
Глава 1 

Н Е В Е Р Н Ы Е  У Б Е Ж Д Е Н И Я 

Известно ли вам, что и вы, вполне возможно, ограничиваете 
Бога? Многие из нас так или иначе ограничивают Бога. Есть нема-
ло моментов, которые могут сдерживать или ограничивать то, что 
Бог может сделать в нашей жизни. Один из путей, как мы можем 
ограничивать Бога, – своими неверными убеждениями. Многие 
считают, что Бог полностью всем управляет, и все, что происхо-
дит, происходит по Его воле. Мы виним Бога во всем, придержи-
ваясь при этом фаталистической теологии, которая гласит, что все 
происходящее с нами так или иначе должно быть Божьим планом 
или целью для нашей жизни. Если наш брак постигает неудача, 
то мы сразу начинаем думать, что таким образом Бог пытается со-
крушить или смирить нас. Если неудача постигает наш бизнес, мы 
принимаем это как Божью волю. 
Когда в 1980 году я отправился в Индию, то пережил огромный 

культурный шок, но я многому научился. Я уяснил для себя, что 
Индия – очень богатая страна. Являясь одним из самых густона-
селенных мест на земле, Индия владеет богатейшими природны-
ми ресурсами. Однако причину того, что Индия не процветает, 
нужно искать не в финансах или ресурсах, а в ее системе верова-
ний и убеждений. 
В Индии я заметил, что люди умирали с голоду, в то время как 

«мясо» разгуливало у них по дому. Однажды, когда мы находились 
в доме, где проводилось изучение Библии, в дверь вошел бык-бра-
ман. Все, кто были в комнате, прижались к стене, позволяя быку 
делать все, что тому заблагорассудится, и все потому, что индийцы 
верят, будто это животное может быть реинкарнацией чьей-то ба-
бушки. Индийцы не едят говядины, однако не отказываются от не-
которых худших видов мяса, например мяса собак или коз, потому 
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что верят, будто эти животные представляют собой реинкарнацию 
низших форм жизни. 
Индийцы, обладая такими огромными ресурсами, что можно 

было бы покончить с голодом, ограничены своей религиозной 
системой. Они также верят, что при рождении становятся частью 
кастовой системы, и если они что-то предпримут, чтобы выбраться 
из нее, и как-то решат поспособствовать своему благополучию, то 
могут переродиться в муравья или кого похуже. Подобные верова-
ния и убеждения обездолили народ и ограничили его. 
Многие американцы пытаются повлиять на состояние других 

культур и просто швыряют деньги в попытке загасить местные 
проблемы, думая, что этим можно все решить. Однако деньги не 
являются проблемой в Индии или где-либо еще; система убежде-
ний данной культуры – вот в чем проблема. Людям нужна благая 
весть, а заодно комплекс принципов и нравственный кодекс, ко-
торые заставят их изменить свою систему убеждений. Как только 
все это встанет на свои места, народы начнут процветать. Система 
убеждений данной культуры будет ограничивать ее народ и дер-
жать его в нищете. 
И точно так же немало людей в Америке считают, что прави-

тельство обязано заботиться об их социальном обеспечении, по-
вышая им зарплаты, доходы, и должно давать больше гарантий в 
медицинском страховании. Но не в этом наша проблема. 
Наша проблема расположена прямо у нас между ушами – в том, 

как мы думаем и во что верим. В Притчах 23:7 говорится, что како-
вы мысли в душе человека, таков и он. Наша жизнь следует за на-
шими мыслями (см.: Римлянам 12:2). Если мы хотим измениться, 
тогда надо перестать молиться, чтобы кто-то просто дал нам боль-
ше денег. Ситуация также не изменится, если мы начнем брать 
деньги у того, у кого они есть, и отдавать их тем, у кого их нет. Это 
не наш ответ. Наш ответ в том, чтобы начать снимать все эти огра-
ничения с нашего неверного мышления, потому что помышления 
нашего сердца будут определять направление нашей жизни. Нам 
нужно изменить себя – свое мышление, свое мировоззрение, – 
если мы хотим снять ограничения с Бога.
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У вас есть своя 
сфера влияния

Бог нелицеприятен (см.: Деяния 10:34). Он хочет совершать 
абсолютно чудесные дела в жизни каждого. Еще не было такого, 
чтобы Бог сотворил какой-то ненужный хлам. Не было такого, 
чтобы Он сотворил хотя бы одного неполноценного человека. Мы 
все наделены чем-то таким, что Бог хочет совершить через нас, но 
большинство из нас не имеет ни малейшего представления о том, 
что в нас заложено. Мы «купились» на ложь, что в нас нет ничего 
особенного. Но истина в том, что все мы уникальны и способны 
сделать то, чего не сможет сделать никто другой.

Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду. 

Иеремии 29:11

Бог имеет добрые намерения о каждом из нас. У Него есть со-
вершенный план для нашей жизни. Мы дивно устроены (см.: 
Псалом 138:14). Независимо от того, планировали ли родители 
наше появление на свет или нет, Бог знал нас от основания мира, 
и у Него была цель для нас. И все же большинство из нас живут 
ниже Божьих стандартов, ограничивая то, что Он хочет совер-
шить в нашей жизни.
Ежемесячно я трачу свыше миллиона долларов на телеэфир. 

Наше служение растет, и мы планируем, что возрастут и расходы. 
Но даже если бы мы тратили по 10 миллионов в месяц, вокруг 
очень много людей, которые никогда не услышат ни обо мне, ни 
о моем служении, сколько бы денег я ни вливал в телевидение. 
У вас есть способность оказать влияние на тех людей, которых я 
никогда не смогу достичь.
Мы все обладаем сферой влияния, и у каждого из нас есть люди, 

которых мы способны достичь. Это те, кто знает нас и наблюдает 
за нами, – члены семьи, соседи, друзья и сотрудники, – кто умрет 
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и пойдет в ад, если мы просто будем сидеть сложа руки и ждать, 
когда наш пастор или какой-нибудь другой служитель поговорит 
с ними. Нам нужно подняться и позволить Богу использовать 
нас, достигая людей и помогая нам достичь всей полноты нашего 
потенциала!
Всякий раз, когда я обращаюсь к аудитории с вопросом, мно-

гие ли из присутствующих призваны быть лидерами, всегда на-
ходятся те, кто не поднимает руку. Они не видят себя лидерами. 
Однако все мы лидеры. Лидерство определяется как влияние, и 
все мы оказываем влияние на кого-то, будь то наши дети, соседи 
или друзья. Кто-то из нас оказывает больше влияния, чем другие 
люди, но каждый призван влиять на кого-то. Если мы не будем 
воспринимать себя как лидеров, влияющих на других людей, и бу-
дем дальше мыслить, вроде: «О, бедный я, чему быть, тому не 
миновать», – то так и будем катиться по жизни, как бильярдный 
шар. Так и будем натыкаться на одну проблему за другой, на все 
подряд, не имея четкого курса и направления по жизни. Если мы 
не принимаем данной нам Богом власти и не повелеваем горам 
сдвинуться, мы ограничиваем Бога.
Бог сотворил каждого быть лидером. Лидерство может быть 

разным, в зависимости от вашего конкретного призвания. Если 
в вас живет Бог Всемогущий, тогда у Него есть цель для вашей 
жизни, которая побудит вас достигать чего-то в жизни и оказы-
вать влияние на людей таким образом, чтобы это приносило вам 
удовлетворение. Многие из вас не оказывают на людей поло-
жительного влияния, и ваша жизнь не отмечена какими-то до-
стижениями. Если вы рождены свыше, тогда Бог живет внутри 
вас, и у Него имеется что-то важное для вас, что вам следует ис-
полнить. Бог не заставляет единовластно, чтобы все в этом мире 
просто совершалось. Если ваша жизнь не наполнена абсолютной 
радостью и вы не испытываете ни восторга, ни энтузиазма по по-
воду своей жизни или по поводу того, куда направляетесь и что 
делает Бог, тогда вы упустили Бога и ограничиваете то, что Он 
хочет сделать в вашей жизни.
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Бог призвал вас, чтобы вы превзошли себя

Когда Бог проговорил ко мне 31 января 2002 года словами 
77-го Псалма, это стало революцией в моей жизни. Этот Псалом 
был написан для того, чтобы младшее поколение увидело, как по-
ступило старшее поколение, и научилось не ограничивать Бога и 
не огорчать Его, подобно своим родителям. В этом заключена ве-
ликая сила! Господь использовал этот Псалом, чтобы полностью 
изменить мою жизнь.

Да, они повернули назад и искушали Бога, и ограни-
чили Святого Израилева. 

Псалом 77:41, King James Version

Бог проговорил мне этот простой отрывок в 2002 году, и я мо-
люсь, чтобы Он проговорил те же самые истины также и вам. Ни-
кто из нас не в состоянии истощить Божьи способности, ресурсы 
и силу для нашей жизни. Бог бесконечный. Бог огромный. Наши 
жизни должны являть Его величие. Если вы можете, взглянув на 
свою жизнь, сказать: «Ну, я ходил в школу, учился, много все-
го делал и заработал все то, что имею сейчас», – то вы упустили 
Бога. Ваша жизнь должна быть таким свидетельством, что, если 
бы люди спросили, как у вас получается делать то, что вы делаете, 
и почему вы столь благословенны, вы не смогли бы дать объясне-
ния, не сославшись при этом на Бога. Если вы можете сослаться на 
свое прекрасное образование, личную харизму или способности, 
тогда вы упустили Бога. Если ваша жизнь не сверхъестественна – 
она поверхностна.
Бог призовет вас делать то, что превосходит вас самих. Он при-

зовет вас делать что-то большее, чем вы сами. Если вы с чем-то 
можете справиться своими силами, то я сомневаюсь, что вы слы-
шали от Бога. К примеру, Бог призвал меня проповедовать Слово, 
когда я еще был интровертом. Учась в школе, я не мог обратиться 
к человеку, глядя ему в лицо, а сейчас я обращаюсь к миллионам 


