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ФИНАНСЫ В ЦАРСТВИИ ГОСПОДА, часть 3 – Карри Блейк. 
Kingdom finances, part 3. 

 
Вопрос: Как же тогда будет собирать пожертвования и средства на миссионерские поездки, 

если мы не просим у людей, а у Господа? 
 

Ответ: А вам и не нужно просить у людей, сообщайте о ваших нуждах Господу, и Он 
обеспечит. Скажите Ему конкретно, в чем ваша нужда, и верьте, что Он ее восполнит. Иногда у нас 
тоже возникают вопросы на эту тему, потому что к нам обращаются люди и спрашивают, как нам 
помочь. Суть в том, чтобы понять разницу между просьбой о финансовой помощи и ответом на 
вопрос людей, чем они могут вам помочь. Если речь идет о восполнении моих нужд и нужд моей 
семьи, то я просто молюсь и спрашиваю Господа. Когда же речь идет о финансовой помощи для 
других, то для меня не проблема обратиться за помощью к другим, чтобы их нужды были 
восполнены.  

К нам зачастую обращаются люди, которые хотят нам помочь. Например, одна женщина 
сказала, что готова оплачивать билеты для наших миссионерских поездок, если мы ей об этом 
скажем. Поэтому, когда мы собираемся куда-то ехать, то верим, что она сдержит свое слово, но 
никогда не просим ее оплатить наши билеты. Мы оповещаем людей, что едем в такое-то 
миссионерское путешествие. Таким образом, она узнает об этом и приходит к нам с предложением 
оплатить билеты. Но мы никогда не просим ее за что-то платить. Инициатива всегда исходит от 
нее. Потому что я верю, что поступать по-другому было бы неправильно.  

Поэтому, когда мы говорим о сборах средств, то надо рассматривать каждый случай в 
отдельности: пойдут ли средства на церковь или на миссионерскую поездку или же, чтобы покрыть 
наши личные нужды, пока мы будим служить людям в этой поездке. И т.д. и т.п.. 

 
Полагайтесь на основные принципы, о которых я уже говорил. Не нужно создавать новые 

законы. Иногда я поступал определенным образом, потому что это могло быть применимо ко мне и 
моей семье. Не хочу сказать, что вы не можете пользоваться теми же методами, все, что вам 
нужно – двигаться в правильном направлении. В основе всего должна быть проповедь Евангелия, 
и Господь обеспечивает все ваши нужды.  

Есть христиане, которые поступают сверх своей веры. Господь – верен, и мы должны Ему 
доверять, но есть место и для постепенного роста нашей веры в области финансового 
обеспечения. В некоторых областях вы уже будете знать, как доверять Господу, а в других 
областях, вы все еще будете возрастать в доверии. Главное постоянно двигаться в правильном 
направлении.  
 

Вопрос: Эндрю Уомак учит, что мы не должны жить от чуда к чуду, но чтобы постоянно 
созидали финансовое состояние. Прав ли он? 

Ответ: Он абсолютно прав. Из всех христианских книг о финансах, его книга «Управление 
финансами» (к сожалению на данный момент книга еще не переведена на русский), наверное, 
самая лучшая. Она совсем небольшая. Мы еще не написали книгу на эту тему, так что, пока эта 
самая лучшая...  

Я согласен с тем, что Эндрю пишет в своей книге. Хорошая книга.  
Да, некоторые люди хотят жить от чуда к чуду, вместо того, чтобы постоянно трудиться. 

Много раз к нам переезжали люди, которые хотели жить по вере. Но на самом деле, это было не 
по вере, а по вере Карри. Я бы должен был их обеспечивать. Жить по вере – это хорошо, и я за 
это, но когда подходило время оплачивать счета, они приходили с этими счетами ко мне, прося о 
помощи. Некоторые приезжали, чтобы служить и работать с нами. Они становились 
добровольцами и помогали нам, хотя знали, что у нас нет свободных мест в штате, но по-
прежнему ожидали, что мы будем им платить.  

На данный момент условия одинаковы для всех: если вы хотите работать с нами, 
приезжайте, найдите жилье и работу, подключитесь к жизни церкви, начините помогать, как 
доброволец. Когда же у нас освободится та или иная позиции или же появится нужда расширить 
штат сотрудников, то в первую очередь мы возьмет кого-то из наших добровольцев. Потому что 
мы нанимаем людей, которые знают наше учение, которые уже являются моими учениками, 
потому что для них это не просто работа. Эти люди знают наше служение и учение, и хотят его 
продвигать. Раньше мы нанимали людей, для которых это было просто работа, но ничего 
хорошего из этого не вышло.  

Ничто не раздражает людей, которые выполняют определенную миссию, больше, чем 
люди, у которых нет миссии. Люди с миссией не следят за временем. У людей без миссии – все по 
часам. Я работаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Иногда мне сложно спать, потому что мой мозг 
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работает. Все, кто работает со мной, знают, что я иногда могу послать смску и в половину 
двенадцатого ночи. Обычно, я не требую от них какого-то ответа, мне просто необходимо им что-
то сказать или о чем-то напомнить, потому что, если я не пошлю это сегодня, то, возможно, не 
смогу сделать этого завтра, а мне нужно, чтобы они знали об этом или сделали это завтра. 
Обычно они относятся к этому спокойно. Во всяком случае, никто не жаловался.  

Когда вся наша семья собирается вместе, мои дети пытаются угадать, как скоро я заговорю 
о служении или о работе. Потому что для нас невозможно, собраться вместе и не начать 
обсуждать какие-то рабочие моменты. И все потому, что мы этим живем и постоянно думаем об 
этом.  

Люди приезжают и хотят, чтобы мы наняли их на работу. Я бы с удовольствием взял всех. 
И верю, что достаточно скоро нам понадобится больше помощников.  

Наша церковь сформирована по тому же принципу, что и церковь в Антиохии. Она будет 
состоять из групп, у каждой из которых своя миссия, и мы будем отправлять эти группы в разные 
места для служения. Пока что я не встречал ни одной церкви, которая бы настолько посвящала 
себя миссии и делала все, чтобы распространять послание, как эта церковь. Моя цель, помочь 
тем, кто хочет быть задействован в служении на 100%, быть в служении. Но это совсем не 
означает, что вы будите работать на Карри Блейка или на служение JGLM, но мы хотим посылать 
команды на служение по всему миру. 

 
Господь обеспечивает нас. Я не получаю зарплату от служения. Мы, когда ездим на 

миссионерские поездки, Господь обеспечивает нас. И не только меня, но и всю мою семью. 
Многие не хотят жить таким образом. Многие хотят получать зарплату от служения. Если вы 
истинные служителя, вы не будете жить на зарплату, вы будете жить по вере. Вы  будете доверять  
Господу. Очень часто бывало, что по закону, поступившие средства могли быть моими личными 
средствами, но я отдавал их на цели служения, мы выплачивали из них зарплату другим и т.д..  
Изначально было запланировано, что все доходы, поступающие от продажи моих книг, будут 
моими, но, так как мои книги продаются вместе с другими книгами и материалами служения, то все 
доходы приходят на один счет, с которого мы выплачиваем зарплаты людям, оплачиваем расходы 
служения. Когда же я спрашиваю, где средства от продажи книг, то мне просто говорят, что они 
ушли на то или на это... Но вы выбираете, как вам жить.  

Но вот как я на это смотрю. Несколько лет назад я даже интересовался рынком ценных 
бумаг, чтобы может быть зарабатывать на этом, пока я зарабатывал на другом (в то время – это 
была школа восточных единоборств). Я планировал зарабатывать на рынке ценных бумаг. Когда 
вы получаете прибыль равную первоначальным вложениям, то вы снимаете это со счета и 
кладете на свой счет и т.д.. Таким образом, вы не теряете ни копейки. Если вы заработали 
миллион, а потом потеряли его на торгах, то вы ничего не потеряли, если смогли сохранить 
первоначально вложенную сумму.  

Точно так же я смотрю и на служение. Я вспоминаю, с чего я начинал. Если я продвинулся 
вперед и уже не там, где был раньше, значит я в выигрыше. Сейчас у меня столько всего! Просто 
невозможно сравнить это с тем, что у нас было раньше. Мы скатимся к прежнему, если нам 
придется жить в офисе, потому что мы уже жили в офисе. Когда я преподавал боевые искусства, 
мы жили прямо в той школе, где я преподавал, и тот офис был гораздо меньше моего 
нынешнего…  

Я не думаю так, как думает большинство... 
 

Если я вас спрошу, сколько денег вам нужно в месяц, чтобы покрыть абсолютно все ваши 
расходы? Для примера давайте возьмем сумму 3 тыс. долларов. То есть, чтобы прожить вам 
нужно 3 тыс. долларов в месяц. В среднем, чтобы обеспечить миссионера в месяц нужно 
примерно от 1 до 1,5 тыс. долларов. Скажем, вы хотите спонсировать одного миссионера. Тогда к 
вашему месячному бюджету вы добавите еще 1 тыс. долларов. А еще вы хотите посылать 
сиротам 1 тыс. долларов. Тогда мы добавим к месячному бюджету еще 1 тыс. долларов. То есть 
бюджет у нас станет уже не 3 тыс., а 5 тыс. долларов в месяц. Хотите помочь бездомным? Тогда 
еще 2 тыс. к бюджету. Хотите помочь кому-то построить церковь или перевести деньги на 
строительство здания? Добавьте еще 1 тыс. долларов в месяц. Сколько получается в итоге? 8 тыс. 
долларов.  

Таким образом, чтобы делать все это, вам нужно ежемесячно 8 тыс. долларов. Из этой  
суммы только 3 тыс. нужны вам лично, но, чтобы достичь всех ваших целей и выполнить все 
задачи, ваш доход должен возрасти почти в 3 раза.  

Когда вы думаете только о своих нуждах, вы молитесь только за то, чтобы только они были 
восполнены. Когда же вы начинаете думать о нуждах других, то вы добавляете их к своим нуждам, 
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и они превращаются в ваши личные нужды. И Господь обеспечивает ВСЕ ваши нужды 
одновременно. Это то, как думаю я.  

Традиционная американская мечта просто убивает людей. А я не мечтаю умереть на куче 
денег. Я хочу быть свободным и делать то, что Господь хочет, чтобы мы делали. Когда мы 
добавляем нужды других к нашим нуждам, Господь будет обеспечивать их, но при этом и наши 
нужды будут обеспечены. Мы поступаем именно так. Мы спонсируем миссионеров и детские дома. 
Например, в Гондурасе мы помогаем развернуть программу по помощи бездомным детям. Они 
живут в горах, голодные, раздетые и даже без обуви. И мы помогаем их кормить и одевать.  

Однажды я проснулся с мыслью, чтобы послать определенному миссионеру в Гондурасе 
определенную сумму. И решил это сделать. Все меня спрашивали: «А ты уверен, что нужно 
послать эту сумму?» Но когда мы получили электронное письмо от этого миссионера, то в нем он 
говорил именно о такой сумме для помощи детям, которую я думал ему послать. И мы ответили, 
что уже выслали ее ему.  

Если вы перестанете думать, что вам необходимо только, чтобы ваши личные нужды были 
восполнены, то вы перестанете просто существовать, и начнете жить. Именно это Господь 
изменил в моем взглядах, потому что я всегда говорил: «Господи, мне не нужно много денег. Все, 
что мне нужно, чтобы у меня было чем заплатить за жилье и достаточно, чтобы накормить и одеть 
моих детей. И все». Но Господь возразил: «Ты – эгоист! Потому, что все, о чем ты думаешь – это 
твоя семья и твои дети, а думаешь ли ты о моих детях? Думаешь, это Моя воля, чтобы ты платил 
за квартиру вовремя? – Конечно! Моя воля, чтобы ты кормил голодных? – Конечно! Тогда подумай, 
сколько это будет стоить. Хочу ли Я, чтобы ты обеспечивал миссионеров? – Конечно! Тогда 
подумай, сколько это будет стоить». В итоге конечная сумма получалась в 4-5 раз больше, чем то, 
чтоб было нужно лично для нашей семьи. И тогда Он сказал: «Думай о Моих нуждах, как о свои 
собственных, и ты увидишь, как Я буду обеспечивать и ваши личные нужды тоже».  

Когда вы начнете восполнять нужды других, Господь будет восполнять ваши нужды.   
 
Филп. 4:19 – Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом. 
 

Вы не можете провозглашать 19 стих 4 главы послания к Филиппийцам как обещание, 
данное Господом для вас и вашей жизни, если вы не живете так же, как жила церковь в Филиппах. 
Филиппийская церковь спонсировала Павла и жертвовала на его служение. Они давали больше, 
чем должны были давать. Они не только покрывали нужды Павла, но и людей из его окружения. 
Поэтому Павел и писал им, чтобы они не волновались по поводу обеспечения всех их нужд, и что 
Господь позаботиться о них. Это было настоящее партнерство.  

Это и показал мне Господь. Мои учредители и партнеры по служению говорили мне, что 
это эгоизм, если я не хочу собирать пожертвования. Тогда деньги были для меня господином, а не 
инструментом для достижения целей. И я поменялся. 

 
Я бы очень хотел, чтобы все поступления и пожертвования шли на помощь миссионерам, 

детским домам, бездомным и т.д. Мы даже думаем о том, как бы начать разные бизнес проекты, 
чтобы дать людям работу, самим получать с этого зарплату и чтобы нам не нужно было брать 
даже копейки из пожертвований на служение. Чтобы все средства, которые приходят для 
служения, полностью шли на восполнение нужд других. А мы бы жили от прибыли с бизнеса.  

Тогда мы бы могли обеспечить людей работой. Когда мы кормим бездомных, мы 
понимаем,  что в их нынешнем состоянии никто не даст им работы. А мы бы могли устроить их 
работать к нам. Но для этого мы должны знать, какой именно бизнес начать. У нас был когда-то с 
женой бизнес по чистке ковровых покрытий. Этому легко обучить, но проблема в том, что я не 
смогу привести людей с улицы в чьей-то дом. Иначе мне придется отвечать за все, что они могут 
там натворить. Нам нужно открыть такой бизнес, где смогут работать люди с улицы. Все что мы 
хотим, это дать этим людям шанс подняться над теми обстоятельствами, в которых они находятся 
сейчас. Конечно, я понимаю, что не все бездомные оправдают наше доверие и не все захотят 
работать, даже если мы и дадим им шанс, но будут и такие, которые только и ждут этого шанса, 
чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Это моя мечта. Мне бы очень хотелось, чтобы ни копейки 
денег служения ни шло на наши зарплаты.  

Я не знаю, как Господь это сделает, но я очень хочу, чтобы у нас были гектары земли и 
лошади. Тогда мы бы смогли дать рекламу для семей с детьми, у которых есть особые нужды. 
Такие семьи привозили бы детей, а мы бы проводили для них особые программы и молились бы 
за них. Я никому не рассказываю об этом и тем более не собираю на это пожертвования. Я 
разговариваю об этом с Господом и верю, что Он обеспечит все наши нужды. Именно так это и 
работает. 
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Я хочу, чтобы вы перестали думать и жить, как раб: вам платят по минимум или лишь 
столько, чтобы вы не уволились; а вы работаете только так, чтобы вас не уволили. Понимаете о 
чем я? Я хочу, чтобы вы думали, как сыны Царствия Господа. Чтобы вы думали, как думают 
собственники предприятия. Чтобы вы думали о том, как вы будите нанимать работников и 
стажировать их. Каждый собственник должен уметь обучить своих сотрудников. Господь, 
благослови «Чик филлей», они встали за правду. («Чик филлей» – это компания – сеть ресторанов 
в США по производству бутербродов с курицей. Собственники этой компании – христиане. В 2012 
году они публично выступили за гетеросексуальные браки и против браков геев и лесбиянок, за 
что были публично сильно атакованы со стороны геев и лэсбиянок, которые устроили им бойкот. 
На что все население США, которое выступает против геев и лесбиянок, поднялось, и в тот день 
очереди в этот ресторан были такие, что требовалось 2 или больше часов, чтобы только войти. 
Господь поддержал и умножил эту сеть ресторанов, включая финансово.) Мы все должны так 
думать. Но к сожалению, пока церковь так не думает.  

Например, церковь Била Винстона из Чикаго купила торговый центр. Прихожанам этой 
церкви на какое-то время предоставлялась возможность безвозмездной аренды торговых 
площадей в этом ТЦ, если они хотели начать свой бизнес. У церкви так же был свой банк, где они 
могли брать кредиты. Сейчас эти бизнесы окрепли, торговый центр процветает, церковь 
умножилась в 5-6 раз. Торговый центр и любой бизнес там принадлежит только христианам. Когда 
ты туда входишь, то сама атмосфера поражает. Городские власти помогают и способствуют их 
развитию, потому что они видят, что это помогает людям.  

 
Все что хочет враг, чтобы вы думали только о себе: «Это мое! Я накоплю столько, сколько 

смогу!» И враг будет стараться держать вас в этом, чтобы вы только так и думали. Но, если вы 
задумаетесь о мышлении Царствия Господа, и как вы можете стать благословением для этого 
мира, то Господь будет продвигать вас все дальше и дальше, и очень скоро вы увидите, что вы 
уже больше не живете в передвижном вагончике или там, где вы жили раньше. И вы 
действительно сможете благословлять людей.  

 
 
 
 

 


