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ФИНАНСЫ В ЦАРСТВИИ ГОСПОДА, часть 6.
ФИНАНСЫ В ЦАРСТВИИ ГОСПОДА, часть 6 – Карри Блейк.
Kingdom finances, part 6.
Что ж, многое из того, о чѐм мы уже говорили, содержится в последующих отрывках из
Писания, так что только потому, что вы их не читали, не значит, что вы не знаете, о чем речь, так как
я вам их уже проговорил. И когда будете читать эти отрывки, то увидите то, о чем я вам говорил, и
сможете это подчеркнуть.
Я сделал это для вас, чтобы вы могли взять, изучать и не торопиться. Смысл не столько в
том, чтобы взять и разбить на части каждое предложение, посмотреть каждое слово на иврите или на
греческом, или на каком бы то ни было языке. Смысл в том, чтобы просто читать то, что написано.
Чтобы вы этим наполнились. И когда вы начнете много читать Писания по конкретной теме, то это
направит вас в нужном направлении, и тогда вас подхватит Святой Дух и начнет обучать. И поэтому у
меня есть вера в Святого Духа, пребывающего в вас, что он подхватит тему и доведет ее до
процветания. Мы даем азы, которые вам необходимы, и честно говоря, если вы не начнете изучать
этот материал, то даже если я потрачу время и остановлюсь на каждой детали, вам это не поможет,
понимаете? Потому как это не будет присутствовать в вашей жизни. Поэтому…
Давайте откроем 28-ю страницу. Мы говорим о сеянии и жатве. Это не принцип Царствия
Божьего. Это земной принцип, но… Итак, послушайте, это не я его ввожу. Это принцип. Он верен. Это
духовный закон. Он будет работать, верно? Вы можете позволить ему работать на вас или он
сработает против вас. Поэтому вам придется решить, на чьей стороне вы хотите быть. В Бытие глава
8 стих 22 сказано:
Быт. 8:22 – Впредь по все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не
прекратятся.
Что ж, вот здесь и был сформулирован закон сеяния и жатвы. Ну, в том смысле, что в разуме
Бога он был сформулирован задолго до этого. Этот закон был частью всего на земле и частью того,
как Господь сотворил землю. Но смысл в том, что именно здесь Бог дает Свои обещания. Посев и
жатва не прекратятся, ясно? Они все были…
Посев и жатва – это такой ветхозаветный способ говорить о засевании и сборе урожая. И
ничего другого. Итак, сеяние и жатва будут продолжаться до тех пор, пока существует земля.
Понятно? И хотя изначально речь здесь шла о материальных семенах и времени сбора урожая, – это
принцип, который был сформирован как в материальной сфере, так и в духовной. Итак, это не закон
Царствия Божьего, но это земной закон, и пока будет существовать земля, этот факт остается фактом
даже в духовной сфере. Понимаете о чѐм я?
Итак, это земной закон, который также применим и в духовной сфере, но это не духовный закон
в смысле, что Бог хочет, чтобы мы так действовали. Он хочет, чтобы мы действовали в соответствии
с законами Царства Божьего, верно? Или как мы говорим, в соответствии с принципами Царства
Божьего.
Матф.6:24 – Никто не сможет служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить
Богу и маммоне.
Что ж мы это уже читали.
Матф.6:25,26 – Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни
для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните…
Итак, вот что мы… Это удивительно, поскольку сейчас речь идет о сеянии и сборе урожая, но я
хочу кое-что вам тут показать:
Матф.6:26 – Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут…
Слышите? Птицы ни сеют, ни жнут. Итак, они не могут жать, так как они не сеяли, верно?
Жатва может быть только после посева. Поэтому если птицы не сеяли, они и не пожнут. Но едят ли
птицы? Да. Итак, птицы едят, но еда – не жатва, верно? Это – питание. Это – когда кого-то кормят. Но
это не жатва. А теперь давайте применим это к человеку и посмотрим, что получится:
Матф.6:26 – Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут,ни собирают в жницы; и Отец
ваш Небесный питает их.
Кто питает их? Отец Небесный, не так ли?
Матф.6:26 – …Вы не гораздо ли лучше их?
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Вы не лучше ли? Хорошо. Тут надо перейти к новому человеку и учить на тему «Кто вы во
Христе».
Матф.6:27-30 – Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И
об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни
прядут; но говорю вам, что Соломон во всей славе своейне одевался так, как всякая из них; если
же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры!
Итак, обратите здесь внимание на то, как пример птиц и цветов используется для иллюстрации
заботы Отца нашего Небесного. И если Он позаботится о птицах и цветах, то, напоминаю, насколько
сильнее Он позаботится о вас. В действительности всѐ сводится к вере и Господу, не так ли? И
заметьте, они не сеют и не жнут, верно? А вот стих 31:
Матф.6:31 – Итак (посему)…
Почему? Потому что Отец ваш Небесный позаботится о вас.
Матф.6:31 – …Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? Или что пить? Или во что
одеться?
Вот суть этого отрывка Писания. Потому что всего этого – чего? Что нам есть, что пить, во что
одеться, так ведь? Обычные ежедневные потребности, да? Все это нужно, но Бог говорит: «Не
думайте обо всем этом, не размышляйте об этом, не…» Другими словами, не ставьте это во главу
угла в вашей жизни. Почему?
Матф.6:32 – Потому что всего этого ищут язычники,..
Здесь сказано – «язычники», но вы также можете употребить слово идолопоклонники или
сказать «люди, у которых нет Бога», ясно? Потому что таковы язычники. У них много божеств, но у
них нет Господа, у них нет настоящего Господа, верно? Истинного Бога.
И тут сказано, что всего этого ищут они – язычники, безбожники.
Матф.6:32 – …потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Верно? Итак, у вас есть Господь. И ваш Бог – ваш Отец. И Отец знает, в чем вы нуждаетесь.
Что ж, в Писании есть стих, где прямо говорится: открывайте свои желания пред Богом, с
благодарением.
Благодарение помещено в конец заповеди «говорите Богу о своих нуждах»1. Поэтому если вы
слышите призыв открыть свои нужды пред Господом и делаете это с благодарностью, то это значит,
что вам придется следовать сказанному в Евангелии от Марка 11:22-24, не так ли? Это значит, что
вам нужно сказать Ему, вам нужно рассказать обо всѐм, что вам нужно, и когда молитесь – верить,
что ваши слова дойдут до Бога, и вы получите то, о чем молились, тогда это у вас будет. И где же
здесь место для благодарности? Благодарность в том, что Бог услышал вашу молитву, ответил на
вашу просьбу и ответ у вас уже есть. Вы начинаете благодарить Бога до того, как видите ответ
воочию. Понимаете? Вы не ждете, пока получите просимое.
Заметьте, здесь сказано: «Открывайте свои желания пред Богом с благодарением», так ведь?
Поэтому рассказывайте Ему. Но заканчивайте разговор благодарностью за то, что Он услышал вас, и
мы знаем, что если Он слышит нас, то у нас есть всѐ, о чем бы мы ни просили. Верно?
Итак, у вас есть Отец Небесный, который знает, что вы нуждаетесь во всем этом, но «ищите
же прежде Царства Божьего». Царство Божье дословно означает – владычество, царствование и
превосходство Бога, не так ли?
Матф.6:32 – Но ищите же прежде Царства Божьего и правды его, и это все приложится вам.
Слышите? Он не сказал… на самом деле… это срабатывает с животными, иногда с детьми,
но больше с животными и в общем-то с другими вещами тоже. Кажется, чем больше вы за чем-то
гонитесь, тем дальше оно от вас убегают. Замечали когда-нибудь? Вот, как например, с псом.
Стараетесь, чтобы пес подошел к вам, а он не идет. Но если вы повернетесь к нему спиной и
сделаете вид, что идете в обратном от него направлении или даже будете просто стоять, то он
подойдет к вам. Видели такое? Но если погонитесь за ним, пес начнет убегать.
1

Фил.4:6 – в английском тексте Библии «благодарение» помещено в конце, тогда как в русском переводе - в начале, - прим.
переводчика
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Зачастую также происходит и с божественными благословениями. Вам придется решить: если
станете за ними гнаться, то будете гнаться. А если не станете, то они начнут преследовать вас.
Сегодня в церквях большинство людей учат, как угнаться за благословениями, и им нужно забросить
это учение, потому что чем больше гонишься, тем дальше они убегают. Почему? Потому что погоня
за благословениями никогда не была вашей задачей. Вы были предназначены для хождения с
Господом. И если вы идете с Богом, эти благословения снизойдут на вас. Но если вы устраиваете
погоню за благословениями и отводите взгляд от Бога, то тогда эти благословения никогда…они вам
полностью никогда не достанутся, потому что благословения снисходят от хождения с Богом,
понимаете?
И снова я стараюсь донести до вас истину Писаний, но я пытаюсь приводить примеры,
которые помогут вам увидеть, как она действует или как вам поступать по истине. Почти всю свою
жизнь я был связан с разными типами сферы обслуживания: тогда когда работал в фаст-фуде и тому
подобное. Я занимался администрированием. Мне приходилось считать наличные и проверять
кассовые аппараты, удостоверять продажи, проверять, на месте ли деньги и тому подобное.
Сегодня, и уже не только в моей жизни, – я то никогда не работал в банке, но я говорил с
людьми, которые работали. И это даже смешно, потому что когда ты работаешь с деньгами, если ты
работаешь в банке, то обычно вскоре… я о том, что если сердце у тебя праведное, так ведь, а то
если вы алчный или жулик или, ну сами знаете, что-то из этого разряда, то это не сработает, но если
у вас праведное сердце, то вскоре, поработав с деньгами, вы перестаете воспринимать их как деньги.
Это просто вещь, с которой ты работаешь. В закусочной быстрого питания ты переворачиваешь
гамбургеры, а в банке выдаешь стодолларовые купюры, не так ли? И это просто то, что ты делаешь.
И это не вызывает восторга: «Ух ты! Посмотрите, сколько денег!» Это не так. Ну, только если на
сердце у тебя нечисто. И такие люди обычно попадают в беду, верно ведь, потому что деньги так и
липнут к их рукам.
Хочу, чтобы вы поняли. Я не считаю себя стандартом, по которому стоит мерить других,
хорошо? Или что я в какой-то степени достиг чего-то. Я просто… должен сказать, что я прошел
определенный путь и научился паре вещей, которые, кажется, действительно работают и помогают
мне. И всѐ, что я стараюсь сделать,– поделиться этим с вами. Я нахожу их в Библии, в Писаниях и
надеюсь, вы увидите их в данных стихах.
Вам нужно смотреть на деньги так, как это делает кассир в банке. В том смысле, что да, они
нужны. Да, вы постоянно имеете с ними дело, но если честно, они как будто и не ваши, поэтому вы не
смотрите на них, как на свои. И даже если вы обналичиваете свой зарплатный чек, и смотрите на
свой банковский счет, где написано ваше имя, то не смотрите на это типа «это мои деньги». Потому
как говорю вам, если вы так делаете, то ограничиваете себя на эту сумму и будете ограничивать Бога
в помощи вам. Как если бы вы сказали: «Это все, что у меня есть». А Бог отвечает: «Что ж, не факт,
что это так, но...» Если вы ограничиваете себя в этом, то Богу становится практически невозможно
помочь вам. Вам нужно уметь смотреть на деньги и финансовые благословения так, словно они не
ваши и ничего не значат, кроме того, что они помогают вам продолжать жить и служить. Вы можете
служить Господу.
Вот еще один пример. Это как горючее, знаете? Вы смотрите на свой бензобак, а там топливо
почти на нуле. Вы останавливаетесь, наполняете бензобак и продолжаете движение. Горючее важно
только тем, что оно помогает вам куда-то добраться, верно? Вот также и с деньгами. Сами по себе
деньги ничего не значат. И сколько у вас денег или сколько вам не хватает – ничего не значит. Важно
только то, что вы делаете для Бога, где вы с Ним движетесь. Если ваш разум и ваши мысли больше
нацелены на то, чего хочет Бог, и вы снимаете с Него ограничители, в том смысле, что не говорите:
«Бог может помочь мне только благодаря этой работе», – то Бог начинает совершать удивительные
вещи.
Послушайте, даже когда вы ограничиваете Его той суммой, что зарабатываете на работе, не
ограничивайте Его во всем хорошем, что Он может принести в вашу жизнь. Потому что Он может
распространить ваши финансы. Он может послать вам сделки, о которых вы и не знали… Мы
наблюдали, как происходят удивительные вещи, и мы о них даже не просили, знаете ли. Но я глубоко
убежден, что… я все время жду, что Бог меня удивит Своим благословением. Знаете, каким угодно…
и Он так и поступает. Не то, чтобы мне нужна была вера в то, что это случится. Я видел это. И теперь
я не удивлен, а благодарен, когда так и происходит. Но я не удивляюсь происходящему. И я не верю,
а принимаю, потому что Господь поступит так снова. Видите разницу?
И поэтому я начинаю смотреть на все и знаете… буквально недавно… какая-то вещица… мы
с женой куда-то пошли и она что-то покупала, и там не было ценника. Поэтому дама на кассе начала
сканировать штрих-код, а он не сканировался, поэтому она спросила: «Знаете, сколько это стоит?» И
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моя жена назвала ей цену, а кассирша продолжала водить сканером по маленькому штрих-коду и,
наконец, машинка пикнула и выдала цену в два раза меньше той, что озвучила моя жена.
И кассирша сказала: «О, это стоит в два раза дешевле». А моя жена ответила: «О, да? Тогда
так и есть. Раз так написано, значит так и есть». «Да. Что ж, значит, сегодня достанется вам со
скидкой». И моя жена ответила: «Отлично! Я возьму две!»
Ну, знаете, как это бывает. Но меня этот случай не удивил, потому что я жду, что Бог будет
благословлять нас любым способом, каким только сможет. Он не всегда поступает одинаково. Меня
спрашивают, действительно ли я считаю, что Бог снизил цену прямо у нас на глазах? Именно так.
Именно так. И следующий, ну там ворчун или кто-то с негативным настроем, кто будет в очереди, они
заплатят в два раза больше. Не то, чтобы так сделал Бог, ясно? Просто они идут не по той стороне
улицы, верно? Почему? Со мной случается хорошее потому, что я ожидаю этого, потому что у меня
есть Бог и Он – Отец, который заботится обо мне. И, знаете, мне не нужна была эта вещь то той цене.
Знаете, у меня есть деньги, чтобы заплатить за нее, но, по крайней мере, половина этой суммы
осталась для каких-то других целей. Понимаете? Не всегда можно под таким углом рассматривать
причины и следствие. Это просто стиль жизни. Послушайте, если бы я только мог вдолбить это вам,
чтобы вы научились жить свободно: свободные от этого бремени, чтобы вам не нужно было думать
обо всѐм в пересчете на каждый пенни, каждый четвертак, следя за тем, за этим. И я не призываю
жить как транжиры. Но я говорю, что вы можете ожидать от Бога, что Он восполнит ваши нужды.
Я никогда не летал первым классом, ни разу. Всегда летал вторым классом, экономом, ну как
там это называется. И поверьте мне, перелет в Австралию эконом-классом – это вовсе невесело, да?
И вот… Но почему я так поступаю. Я знаю, что если вы летите первым классом – это здорово. Вы
добираетесь до места, и вы свежи и бодры. Я вижу плюсы, да? Но это преимущество… Просто я
знаю, что когда я проведу там два дня, то я и не вспомню этот перелет и снова буду в норме, не так
ли? Поэтому для меня заплатить десять тысяч долларов за перелет отсюда в Австралию первым
классом… Преимущество первого класса не стоит дополнительных восьми тысяч долларов, которые
мне нужно доплатить, верно же? Поэтому я, знаете ли, полечу в скрюченном состоянии где-то в
уголке – два дня на борту самолета. Знаете, однажды мне сказали: «Не уверен, что мне бы это
понравилось». Вот что я вам скажу: «Если вы сможете пережить два дня в продуктовой тележке, то
вы сможете полететь куда угодно». Потому что это буквально как провести два дня в продуктовой
тележке.
Но знаете, я бы никогда не стал тратить такие деньги на себя. Но вот если бы приглашал когонибудь к себе, то я бы предложил им такой вариант. Почему? Да потому что я бы поступил так, как
хотел бы, чтобы поступали со мной, хотя сам себе билет первого класса и не оплатил бы.
Понимаете?
Мы собираемся ехать на Украину в конце мая и будем в Киеве проводить служение исцеления
в церкви, где более 800 пасторов. Они каждый год собираются все вместе в этой церкви, чтобы к ним
приехал пастор с проповедями. И они позвали меня приехать и проповедовать этим восьмистам
человекам, а они донесут курс «Техник Божественного Исцеления» до своих 800 церквей по всей
России и мы этому очень рады. А теперь кто из вас знает, что Украину сейчас не назовешь примером
стабильности. Так ведь? Удивительно, но, кажется во всех странах, куда я еду, к моему приезду почти
всегда начинается война. Вот тут у нас в расписании запланирован Израиль, и мы ждем этого с
нетерпением. Потому что мы будем там на Йом-Киппур2. А у них с этим днем своя история3, знаете
ли, так что будет весело.
В чем отличие поездки в Израиль, и тут я перескакиваю на новости, у меня с этим проблема,
начинаю перепрыгивать с темы на тему, но на самом деле мы обсуждали возможность встречи с
израильскими командос4. У нас будет возможность встретиться с ними в учебном центре. Вот в чем
плюсы поездки – я смогу проповедовать и встречусь с коммандос. Что может быть лучше этого?
Аминь.
Но когда я поеду на Украину, эти русские пастора, приглашая меня, сказали: «Мы оплатим
перелет вам, представителю Тихоокеанского северо-запада и тому, кого вы еще захотите взять с
собой, и переводчику. И мы оплатим вам перелет первым классом. И я подумал: «Я приеду, потому
что впервые в жизни полечу первым классом. Не важно, что там война, мне не важно, если они
2

День искупления, Судный день. В иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов – прим.
переводчика
3
Война Судного дня началась 6.10.1973 с внезапной атаки египетских и сирийских войск на Израиль во время еврейского
праздника Йом-Кипур, который положено проводить в молитве и полном посте. – прим. переводчика
4
Военнослужащие подразделений специальных операций – прим. переводчика
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стреляют и взрывают бомбы в аэропорту, мы прилетим первым классом». Когда мы пару лет назад
летали к итальянцам, то нам пришлось несколько часов просидеть в самолете на взлетной полосе,
потому что у них в аэропорту взорвалась бомба, и они проверяли каждую урну, потому что одна из
бомб взорвалась в урне. Несколько бомб в урнах. И вот мы сидели в аэропорту, а они сказали:
«Простите за задержку, но мы ждем группу саперов, которые должны прибыть в аэропорт». Где мы?
Куда мы прилетели? Но это довольно интересно, вот этот перелет первым классом. Но Бог сделает
это для нас. У нас были другие приглашения, но они уже купили билеты, поэтому смысла не было
отказываться. И Бог сделает это и для вас.
Я помню доктора Самралла, который говорил нам, что пока вы юны, ездите в сложные места,
и тогда, когда вы состаритесь, Бог будет направлять вас в легкие места. Очевидно, я еще не стар.
Поэтому я до сих пор езжу в непростые места, видите?
Просто, если вы идете трудным путем и вспомните… послушайте, мы воины Христовы.
Знаете, это не про американскую мечту о том, насколько комфортно нам живется. Мы здесь не для
того, чтобы жить комфортно. В комфорте нет ничего плохого, в том смысле, чтобы жить настолько
хорошо, насколько это возможно. Но я сейчас не об этом. Главная идея в том, чтобы быть полезным
для Царствия, и если вы настроите свой разум в этом ключе, то Бог сможет использовать вашу
работу, чтобы оплачивать ваше пребывание там для Него. Но если вы ограничиваете себя этим, то
это и будут ваши границы.
Я постоянно говорю людям: «Старик, если ты вышел на пенсию, не ограничивай себя этими
пенсионными делами. Старик, доверься Богу». Если ты даешь, то и тебе дастся – отмерят вам в полу
вашу.
Не сказано про «правительство», но сказано – люди отмерят вам в полу вашу.
Все эти стихи Писания о том, что вам не нужно заботиться о том, что носить, не нужно
переживать, но нужно на первое место ставить свое предназначение, так ведь? Всегда знайте, для
чего вы здесь. Это самое главное. Люди спрашивают: «Кто я во Христе? Почему я здесь? Для чего я
здесь?» Это самое простое на свете.
Я вел курс лекций в библейской школе, который назывался «Генеральный замысел Господа» и
в нѐм.. Проще всего пройти его и сказать: «Вот, в чем план Бога». Это Божий план для каждого, и
даже если я не говорю вам в какой именно фирме работать, я раскрываю генеральный замысел
Господа. И пока что, от кого бы я ни слышал, что они прослушали этот курс, они все говорят: «Все
встало на свои места. Я осознал, почему я здесь, что мне нужно делать, все стало просто и ясно».
Как только вы понимаете, почему вы здесь – все становится просто. И вы уже не задаетесь вопросом:
«Почему бы…» Потому что дело в том, что худшее, что может быть в жизни – прожить жизнь полную
разочарований или может даже прожить жизнь под знаком «А если бы?» Ну, знаете, типа, я просто не
знаю, поступаю ли я по воле Божьей. Не знал, почему я здесь, не знал, что мне нужно было делать.
Все просто. Знаете, чтобы пройти курс нужно потратить какое-то время, но на самом деле, когда вы
разберетесь, все просто.
А теперь посмотрите:
Лук.6:29-31 – Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего
этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите
Царствия Божия, и это все приложится вам.
Обратите внимание, вот еще одна благая весть, продолжение того, что мы и читали.
Лук.6:32 – Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство.
Здесь сказано:
Лук.12:33-34 – Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища
не ветшающие, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не
съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
Итак, храните свои сокровища там, где хотите, чтобы было ваше сердце. Потому что где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше, аминь?
И вот что я вам скажу: если вы посчитаете сокровищем какую-то вещь, то всегда будете
переживать, что кто-то его возьмет, порвет, разобьет, сделает что-нибудь, украдет. Да всѐ, что
угодно. Но если сердце ваше с Божьими вещами… Пусть пристрастия ваши будут небесные.
Подумайте об этом, хорошо? Если ваши пристрастия будут там, то что бы ни происходило, враг не
сможет прикоснуться к этому. Поэтому у нас веками существовали мученики, которые предпочитали
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пойти на костер, чем... Но до того как их сжечь, им говорили: «Слушай, если Божьей благодати
достаточно, то подними вверх один палец, и мы будем знать, что даже будучи сожжѐнным заживо –
Божьей благодати достаточно». А потом они поджигали их, и они сгорали заживо. А вот они смотрят
на языки пламени и видят как этот святой Божий, привязанный к столбу, которого они подожгли, он
поднимает два пальца. Потому что Его благодати больше чем достаточно.
Вот что церковь утратила. Мы утратили смысл слова мученик. Мы считаем, что Бог нам что-то
должен. Мы думаем так, потому что сейчас, имея все блага в свободном доступе, которые есть везде
и, которые не являются Божьей благодатью, смотрим на них и начинаем рассматривать всѐ с точки
зрения «я всѐ могу». Словно мы стоим пред Богом и смеемся над Ним: «Ничего ты не сможешь с
этим поделать. Ну, потому что Иисус то за нас умер, и я могу жить, как хочу, а Ты ничего не сможешь
сказать по этому поводу». А благодать Божья вовсе не для этого. Благодать Божья предназначена,
чтобы дать вам силы жить не греша. Видите, плохо то, что люди говорят обо всем этом, а вся полнота
благодати в том, что Бог хочет, чтобы вы жили над грехом. Потому что вы можете снизить планку и
сказать: ничто не является грехом, – и продолжать жить в пьяном угаре, пребывая в алкогольной
зависимости. Можете продолжать быть наркоманом, пребывая в зависимости от наркотиков,
испытывать боли и продолжать ходить за болеутоляющими. Все еще испытывать всю боль. И только
потому, что вы называете это иначе, вы никого не освобождаете. Вы просто заглушаете свою
совесть, чтобы жить так, как вам хочется. И обычно так происходит, потому что вы не рождены
свыше. Господь не спас вас, чтобы просто бросить вас в неизменном состоянии и только дать шанс
начать все с чистого листа. Он спас вас, чтобы Он мог изменить вас, чтобы вы не только могли начать
с чистого листа, но чтобы вы могли жить так, чтобы вам не нужно было пачкаться снова. Чтобы вы
могли жить без греха, без боли, без зависимости и вам не нужно быть приспешником тому, что
держит вас в оковах, аминь?
Я вот достал книгу Майкла Брауна: «Гиперблагодать». Читал ее – удивительно! Он так хорошо
объясняет это все. Если сможете найти ее. Она у нас будет. Я не сомневаюсь, что она удивительна.
Настолько хорошо написано, столько деталей и все по Библии.
Итак. Хорошо. Давайте продолжим. Вот тут Он говорит о своих слугах, которые готовы и
бодрствуют. И стих 41:
Лук. 12:41-44 – Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над
слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба?Блажен раб тот, которого господин его,
придя, найдет поступающим так.Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит
его.
Вот оно обещание. Он говорит, что если вы Ему служите и заботитесь о Божьем, и поступаете
правильно, то тогда Он поставит вас управляющим над всем своим имуществом. И Он говорит, что
мы будем… Мы были сотворены царями и священникам и должны править и владеть этой землей,
так ведь?
Здесь перечисляется все из притчи о сеятеле, что враг сеет слезы снова и снова по-разному, но
вот Евангелие от Луки 12:24 гласит:
Лук. 12:24 – Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и
Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?
Я не хочу сейчас говорить о следующей притче, а хочу обсудить ее сегодня вечером, потому
что сейчас есть пара моментов, на которых нам нужно остановиться. Мы закончим эту часть. Потом
хочу поговорить с вами немного о Джордже Мюллере и докторе Самралле. А сейчас вы можете пойти
на перерыв.
Вы хоть что-то вынесли из сегодняшней проповеди? Аминь. Аминь.
А сейчас я помолюсь. Господь освободит вас, где бы вы ни находились, потому что Бога не
связывает ни время, ни расстояние. Поэтому, во имя Иисуса, прямо сейчас я освобождаю вас. Во
имя Иисуса будьте исцелены! Целостность! Будьте свободны! Во имя Иисуса! Да будет так.
Аминь. Благослови вас Господь!
- Перевод Оксаны Загвоздкиной.
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