО ТЫ ОТ НАС 
ХОЧЕШЬ?

Когда я впервые вернулся домой из Албании, то был в за-
мешательстве. Было трудно переварить то, что Господь сделал 
в нашей жизни, а затем то, как Он сказал мне, что я должен 
нести это народам. Народам? Я, который сказал Дренде после 
нашей свадьбы, что никогда не буду путешествовать. И я ни-
когда не мечтал ездить на миссию в другие страны. Но у Бога, 
конечно, были иные планы. Мне предстояло обратиться к на-
родам, но как? У меня был бизнес, который охватывал боль-
шую часть Соединенных Штатов, церковь, которой нужно 
было управлять, семья, о  которой нужно было заботиться, 
и множество других обязанностей. Я просто не понимал, как 
смогу рассказать все другим народам. Но у Бога был план, ко-
торый не требовал от меня путешествий и который я никогда 
не рассматривал, да и не хотел рассматривать, —  телевидение.

Мы с Дрендой совершенно не разбирались в телевидении. 
В то время мы даже не записывали наши служения на видео. 
Но Бог начал показывать нам, что должно произойти и как 
это сделать, и мы почувствовали тягу к телевидению. Первое, 
что я узнал, —  для телевидения нужны деньги, много денег. 
Когда мы все посчитали, то оказалось, что для первого года 
работы на телевидении потребуется около 300 000 долла-
ров. Должен признаться, я был слегка шокирован, насколько 
оно было дорогим. Главная проблема заключалась в том, что 
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церковь уже была на пределе финансовых возможностей, по-
скольку мы строили центр «Сейчас», наш миссионерский 
городок, и у нас просто не было лишних денег, чтобы платить 
за телевидение. Поэтому я сказал Господу, что сейчас нет де-
нег на телевизионный проект. Я помню, что Он согласился со 
мной и сказал: «Правильно, поэтому его оплатите вы с Дрен-
дой!»

Сказать, что мы были слегка ошеломлены, было бы преу-
меньшением, особенно если учесть, что в самом разгаре был 
проект строительства церкви стоимостью шесть-семь милли-
онов долларов. Поверьте, проект центра «Сейчас» сам по 
себе был огромным начинанием на основе веры и поглощал 
все поступающие ресурсы. Кроме того, мы с Дрендой обяза-
лись выделить 250 000 долларов на проект, и на тот момент 
все эти деньги еще не поступили. Добавить ко всему этому 
еще 300 000 долларов, которые нужно было заплатить в том 
же году, казалось невозможным.

Я знал, что путешествие, в которое я отправился, было от 
Господа, и Его обещание дать деньги на все, куда бы Он меня 
ни послал, все еще звучало у меня внутри. Но все же, с какой 

стороны я бы ни смотрел на 
цифры, я не мог понять, как 
мы с  Дрендой сможем вы-
платить эти 300 000 долла-
ров вдобавок ко всему 
остальному, что мы делали. 
Я знал, что Бог верен Своему 
Слову и  что мне придется 

сделать шаг веры, доверяя Ему показать мне, что делать. Хотел 
бы я сказать, что был уверен и не беспокоился об этом реше-
нии, но это было не так. Церковь использовала каждый по-
ступающий ей цент на строительство здания. Все мои личные 

Я ЗНАЛ, ЧТО БОГ ВЕРЕН 
СВОЕМУ СЛОВУ И ЧТО МНЕ 
ПРИДЕТСЯ СДЕЛАТЬ ШАГ 
ВЕРЫ, ДОВЕРЯЯ ЕМУ ПОКА-
ЗАТЬ МНЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ.
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деньги использовались для выплаты 250 000 долларов, кото-
рые я обязался вложить; многие другие сферы моего бизнеса 
также нуждались в финансировании в том году. У нас просто 
не было 300 000 долларов на запуск телевизионного проекта!

У нас с Дрендой был запланирован двухнедельный отпуск 
на Гавайях, и по возвращении домой я должен был подписать 
контракты, чтобы начать работу на телевидении. Мне, конеч-
но, понравилось на Гавайях, но, признаться, было трудновато 
полностью расслабиться, поскольку было сложно выбросить 
из головы бремя решения, с которым я столкнусь по возвра-
щении домой. Помимо денежного аспекта телевизионного 
проекта я был совершенно не готов к работе на телевидении, 
так как чувствовал себя очень неловко, вещая на камеру. Я мог 
говорить с тысячами людей на собрании, но перед телекаме-
рой я просто паниковал. И пока все это происходило в моей 
голове и в моем духе, я боролся со страхом принятия этого 
решения.

Хотя я знал, что абсолютно точно услышал Господа, я все 
еще стоял перед фактом, что денег просто нет. Я и так очень 
туго затянул пояс в бизнесе на целый год в финансовом плане 
и просто не мог понять, как это возможно. Да, это был страх, 
да, это было неверие. Я это знаю. Я просто говорю, как есть. 
Я знал, что должен держаться Слова, отвлечься от насущных 
дел и продолжать смотреть на это кольцо. Он сказал, что за-
платит! В этот момент во время одного из наших сборов по-
жертвований принесли золотую монету. Если честно, я нико-
гда не видел золотых монет, пока не взял в  руки эту. Когда 
я держал ее, Господь говорил со мной. «Так же, как Я показал 
Петру, где лежит монета, чтобы заплатить налоги, Я покажу 
тебе, где найти деньги, чтобы заплатить за телевидение».

Я брал эту золотую монету с  собой в  отпуск на Гавайи, 
ходил по пляжу и  молился, зажав в  руке монету, чтобы она 
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напоминала мне, что Бог позаботится о  телевидении. Мои 
молитвенные походы на пляж обычно проходили пример-
но так. После молитвы в  Духе в  течение некоторого време-
ни я переставал переживать по поводу подписания контракта 
и поворачивал обратно к дому, но стоило мне пройти около 
10–15 метров вверх по холму, как мой разум снова начинал 
кричать, что у нас нет никакой реальной возможности найти 
деньги. По факту у нас не было денег, мы не знали, как делать 
ТВ-проект, у нас не было никакого оборудования, и этот спи-
сок можно продолжать. Но в моей душе по-прежнему звучали 
слова, сказанные мне Господом в Албании: куда бы Он меня 
ни послал, Он заплатит за это. Все это происходило в  мае, 
и, по сути, мне нужно было найти 300 000 долларов к концу 
года, чтобы все получилось, что усложняло задачу.

Опять же, со мной говорил и дух страха, проверяя мою ре-
шимость держаться того, что сказал мне Бог. «Ты учишь фи-
нансовой безупречности, а как это будет выглядеть, когда ты 
не сможешь оплатить свои счета?» Тогда я  разворачивался 
и шел обратно на пляж, молясь и обновляя свой разум Сло-
вом Божьим, пока не обретал покой. Около недели я бродил 
туда-сюда, мысленно взвешивая все «за» и «против» этого 
контракта, пока не понял, что все будет хорошо, и страх боль-
ше не мог мучить меня негативными мыслями. Мы с Дрендой 
понятия не имели, откуда возьмутся деньги, но мы знали, что 
услышали Бога. Поэтому, вернувшись домой, я подписал кон-
тракт, и мы отправились выяснять, как работает телевидение.

Что касается денежной стороны уравнения, удивительно, 
но за несколько месяцев до запланированного отпуска на Га-
вайях мне позвонил незнакомый мужчина из Атланты. Он 
сказал, что наткнулся на мою книгу о финансах, и она ему по-
нравилась. В то время моя книга была всего лишь самиздатом 
и не продавалась нигде, кроме как в моем городе. Но, похо-
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же, один из моих сотрудников отправился в отпуск в Атланту 
и завел разговор о том, чем он зарабатывает на жизнь, с од-
ним человеком, которого он случайно встретил в аэропорту. 
У моего сотрудника просто оказалась с собой моя книга, и он 
отдал ее ему.

В итоге мужчина сказал, что прочитал книгу, и  она его 
так заинтересовала, что он счел необходимым поговорить со 
мной. Мы долго беседовали, и он упомянул, что он путеше-
ствующий евангелист, который в основном работает в зару-
бежных странах. Он спросил, можем ли мы как-нибудь встре-
титься, и  я  сказал, что буду в  аэропорту Атланты примерно 
через месяц по пути на собрание, которое должно было со-
стояться после моего отпуска. Мы условились о встрече. Ког-
да мы наконец встретились, у  нас состоялся замечательный 
разговор. Мне так понравилось слушать все его истории о чу-
десах и опасностях, с которыми ему часто приходилось стал-
киваться в своих путешествиях. Но по-настоящему мы сбли-
зились именно на теме финансов. Он, казалось, был очарован 
моей книгой и моей историей избавления от долгов.

Во время нашего разговора мужчина сказал, что только что 
вернулся из Шарлотты, где он был гостем на телевизионном 
шоу, и считает, что моя финансовая история была бы отлич-
ным сюжетом для того же шоу. Он сказал, что передаст им 
мою книгу и расскажет обо мне. Я был немного шокирован 
всем этим.

Я даже не слышал о телепрограмме, которую он упомянул, 
но, действительно, через несколько недель мне позвонил ди-
ректор программы и спросил, не хочу ли я принять участие 
в шоу. Одним из требований для участия в шоу было наличие 
продукта, который они могли бы предложить в эфире. Поэто-
му я сказал им, что у меня есть запись моего курса «Финан-
совое преображение» на пяти компакт-дисках. Они сказали, 
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что это идеально, и тогда мы договорились о цене за комплект 
дисков. Разумеется, я отдал им комплект по оптовой цене, но 
даже при такой цене нам удавалось оставлять часть прибы-
ли для нашего служения. Шоу, на удивление, имело большой 
успех, и мы продали тысячи и тысячи таких комплектов ком-
пакт-дисков. Одно лишь это принесло тысячи в наш телеви-
зионный бюджет из источника, о котором я ничего не знал на 
момент подписания контракта.

Затем еще одно потрясение: человек из моей церкви, ко-
торый пришел к нам в бедственном финансовом положении 
и был близок к выселению несколькими годами ранее, подо-
шел ко мне и выразил желание помочь в финансировании те-
лепередачи. Он применял на практике то, что слышал на про-
поведях о Царстве Божьем, и перестал быть бедным. Он дал 
мне 120 000 долларов на наше телевизионное служение!

Учитывая продажу этих комплектов компакт-дисков, дар от 
моего друга из церкви и другие поступившие дары, нам с Дрен-
дой не пришлось вложить ни цента собственных средств в пер-
вый год работы на телевидении! Бог был верен Своему слову. 
Он сказал, что заплатит за него, и Он заплатил. Ладно, полови-
на проблемы была решена, но у меня была еще одна проблема, 
которую нужно было решить, и она была не менее серьезной. 
Как я уже говорил, я ничего не знал о телевидении!

Той осенью Дренда посетила большую христианскую жен-
скую конференцию, и ее пригласили в комнату отдыха, где го-
сти собирались в перерывах между заседаниями. Для Дренды 
было большой честью получить приглашение, и  она с  радо-
стью пошла. После одного из заседаний, когда она села обе-
дать, к ней подсела женщина, которую она никогда раньше не 
встречала. После обмена несколькими приветственными фра-
зами женщина вдруг спросила:

— Так что, вы уже занимаетесь телевидением?
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Дренда немного опешила, но ответила:
— Нет, но мы думали об этом.
Тогда женщина сказала:
— Ну, если надумаете, позвоните вот этому парню, и  он 

вам поможет.
Дренда записала номер и  электронную почту, которые 

дала ей женщина, и убрала листок в сумочку.
Она уже пару недель была дома и просто забыла о бумажке, 

которую засунула в сумочку. Но однажды вечером, найдя ее, 
решила написать тому парню, чтобы посмотреть, что он отве-
тит. Он заинтересовался и попросил ее прислать ему мой ком-
плект компакт-дисков «Финансовое преображение», что мы 
и сделали. Примерно через неделю нам перезвонил его помощ-
ник и сказал, что этот джентльмен определенно заинтересован 
и хочет встретиться с нами на ежегодной конференции нацио-
нальных религиозных вещателей, которая должна была состо-
яться уже через пару недель. Мы пообещали ему приехать.

Мы с Дрендой поехали на конференцию и немного нерв-
ничали перед встречей. Специально для нее я купил новый 
черный костюм и  действительно не знал, чего ожидать. Он 
попросил нас встретиться в его гостиничном номере, чтобы 
обсудить ТВ-проект. Я  помню, что когда мы поднимались 
в номер, то сначала несколько раз прошлись по коридору ту-
да-сюда, прежде чем постучать в дверь номера, просто чтобы 
немного успокоиться. Войдя в комнату, мы с удивлением об-
наружили целую группу людей, ожидающих разговора с нами. 
Стулья были расставлены полукругом, и нас с Дрендой усади-
ли лицом к стульям. Ни с кем из них мы раньше не встреча-
лись, и все они были одеты очень официально.

Мы начали со светской беседы, но потом они стали зада-
вать вопросы, касающиеся нашего желания заниматься теле-
видением. Я до сих пор помню первый вопрос:
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— Так почему вы хотите заниматься телевидением?
В тот момент я не знал, что люди, собравшиеся в комна-

те, были руководителями высшего уровня, представляющи-
ми различные стороны телевизионного производства. Там 
был человек, с  которым мы разговаривали, но кроме него 
там были люди, занимающиеся производством и маркетин-
гом, а  также специалисты в  других областях, задававшие 
трудные вопросы. В целом, по моему мнению, встреча про-
шла достаточно хорошо. Мы были просто самими собой, 
не пытаясь произвести на кого-то впечатление, а  просто 
делясь своей историей о том, что Бог сделал для нас. Каза-
лось, им всем понравилось наше видение и страсть, и они 
сказали, что перезвонят через несколько недель, чтобы об-
судить детали.

Через пару недель мы снова поговорили, и на этот раз все 
решили перейти к  реальному планированию передачи для 
ТВ-вещания. На тот момент мы пришли к выводу, что можем 
снимать шоу у себя дома, поэтому джентльмен, с которым свя-
залась Дренда, спросил, можем ли мы устроить следующую 
встречу у нас дома. Он хотел увидеть наш дом, чтобы понять, 
действительно ли это возможно.

И вот настал день, когда он пришел к нам домой, и все мы 
сели пообщаться. До этого визита я  почти ничего не знал 
о его истории на телевидении, только то, что женщина на со-
брании, где присутствовала Дренда, дала ей его номер теле-
фона. Но когда мы устроились поудобнее, он начал рассказы-
вать обо всех телевизионных шоу, которые он спродюсиро-
вал и которыми занимается в настоящее время. Все названия 
были на слуху! Я сидел в благоговении: «Боже, как Ты привез 
этого парня из Лос-Анджелеса в мой дом на маленькой грун-
товой дороге в таком захолустье?» Он согласился полностью 
сделать для нас все шоу, снять его, смонтировать и спродюси-
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ровать за очень приемлемую цену. Мы также договорились, 
что для начала будем снимать у нас дома, в гостиной.

Наступил первый день съемок, и, признаюсь, я нервничал. 
Как я уже говорил, у меня не было опыта работы на телеви-
дении. Я не знал, как должна строиться телепередача, нико-
гда раньше не говорил на камеру; все было в новинку. Я ис-
пытывал радостное волнение от того, что смогу рассказать 
свою историю о Царстве Божьем, но телевидение было еще 
одним страшным барьером в моей жизни, который я должен 
был преодолеть.

Что еще хуже, в день съемок произошло одно душераздира-
ющее событие, которое сделало этот день еще более драматич-
ным. Продюсер, которого отправили на недельные съемки, 
уехал посреди ночи. По тра-
гической случайности его ма-
ленький сын был насмерть 
сбит соседской машиной при 
движении задним ходом. Ас-
систент, который был там, объяснил, что произошло, и мы ре-
шили никому не говорить об этом до окончания съемок. Ка-
ким-то образом мы с этим справились. В тот день мы записали 
три передачи и официально попали в телевизор. Вот это да!

Когда мы начинали телевещание, то не представляли, как 
будем продолжать оплачивать эфирное время в  дальней-
шем. Но Бог начал учить нас, что Он не только предоставит 
300 000 долларов, которые были нам нужны для начала веща-
ния, но и  продолжит оплачивать эфирное время. Нам нуж-
но было так многому научиться. Знаете, мы даже не думали 
о том, что люди захотят вкладываться в наше телевизионное 
служение, настолько мы были наивны.

Я помню, как Трейси, мой секретарь, позвонила из офиса 
вскоре после того, как наша передача начала выходить в эфир. 

«ЗЛОСТРАЖДЕТ ЛИ КТО 
ИЗ ВАС, ПУСТЬ МОЛИТСЯ».

ИАКОВА 5:13
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Когда я взял трубку, то почувствовал, что она потрясена. Ее 
голос дрожал.

— Пастор,  —   сказала она,  —   кто-то из посмотревших 
передачу прислал нам чек на 500 долларов. И, пастор, когда 
я взяла его, на чеке было то же помазание, что и на тех день-
гах, которые вы привезли из индейской резервации.

— Ты серьезно? —  пробормотал я. —  Кто-то действитель-
но прислал нам деньги?

Мне и в голову не приходило, что люди будут присылать 
деньги в поддержку передачи, пока не появился этот чек. Но, 
хвала Богу, с  тех пор люди продолжают присылать деньги, 
и теперь программа ежедневно выходит по всему миру во всех 
часовых поясах! Счета выросли до миллионов в год, но Бог 
всегда исполняет Свое слово, данное мне. Он всегда платит 
по счетам.

Эта книга о том, как слышать Дух Божий и позволить ему 
направлять вашу жизнь. Наша телевизионная история —  хо-
роший пример того, как Святой Дух ведет людей к большим 
свершениям, чем они когда-либо могли себе представить. Все, 
что Бог сделал в нашей жизни, произошло благодаря нашей 
способности не только знать, как действует Его Царство, но 
и  уметь слышать, как Бог указывает нам направление, дает 
мудрость и  ответы, в  которых мы нуждаемся. История, ко-
торую я вам только что рассказал, никогда бы не произошла, 
если бы я не умел слушать Святого Духа. Все мы порой стал-
киваемся с трудными ситуациями, которые могут показаться 
безнадежными. Но у Бога есть ответ.

«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится» (Иак. 5:13).

Почему молиться? Потому что вам нужно услышать ответ, 
направление и решение проблемы. Как мы с Дрендой неод-
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нократно убеждались, Бог способен на большее, чем мы мо-
жем себе представить, когда сталкиваемся с  проблемой. Он 
поможет вам уникальными и порой странными решениями 
и  стратегиями, чтобы вы могли преодолеть то, что кажется 
вам невозможным. Во многих случаях ваша способность ус-
лышать ответ может оказаться разницей между успехом и не-
удачей, жизнью и  смертью. В  этой книге я  буду много гово-
рить о слышании голоса Святого Духа, но сначала позвольте 
мне привести еще одну иллюстрацию того, как Святой Дух 
может помочь вам в трудные времена.

Когда мы запускали проект строительства центра «Сей-
час» стоимостью 6,5 миллиона долларов, мы изначально со-
брали 2,5 миллиона наличными, а также частично использо-
вали средства с  банковских счетов. Кроме того, у  нас были 
деньги, которые поступали в  течение 18 месяцев, пока шло 
строительство. Для церкви из 550 человек это был очень мас-
штабный проект. Мы заложили фундамент осенью 2007 года, 
и все шло прекрасно до весны 2008 года. Возможно, вы пом-
ните экономический кризис 2008  года. Так вот, мы со сво-
им строительством оказались прямо в его эпицентре. Цены 
на все взлетели до небес! Стоимость стали в итоге оказалась 
более чем на 300 000 долларов выше цены, предусмотренной 
коммерческим предложением. Это только один пример. Весь 
проект вышел далеко за рамки бюджета из-за резкого роста 
цен на сырьевые материалы в тот год.

Ближе к  концу 2008  года банки в  нашей местности да 
и по всей стране, стали закрывать кредитные линии и требо-
вать погашения займов по мере углубления кризиса. Однаж-
ды в этот момент наш подрядчик пришел к нам за платежом, 
уже предварительно одобренным нашим банком. Ему нужно 
было рассчитаться с субподрядчиками и оплатить другие не-
оплаченные счета, компенсировать уже потраченные деньги. 
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Чек на миллион долларов должен был покрываться за счет за-
ранее оговоренного банковского финансирования, поскольку 
к тому моменту мы уже потратили все наличные средства. Но 
чека на миллион долларов не было. Мы были в шоке, когда 
узнали, что банк отозвал свое предложение и сократил кре-
дитную линию. Опять же, это был не только наш банк, а все 
банки в городе. На той неделе наш банк был на первой полосе 
местной газеты. Тогда же они уволили 550 сотрудников и бо-
ролись за выживание в условиях финансового краха.

Опять же, проблема заключалась в  том, что нашему под-
рядчику нужно было заплатить своим субподрядчикам 
и оплатить материалы, которые он уже использовал. Этот чек 
на миллион долларов не был предназначен для каких-то буду-
щих потребностей. Он уже потратил этот миллион! И теперь 
другие компании и семьи нуждались в том, чтобы мы заплати-
ли нашему подрядчику, чтобы он мог заплатить им. Как и мы, 
он полагал, что банк в  любом случае выполнит свои обяза-
тельства. И что теперь? Что делать в такой ситуации? У меня 
не было миллиона долларов на руках, и я не собирался про-
сить денег у наших прихожан. Кроме того, росли расходы на 
телевидение, так как мы расширялись на многие другие сети; 
наше эфирное время теперь стоило 50 000 долларов в месяц. 
Что нам оставалось, кроме как просто делать то, что сказано 
в Послании Иакова (5:13)? Молиться!

Так получилось, что в этот момент мы выиграли еще одну 
поездку на Гавайи через мой бизнес. Я узнал об отзыве бан-
ком кредита всего за несколько дней до отъезда. Должен при-
знаться, что, спеша в аэропорт, чтобы успеть на наш рейс на 
Мауи, я все еще не оправился от шока. Мои мысли бежали со 
скоростью миллион миль в час. Но когда я шел по аэропор-
ту, испытывая искушение пожалеть себя, я услышал голос Го-
спода. Он сказал: «Подними свой посох!» Когда я остано-
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вился и задумался над тем, что Господь пытается мне сказать, 
я вдруг понял.

Именно это Бог сказал Моисею, когда Израилю было не-
куда деться, так как армия фараона прижала их к  Красному 
морю. Бог велел Моисею поднять свой посох над морем, и ко-
гда он это сделал, море расступилось, открыв Израилю путь 
к спасению. Посох Моисея олицетворял обетования, данные 
ему Богом, а также власть, которой он был наделен, чтобы вы-
полнить свою задачу.

Я знал, что говорил мне Бог в  тот момент. Я  был лиде-
ром, пастором этой церкви; мне была дана власть разобрать-
ся в этой ситуации. Я должен был использовать свою власть, 
проявить твердость и найти решение. Когда мы приехали на 
Гавайи, я мог только молиться. Я мучился бессонницей. Мой 
дух был в смятении, и я знал, что борюсь в Духе за желанный 
ответ. Наконец, у Дренды появилась идея, которая, по ее мне-
нию, была от Господа. Слава Богу за мою жену! Она столько 
раз помогала мне строить нужные планы и находить направ-
ление в самых разных ситуациях. Не могу выразить, насколь-
ко она мне дорога и как сильно я ее люблю. Она никогда не 
сдается!

Ее план был простым и в то же время основательным. Ни-
что не указывало на то, что он сработает, но мы сразу же при-
ступили к делу. План заключался в подготовке презентации 
для передачи в банк подрядчика, а не в наш банк, с просьбой 
одолжить нам деньги. Наша презентация должна была пока-
зать банку, кто мы такие и почему мы считаем, что кредит бу-
дет выгоден обеим сторонам. Шансов было мало, потому что, 
как я уже сказал, все банки в городе полностью свернули кре-
дитование. Мы подумали, что если нашему подрядчику не за-
платят, то ему придется объявить себя банкротом, что поста-
вит под угрозу невозврата все его текущие кредиты в банке. 
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Мы были уверены, что это дорого обойдется банку и что они 
этого не захотят. Напомню, это был не наш банк, и у них не 
было с нами никаких отношений или истории.

Поэтому мы составили схемы с подробным описанием де-
мографических характеристик нашего района и  темпов его 
роста. Мы рассказали банку нашу историю и показали ожи-
даемый рост. Мы также рассказали о многочисленных спосо-
бах получения дохода от нашего здания помимо церковных 
служб, например, о том, как быстро растут доходы от телеви-
дения, и о многом другом, что, по нашему мнению, могло бы 
их заинтересовать. Мы хотели заверить их в том, что мы пред-
ставляем собой прибыльную авантюру для банка даже в эти 
трудные времена. Мы также хотели донести до них мысль 
о том, что, если подрядчику не заплатят, они могут подверг-
нуться риску возможных убытков, которых мы хотели «по-
мочь им избежать». Мы попросили о встрече с вице-прези-
дентом банка, отвечавшим за отдел коммерческого кредито-
вания. Мы помолились, вошли в его кабинет, твердо зная, что 
этот план ниспослан нам Святым Духом, и подали заявку.

Удивительно, но после нашей презентации вице-президент 
попросил своего секретаря прямо на месте выписать чек на 

500 000 долларов для церкви, 
чтобы мы забрали его с  со-
бой. Он сказал, что это выхо-
дит за рамки стандартной 
процедуры и  так обычно не 
делается. Не было никакой 
оценки кредитных рисков, 
никаких форм, просто чек на 
500 000 долларов. Он сказал, 

что для остальных 500 000 долларов нужно будет провести 
оценку кредитных рисков, но заверил нас, что все будет в по-

ЕСЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО СО-
БИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ПОТЕН-
ЦИАЛ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО, 
ВАМ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ 
СЛЫШАТЬ СВЯТОГО ДУХА.
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рядке, потому что решение принимает он, и так оно и получи-
лось. Мы заплатили нашему подрядчику миллион долларов 
и закончили строительство.

Трудно передать, что мы с Дрендой ощущали во время ча-
совой поездки домой с чеком на 500 000 долларов в кармане. 
Мы были вне себя от счастья и чувствовали себя великолеп-
но! Нет слов, которые могли бы правильно описать наши чув-
ства в тот момент, но мы испытывали благоговение перед тем, 
что только что сделал Святой Дух. Первым, кому мы позво-
нили, был наш подрядчик. Я до сих пор слышу радость в его 
голосе, когда мы сообщили ему хорошие новости.

— Что-что вы сделали? —  спросил он. —  Они выписали 
вам чек прямо на месте?

Все мы знали, что это был Бог.
Как это произошло? Святой Дух! Мой друг, у Бога есть от-

веты, которые вам нужны. Если вы хотите использовать по-
трясающий потенциал Царства Божьего, вам нужно научить-
ся слышать Святого Духа. Вот о чем эта книга.

Проходить со Святым Духом через разные ситуации увле-
кательнее любого фильма о Джеймсе Бонде, который вы ког-
да-либо видели! И так же, как в фильме, вы всегда знаете, кто 
в конце концов победит, независимо от того, сколько напря-
женных моментов может возникнуть.
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Уверен, вы слышали о многих несерьезных исках, которые 
затем отклоняются судом. Вот пример.

Заключенный из тюрьмы Колорадо подал иск на сумму бо-
лее 88 миллиардов долларов (да, миллиардов) против Нацио-
нальной футбольной лиги. Иск связан с решением, принятым 
судьями во время матча плей-офф между командами «Даллас 
Ковбойз» и «Грин Бэй Пэкерс». Функционеры решили не 
учитывать мяч, пойманный Дезом Брайантом (из  команды 
«Ковбоев»). Заключенный с этим не согласился. В его иске 
утверждается, что официальные лица НФЛ действовали ха-
латно и  нарушили свои фидуциарные обязанности. Почему 
заключенный подал иск на 88 миллиардов долларов? 88  —   
это номер на майке Брайанта 1.

Безумие, правда? Думаю, все понимают, что этому иску 
не будет дан ход. Но как определить, является ли иск обо-
снованным или нет? Если говорить о законе, согласно сайту 
law.com, две основные причины, по которым суд отказывает 
в рассмотрении дела, —  это вопрос юрисдикции или отсут-
ствие законных оснований. Почему я  поднимаю юридиче-
ские вопросы в книге о Святом Духе? Потому что, если вы 
хотите видеть действие Святого Духа в вашей ситуации, вам 
нужно четко знать, что гласит закон. Божье Царство —  это 
ни больше ни меньше чем царство, действующее в рамках за-
конодательства Царства. В двух моих предыдущих книгах из 
этой серии —  «Твое финансовое преображение. Сила согла-
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сия» и «Твое финансовое преображение. Сила покоя» я из-
ложил основные принципы работы Царства Божьего в отно-
шении юрисдикции и закона. Но чтобы понять, что я имею 
в виду применительно к Святому Духу, нам не помешает вер-
нуться назад и  хотя бы вспомнить эти принципы. Давайте 
начнем с викторины.

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

Марка 6:4–6

Можете ли вы сказать мне, почему Иисус не смог исце-
лить людей в  этом отрывке? Религия стандартно отвечает, 
что, должно быть, это была воля Бога не исцелять их. В конце 
концов Богу виднее, и если бы Он хотел исцелить их, то мог 
бы это сделать, верно? Ну, Он же Бог. Можете ли вы также 
предположить, что там были люди, которые нуждались в ис-
целении, но не получили его? Я думаю, что это тоже очевид-
но из текста. Получение ответа на вопрос, почему Иисус не 
смог исцелить людей, жизненно важно. Это вопрос, на ко-
торый необходимо ответить. Если прочитать вывод из этой 
истории, то мы увидим, что Иисус говорит, что именно недо-
статок веры помешал людям получить исцеление. Чтобы по-
нять наблюдение Иисуса и Его вывод о том, почему люди не 
получили исцеления, мы должны хорошо понимать, что такое 
вера и почему она необходима в земном царстве для обрете-
ния здесь небесами законной юрисдикции.

Позвольте мне обобщить данную проблему. Это не было 
отсутствием силы или желания со стороны Иисуса. Проблема 
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заключалась в юрисдикции. По сути, в той ситуации у небес 
не было законных оснований действовать в отношении боль-
шинства людей. Прежде чем запустить этой книгой в  стену 
напротив, утверждая, что я понятия не имею, о чем говорю, 
дайте мне минутку, чтобы все объяснить.

Когда Адам и  Ева были сотворены, они имели полную 
и абсолютную власть над земле. Полагаю, следующий отры-
вок является четким доказательством моего утверждения.

«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.

Евреям 2:7, 8

Обратите внимание, Библия говорит, что Адам был увен-
чан славой и  честью. Термин «увенчан» здесь относится 
к месту осуществления власти, из которого Адам правил, а не 
к тому, что он действительно носил корону в Эдеме. Но мы 
можем предположить, что вокруг него могло быть сияние или 
ореол, так, к  слову. Адам имел славу (помазание и  величие 
Царства) и честь (положение облеченного властью) Царства 
Божьего. И с учетом этих двух аспектов он правил над зем-
лей, будучи облеченным делегированной властью, от имени 
Царства Божьего. Сатана, который уже был на земле на мо-
мент создания человека, презирал человека и жаждал власти, 
которую тот имел. Сатане, знавшему, что он не может просто 
взять венец власти у  Адама, поскольку Адам имел над ним 
полную власть, пришлось обманным путем заставить его доб-
ровольно сложить венец (властные полномочия).

Так сатана обманул Еву, и Адам последовал за ней, восстав 
против Господа, что привело к потере их положения в Божьем 
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Царстве. Следуя за сатаной, они перешли под юрисдикцию 
его царства. Вы можете спросить: «Почему Бог вообще до-
пустил сатану в Эдем»? Ну, Ему пришлось. Знаю, такой ответ 
может вас слегка шокировать, но вы увидите, что это правда. 
Давайте-ка вкратце остановимся на Бытии 2:8, 9.

И насадил Господь Бог рай в  Эдеме на востоке, и  поме-
стил там человека, которого создал. И произрастил Го-
сподь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хоро-
шее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево позна-
ния добра и зла.

Читая этот отрывок, мы можем задаться вопросом, зачем 
Бог посадил дерево познания добра и зла прямо в центре Эде-
ма рядом с деревом жизни. По сути, чтобы Бог мог законно 
вторгнуться на территорию сатаны, Он должен был дать че-
ловеку выбор: служить Ему или сатане. Господь не мог на за-
конных основаниях просто заявиться на территорию дьявола 
и поместить туда человека. Чтобы все было по закону, человек 
должен был иметь выбор, кому он хочет подчиняться. До тех 
пор пока человек выбирал Бога, дерево жизни, он властвовал 
над сатаной. Вот поэтому дерево познания добра и зла нужно 
было разместить рядом с деревом жизни.

Здесь необходимо сделать важное замечание. Человек не 
мог быть помещен на землю без свободной воли. Я знаю, боль-
шинство христиан говорят, что мы были созданы со свобод-
ной волей, чтобы Бог мог видеть, кто любит Его. Наверное, 
в этом утверждении есть доля правды. Но, по сути, без сво-
боды выбора это было бы незаконно. Если бы человеку не 
была дана свободная воля, его нельзя было бы поместить сюда. 
Я мог бы еще многое обсудить в рамках данной дискуссии, но 
я уже говорил об этом в двух моих предыдущих книгах.
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Итак, Адам выбирает обман сатаны, теряет Царство Божье, 
и Бог противостоит человеку в Бытии 3:17–19:

…проклята земля за тебя; со скорбью будешь пи-
таться от нее во все дни жизни твоей; терние и волч-
цы произрастит она тебе; и будешь питаться поле-
вою травою; в  поте лица твоего будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в землю.

По сути, Бог говорит Адаму, что это он, Адам, проклял 
землю. Поскольку Адам обладал абсолютной властью над 
землей, именно он открыл дверь для власти сатаны и фактиче-
ски выгнал Бога. У Бога теперь связаны руки, и Адам будет —
выживать благодаря собственному мучительному труду в поте 
лица. Есть одна крошечная, маленькая деталь, которую сатана 
забыл сказать Еве, когда искушал ее. Это то, что Бог уже судил 
сатану, изгнал его из рая и  провозгласил его вечным домом 
место под названием «ад». Очень важно, чтобы вы поняли 
это. Многие скажут: «Как любящий Бог мог изгнать людей 
в место под названием “ад”?». Он этого не делал, это сделал 
Адам. Как мы видим из следующего отрывка, ад никогда не 
предназначался для человека.

«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаво-
лу и ангелам его”» (Мф. 25:41).

Когда Адам и  Ева попали под юрисдикцию сатаны, они 
также попали под его суд. Вся человеческая раса попала под 
власть сатаны через Адама. Представьте, как разводят круп-
ный рогатый скот. Если у одной из ваших коров родится те-
ленок, этот теленок будет заклеймен вашим клеймом, так как 
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он принадлежит вам, потому что все стадо принадлежит вам. 
Таким образом все потомство Адама автоматически попало 
под юрисдикцию сатаны. Стандартное религиозное пони-
мание, или, я бы сказал, отсутствие понимания, заключается 
в том, что судьба человека —   рай или ад, в зависимости от 
того, насколько он хорош или плох, —  является совершенно 
неправильной концепцией. Дело в том, что она уже предре-
шена. Все люди попадут в ад. Не из-за того, что они сдела-
ли что-то плохое, а из-за того, что сделал Адам. Теперь, из-
за любви Бога к созданным Им мужчинам и женщинам Он 
реализовал план спасения через Иисуса Христа, позволяю-
щий людям избежать этой участи и вернуться в юрисдикцию 
Божьего Царства.

«…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:13).

Следует отметить, что Бог предусмотрел законный вы-
ход из-под юрисдикции и суда сатаны. Но чтобы воспользо-
ваться этим, каждый мужчина, женщина и  ребенок должен 
сделать свой личный выбор в пользу этого решения, призвав 
имя Иисуса. Христиане, прислушайтесь ко мне на мгновение. 
Та милая женщина с соседней улицы попадет в ад, если только 
кто-нибудь не велит ей призвать имя Иисуса перед смертью. 
В аду будет много хороших людей. Сатана лжет, заставляя лю-
дей думать, что они могут избежать ада, совершая добрые дела. 
Имя Иисуса —  вот единственное имя, которое дано мужчи-
нам и женщинам, чтобы спастись и избежать суда сатаны. Мне 
также хотелось бы уточнить, что, когда Адам пал, он умер ду-
ховно и был отрезан от Бога, однако он по-прежнему законно 
владеет землей как таковой. Поскольку это так, сатане прихо-
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дится использовать людей, вдохновленных демонами, а Богу 
приходится использовать людей, исполненных Духом, чтобы 
вершить дела в царстве людей. Итак, если вкратце, мы пони-
маем, что попадание на небеса или в ад —  это юридический 
вопрос, который не зависит от того, насколько мы хороши, но 
основан на законной победе, которую Иисус одержал над са-
таной на кресте. Опять же, хотя Иисус узаконил выход чело-
века из-под юрисдикции сатаны, каждый человек должен с ве-
рой призвать имя Иисуса, чтобы воспользоваться им.

Я знаю, что мы прекратили обсуждение несколько абза-
цев назад, но теперь давайте вернемся к вопросу, заданному 
ранее: «Почему Иисус не мог исцелить людей в  6-й главе 
Евангелия от Марка?» Я сказал, что это вопрос юрисдикции, 
и это действительно так. Поскольку Адам передал духовную 
юрисдикцию над царством людей сатане, Бог не может про-
сто ворваться сюда, когда захочет, поскольку это было бы не-
законно. Не путайте то, что я только что сказал, с тем, кому 
принадлежит земля как таковая. В  Библии ясно говорится, 
что земля во всей ее полноте принадлежит Господу. Однако, 
что касается царства людей, Бог не имеет над ним законной 
юрисдикции. Мы можем найти подтверждение этому в Еван-
гелии от Луки (4:5–7).

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

Здесь мы видим, что Адам передал сатане законную юрис-
дикцию над царствами мира. Из-за этого Бог не может про-
сто делать что хочет в  земном царстве в  отношении людей. 
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Но если Он сможет найти мужчину или женщину, которые 
верят Ему и  полностью убеждены в  небесной власти, тогда 
Бог может осуществлять Свою власть через этого человека. 
Таким же образом сатана изначально получил доступ в земное 
царство через того, кто законно владел землей, —  через Ада-
ма. Когда Бог потерял Своего человека Адама, Ему пришлось 
найти другой вход на землю, чтобы привести в  исполнение 
Свой план спасения, и этого человека звали Аврам.

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 благословляю-
щих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благосло-
вятся в тебе все племена земные.

Бытие 12:1–3

Аврам, или Авраам, был дверью, которую Бог использовал, 
чтобы получить доступ обратно в земное царство и реализо-
вать Свой план спасения человечества. Бог заключил завет 
с Авраамом и его потомками, и через это юридическое согла-
шение Бог получил доступ, чтобы привести Иисуса Христа 
в мир, но только через род Авраама. Вот почему Иисус дол-
жен был быть потомком Авраама и почему Израилю не раз-
решалось вступать в  браки с  соседними народами. Именно 
поэтому первая книга Нового Завета —  это не что иное, как 
генеалогия. Она доказывает, что Иисус на самом деле являет-
ся законным потомком Авраама, тем самым доказывая сатане, 
что приход Иисуса и расплата за грех были законными.

Поскольку мужчины и женщины все еще юридически име-
ют контроль над землей, что не следует путать с  духовным 
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контролем, Бог и сатана должны использовать людей, чтобы 
добиться своего. Проще говоря, мужчины и женщины явля-
ются единственными законными субъектами на земле. Но 
точно так же, как сатана получил доступ через Адама и Еву, 
поверивших его словам, так и  Бог должен найти людей, ко-
торые поверят в то, что Он говорит, чтобы получить возмож-
ность проявить Себя на земле. Когда мужчина или женщина 
полностью убеждены в своем сердце в том, что говорят небе-
са, а не царство сатаны, это называется верой, дающей небе-
сам законную юрисдикцию явиться через этого человека на 
землю и нести волю Божью против царства сатаны. Можно 
еще многое сказать, но я подробно описал это в двух своих 
первых книгах.

Главный момент заключается в  следующем. Поскольку 
сатана находится здесь, на земле, он всегда защищает свое 
царство и всегда пытается нарушить Божьи планы. Поэто-
му Бог работает под прикрытием, чтобы внедрить Свои пла-
ны и стратегии в земное царство. И именно в знании того, 
как Бог работает под прикрытием, вы найдете величайший 
ключ к вашему успеху и победе в жизни. Я называю это си-
лой стратегии!
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Мне позвонил совершенно незнакомый мужчина. Он 
представился и  сказал, что ему и  еще нескольким парням 
очень нравится моя книга «Охота по вере» и  мое учение 
о Царстве Божьем. Более того, он спросил, не хотел бы я при-
ехать в  Монтану и  преподавать в  пятницу вечером и  в  суб-
боту утром группе из 70 мужчин. Прежде чем я успел отве-
тить, он сказал: «После занятия в субботу утром мы хотели 
бы взять вас на охоту на антилоп, так как сейчас как раз сезон 
на них». Мне не потребовалось много времени на ответ. Он 
сказал, что приглашение распространяется и на моих мальчи-
ков, если они захотят. В течение следующих летних месяцев 
они помогли мне правильно оформить лицензию для пред-
стоящей осенью охоты. Мой сын Тим решил поехать со мной 
и тоже получил лицензию.

Как я  узнал, это была группа «Хранителей обетования», 
и  их зачаровали охотничьи истории, которые я  рассказывал 
в своем учении, и то, как я получал оленей по вере. Они хотели 
услышать больше о том, как я всегда добывал оленя за 30 или 
40 минут и как Бог даже научил меня точно определять живот-
ное, которое я получу, а именно, пол и размер рогов. Должен 
согласиться, что истории, которым я  оказывался свидетелем, 
были на грани вымысла, и если бы я не видел их своими глаза-
ми, то, вероятно, мне было бы так же любопытно, как и им.

Наконец, пришло время поездки в Монтану. Мы с Тимом 
прилетели и встретились с несколькими лидерами мужской 
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группы, отличными парнями, которые действительно любят 
Господа. Они взяли нас на рыбалку половить форель, а так-
же отвезли нас на полигон пристрелять ружья, которые они 
для нас приготовили. Я, выросший в Огайо, не привык стре-
лять из ружья на большие расстояния. Наши законы разреша-
ли охоту на оленей с дробовиком, и расстояние почти всегда 
было меньше 100 метров, а чаще всего даже меньше 50 мет-
ров. Поэтому, когда они установили мишень на 180 метров, 
для меня это было непривычно, но немного попрактиковав-
шись, я смог попасть в стальную пластину и заявил, что готов 
к охоте.

Тем вечером я учил мужчин в актовом зале местной школы 
и на следующее утро тоже. Всем парням не терпелось услы-
шать и узнать о Царстве Божьем, особенно о том, как Бог учил 
меня законам Царства через охоту. После обеда они сказали: 
«Ну ладно, пошли за антилопой». Я никогда не охотился на 
антилоп и, пожалуй, не понимал, как это будет происходить. 
По моему охотничьему опыту, на охоту ходят максимум два-
три человека. Но у них было три или четыре полные машины. 
Я  помню, как накануне вечером Тим спросил меня: «Пап, 
ты не нервничаешь по поводу добычи антилопы? Ты будешь 
учить их о Царстве Божьем и с уверенностью заявлять, что 
Царство работает каждый раз, но что, если ты не добудешь 
антилопу, и все они это увидят?» Я сказал ему, что не волну-
юсь по поводу антилопы. Мы с Дрендой уже посеяли семена 
и договорились об этой антилопе; она будет там.

Пока мы ехали на ранчо, где у них действовала охотничья 
лицензия, они объясняли, что антилопа —  самое быстрое жи-
вотное в Северной Америке и второе по скорости животное 
на планете, его опережает только гепард. Они объяснили, что 
у антилоп отличное зрение, а их главная защита —  бег, поэто-
му если они тебя заметят, то исчезнут в то же мгновение. Мое 
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разрешение на отстрел было рассчитано на самца, а у Тима —  
на самку антилопы.

Наш план состоял в  том, чтобы по приезде на ранчо за-
браться на машинах повыше, а  затем пешком подняться на 
вершину и  осмотреть равнины внизу в  поисках животных. 
Когда мы поднимались, то заметили вдалеке группу антилоп. 
Из-за особенностей рельефа мы решили, что сможем подойти 
на расстояние выстрела, держась в ущельях по мере прибли-
жения. Нам придется очень осторожно пробираться к послед-
нему холму, а затем медленно подтягиваться на гребень холма, 
чтобы выстрелить, если антилопы все еще будут на месте, когда 
мы туда доберемся. В таком случае, когда мы займем позицию, 
расстояние до животных составит примерно 200 метров.

Мы с  Тимом довольно долго медленно ползли на живо-
те, чтобы подобраться к краю холма, с которого открывался 
вид на овраг, где были замечены антилопы. План был таков: 
после того как я  подстрелю самца, Тим выстрелит в  самку. 
Я медленно подполз к краю и выглянул. Конечно, наш план 
сработал: небольшое стадо нас не заметило. Я поднял ружье, 
но мне было трудно твердо держать его в руках из-за расстоя-
ния и одышки, вызванной ползанием. Но наконец, когда мне 
показалось, что я держу самца на прицеле, я нажал на курок. 
И промахнулся. Стадо выглядело растерянным, когда я сделал 
второй выстрел. И снова промахнулся. Теперь стадо пришло 
в движение. Я выстрелил в третий раз, а затем в четвертый —  
все мимо. Когда я собирался выстрелить в пятый раз, услы-
шал лишь щелчок. У меня закончились патроны.

В суматохе я не заметил, как все стадо ушло и оказалось вне 
пределов досягаемости. Все, кроме самца, в которого я стре-
лял. Он стоял совершенно неподвижно всего в  нескольких 
метрах от того места, где стоял во время моего первого вы-
стрела. Я лихорадочно попросил у Тима его винтовку. На этот 
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раз я вскочил и сразу выстрелил. Самец упал. Я почувствовал 
возбуждение и облегчение одновременно. Я добыл антилопу. 
Оглянувшись назад, я с удивлением увидел группу парней, все 
кричали и  праздновали. Некоторые разговаривали по мо-
бильным телефонам, и  я  услышал, как один из них сказал: 
«Да, все было точно так же, как в книге “Охота по вере”, всего 
около 40 минут, и самец стоял неподвижно, прямо как в кни-

ге». Все они пришли посмотреть, 
как действует Царство Божье. 
В конце концов я учил их этому 
часами, и они хотели увидеть, как 
это работает. Что ж, несмотря на 
мою плохую стрельбу, это все 

равно сработало и  добавило достоверности моему учению. 
Тим добыл свою самку в  тот же день, идеально выстрелив 
в бегущую антилопу. Мы оба были так взволнованы! Монтана 
просто прекрасна, и  мы с  Тимом получили потрясающий 
опыт Царства. Я повесил голову антилопы над столом у себя 
в  кабинете, чтобы она напоминала мне о  Царстве Божьем 
и Божьей верности.

Почему я  рассказываю вам охотничью байку в  этой кни-
ге? Потому что Бог хочет использовать вас для демонстрации 
Его Царства всем вашим друзьям, соседям и родственникам. 
Они все хотят увидеть, как это работает. Мир жаждет увидеть 
что-то стоящее, а  Бог тоже любит удивлять. Чтобы это сде-
лать, вам придется узнать, как действует Божье Царство и как 
Святой Дух дает вам ответы и  возможности, необходимые 
для того, чтобы удивить всех, даже самого себя. Как я выяс-
нил впоследствии, те несколько парней, которые руководили 
мужской группой, привели меня с совершенно определенной 
целью —  продемонстрировать Царство парням, которые за-
стряли в религии. Позже я узнал, что многие из них отдали 

МИР ЖАЖДЕТ УВИДЕТЬ 
ЧТО-ТО СТОЯЩЕЕ, 
А БОГ ТОЖЕ ЛЮБИТ 
УДИВЛЯТЬ.
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свои сердца Господу благодаря моему учению в тот день. Свя-
той Дух привел в исполнение этот план, и Он поможет и вам 
успешно реализовать свои планы.

Позвольте рассказать вам еще одну историю, но на сей раз 
это история прямо из Библии, и она еще раз проиллюстриру-
ет, как Бог хочет удивить вас сверхъестественными планами 
и  стратегиями, которые предоставят доказательства Его ре-
альности и любви окружающим вас людям.

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

Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви 
на глубину, и закиньте сети свои для лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы труди-
лись всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть.

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

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

Луки 5:1–10
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Петр, Иаков и Иоанн рыбачили всю ночь напролет и ниче-
го не поймали. Это были опытные рыбаки, выросшие на озере 
и хорошо знавшие его, и все же они пришли с пустыми рука-
ми. Но, разумеется, история на этом не заканчивается. Иисус 
одалживает лодку Петра, чтобы проповедовать с нее, а затем 
велит ему заплыть подальше на глубину за уловом. Слегка шо-
кированный, Петр заявляет, что они рыбачили всю ночь и не 
поймали ни одной рыбы, но раз Иисус так сказал, он заки-
нет сеть. В Библии говорится, что когда Петр закинул сеть, то 
поймал так много рыбы, что сеть едва выдерживала, поэто-
му он позвал на помощь своих товарищей. Далее в Писании 
говорится, что сети его товарищей тоже чуть не порвались, 
и  в  итоге обе лодки оказались настолько заполнены рыбой, 
что едва ли не тонули. В Библии говорится, что эти опытные 
рыбаки были настолько поражены уловом в тот день, что бро-
сили рыбалку и последовали за Иисусом.

Это одна из моих любимых историй из Библии, потому 
что она ясно показывает разницу между двумя царствами, 
царством тьмы и Царством Божьим. Царство тьмы, власть са-
таны, —  это разруха, обнищание, рыбалка ночь напролет без 
улова; это система, полная мучительного труда и  пота ради 
элементарного выживания. Я называю это системой прокля-
тия земли, порожденной восстанием Адама, по сравнению со 
славной картиной Царства Божьего и его даров. Внимательно 
посмотрите на эти две крайности и поймите, что Бог откры-
вает вам дверь номер два —  в Царство Божье.

Сейчас каждый христианин закричит, захлопает в ладоши 
и  скажет: «Да, Божье Царство велико, посмотрите на этот 
улов!» Но очень немногие спросят, как Иисус это сделал, 
и большинство не знают, что им дана такая же власть и спо-
собность наслаждаться таким же уровнем изобилия, которым 
наслаждались Петр, Иаков и Иоанн в тот день. Стандартный 
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ответ на вопрос о том, как Иисус сделал то, что сделал в тот 
день, заключается в том, что Иисус мог это сделать, потому 
что Он —  Иисус. Но погодите-ка, мы уже видели, что Иисус 
не мог исцелить всех в 6-й главе Евангелия от Марка, потому 
что небеса не имели там юрисдикции. Нет, в тот день дейст-
вовали духовные законы Царства Божьего, которые способст-
вовали улову рыбы.

Но вот в  чем дело. Большинство христиан, которых 
я встречаю, даже не думали, что можно делать то же самое, что 
делал Иисус, а если и думали, то понятия не имели, как Он 
это делал. На своих конференциях я постоянно говорю: если 
вы не можете чему-то научить, то не сможете этим жить. То 
есть, если вы не можете определить, как произошел тот улов, 
вы никогда не сможете его повторить. Так откуда же взялся 
этот огромный улов? Можете ли вы это определить? Если вы 
хотите добиться такого же успеха, вам нужно выяснить, как 
появилась эта рыба. Однако большинство людей шокируют 
мои подобные рассуждения. Но что же говорил Иисус?

Истинно, истинно говорю вам: верующий в  Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит; и больше сих 
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.

Иоанна 14:12

Когда Иисус сказал, что мы можем вершить те же дела, что 
и Он, потому что Он отправляется к Отцу, Он имел в виду 
Святого Духа, сошедшего на нас после Его смерти и воскре-
сения. Это тот же самый Святой Дух, который сошел на Него 
на реке Иордан, позволив Ему совершать могущественные 
дела Божьи, которые мы видим, когда изучаем Его служение. 
Поскольку мы знаем, что в 6-й главе Марка этой силе поме-
шало неверие людей, но в 5-й главе Луки этой силе ничто не 
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помешало обеспечить улов, нам необходимо изучить законы 
Царства, чтобы определить, что мешает или что способствует 
свободному течению Святого Духа в той или иной ситуации. 
Итак, давайте проанализируем эту историю и  посмотрим, 
сможем ли мы найти законы и принципы Царства, которые 
можно определить и из которых можно что-то усвоить.

Если вы читали мою первую книгу, то знаете, что здесь 
произошло в духовном плане, когда Петр дал Иисусу лодку. 
Лодка Петра и фактически весь рыболовный промысел сме-
нили царства или юрисдикции! Да, когда Иисус взял лодку 
под Свой контроль, лодка Петра перешла под юрисдикцию 
Царства Божьего. Как только это произошло, Святой Дух 
получил законные основания передать Иисусу слово знания 
о  местонахождении косяка рыб на глубоководном участке. 
Огромный улов был результатом сверхъестественного плана 
и стратегии, ниспосланных Святым Духом Петру через Иису-
са в тот день. Я называю это тайным знанием, благодаря кото-
рому Петр, Иаков и  Иоанн получили самый большой улов, 
который они когда-либо видели. Фактически Библия говорит, 
что эти опытные рыбаки были поражены.

Я верю, что Иисус хочет, чтобы вы тоже жили удивитель-
ной жизнью, жизнью, демонстрирующей Царство Божье, что-
бы люди вокруг вас поражались тому, что они видят, и тоже 
пришли к  познанию Иисуса. Я  верю, что пустые лодки ре-
лигии никогда не привлекут людей к Богу. Бог хочет, чтобы 
люди видели благость Его Царства, чтобы все увидели и пове-
рили, что Он благ и готов принять всех, кто приходит к Нему. 
Исаия говорил об этом, когда провозгласил следующее про-
рочество, относящееся к церкви.

«…и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во 
славу Его» (Ис. 61:3б).
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Итак, какое послание я  хочу, чтобы вы вынесли из исто-
рии о рыбалке в 5-й главе Евангелия от Луки? Есть много ду-
ховных законов, которые можно извлечь из этой истории, но 
если вы сможете уйти хотя бы вот с этой мыслью, она изменит 
вашу жизнь.

Любой может поймать рыбу, если Иисус скажет ему, где 
именно закинуть сеть! Или позвольте мне перефразиро-
вать: любой может поймать рыбу, если Иисус скажет ему, 
где рыба и как ее поймать!

Люди говорят: «Ну да, Гэри, это хорошо, но Иисуса здесь 
больше нет». Нет, но тот же Святой Дух, Который в тот день 
сказал Ему, где рыба, сегодня здесь и живет в тебе, если ты ве-
рующий. Послушайте, что Иисус сказал Своим ученикам, ко-
гда готовился покинуть их.

Сие сказал Я  вам, находясь с  вами. Утешитель же, 
Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, на-
учит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается.

Иоанна 14:25–27

В чем заключался мир Иисуса? Это был Святой Дух, го-
воривший Ему, как поступать в каждой ситуации, с которой 
Он сталкивался. Иисус называл Святого Духа Советником. 
Друг, этот Советник живет в тебе и никогда тебя не оставит. 
Слушаешь ли ты Его? Ты должен согласиться, что у Бога, ско-
рее всего, есть решение для любой ситуации, в  которой ты 
можешь оказаться. Иисус говорит, что этот Советник может 
научить тебя или дать тебе любой совет. Согласно «Пол-
ной симфонии Стронга для Библии» (3875), греческое сло-
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во, переведенное здесь как «советник», буквально означает: 
вызванный или призванный на чью-либо сторону, особенно 
призванный на помощь. Оно также означает того, кто отста-
ивает интересы другого в суде, является советником защиты, 
помощником юриста или адвокатом. В самом широком смыс-
ле это слово означает помощника или того, кто оказывает по-
мощь, либо ассистента.

Не знаю, как вам, но мне бы пригодился такой помощник, 
почему бы и нет? Святой Дух был ответом Петра, когда они 

всю ночь ловили рыбу и ничего не 
поймали. И  Святой Дух был 
моим ответом, когда я не знал, где 
найти деньги, чтобы выбраться из 
долгов. И  после того как я  вверг 
свою семью в  такой финансовый 
хаос на все эти годы, когда я обра-
тился к Богу за помощью, именно 
Святой Дух однажды ночью ни-

спослал мне сон о том, что мне нужно уйти из компании, в ко-
торой я работал, и начать свой собственный бизнес с нуля.

Именно Святой Дух сказал мне, что миссией этой новой 
компании будет провозглашение Божьей благости и помощь 
людям в избавлении от долгов, что на тот момент было самой 
безумной мыслью, которую я  когда-либо слышал. Это я-то 
помогаю людям выбраться из долгов? Я был олицетворени-
ем того, как не надо поступать с деньгами. Моя жизнь была 
финансовым кошмаром. Но это то, что Он сказал делать, по-
этому верой мы с Дрендой послушались, но, по сути, сказали 
то же самое, что и Петр. «Господи, это не имеет смысла, но 
раз Ты так говоришь, мы сделаем это». Следуя советам Свя-
того Духа, эта новая компания росла и развивалась, принося 
деньги, которые позволили нам с Дрендой полностью изба-

ИИСУС НАЗЫВАЛ 
СВЯТОГО ДУХА 
СОВЕТНИКОМ. ДРУГ, 
ЭТОТ СОВЕТНИК ЖИВЕТ 
В ТЕБЕ И НИКОГДА 
ТЕБЯ НЕ ОСТАВИТ.
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виться от долгов. Эта компания работает и  сегодня, спустя 
30 лет, и по-прежнему приносит сотни тысяч долларов при-
были в год.

Эй, я не настолько умен, и вы тоже, но Бог дает вам Свя-
того Духа, чтобы помочь получить необходимые вам отве-
ты. Но, как мы узнаем из этой книги, нам предстоит сыграть 
собственную роль, чтобы исполнить Божью волю, работая со 
Святым Духом.

К сожалению, из моего опыта общения с людьми склады-
вается впечатление, что у многих христиан нет решения для 
проблем, с которыми они сталкиваются в жизни. Они просто 
продолжают ловить рыбу, рассчитывая только на себя, и ры-
бача ночи напролет, они постоянно оказываются с пустыми 
руками или близко к этому. Они никогда не слышали о том, 
что Святой Дух здесь, чтобы помогать им в любой ситуации. 
Хотя большинство христиан говорят: «Бог поможет мне сде-
лать то-то и то-то», они не понимают, как именно Он помо-
гает им или как услышать ответы, в которых они нуждаются. 
Многие не понимают, что должны работать с  Богом, чтобы 
получить необходимые ответы, и все еще ждут, что Бог что-то 
сделает с их проблемой, в то время как ответ уже находится 
внутри них.

Например, в отношении денег люди говорят, что Бог помо-
жет им преуспеть. Я говорю: «Отлично! А как Бог собирает-
ся доставить вам деньги?» Сначала они обижаются на такой 
вопрос, как будто я позволяю себе усомниться в их вере. Но 
я продолжаю. «Так где же появятся деньги? Как Бог их вам 
доставит?» Когда я требую от них ответа, они теряются. Не 
знать его в течение какого-то времени нормально, но в конце 
концов у вас должен появиться ответ. Вы не можете собрать 
урожай того, что не видите. Помните, Иисус был предельно 
точен, когда сказал Петру, где находится рыба, и даже сказал, 
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как ее поймать: «Закиньте сети свои». В конце концов вам 
нужно будет знать, где закинуть сеть, если вы собираетесь ло-
вить рыбу.

Поскольку люди, как правило, имеют менталитет «почто-
вого ящика», как я это называю, то есть думают, что Бог про-
сто возьмет и все сделает за них, в их финансовой сфере со-
храняются все те же проблемы и беспорядок в течение 10 или 
20 лет. Это печально. Хотите знать, почему они не меняются? 
Потому что их никогда не учили, как ловить рыбу способом 
Святого Духа, способом Царства. Они не знают, как Святой 
Дух действует в земном царстве, чтобы помочь им преуспеть. 
Они не знают, какова их роль и  какова роль Святого Духа 
в достижении успеха, в котором они так отчаянно нуждаются.

Это похоже на человека, которого я видел сегодня за обе-
дом. Он был очень тучным, может, 375 фунтов (170 килограм-
мов). У него была скоба на одной ноге и две трости. Он едва 
мог передвигаться. После того как он съел свой чизбургер, он 
попросил кусок пирога с арахисовым маслом. Я был в шоке, 
услышав, как он заказывает этот пирог. Не знаю, о чем он ду-
мал, но с него было довольно пирогов. Это было очевидно, 
и это убивало его. Он с трудом поднялся из-за стола и медлен-
но и мучительно пошел к выходу из ресторана. Вот как я вижу 
сегодняшнюю жизнь христиан —  они слышат обещания, но 
продолжают принимать яд, а потом удивляются, почему ниче-
го не получается.

Друг, у тебя есть ответ! Святой 
Дух, Сам Бог, живет в тебе, чтобы 
дать любой ответ, который тебе 
может понадобиться. Люди спра-
шивают меня, жениться ли им на 
Сьюзен или Салли, устроиться 
ли им на эту работу или на ту, пе-

СВЯТОЙ ДУХ, САМ БОГ, 
ЖИВЕТ В ТЕБЕ, ЧТОБЫ 
ДАТЬ ЛЮБОЙ ОТВЕТ, 
КОТОРЫЙ ТЕБЕ МОЖЕТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ.
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реехать или остаться на прежнем месте, продать свои акции 
или купить. Святой Дух внутри вас знает ответы. Опять же, 
это и есть цель данной книги —  узнать, как Святой Дух помо-
гает нам и как действует Царство Божье в отношении слыша-
ния голоса Святого Духа.

Итак, позвольте обобщить.
Любой может поймать рыбу, если Иисус скажет ему, где 

она находится и как ее поймать, даже вы!
В этом письме Кэрол рассказывает, как изменилась ее жизнь.

В прошлом году в  этот же день я  покупала рожде-
ственские подарки по кредитным картам, выбирая 
весь лимит, потому что у меня не было денег на по-
дарки для моей дочери, которая все еще верила в Сан-
та-Клауса. Я  жила в  постоянной тревоге и  печали 
и написала пастору Гэри, что этот посев не работа-
ет, что ничего не происходит; и он очень терпеливо 
ответил, что нужно подождать, что урожаю нужно 
время, чтобы созреть, это обычно не происходит на 
следующий день.

Сегодня, год спустя, я  покупаю подарки для всей 
своей семьи за наличные. Я  покупаю подарки, кото-
рые стоят 300 или 400 долларов, и c благодарностью 
вспоминаю тех немногих людей, которые помогли мне 
в трудные времена. В прошлом году я жила в комнате 
в  подвале, где друзья разрешили мне остаться на не-
сколько месяцев. У меня не было денег даже на еду и бен-
зин. А теперь я живу в красивой, шикарной квартире, 
и мой холодильник забит продуктами.

3  декабря у  моей дочери был день рождения, и  мы 
повезли ее в парк «Херши» в Пенсильвании. Мы при-
гласили ее лучшую подругу, остановились в  отеле 
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« Херши» и  заплатили за все наличными. И  я  смог-
ла купить ей отличный подарок, который обошелся 
мне более чем в 400 долларов, в то время как прошлом 
году я испытала унижение, когда кто-то подарил мне 
30 долларов на празднование ее дня рождения.

Я даже не могу писать это без слез. Я  так благо-
дарна пастору Гэри и его жене Дренде. Этот год стал 
лучшим в моей жизни. То, что Бог сделал в моей жизни, 
просто чудесно. Из моих историй могла бы получиться 
целая книга. Спасибо, что научили меня, что можно 
жить на земле, как в раю.

Следующее письмо —  одна из самых удивительных исто-
рий о Царстве Божьем, которые я слышал; ее рассказала Шэ-
рон из Мичигана.

Пастор Гэри, я  пишу это от лица своего мужа и  от 
себя лично. Я  просто хочу вас поблагодарить, пото-
му что вы и  ваша жена стали для нас абсолютным 
источником вдохновения. Мы услышали о  вас в  пере-
даче Сида Рота три или четыре года назад. Мы пе-
реживали очень трудные времена. Мужа уволили по-
сле 18 лет работы, а мы только что построили дом 
за 280 000 долларов, когда это случилось. Мы были по 
уши в долгах и испытывали ужасный стресс.

Мы заказали ваши диски, и  они помогли нам вы-
стоять. Мы узнали, что долг может быть настоль-
ко непосильным, что может сильно влиять на здоро-
вье и жизнь. Мы не видели выхода. Хотя мы не смогли 
оплатить свой новый дом, мы прожили в нем два года, 
прежде чем вынуждены были уехать. Это само по себе 
было благословением.
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Сокращаю историю. Мой муж смог вернуться на 
прежнюю работу через четыре года, потому что оста-
вался в вере и верил Божьим обетованиям, а вы и ваша 
жена помогали нам через ваши диски. Муж получил на-
зад свою прежнюю работу плюс всю зарплату за эти 
четыре года! Без каких-либо адвокатов или юридиче-
ских разборок. Ему также вернули все отпускные пери-
оды за эти четыре года. На самом деле, когда его снова 
приняли на работу, первое, что от него потребовали, 
это уйти в отпуск! В итоге благодаря полученной им 
компенсации мы смогли приобрести за наличные дом 
еще лучше того, которого мы лишились. Спасибо вам 
за все, что вы делаете.

От Эндрю из Миссури:

Два года назад, в мае, я был в трудном положении. Я не 
получал удовольствия от своей прежней работы и со-
гласился на новую должность в сфере активных продаж. 
Мне звонили серьезные коллекторы, денег едва хватало 
на бензин и  еду, приближался конец месяца, стреми-
тельно росла арендная плата за жилье. Однако у меня 
была стопка компакт-дисков от Гэри из серии «Пре-
ображение 2.0». Однажды я сидел на служении, желая 
пожертвовать, но у меня за душой было всего 23 дол-
лара, а бензина едва хватило бы на неделю. С работой 
все было не очень хорошо, и я дал Богу знать, что хочу 
пожертвовать, но у меня просто нет денег. Я услышал 
голос внутри себя, который сказал, что Я  (Бог) могу 
сделать с этими 23 долларами больше, чем ты. Бог до-
говорился со мной, чтобы я  пожертвовал 20 долларов 
и поверил Ему, что мне вернется сторицей.
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В тот четверг я  помогал с  обслуживанием чужой 
учетной записи. Я  хотел помочь, несмотря на то, 
что не получил бы практически ничего, даже если бы 
мы что-то продали. После окончания рабочего дня мой 
руководитель сказал, что оценил мою помощь и  что 
я получу вознаграждение за все продажи за этот день 
(чтобы вы понимали, в  комиссионных продажах та-
кого просто не бывает). Угадайте, что? Общая при-
быль, которую я  должен был получить, составила… 
2000 долларов!!! ВОЗВРАТ В  100-КРАТНОМ РАЗ-
МЕРЕ менее чем за неделю!

Бог действительно не обманывает, и малое стано-
вится большим, когда в нем Бог. С тех пор я добросо-
вестно отдавал десятину и радостно делал пожертво-
вания, ожидая роста.

Несколько месяцев спустя я  получил новую долж-
ность, которая оказалась ИМЕННО тем, о  чем 
я мечтал. Всего за два года я перешел от прозябания 
к  четырехкратному увеличению своего дохода. Хвала 
Господу, и Ему принадлежит вся слава. Дополнитель-
ный бонус: моя машина больше не принадлежит банку, 
и я езжу на совершенно новом ПОЛНОСТЬЮ ОПЛА-
ЧЕННОМ автомобиле!!!

Вот свидетельство о славе Божьей из Кореи:

Дорогой пастор Гэри!
Я жил бесцельно и не мог позволить себе ничего са-

мостоятельно. Я  привык жить на подачки, а  когда 
людям надоедало помогать мне, единственной надеж-
дой оставались пачка печенья и  бутылка кока-колы. 
Это была вся еда, которую я мог позволить себе и двум 
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моим детям. Мне нечем было платить за жилье или 
коммуналку. Я до сих пор помню, как впервые посмот-
рел служение церкви «Жизнь веры» (Faith Life Church) 
в  прямом эфире. Я  объяснил вашему пастору в  сети, 
насколько плоха моя ситуация, и  все, что он сказал, 
это то, что мне нужно попросить Бога показать мне, 
как и  где ловить рыбу, как Он показал Петру, когда 
ему нужно было платить налоги. Короче говоря, те-
перь у меня есть африканский ресторан и парикмахер-
ская, и  все это благодаря тому, что я  слушал учение 
пастора Гэри. Возношу хвалу Господу!

Что за чудесные истории! Но вы можете сказать: «Это здо-
рово, Гэри. Конечно, у  других людей все получилось, но не 
у меня». Что ж, ваша история еще не закончена! Позвольте 
спросить вас вот о чем. Когда вы сидите и читаете эту главу, 
вы отчаянно цепляетесь за свой стул, опасаясь, что вас сдует? 
Нет, это не так. Почему? Потому что вы понимаете закон гра-
витации и знаете, что он действует одинаково для всех. Так 
вот, Царство Божье работает точно так же. Вы можете изучить 
законы. Вы можете научиться слышать уникальные стратегии, 
которые превратят вашу жизнь в историю о Божьем могуще-
стве. Мы уже выяснили, что эти истории происходят благода-
ря проницательности и помощи Святого Духа. Итак, давайте 
начнем наше путешествие с обзора некоторых основ действия 
Святого Духа, а затем подробно остановимся на том, чтобы 
услышать нужные нам стратегии.
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ГЛАВНОЕ: 
НЕ ВЫХОДИТЕ 

БЕЗ ЭТОГО ИЗ ДОМА

Если вы собираетесь вести жизнь, полную стратегий Свя-
того Духа и побед под руководством Святого Духа, вам нуж-
но, во-первых, родиться свыше, а во-вторых, креститься Свя-
тым Духом. Да, это две совершенно разные работы одного 
и того же Духа. Если для вас это нечто совершенно чуждое, 
ничего страшного. Я  проведу вас через это. Но позвольте 
мне сразу перейти к делу: Иисус сказал, что крещение Свя-
тым Духом настолько важно, что без него нельзя выходить из 
дома! Опять же, это не мои слова; Иисус сказал это в Деяни-
ях 1:4, 5.

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеру-
салима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слы-
шали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете крещены Духом Свя-
тым.

Деяния 1:4, 5

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; 
и будете Мне свидетелями.

Деяния 1:8



66

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила стратегии

Обратите внимание, что Иисус сказал: «Не выходите из 
дома без этого  —   это крайне важно!» По сути, Он сказал: 
«Вам нужна эта сила, чтобы совершать дела Божьи, чтобы 
быть свидетелями Царства Божьего». Однако сегодня есть 
множество христиан, которым еще предстоит услышать о кре-
щении Святым Духом или испытать его, множество христиан, 
воспитанных в церкви, но ни разу не слышавших о необходи-
мости крещения Святым Духом. Или они были воспитаны 
в церкви, но им сказали, что крещение не для сегодняшнего 
дня, что чудеса ушли в прошлое.

Я вырос в такой церкви и никогда не слышал о крещении 
Святым Духом. Я получаю так много писем от людей со всего 
мира, которые тоже еще не слышали об этой могущественной 
истине. Во многих письмах, которые я получаю, ставится под 
сомнение ценность этого дара на сегодняшний день, поэтому 
я изыскал время, чтобы изложить на бумаге истину о креще-
нии Святым Духом.

Я считаю, что в Библии этот вопрос раскрывается предель-
но ясно, и  хочу позволить Библии говорить самой за себя. 
Она ответит на все ваши вопросы. Но сначала я хочу расска-
зать вам о том, как я открыл для себя истину о крещении Свя-
тым Духом.

Когда я был моложе, я жаждал Бога (я и сейчас жажду, хотя 
и стал старше) и посещал церковь своей конфессии. В воскре-
сенье утром мы проходили обычную религиозную процедуру. 
Возможно, вы тоже так делали. Я помню несколько гимнов, за 
которыми наступал момент безмолвной медитации. Мы все-
гда читали молитву «Отче наш», а затем пастор произносил 
проповедь, звучал заключительный гимн и  благословение. 
Каждая служба проходила одинаково.

Там были замечательные люди, и,  да, они действительно 
любили Бога. Но я никогда по-настоящему не видел реально-
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сти Евангелия. Я не видел, чтобы жизни людей кардинально 
менялись или люди исцелялись силой Божьей. Пожалуй, мож-
но сказать, что я не видел демонстрации Царства Божьего.

Итак, я жаждал Бога, мне было 18 лет, и я управлял пиц-
церией своего отца. Однажды вечером в пиццерию зашел па-
рень и пригласил меня на служение пробуждения. Оно прохо-
дило в небольшой методистской церкви в моем городе, а при-
глашенным спикером был евангелист, который говорил о том, 
что Иисус сегодня делает то же самое, что Он делал в Библии.

Это привлекло мое внимание, потому что я хотел это уви-
деть. Несколько моих друзей посещали эту церковь, и я ре-
шил сходить. Хотя я не услышал о крещении Святым Духом 
в тот вечер, я был глубоко тронут присутствием Бога на том 
служении. Мои друзья, прихожане этой церкви, предложили 
мне вернуться в воскресенье, что я и сделал. Я влюбился в эту 
церковь, и она стала моим новым духовным домом.

Через несколько недель после пробуждения я познакомил-
ся с  группой женщин, которые посещали церковь и  прово-
дили еженедельные занятия по изучению Библии. Они гово-
рили о том, что называется крещением Святым Духом, дарах 
Духа и о прочих вещах, о которых я никогда раньше не слы-
шал. Мне так хотелось услышать об этой силе, о которой они 
говорили, что я поинтересовался, могу ли я прийти на их жен-
ские библейские занятия. Эти занятия проходили по утрам, 
а поскольку в пиццерии я работал вечером, я решил сходить.

Придя туда, я обнаружил, что я действительно единствен-
ный парень и  единственный 18-летний в  группе, но это не 
имело для меня значения. Я пошел на изучение Библии, пото-
му что жаждал Бога. Я задавал очень много вопросов.

Женщины были со мной очень терпеливы, они провели 
меня через Писание и показали мне в моей собственной Би-
блии, что крещение Святым Духом актуально по сей день 
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и  что сила Божья доступна сегодня в  той же степени, как 
и  во времена земной жизни Иисуса. Лучше всего было то, 
что они сказали, что это для всех верующих —  для каждого, 
кто просит.

После нескольких недель, в  течение которых я  посещал 
библейские занятия, мне сказали, что национальная миссия 
под названием Women’s Aglow проводит общегородское со-
брание. Women’s Aglow была и остается организацией, кото-
рая много учит о  крещении Святым Духом. Эти женщины 
планировали принять участие в собрании и пригласили меня 
пойти с ними. В то время люди самых разных деноминаций 
собирались, чтобы услышать и испытать это крещение, о ко-
тором до этого момента говорили в основном только в пяти-
десятнических церквях. Это были дни, которые многие назы-
вают харизматическим пробуждением, когда учение о Святом 
Духе пересекло все деноминационные границы.

Когда я присутствовал на собрании Women’s Aglow, я уви-
дел сотни женщин. Опять же, я был в меньшинстве, как муж-
чина, но в той комнате ощущалось присутствие Бога.

Я удивлялся, когда люди говорили, что они получили ис-
целение, и  с  изумлением наблюдал, как некоторые, за кого 
молились, падали на землю. Я никогда раньше не видел ни-
чего подобного, и мне было интересно и немного непонятно. 
Я выяснил, что это называется закланием в Духе. Хотя с есте-
ственной точки зрения это виделось мне немного странным, 
люди, пережившие это, казалось, вставали воодушевленными 
и  явно затронутыми Богом. Позже я  узнал от женщин, что 
наша плоть не может вместить силу Божью и иногда не выдер-
живает того, что они называют «помазанием».

Они показали мне, где это произошло в служении самого 
Иисуса. В Евангелии от Иоанна 18:4б-6, когда воины пришли 
за Иисусом, чтобы арестовать Его, Иисус спросил:



69

ГЛАВНОЕ: НЕ ВЫХОДИТЕ БЕЗ ЭТОГО ИЗ ДОМА

Кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус 
говорит им: это Я… И когда сказал им: «это Я», —  
они отступили назад и пали на землю.

Во время поклонения все женщины вокруг меня были 
крайне взволнованы, и я слышал, как многие вокруг меня го-
ворили и прославляли Бога на иных языках. Весь этот опыт 
был настолько новым для меня, что большую часть собрания 
я просто стоял в благоговении. Хотя многие аспекты собра-
ния были для меня немного странными, я не мог отрицать не-
вероятное и ощутимое присутствие Бога. Я был так рад об-
наружить, что Евангелие реально и  что сила Божья все еще 
действует на земле, как и в Библии.

В тот день проповедник попросил всех, кто хочет по-
лучить этот дар Святого Духа, выйти вперед для молитвы 
в конце собрания. Поэтому я вышел вперед, чтобы женщи-
ны помолились вместе со мной. Пока они молились, я испы-
тывал потрясение, так как присутствие Бога ощущалось еще 
сильнее. Отдавшись Его присутствию, я с удивлением обна-
ружил, что начал молиться Святым Духом и  произносить 
слова, которые я не понимал. В тот вечер я довольно долго 
молился на иных языках. Я  был настолько потрясен пере-
житым, что хотел рассказать о том, что со мной произошло, 
каждому встречному! Но когда я  поделился с  друзьями из 
церкви, они не испытали такого же воодушевления. Обычно 
они говорили, что языки —  это от дьявола или что это уже 
неактуально. Они предупреждали меня держаться подальше 
от этих святош-трясунов!

В те времена церкви не были открыты для даров Духа, 
и  преобладала доктрина о  том, что чудеса исчезли вместе 
с апостолами. Но теперь я понял, что Божья сила вовсе не ис-
чезла!
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Незадолго до проведения этого мероприятия Women’s 
Aglow меня назначили ответственным за молодежь в этой не-
большой методистской церкви. От меня требовалось не так 
уж много, только проводить молодежные встречи воскрес-
ными вечерами в подвале церкви. Обычно мы играли в игры, 
перекусывали и немного изучали Библию. Сам я был еще со-
всем юным, но видел, что у меня есть рвение к Божьим делам, 
и был готов помогать.

В группе обычно было около 15 ребят, и после опыта, по-
лученного в  тот день на собрании Women’s Aglow, я  хотел 
рассказать им о пережитом мной крещении Святым Духом. 
Я понимал, что, как и я, большинство из них даже не слышали 
о таком, и знал, что они не услышат об этом во время утрен-
него воскресного богослужения в данной конкретной церкви.

Прежде чем я расскажу вам о том, что произошло дальше, 
я думаю, что должен вкратце описать свои мысли в то время. 
Я не обратился к пастору за разрешением поговорить об этом 
с молодежью. (Теперь я понимаю, что должен был.) Я также 
не рассказал ему о том, что со мной произошло.

Я не пытался восстать против своей церкви и не пытался 
обойти своего пастора. Я просто был очень взволнован. В то 
время я действительно не понимал, какие споры вызывает эта 
тема, и уж точно не думал, что пастор будет против.

В воскресенье вечером после получения крещения Свя-
тым Духом я планировал рассказать молодежи о том, что со 
мной произошло, и показать им некоторые места Писания, 
в которых об этом говорится, а именно места в книге Деяния. 
Мы находились в подвале церкви и просто сидели кружком 
на полу, когда я поделился с ними своим опытом и прошелся 
по некоторым местам Писания, подтверждающим этот опыт.

Именно в этот вечер пастор пришел на собрание и сидел 
слева от меня, когда я рассказывал. Я не обращал внимания на 
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присутствие пастора. Я думал, что он, как мой пастор, в лю-
бом случае уже знает все, чем я собирался поделиться.

Итак, я  рассказал им о  собрании, на котором побывал, 
и о том, что я видел. Я не стал вдаваться в подробности о го-
ворении на иных языках. Вместо этого я сосредоточил свое 
внимание на Деяниях (1:9), где говорится, что мы получим 
силу, когда Святой Дух сойдет на нас, чтобы свидетельство-
вать о  Боге. В  конце встречи я  действительно не знал, как 
закончить урок, поэтому я  просто попросил детей поднять 
руку, если они хотят принять крещение Святым Духом.

В тот момент я не знал, что делать. То есть я никогда не ви-
дел, чтобы кто-то содействовал кому-либо в крещении Свя-
тым Духом, кроме того, что я  увидел на собрании Women’s 
Aglow. Полагаю, в то время я знал только два или три места 
Писания, в которых говорилось об этом.

Поэтому я просто сказал: «Если вы хотите получить этот 
дар Святого Духа, просто поднимите руку, давайте склоним 
головы и помолимся». Это действительно все, что я сказал. 
Я не прикасался к ним и не инструктировал их о способах по-
лучения Святого Духа. Мы склонили головы и молились. Раз-
умеется, мы закрыли глаза, чтобы помолиться, как учили всех 
«добрых» христиан.

После того как я сказал «Аминь», послышался какой-то 
шум среди детей. Я открыл глаза и увидел, что некоторые дети 
плачут, некоторые дрожат, а семеро детей начали говорить на 
иных языках. И когда они начали говорить на иных языках, 
я увидел необычное сияние на их лицах. Они светились, как 
лампочки! Я был потрясен!

Мой пастор, который до этого момента не проронил ни 
слова, быстро постучал меня по плечу и спросил, можно ли 
со мной поговорить прямо сейчас. Мы прошли в соседнюю 
комнату, он посмотрел мне в глаза и сказал: «Это от дьявола. 
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Ты больше не можешь быть здесь молодежным лидером. Мы 
этого не потерпим».

Я подумал: «Как вы можете говорить, что это от дьявола? 
Я имею в виду, посмотрите на этих детей! Они же светятся!» 
На них физически видно помазание. Конечно, тогда я  даже 
не знал значения слова «помазание». Я просто знал, что они 
светились, а я даже не прикасался к ним и не говорил им, как 
себя вести. Такой упрек пастора очень обескуражил меня 
и сбил с толку, и я не знал, что делать.

В следующее воскресенье я  снова пришел в  церковь, но 
вместо того чтобы сесть впереди, где я  обычно сидел, я  сел 
сзади. Я знал, что оказался в немилости у своего пастора из-за 
молодежного собрания, и подумал, что будет лучше немного 
затаиться, пока я во всем не разберусь.

Во время утреннего воскресного богослужения, как обыч-
но, настало время тихого размышления. В  моей церкви это 
был очень благоговейный и безмолвный момент молитвы. Все 
склонили головы, и не было слышно ни звука. Можно было 
услышать, как падает булавка. Именно в этот момент я почув-
ствовал, как кто-то постучал меня по плечу. Я сидел на ска-
мье с краю, и, очевидно, кто-то стоял в проходе и постукивал 
меня по плечу.

Сначала я был шокирован тем фактом, что кто-то решил-
ся встать и  пойти в  очень тихий и  сдержанный момент мо-
литвы. Подняв глаза, я с удивлением увидел одного из ребят 
с  молодежного собрания на прошлой неделе. Я  также знал, 
что он был одним из семи принявших крещение Святым Ду-
хом в тот вечер. Он посмотрел на меня и сказал: «Пойдем!» 
Я подумал: «Пойдем? Пойдем куда?»

Удивительно, но он сиял так же, как в ту ночь, когда принял 
Святого Духа, и я понял, что это Бог что-то делает. Но я не 
был уверен, что сейчас подходящее время или место, чтобы 
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что-то предпринимать, поскольку у меня уже были проблемы 
с пастором. Я также знал, что мы не можем просто делать все, 
что захотим, на воскресной утренней службе в церкви. И то-
гда он сказал: «Я хочу помолиться за свою маму».

Теперь я  начинал понимать, что происходит. Я  знал его 
мать. Это была маленькая, худенькая женщина, которая очень 
долго болела. У нее было разрушено пять позвонков в спине, 
и  единственной надеждой врачей было скрепить их вместе. 
Это была очень серьезная операция, а мой друг был ее един-
ственным ребенком. Конечно, он беспокоился за свою мать.

После принятия крещения Святым Духом он был уве-
рен, что Иисус исцелит его маму. Поэтому, когда он сказал 
«Пойдем», я  подумал, что он собирается подойти, возло-
жить руки на маму и тихо помолиться за нее. Но он посту-
пил иначе. Он подошел к маме, поднял ее со скамьи и понес 
ко входу в церковь.

Он усадил ее и начал молиться за нее так громко, как толь-
ко мог, на иных языках. Помните, все это происходило во вре-
мя «тихого» момента размышлений, который уже не был та-
ким уж тихим. Я был потрясен! Затем он повернулся ко мне 
и сказал: «Ты объясни, что происходит».

Теперь я понял, почему он позвал меня с собой. Он подумал, 
что именно я рассказал ему о крещении Святым Духом, и ре-
шил, что я смогу рассказать об этом прихожанам после того, 
как они услышат, как он молится на иных языках за свою мать.

Итак, я стоял перед прихожанами как его представитель, 
а  он молился за свою маму на иных языках. Я  не знал, что 
сказать, тем более что мой пастор сидел и смотрел на меня. 
Я просто сказал прихожанам, что его мать была больна и что 
он молился за нее на иных языках, что было написано в Би-
блии. Но знаете что? Она мгновенно исцелилась в  то утро 
в церкви!
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Это была вера сына, которому было совершенно безраз-
лично, что думают другие о его молитве. Он был убежден, что 
Святой Дух жив и здоров и может исцелить его мать.

Несмотря на то, что она была мгновенно исцелена, церковь 
не приняла этого. На самом деле многие из них пришли ко 
мне после этого и сказали: «Ну, я не против того, чтобы он 
молился за свою маму, но эти иные языки, мы не можем спра-
виться с этим». Я могу гарантировать, что дьявол также не-
навидит иные языки, и я надеюсь помочь вам понять, почему 
он ненавидит иные языки, прежде чем эта книга закончится.

Возможно, вы выросли в  церкви, где не практиковались 
иные языки и дары Духа. Или, может быть, вы выросли в уче-
нии о том, что иные языки не для сегодняшнего дня или что 
их время уже прошло. На эти вопросы нетрудно ответить. 
В Библии есть очень четкие высказывания на эту тему. Поэто-
му давайте внимательно посмотрим на Слово и выясним ис-
тину о крещении Святым Духом. Давайте вернемся к стихам, 
которые мы читали в начале этой главы.

Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн кре-
стил водою, а вы через несколько дней после сего будете 
крещены Духом Святым.

Деяния 1:4, 5

В этом стихе есть несколько важных моментов, которые 
следует обсудить:

1. Крещение Святым Духом отличается от крещения во-
дой.

2. Иисус сказал, что это чрезвычайно важно. Фактически 
Он четко заявил, что без этого вы ничего не сможете 
сделать.
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Помните, Иисус только что сказал ученикам идти и про-
поведовать Евангелие всем народам. Но они не смогли бы 
продемонстрировать или подтвердить Царство Небесное без 
этого крещения. Поэтому он сказал: «Оставайтесь на месте, 
пока не примете этого крещения».

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, 
и  будете Мне свидетелями в  Иерусалиме и  во всей 
 Иудее и Самарии и даже до края земли.

Деяния 1:8

Сила! На греческом языке слово сила —  dunamis. Именно 
от него произошло слово «динамит». Итак, мы видим, что 
Божья сила снисходит на нас, чтобы совершать Его дела. Ра-
нее в  служении Иисус упоминал, что сила, или помазание, 
под которым Он действует, исходит от Его Отца.

«Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10).

«Истинно, истинно говорю 
вам: Сын ничего не может 
творить Сам от Себя» (Ин. 
5:19).

Видите? Сам Иисус нуждал-
ся в  силе Духа Божьего. Слово 
«помазать» означает «приме-
нить к». Иисус получил это помазание на реке Иордан от 
Своего Отца, когда Святой Дух сошел на Него в виде голубя.

Только после того, как Иисус принял это помазание, Он 
смог совершать дела Царства Божьего. Если Иисус нуждался 

«СЛОВА, КОТОРЫЕ 
 ГОВОРЮ Я ВАМ,  ГОВОРЮ 

НЕ ОТ СЕБЯ; ОТЕЦ, 
 ПРЕБЫВАЮЩИЙ ВО МНЕ, 

ОН ТВОРИТ ДЕЛА».
ИОАННА 14:10
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в этом, то и мы нуждаемся в этом! Эта сила будет свидетель-
ствовать (или служить доказательством) через демонстрацию, 
что Бог реален для тех, кто не знает Его.

Библия также говорит, что вы получите силу, когда Святой 
Дух СОЙДЕТ НА ВАС, а не когда Он войдет в вас, как при 
рождении свыше.

Многих путают разговоры о крещении Святым Духом, по-
скольку они думают, что уже получили Святого Духа, когда 
приняли Христа. Истина же заключается в том, что они дей-
ствительно получили Святого Духа, когда приняли Христа. 
Святой Дух сделал их дух живым для Бога и единым с Богом.

Мы живы для Бога силой Святого Духа внутри нас, когда 
рождаемся свыше. Но обратите внимание, что в этом месте 
Писания говорится: «когда Святой Дух сойдет на вас». Это 
важный факт, который мы обсудим далее в этой книге: рожде-
ние свыше и помазание, или крещение, Святым Духом —  это 
два разных события. Можно лучше понять данное утвержде-
ние, если посмотреть на Евангелие от Иоанна 20:21, 22.

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

Мы видим здесь Иисуса после Его воскресения, когда Он 
приветствует Своих учеников, дышит на них и велит им при-
нять Святого Духа. В этот момент они рождаются свыше, и их 
дух оживает для Бога изнутри. Однако Иисус говорит им ждать 
крещения Святым Духом, который сойдет на них позже.

Если бы они получили весь Святой Дух, когда Иисус дунул 
на них, зачем Ему говорить им ждать в Иерусалиме, пока они 
не получат Святого Духа, который должен сойти на них, как 
было обещано? Опять же, это два разных события и две разные 
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функции, но один и тот же Дух. Кроме того, как я уже сказал, 
следует отметить, что Иисус должен был быть крещен Святым 
Духом, чтобы войти в Свое служение и быть в нем эффектив-
ным. Нет никаких записей о  том, что Иисус совершил хоть 
одно чудо до того, как был крещен Духом Святым. Умножал ли 
Иисус хлеб за ужином, когда Он рос? Совершал ли Он чудеса, 
когда был младенцем? Умножал ли Он детское питание, когда 
оно заканчивалось, потому что Он все еще был голоден? Нет! 
Не умножал. Почему? Простой и честный ответ: Он не мог.

Он начал творить чудеса только после того, как принял 
Святого Духа на реке Иордан. Видите ли, Иисус пришел как 
человек. Он пришел не как Сын Божий в Своей силе и славе. 
Как человек, Он был ограничен, как ограничен любой чело-
век. Он не мог исцелять или творить чудеса, как и мы с вами 
не можем творить чудеса сами по себе.

Однако в отличие от нас дух Иисуса не был мертв для Бога, 
когда Он родился младенцем. Его дух всегда был жив для 
Бога; Ему не нужно было рождаться свыше, как нам. Однако, 
хотя Его дух как Сына был жив для Бога, Ему все равно нужно 
было креститься Святым Духом, чтобы начать Свое служение, 
как и нам.

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, —  и се, 
отверзлись Ему небеса, и  увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и  ниспускался на Него. 
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благоволение.

Матфея 3:16, 17

Помните, мы думаем об Иисусе как о Царе царей и Госпо-
де господствующих, но это не та позиция, с которой Он слу-
жил. Чудеса начались только после того, как Святой Дух со-
шел на Него у реки Иордан.
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Ваше служение (ибо каждый верующий призван совершать 
дела Иисуса) не может начаться, пока вы не креститесь Свя-
тым Духом,  —   вам нужна сила Святого Духа, чтобы совер-
шать дела. И вам нужна способность молиться в Духе, чтобы 
знать, как их совершать, о чем мы поговорим позже.

Конечно, вы можете предложить опыт рождения свыше, 
рассказывая другим о  том, что Библия говорит о  спасении. 
Многие христиане, не крещенные Святым Духом, эффектив-
но делятся Благой вестью Евангелия, но не обладают силой 
для демонстрации Царства Божьего, как это делал Иисус. Из-
за этого проповедование во многом не имеет столь мощного 
эффекта, как могло бы.

Когда Иисус возражал фарисеям по поводу их неверия, Он 
ссылался на чудеса, которые Он творил. Он сказал:

«Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, 
то верьте Мне по самым делам» (Ин. 14:11).

Иисус, по сути, сказал, что эта демонстрация Царства 
Божьего положила конец всем спорам; вопрос решен. Теперь, 
конечно, каждый верующий имеет полное законное право на 
все, за что заплатил Иисус, включая исцеление. Каждый веру-
ющий может получить любое Божье обетование по вере (со-
глашение с небесами), и ему не нужно крещение Святым Ду-
хом, чтобы принимать от Бога.

Но вы должны иметь силу помазания, чтобы эта сила пере-
ходила от вас к другим, чтобы вы могли пользоваться дарами 
Духа и  наслаждаться преимуществом хождения в  небесных 
тайнах через молитву на иных языках! Я сознаю, что вы може-
те не понимать, что я имею в виду, когда говорю о молитве на 
иных языках. Пусть это вас не пугает, позже я все подробно 
объясню.
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Моя дочь Эми ведет богослужения в  нашей церкви 
«Жизнь веры» в  Нью-Олбани, штат Огайо. В  течение не-
скольких лет она страдала заболеванием, которое озадачивало 
всех нас: ее живот медленно увеличивался и выпирал наружу. 
Хотя мы были у многих врачей, никто не мог понять, почему 
это происходит. Все они говорили, что это просто особенно-
сти ее конституции.

Так продолжалось до тех пор, пока она не стала выглядеть 
как женщина на шестом месяце беременности. Тогда Эми сде-
лала рентген, и теперь на рентгеновском снимке была хоро-
шо видна огромная опухоль в  животе. Увидев снимок, Эми 
поняла, каким будет следующий шаг с  медицинской точки 
зрения. Это была бы операция. Эми, только что вышедшая 
замуж, знала, что после любой операции может оказаться 
сложно или вообще невозможно иметь детей. Для Эми это 
был не вариант. Она всю жизнь мечтала стать мамой. На рент-
геновском снимке было также видно, что массивная опухоль 
сместила органы, и это вызывало у Эми проблемы с пищева-
рением, а также серьезные проблемы с почками. Она реши-
ла серьезно заняться изучением Слова Божьего и посвятить 
время изучению исключительно того, чему учит Библия об 
исцелении. В то же время я преподавал исцеление в церкви 
«Жизнь веры». В конце этой серии занятий Эми попросила 
служителей возложить на нее руки и помолиться за ее исцеле-
ние согласно Иакова 5:14, 15, что мы и сделали.

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем 
во имя Господне. И  молитва веры исцелит болящего, 
и восставит его Господь; и если он соделал грехи, про-
стятся ему.

Иакова 5:14, 15
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Эми, убежденная в Слове Божьем, заявила о  своем исце-
лении, когда мы возложили на нее руки. Хотя в тот момент, 
когда мы молились за нее, физического проявления ее исцеле-
ния не было, она была уверена, что исцелилась.

Через две недели она легла спать, все еще не имея ника-
ких физических доказательств своего исцеления, но утром 
проснулась от шока. За ночь, пока она спала, она потеряла 
13 фунтов и  9 дюймов с  талии. Ее скрюченная и  узловатая 
спина тоже стала совершенно нормальной. Она исцелилась 
в один миг!

 ДО ПОСЛЕ

Эти фотографии показывают удивительное исцеление. На 
фотографии слева —  то, как выглядела Эми, когда легла спать. 
Справа —  как она выглядела, когда проснулась.

Вы видите рентгеновский снимок ее спины слева до исце-
ления и  справа  —   рентгеновский снимок, сделанный через 
неделю после исцеления. Обратите внимание на разительные 
изменения в позвоночнике!
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В то время Эми была и  остается нашим лидером покло-
нения в  церкви «Жизнь веры». Можете себе представить, 
что произошло в  следующее воскресенье, когда она пришла 
в церковь? Люди таращились на нее в изумлении! Они оста-
навливались в  холле, шокированные, и  спрашивали: «Что 
с  тобой случилось? Ты получила новое тело?» Вся церковь 
была в шоке в то воскресенье, когда Эми вела богослужение, 
и эта демонстрация Царства Божьего многих привела к Богу, 
и многие были исцелены.

Согласитесь, людям необходимо видеть Царство Божье 
в действии. В книге Деяния (1:8) мы видим, что помазание, 
это крещение Святым Духом, жизненно необходимо.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, 
и  будете Мне свидетелями в  Иерусалиме и  во всей 
 Иудее и Самарии и даже до края земли.

Деяния 1:8
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А для Иисуса это было необходимо для демонстрации 
Царства Божьего.

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками; будут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоровы.

Марка 16:17, 18

Брать змей и пить смертельный яд можно только в царстве 
сатаны, и это напрямую ассоциируется со страхом. Царство 
сатаны побеждено. Иисус не предлагает нам брать опасных 
змей или пить яд, но Он использует эту фразу как пример вла-
сти, данной нам над врагом. Мы должны принести эту власть 
и силу Божью во владения сатаны и освободить людей!

Обратите внимание, Иисус говорит, что «сии знамения» бу-
дут сопровождать тех, кто уверует. Когда люди увидят эти зна-
мения (демонстрацию) Царства Божьего, они спросят, как это 
произошло. Знамение указывает на что-то. Само по себе оно не 
является ответом, но указывает на Иисуса, Который есть!

Эти знамения прекращают все споры о том, что Иисус Го-
сподь или нет, —  ОН ГОСПОДЬ! И когда люди увидят, что 
Он Господь, они покаются и  придут к  Богу. Вот почему вы 
и я нуждаемся в крещении Святым Духом, и без него мы не 
сможем быть по-настоящему эффективными!

Итак, теперь, когда мы немного разобрались с тем, почему 
вам необходимо крещение Святым Духом, давайте рассмо-
трим места Писания, в которых говорится об этом помазании.
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Один из лучших способов получить представление о кре-
щении Святым Духом —  это проследить путь тех, кто при-
нял его в день Пятидесятницы, как записано в книге Деяния. 
По мере того как мы будем разбирать каждое место Писания, 
ваша вера и уверенность в том, что это крещение предназна-
чено и для вас, будет расти.

При наступлении дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. И  внезапно сделался шум с  неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святого, и начали гово-
рить на иных языках, как Дух давал им провещевать.

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, 
из всякого народа под небесами. Когда сделался этот 
шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый 
слышал их говорящих его наречием.

И все изумлялись и  дивились, говоря между собою: 
сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим 
каждый собственное наречие, в  котором родились. 
Парфяне и  Мидяне и  Еламиты, и  жители Месопо-
тамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии 
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и  Памфилии, Египта и  частей Ливии, прилежащих 
к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 
Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками 
говорящих о великих делах Божиих?

И изумлялись все и недоумевая говорили друг другу: 
что это значит? А иные насмехаясь говорили: они на-
пились сладкого вина.

Деяния 2:1–13

Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что 
в  Библии говорится, что все они были исполнены Святого 
Духа! Во-вторых, все они говорили на иных языках. Возмож-
но, вы слышали, как люди описывают день Пятидесятницы 
и объясняют, почему все они говорили на иных языках. Не-
которые настаивают на том, что это был разовый опыт для 
церкви, потому что там собрались люди самых разных нацио-
нальностей, и, следовательно, иные языки были необходимы, 
чтобы проповедовать Евангелие всем людям, говорящим на 
разных языках.

Но если заглянуть в Писание, то вы увидите, что 120 чело-
век, находившихся наверху, говорили о чудесных делах Божьих. 
Они не проповедовали Евангелие, они просто восхваляли Бога.

«Слышим их нашими языками говорящих о  великих 
делах Божиих? И изумлялись все и недоумевая говорили 
друг другу: что это значит?»

Деяния 2:11, 12

Люди, стоявшие вокруг и слушавшие, как они восхваляют 
Бога на их родных языках, были поражены и озадачены. Тог-
да Петр встал и проповедовал весть о спасении, и в тот день 
церковь пополнило 3000 человек. Если бы ученики пропове-
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довали на иных языках, Петру не пришлось бы вставать и про-
поведовать. Но пока Петр не встал, чтобы проповедовать, 
они не понимали, что означает то, что они слышат. В то вре-
мя иные языки не использовались для проповеди Евангелия, 
и сейчас они тоже не используются для проповеди Евангелия. 
Мы рассмотрим пользу иных языков для верующего в одной 
из последующих глав, а  пока я  просто прокомментирую са-
мый распространенный аргумент, который мне приходилось 
слышать.

И снова хочу обратить внимание на то, что Библия гово-
рит, что все они приняли и все они говорили на иных языках. 
Если бы Библия не распространялась далее на эту тему, у нас 
могли бы возникнуть сомнения в том, что говорение на иных 
языках предназначено для всей церкви. Но Библия этого не 
делает. Наоборот, мы видим, что это явление продолжается 
и происходит для каждого человека, который принимает кре-
щение Святым Духом после дня Пятидесятницы.

Позвольте мне рассказать вам об одном из мужчин, при-
сутствовавших в день Пятидесятницы. Его звали Филипп.

Между тем рассеявшиеся ходили и  благовествова-
ли слово. Так, Филипп пришел в  город Самарийский 
и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал 
тому, что говорил Филипп, слыша и  видя, какие он 
творил чудеса.

Деяния 8:4–6

Здесь мы видим Филиппа, демонстрирующего Царство 
Божье, и людей, слушающих его. Так должно быть и сегодня! 
Когда люди видят знамения, когда они видят свидетельства 
Царства, они будут очень внимательно слушать то, что вы го-
ворите.



86

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила стратегии

Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выхо-
дили с великим воплем, а многие расслабленные и хро-
мые исцелялись. И была радость великая в том городе.

Деяния 8:7, 8

Обратите внимание, что Филипп ходил в  силе, которую 
он только что получил в Иерусалиме. Знамения следовали за 
ним, так как сила Божья была очевидна всем. Он получил эту 
dunamis (греческое слово, означающее силу); теперь он мог 
свидетельствовать о Царстве Божьем.

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 
Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра 
и  Иоанна, которые, придя, помолились о  них, чтобы 
они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни 
на одного из них, а только были они крещены во имя 
Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и  они 
приняли Духа Святого.

Деяния 8:14–17

Когда апостолы в  Иерусалиме услышали, что Самария 
приняла Слово Божье, они послали к ним Петра и Иоанна. 
Когда они прибыли туда, то молились за них, чтобы они при-
няли Святого Духа, потому что Святой Дух еще не сошел ни 
на кого из них. Однако в Библии только что было сказано, что 
бесы ушли, больные исцелились, произошли могущественные 
дела Божьи, и люди уверовали в Иисуса и крестились в воде. 
Но там также говорится, что Святой Дух еще НЕ СОШЕЛ 
ни на кого из них!

Видите ли, Филипп проповедовал спасение, и  они при-
няли его и получили его, но они еще не получили крещения 
Святым Духом. Они были рождены свыше, но посмотрите 
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на формулировку: Святой Дух еще не «СОШЕЛ НИ НА 
КОГО ИЗ НИХ». Вот в чем снова разница —  Святой Дух 
в  нас (рождение свыше) и  Святой Дух, нисходящий на нас 
с этой дарованной силой.

Библия не говорит, почему Филипп не проповедовал им 
о крещении Святым Духом. Возможно, он покинул Иеруса-
лим сразу после того, как сам крестился Святым Духом, и в то 
время не знал, что это касается всех. Какова бы ни была при-
чина, было очевидно, что люди уверовали в Евангелие и при-
няли крещение водой, поэтому они родились свыше. Но об-
ратите внимание, как важно было для апостолов, чтобы люди 
в  Самарии приняли крещение Святым Духом, как они,  —   
сразу же.

Первая их мысль была не о том, чтобы сказать им, как оде-
ваться. Они не говорили: «Давайте скажем им, как правиль-
но одеваться или когда ходить в церковь». Их не волновали 
правила доктрины. Что было первым, о  чем они беспокои-
лись? Крещение Святым Духом! Поэтому они постарались 
немедленно отправиться туда и рассказать этим людям о кре-
щении в Святом Духе.

Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приня-
ли Святого Духа. Прямо в том месте и в тот момент они по-
лучили Святого Духа. Каково было свидетельство? Я думаю, 
оно было таким же, как и у всех остальных: молитва на иных 
языках.

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостоль-
ских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: 
дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу 
руки, получал Духа Святого.

Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в поги-
бель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий по-
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лучить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 
сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в сем 
грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится 
тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполнен-
ного горькой желчи и в узах неправды.

Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня 
Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного 
вами.

Деяния 8:18–24

Когда Симон увидел, что Дух дается через возложение рук, 
он предложил апостолам деньги, чтобы они дали ему такую 
силу. Должно быть, Симон увидел что-то, какое-то доказа-
тельство того, что что-то произошло, когда они получили 
Святого Духа. Он хотел получить эту силу.

Здесь не говорится, что они прямо там заговорили на иных 
языках, но явно произошло что-то, что люди могли видеть. 
Симон увидел нечто могущественное, и он хотел иметь воз-
можность передать это людям. Я думаю, что его комментарии 
показывают, что они приняли данное крещение так же, как 
и все остальные, и начали говорить на иных языках. И снова 
я хочу обратить внимание на то, насколько важным церковь 
в Иерусалиме считала крещение Святым Духом, —  оно было 
жизненно необходимым!

Когда на дороге в Дамаск произошло обращение Павла, че-
ловек по имени Анания был послан к Павлу, чтобы помолить-
ся за него.

Анания… сказал: брат Савл! Господь Иисус, явивший-
ся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, что-
бы ты прозрел и исполнился Святого Духа.

Деяния 9:17
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В Библии не сказано, что Павел говорил на иных языках, 
когда принял крещение Святым Духом, но мы знаем, что он 
действительно говорил на иных языках, и я верю, что он по-
лучил крещение так же, как и все остальные. Вы можете спро-
сить, почему я так считаю. Это просто. Все дело в том, что сам 
Павел написал в Первом послании к Коринфянам.

«Благодарю Бога моего: я  более всех вас говорю языками» 
(1 Кор. 14:18).

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что Павел го-
ворил на иных языках, когда был крещен Святым Духом. Чи-
тая главы книги Деяния, вы обнаружите, что это крещение 
продолжалось день за днем во всей церкви. Это произошло 
не только в день Пятидесятницы.

Позже, в 10-й главе книги Деяния, Петра посылают в дом 
язычников и побуждают проповедовать им Евангелие. Следу-
ет напомнить, что Петр был иудеем, и  ему было крайне не-
обычно идти в дом язычника. Он пошел туда только потому, 
что его привело туда видение от Святого Духа.

Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой со-
шел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезан-
ных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Свято-
го Духа излился и на язычников; ибо слышали их гово-
рящих языками и величающих Бога.

Тогда Петр сказал: кто может запретить кре-
ститься водою тем, которые, как и  мы, получили 
Святого Духа? И велел им креститься во имя Иису-
са Христа. Потом они просили его пробыть у них не-
сколько дней.

Деяния 10:44–48
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Когда Петр проповедовал Евангелие Христа в этом языче-
ском доме, Святой Дух сошел на всех, кто слышал эту весть. 
Дух Божий невозможно увидеть, так как же они узнали, что 
Святой Дух сошел на них? В тексте говорится, что обрезан-
ные верующие, пришедшие с  Петром, были поражены тем, 
что дар Святого Духа излился даже на язычников, ибо они 
слышали, как те говорили на иных языках и славили Бога.

Так что же свидетельствовало о том, что Святой Дух был 
там? Петр должен был признать то, что для него было очевид-
ным: Бог принял этих людей. Тот факт, что он видел их гово-
рящими на иных языках, когда он даже ничего не сказал им 
о крещении Святым Духом, был тем доказательством, в кото-
ром он нуждался. Петр знал, что они приняли, потому что 
они приняли Святого Духа так же, как и он, и они молились 
на иных языках.

Вы обнаружите огромную разницу между тем, что счита-
ет важным современная церковь, и тем, что считала важным 
церковь в библейские времена. Одно из моих любимых мест 
Писания, которое так ясно указывает на то, что каждый дол-
жен быть крещен в Святом Духе, и без сомнения подтвержда-
ет, что это действие Святого Духа помимо рождения свыше, 
находится в Деяниях:

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прой-
дя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там неко-
торых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого 
Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слы-
хали, есть ли Дух Святой.

Деяния 19:1, 2

Когда Павел вошел в город Ефес, он нашел нескольких уче-
ников и спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверо-
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вав?» Это был первый волнующий Павла вопрос, когда он 
встретил этих верующих.

Павел понимал, что рождение свыше существенно отлича-
ется от крещения Святым Духом, которое подтверждается го-
ворением на иных языках.

Почему это было первое, что Павел сказал им? Потому что 
это то же самое, что сказал Иисус в Деяниях (1:4)! По сути, 
Он сказал: «Без этого не покидайте город!» Что сделали 
апостолы в  Иерусалиме, когда узнали, что люди в  Самарии 
слышали Слово? Они сказали: «Парни, давайте, отправляй-
тесь туда прямо сейчас. Мы должны убедиться, что все будет 
сделано правильно. Доберитесь туда и убедитесь, что они по-
лучили крещение Святым Духом». Когда Павел, проходя че-
рез Ефес, нашел нескольких учеников, первое, о чем он спро-
сил их, было: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?»

Когда они ответили: «Нет, мы даже не слышали, что есть 
Святой Дух», Павел спросил их, какое крещение они приня-
ли. Они ответили: «Иоанново крещение». Павел сказал, что 
Иоан ново крещение было крещением покаяния, и велел людям 
верить в Того, Кто придет после него. То есть верить в Иисуса.

Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса (кре-
щение водой). После этого, когда Павел возложил на них 
руки, на них сошел Святой Дух, и  они заговорили на иных 
языках. Обратите внимание, ко-
гда Павел задавал вопрос, он 
предполагал, что они были веру-
ющими в Иисуса. Вот почему он 
спросил: «Приняли ли вы Свя-
того Духа, уверовав?» Он пони-
мал, что крещение Святым Ду-
хом существенно отличается от 
рождения свыше.

И ЗДЕСЬ МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ЭТА ТЕМА ВЫЗЫВА-

ЕТ СПОРЫ ВО МНОГИХ 
ЦЕРКВЯХ НЕ ПОТОМУ, 

ЧТО ЕЕ НЕТ В БИБЛИИ, 
А ПОТОМУ, ЧТО ДЬЯВОЛ 

ТАК ЕЕ НЕНАВИДИТ.
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И здесь мне кажется, что эта тема вызывает споры во мно-
гих церквях не потому, что ее нет в Библии, а потому, что дья-
вол так ее ненавидит.

Потому что если это сила, если это дверь к  способности 
изменять жизни и быть свидетелем миру, то вы будете высту-
пать против бога мира сего, и мы знаем, каково было бы его 
мнение об этом. Крещение Святым Духом дает нам резерву-
ар силы, Божьей силы, чтобы совершать дела Иисуса во славу 
Господа!
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Возможно, вы слышали, как кто-то утверждает, что не го-
ворит на иных языках, и не верит, что все могут или долж-
ны на них говорить. Затем они цитируют стихи из Первого 
послания к Коринфянам как причину, по которой они так 
считают. Они указывают на то, что Павел сам сказал, что 
не все говорят на иных языках. Что ж, давайте взглянем на 
текст и посмотрим, действительно ли это то, о чем говорит 
Павел.

И вы —  тело Христово, а порознь —  члены. И иных 
Бог поставил в  Церкви, во-первых, Апостолами, 
во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, 
иным дал силы чудодейственные, также дары исцеле-
ний, вспоможения, управления, разные языки. Все ли 
Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чу-
дотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли гово-
рят языками? Все ли истолкователи?

1 Коринфянам 12:27–30

В этом послании Павел рассказывает церкви в  Коринфе 
о том, как действовать надлежащим образом, чтобы на цер-
ковных собраниях для всех можно было провести богослуже-
ние. В то время все они пытались превзойти друг друга свои-
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ми духовными дарами и любимыми проповедниками. Павел 
наставлял их, как действовать как единый организм в единст-
ве и в любви. Теперь давайте подробнее рассмотрим эти сти-
хи, приведенные выше:

И вы —  тело Христово, а порознь —  члены. И иных 
Бог поставил в Церкви [рекомендую вам подчеркнуть 
данную фразу], во-первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал 
силы чудодейственные, также дары исцелений, вспомо-
жения, управления, разные языки.

Павел продолжает, но я  здесь остановлюсь, потому что 
хочу немного поговорить об этой фразе «в церкви». Он го-
ворит о реальном церковном собрании. Мы можем убедиться 
в этом в Первом послании к Коринфянам 14:18, 19, где Павел 
использует ту же фразу:

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; 
но В  ЦЕРКВИ хочу лучше пять слов сказать умом 
моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов 
на незнакомом языке.

1 Коринфянам 14:18, 19

Павел говорит: «Благодарю Бога моего: я более всех вас 
говорю языками, “но в церкви…”» Опять эта фраза, и на этот 
раз ясно, что Павел говорит о реальном церковном собрании, 
а не о всеобщем Теле Христа. Мы все согласимся, что Павел 
является частью всего Тела Христова, «церкви». Конечно, 
это так. И он говорит, что рад тому, что говорит на иных язы-
ках больше, чем все верующие в  Коринфе. Он говорит это 
потому, что церковь там торжествовала по поводу своей но-
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вой способности говорить на иных языках, нарушая порядок 
и внося путаницу.

По сути, он говорит: «Эй, ребята, я говорю на иных язы-
ках больше, чем вы все, но есть способ осуществлять это 
“в церкви”, чтобы все происходило надлежащим образом и не 
вызывало путаницы». Далее он говорит, что в церкви (на со-
брании верующих) он предпочитает говорить с пониманием 
(на их общем языке), чтобы другие тоже могли получить на-
зидание.

В самом церковном служении некоторые люди действуют 
в даре языков и толкования, как записано в Первом послании 
к  Коринфянам 12, но не все будут или должны действовать 
в этом даре для назидания всего Тела. Павел даже говорит об 
ограничении числа людей, которые должны говорить на иных 
языках и заниматься толкованием на богослужении, до трех 
человек максимум.

«Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или 
много трое, и то порознь, а один изъясняй» (1 Кор. 14:27).

Поэтому, когда Павел говорит, что все не говорят на иных 
языках, он имеет в виду «в церкви» или на церковном со-
брании.

Вы должны понять, что каждый верующий обладает спо-
собностью молиться на иных языках, но не каждый получает 
помазание, чтобы проявить дар иных языков и толкования на 
церковном служении. Если у вас есть такое помазание, чтобы 
проявить этот дар на богослужении, то, согласно Библии, вы 
должны молиться о способности толковать.

«А потому говорящий на незнакомом языке молись о  даре 
истолкования» (1 Кор. 14:13).
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Я верю, что человек, говорящий на иных языках, является 
наиболее вероятным кандидатом на толкование в служении, 
потому что послание уже течет через него.

Почему вы должны молиться на иных языках? Дьявол не-
навидит верующих, которые умеют молиться в Духе (на иных 
языках), и я хочу быть уверен, что вы понимаете почему.

Когда Павел сказал, что он рад, что молится на иных язы-
ках больше, чем кто-либо другой, должна быть причина, по 
которой он так считает. Павел высказался в 14-й главе Перво-
го послания к Коринфянам, с которым нам необходимо озна-
комиться.

«Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; 
а  кто пророчествует, тот назидает церковь» (1 Кор. 
14:4).

Давайте копнем немного глубже. Что значит получить на-
зидание? Слово «назидать» означает «инструктировать или 
приносить пользу, особенно моральную или духовную; воз-
вышать»2.

Согласитесь, часто бывает так, что вам нужно наставление, 
чтобы знать, куда двигаться, понять ситуацию или принять 
правильное решение. Именно в этом вам может помочь мо-
литва на иных языках: дать вам назидание или принести на-
ставление в вашу жизнь. Посмотрим еще одно место, где Па-
вел ясно говорит об этом:

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы 
не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатай-
ствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий 
же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он хода-
тайствует за святых по воле Божией» (Рим. 8:26, 27).
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Павел говорит нам, что у  нас есть проблема и  слабость: 
«Мы не знаем, о чем молиться». Вы можете спросить: «По-
чему это слабость?» Ответ на этот вопрос можно найти в сле-
дующем стихе:

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

Не зная или не будучи уверенными в воле Божьей, мы не 
можем действовать по вере (быть в согласии с Богом), а если 
мы не можем действовать по вере, то мы несомненно нахо-
димся в слабом состоянии, поскольку не способны восполь-
зоваться благодатью или силой Божьей без присутствия веры. 
Итак, Павел говорит, что неумение молиться  —   это слабое 
состояние, и молитва на иных языках может помочь. Давайте 
прочитаем наш текст еще раз.

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем молиться, как должно.

Римлянам 8:26

Наша слабость в том, что мы не знаем, как молиться! Биб-
лия не говорит нам, на ком жениться, где жить или на какую 
работу устроиться. Не зная воли Божьей, мы не можем знать 
и верить, что получаем от Бога, когда молимся. И снова, это 
огромная слабость! У  нас нет доверия к  Богу, когда мы не 
знаем, какова Его воля. Но есть способ, с помощью которо-
го мы можем узнать волю Божью в  каждой жизненной си-
туации. Есть способ, применяя который мы можем четко 
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узнавать Божью волю, чтобы действовать с верой и уверен-
ностью.

Вот о чем говорит Павел. Назидание, о котором он го-
ворит, означает доступ к такого рода знаниям —  знаниям, 
приходящим через Дух Божий. И мы слушаем Духа, молясь 
в Духе или на иных языках. Если мы последуем совету Пав-
ла ниже в Послании к Римлянам 8:26, 27, то прочтем следу-
ющее:

Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями не-
изреченными. Испытующий же сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за свя-
тых по воле Божией.

Итак, Павел не говорит, что мы стенаем, когда молимся 
в Духе, а скорее ссылается на предыдущие стихи.

Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и му-
чится доныне; и не только она, но и мы сами, имея 
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усынов-
ления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в на-
дежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо 
если кто видит, то чего ему и  надеяться? Но когда 
надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в тер-
пении.

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; 
ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречен-
ными. Испытующий же сердца знает, какая мысль 
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по 
воле Божией.

Римлянам 8:22–27
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Павел использует здесь слово «стенать» как иллюстра-
цию или аналогию с  тем, что происходит внутри нас. Мы 
стенаем внутри, как рожающая женщина. То есть мы рожда-
ем что-то от Духа Божьего внутри нас, получая нечто новое, 
то, чего раньше не существовало, или, можно сказать, что-то 
не от нас. Таким образом мы «рождаем» знание о том, чего 
не знаем, о чем-то новом, из нашего собственного духа через 
процесс молитвы в  Духе. Библия говорит нам, что Божий 
Дух молится о совершенной воле Божьей для любой ситуа-
ции через наш собственный дух. В  ней говорится, что Бог 
Сам молится за нас через наш человеческий дух, со стенания-
ми, которые невозможно выразить словами (сформулировать 
в понятной речи).

Итак, здесь мы обнаруживаем, что Святой Дух будет хода-
тайствовать за нас со стенаниями (роды), используя невнят-
ные слова, слова, которых мы не понимаем (или иные языки). 
А Тот, Кто исследует наши сердца, знает намерение Духа, по-
тому что Дух (Божий Дух) ходатайствует за святых в соответ-
ствии с совершенной волей Бога. Дух Божий молится о совер-
шенной воле Божьей для каждой ситуации через ваш собст-
венный дух, когда вы молитесь на иных языках.

Итак, мы находимся в слабом положении, когда не знаем 
воли Божьей. Невозможно высвободить веру, пока мы не уз-
наем волю Божью. Павел говорит, что если мы будем молить-
ся в Духе, то Божий Дух будет молиться через нас о Его совер-
шенной воле для нашей жизни в любой ситуации.

Когда Дух Божий молится через нас на иных языках, как 
тогда мы получаем назидание? Ведь мы не знаем, что говорим? 
Ответ можно найти в другом послании Павла.

Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
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Бог любящим Его». А нам Бог открыл это Духом Сво-
им; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто 
из человеков знает, что в человеке, кроме духа человече-
ского, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, 
кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, 
а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 
что и возвещаем не от человеческой мудрости изучен-
ными словами, но изученными от Духа Святого, сооб-
ражая духовное с духовным.

1 Коринфянам 2:9–13

Прежде всего Павел говорит, что мы имеем доступ к тому, 
чего никогда не слышали, не видели и  не думали, как я  вам 
уже описывал. Но он продолжает и рассказывает нам, как это 
работает:

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия.

1 Коринфянам 2:11

Прежде чем я расскажу об этом аспекте Писания, нам не-
обходимо получить начальное представление о  том, из чего 
мы состоим. Согласно Первому посланию к Фессалоникий-
цам (5:23), мы состоим из трех частей: духа, души и тела.

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранит-
ся без порока в  пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа.

1 Фессалоникийцам 5:23
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Наш дух —  это Божья часть нас, наша душа —  это наш ра-
зум, воля и эмоции, а наше тело —  это наше тело. Павел го-
ворит, что наша душа (разум, воля и эмоции) и дух настолько 
тесно связаны, что наш дух знает наши мысли.

Верно и обратное. Наш разум может улавливать мысли на-
шего духа. Павел говорит, что Дух Божий знает мысли Бога 
и что мы получили Духа Божьего, чтобы знать, что Бог нам 
даровал.

Но мы приняли не духа мира сего, а  Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвеща-
ем не от человеческой мудрости изученными словами, 
но изученными от Духа Святого, соображая духовное 
с духовным.

1 Коринфянам 2:12, 13

Павел продолжает говорить, что это неизвестное знание, 
знание, которого мы не имели, но которое открыто нам Ду-
хом Божьим, —  это то, что мы говорим словами, которым нас 
научил Дух: не словами, которые мы говорили бы в  нашем 
естественном понимании или на родном языке, но духовны-
ми словами. Мы знаем, что Павел говорит о молитве на иных 
языках, когда утверждает, что мы молимся духовными слова-
ми, поскольку он использовал это же определение для описа-
ния говорения на иных языках в Первом послании к Корин-
фянам 14:14, 15:

Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух 
мой и  молится, но ум мой остается без плода. Что 
же делать? Стану молиться духом, стану молиться 
и умом; буду петь духом, буду петь и умом.
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Павел использует фразу «молиться в  духе», когда речь 
идет о  говорении на иных языках. Мы можем предполо-
жить, что Павел имеет в виду то же говорение на иных язы-
ках, когда заявляет, что мы говорим словами, которым нас 
научил Дух.

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

И снова Павел говорит о нашем духе как о способности из-
рекать то, чего мы никогда не видели, не слышали и не знали, 
или, как говорит Павел, изрекать «тайны». Также обратите 
внимание, что в этом стихе Павел говорит, что мы молимся 
со своими тайнами своим собственным духом, а не Божьим Ду-
хом. Как то, чего мы не знали, может попасть в наш дух? Это 
очень просто! Через Божий Дух, который теперь един с на-
шим духом.

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия.

1 Коринфянам 2:11

Когда наш дух улавливает мысли Бога, наш разум также 
улавливает эти мысли. Когда наш разум улавливает мысли 
Бога, мы называем это «откровением», «просвещением» 
или, говоря словами Павла, «назиданием». Теперь вы знаете, 
почему Павел сказал, что он рад, что молится на иных язы-
ках больше, чем кто-либо другой; он получил преимущество 
знать волю Божью в любой ситуации.
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Именно об этом говорит Павел в Первом послании к Ко-
ринфянам 2:15, 16.

Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не мо-
жет. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить 
его? А мы имеем ум Христов.

Мы не ограничены простым человеческим суждением, но 
с Божьей помощью мы можем судить обо всем. Это отличная 
новость! Мы имеем возможность, молясь в  Духе (на  иных 
языках), получать тайны, то, чего мы не знали раньше, и бла-
годаря этому знанию мы можем выносить правильные сужде-
ния или решения обо всем!

Крещение Святым Духом —  
это секретное оружие Бога! Он 
может транслировать Свою 
волю на землю так, чтобы дья-
вол не знал, что происходит. На 
самом деле молитва в  Духе яв-
ляется частью наших духовных 
доспехов, описанных в  Посла-
нии к Ефесянам 6:18:

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое вре-
мя духом.

Молитва в  Духе позволяет нам улавливать стратегии, ко-
торые позволят нам обойти врага или продвинуться вперед 
с помощью уникальной и необычной тактики.

Подразумеваемая польза заключается в том, что мы можем 
принимать правильные решения в  жизни, опираясь на ра-
зум Христа. Думаю, вы согласитесь, что это жизненно важно! 
Я убедился в этом на собственном опыте!

КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ 
ДУХОМ —  ЭТО СЕКРЕТ-
НОЕ ОРУЖИЕ БОГА! ОН 

МОЖЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬ 
СВОЮ ВОЛЮ НА ЗЕМЛЮ 
ТАК, ЧТОБЫ ДЬЯВОЛ НЕ 

ЗНАЛ, ЧТО ПРОИСХОДИТ.
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В качестве примера могу вспомнить, как мне пришлось 
принимать важное решение в  отношении своего бизнеса. 
Торговый представитель, через которого я работал с одним 
из моих поставщиков, угрожал подать на мою компанию 
в суд, потому что я не хотел переходить вслед за ним в новую 
компанию. Он хотел, чтобы я  продолжал вести с  ним дела, 
после того как он ушел от поставщика, с которым я всегда вел 
дела. Мне нравился мой торговый представитель, но я  чув-
ствовал, что был предан компании, на которую он работал, 
а не ему. При этом компания, на которую он работал, факти-
чески сообщила ему, что он может забрать в новую компанию 
всех своих клиентов. Поэтому я не сделал бы ничего плохого, 
если бы пошел с ним, но все же мне было неприятно, что меня 
к этому принуждают. Его бывшая компания всегда была спра-
ведлива по отношению ко мне.

Он угрожал подать на меня в суд, потому что нескольки-
ми месяцами ранее он упоминал о  том, что собирается пе-
рейти в новую компанию, и спрашивал, перейду ли я с ним. 
Я  сказал, что перейду, не задумываясь об этом всерьез. Он 
сказал, что рассчитывал на мой бизнес, когда принимал реше-
ние о смене компании. Но теперь, когда фактически прибли-
жалась дата его ухода, у меня появилось тревожное чувство. 
Поэтому я молился в Духе в течение нескольких дней. Но все 
еще не мог услышать ответ, в котором нуждался.

Мы с Дрендой часто берем наших детей в отличный парк 
развлечений под названием Cedar Point, который находится 
в паре часов езды от нас. По сути, это самый большой парк 
американских горок в  США, и  мы обычно ездим туда пару 
раз в год. Это был вечер пятницы, а к утру понедельника мне 
нужно было получить ответ на вопрос, что делать. Я решил, 
что неплохо было бы немного отвлечься на что-нибудь дру-
гое, и решил провести с Дрендой вечер в парке аттракционов. 
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Когда я стоял в очереди, даже не думая о решении, которое 
должен был принять к утру понедельника, я совершенно вне-
запно понял, что делать. Это было ясно как день. Святой Дух 
говорил со мной, и  я  остался с  прежней компанией. Новая 
компания торгового представителя обанкротилась через не-
сколько месяцев.

Итак, вот главный ключ к успеху —  молитесь! И молитесь 
в Духе часто, чтобы у вас все было хорошо, и вы принимали 
правильные решения, а также постигали тайны стратегии, ко-
торые вам необходимы для победы.

«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17).
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СУНДУК 
С СОКРОВИЩАМИ

Я помню день, когда впервые встретил Дэна. Он стоял 
в задней части церкви, в самом последнем ряду, с моей кузи-
ной Дженнифер. Позже я узнал, что они встречаются. Однако 
по выражению лица Дэна я понял, что он чувствует себя со-
вершенно не в своей тарелке. На самом деле ему было крайне 
неловко. Впоследствии я выяснил, что наша церковь немного 
отличалась от деноминационной церкви, которую он посещал. 
Но когда он начал узнавать о Царстве Божьем, то стал расслаб-
ляться и в конце концов женился на моей кузине.

В то время Дэн занимался сельским хозяйством на площа-
ди около 1400 акров (560 гектаров) в  центральном Огайо, 
и дела шли не очень хорошо. Фактически он не получал при-
были и был очень обеспокоен. Но поскольку он продолжал 
слышать о Царстве Божьем и о том, как Святой Дух может 
помочь, однажды он пришел к Дженнифер и сказал: «Я хочу 
удвоить наши пожертвования». Дженнифер была потрясена, 
но очень обрадовалась. Так они и сделали.

В тот год их урожайность на тех же 1400 акрах оказалась 
на 128 процентов выше, чем годом ранее. Она была настолько 
выше, что они смогли заплатить наличными за новую маши-
ну и купить за наличные еще одну ферму, что означало увели-
чение посевных площадей на следующий год. Дэн был очень 
взволнован! Он сказал, что его отцу потребовалось бы 10 лет, 
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чтобы рассчитаться за эту новую ферму, а он просто заплатил 
за нее наличными. Поэтому я попросил Дэна рассказать мне, 
как это произошло.

Оказалось, что после того, как Дэн и Дженнифер начали 
удваивать свои пожертвования, они стали молиться и  про-
сить Бога показать им, что делать. Дэн рассказал, что однаж-
ды, перебирая обычную стопку почты, которую он получал 
ежедневно, в основном рекламные объявления для фермеров, 
он выбросил в мусорное ведро маленькую открытку размером 
три на пять, но сразу почувствовал побуждение достать ее об-
ратно. В этой открытке не было ничего особенного, очеред-
ная реклама какого-то сельскохозяйственного оборудования. 
Фермеров приглашали на встречу для обсуждения этого ин-
струмента.

Дэн почувствовал странное желание пойти туда и, придя 
на встречу, купил рекламируемый инструмент. Это был но-
вый продукт на рынке, который помогал при посадке, что-то 
связанное с  размещением семян и  подготовкой почвы. Дэн 
попытался объяснить мне научные причины эффективно-
сти этого средства для повышения урожайности, но я поте-
рял нить примерно на середине объяснения. Впрочем, важ-
но было то, что он сам все понял. Дэн сказал мне, что на тот 
момент он был всего лишь вторым фермером, купившим та-
кой инструмент в Огайо. Что ж, этот маленький инструмент 
сделал свое дело, и в результате урожайность увеличилась на 
128 процентов. Дэн приобрел еще больше земли, и сегодня 
он обрабатывает тысячи акров. Теперь у него есть много исто-
рий о том, как Святой Дух помогал ему принимать решения, 
обеспечившие ему более стремительное развитие, чем он ког-
да-либо мог себе представить.

Как же Дэн превратил свою плохо работающую ферму 
в приносящую большую прибыль? Он последовал рекоменда-
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ции своего советника, Святого Духа. Печально то, что боль-
шинство христиан, слыша эту историю, даже не представля-
ют, как это произошло, и именно поэтому я посчитал очень 
важным написать эту книгу. Нет, большинство христиан будут 
восхвалять величие Бога, признавать, что это было дело рук 
Бога, но не будут иметь ни малейшего представления о том, 
как это повторить. В итоге мы получаем кучку христиан, разо-
чаровавшихся в Боге и обвиняющих Его в своих бедах. «Где 
Бог? Я не знаю, почему Бог не помог мне», —  вот что я часто 
слышу.

Надеюсь, сейчас вы уже понимаете, что Царство Божье 
действует по законам, а не по милости. Бог не выбирает тех, 
кого Он собирается или не собирается благословить. Дэн не 
является одним из избранных Богом и не является для Бога 
более особенным, чем вы. У  вас такие же законные права 
в Царстве Божьем, как и у Дэна. Как любой человек вправе 
посеять семя и вырастить урожай, так и Царство Божье будет 
работать для любого, кто знает, как использовать законы Цар-
ства. Вы являетесь членом Божьего дома и гражданином Его 
великого Царства и имеете доступ ко всему, что у Него есть.

Позвольте мне рассказать, почему так много Божьих людей 
терпят неудачу в жизни. Они не знают, как действует Царство 
Божье, и не знают, как слышать Святого Духа.

Так говорит Господь, твой Искупитель, Святой Изра-
илев:  Я —  Господь, Бог твой, Тот, Кто учит тебя по-
лезному, Тот, Кто ведет тебя по пути, которым ты 
должен идти.

Исаии 48:17, НРП

Успех Дэна не был чем-то придуманным самим Дэном. Это 
была уникальная стратегия Святого Духа, проявившаяся бла-
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годаря тому, что Дэн предпринял шаги по применению зако-
на Царства и вместе с женой слышал Святого Духа и прини-
мал Его помощь в реализации их плана. Хочу, чтобы вы это 
записали.

У СВЯТОГО ДУХА ЕСТЬ ПЛАН!

Нет ничего более мощного, чем наличие плана. Без пла-
на рисуемая в воображении картина —  это только мечта, 
а с планом мечту можно воплотить в жизнь.

Семья может представить себе великолепный дом с боль-
шим количеством спален, просторными гостиными, большой 
современной кухней и красивой отделкой. Но на данном эта-
пе это всего лишь мечта, картинка. Эту воображаемую кар-
тинку нужно перенести на бумагу, а затем превратить в чер-
теж, план. Когда у строителя есть чертеж, можно строить дом. 
По какой-то причине у  большинства христиан сохраняется 
менталитет почтового ящика, как я это называю. Когда они 
молятся и просят Бога о деньгах, в которых они нуждаются, 
как это делал Дэн, они просто ожидают появления этих денег 
в  их почтовом ящике или, что еще хуже, ожидают, что кто-
то им их даст. Они не имеют ни малейшего представления 
о процессе.

Да, сначала у  вас должна быть картинка. Но существу-
ет процесс воплощения задуманного в реальность, когда вы 
действительно сможете им наслаждаться. Ответ —  это план 
или стратегия, необходимая для его воплощения в жизнь. По-
звольте привести пример. Если бы я сказал вам, что могу ре-
шить ваши финансовые проблемы очень быстро, и чтобы вы 
приготовили ручку и бумагу, поскольку я собираюсь сказать 
вам, что нужно сделать, вы бы достали бумагу и ручку и при-
готовились услышать ответ. Далее я бы сказал, что для боль-
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шинства людей, читающих эту книгу, то, что я собираюсь вам 
рассказать, вероятно, сняло бы с вас финансовое бремя и из-
бавило от долгов еще до конца года. Теперь вы чуть крепче 
сжимаете ручку и напрягаетесь, чтобы не пропустить то, что 
я сейчас скажу.

Ответ на самом деле очень прост, объясняю я. Просто по-
лучите в этом году чистую прибыль в размере 10 миллионов 
долларов. Вы, вероятно, на мгновение уставитесь на меня, 
а затем начнете хихикать. По вашему смеху я предполагаю, что 
10 миллионов долларов будет недостаточно, поэтому добав-
ляю: «Ну, если и этого недостаточно, тогда просто заработай-
те 25 миллионов долларов». Здесь вы уже не просто хихика-
ете, но и начинаете смеяться в голос. Почему? Позвольте мне 
рассказать вам, что только что произошло. Для большинства 
людей 10 миллионов долларов действительно освободили бы 
их от долгов, но они хихикают, потому что просто не могут 
представить себе, что когда-нибудь заработают 10 миллионов 
долларов за один год. Вариант с 25 миллионами долларов вы-
зывает лишь смех, потому что он настолько далек от их пред-
ставлений о своих возможностях, что это просто смешно.

Но допустим, я владею экспортной компанией и предла-
гаю платить вам 1000 долларов за каждый мяч, который вы 
положите в коробку, а затем заклеите скотчем для отправки. 
Предположим также, что вы можете делать около 500 таких 
коробок в день, и я также предлагаю контракт на 12 месяцев 
из расчета такого же темпа. Это сильно преувеличено для на-
глядности, но поможет понять, о чем я говорю.

Теперь, если предположить, что у вас действительно есть 
контракт, и  я  сделаю то же заявление, что и  раньше,  —   что 
ваш финансовый ответ заключается в  получении 10 милли-
онов долларов чистой прибыли в  течение следующего года, 
какова будет ваша реакция? Теперь не будет никаких усме-
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шек. Вместо этого раздались бы крики радости и огромного 
возбуждения. Почему? Потому что заработать 10 миллионов 
долларов по этому контракту будет легко. На самом деле зара-
ботать даже 25 миллионов долларов было бы легко, а зарабо-
тать 100 миллионов долларов было бы вполне возможно. Что 
изменилось? Только одно —  у вас есть план. Подобно тому, 
что я говорил ранее, что каждый может поймать рыбу, если 
Иисус покажет ему, где и как ловить, так и здесь. Как только 
у вас появляется план, который, как вы видите, вам по силам 
реализовать, ваша проблема решена.

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду» (Иер. 29:11).

Позвольте мне сказать это снова —  думаю, вам нужно ус-
лышать это снова —  у Бога есть ВАШ план!

Несколько месяцев назад мне посчастливилось встретить-
ся с одним из моих партнеров в церкви, где я давал семинары. 

Она подошла в  конце службы 
с  вопросом или, лучше ска-
зать, утверждением. «Ничего 
не получилось! Я  посеяла се-
мена, договорилась с  мужем 
о добыче самца лося и не добы-
ла его». Она рассказала мне, 
как сеяла на конкретного лося, 

самца, и на отличный выстрел. Тогда я начал задавать больше 
вопросов и в конце концов спросил ее, не видела ли она слу-
чайно лося в день охоты. Она ответила: «Да, именно такой 
самец лося, на какого я сеяла, пришел и встал ко мне боком на 
идеальном расстоянии для выстрела».

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СКАЗАТЬ 
ЭТО СНОВА —  ДУМАЮ, 
ВАМ НУЖНО УСЛЫШАТЬ 
ЭТО СНОВА —  У БОГА 
ЕСТЬ ВАШ ПЛАН!
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Здесь я  был немного шокирован, поэтому спросил, что 
произошло дальше. Она сказала, что держала лося на мушке, 
но попросила друга пристрелять ее винтовку, и, полагая, что 
он это сделал, сама не стала проверять и промахнулась. Для 
меня все было предельно ясно. Удивительно, как она не поня-
ла происходящего.

Я думаю, что многие верующие находятся в том же положе-
нии. По какой-то причине они не понимают процесс и свою 
роль в жатве. Мне пришлось объяснить ей, что Бог выполнил 
Свою часть, а она просто проигнорировала свою. Видите ли, 
Бог может дать вам план, но вы должны выполнить свою часть 
плана, чтобы все получилось. Вы и Бог вместе!

Еще: подобно Царство Небесное сокровищу, СКРЫ-
ТОМУ на поле, которое найдя человек утаил, и от ра-
дости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупа-
ет поле то.

Матфея 13:44

В этом месте Писания так много истины Царства! Прежде 
всего, давайте дадим определение сокровищу. Согласно слова-
рю, сокровище —  это ценный или дорогой объект владения. 
Так что сокровище не обязательно должно быть куском золо-
та; это может быть все, что вам нужно в данный момент. Итак, 
это место Писания говорит, что Царство Небесное подобно 
сокровищу, или можно сказать, что все, что вам нужно в жиз-
ни, находится в этом Царстве. Так где же находится Царство? 
В  этом месте Писания Иисус говорит, что оно сокрыто на 
поле. Разве вы не хотели бы узнать, где находится это поле? 
Что ж, хорошая новость заключается в том, что Иисус гово-
рит нам, где находится это поле, а также как найти спрятанное 
на нем сокровище.
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Если мы обратимся к притче о сеятеле в 4-й главе Еванге-
лия от Марка, то увидим, что Иисус учит о том, как в сердце 
человека рождается вера. Там Он использует аналогию, срав-
нивая дух человека с землей, а Слово Божье —  с семенем, по-
сеянным в землю. Используя ту же аналогию, можно предпо-
ложить, что земля, упоминаемая в Евангелии от Матфея 13, 
будет иметь то же самое определение  —   дух человека. Хочу 
на секунду отвлечься и напомнить вам о том, что мы узнали 
в главе 6: когда мы рождаемся свыше, наш человеческий дух 
становится единым с  Божьим Духом, позволяя нам прони-
кать в мысли Бога. Поэтому сокровище, которое находится на 
поле, вовсе не ограничивается нами, но включает в себя все, 
чем является Бог, поскольку мы едины с Ним в Духе.

Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало 
ухо, и  не приходило то на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его». А  нам Бог открыл это 
Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Бо-
жии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кро-
ме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего 
никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли 
не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать даро-
ванное нам от Бога.

1 Коринфянам 2:9–12

И затем в Первом послании к Коринфянам 2:16 добавля-
ется, что мы имеем ум Христов! В Евангелии от Луки Иисус 
подтверждает, где находится это сокровище:

Не придет Царствие Божие приметным образом… 
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.

Луки 17:20, 21
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Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего 
в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы 
не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему про-
славляйте Бога и в телах ваших.

1 Коринфянам 6:19, 20

Итак, позвольте подытожить то, что я пытаюсь сказать.

В ТЕБЕ ЕСТЬ СОКРОВИЩЕ!

Насколько ценное сокровище? Сокровище, превосходя-
щее самые смелые мечты! Несметное сокровище!

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем по-
мышляем.

Ефесянам 3:20

Теперь нам придется готовиться иначе. Это сокровище 
больше, чем мы можем себе представить! Обычно, когда нам 
что-то нужно или мы нуждаемся в  помощи, мы приучаем 
себя искать ответ снаружи. Но теперь Святой Дух, Сам Бог, 
живет в нас, и Он помощь наша. Мы уже обсуждали, как мо-
литва в Духе или на иных языках дает наставление и откры-
вает тайны. Но очень многим людям трудно понять, насколь-
ко неоценимой может быть 
такая помощь, или что Бог 
действительно хочет стать 
для них ответом в  каждой 
сфере жизни.

Но когда вы родились 
свыше, вы стали настоящим 

ЭТО УЖЕ ВСЕ ВАШЕ, МОЙ 
ДРУГ, ВСЕ ЦАРСТВО. БОГ НЕ 
МОЖЕТ НИЧЕГО ДОБАВИТЬ 

К ТОМУ, ЧТО ОН УЖЕ ДАЛ 
ВАМ. У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ВСЕ!
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жителем Божьего дома и гражданином Его великого Царства. 
Он уже дал вам все, что у Него есть! Фактически в Евангелии 
от Луки 12:32 говорится, что нет причины бояться или стра-
шиться, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Какое 
Царство? Его Царство!

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство» (Лк. 12:32).

Это уже все ваше, мой друг, все Царство. Бог не может ни-
чего добавить к тому, что Он уже дал вам. У вас уже есть все! 
Многие люди считают, что беспокоят Бога, если заставляют 
Его вмешиваться в свою повседневную жизнь. Но это обыч-
ное невежество. Если бы я сказал вам, что вы  гражданин Со-
единенных Штатов, а вы бы ответили: «Ну, не знаю. Если бы 
я  открывал здесь магазин, то боялся бы кому-то помешать, 
если захочу воспользоваться законами страны, которые по-
зволили бы мне открыть здесь свой бизнес». Как гражданин, 
вы уже можете пользоваться всеми законами и  имеете все 
привилегии, предлагаемые страной. Они все ваши! Не тяни-
те время. Получите все преимущества, которые уже положены 
вам по закону!

Почему Царство Божье сравнивается с сокровищем?
Потому что если у  вас есть доступ к  небесным знаниям, 

вы будете знать, что делать в любой ситуации, используя уни-
кальные и  необычные стратегии, данные Богом. Позвольте 
мне привести еще один пример, как это работает.

Когда мы с  Дрендой начали узнавать о  Царстве Бо-
жьем, наша жизнь круто изменилась. Полностью избавить-
ся от долгов было все равно что вдохнуть свежего воздуха, 
и  жизнь приобрела совершенно новый аромат. То, что мы 
заплатили наличными за свои 55 акров (22 гектара) земли, 
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было чудом, было как сон, было потрясающе. Но все же нам 
был нужен дом на участке. Мы совершенно не разбирались 
в  домостроительстве и  не понимали, с  чего начать. Но мы 
стали молиться о  том, КАК получить нужный нам дом на 
нашем участке. Мы собирались довериться Святому Духу, 
чтобы Он помог нам.

Не желая влезать в долги, мы начали изучать нетрадици-
онные способы строительства дома. Одним из способов, по-
зволяющих получить отличный дом по сниженной цене, было 
устройство модульного дома. Модульный дом —  это не трей-
лер, а дом, который изготавливается посекционно на заводе, 
а  затем собирается на вашем участке. Это дома того же ка-
чества, что и  дома из бруса, но цена на них ниже благодаря 
эффективным способам строительства, используемым на за-
воде. Итак, мы рассмотрели две или три компании, специа-
лизирующиеся на модульном строительстве, и изучили пред-
ложенные ими модели. После изучения и просмотра модуль-
ных домов мы решили, что хотим идти именно этим путем, 
и выбрали компанию и модель, которая, по нашему мнению, 
воплотится в великолепный дом. Мы были готовы подписать 
контракт после того, как вернемся домой с конференции по 
домашнему обучению, на которую нас пригласили выступить 
в  Вирджинии. Мы решили взять с  собой планы, чтобы об-
судить все детали, которые мы могли упустить, и  убедиться 
в правильности решения, прежде чем подписать контракт по 
возвращении домой.

Я не помню, как получилось, что нас пригласили высту-
пить на конференции в Вирджинии, но на время пребывания 
там нам предложили остановиться в одной из семей, занима-
ющихся домашним обучением. Приехав в  их красивый дом 
в южном стиле и познакомившись с нашими новыми друзь-
ями, мы стали говорить о  том, какой замечательный у  них 
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дом. В ходе беседы мы выяснили, что они построили его сами. 
Сначала я был в шоке.

— Вы что, строители? —  спросил я.
— Нет, —  ответили они.
Отец сообщил нам, что работает бухгалтером в  крупной 

местной компании.
— Тогда откуда вы знали, как строить свой дом? —  спро-

сил я.
Они начали говорить о разных аспектах, и в ходе разгово-

ра мы сказали, что тоже строим дом и собираемся подписать 
контракт, как только вернемся в  город. Они были рады это 
слышать и стали расспрашивать нас о нашем новом доме. Мы 
начали рассказывать им о Царстве Божьем и о том, как изме-
нилась наша жизнь. Мы рассказали, как заплатили наличны-
ми за 55 акров земли и как были рады уехать из того фермер-
ского дома.

Мы упомянули, что у  нас с  собой есть реальные планы, 
и  они спросили, можно ли на них взглянуть. Конечно, мы 
были рады услышать их мнение. Итак, мы достали планы, 
сели за кухонный стол и разложили бумаги. Очень скоро хо-
зяйка начала говорить что-то вроде «нет, этой площади не-
достаточно», или «вам нужна кухня побольше», или «вы 
подумали о том, что будет с этим домом, когда ваши дети под-
растут? Как пасторам вам действительно нужно больше места 
для развлечений». В общем, в итоге они показали нам, поче-
му этот дом не стоит строить, и мы вынуждены были согла-
ситься с каждым их аргументом.

— Но как же нам построить дом побольше на те деньги, 
которыми мы располагаем?

— Очень легко, —  сказали они. —  Постройте его сами!
Когда я услышал эти слова, то еле сдержался, чтобы не рас-

смеяться. «Мне самому строить свой дом?» Как я уже сказал, 
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я ничего не знал о домах! Но они стали нас ободрять, говоря, 
что это не так уж и сложно. Они рассказали нам о книге Уор-
рена В. Джегера под названием «Сэкономить до 50 000 дол-
ларов и больше, став сам себе генеральным подрядчиком: Как 
планировать, заключать субподряды и  строить дом своей 
 мечты».

Поэтому, вернувшись домой, мы решили не подписывать 
контракт на строительство модульного дома. Мы заказали 
книгу и прочли ее, обдумывая каждую главу. Мы также нача-
ли изучать планы домов, изготовленных на заказ. Наконец, мы 
нашли план дома, который нам понравился, и начали разби-
рать его пошагово. Мы поговорили с друзьями и знакомыми, 
которые тоже сами построили дома. В итоге мы решили, что 
можем это сделать! Мы посмотрели на планы здания и спро-
сили себя: «Что мы можем сделать сами, чтобы вписать этот 
дом в наш бюджет?» Невероятно, но я решил, что смогу про-
вести проводку по всему дому, хотя никогда в жизни не держал 
в руках провод 12/2. Друг, который разбирался в проводке, 
сказал мне, что это просто и он покажет мне, как это делается.

Поскольку я  был занят своим бизнесом, Дренда решила, 
что она будет генеральным подрядчиком и  будет работать 
с  субподрядчиками. Мы нашли подрядчика для возведения 
каркаса дома, а остальное зависело от нас. Затем последовали 
самые напряженные, но захватывающие дни в нашей жизни. 
Короче говоря, мы построили дом площадью вдвое больше, 
чем предусматривал модульный дом. У нас были двери из мас-
сива дерева, паркетный пол, плинтусы из массива дерева, кра-
сивый кухонный гарнитур под заказ с новой бытовой техни-
кой из нержавеющей стали. Мы подсчитали, что сэкономили 
более 200 000 долларов, построив дом самостоятельно!

Сейчас я так счастлив, что мы попросили Святого Духа по-
мочь нам с планом. Результаты наших собственных усилий на-
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много превосходили и превосходят все, о чем мы могли меч-
тать. Я до сих пор испытываю благоговейный трепет от того, 
как Бог организовал ту поездку в Вирджинию и поселил нас 
с парой, которая только что закончила строительство собст-
венного дома. Я  убежден, что если бы этого не произошло, 
мы, скорее всего, построили бы модульный дом. Я не говорю, 
что модульный дом не стал бы решением на какое-то время, 
но вскоре мы бы его переросли. Дом, который мы построили, 
до сих пор для меня пример того, как Святой Дух помогает 
вам в любой ситуации, давая вам план и направление, кото-
рые превзойдут ваши ожидания!

Итак, позвольте мне сказать еще раз…
У Бога есть ВАШ план!
Но вы можете сказать: «Гари, все это хорошо, но в Еванге-

лии от Матфея 13:44 говорится, что план скрыт!» Да, это так, 
и это для вашей же пользы. Посмотрите, что говорит Иисус 
в другом месте Евангелия от Матфея:

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притча-
ми говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что 
вам дано знать тайны [вещи, которые скрыты] Цар-
ствия Небесного, а им не дано.

Матфея 13:10, 11

Это тайное знание предназначено для вас, а не для дьявола 
или злых людей, которые могли бы им злоупотребить или по-
мешать Божьим планам. Библия говорит, что сатана изменит 
тактику, если сможет понять, что делает Бог.

Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокро-
венную, которую предназначил Бог прежде веков к сла-
ве нашей, которой никто из властей века сего не по-
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знал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа 
славы.

1 Коринфянам 2:7, 8

Я всегда говорю, что Божьи секреты скрыты для вас, а не от 
вас! Сатана обитает во тьме и не знает Божьих планов. Он мо-
жет только реагировать на то, что делает Бог. Когда он пони-
мает, что происходит, уже слишком поздно! Поэтому в следу-
ющий раз, когда вы будете слегка 
нервничать, если все еще не по-
лучите ответа к  полуночи, знай-
те, что Бог никогда не опаздыва-
ет, и то, что вам может показать-
ся задержкой, работает на вас, 
скрывая ответ до тех пор, пока 
не придет время его открыть.

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

Матфея 13:44

Мы обсудили, что это за поле и где оно находится, а также 
почему сокровище спрятано. Мы также обсудили, как услы-
шать то, что скрыто в Царстве Божьем, молясь в Духе и слу-
шая голос Святого Духа. Но в этом процессе есть еще один 
жизненно важный принцип, указанный в Писании, который 
вы должны знать. Его игнорирование стало причиной краха 
многих хороших, благородных планов и  привело к  опусто-
шительным разрушениям в жизни людей. Если вы заметили, 
в Писании говорится, что, как только человек слышит от Бога 

Я ВСЕГДА ГОВОРЮ, ЧТО 
БОЖЬИ СЕКРЕТЫ СКРЫ-

ТЫ ДЛЯ ВАС, А НЕ ОТ 
ВАС! САТАНА ОБИТАЕТ 

ВО ТЬМЕ И НЕ ЗНАЕТ 
БОЖЬИХ ПЛАНОВ.
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о сокровище, идее, направлении или плане, он снова прячет 
его. ОН НЕ ДЕЙСТВУЕТ СРАЗУ ЖЕ! Он не начинает рас-
сказывать всем своим друзьям и соседям о том, что он услы-
шал от Господа, или о своих новых и захватывающих планах, 
во всяком случае, не сразу. Библия говорит, что он снова пря-
чет свое знание, идет и продает все, что у него есть, а затем 
покупает поле. Проще говоря, он не хочет раскрывать место-
нахождение сокровища кому-либо, пока не станет его факти-
ческим владельцем. Он ждет, так как обладание дает ему уве-
ренность, что никто не сможет украсть у него сокровище.

В Писании также говорится, что когда человек впервые на-
ходит сокровище, он не в состоянии заплатить за него и дол-
жен пройти определенную подготовку, которая позволит его 
приобрести. Этот принцип выходит далеко за рамки денеж-
ного вопроса и  обычной покупки чего-либо. Он учит нас 
жизненно важным вещам и тому, как нужно действовать в со-
ответствии с тем, что показывает вам Святой Дух, если вы хо-
тите преуспеть.

Писание гласит, что, услышав идею или направление, вы 
не должны совершать действий, пока не приобретете соот-
ветствующую способность. Полагаю, мы все можем легко 
увидеть, как это работает с деньгами. Если у вас недостаточ-
но денег, чтобы купить землю, вы, разумеется, никому не ска-
жете, что на участке есть сокровище. Если бы об этом стало 
известно, можете быть уверены, кто-то другой купил бы его 
первым. Вместо этого вы пойдете и сделаете все возможное, 
чтобы найти деньги на покупку земли, и при этом умолчите 
о спрятанном сокровище.

Этот же принцип верен для любого направления или ука-
зания, которое может дать вам Бог. Христиане нередко про-
пускают начало, желая поскорее добраться до конца. Свя-
той Дух часто открывает нам идею, но не для того, чтобы мы 
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в  тот же момент приступили к  ее реализации, а  чтобы мы 
подготовились и  смогли реально воспользоваться возмож-
ностью. Подготовительный этап любого начинания  —   это 
самая важная часть процесса. В спорте игры проигрываются 
или выигрываются в зависимости от того, насколько хорошо 
команды готовятся к  игре во время тренировок, когда ни-
кто не смотрит. Но согласитесь, что тренировки не приносят 
удовольствия, они изнурительны и утомительны. Для срав-
нения, все любят азарт игры, толпы зрителей, огни и трепет 
победы.

К сожалению, эти мечты превращаются в  боль и  печаль, 
если игнорировать подготовку. Не могу сосчитать, сколь-
ко я видел людей, разрушающих свои жизни из-за незнания 
этого принципа. Я видел людей, которые были призваны Бо-
гом, людей, которые были помазаны, которые организовыва-
ли церковь, когда не были готовы к этому эмоционально или 
финансово, и в итоге вместо воплощения мечты получали ка-
тастрофу. Я видел людей, которые слышали, как Бог дает им 
идею для бизнеса, и, будучи уверенными в успехе, моменталь-
но бросали свою постоянную работу без должной проверки 
или подготовки и в итоге разорялись. Самое печальное в этих 
историях то, что вина возлагается на Бога, и люди разочаро-
вываются не только в себе, но и в Нем. Я не знаю, почему мно-
гие так думают, что успех приходит в  одночасье. Но людей 
нужно учить процессу достижения успеха, описанному в од-
ном простом месте Писания.

Люди приходят ко мне и говорят: «Эй, пастор, Бог сказал 
мне, что это моя церковь». И больше вы их не видите. «Эй, 
пастор, Бог дал мне отличную бизнес-идею». Следующее, что 
вы слышите, это то, что их дом выставлен на принудительную 
продажу с  торгов, а  машина конфискована. Это НЕ то, что 
Бог предназначил для вас.
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Когда мы слышим идею от Святого Духа, это не значит, что 
мы должны действовать незамедлительно. Чаще всего Он по-
буждает нас спрятать эту мечту и подготовиться к ее воплоще-
нию. Как правило, у нас нет всего необходимого для ее успеш-
ного воплощения. Подготовка может занять неделю или даже 
годы в зависимости от того, что Бог показал вам сделать. Вы 
должны понять, что подготовка и правильный момент так же 
важны или даже важнее, чем сама идея!

Я знаю, что в  моем случае я  был призван проповедовать 
Евангелие, когда мне было 19 лет. У меня было открытое ви-
дение, в котором я увидел себя с Библией в руках, и Господь 
трижды сказал: «Я призываю тебя проповедовать Мое Сло-
во». Это было очень реальное и мощное переживание. Но 
Господь не сказал мне идти и начать проповедовать в тот же 
момент. Вместо этого Он сказал мне идти в колледж. Видите 
ли, я чуть не вылетел из школы со средним баллом 1,3. Кро-
ме того, я был очень застенчив и избегал общения с людьми. 
Позвольте мне выразиться предельно ясно. Я  даже близко 
не обладал зрелостью, необходимой для пасторской забо-
ты о людях! Поэтому я пошел в колледж, и это было трудно, 
очень трудно, но я проявил упорство и закончил четырехлет-
ний курс.

После колледжа я задумался, не настала ли пора мне про-
поведовать. Но Господь сказал мне, что Он хочет, чтобы 
я  устроился на работу в  местную финансовую фирму, зани-
мающуюся продажей страховок и ценных бумаг. Хотя это не 
имело для меня никакого смысла, я знал, что слышу Божий 
голос, и занял должность. Эта работа была еще труднее, чем 
учеба в колледже. Мне приходилось каждый день делать хо-
лодные звонки и учиться преодолевать свой страх перед людь-
ми. Жить на комиссионные было тоже непросто, и, честно го-
воря, я каждый день хотел уволиться, но знал, что не смогу. 



СУНДУК С СОКРОВИЩАМИ

Наконец, через несколько лет я добился успеха в своем деле. 
Более того, мы с Дрендой смогли сделать наш филиал лучшим 
из 5000 филиалов фирмы по всей стране.

Именно тогда Бог сказал мне, что настало время основать 
церковь. В  тот момент мне было 40  лет. Богу потребовался 
21 год, чтобы подготовить меня к видению, которое Он дал 
мне в 19 лет. Когда я начал служить пастором, то понял, по-
чему потребовалось так много подготовки. Пасторство ока-
залось труднее, чем я думал. Но благодаря своему опыту об-
щения с людьми и умению справляться с отказами в бизне-
се я  смог быть верным Божьему призванию в  своей жизни. 
Не каждая задача потребует подготовки длиной в 21 год, но 
принцип будет один и тот же.

Из-за этого принципа подготовки я люблю перефразиро-
вать Евангелие от Матфея 13:44 следующим образом:

Царство Небесное в вас дает вам знание или доступ 
к  знанию тайн или скрытых вещей, которые знает 
Бог. Эти знания доступны от Духа Божьего, Кото-
рый Сам находится внутри вас. Когда человек нахо-
дит или слышит это тайное знание, являющееся для 
него сокровищем, ответом, он снова прячет его в сво-
ем сердце и разуме. А затем, тщательно подготовив-
шись, в радости и со всей силой идет по открывшемуся 
ему направлению и в соответствии с указанием и та-
ким образом улавливает и получает свой ответ.
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Мой друг пастор Питер и его жена Бев, пасторы большой 
церкви в  Новой Зеландии, приехали в  Соединенные Шта-
ты с  кратким визитом. Это были рождественские праздни-
ки, и  они собирались на пару дней остановиться в  Колора-
до-Спрингс в  отеле Broadmoor, чтобы отдохнуть и  насла-
диться рождественскими декорациями. Если вы не были 
в Broadmoor, знайте, что это один из лучших американских ку-
рортов, расположенный на фоне Скалистых гор; он известен 
своей потрясающей рождественской атмосферой. Пастор Пи-
тер позвонил нам, чтобы сообщить, что они будут там, и спро-
сил, не хотим ли мы к ним присоединиться. Мы с радостью 
согласились и провели там три самых замечательных дня.

Когда я встречаюсь с пастором Питером, мы обычно про-
водим много времени в  разговорах о  служении, поскольку 
он состоит в моем совете. Так было и в этой поездке. Мы оба 
говорили о своих планах на предстоящий год и просто дели-
лись идеями. В конце концов пришло время прощаться, что 
всегда грустно, ведь они нам так дороги. Мы с Дрендой обыч-
но навещаем их в Новой Зеландии раз в год или по крайней 
мере раз в два года, но в этом году я был очень занят и не пла-
нировал такой поездки.

Итак, мы вернулись домой и с большим нетерпением жда-
ли нового года. Интересно, однако, что 9  января мне при-
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снился сон, в  котором мне было сказано, что пастор Питер 
собирается пригласить меня проповедовать в  его церкви 
в феврале. Помню, я еще подумал, что это очень необычно, 
поскольку я только что провел с ним три дня, и он ни словом 
об этом не обмолвился, а до февраля оставались считанные 
недели. Я рассказывал Дренде о том, что мне сказал Господь, 
пока шел на кухню завтракать.

Мой компьютер стоял на кухонном столе, и я между делом 
включил его. Когда я сидел и пил кофе, то увидел, что пришло 
письмо от пастора Питера. Открыв письмо, я с удивлением 
прочел, что пастор Питер приглашает меня приехать и про-
поведовать на его ежегодной финансовой конференции, кото-
рая состоится уже через три недели. Конечно, я был удивлен, 
но не шокирован, так как видел это во сне. Я быстро пробе-
жался по своему расписанию, чтобы понять, возможно ли это 
в принципе, поскольку у меня было запланировано много по-
ездок в течение месяца примерно в то же время, когда Питер 
пригласил меня в Новую Зеландию. Мы с Дрендой уже запла-
нировали слетать в Аргентину, в Буэнос-Айрес, за несколько 
дней до того, как мне нужно было оказаться в Окленде. Един-
ственный способ успеть туда вовремя заключался в том, что-
бы уехать после конференции в Буэнос-Айресе и лететь пря-
мо в Сидней, Австралия, с последующей пересадкой на рейс 
до Окленда. Я бы никогда сам не организовал такую поездку, 
но поскольку Господь говорил со мной, я знал, что мы долж-
ны поехать.

Наша поездка в  Аргентину была корпоративной поезд-
кой, спонсируемой одним из поставщиков, с которым рабо-
тает моя компания. Это была хорошая поездка, и мы отлично 
провели время с друзьями, которых я обычно вижу раз в год 
или около того. В то время Аргентина испытывала довольно 
серьезные финансовые проблемы, и в городе вспыхивали вол-
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нения, но в целом это была отличная поездка, поскольку я ни-
когда не был там раньше. Наш полет в Сидней длился 16 ча-
сов. Это был самый длинный перелет, который я когда-либо 
совершал. Полет проходил над Южным полюсом, что показа-
лось мне потрясающим, так как я надеялся увидеть эту часть 
света с воздуха.

Во время полета, не видя внизу из иллюминатора ничего, 
кроме льда и снега, я осознал, что лечу на самолете аргентин-
ской авиакомпании, также испытывавшей финансовые проб-
лемы в стране, которая изо всех сил пыталась удержаться на 
плаву. Мне на секунду пришла в голову мысль, что если этой 
компании пришлось экономить на техническом обслужива-
нии своих самолетов и мы потерпим катастрофу в этой части 
света, то картина будет не из приятных. Но я знал, что нахо-
жусь в очень надежных руках, поскольку Сам Господь напра-
вил меня в эту поездку.

По прибытии в  Сидней мы быстро позвонили пастору 
Питеру и Бев и были потрясены известием о том, что пастор 
Питер находится в больнице после только что перенесенного 
серьезного сердечного приступа. 
Он совсем не смог бы проповедо-
вать во время своего большого 
финансового уикенда и  спросил 
меня, смогу ли я  преподавать на 
протяжении всего мероприятия. 
Теперь я знал, почему Господь направил меня в Новую Зелан-
дию, и я был в трепете от того, как Святой Дух направляет 
наши шаги. Это отличное напоминание о  том, что сказано 
в Послании к Римлянам 8:14.

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 
8:14).

ИБО ВСЕ, ВОДИМЫЕ 
ДУХОМ БОЖИИМ, СУТЬ 

СЫНЫ БОЖИИ.
РИМЛЯНАМ 8:14
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Опять же, мы говорим о способности слышать указания, 
идеи и  концепции от Святого Духа. В  Библии нет лучшей 
истории в подтверждение моего следующего урока о том, как 
слышание Святого Духа может дать вам ответы, в которых вы 
нуждаетесь, чем история Даниила. Давайте рассмотрим ее.

Во второй год царствования Навуходоносора снились 
Навуходоносору сны, и  возмутился дух его, и  сон уда-
лился от него. И велел царь созвать тайноведцев, и га-
дателей, и чародеев, и Халдеев, чтобы они рассказали 
царю сновидения его. Они пришли и стали перед царем. 
И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух 
мой; желаю знать этот сон.

И сказали Халдеи царю по-арамейски: царь! вовеки 
живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его.

Отвечал царь и  сказал Халдеям: слово отступило 
от меня; если вы не скажете мне сновидения и значе-
ния его, то в куски будете изрублены, и дома ваши об-
ратятся в развалины. Если же расскажете сон и зна-
чение его, то получите от меня дары, награду и ве-
ликую почесть; итак, скажите мне сон и значение его.

Даниила 2:1–6

Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле челове-
ка, который мог бы открыть это дело царю, и потому 
ни один царь, великий и могущественный, не требовал 
подобного ни от какого тайноведца, гадателя и Хал-
дея. Дело, которого царь требует, так трудно, что 
никто другой не может открыть его царю, кроме бо-
гов, которых обитание не с плотью.

Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и при-
казал истребить всех мудрецов Вавилонских. Когда вы-
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шло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали 
Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их.

Даниила 2:10–13

Даниил пришел в дом свой, и рассказал дело Анании, 
Мисаилу и  Азарии, товарищам своим, чтобы они 
просили милости у  Бога Небесного об этой тайне, 
дабы Даниил и  товарищи его не погибли с  прочими 
мудрецами Вавилонскими. И  тогда открыта была 
тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благосло-
вил Бога Небесного. И сказал Даниил: да будет бла-
гословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него 
мудрость и сила; Он изменяет времена и лета, низ-
лагает царей и  поставляет царей; дает мудрость 
мудрым и разумение разумным; Он открывает глу-
бокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет 
обитает с Ним.

Даниила 2:17–22

Даниил находится в  ситуации между жизнью и  смертью, 
в ужасном месте. Но здесь находится важный ключ к вашему 
дальнейшему продвижению. Бог использовал его, чтобы обе-
спечить его продвижение, а  не падение. Благодаря тайному 
знанию Святого Духа Даниил может передать царю Навухо-
доносору сон и его толкование. Как мы видим из следующего 
отрывка, царь пришел в восторг.

Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонил-
ся Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные 
курения. И  сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш 
есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тай-
ны, когда ты мог открыть эту тайну!
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Тогда возвысил царь Даниила и  дал ему мно-
го больших подарков, и поставил его над всею об-
ластью Вавилонскою и  главным начальником над 
всеми мудрецами Вавилонскими. Но Даниил просил 
царя, и он поставил Седраха, Мисаха и Авденаго над 
делами страны Вавилонской, а  Даниил остался при 
дворе царя.

Даниила 2:46–49

Что стало результатом способности Даниила слышать го-
лос Бога? Продвижение по службе и богатство!

Тот же результат можно найти в другой библейской исто-
рии, истории Иосифа. Столкнувшись с похожей ситуацией, 
Иосиф получил возможность истолковать сон фараона. Вот 
что ответил фараон после того, как Иосиф успешно истолко-
вал сон, а затем предложил план действий по спасению Егип-
та от надвигающейся засухи, о которой предупреждал сон.

И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе 
все сие, то нет столь разумного и  мудрого, как ты; 
ты будешь над домом моим, и твоего слова держать-
ся будет весь народ мой; только престолом я  буду 
больше тебя.

Бытие 41:39, 40

В обеих этих историях вначале все выглядело по-настояще-
му безнадежно, но заканчивалось продвижением по службе 
и богатством. Проще говоря, мир платит большие деньги лю-
дям, решающим большие проблемы. Святой Дух в вас любит 
погружать вас прямо в эпицентр больших проблем! Не пугай-
тесь, когда это произойдет, но начинайте славить Господа, ибо 
Он поможет вам так же, как помог Даниилу и Иосифу! Я все-



133

ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

гда говорю, что Бог получает славу, а я —  зарплату! Мне нра-
вится, что Даниил сказал о Господе: «Он открывает глубокое 
и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним». 
Даниил говорит, что свет обитает с Ним. Это значит, что если 
вы включите свет, выйдя на улицу темной ночью, то увидите, 
куда идти! Свет побеждает страх, и вы знаете, куда идти. Па-
вел подразумевает в этом стихе, что Бог говорит и помогает 
нам в трудную минуту.

«Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к без-
гласным идолам, так, как бы вели вас» (1 Кор. 12:2).

Павел утверждает, что идолы не говорят, говорит Бог!
Возможно, вам интересно, почему я  назвал эту главу 

«Трудное положение для продвижения». Потому что имен-
но в  трудном положении у  Святого Духа в  вас есть ответы. 
Именно трудное положение дает вам прекрасную возмож-
ность принять решение. Трудное положение  —   это идеаль-
ный шанс для вашего дальнейшего продвижения! К сожале-
нию, многие верующие избегают затруднительных ситуаций. 
На самом деле многие думают, что если они оказались в труд-
ном положении, то упустили Бога.

Помню, когда мы только начинали заниматься телевиде-
нием, счета составляли около 9 000 долларов в месяц. Боже, 
я думал, что это куча денег, которые нужно было зарабатывать 
ежемесячно. Затем счета стали превышать 20 000 долларов 
в месяц, а потом и 50 000. Однажды, когда мы все молились, 
моя дочь Эми начала говорить, используя дар пророчества:

«Жатва слишком велика для тебя. Я  тебя испытываю. 
Только Духом Моим ты сможешь понять, что сейчас произой-
дет! Сделаешь ли ты шаг вперед, позволишь ли Мне вести 
тебя к трудному, непостижимому, невозможному?»
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Прежде чем я расскажу вам историю, основываясь на том, 
что вы знаете сейчас, можете ли вы сказать, как следует это 
истолковать? ПРОДВИЖЕНИЕ! Мне нравится, что Бог дал 
мне выбор. Он спрашивал, готов ли я пройти путь с Ним. Он 
добивался моего согласия. Если бы я  сказал «нет», уверен, 
Он обратился бы к кому-то другому. Но я бы предпочел сам 
получить повышение, а вы?

Я ответил:
— Да, Господь, Ты знаешь, что я согласен.
Через несколько недель после этого сеть Daystar пред-

ложила нам ежедневное время, тогда как раньше мы выхо-
дили в  эфир только раз в  неделю. Если бы мы согласились, 
наши счета за телевидение подскочили бы примерно до 
200 000 дол ларов в месяц. Но, исходя из этого пророческого 
слова и благословения Святого Духа внутри, я согласился. Все 
говорили мне, что за первые два месяца мы можем уйти в ми-
нус по счетам за эфирное время, пока программа не станет 
популярной. Именно так и произошло, но, возможно, немно-
го серьезнее, чем все мы ожидали. За пять месяцев я задолжал 
500 000 дол ларов по счетам за ТВ-эфир. Более того, наш по-
купатель эфирного времени прислал мне письмо, в котором 
говорилось, что его адвокаты начинают немного нервничать 
из-за просрочки платежей.

Я начал по-настоящему бороться с Богом по этому пово-
ду, поскольку моя передача называется «Решение финансово-
го вопроса»! Я начал впадать в уныние и сказал Дренде, что, 
возможно, мне придется сократить количество телевизион-
ных эфиров или вообще отказаться от них. Но она ответила:

— Что сказал Бог? Он сказал, что заплатит за это, верно?
В течение нескольких дней она только так и отвечала, когда 

я заговаривал с ней об этом. Мы молились, и, хотя в то вре-
мя у меня не было никаких ответов, я чувствовал спокойствие 
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Бога. В ту неделю мне приснился сон, в котором я видел стоп-
ки чеков. Странным в этом сне было то, что я видел не только 
стопки чеков, но также суммы и имена выписавших эти чеки. 
Когда я проснулся, я знал, что счета за эфир оплачены, и об-
рел покой. Так вот, в те выходные, вполне обычные выходные, 
скажу я вам, 500 000 долларов поступили ровно таким обра-
зом, как было показано во сне. Все суммы, которые я видел, 
и имена выписавших чеки —  все сбылось.

Видите, трудное положение  —   это не плохо! Это место 
продвижения, мой друг. Люди говорят, что они стараются не 
оказываться в затруднительной ситуации, потому что боятся 
совершить ошибку. Но Святой Дух способен предупредить 
нас о возможной ошибке, если мы слушаем Его.

Помню, как несколько лет назад, когда я  руководил сво-
ей компанией по избавлению от долгов, один клиент хотел 
выдернуть капитал из бюджета своего дома, чтобы вложить 
его в компанию, которая мне не понравилась. Помню, один 
из моих представителей заговорил со мной об этом, когда 
я поднимался по лестнице в офис. Внезапно я почувствовал, 
как Святой Дух говорит мне, как разобраться с этим делом. 
Я сказал своему представителю: «Вы можете заключить сдел-
ку, но пусть клиент подпишет письмо, которое должно стать 
частью кредитного пакета и в котором говорится, что мы не 
являемся частью инвестиционной компании, а только предо-
ставляем кредит по просьбе клиента». Далее мы заявили, что 
не несем никакой ответственности в отношении безопасно-
сти или эффективности описанных инвестиций и не уговари-
ваем клиента инвестировать в эту компанию. Что ж, пример-
но через шесть месяцев все это просто лопнуло. Инвестици-
онная компания потеряла все деньги этого клиента. Против 
инвестиционной компании и моей компании был подан иск. 
Однако, когда их адвокат увидел письмо, которое я заставил 
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подписать нашего клиента, мы были исключены из числа от-
ветчиков по иску.

Именно Святой Дух остановил меня в тот день на лестни-
це и  заставил сказать своему представителю включить это 
письмо в пакет документов для совершения сделки. Вы може-
те доверять Святому Духу, который поможет вам и проведет 
через любые ситуации. Как сказал Иисус: «Не бойтесь».

Я уже рассказывал эту исто-
рию в  одной из других своих 
книг, но ее стоит повторить 
в  рамках этой дискуссии. Од-
нажды наша семья уезжала на 
трехдневные выходные. Все 
уже были в  микроавтобусе, 
и когда я пошел заводить дви-

гатель, Святой Дух внезапно сказал мне переставить маши-
ну. На подъездной дорожке рядом с микроавтобусом стояла 
еще одна наша машина. Святой Дух сказал переставить ма-
шину на газон. Это было так странно. Я подумал: «Почему 
Святой Дух говорит мне переставить машину с дороги на га-
зон?» Я понятия не имел. Но впечатлился прилично! Поэто-
му я сказал Дренде, что собираюсь сделать, пошел и переста-
вил машину с подъездной дорожки на газон. Я не вспоминал 
про этот эпизод, пока мы не вернулись домой в воскресенье 
вечером. Там, где стояла моя машина, теперь лежал огромный 
клен, упавший поперек дороги прямо на то место, где раньше 
стояла машина. Теперь же машина была на газоне в полном 
порядке, так как дерево ее не задело. Если бы она стояла на 
старом месте, то клен ее просто уничтожил бы.

Мы с  Дрендой, конечно, ходячие примеры того, как не 
стоит распоряжаться деньгами. Но все, что нам было нужно, 
это несколько секретных стратегий и немного тайной мудро-

ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРИТЬСЯ 
СВЯТОМУ ДУХУ, КОТОРЫЙ 
ПОМОЖЕТ ВАМ И ПРО-
ВЕДЕТ ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ 
 СИТУАЦИИ.
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сти, чтобы поставить нас выше наших обстоятельств. Сейчас 
я улыбаюсь, потому что наша телевизионная программа, ко-
торую смотрят по всему миру, называется «Решение финан-
сового вопроса»!

Мой друг, вот ваша судьба сегодня.

«Укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли 
полки чужих» (Евр. 11:34б).

Трудное и  безвыходное положение перестает быть тако-
вым, когда вы знаете ответ!
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ГЛАВА 9

ТИХИЙ, СПОКОЙНЫЙ 
ГОЛОС

Когда я начинаю учить о голосе Святого Духа, очень мно-
гие говорят мне, что никогда не слышали голос Бога. Но 
я всегда говорю им: «Нет, слышали!». Если вы чувствуете то 
же самое, что и многие, что вы никогда не слышали Божьего 
голоса, то обратитесь к Третьей книге Царств.

И сказал: выйди и  стань на горе пред лицом Господ-
ним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ве-
тер, раздирающий горы и  сокрушающий скалы пред 
Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетря-
сение, но не в землетрясении Господь; после землетря-
сения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние ти-
хого ветра.

3 Царств 19:11, 12

Хотя я  слышал голос Святого Духа с  разной степенью 
интенсивности, обычный голос Святого Духа  —   это неж-
ный шепот. Это тихий, спокойный голос. Как я уже говорил 
ранее в этой книге, обычно Божий голос звучит как мысль 
с  другим оттенком. Подобно тому, как вы можете опреде-
лить голос собственного ребенка в толпе, вы можете узнать 
Святого Духа достаточно хорошо, чтобы узнать Его голос, 
когда Он говорит. Но в этой главе я хочу поговорить с вами 
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о  голосе Божьем, о  котором никто не думает, но который 
слышали все.

Когда я  учился в  колледже при Университете Орала Ро-
бертса, я прослушал несколько курсов по теологии, поскольку 
специализировался на Ветхом Завете. Там было много инфор-
мации, которую я никогда раньше не изучал; на самом деле 
я никогда раньше не изучал большую ее часть. Учитывая от-
сутствие привычки учиться, из-за того что я прогуливал сред-
нюю школу, я здорово напрягался, пытаясь не отстать, особен-
но на неделе итоговых экзаменов. На этом конкретном курсе 
я должен был написать курсовую по какой-то теме Ветхого За-
вета, сейчас уже не помню, какой. Но написание работ пугало 
меня. На самом деле на первом курсе колледжа мне пришлось 
писать свою первую работу, и когда я получил ее обратно, на 
титульном листе красными чернилами красовалась огромная 
двойка, а под ней  слова: «Вы в школу вообще ходили?» Мой 
английский и  грамматика были настолько ужасны, что учи-
тель удивился, как я поступил в университет. Мне пришлось 
дополнительно заниматься английским, чтобы не оказаться 
исключенным в первый же год.

Теперь, в преддверии экзаменационной недели, мне пред-
стояло написать еще одну работу. Боже, как я  боялся этого 
проекта. Меня никогда не учили, как писать работу, поэтому 
обычно, когда я садился ее писать, то просто находил инфор-
мацию и  копировал слова, внося небольшие правки, чтобы 
никто не мог сказать, что я скопировал большую часть своей 
работы из разных источников. Моя совесть была чиста, по-
скольку я не считал это чем-то неправильным и переписывал 
своими словами то, что читал; но дело в том, что я действи-
тельно не умел писать.

На этот раз у меня не было времени. У моего друга, соседа 
по общежитию, был тот же урок, что и у меня, только в другое 
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время дня. Все в классе должны были писать на одну и ту же 
тему, поэтому я попросил друга показать структуру его рабо-
ты. Итак, когда он дал мне свою работу, я почему-то посчитал, 
что не напишу работу так же хорошо, как он, и решил ее ско-
пировать. Знаю, знаю, вы шокированы. Не забывайте, в тот 
момент я был совсем незрелым христианином. Ну, я скопи-
ровал не все, но примерно половину переписал прямо к себе 
в работу. В конце экзаменационной недели я сдал эту работу 
своему профессору, испытывая облегчение от того, что писать 
больше не нужно. Но дальше произошло нечто, что препода-
ло мне ценный урок слушания Божьего голоса.

Когда я лег спать той ночью, то не мог уснуть. Это моя со-
весть говорила так громко, что я не мог уснуть. Я понял, что 
поступил неправильно, что я украл, а затем солгал. Я также 
проявил неуважение по отношению к своему другу и обесче-
стил его. Я чувствовал себя паршиво! В три часа ночи я пошел 
к  своему другу, разбудил его, рассказал, что я  сделал, и  по-
просил у него прощения. Он сонно взглянул на меня: «Воз-
вращайся в постель, Гэри». Затем он просто перевернулся на 
другой бок и снова заснул.

На следующий день я пришел к своему профессору и при-
знался в  содеянном. Конечно, ему пришлось поставить мне 
двойку за работу, но он улыбнулся и сказал, что ценит мой по-
ступок. Затем он сказал, что, поскольку я пришел к нему, он 
все равно поставит мне четверку по предмету за год. Какое 
облегчение, и насколько лучше я себя почувствовал, когда го-
лос осуждения замолчал, и я стал свободен и обрел покой.

Позвольте мне задать вам вопрос: «Как мой друг мог про-
сто перевернуться на другой бок и заснуть, когда я испытывал 
такие эмоциональные муки? Почему он не испытывал таких 
мучений? Почему я  мучился бессонницей и  был так несча-
стен?» Голос говорил со мной каждый раз, когда я пытался 
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заснуть. Он осуждал меня —  это была моя совесть! Опреде-
ление совести таково: инстинктивное знание добра и зла. Это 
слово буквально означает «знать с помощью» или «обладать 
знаниями о».

Подобно свече, ее свет разгоняет тьму. Она четко фик-
сирует каждую мысль и  каждый поступок, который вы 
когда-либо совершали. Как свидетель в  зале суда, она сви-
детельствует о  том, что скрыто глубже всего. Она говорит 
и напоминает вам, как поступать правильно и избегать не-
правильных поступков. Совесть  —   это голос Бога внутри 
каждого человека. Совесть призывает каждого мужчину 
или женщину отвечать за свои действия. Совесть призывает 
каждого человека, как в зале суда, отчитаться перед Богом. 
Как свидетель призван дать показания, так и наша совесть 
либо говорит от нашего имени (защищает), либо осуждает 
нас (обвиняет).

Исследование, проведенное Medical Xpress, подтверждает 
эти факты:

«В настоящее время преобладает теория о развитии чело-
века, согласно которой человек начинает свою жизнь с  “пу-
стого нравственного состояния”, но новое исследование 
опровергает эту точку зрения. Исследователи обнаружили, 
что младенцы в возрасте шести месяцев уже выносят мораль-
ные суждения, и они считают, что мы можем рождаться с уже 
“встроенным” в мозг моральным кодексом»3.

И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успока-
иваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше 
осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает всё. Возлюбленные! если 
сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзнове-
ние к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, по-
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тому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугод-
ное пред Ним.

1 Иоанна 3:19–22

Совесть —  это голос Бога в каждом мужчине и женщине, 
отпечаток Творца и Его требование жить той жизнью, для ко-
торой мы были созданы. Никто не может убежать от своей со-
вести. Раньше меня удивляло, что человек, убивший кого-то 
или ограбивший банк и остав-
шийся безнаказанным, вдруг 
сам сдается полиции. Но те-
перь я  знаю, что нет большей 
муки, чем совесть, которая 
осуждает человека как вино-
вного! Павел говорит во Вто-
ром послании к Коринфянам 
1:12, что совесть свидетельст-
вует, она говорит.

Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести на-
шей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не 
по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили 
в мире, особенно же у вас.

2 Коринфянам 1:12

Вы можете сказать: «На каком основании совесть гово-
рит? Почему ее свидетельство должно иметь силу в духовном 
суде?» Потому что это голос Бога. Павел, опять же в Посла-
нии к Римлянам 2:14, 15, утверждает, что совесть активно го-
ворит с нами.

Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе 
законное делают, то, не имея закона, они сами себе за-

СОВЕСТЬ —  ЭТО ГОЛОС 
БОГА В КАЖДОМ МУЖ-
ЧИНЕ И ЖЕНЩИНЕ, ОТ-

ПЕЧАТОК ТВОРЦА И ЕГО 
ТРЕБОВАНИЕ ЖИТЬ ТОЙ 
ЖИЗНЬЮ, ДЛЯ КОТОРОЙ 

МЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ.
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кон: они показывают, что дело закона у них написано 
в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.

Римлянам 2:14, 15

У каждого человека есть совесть. Вы можете не согласить-
ся. Вы можете знать людей, которые кажутся бесчувственны-
ми. Но я гарантирую, что они не всегда были такими. Если че-
ловек продолжает сопротивляться голосу своей совести, этот 
голос становится все тише и тише.

«Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести сво-
ей» (1 Тим. 4:2).

Павел говорит, что эти люди ожесточили свою совесть, или 
сделали себя неспособными чувствовать или слышать свою 
совесть, ожесточив против нее свое сердце. Подумайте о сво-
ей коже. Если вы ее опалите, то есть обожжете, она потеряет 
чувствительность, пока не вырастет новая кожа, а старая за-
грубевшая не отпадет. То же самое происходит и с нашей со-
вестью. Совесть не может заставить вас что-либо сделать. Она 
только говорит. Вы можете игнорировать ее или идти против 
нее. Но Павел предупреждает, что если вы игнорируете свою 
совесть, это может причинить вам большие неприятности, 
или, как говорит Павел, погубить вашу жизнь.

Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывши-
ми о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты 
воинствовал согласно с  ними, как добрый воин, имея 
веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, 
потерпели кораблекрушение в вере.

1 Тимофею 1:18, 19
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В основном люди, которые ожесточаются против голоса 
своей совести, теряют способность управлять своей жизнью. 
Их компас поврежден и  больше не работает. Они не могут 
определить, в  какую сторону им идти. Павел говорит, что 
нам нужно держаться доброй совести, чистой совести, чтобы 
быть уверенными в том, что мы движемся правильным путем. 
Павел говорит, что важно следовать закону и поступать пра-
вильно, поскольку иначе мы можем ожесточить свои сердца 
и утратить способность чувствовать добро и зло.

«И потому надобно повиноваться не только из страха на-
казания, но и по совести» (Рим. 13:5).

Если вы не подчинитесь закону, ваша совесть осудит вас. 
Поэтому Павел говорит, что нужно слушаться закона, делать 
то, что правильно, чтобы совесть оставалась мягкой и  неж-
ной и могла действовать так, как задумал Бог, защищая вас от 
опасности.

Что касается совести, я вспоминаю еще один глупый посту-
пок в своей жизни, который проиллюстрирует этот принцип. 
Этот случай произошел до того, как я стал пастором. Когда 
вы услышите эту историю, то поймете, почему Бог на тот мо-
мент еще не разрешал мне быть пастором. История связана 
с одним моим автомобилем. Это было купе Peugeot 505, кото-
рое я очень любил. Однажды на светофоре в меня въехал сза-
ди какой-то парень. В результате аварии багажник был разбит, 
рама погнута, кроме того были еще какие-то повреждения ку-
зова. Страховой агент того парня, который в меня врезался, 
приехал на ферму, чтобы осмотреть машину и дать оценку.

Прежде чем рассказать, что произошло после его приезда, 
я  должен сказать, что за несколько недель до этого проис-
шествия у  меня отвалился глушитель. Привод панорамной 
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крыши, который находился в багажнике, также перестал ра-
ботать за несколько недель до того, как страховой агент при-
ехал оформлять претензию. Когда он приступил к  осмотру 
машины, то спросил меня, был ли глушитель, который, как он 
видел, лежал на земле рядом с машиной (я специально поло-
жил его на видное место), частью той аварии. Я почувствовал 
укол вины, когда ответил: «Да, сэр». Затем он спросил меня, 
был ли привод крыши, который, как я ему сказал, тоже не ра-
ботал, частью аварии. Я снова ответил: «Да».

В своем духе я слышал, как моя совесть кричала: «Гэри, что 
ты делаешь? Ты лжешь!» А теперь послушайте, как я обманы-
вал себя. Я и сейчас помню, как я думал о том, чтобы просто 
игнорировать этот голос, говоря себе, что он замолчит. Сегод-
ня я не могу поверить, что тогда я так думал. Ну что, вы рады, 
что тогда я еще не был пастором церкви? Я уверен, что Бог 
был рад!

Как бы то ни было, машину забрали в кузовной цех, и при-
мерно через неделю мне позвонили, что можно приезжать ее 
забирать. Когда я  увидел свою машину в  кузовном цехе, то 
был просто счастлив. Она была идеальна! Я  поехал домой, 
радуясь, что все отремонтировали. Примерно через неделю 
я решил заехать домой и пообедать с Дрендой и детьми. Фер-
мерский дом находился всего в двух милях от офиса, который 
я снимал для своей финансовой компании. Я припарковал ма-
шину на подъездной дорожке рядом с входной дверью, пошел 
домой и отлично пообедал.

Когда я  собирался выйти через парадную дверь, то заме-
тил, что машины нет на месте. Я был в замешательстве. Куда 
делась моя машина? Я огляделся по сторонам, а потом увидел 
ее. Наш дом стоял на вершине холма, и, видимо, я забыл по-
ставить машину на ручник. Хотя я никогда раньше этого не 
забывал, в этот раз, видимо, забыл, потому что машина ска-
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тилась назад по длинной подъездной дорожке и  врезалась 
в дерево. Когда я подошел к машине, то был в шоке. Багаж-
ник был разбит, и повреждения совпадали с теми, что были 
получены, когда в меня врезались сзади, еще до ремонта. Рама 
была погнута так же, как и раньше, глушитель отвалился, при-
вод панорамной крыши тоже не работал. Все было в точности 
так же, как и до того, как машина попала в ремонтную мастер-
скую после аварии.

Стоя там, я внезапно все понял и начал смеяться. Бог пре-
подал мне урок, который этот юный проповедник должен был 
усвоить, прежде чем вести за собой людей. Я никогда больше 
не ремонтировал машину. Вместо этого я просто продал ее на 
запчасти. Я помню еще только один случай из жизни, когда 
моя совесть так громко кричала мне остановиться. Я называю 
это историей с велосипедом.

Надеюсь, она будет вам полезна. Знаю, вы никогда не дума-
ли, что я могу опуститься до таких вещей, но вы ошибаетесь. 
Я просто рад, что был спасен, потому что у меня такое чувст-
во, что моя жизнь сложилась бы совсем иначе, если бы я не 
спасся.

История с  велосипедом произошла через несколько лет 
после того случая, о котором я вам только что рассказал, и да, 
я  только что начал служить пастором нашей абсолютно но-
вой церкви. Я приехал к отцу в субботу днем и выезжал, сда-
вая задним ходом в своем серебристом «додж-караване» на 
главную двухполосную дорогу, на которой жил мой отец. Дом 
отца находился у подножия пологого холма, закрывавшего его 
подъездную дорожку с  обеих сторон. По какой-то причине 
я не заметил велосипедиста, спускавшегося с холма. Я выез-
жал медленно, и сзади никого не было, но разогнавшись под 
уклон, он догнал меня как раз в тот момент, когда я переклю-
чился на переднюю передачу и начал движение.
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Все это время я вообще не знал о существовании велосипе-
диста, но внезапно услышал громкий БУМ, БУМ, БУМ с бо-
ковой стороны микроавтобуса. Я посмотрел в зеркало задне-
го вида и увидел позади автомобиля велосипедиста, который 
бросил руль, чтобы обеими руками показывать неприличные 
жесты, и громко матерился. Я был ошеломлен и совершенно 
оскорблен таким поведением парня. Я знал, что он легко мог 
бы затормозить, когда спускался с холма и увидел, что я сдаю 
назад. Я также знал, что если бы он захотел, то мог бы просто 
объехать меня на полной скорости. Но вместо этого он решил 
меня проучить.

Я был в  полном шоке от того, что он думал, что сможет 
тягаться с машиной. Что ж, я решил, что кто-то должен пре-
подать урок этому умнику, поэтому снизил скорость и подо-
ждал, пока он приблизится к микроавтобусу, а затем дал по 
тормозам. Я  определенно получил удовлетворение, наблю-
дая, как он резко схватился за рычаги тормоза, пытаясь не 
впечататься в заднюю часть моего автомобиля. Это привело 
его в ярость, и он разразился такими ругательствами, каких 
я в жизни не слышал. Он все матерился и матерился.

Я медленно двинулся дальше по дороге и  задним ходом 
въехал на подъездную дорожку так, чтобы мой микроавтобус 
стоял лицом к дороге. Он встал под углом, нацелившись на 
велосипедиста, который крутил педали в мою сторону. Когда 
он увидел, что я его поджидаю, то внезапно замолчал. Думаю, 
до него наконец-то дошло, что он на велосипеде, а машины 
гораздо крупнее велосипедов. Я опустил окно и ждал, пока он 
приблизится к моему автомобилю. Когда он проезжал мимо 
меня, я крикнул, что если еще раз увижу его на этой дороге, то 
перееду. И привел в движение микроавтобус, который в этот 
момент был направлен прямо на него на расстоянии около 
15 футов. Я чуть не сбил его и ощутил, как машина шаркну-
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ла по велосипеду. Я чувствовал, что справедливость в некото-
ром роде восторжествовала. «Я определенно преподал ему 
урок», —  думал я, но недолго.

Из своего духа я услышал, как Святой Дух говорит звучным, 
властным голосом: «Гэри, что ты делаешь?» Печатая эти слова 
на бумаге, невозможно передать, как они прозвучали для меня 
в тот момент. Внезапно я понял, что мог убить этого челове-
ка. Я оглянулся в зеркало заднего вида и увидел, как он двига-
ется очень медленно, опустив голову. Выглядел он то ли трав-
мированным, то ли просто удивленным, что остался жив. Я не 
уверен. Я поехал дальше по дороге, но совесть не давала мне 
покоя. Будучи свежеиспеченным пастором, я понимал, что мог-
ло произойти. Я мог увидеть газеты: «Пастор церкви “Жизнь 
веры” сбил велосипедиста в ДТП». Святой Дух напомнил мне, 
что призвал меня основать церковь в этой общине именно для 
таких людей, как он. Я был действительно потрясен своим по-
ступком и со слезами на глазах покаялся перед Господом.

Итак, давайте согласимся, что вы уже слышали голос Бога. 
Но нужно сохранить эту совесть мягкой и  не позволить ей 
ожесточиться, чтобы вы всегда могли слышать Бога. Библия 
говорит, что сыны Израиля ожесточили свои сердца против 
Бога и  так и  не смогли войти в  землю обетованную. Автор 
Послания к  Евреям предупреждает нас, верующих Нового 
Завета, не следовать их примеру.

Почему, как говорит Дух Святой, «ныне, когда услы-
шите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне».

Евреям 3:7, 8

Это предупреждение повторяется по меньшей мере три 
раза в третьей и четвертой главах. Почему? Потому что Бог 
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хочет благословить вас и хочет, чтобы вы имели все, за что за-
платил Иисус.

Жестокосердие напоминает мне о  пони, который был 
у меня в детстве. Он был самым вредным животным, которое 

я  когда-либо видел, 
и к тому же умным. Я был 
единственным, кто мог на 
нем ездить, или, я бы ска-
зал, кто осмеливался на 
нем ездить. Помню, од-
нажды ко мне пришел 
друг, который утверждал, 
что любит лошадей и  мо-
жет справиться с  любой. 

Он настаивал на том, чтобы покататься на Тони (так звали 
того пони). Через некоторое время ему удалось убедить меня 
дать ему попробовать, и я запряг Тони. Мальчика звали Дже-
ки, и я никогда не забуду, что произошло, когда он сел в седло. 
Едва он сел на Тони, они сорвались с места. Тони на полном 
скаку помчался прямо к пруду, который находился примерно 
в 50 ярдах (45 метров) от дома. Джеки изо всех сил дергал по-
водья и кричал, чтобы пони остановился, но Тони не обращал 
на него внимания. Вместо этого он мчался во весь дух прямо 
к пруду, а затем внезапно затормозил у самой кромки воды, 
низко опустив голову. Конечно же, Джеки перелетел через 
пони прямо в  пруд. Сам же Тони развернулся и  начал есть 
траву, как ни в чем не бывало.

Видите ли, Тони так часто натягивали поводья, что они уже 
не причиняли ему боли. Пасть загрубела, он к этому привык 
и  уже не обращал внимания. Как пони, Тони не приносил 
никакой пользы никому, кроме меня. Почему? Потому что, 
как я уже сказал, он был умен. Я его кормил. И он понял, что 

ПОЧЕМУ, КАК ГОВОРИТ ДУХ 
СВЯТОЙ, «НЫНЕ, КОГДА УС-
ЛЫШИТЕ ГЛАС ЕГО, НЕ ОЖЕ-
СТОЧИТЕ СЕРДЕЦ ВАШИХ, КАК 
ВО ВРЕМЯ РОПОТА, В ДЕНЬ 
ИСКУШЕНИЯ В ПУСТЫНЕ».

ЕВРЕЯМ 3:7, 8
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единственный способ выбраться из стойла на свежий воздух 
и к зеленой траве, которую он так любил есть, —  это позво-
лить мне кататься на нем. Но я должен был следить за ним. 
Он трусил, склонив голову на одну сторону, чтобы видеть, как 
я сижу в седле. Он ждал, когда я поверну голову в противопо-
ложную сторону. Тогда он быстро тянулся назад и щипал меня 
за ногу. И, скажу вам, это было больно, поэтому я всегда был 
начеку. Но что касается пользы, он ее не приносил.

И если мы позволяем нашим сердцам ожесточиться, мы 
становимся бесполезными для Бога, прямо как Тони. Од-
нажды мы привязали Тони на цепь на улице. Мой отец нали-
вал воду в ведро для Тони. Когда он повернулся, чтобы уйти, 
Тони дотянулся до него и укусил сзади. Ну что сказать, отец 
не был спасен, и  у  него был вспыльчивый характер. Рядом 
с ведром с водой лежала пачка соли, и мой отец взял эту соль 
и изо всех сил швырнул в пони. Но Тони выжил. Доверял ли 
я Тони? Никогда!

Так же происходит и в жизни людей. Они думают, что про-
сто ослушаются, пойдут в этот раз против своей совести. Но 
они не понимают, что каждый раз, когда они это делают, у них 
образуется рубцовая ткань. Однажды они станут такими же, 
как Тони, и не будут чувствовать ни боли, ни угрызений сове-
сти, если решат не слушаться Бога или не делать то, что Он го-
ворит. Средство защиты от этого —  быстрое раскаяние, когда 
вы понимаете, что пошли против своей совести.

Царь Давид написал псалом 50 после того, как он согре-
шил с Вирсавией. Это псалом покаяния.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 
Многократно омой меня от беззакония моего, и  от 
греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, 
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и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согре-
шил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, 
я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил 
мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой 
меня, и  буду белее снега. Дай мне услышать радость 
и  веселие, и  возрадуются кости, Тобою сокрушенные. 
Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все без-
закония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня 
от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от 
меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом 
владычественным утверди меня.

Псалтирь 50:1–12

Ибо жертвы Ты не желаешь, —  я дал бы ее; к всесож-
жению не благоволишь. Жертва Богу  —   дух сокру-
шенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не пре-
зришь, Боже.

Псалтирь 50:16, 17

Давид взывает к  Богу, чтобы Он сотворил в  нем чистое 
сердце, сокрушенный дух, раскаявшееся сердце. По сути, Да-
вид говорит, что хочет получить сердце, которое снова сможет 
чувствовать. Но Давид никогда бы не попал в беду, если бы по-
слушал свою совесть. Поэтому помните, если вы будете пере-
чить своей совести, вы ожесточите свое сердце, и вам будет лег-
че сделать это в следующий раз, и в следующий, и в следующий, 
и в следующий, пока вы вообще не перестанете слышать Бога.

Совесть —  это лишь один из способов услышать Бога. Ко-
нечно, Святой Дух говорит с нами напрямую, давая настав-
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ления и указания. И, как я уже говорил, я слышал, как Свя-
той Дух поправляет меня как громким, властным голосом, так 
и тихим, спокойным. Я слышал также, как Он говорит через 
сны и видения, о чем я расскажу в следующей главе. А в этой 
главе мы узнали, что, если мы хотим слышать Бога, нам нужно 
держать свою совесть чистой от обвинений и быстро каяться, 
сохраняя ее мягкой и нежной, чтобы мы могли слышать!
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Я резко сел в постели и сказала Дренде:
— Ты беременна девочкой!
Из пяти наших детей только однажды Бог сказал нам пол. 

Это была Полли, наш четвертый ребенок. Я думаю, это было 
сделано для того, чтобы мы могли ее удержать, поскольку 
наша семья попала в  автокатастрофу, когда Дренда была на 
шестом месяце беременности. Молодой человек, двигавший-
ся со скоростью 55 миль (90 километров) в час по двухполос-
ной дороге, резко затормозил прямо перед нами. Времени 
остановиться не было, и мы врезались в его машину. Никто 
серьезно не пострадал, но мы все отправились в  больницу. 
Дренда, будучи беременной, получила гематомы от ремня бе-
зопасности, который врезался ей в живот. Она беспокоилась 
о Полли. Впрочем, поскольку Бог говорил с нами о Полли, 
мы чувствовали себя спокойно и знали, что с Полли все в по-
рядке, как оно и было.

Говоря о  Полли, я  помню, как она, уже будучи замужем, 
была беременна своим первым ребенком. Мы с  Дрендой 
должны были уехать из страны в  командировку. К  сожале-
нию, срок родов Полли приходился как раз на середину этой 
коман дировки. Ну и конечно, если вы знаете мою жену, Дрен-
да не собиралась пропускать роды своей девочки. Поэтому 
мы думали, не отменить ли нам поездку. Я провел некоторое 
время в молитве об этом, и Святой Дух сказал мне, что дата 
родов была определена неверно и что ребенок родится на сле-
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дующий день после нашего возвращения. Я рассказал Дренде, 
что Господь сказал мне о дате, и мы отправились в поездку. 
Когда мы вернулись домой, у Полли начались роды именно 
в тот день, который был указан Господом. Айвори, наша оче-
редная внучка, родилась точно в срок.

Это примеры того, как Святой Дух говорит с нами о жиз-
ненных проблемах, причем слова Святого Духа исходят из на-
шего собственного духа. Но есть и другие способы, которыми 
Святой Дух говорит с нами и о которых нам следует знать.

И будет после того, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; старцам вашим будут сниться сны, и  юноши 
ваши будут видеть видения. И также на рабов и на 
рабынь в те дни излию от Духа Моего.

Иоиля 2:28, 29

Пророк Иоиль говорил, что наступит день, когда Бог изо-
льет Свой Дух на все человечество. Мы живем в этот день сей-
час. В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на тех, кто ждал 
наверху. Толпа, увидев, что все, кто был наверху, говорят на 
иных языках и славят Бога, подумала, что они пьяны, и спро-
сила: «Что это такое?» Петр встал, чтобы обратиться к толпе.

Петр же, став с  одиннадцатью, возвысил голос свой 
и возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в Иеру-
салиме! сие да будет вам известно, и  внимайте сло-
вам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 
третий час дня; но это есть предреченное пророком 
 Иоилем: «и будет в последние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут 
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видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразум-
ляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать».

Деяния 2:14–18

Сны и видения —  это очень большая часть того, как Свя-
той Дух говорит с нами. Я не знаю, почему иногда Святой Дух 
говорит тихим, спокойным голосом, а иногда —  во сне. Пола-
гаю, ответ отчасти заключается в нашей ужасной занятости. 
Когда мы молчим, Он может привлечь наше внимание. А мо-
жет быть, дело в том, что мы находимся в таком смятении или 
обстоятельства складываются так, что трудно расслышать 
этот тихий, спокойный голос. Святой Дух просто хочет убе-
диться, что мы поняли послание. В конце концов лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Какова бы ни была причи-
на, я благодарю Бога за сны и видения. Сны и видения похо-
жи. И то и другое —  картины, которые мы видим, с той лишь 
разницей, что видения мы видим, когда бодрствуем, а сны —  
это картины, которые мы видим, когда спим.

Что касается видений, то у меня было всего несколько, ко-
торые я  бы назвал открытыми видениями, то есть видения-
ми, когда вы бодрствуете и видите их как наяву. Самое значи-
мое видение у меня было, когда я был призван проповедовать 
в возрасте 19 лет. Примерно за месяц до этого я был крещен 
Святым Духом. Конечно, все это было для меня в  новинку, 
поскольку в деноминационной церкви, которую я посещал, 
не очень-то учили о Святом Духе.

Но это был мой день рождения, и меня пригласили на уют-
ный ужин с друзьями. Мы сели за стол, поблагодарили за еду, 
и вдруг я почувствовал, как Святой Дух очень сильно сошел 
на меня. Опять же, я был новичком в этих делах, но знал по 
крещению Святым Духом, каково это, когда Святой Дух схо-
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дит на тебя. В тот момент я не знал, что делать, поэтому по-
просил разрешения выйти из-за стола и вышел на воздух, так 
как наружная дверь была прямо за моей спиной.

Когда я вышел на улицу, Божье присутствие стало еще силь-
нее, и я увидел открытое видение, то есть я действительно ви-
дел эти вещи так же, как если бы я сегодня смотрел на что-то 
реальное. Я увидел, что стою за небольшой кафедрой и гово-
рю с людьми в зале. В помещении было около 35–40 человек, 
все сидели на складных стульях. Я понимал, что сейчас ночь, 
так как через окна было видно, что снаружи совсем темно. За-
тем раздался голос и сказал: «Я призываю тебя проповедо-
вать Мое Слово». Это повторилось трижды, затем изобра-
жение исчезло, и помазание исчезло. Когда я вернулся в дом, 
друзья спросили меня, что случилось, и я ответил: «Я думаю, 
что я только что получил призвание проповедовать!»

Помню, как в тот вечер я вернулся домой и рассказал отцу 
о случившемся. Он сказал, что проповедники не очень хоро-
шо зарабатывают. Это было все, что он сказал. На тот момент 
он не был христианином, но, хвала Богу, он отдал свое сердце 
Иисусу, когда ему было 80 лет, и сейчас он на небесах.

В данном случае я верю, что Святой Дух говорил со мной 
в открытом видении, потому что, во-первых, я был молод. Он 
знал, что за служение Ему я  столкнусь с  гонениями в  своей 
семье и что мне нужен был этот якорь для предстоящего пути. 
И действительно, это видение продолжает являться мне все 
эти годы.

Еще одно мое открытое видение произошло в старом фер-
мерском доме, где мы жили. Мы прожили в этом старом, раз-
рушенном доме почти девять лет, большую часть этого време-
ни в страшной нищете. Но когда мы стали узнавать, как дей-
ствует Царство Божье, мы начали процветать и  полностью 
избавились от долгов.
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Именно в тот момент Бог исполнил то видение, которое 
было у меня в 19 лет, когда Он призвал меня проповедовать. 
Именно в тот момент, спустя 21 год после моего призвания 
проповедовать, Бог сказал мне основать церковь. До того мо-
мента я учился в колледже и работал в финансовой сфере в те-
чение 21 года. И теперь, когда мне было 40 лет, Бог сказал мне 
начать действовать и основать свою церковь.

Мы открыли церковь в подвале христианской радиостан-
ции, и в первый же вечер, когда мы собрались там, все совпало 
с видением, которое Бог послал мне 21 год назад. На том пер-
вом служении я  увидел тех же людей, сидящих на складных 
стульях, и те же окна, темные из-за времени суток. Я увидел ту 
же маленькую кафедру.

Мы с Дрендой основали свою церковь и были так вооду-
шевлены Царством Божьим, что нам было совершенно без-
различно, где жить. Мы знали, что в конце концов нам при-
дется покинуть фермерский дом, так как теперь у  нас было 
уже пять детей, и нам не хватало места. Однако мы были так 
поглощены своим процветающим бизнесом и церковью, что 
были счастливы и так.

Но однажды, вернувшись домой из церкви, я вошел в го-
стиную и сел на диван. Когда я сел, комната вокруг меня вдруг 
исчезла, и я увидел ту же самую комнату, в которой только что 
сидел, но теперь без единого предмета мебели. Дверь, через 
которую я только что вошел, открывалась в столовую, а ди-
ван, на котором я сидел, стоял напротив этой двери. Я видел 
столовую со своего места в  гостиной. Так что не только го-
стиная была совершенно пустой, но и столовая тоже. Видение 
длилось всего около пяти секунд, и,  наблюдая его, я  понял, 
что пришло время покинуть этот дом. Когда видение закон-
чилось, я  сразу же рассказал Дренде о  том, что произошло, 
и сказал, что пора уезжать.
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И снова я  верю, что в  этом случае видение использова-
лось для того, чтобы донести Божий план, прояснить его. Мы 
были заняты, и было бы легко откладывать и дальше. Но в ви-
дении ощущалась настоятельная необходимость: «Пора уез-
жать!!!» Лишь позже мы поняли, в чем была срочность. Мы 
арендовали фермерский дом в течение этих девяти лет и зна-
ли, что нам придется уехать, когда там начнется давно запла-
нированная жилищная застройка, но никто не знал точно, ко-
гда это произойдет.

Короче говоря, Бог направил нас на прекрасную землю, где 
мы строили свой новый дом. Мы планировали строиться не 
спеша, по мере того как у нас будет находиться для этого вре-
мя, рассчитывая, что на это может уйти один-два года. Одна-
ко когда мы работали над новым домом около полугода, нам 
позвонил домовладелец и сказал, что мы должны съехать из 
маленького фермерского домика через месяц. Мы сказали ему, 
что строим новый дом, и попросили продлить срок на два-три 
месяца, на что он согласился, но без дальнейшей отсрочки.

Что ж, мы активизировались и как раз успели въехать в но-
вый дом в конце предоставленного периода отсрочки. Если 
бы Бог не сказал нам переехать тогда, когда сказал, нам при-
шлось бы переезжать еще несколько раз в течение этого пери-
ода времени, а так как мы были плотно заняты, это было бы 
проблематично.

Несомненно, история о голубом свечении, которую я рас-
сказал в начале этой книги и которая стала событием, изме-
нившим мою жизнь, тоже была открытым видением. Оно 
было немного другим в том смысле, что я не видел картины 
своего будущего, но я сидел в голубом свечении и ясно слы-
шал слова Святого Духа, призывающего меня к народам.

Я уверен, что у меня было еще несколько открытых виде-
ний, но мне казалось, что снов было гораздо больше. Когда 
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я собирался в Албанию, примерно за неделю до поездки мне 
приснился сон о предстоящем путешествии. В то время своей 
жизни я совсем не путешествовал, как сейчас, и пока Бог не 
заговорил со мной в тот день, у меня никогда не было интере-
са к путешествиям как таковым.

Но за неделю до того, как я должен был уехать, мне при-
снился сон. Во сне я был в кабинете врача, лежал на смотро-
вом столе, в комнату вошла медсестра и сказала, что ей нужно 
взять кровь. И она взяла мою руку, выбрав средний палец для 
анализа, что показалось мне странным. Но вы знаете, как это 
бывает во снах; есть вещи, которые вы просто знаете.

И в этом сне я просто знал, что перед тем, как я покину 
планету, каждый мой палец будет уколот, чтобы взять кровь. 
Это отозвалось во мне, потому что в библейской школе меня 
учили, что рука может использоваться для напоминания 
о пяти служениях церкви: большой палец —  апостол, указа-
тельный —  пророк, средний —  евангелист, безымянный —  
пастор, а мизинец —  учитель, который работает вместе с пас-
тором.

Поэтому я  понял, о  чем говорила мне медсестра. Я  знал, 
что в течение своей жизни, по крайней мере в какой-то ее мо-
мент, я буду работать в каждом служении. Конечно, я пастор 
и учитель, но я также знаю, что несу пророческое слово для 
церкви в отношении Царства Божьего и финансов. Именно 
к этому Иисус призвал меня, когда я был в Албании. Во сне 
медсестра уколола мне средний палец, и я понял, что меня по-
сылают в качестве евангелиста к народу Албании с Благой ве-
стью Евангелия. Я только сейчас начинаю действовать и всту-
пать в апостольскую часть своей жизни.

Как бы то ни было, дальше в этом сне, после укола сред-
него пальца, медсестра сложила свои руки вместе, как это де-
лает ребенок, когда молится, посмотрела на меня и произнес-
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ла слово «молись». Она произнесла его не вслух, а одними 
губами, как это делают в месте, где нельзя говорить. Из это-
го сна я понял, что меня посылают евангелистом в Албанию, 
и я должен молиться об этой поездке.

У меня было много снов, слишком много, чтобы их можно 
было сосчитать или описать здесь, но сны —  это голос Свято-
го Духа. Я встречал людей, которые видят сны чуть ли не каж-
дую ночь, и все так «духовно». Я считаю, что сны снам рознь, 
и некоторые люди, желающие казаться духовными, позволя-
ют себе раздуваться в духовной гордыне и видеть то, что не от 
Бога. Однако я не так часто вижу сны. У меня может быть от 
четырех до дюжины снов в год, которые, как я знаю, от Бога 
и говорят мне о чем-то важном. Конечно, это число может ме-
няться в сторону увеличения или уменьшения. Не думаю, что 
количество имеет значение. Очень важно, что именно вы уз-
наете из них.

Судьбоносный сон, который буквально изменил мою 
жизнь, приснился мне, когда Бог сказал мне уйти из финансо-
вой компании, в которой я проработал восемь лет, и открыть 
собственную компанию, помогающую людям выбраться из 
долгов. Этот сон точно был значимым.

Еще бывают сны-предупреждения. Я могу вспомнить один 
очень странный сон, который был предупреждением. Он 
приснился мне в  тот момент, когда в  служении было очень 
плохо с  деньгами, мы испытывали финансовое давление. 
Во сне я лежал в своей постели и собирался заснуть. Дверь 
в спальню была открыта, и я услышал легкий шум в коридоре 
(во сне) и посмотрел в сторону двери. Там я увидел малень-
кого беса ростом около трех с половиной футов, который та-
щил за собой матерчатый мешок, полный денег. Он напоми-
нал мешок Санта-Клауса. Мешок волочился по земле сзади 
беса и был набит до отказа. Бес шел не в сторону выхода из 
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дома. Я слышал, как он повернул за угол и поднялся на наш 
третий этаж. Когда я проснулся и стал думать об этом сне, то 
понял, что Господь показывал мне, что деньги были украде-
ны или потеряны.

Любопытно, что во сне у меня было представление о сумме 
денег в этом мешке. Я помню, что мне казалось, что там было 
около 25 000 долларов. Я также почувствовал, что поскольку 
бес не вышел из дома, а просто забрал деньги наверх, то чело-
век или люди, которые воровали или позволяли использовать 
деньги не по назначению, были частью дома, а под домом я по-
нимал служение. Что ж, первое, что я  сделал на следующий 
день, это позвонил своему старшему пресвитеру и попросил 
его проверить наши бухгалтерские книги в  финансовом от-
деле. В ходе проверки мы обнаружили множество ненужных 
расходов, которые не были учтены. Когда мы суммировали 
эти излишние ежемесячные расходы, они составили почти 
25 000 долларов в месяц. Мы определили, что на самом деле 
никто не воровал, но из-за халатности деньги тратились впу-
стую, или можно было где-то сэкономить, чтобы высвободить 
деньги. В тот сезон мы нуждались в этих деньгах, так как си-
туация была крайне напряженной.

Бог также может использовать сны, чтобы дать вам страте-
гию. В прошлом 2018 году мне приснился очень простой сон, 
в  котором я  услышал только слова: «Призовите корабли». 
Я записал это, но никак не мог по-
нять, что это такое. Я  продолжал 
спрашивать об этом Господа и  ни-
кому, кроме Дренды, об этом не 
рассказывал. На нашем январском 
мужском собрании я  излагал свои 
задачи на год. Одной из них был план организации малых 
групп на национальном уровне, который я  вынашивал уже 

БОГ ТАКЖЕ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СНЫ, 

ЧТОБЫ ДАТЬ ВАМ 
СТРАТЕГИЮ.
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несколько лет, но чувствовал, что именно в этом году его не-
обходимо реализовать. После собрания один из парней подо-
шел и сказал, что чувствует себя глупо, планируя сказать мне 
то, что хочет сказать, но в итоге он просто сказал: «Господь 
сказал, что вы как Елена Троянская». Я  понятия не имел, 
о чем он говорит, поэтому он начал объяснять мне, что имеет 
в виду. Я попросил его прислать мне письмо, в котором он по-
вторил бы то, что сказал мне лично. Вот его письмо.

Царь Спарты Менелай приказал пустить 1000 ко-
раблей на спасение своей жены Елены от троянцев. 
«Лицо, спустившее на воду тысячу кораблей» —  хоро-
шо известная фигура речи, относящаяся к Елене Тро-
янской.

В среду, 30 января 2019 года, когда пастор высту-
пал на мужском собрании в  Апексе, Господь сказал, 
что он подобен Елене Троянской, когда царь пускает 
1000 кораблей, чтобы спасти заблудших, потерявших 
веру, потерявших семью и потерявших финансы.

В служении Ему,
Аарон

Через день он прислал мне еще одно письмо.

Пастор.
Я хочу дать военную точку зрения на Елену Тро-

янскую. Для большинства людей это история о царе, 
который пустил 1000 кораблей, чтобы спасти свою 
потерянную жену от троянцев. Но для человека с воен-
ным менталитетом это было боевое развертывание, 
которое получило название «Операция “Елена Троян-
ская”». Каждому боевому развертыванию присваива-
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ется оперативное название. Например, операция по 
захвату лагеря Усамы бен Ладена командой «Морские 
котики-6» называлась «Копье Нептуна». Я участ-
вовал в операциях с такими красочными названиями, 
как «Вперед, Майк», «Элвис Маршалл» и  «Сан-
та-Клаус».

Боевым операциям присваиваются военные опе-
ративные названия, чтобы их было легче идентифи-
цировать или чтобы прояснить тип операции, от-
ветственных за ее организацию или проведение. Когда 
Господь сказал, что вы подобны Елене Троянской, мой 
военный ум интерпретировал это так: пастор Гэри 
развертывает операцию «Елена Троянская», миссию 
по запуску 1000 кораблей для спасения потерянных, 
потерянных в вере, потерянных в семье и потерянных 
в финансах.

Более того, когда я  слышу о  развертывании 1000 
кораблей, я также думаю о количестве воинов, вспомо-
гательного персонала, обучении, логистике и админи-
стративных процессах, необходимых для развертыва-
ния каждого корабля. Нет никого более способного ко-
мандовать этими силами и развертывать эту армию 
для Царства Божьего, чем вы. Вы потратили годы на 
то, чтобы подготовить нас к  этому моменту. Моя 
семья и я уверены, что остальные члены Тела с нетер-
пением ожидают развертывания.

В служении Ему,
Аарон

Аарон был «морским котиком» и поучаствовал в 9 бое-
вых операциях за 21  год службы в  армии. У  него есть заме-
чательная история радикального преображения силой Кре-
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ста. Он ничего не знал о том, что Господь сказал мне во сне, 
чтобы я призвал корабли. Но благодаря его «слову знания» 
я утвердился во мнении, что услышал правильно, и это помог-
ло мне встать на путь, который Бог предназначил для меня. 
Наша цель —  создать 1000 малых групп по всей стране, что-
бы делиться Благой вестью Царства Божьего. Если вы хотите 
стать частью этой армии, свяжитесь со мной через мой сайт 
Garykeesee.com.

Я думаю, суть вы поняли. Сны —  это мощный способ, с по-
мощью которого Бог говорит со Своим народом, помогая ему 
с направлением, стратегией, предупреждением и утешением.

Прежде чем закончить эту главу, я хотел бы добавить еще 
один метод, который Бог использует в  помощь для опреде-
ления направления стратегии, и это дар пророчества. Аарон 
получил так называемое слово знания относительно моих 
планов по запуску новой инициативы. Слово знания означает 
ровно то, как это звучит, —  слово знания. Это знание, данное 
вам от Духа Божьего, то, что вы не могли узнать сами. Слово 
знания упоминается в 12-й главе Первого послания к Корин-
фянам, как один из девяти даров Святого Духа. В этой книге 
я не собираюсь учить об этих духовных дарах, но хочу расска-
зать об одном из них —  пророческом слове.

Так много людей испортили свою жизнь из-за неправиль-
ного понимания этого дара, что я считаю необходимым упо-
мянуть о нем. Когда люди думают о пророчестве, они пред-
ставляют себе пророка, который призывает их, тычет пальцем 
в лицо и говорит что-то вроде: «Ты должен поехать в Афри-
ку» или «Ты призван быть пастором». Оба эти утвержде-
ния могут быть точным выражением истинного пророчества, 
но могут быть и совершенно неверными. Все зависит от того, 
как вы их читаете. Если эти высказывания толковать как четко 
направленные, оба они будут неверными, но если толковать 
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их как утверждение, то они могут быть правильными. Павел 
объясняет цель пророчества.

«А кто пророчествует, тот говорит людям в  назидание, 
увещание и утешение» (1 Кор. 14:3).

Вот и все. Там нет ни слова о том, что вы должны находить 
направление через пророчество, однако большинство людей 
именно так воспринимают 
пророчество, считая, что оно 
дает направление. Но, соглас-
но Павлу, пророчество лишь 
подтверждает направление, 
а  не дает его. Понимаете, как 
только вы родились свыше, 
Святой Дух внутри вас будет говорить вам, что делать. Вам не 
нужен мужчина или женщина, чтобы сказать вам, что вы при-
званы делать для Иисуса. Но пророческое слово может под-
твердить то, что вы уже знаете.

Так, например, возьмем утверждение, которое я  привел: 
«Вы должны поехать в  Африку». Я  сказал, что это может 
быть настоящим примером пророческого слова, если Святой 
Дух уже говорил вам об этом и Он подтверждает это через та-
кое слово. Но если вы не думали о поездке в Африку и услы-
шали это впервые, то это не будет истинным примером про-
роческого слова в новозаветной церкви.

Это просто безумие —  слышать, что говорят люди. Ко мне 
подходят христиане и  говорят: «Бог сказал мне на собра-
нии, что я должен процветать». Ну вообще-то вам не нужно 
было, чтобы кто-то сказал вам, что вы будете процветать; Биб-
лия говорит нам об этом. Я вижу, как христиане ходят вокруг 
и спрашивают людей, есть ли у кого-то слово для них. Вам не 

«А КТО ПРОРОЧЕСТВУЕТ, 
ТОТ ГОВОРИТ ЛЮДЯМ 

В НАЗИДАНИЕ, УВЕЩАНИЕ 
И УТЕШЕНИЕ».

1 КОРИНФЯНАМ 14:3
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нужно, чтобы кто-то говорил вам слово! Святой Дух в вас бу-
дет говорить с вами, и да, Бог может послать пророческое сло-
во утверждения, чтобы ободрить вас, но не чтобы вести вас.

Самый драматичный пример этого в моей жизни произо-
шел, когда я встречался с Дрендой. Я собирался поехать к ее 
семье в Джорджии, чтобы попросить ее руки. Там я планиро-
вал вместе с ней посетить ее родную церковь. На тот момент 
мне только что предложили работу в сфере финансовых услуг, 
чему я  долго сопротивлялся. Я  был призван проповедовать 
в 19 лет и только что закончил колледж со степенью по Вет-
хому Завету, но чувствовал себя обязанным согласиться на эту 
работу в сфере финансов. Я был в замешательстве, не зная, что 
делать.

После воскресной утренней службы в  родной церкви 
Дренды незнакомая мне, но точно знакомая Дренде женщина 
подошла ко мне и сказала, что у нее есть для меня слово. Она 
сказала: «Вы рассматриваете предложение о работе. У этой 
работы есть следующие 10 аспектов…» И она четко перечис-
лила все, чем я буду заниматься на этой новой работе. Она ска-
зала: «Вы должны принять это предложение, в нем Господь». 
В данном случае я уже склонялся к этому сам, но не понимал, 
почему я так чувствую. Ее пророческое слово принесло мне 
утешение и ободрение, подтвердив, в каком направлении мне 
следует двигаться. И снова повторюсь, Святой Дух в вас будет 
вести вас и будет вашим советником.
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СВЯТОЙ ДУХ 
ЗВУЧИТ КАК 

МОЙ НАЧАЛЬНИК

Когда моя церковь была маленькой, у нас была семья, кото-
рой нужна была работа. Они были прекрасной семьей и все-
гда хотели помогать церкви. Но иногда казалось, что у  них 
проблемы с деньгами. Однажды отец в очередной раз остался 
без работы, и я решил им помочь. В то время я строил свой 
дом и всю электрику делал сам. Я выяснил, что отец разби-
рается в электрике, и предложил ему немного подзаработать, 
потому что у его семьи заканчивалась еда. Он пришел и весь-
ма достойно выполнил электромонтажные работы, которые 
я ему поручил.

Я практически не вспоминал об этом, но примерно через 
месяц мне позвонил этот парень. Он сказал, что несколько че-
ловек собрались вместе, чтобы помолиться за меня. Я спро-
сил: «О  чем?» Он сказал, что в  церкви нужно кое-что из-
менить и что у него есть список из 10 пунктов, которые они 
обсуждали. Первым в  списке было то, что у  меня слишком 
большой дом. Он спросил меня в лоб, сколько церковь платит 
мне, чтобы я мог позволить себе такой дом. Я быстро ответил, 
что церковь не платит мне ни цента, что я не получаю зарпла-
ту от церкви. После этих слов на некоторое время воцарилась 
тишина. Затем он вымолвил: «Церковь не платит вам зарпла-
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ту?» «Именно так», —  ответил я. Снова наступило молча-
ние, пока он наконец не сказал: «Ну, вероятно, стоило бы». 
И на этом разговор закончился.

Примерно через неделю или около того я  услышал о  ва-
кансии в  компании, которая, как мне показалось, могла на-
ходиться в сфере его интересов, и рассказал ему об этом. Он 
пошел, подал заявление и получил работу. Не забывайте, что 
в этот момент его семью собирались выселить из дома. Поэ-
тому, когда после первой же недели работы он пришел в цер-
ковь и сказал мне, что увольняется, я был в шоке. «Ты уволь-
няешься? Почему?» Он рассказал, что в пятницу днем после 
еженедельного собрания его попросили подмести пол. Он 
сказал, что в этот момент уволился, заявив им, что он не на-
нимался подметать полы. Я едва мог поверить в то, что услы-
шал. Я знал, что этого юношу ждут тяжелые испытания, если 
он хочет добиться успеха в жизни. Мне всегда было жаль жену 
этого парня. Вскоре после этого они ушли из церкви, и я не 
знаю, что с ними случилось. Однако я весьма неплох в прогно-
зах. Основываясь на его высокомерном отношении и нежела-
нии работать, я могу предположить, что в его резюме будет 
довольно много записей о работе, большинство из которых 
будут кратковременными. Его благосостояние будет преиму-
щественно, на уровне выживания. Не поймите меня непра-
вильно. Люди меняются, и я очень надеюсь, что он изменил-
ся, ради его же блага. Но я точно знаю, что когда я его знал, он 
двигался в неправильном направлении. Видите ли, он игно-
рировал голос Бога.

«О каком Божьем голосе вы говорите?» —  спросите вы. 
Уверен, что он ответил бы также, если бы вы спросили его, 
потому что в то время он не имел ни малейшего понятия. Но 
он пренебрегал одним из основных Божьих методов обуче-
ния и подготовки людей к их судьбам: учиться покорности. 
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Я  знаю, что название этой главы могло вас смутить. Какое 
отношение имеет мой босс к Святому Духу? В этой главе вы 
узнаете, что ваш начальник имеет много общего с вашей спо-
собностью слышать Святого Духа!

Я хочу начать исследование этой жизненно важной темы 
с Евангелия от Матфея.

Когда же вошел Иисус в  Капернаум, к  Нему подошел 
сотник и  просил Его: Господи! слуга мой лежит дома 
в расслаблении и жестоко страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, 

чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только сло-
во, и  выздоровеет слуга мой; ибо я  и  подвластный 
человек, но, имея у себя в подчинении воинов, гово-
рю одному: «пойди», и идет; и другому: «приди», 
и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и  сказал идущим за 
Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я та-
кой веры.

Матфея 8:5–10

Почему этот человек так легко поверил, что Иисус может 
исцелить его слугу? Он сам отвечает на этот вопрос. «Ибо 
я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении вои-
нов, говорю одному: “пойди”, и  идет; и  другому: “приди”, 
и приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает». Это было 
потому, что он знал, как работает власть. Как он был в подчи-
нении, так и его люди были у него в подчинении. Он понимал, 
что слово его начальника звучит так же, как голос Цезаря. На 
самом деле, если говорить правду, голос его начальника и был 
голосом Цезаря. Он также понимал, что его голос для его слуг 
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звучит так же, как голос Цезаря. Так работает власть. Поэто-
му, поскольку он понимал, что значит быть в подчинении, он 
легко понял, как Иисус мог взять эту ситуацию под контроль, 
просто проговорив ее. Это было все, что Ему нужно было сде-
лать. Если Он говорил слуге сделать что-то, он это делал. Вот 
так просто. Вот истина, которую вы должны усвоить:

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ОБЛЕЧЕНЫ ВЛАСТЬЮ 
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ВЫ ПОДЧИНЯЕТЕСЬ 
ВЛАСТИ!

Если сатана сможет устранить всякое уважение к авторите-
там и убедить всех, что они могут делать все, что им заблаго-
рассудится и когда им заблагорассудится, то мир погрузится 
в хаос и разрушение. Именно так он искусил Еву в Эдемском 
саду: «Подлинно ли сказал Бог?» Послушайте, каждый чело-
век на этой планете кому-то подчиняется или даже несколь-
ким людям. Осознание того, под чьей властью вы находитесь, 
поможет вам понять, кого вы должны слушать, а кого нет. Но 
сегодня все хотят обладать властью, никому не подчиняясь, 
а это невозможно.

Недавно я  разговаривал с  одним подрядчиком, который 
рассказывал, как он платит людям наличными, чтобы избе-
жать налогов на работников и выплат по страховым взносам. 

Но я уже знаю, чем это обернет-
ся. Однажды работник получит 
травму, подаст заявление на по-
собие по нетрудоспособности, 
а потом узнает, что начальник не 
выплачивал за него деньги в  со-
ответствии с  обязательной про-
граммой компенсационных вы-

ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ПОД 
ЧЬЕЙ ВЛАСТЬЮ ВЫ НА-
ХОДИТЕСЬ, ПОМОЖЕТ 
ВАМ ПОНЯТЬ, КОГО ВЫ 
ДОЛЖНЫ СЛУШАТЬ, 
А КОГО НЕТ.
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плат работникам, и подаст в суд на подрядчика, потому что по 
закону ему причитается пособие по нетрудоспособности. 
У  меня в  церкви произошла точно такая же история с  не-
сколькими подрядчиками.

На прошлой неделе я  разговаривал с  женщиной, кото-
рая сказала, что ей не нужен пастор; ей достаточно отноше-
ний между ней и Святым Духом. Серьезно? Что ж, ей лучше 
пойти и поговорить об этом с Иисусом, потому что именно 
Он назначил пасторов и  организовал поместную церковь 
в 4-й главе Послания к Ефесянам. Если она послушна Иисусу, 
то подчинится власти, которую Он установил. Дело в том, что 
она не послушна Иисусу и хочет поступать по-своему. Ско-
рее всего, из-за этого она падет жертвой обмана и столкнется 
с трудностями.

Не так давно я разговаривал с продавцом, который откры-
вал свою собственную компанию по продажам и забирал всех 
своих клиентов из прежней компании, хотя они подписали 
договор об отказе от конкуренции, в котором говорилось, что 
они не будут этого делать. И они думают, что будут преуспе-
вать, поступая так? Это просто воровство!

Знаю, вам может не понравиться эта глава по сравнению 
с другими, где я описывал сверхъестественные, крутые вещи, 
которые делает Святой Дух, но если вы не поймете правильно 
эту главу, то можете забыть все остальное, потому что именно 
это поощряет Бог.

Я помню случай, когда на молитвенном собрании ко мне 
подошла женщина и в слезах спросила, почему я не предоста-
вил ей слово на молитве. Я был потрясен! Что за великое дело, 
что тебя непременно нужно приглашать вести молитву, разве 
что ее идентичность строится на всеобщем внимании?

И, конечно, я мог бы за минуту рассказать ей, почему не 
дал ей слово, если бы она вообще умела кого-то слушать. Эта 
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женщина не уважала своего мужа и постоянно подчеркивала 
его недостаток духовности на бесконечных посиделках. Поэ-
тому я не стал ее вызывать. Тот факт, что она пришла в слезах, 
потому что ее не воспринимали как духовную женщину, кото-
рой она себя считала, в сравнении со всей группой, показал, 
что она не уважает авторитеты и таким образом представляет 
опасность.

Позвольте задать вам вопрос. Обладаете ли вы необходи-
мой квалификацией, чтобы идти туда, куда вы хотите, куда 
стремятся ваши мечты? Если бы я  спросил вашего пастора 
или начальника, каково его честное мнение о вас, что бы он 
ответил? Видите ли, невозможно обладать властью, пока не 
пройдешь испытания подчинением. Это не я сказал, это ска-
зал Иисус.

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном бо-
гатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 
И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?

Луки 16:10–12

Можно ли доверить вам власть? Ответ —  в вашем под-
чинении.

Давайте посмотрим на одну историю из Библии, которая 
может оказать серьезное влияние на ваш успех в жизни.

И собрались Филистимляне на войну против Израиля: 
тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, 
и народа множество, как песок на берегу моря; и при-
шли и  расположились станом в  Михмасе, с  восточ-
ной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они 
в опасности, потому что народ был стеснен, укрыва-
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лись в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в баш-
нях, и во рвах; а некоторые из Евреев переправились за 
Иордан в страну Гадову и Галаадскую.

Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, быв-
ший с ним, находился в  страхе. И ждал он семь дней, 
до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил 
в Галгал; и стал народ разбегаться от него. И сказал 
Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы все-
сожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение.

1 Царств 13:5–9

И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не ис-
полнил повеления Господа, Бога твоего, которое дано 
было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование 
твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять 
царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа 
по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть во-
ждем народа Своего, так как ты не исполнил того, 
что было повелено тебе Господом.

1 Царств 13:13, 14

Саул оказался непригоден, потому что не подчинился вла-
сти. Итак, мы снова видим, что если вы не можете подчинить-
ся власти, то не можете ею обладать. Хочу обратить внимание 
на очень важный момент. Господь собирался найти человека 
по Своему сердцу. Что означает «по сердцу Своему»?

Отринув его, поставил им царем Давида, о  котором 
и  сказал, свидетельствуя: «нашел Я  мужа по сердцу 
Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит 
все хотения Мои».

Деяния 13:22
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Как Бог определяет того, кто «по Его сердцу»? По сути, 
это тот, кто ненавидит то, что ненавидит Бог, и любит то, что 
любит Бог, тот, кто будет делать то, что сделал бы Бог, если бы 
Он был там. Другими словами, если Бог ненавидит грех, они 
ненавидят грех. Если Бог хочет, чтобы что-то было сделано, 
они хотят, чтобы это было сделано. В нашем мире мы думаем, 
что человек по сердцу Божьему  —   это наиболее одаренный 
духовно. Мы считаем, что духовность —  это тихая музыка по-
клонения. Но Бог ясно говорит, что духовное поклонение —  
в послушании.

И отвечал Самуил: неужели всесожжения и  жертвы 
столько же приятны Господу, как послушание гласу Го-
спода? Послушание лучше жертвы, и повиновение луч-
ше тука овнов; ибо непокорность есть такой же грех, 
что волшебство, и противление —  то же, что идоло-
поклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он 
отверг тебя, чтобы ты не был царем.

1 Царств 15:22, 23

Итак, еще раз позвольте мне сказать, что Божий голос зву-
чит как голос вашего начальника! Бог позволяет проверить 
вашу реакцию на власть, когда никто не знает вашего имени. 
Большинство людей просто не понимают, как все это работа-

ет. Они не считают свою 
скромную работу на пол-
ставки значимой; в  ней нет 
ничего важного. Но чего они 
не знают, так это того, что 
они приучают себя к субъек-

тивному подчинению, к тому, чтобы судить по своим собст-
венным стандартам, достойно ли что-то подчинения, исходя 

ИТАК, ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ЕЩЕ 
РАЗ СКАЗАТЬ, ЧТО ГОЛОС 
БОГА ЗВУЧИТ КАК ГОЛОС 
ВАШЕГО НАЧАЛЬНИКА!
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из своих желаний и целей. Людей не учат тому, чтобы в ту ми-
нуту, когда они соглашаются оправдать доверие, взять неболь-
шую подработку, они соглашались работать так, как если бы 
этот бизнес был их собственным. Большинство людей смот-
рят на вещи иначе. Они ставят перед собой более масштабные 
цели. В конце концов это всего лишь подработка для получе-
ния дополнительных денег, ничего особенного. Неверно!

Не существует такого понятия, как незначительная работа. 
Не бывает маленьких заданий. У Давида была маленькая, не-
значительная работа —  заботиться об овцах. Но для него она 
не была незначительной; он рисковал своей жизнью по край-
ней мере дважды, чтобы защитить этих овец. Другими сло-
вами, он относился к оказанному ему доверию очень серьез-
но. Хотя никто больше не знал, кто он такой, Бог знал! И Бог 
точно знал, где он находится в любой момент времени.

Бог знает, и где вы находитесь, и Он знает, как вы отно-
ситесь к власти. Суть в том, что, если вы не можете подчи-
ниться человеку, которого вы видите, вы не подчинитесь 
Богу, Которого вы не видите. Очень многие люди, которых 
я  вижу, имеют иждивенческую психологию, психологию 
жертвы: всегда виноват кто-то другой. Они всегда говорят, 
что во всем виноват начальник, правительство, делают все-
гда ровно столько, чтобы свести концы с концами, работают 
только тогда, когда их заставляют. У них, как правило, мен-
талитет исполнителей, им нужно, чтобы им говорили, что 
делать, вместо того чтобы думать самим. Так было с сынами 
Израиля, которые, сбросив оковы многолетнего рабства, 
продолжали думать как рабы, несмотря на то, что были осво-
бождены. Их рабский менталитет подвел бы их, когда они 
столкнулись бы с великанами земли обетованной. Бог дол-
жен был подготовить их к успеху еще до того, как они добра-
лись до земли. Ему придется готовить и вас, прежде чем вы 



178

ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕОБРА ЖЕНИЕ . Сила стратегии

доберетесь до земли. Земля, о которой я говорю, —  это ваша 
судьба. Так обучил ли Он их?

Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя 
манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 
дабы показать тебе, что не одним хлебом живет чело-
век, но всяким словом, исходящим из уст Господа, жи-
вет человек.

Второзаконие 8:3

Питал тебя в  пустыне манною, которой не знали 
отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, 
чтобы впоследствии сделать тебе добро.

Второзаконие 8:16

Бог смирил их, то есть сделал их неполноценными, нужда-
ющимися в помощи. Они должны были научиться полагаться 
на Бога, а не на себя. Впереди их ждали более серьезные со-
бытия, чем просто поиск пищи. Впереди были великаны и го-
рода, обнесенные стенами, которые могли легко их испугать, 
если бы они не видели, что Бог больше, чем их проблемы.

Кроме того, они должны были научиться делать пра-
вильный выбор самостоятельно, без принуждения. Сегодня 
я вижу, как родители совершают ошибку, пытаясь воспиты-
вать в  своем ребенке дисциплинированность, а  не его серд-
це. Ребенку велят убраться в комнате, и он со злостью хлопает 
дверью, повинуясь, но выполняя задание с  мятежным серд-
цем, а не со смиренным. Родители, которые хотят стать друзь-
ями своим детям, войдут и,  увидев чистую комнату, скажут 
ребенку, как здорово он справился со своей работой. Непра-
вильно. Ребенок подчинился внешне, но не внутренне. Послу-
шание —  это функция сердца. Однажды родителя не будет ря-
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дом, чтобы навязать правильный выбор. Когда родитель пре-
кратит свою опеку, ребенок будет волен поступать по своему 
усмотрению. То, что находится в  сердце, теперь обнажится. 
Именно в этот момент многие родители обнаруживают, что 
ребенок вляпывается в неприятности, и приходят в замеша-
тельство, заявляя, что маленький Джонни всегда был таким 
хорошим ребенком, и  их шокирует его поведение, когда он 
поступает в колледж или начинает жить самостоятельно.

Библия говорит, что Бог планировал испытывать Израиль, 
чтобы в конце концов с ним все было хорошо. Это именно то, 
о чем мы говорим. В отличие от родителя, который больше 
заботится о том, чтобы понравиться ребенку, Бог заботится 
о долгосрочном благополучии ребенка. Он собирается скор-
ректировать небольшие сердечные установки до того, как они 
станут хроническим поведением. Именно это имеется в виду, 
когда говорится, что Бог собирался их испытать. Бог сможет 
поправлять их по мере того, как будет выявляться отношение 
сердца при требовании повиноваться.

Каждый должен пройти испытание на повиновение! Так 
где же Бог обучает нас сегодня, когда нет пустыни, которую 
нужно пересечь? Где мы можем услышать Его голос, чтобы 
научиться покорности и получить право на очередное повы-
шение? Помните, что Бог сказал о Савле? Послушание лучше 
жертвы. Ваши внешние акты поклонения в церкви не являют-
ся основанием для продвижения. Может ли Бог доверить вам 
власть? Откуда это начинается? С дома.

Дети, повинуйтесь своим родителям в  Господе, ибо 
сего требует справедливость. «Почитай отца твоего 
и мать» —  это первая заповедь с обетованием: «да 
будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».

Ефесянам 6:1–3
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Почему послушание родителям может привести к долгой 
жизни и успеху в жизни? Разве Бог начисляет вам очки за по-
слушание? Нет, но если вы научитесь уважать и почитать сво-
их родителей, которые обладают властью над вашей жизнью, 
тогда вы будете почитать и  уважать Бога. Если вы уважаете 
Божью власть в своей жизни, вы будете слушаться Его, и все 
у вас будет хорошо. Поэтому я могу сказать, что Бог звучит 
как ваши родители, когда вы юны и находитесь под их опекой.

Второе место, где Бог научит вас подчиняться власти,  —   
это подчинение власти в  обществе. Ваш начальник, пастор, 
полицейский и правительство —  все это примеры власти, ко-
торой Бог наставляет нас подчиняться.

Помню семью в нашей церкви, которая постоянно жалова-
лась и говорила о своих проблемах. Они были на грани того, 
чтобы лишиться дома, и нуждались в 10 000 долларов, чтобы 
привести его в надлежащее состояние и избежать отчуждения 
за долги. Они рассказали свою историю, наверное, десяткам 
людей в церкви. В конце концов одна семья решила помочь 
им и дала 10 000 долларов. Но через несколько месяцев они 
вернулись в исходное состояние и потеряли дом. Я поговорил 
о сложившейся ситуации с этой парой, оба они были безра-
ботными. Я предложил им хотя бы чем-то заняться в ожида-
нии подходящей работы. Они могли бы работать в ресторане 
где-нибудь в городе, но они сказали, что такая работа не для 
них. Я думаю, очевидно, что их проблема была не в финансах, 
а в понимании власти и ответственности. По какой-то при-
чине они не понимали, что несут личную ответственность за 
свою жизнь и  должны приложить все необходимые усилия, 
чтобы решить эту проблему.

Рик Реннер, мой друг, говорит, что прежде чем нанять ко-
го-либо, он просит показать его машину, а  иногда заезжает 
к  нему домой без предупреждения. Он понимает, что если 
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кто-то не ухаживает за своей машиной, то никогда не будет 
приводить в порядок и свои вещи. Поэтому лишь вопрос вре-
мени, когда его офис будет выглядеть так же, как его машина.

Я прошел свой период испытаний в  глуши. И  я  рад, что 
Бог не позволил мне сформировать апатичное отношение 
к власти. Он смирял и испытывал меня, чтобы подготовить 
к выполнению моего задания.

Я помню время, когда был крайне стеснен в средствах, еще 
в период жизни в фермерском домике. К счастью, я заключил 
крупную инвестиционную сделку, благодаря которой я смог 
бы оплатить свои счета, которые всегда оплачивал с опозда-
нием. Но чек не пришел вовремя, и у меня возникла блестя-
щая идея открыть расчетный счет в  банке, который не был 
моим основным банком, и выписать с него чек без покрытия 
на мой основной счет, надеясь получить чек на следующий 
день и положить его на депозит, чтобы покрыть необеспечен-
ный чек в новом банке. Но чек не приходил целых две недели! 
Каждый день я выписывал чек без покрытия в одном из сво-
их банков до того, как приходил очередной необеспеченный 
чек. Это срабатывало в течение двух недель, и сумма чека без 
покрытия уже превысила 2000 долларов, так как мне нужно 
было покупать продукты. В  течение этого периода времени 
сумма продолжала расти.

Но все закончилось, когда менеджер банка позвонила мне 
рано утром, и  первыми ее словами были такие: «Мистер 
Киси, я знаю, что вы делаете, и я закрываю ваш счет. Вы долж-
ны принести деньги, чтобы покрыть этот счет, и вы никогда 
больше не сможете открыть счет в нашем банке». Я попался! 
Самое ужасное в этой ситуации было то, что я использовал 
чеки, на которых были выдержки из Писания, и я свидетель-
ствовал менеджеру банка о том, как велик Бог. Слава Богу, чек 
пришел как раз в тот день, и я смог отнести его в банк, что-
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бы покрыть долг. Но мне пришлось войти в кабинет управля-
ющего банком, покаяться перед ней и сказать, чтобы она не 
возлагала вину на Бога, так как все это было дело моих рук, 
и это было глупо.

В первые годы работы в бизнесе я проходил обучение у сво-
его регионального вице-президента. Когда он просматривал 
бумаги по моим продажам, то заметил, что я не получил под-
пись на одном из бланков. Он сказал: «Нет проблем, просто 
поднеси его на свет и обведи подпись по образцу там, где они 
ее пропустили. В  конце концов,  —   сказал он,  —   они хотят 
этот товар и поставили подписи во всех остальных местах». 
Так я и сделал. Примерно через месяц мне позвонил адвокат 
моего клиента и сообщил, что клиент подал на меня в суд с ис-
ком на 100 000 долларов за подделку его имени на банковском 
бланке для снятия наличных. Сумма была снижена до 5000 
долларов, поскольку мой региональный вице-президент нес за 
это определенную ответственность и был уволен.

Но одного раза оказалось недостаточно, чтобы усвоить 
урок! Одной из моих новых представителей нужно было 
сдать экзамен по страхованию, а  у  нее не было денег на по-
купку учебного материала, поэтому я скопировал его для нее. 
Она оставила бумаги там, где проходила тестирование, и мне 
снова позвонил адвокат, который подал иск о нарушении ав-
торских прав. В те дни я знал дорогу к офису налоговой служ-
бы как свои пять пальцев. Я постоянно имел дело с просро-
ченными налоговыми счетами и  штрафами. Сейчас я  вспо-
минаю все это со смешанными чувствами. Бог призывал меня 
к ответственности, обучал меня. Он знал, что однажды я буду 
иметь дело с  миллионами долларов, и  Он не позволит мне 
остаться безнаказанным. Спасибо Богу за это!

Мне пришлось узнать, что Бог —  мой промоутер, и Он не 
занимается продвижением только в  плане эффективности. 
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Также необходимо было проверить, насколько я принципиа-
лен. Вот почему я говорю, что Бог похож на вашего началь-
ника. Ваш начальник —  это инструмент, используемый Богом 
для того, чтобы подготовить вас к следующему заданию и за-
ставить вас подчиниться. Пройдете ли вы испытание?

Ибо не от востока и  не от запада и  не от пустыни 
возвышение, но Бог есть судия: одного унижает, а дру-
гого возносит.

Псалтирь 75:6, 7

Всякое наказание в настоящее время кажется не радо-
стью, а печалью; но после наученным через него достав-
ляет мирный плод праведности.

Евреям 12:11

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со стра-
хом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Хри-
сту, не с видимою только услужливостью, как челове-
коугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю 
Божию от души, служа с  усердием, как Господу, а не 
как человекам, зная, что каждый получит от Госпо-
да по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свобод-
ный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя 
строгость, зная, что и над вами самими и над ними 
есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия.

Ефесянам 6:5–9

Послушание с уважением и страхом! Именно такое отно-
шение должно быть у вас к своему начальнику. Павел опре-
деляет ваше послушание начальнику как исполнение воли 
Божьей. Удивлены? Я был удивлен!
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Так на что похож голос Бога? На голос вашего начальника!

ЭТО ПРОВЕРКА!

Завершая это исследование, я верю, что вы получили вдох-
новение и ободрение. Святой Дух —  это поистине удивитель-
ный Партнер в жизни, Который обещал никогда не оставлять 
вас и не покидать. Для меня было большой честью поделиться 
с вами этими бесценными истинами.

Гэри Киси

Для получения дополнительной информации 
о  том, как выбраться из долгов, и  о  безопасном 
инвестировании вы можете связаться с моей ком-
панией, Forward Financial Group, по телефону 
1-(800)-815–0818.

Для получения дополнительной информации 
о Царстве Божьем посетите сайт FaithLifeNow.com.

Информацию о  церкви «Жизнь веры» можно 
найти на сайте FaithLifeChurch.org.
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ГЛАВА 12

КАК МОЛИТЬСЯ 
И ПРИНИМАТЬ 

КРЕЩЕНИЕ 
СВЯТЫМ ДУХОМ

Все, что мы принимаем от Бога, мы принимаем, веря в то, 
что Бог говорит нам, и получение этого дара от Бога ничем не 
отличается. Прежде чем молиться, чтобы получить, обязатель-
но изучите отрывки из Писания, приведенные в этой книге, 
пока не убедитесь, что это Божья воля для вас, и пока не по-
лучите ответы на свои вопросы. Как только вы убедитесь, что 
крещение Святым Духом предназначено для вас, просто по-
молитесь этой молитвой:

«Отец, я прошу о крещении Твоим могуществен-
ным Духом сегодня. Я  принимаю его СЕЙЧАС, 
согласно Твоему Слову, со способностью молиться 
в Духе. Я прошу об этом во имя Христа и во славу 
Твою! Аминь».

В процессе молитвы не нужно искать переживаний или 
определенных чувств, но твердо стоять на Слове Божьем, 
веря, что получите, когда молитесь. После того как вы попро-
сили и приняли, начните славить Бога и благодарить Его за 
то, что Он помазал вас Своим Духом, как и обещал.
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Когда вы молитесь, просто убедитесь, что понимаете, что 
вы получаете, когда просите, а не когда вы продемонстрирова-
ли доказательство такого получения. Ваше доказательство —  
это Слово Божье.

«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что полу-
чите, —  и будет вам» (Мк. 11:24б).

Обязательно уделите время поклонению Господу после мо-
литвы, чтобы Дух Божий мог свободно проявлять Себя на ва-
шем молитвенном языке. Бог не заставит ваши уста двигать-
ся! Вы должны быть открыты для молитвы на иных языках. 
Обычно люди чувствуют шевеление или стеснение внутри 
себя, когда молятся или ощущают Божий Дух.

Продолжая поклоняться, отдайтесь Духу Божьему. Вы нач-
нете ощущать различные звуки или слоги, исходящие из ва-
шего духа. Вы должны будете с верой отдаться этим звукам. 
По мере того как вы будете это делать, поток и высвобожде-
ние Божьего Духа будут возрастать.

Если по какой-то причине вы не сразу начинаете молиться 
на иных языках, не переживайте об этом. Вы получили по вере, 
поэтому просто продолжайте благодарить Бога за Его помаза-
ние. Я видел людей, которые возвращались домой с церков-
ного собрания после молитвы о принятии крещения Святым 
Духом и начинали молиться в Духе по дороге домой, в душе на 
следующее утро или когда косили свой газон несколько дней 
спустя. Главное —  принимать по вере, а не по ощущениям.

Сделайте молитву в Духе частью каждого дня своей жиз-
ни и развивайте сильную молитвенную привычку. Бог будет 
говорить с вами и давать вам ответы на все вопросы! Я верю, 
что вы найдете время для молитвы в Духе и насладитесь все-
ми преимуществами Царства Божьего, которыми вы уже об-
ладаете!
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Жизнь полна важных решений.

Как узнать, какой дом вам следует купить, за кого выйти замуж или на 

какую работу устроиться?

Если вы хотите добиться успеха, вам нужна стратегия. Но как вырабо-

тать стратегию, если у вас нет ответов на все вопросы?

Божьи секреты сокрыты для вас, а не от вас.

Бог хочет, чтобы у вас были ответы, которые вам нужны, — имен-

но поэтому Он дал вам секретное оружие!

В третьей части серии «Твое финансовое преображение» Гэри Киси 

раскрывает один из самых важных компонентов своего успеха и НАИ-

ВАЖНЕЙШИЙ секрет Царства Божьего: силу стратегии! Каждый может 

поймать рыбу, если знает, где закинуть сеть. У Бога есть ответы, кото-

рые вам нужны, но вы должны понять, как услышать эти ответы и при-

менить их в своей жизни. Эта книга именно об этом.

Присоединяйтесь к Гэри в этом захватывающем путешествии и узна-

вайте, как реализовать силу стратегии в своей жизни!
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