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Посвящение

Эта книга посвящается любви моей жизни,  

моей прекрасной «помощнице» Сюзанне, 

которая является для меня величайшим  

Божьим благословением и партнером  

на библейском пути благословений



Признательность

Я снова благодарен Рикку Нэшу и Шерил Палмквист за их 
редакторскую помощь в работе над этой рукописью, а также 
Рою Хартерну, который трудился над сбором материалов по 
этой теме.
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Я ожидаю чуда сегодня!

С Богом возможно все! 
И нет ничего невозможного. 
С Богом все желания исполнятся, 
Ибо мы знаем, Он воистину может все.

В имени Иисуса есть исцеление, 
В прикосновении Иисуса есть исцеление. 
Одно прикосновение Его руки поднимет тебя —  
Исцелит твое тело, ум и душу.

Верь Ему, ибо сила Его освободит тебя. 
Хвали Его за милость к тебе. 
Благодари Его за любовь к тебе: 
Он хочет сделать тебя совершенным.

Одно прикосновение руки Господа, 
Одно слово Господа явят Его абсолютную власть. 
Верь: все, что Он спрашивает с тебя, 
Есть то, что Он хочет сделать для тебя.

Верь Ему, ибо сила Его освободит тебя. 
Хвали Его за милость к тебе. 
Благодари Его за любовь к тебе: 
Он хочет сделать тебя совершенным.
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Я ожидаю чуда сегодня! 
И нет ничего невозможного 
Для тех, кто верит и говорит: 
Я верю, что Божье слово неизменно. 
Я ожидаю чуда сегодня!

Слова этой песни ярко выражают то ожидание, которое 
я чувствую в своем сердце, и ту реальность, которую бла-
гословенный Святой Дух дает мне переживать каждый 
день, — я ожидаю чуда сегодня! а причина проста: Божье 
Слово остается неизменным! Бог не изменился и не пере-
стал действовать. В сущности, именно работа Святого Духа 
позволяет нам увидеть дела более великие, чем когда-либо 
раньше. Писание возвещает: «Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотво-
рит, и больше сих сотворит: потому что Я к Отцу Моему 
иду» (Иоан. 14:12).

Еще не бывало более великого времени для жизни, чем 
теперешнее! Точно такие же события, которые описаны в 
Книге Деяния, проходят перед нашими глазами, потому что 
сегодня действует тот же Святой Дух. Во дни апостола Пав-
ла и учеников, ходивших с Учителем, совершались слав-
ные дела. Я много раз слышал, как верующие с умилением 
рассуждали об ушедших временах, жалея, что они не могут 
быть их участниками. Но я верю, что мы стоим на пороге ве-
личайших дней в истории церкви. И мы вот-вот вступим в 
такое излияние сверхъестественной силы, что если бы Пав-
лу дали такую возможность, он бы сказал: «Жаль, что я не 
могу быть участником того, что происходит в ваших горо-
дах и церквях в девяностые годы!»

Работа Святого Духа

Ранняя церковь, описанная в Книге Деяния апостолов, ис-
пытала в полноте жизнь с избытком. И точно так же, как это 
было в Книге Деяния, вот-вот произойдут три события, когда 
Святой Дух начнет действовать во всей Своей чудесной силе.



1. Люди будут спасаться (Деяния 2)
Когда в день Пятидесятницы сошел Святой Дух, Петр пре-
образился в бесстрашного проповедника истины. Петр был 
непреклонным в своем послании, с дерзновением пропове-
дуя в тот день собравшейся толпе:

«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. 
Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и 
прочим апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр 
же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получи-
те дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь 
Бог наш... Итак охотно принявшие слово его крестились, 
и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» 
(Деян. 2:36-39,41).

Сегодня на проповедь Евангелия отвечает рекордное 
число людей. Они переживают прощение через личные вза-
имоотношения с Господом Иисусом Христом. И Бог при-
зывает людей веры к смелым подвигам для Него более чем 
когда-либо раньше. Недавно доктор Билли Грэм, будучи в 
Пуэрто-Рико, проповедовал через спутник почти миллиарду 
людей одновременно. Мы видим евангелизацию в мировом 
масштабе. Господь призывает для проповеди таких мужей 
Божьих, как доктор Билл Брайт и Пэт Робертсон, чтобы к 
2000 году миллионы душ были вовлечены в этот процесс. 
Началось невероятное движение евангелизации. Только на 
одно служение Святой Дух приводит более 500 000 чело-
век. В Японии, где только 0,05 процента населения являют-
ся христианами, мы видим, как на христианские собрания 
приходит больше людей, чем когда-либо раньше в истории 
этой страны. С падением коммунизма Святой Дух подобно 
сильному ветру излился и на бывшие марксистские страны.

Недавно мне выпала честь молиться вместе с некото-
рыми из мировых лидеров, среди них находились и те, что 
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ранее были хорошо известны за свое противление Еванге-
лию. Размышляя об этом, я переполняюсь благодарностью 
Богу за то, что Он позволил мне стать свидетелем того дня, 
когда прежде закрытые для Евангелия люди под воздейст-
вием силы Святого Духа стали восприимчивы к требовани-
ям Господним.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я делюсь 
всем этим не для того, чтобы похвастаться нашим служени-
ем, но лишь для того, чтобы подчеркнуть неопровержимый 
факт: сегодня имеет место чудесное движение Святого Духа 
за евангелизм. Оно пересекает все границы и простирается 
от «нижайших до величайших»!

2. Люди будут исцеляться (Деяния 3)
Когда Святой Дух действительно принимается за работу, 
всегда происходят евангелизация и исцеления, указываю-
щие друг на друга и устанавливающие друг для друга место 
действия. В Деяниях 2 за один день к Спасителю пришло 
три тысячи человек. Только подумайте об этом! Это оказало 
электризующее воздействие на Иерусалим. Глаза всех были 
прикованы к лидерам этого мощного движения:

«Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девя-
тый. И был человек, хромой от чрева матери его, кото-
рого носили и сажали каждый день при дверях храма, 
называемых Красными, просить милостыни у входящих 
в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, 
просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотрев-
шись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально 
смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но 
Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то 
даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 
И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились 
его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и 
вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь 
народ видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, 
что это был тот, который сидел у Красных дверей храма 



для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от 
случившегося с ним» (Деян. 3:1-10).

Итак, за евангелизацией последовало исцеление. Но об-
ратите особое внимание: Петр использовал это исцеление, 
захватившее внимание народа, чтобы проповедовать ему 
Евангелие:

«И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоан-
на, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, 
называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: 
мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите 
на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием 
сделали то, что он ходит? Бог авраама и Исаака и Иако-
ва, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, 
Которого вы предали и от Которого отреклись перед ли-
цом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от 
Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог 
воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры 
во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и 
знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами. Впрочем я знаю, братия, что вы, 
как и начальники ваши, сделали это по неведению; Бог 
же, как предвозвестил устами всех Своих пророков по-
страдать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и обра-
титесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена 
отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенно-
го вам Иисуса Христа, Которого небо должно было при-
нять до времен совершения всего, что говорил Бог устами 
всех святых Своих пророков от века» (Деян. 3:11-21).

Да, исцеление и Благая весть всегда вместе и действуют 
рука об руку, и сегодня мы видим больше свидетельств ис-
целяющего прикосновения Господа, чем когда-либо раньше. 
Да, Божье слово остается тем же, что и прежде. Писание 
свидетельствует о том, что Бог исцелил всех людей, когда 
они вышли из Египта, как сказано в Псалме (104:37):

Я ожидаю чуда сегодня!    9
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«И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в 
коленах их болящего».

Благословенный Господь часто исцелял всех, кто был ря-
дом с Ним, как Лука заметил в Деяниях (10:38): «...Как Бог 
Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним».

Чудеса такой силы не только возможны — они происхо-
дят сегодня. Кэтрин Кульман пророчествовала, что придет 
тот день, когда мы увидим каждого больного исцеленным 
на служении или служениях. И это пророчество исполнит-
ся, потому что это — слово Божье. Бог неизменен. Если Он 
однажды исцелил всех, Он может это сделать снова. Это 
обетование Его Святого Слова.

Это невероятное движение исцеления грядет. Исаия 
очень ясно написал о том близком дне, предсказывая:

«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзут-
ся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет 
петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи — потоки» 
(Ис. 35:5,6, 9,10).

3. Люди не будут испытывать  
«никакого недостатка» (Деяния 4)
Сначала было спасение (Деяния 2), затем исцеление (Де-
яния 3), а затем — самое замечательное благословение Отца, 
которое Деяния 4 объясняет как «отсутствие недостатка». 
Так как Евангелие продолжали проповедовать с непоко-
лебимой силой, три тысячи уверовавших в Иисуса Мес-
сию быстро превратились более чем в восемьсот тысяч (см. 
Деян. 4:4), и позднее, как утверждает Писание, множество 
людей было спасено. Вновь сила провозглашения Еванге-
лия сопровождалась мощным проявлением чудотворящей 
силы в результате их молитвы:

«И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Тво-
им со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты 



простираешь руку Твою на исцеления и на соделание 
знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иису-
са. И, по молитве их, поколебалось место, где они были 
собра ны, и исполнились все Духа Святого, и говорили 
слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:29-31).

Как восхитительно было жить в те дни — почти так же 
восхитительно, как жить в наше время! Но будьте особен-
но внимательны сейчас. Сразу же за этим следует описание 
крайне важного обстоятельства, которое часто упускают 
из виду и неправильно понимают, потому что слово Божье 
возвещает:

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего из имения своего не называл сво-
им, но все у них было общее. апостолы же с великою 
силою свидетельствовали о воскресении Господа Иису-
са Христа; и великая благодать была на всех их. Не было 
между ними никого нуждающегося; ибо все, которые вла-
дели землями или домами, продавая их, приносили цену 
проданного и полагали к ногам апостолов; и каждому 
давалось, в чем кто имел нужду» (Деян. 4:32-35).

Посреди мощного проявления спасающей и исцеляющей 
силы Господа Иисуса наш Небесный Отец обеспечил тех 
святых чем-то таким, что позволило им ни в чем не иметь 
недостатка. Когда они передали себя спасшему и исцелив-
шему их Богу, Бог дал им преуспевание и они не испытыва-
ли недостатка. Слово Божье и сегодня то же. Тот же самый 
Бог, который хочет спасти вас, хочет и исцелить вас. И тот 
же самый Бог, который хочет исцелить вас, хочет и благо-
словить вас.

Более двадцати лет наш чудесный Господь Иисус дает 
мне привилегию нести Его послание о спасении и исцеле-
нии буквально по всему миру через евангелизационные 
собрания, через Интернет и через книги. Какую радость я 
познал, когда проповедовал о личности и деяниях Святого 
Духа, Его помазании и крови нашего дорогого Спасителя!

Я ожидаю чуда сегодня!    11
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Но так же, как Отец вложил в меня сильное желание 
проповедовать потерянным Благую весть и молиться, что-
бы больные могли исцелиться, так и ныне, в этот решающий 
час, Он наделил меня жаждой безотлагательно поделиться с 
Телом Христовым знанием о том, как все и каждый из нас 
имеют возможность не испытывать никакого недостатка, 
что есть истинное библейское преуспевание.

Библейское благословение: нужда людей

Позвольте мне объяснить, почему я считаю, что этот час 
является решающим на библейском пути благословений. 
Первой причиной является мое беспокойство о том, что так 
много братьев и сестер в Господе упускают возможность 
благословения, которую наш любящий Небесный Отец 
жаждет даровать всем своим детям.

В нашем служении мы непременно посвящаем себя мо-
литве и каждую неделю получаем огромное количество 
звонков и писем, две трети из которых содержат просьбы о 
молитве за финансовый успех. Подумайте об этом — тыся-
чи людей каждую неделю просят помолиться за одни только 
финансовые нужды! а эти цифры говорят о тысячах других 
людей, которые имеют такие же нужды, но не устанавлива-
ют связи с нами.

Я думаю, что это не должно удивлять нас. При опросе 
общественного мнения в «Ю. С. Ньюс энд Уорлд Рипорт» 
американцам предложили оценить свое счастье в раз-
личных аспектах жизни. Используя шкалу от 1 до 10, где 
1 — самый низкий балл, а 10 — самый высокий, американ-
цы оценили свое положение в финансовой ситуации в 5,98 
балла при том, что любая оценка ниже 7 баллов считалась 
«относительным несчастьем».

И сейчас, когда я пишу эту книгу (в середине 1996 года), 
мне кажется, что каждый день я слышу по радио и телеви-
дению, а также читаю в газетах о том, как американцы от-
тягивают сроки оплаты кредита больше, чем когда-либо ра-



нее — почти просрочивают его оплату и едва способны сде-
лать даже минимальные выплаты. Они переживают то, что 
в Библии выразительно говорится о долгах:

«Богатый господствует над бедным, и должник делается 
рабом заимодавца» (Пр. 22:7).

Более того, огромная доля нарастающего стресса в нашей 
культуре связана с финансовыми вопросами. Мы пытаемся 
поддерживать образ жизни, исключающий подчинение Богу, 
только с тем чтобы убедиться, что мы застряли на одном 
месте и наши старания не дают результата. Журнал «Мэр-
ридж Партнершип» выразил эту проблему таким образом:

«Когда исследователи спрашивают супружеские пары, о 
чем они спорят, оказывается, что деньги занимают почти 
верхнее место в их списке. Если вы похожи на большинс-
тво пар, то денежные проблемы подрывают ваш брак так 
же сильно, как несогласие по каким-либо другим вопро-
сам. Нередко супруги чувствуют, как финансовое давле-
ние выталкивает их за предел их возможности».

Но за этими вопросами может стоять даже более серьез-
ная проблема, та, которой пророк аггей призывает нас уде-
лить пристальное внимание:

«Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите серд-
це ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; 
едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одевае-
тесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабаты-
вает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Сава-
оф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору 
и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к 
нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много-
го, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. 
За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в 
запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. 
Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и зем-
ля не дает своих произведений. И Я призвал засуху на 
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землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и 
на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и 
на всякий ручной труд. И послушались Зоровавель, сын 
Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий на-
род гласа Господа Бога своего и слов аггея пророка, как 
посланного Господом Богом их, и народ убоялся Госпо-
да» (агг. 1:5-12).

Слова аггея резко контрастируют с обещаниями, отме-
ченными в Книге пророка Малахии 3:

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в 
доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отвер-
стий небесных и не изолью ли на вас благословения до 
избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у 
вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не 
лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И бла-
женными называть будут вас все народы, потому что вы 
будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф» 
(Мал. 3:10-12).

Я знаю, что, подобно моему желанию, страстное жела-
ние вашего сердца — иметь то переживание, которое описал 
Малахия, а не тщетность своих усилий, описанную аггеем, 
поэтому-то Бог повелел мне написать эту книгу «Библей-
ский путь благословений». Вы можете обрести свободу от 
финансового рабства, и я хочу показать вам, как это можно 
сделать.

Библейское благословение: нужда церкви

Мы являемся очевидцами величайшего движения евангели-
зации в истории человечества и наиболее впечатляющих дел 
исцеления. Благословенный Святой Дух трудится сегодня 
как никогда раньше. У нас больше открытых дверей, боль-
ше возможностей, больше способов для благовествования 
и больше людей, желающих посвятить свою жизнь распро-



странению Евангелия, чем когда-либо раньше. Шанс повли-
ять на весь мир для Учителя более велик, чем когда-либо.

Однако остается одна преграда — преграда, которая зна-
чительнее гонений со стороны правительств, более сущест-
венна, нежели сатанинская оппозиция. Это недостаток дая-
ния некоторых Божьих людей. Господь призывает каждого 
из Своих детей отдавать по крайней мере 10 процентов до-
хода на дело Евангелия. Однако статистика выявляет, что 
слишком, слишком многие из Божьего народа упускают 
библейское благословение, которое исходит от даяния.

• Один служащий из южных баптистов сообщает: «Я об-
наружил, что в большинстве церквей, вероятно, 12 
процентов верующих дают 80 процентов денег, а 50 
процентов членов ничего не дают».

• Исследование о даянии и добровольной помощи в 
Соединенных Штатах, проведенное Независимым 
Сектором, сообщило, что всеобщие перечисления на 
благотворительные нужды между 1987 и 1997 годами 
снизились на 10 процентов (в долларах 1993 г.).

• Как показало одно исследование, семьи с доходами 
ниже 10 000 отдают в среднем 2,8 процента своего 
дохода, в то время как дома с доходом между 50 000 и 
100 000 отдают только 1,5 процента. Почти половина 
всех перечислений на благотворительность в СШа 
приходит из семей с доходами ниже 30 000 долларов.

Подумайте об этом — мы живем в величайшее потенци-
альное время жатвы в мировой истории, а 50 или более про-
центов Божьего народа вообще ничего не дают! Мы живем 
во время чудесной духовной открытости и беспринципно-
го сатанинского обмана, однако Божий народ не дает даже 
и трех процентов своего дохода, чтобы нести свет миру. 
О. С. Хокинс понимает это положение, когда говорит:

«Главной преградой на продвижении царства Божьего 
является жадность. Это главное препятствие посланно-
му с небес пробуждению. По-видимому, когда ломается 
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хребет жадности, человеческий дух высоко летает в сфе-
рах неэгоистичности. Я верю, что можно безошибочно 
утверждать: не может быть никакого продолжительного 
пробуждения без „радостного“ даяния. И я не боюсь ни-
какого противоречия: всюду, где есть „радостное“ даяние, 
вскоре будет пробуждение!»

Я верю, что огромное большинство Божьего народа хочет 
давать десятину. Люди знают, что это правильно. Их нужно 
не столько убеждать в этой истине, сколько поощрять, что-
бы они на самом деле так поступали: ведь девяносто про-
центов людей с Божьим благословением окажется намного 
больше, чем сто процентов без него.

Но слишком многие люди задавлены долгами, перепол-
нены ответственностью, зажаты страхами. В результате они 
искренне не знают, как разорвать этот круг и пережить бла-
гословение, которое исходит от библейского даяния. Могу я 
вам сказать по секрету? Молодым христианином я тоже это-
го не знал. Как и многие, я был перегружен долгами и измо-
тан страхом, я просто не знал, что Слово Божье говорит нам 
о том, как начать идти по пути благословения, которое Он 
предназначает для каждого верующего. В этой книге я поде-
люсь с вами теми преобразующими принципами, которые Бог 
открыл мне. И я уверен, что в результате знакомства с этими 
принципами будет больше средств для распространения по-
слания Учителя о спасении и исцелении по всему миру.

Библейское благословение: намного 
больше, чем вы можете себе представить

Божье благословение намного больше, чем материальные 
богатства. Люди, которые концентрируют свое внимание 
на материальных богатствах так, что исключают остальные 
Божьи благословения, ограничивают воздействие Бога на 
себя и не замечают тысячи путей, которыми Он благослов-
ляет нас каждый миг. Сказав это, я должен согласиться с 



тем, что однажды заявил Зиг Зиглар одной группе людей: 
«Я был бедным и богатым. И позвольте мне сказать вам, что 
богатым быть лучше!» После того, как аудитория перестала 
смеяться, он продолжил и сделал такое важное заявление:

«Деньги могут купить кровать, но не сон; 
книги, но не ум; 
еду, но не аппетит; 
пышные украшения, но не красоту; 
дом, но не семейный очаг; 
лекарства, но не здоровье; 
предметы роскоши, но не культуру; 
развлечения, но не счастье; 
религию, но не спасение».

Богатство не является целью жизни. Писание утверж-
дает, что «великое приобретение — быть благочестивым и 
довольным» (1 Тим. 6:6). Без довольства ты никогда не бу-
дешь иметь достаточно. Но с довольством ты можешь пере-
живать радость в самых заброшенных местах на земле. Бо-
гатство не принесет счастья. Счастье приносит послушание, 
ибо сам Соломон ясно говорит:

«Есть ли человек, который ест и радуется жизни без Бога? 
Нет такого. И вот что я понял: лучшее, что может человек, 
это есть, пить и наслаждаться работой, которую он должен 
делать. Я понял также, что приходит все это от Бога. Если 
человек делает добро и угождает Богу, то Бог дает ему 
мудрость, знание и радость. Но кто грешит, того Бог за-
ставляет собирать и копить, чтобы отдать тому, кто угож-
дает Богу. Но и это все так же бессмысленно, как пытаться 
поймать ветер» (Еккл. 2:24-26, современный перевод).

Все же, сказав это, я должен добавить: ошибкой также яв-
ляется предположение о том, что Бог не заботится о нашем 
финансовом благосостоянии или что Его обещания вклю-
чают только духовные, но не финансовые благословения. 
Р. Т. Кендалл выражает так это принципиальное понимание:
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«Эти обетования [из Мал. 3:10,11] указывают на мате-
риальное возмещение как на один из видов благослове-
ния от Господа. Очевидно, некоторые будут преуспевать 
больше других благодаря дарам, месту ответственности 
или благоприятной возможности. Но в конце всего этого 
есть обетование для всех верующих о том, что им будет 
оказана поддержка даже на материальном уровне таким 
образом, что не важно, будет ли это больше или меньше, 
чем у других, но это больше, чем могло бы быть, если бы 
мы были неверны в христианских установлениях. Суще-
ствует бесчисленное количество свидетельств, которые 
можно привести в пример, чтобы рассказать о финан-
совых трудностях, долгах и страдании до начала отдачи 
десятины. Не то, чтобы эти люди стали миллионерами и 
ездили на «роллс-ройсах», но они жили без ужаса посто-
янной финансовой напасти».

Когда мы переживаем чудесное благословение, описан-
ное в Слове как «отсутствие недостатка», тогда каждый 
день подобен приключению: мы видим, как наш любящий 
Небесный Отец удовлетворяет наши нужды, и чаще всего 
Он делает это такими путями, о которых мы и не думали. 
Но мы не только видим удовлетворение наших собствен-
ных нужд, мы также получаем благословение от Святого 
Духа в том, чтобы удовлетворять нужды других. Таким 
образом мы переживаем истину, которую так великолепно 
суммировал Мэттью Генри: «Те богатства, которые мы пе-
редаем, являются единственными богатствами, которые мы 
всегда удержим».

Библейский путь благословений:  
совсем не то, о чем вы можете подумать

Я пишу эту книгу под впечатлением человеческой нужды, 
которую вижу вокруг себя, и возможности принести миру 
Евангелие. Но я пишу и потому, что существует так много 



неправильного толкования благословений Божьих. Библия 
не преподает такой вид теологии, которую часто именуют 
как «назови это и востребуй». Фактически, я предпочитаю 
называть подобное отношение иначе: «поболтай об этом и 
хватай!» Я хочу заявить очень ясно, чтобы не было недора-
зумений: если вы читаете эту книгу с целью узнать о том, 
как разбогатеть, то вы не только начинаете не в том месте, 
но вы читаете не ту книгу!

Библейский путь благословений не является короткой 
телерекламой. Не существует бесплатных линий для разго-
воров по телефону, и наш суверенный Бог не аладдин. Биб-
лия — это не книга заклинаний колдуна, наполненная фор-
мулами, которые позволяют нам манипулировать Богом, 
чтобы делать то, что мы хотим. Библия не каталог, который 
мы используем, чтобы выбрать то, что нам нравится, и за-
тем ожидать доставки.

Нет, прежде всего Слово Божье — это история любви. 
Она рассказывает о чудесной, непоколебимой, верной люб-
ви нашего Небесного Отца. И мы узнаем в Библии о том, 
как мы можем ежедневно жить во взаимоотношениях люб-
ви с Ним. Мы учимся тому, как переживать Его таким, ка-
ков есть наш Отец, и тому, как мы можем жить послушными 
счастливыми Его детьми.

Итак, вы видите, что библейский путь благословений го-
ворит не о формулах и даже не о крепкой доктрине. Нет, он 
говорит о том, как позволить Отцу удовлетворить каждую 
вашу нужду, включая финансовую. Он говорит о более пол-
ной и удовлетворяющей вас жизни, чем та жизнь, которая 
возможна по вашим замыслам. Это библейский путь благо-
словений, и я приглашаю вас присоединиться ко мне.
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