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Об авторе 
В мире, полном разнообразных психологических идей, 

жизнь и книги доктора Т.Л. Осборна выразили то, что не 
смогло выразить ни одно человеческое философское или 
психологическое учение. Данная книга, в которой вы найдете 
потрясающее по силе и глубине, и в то же время простое 
послание, явилась результатом служения миллионам людей 
в развивающихся и развитых странах мира на протяжении 
более сорока лет. В течение четырех с лишним десятилетий 
его аудитория более чем в 70 странах насчитывала от 20 до 
250 тысяч человек, а порой и более. 

Т.Д. Осборн и его жена Дейзи проповедовали 
Евангелие, обращаясь к людям практически всех основных 
религий и культур свободного мира. 

Доктор Осборн не претендует на то, чтобы быть 
ученым-философом или психологом. То, что он проповедует, 
является результатом многолетней практики его общения с 
людьми. 

Он говорит: «Идеи только тогда полезны, когда они 
приносят благо людям и служат на пользу человеческим 
потребностям. Они должны подсказывать решения и 
работать в реальных жизненных ситуациях». 

Опыт и знания Т.Д. Осборна, делясь которыми, он 
открывает людям секреты счастья и успеха, получили 
международное признание. Он проповедует как через 
переводчиков, так и непосредственно обращаясь к людям на 
французском, испанском или английском языках. Его 
проповеди наполняют жизнь многих скептиков новым 
смыслом и вносят свежую струю в духовную жизнь тех, кто 
уже является верующим. 

Соприкасаясь с многообразием человеческих культур, 
делясь принципами жизни с различными, зачастую 
настороженными и даже враждебно настроенными 
аудиториями с большой дипломатичностью, доктор Осборн 
выработал в себе необычайную способность понимать 
людей. Он обладает необыкновенным талантом убеждать 
людей стремиться к лучшему в жизни. 

Его репутация человека, поднимающего людей, 
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представляется еще более впечатляющей, если учесть его 
приверженность здравому смыслу и практичности. 

Высокая чувствительность и тонкое восприятие 
человеческих эмоций и потребностей, свойственные доктору 
Осборну, находят свое отражение в его книгах, а также 
аудио- и видеоматериалах, и выделяют его среди 
философов и проповедников. 

Принципы, которые он провозглашает, не были 
заимствованы из книг. Они подтверждены огромным 
жизненным опытом. 

Доктор Осборн является одновременно и учеником, и 
учителем. Он — верующий человек, жизнь которого 
представляет собой постоянно раскрывающееся чудо, 
волнующее воображение приключение. В этом заключается 
секрет его энтузиазма и неизменно положительного 
отношения к жизни. 

Когда я читал рукопись книги доктора Осборна, я 
ощущал огромную важность истин, изложенных в ней. Эта 
книга призывает обрести новое понимание мира и новую 
радость и показывает пути их достижения. Его книга 
открывает нам процесс психологического и духовного 
перехода от нашей «естественной» природы к 
«божественной». 

Миллионы людей слышали этого человека. По всему 
миру множество людей свидетельствуют о том, что эти 
принципы действенны. 

Нет сомнений в том, что семь великих принципов, 
изложенных в этой книге, могут чудесным образом изменить 
и вашу жизнь. 

Карл Р. Петерсон, доктор медицины, 
магистр философии 
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Что вы можете почерпнуть из этой книги 
Я написал эту книгу, чтобы показать вам, как просто, 

быстро и легко вы можете получить все, чего вы хотите в 
жизни. 

Есть всего лишь несколько секретов, которые 
необходимо узнать. 

Эти секреты доступны вам. 
Для их познания не требуется специального 

образования. 
Овладев этими семью принципами, или секретами, вы 

сможете достичь своих высочайших целей. 
* Вы сможете избавиться от долгов и отказаться от 

помощи, оказываемой в рамках программ социального 
обеспечения. 

* Вы сможете достичь материального успеха и личного 
благосостояния. 

* Вы сможете одержать победу над комплексом 
неполноценности и посредственностью. 

* Вы научитесь решать возникающие проблемы. 
* Вы сможете забыть о бедности и насладиться 

хорошей жизнью. 
* Вы сможете начать жизнь заново, непосредственно 

там, где вы находитесь, и открыть в себе способности, о 
которых вы раньше и не подозревали. 

* Вы сможете обрести чувство собственного 
достоинства и самоуважения. 

* Вы сможете подключиться к неиссякаемому 
источнику энергии, которая сделает вас победителем в 
любых ситуациях. 

* Вы сможете овладеть всем, что действительно хотите 
иметь. 

* Вы сможете избавиться от любой вредной привычки. 
* Вы сможете найти прямой путь к процветанию, 

счастью и долголетию. 
* Вы сможете воспользоваться важнейшим ключом к 

лучшему в жизни и открыть новые возможности для 
процветания и благополучия. 

* Вы сможете обрести лучшее в жизни. 
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* Более сорока лет мы с Дейзи наслаждались 
неизменным успехом, крепким здоровьем, гармонией и 
удовлетворением в семейных отношениях. Наша жизнь была 
полна неиссякаемой энергии, истинной любви и счастья. Мы 
пережили подлинную жизнь в ее лучшем воплощении. 

* Господь даровал нам особый талант — помогать 
людям узнавать, как обрести лучшее в жизни. Принципы, в 
соответствии с которыми мы живем и которыми мы делимся, 
производят чудеса по всему миру, где бы мы ни 
путешествовали, где бы ни проповедовали или учили. 

* Мы открыли семь секретов успешной жизни. Они 
производят разительные перемены в жизни тех, кто 
применяет их. Эти секреты легко и просто понять. Вы 
сможете быстро увидеть изменения к лучшему, 
воспользовавшись ими, независимо от того, молодой вы, 
пожилой или же в преклонных годах. 

* Я сформулировал суть каждого принципа успешной 
жизни в виде секрета длительностью 60 секунд. Таким 
образом, вы сможете овладеть ими за семь дней, уделяя 
каждому ежедневно по 60 секунд. 

* Эти семь принципов были проверены жизнью и 
нашли подтверждение по всему миру. За ними стоит опыт 
множества людей. 

Мы провозглашали, непосредственно обращаясь в 
своих проповедях к буддистам, мусульманам, синтоистам, 
индусам, анимистам, идолопоклонникам, христианам и 
атеистам — людям, принадлежащим к большинству 
основных культур и религий свободного мира. 

В этой книге я делюсь с вами проверенными на 
практике принципами. Они принесут вам пользу, если вы 
хотите жить и процветать, наслаждаясь здоровьем и 
счастьем, если вы хотите испытать лучшее в жизни. 

* Главы государств, губернаторы, специальные 
уполномоченные и мэры городов приглашали нас 
проповедовать эти секреты для того, чтобы благословить их 
народы. 

* Политики по-новому осознавали ценность 
человеческой жизни и достигали большего успеха и 
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признания в своих странах. 
* Люди, которые прежде были нищими, поднимались из 

глубин самоуничижения, реализуя новые цели и добиваясь 
успеха. Некоторые из них теперь владеют собственным 
бизнесом. 

* Женщины находили для себя новые ценности в 
жизни. Отбрасывая предписываемую традицией 
посредственность, они достигали невиданного ранее личного 
роста и успеха. 

* Студенты высших учебных заведений, как юноши, так 
и девушки, применяя эти секреты, добивались успеха в 
бизнесе и руководстве. 

* Тысячи людей, которые узнали и применяли эти 
принципы, смогли подняться от бедности к изобилию, от 
болезни к здоровью, от страха к уверенности, от униженности 
к самоуважению. 

 Бедные люди, которые приняли эти принципы как 
руководство к действию, теперь живут в изобилии. 

* Страдавшие от неизлечимых болезней исцелились 
чудесным образом. 

* Разбитые семьи воссоединились и теперь 
наслаждаются покоем и счастьем. 

* Эксплуатируемые и униженные люди выработали в 
себе чувство самоуважения, ощущения собственной 
ценности и значимости. 

* Наркоманы, алкоголики, курящие и токсикоманы 
чудесным образом избавились от своих зависимостей. 

* Одиночество и страх исчезли в ярком свете новой 
веры и ясной цели жизни. 

ВСЕ ЭТИ ИСТИНЫ ТЕПЕРЬ НАЧНУТ РАБОТАТЬ ДЛЯ 
ВАС! 
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Раздел 1 
Господь Сделал вас Необыкновенными 

 
Секрет длительностью в 60 секунд. День первый 

Часть 1 
Вы прекрасны в глазах: Господа 

Первый секрет, которым я поделюсь с вами, легко 
постичь. Вместе с тем он настолько важен, что благодаря 
ему в вашей жизни начнут происходить чудеса, которых вы 
ожидаете, прямо во время чтения этой книги. 

Вы посмотрите на то, что казалось до сих пор 
невозможным, и скажете: «Теперь я знаю, что нужно 
делать. Я знаю, что нужно говорить. Я знаю, как решить 
свои проблемы и стать победителем!» 

Вы на пороге судьбоносных перемен. 
Почему именно ВЫ были избраны, чтобы принять эту 

истину, возвысившую десятки тысяч людей по всему миру? 
Вот что мог бы сказать Господь: 
«Я люблю тебя. Я создал самое лучшее, когда Я 

создал тебя. Я дорого заплатил за тебя, и ты стоишь 
ровно столько, сколько я заплатил за тебя! Я предназначил 
самое лучшее для тебя!» 

Когда я буду открывать вам первый секрет, я призываю 
вас стать похожим на Томаса Эдисона. Кто-то однажды 
спросил у него, как ему удалось подарить миру так много 
изобретений. На это Эдисон ответил: «Дело в том, что я 
мыслю не словами, а образами». 

Итак, позвольте вашему воображению свободно 
парить. 

Секрет номер один 
Вы созданы по образу божьему, чтобы быть 

подобными ему, представлять его на земле. Вы созданы 
для жизни и любви, для силы и процветания, для успеха и 

достоинства. 
Господь не сотворил ничего второсортного. Все Его 

творения совершенны. Он создал вас уникальными. Вы 
исключительны, вы единственны и неповторимы. 

Прежде чем вы родились, вы уже существовали в 



10 

Божьем замысле. Он знал, что вы понадобитесь миру именно 
в это время. Вы пришли на землю с особой целью, которую 
никто, кроме вас, не может исполнить. Никто на земле не 
может сделать то, для чего вы находитесь здесь. 
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Часть 2 
Каждый человек значителен 

На одно из наших собраний, проходивших за рубежом, 
привели психически больного человека. В тот день пятьдесят 
тысяч человек собрались, чтобы послушать наше учение. 

Об этом человеке было известно, что он был буйно 
помешанным. Его волосы и борода были лохматыми, 
длинными и полны вшей. Его тело было грязным, а лохмотья 
одежды едва прикрывали наготу. 

Господь никогда не создавал людей для того, чтобы 
они были бы лишены способности думать и действовать 
нормально, пребывая в стыде и унижении. 

Когда я сеял в умы людей идеи-семена о человеческой 
ценности, я еще не знал, что среди присутствующих 
находился сумасшедший. 

Чудесная сила сокрыта в истине. Я верю, что слова — 
это семена Они делают реальным то, что они означают. 
Они заряжают энергией. 

Я обратился к аудитории и сказал: 
«Каждый из вас создан по Божьему образу, 

прекрасным и чудесным. Каждый из вас обладает 
неповторимой индивидуальностью. Вы не должны влачить 
жалкое существование. Каждый из вас уникален. Бог, 
создавший вас по Своему подобию, дал каждому цель, 
настолько особую, что никто на земле, кроме вас, не может 
выполнить вашей работы». 

Слова-семена обладают огромной силой. 
В Библии есть замечательный отрывок, 

свидетельствующий о силе слов Иисуса. 
«Когда Он учил, сила Господня являлась в исцелении 

больных» (Луки 5:17) 
Именно это произошло и с психически больным, 

которого привели на наше собрание в тот день. 
Мы учили людей важным истинам, которыми я хочу 

поделиться с вами в этой книге. Мы акцентировали внимание 
на том, что Бог не создавал никого для жизни, полной 
унижения, бедности, болезней и неудач; что каждый 
действительно значителен в Божьих глазах. 
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Я призывал всех собравшихся принять тот факт, что 
каждый из них является особым Божьим творением. Я 
убеждал их поверить, что в сотрудничестве с Господом 
каждый может обрести лучшее в жизни. 

Чудесным образом эти семена истины нашли путь к 
сердцу того больного. Его ум исцелился, и вся его жизнь 
совершенно преобразилась. 

К концу наших собраний этот человек стал совершенно 
здоров. Он уже был чисто вымыт, аккуратно подстрижен и 
носил костюм. Он посещал каждое собрание, слушал 
проповеди, познавал истину и стал удивительно 
уравновешенным человеком. 

Сила истин, которыми я поделюсь с вами в этой книге, 
преобразила его — из напуганного, безумного и 
полуобнаженного человека он превратился в ухоженного и 
аккуратно одетого. Он нашел хорошую работу и стал 
положительно влиять на окружающих. Этот человек — живой 
пример того, как человек способен подняться из пустоты к 
жизни, наполненной смыслом. 

Ни один человек не создан, чтобы сносить унижения. 
Господь никогда не хотел, чтобы кто-то был больным, 
несчастным и одиноким, чтобы шел по гибельному пути. 

Господь создал нас по своему образу, чтобы мы жили 
Его жизнью, общались с Ним, чтобы мы думали, планировали 
и действовали вместе с Ним. 
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Часть 3 
Все, на что вы способны 

Созданные по образу божьему, вы являетесь Его 
творением! 

Примите свою ценность. Смотрите на себя как на 
Божий шедевр не зависимо от того, как обстоят ваши дела в 
данный момент. 

Однажды внимание художника привлек нищий, 
сидящий у дороги. Размышляя о Божьем труде в каждом 
человеке, восприимчивый художник нарисовал его, 
изобразив таким, каким он мог бы стать. Затем он подозвал 
нищего посмотреть на его портрет. 

* Это я? — спросил нищий. 
* Это ты такой, каким я тебя вижу! — ответил 

художник. 
* Если таким ты меня видишь, — сказал нищий, и его 

глаза при этом наполнились блеском, — то я стану таким 
человеком! 

* Семена величия заложены в вас. Принимая первый 
принцип, вы помогаете его зернам пускать корни в вас прямо 
сейчас, во время чтения этой книги. 

* Ценность, дарованная вам Господом, не зависит от 
генов, доставшихся вам по наследству от родителей. Ваша 
ценность пред Богом не измеряется вашим материальным 
положением, цветом вашей кожи, уровнем вашего 
интеллекта, или же полученным вами образованием. 

* Вы созданы Богом, и выявляетесь частью Бога. 
* Это правильно — уважать то, что уважает Господь, и 

ценить то, что ценит Господь. 
* Потрясающие чудеса начнут происходить с вами, 

когда вы узнаете о своей ценности и своем потенциале. 
* В Библии сказано: «Ибо мы — Его творение» 

(Ефесянам 2:10) 
* Автор, написавший большинство псалмов, поражался 

тому, каким Бог создал человека. 
* «Немного ты умалил его пред Богом*: славою и 

честью увенчал его; поставил его владыкою над 
делами рук твоих; все положил под ноги его» (Псалом 
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8:6,7) 
* Хотя в Синодальном переводе написано «пред 

Ангелами», в Еврейском оригинале использовано слово 
Элохим, означающее «Бог - (Всесильные)» (Примечание 
переводчика). 

Для того чтобы обрести неизменное, позитивное 
чувство самоуважения, вам необходимо сказать: 

«Я принимаю ту ценность, которую даровал мне 
Господь». 

Сделав это, вы начнете сотрудничать с Богом, 
раскрывая все, на что способны в этом мире. 

Осознание собственной ценности избавит вас от 
зависти, потому что вы больше никогда не захотите быть 
кем-либо еще. 

Осознание собственной ценности изгладит всякое 
чувство незначительности, потому что вы принадлежите к 
Божьему классу. Он, живущий в вас, больше любого 
человека и любой силы вне вас (1 Иоанна 4:4) 

Осознание собственной ценности победит страх 
поражений и неудач, потому что ничто не может повредить 
вам, когда вы работаете вместе с Богом. 

Осознание собственной ценности вдохновит вас, 
потому что вы поймете, что, когда Бог действует в вас, вы 
становитесь непобедимыми. 

Осознание собственной ценности поможет вам высоко 
поднять голову и расправить плечи, взирать на будущее с 
уверенностью, стремительно двигаясь вперед и поднимаясь 
на тот уровень значимости, для которого вас создал 
Господь. 
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Часть 4 
Семя величия в вас 

В книге Бытия 1:27 сказано: 
«И сотворил Бог человека по образу Своему (затем 

эта мысль повторяется), по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их». 

Отрывок из книги Бытия 5:1 добавляет, что вы были 
созданы по подобию Бога. 

Господь создал людей подобными Себе настолько, 
насколько ребенок может походить на своих родителей. 

Далее в Библии говорится, что Адам и Ева родили 
сына Сифа. 

Те же слова, которые используются для того, чтобы 
показать сходство Сифа с Адамом, его отцом, 
используются для описания вашего сходства с Богом, 
вашим Отцом. 

В Книге Бытия 5:3 говорится, что Адам родил сына по 
подобию своему и по образу своему. 

Итак, мы видим, что все, что может быть сказано о 
родителях, может быть сказано об их детях. 

Господь запланировал, чтобы все, что может быть 
сказано о Нем, можно было бы сказать и о вас. 

В Библии говорится о той жизни и том плане, который 
Бог приготовил для вас и для меня. 

Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
над всем живым» (Бытие 1:28). 

В 29-30 стихах перечисляется все, что Бог даровал 
человечеству во владение на земле. 

Господь никогда не хотел, чтобы вы или я жили в 
бедности, унижении, болезнях, подавленности, нужде или 
страхе. 

Бог никогда не создавал людей неполноценными — ни 
вас, и никого другого. 

С того момента, когда этот важнейший принцип 
укоренится в вас, вы начнете видеть себя и относиться к 
себе, как к члену Божьей царственной семьи. 

Божья семья должна представлять Его и жить Его 
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жизнью на земле. 
Вы можете спросить: «Что мне сделать для этого?» 
Семь секретов, которыми я поделюсь в этой книге, 

укажут вам верный путь. 
Первое, что необходимо вам — это признать свою 

ценность. Когда вы сделаете это, семена величия начнут 
прорастать в вас. 

Орошайте эти семена, думая об этих истинах и 
исповедуя свою ценность до тех пор, пока ваше отношение к 
жизни и поведение не преобразятся. 

Семена будут расти. Их действие в вас будет подобно 
чуду. 

Вы начнете думать, чувствовать и говорить как 
человек, наделенный ценностью и достоинством. 

Когда вы будете уважать себя, это заставит других 
уважать вас. 

Другие относятся к вам так же, как вы относитесь к 
себе. 

Они видят вас такими, каким вы видите себя. 
Вы заслуживаете, доверия других, если вы доверяете 

сами себе. 
Ваши мысли, слова и поступки показывают, насколько 

вы цените жизнь. 
Никогда не засоряйте разум такими мыслями, которые 

унижали бы вас. Никогда не говорите и не поступайте, как 
человек второго сорта. 
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Часть 5 
Вы — отправная точка у Господа 

Вам всегда необходимо помнить о своем подобии Богу. 
Чувство собственного достоинства и самоуважение являются 
самыми благородными одеждами, в которые вы можете 
облечься. 

Поставьте своей целью никогда не дискредитировать 
самого себя, поскольку вас ценит Господь. Примите 
решение никогда не унижать себя, созданного по Божьему 
образу. 

Как только вы осознаете свою собственную ценность в 
Божьих глазах, вы научитесь ценить других. 

Так же, как вы заботитесь о себе, вы будете заботиться 
и о других. 

Бог использует вас как канал для всего, что Он дает. 
Чем сильнее Бог сможет действовать в вас, тем больше 
Он сможет возвышать других через вас. 

Чем сильнее та любовь, которая наполняет вас, тем 
сильнее будет любовь, которой вы будете делиться с 
другими. 

Бедные люди не могут помочь бедным. 
Униженные люди не могут возвысить униженных. 
Только счастливые люди могут сделать других 

счастливыми. 
Только оптимисты могут сделать других оптимистами. 
Выявляетесь Божьей отправной точкой. 
Самое большое достижение, которое только возможно 

в жизни, — это быть тем необыкновенным человеком, 
каким предназначил вам быть Господь. 

Пренебрежение этой благородной целью ведет к 
разочарованиям, несчастью и личной деградации. 

Причина того, что в обществе так много одиночества, 
подавленности, наркомании, сексуального насилия, страха и 
даже самоубийств, состоит в том, что люди не ценят самих 
себя. 

Такие люди воспринимают себя как пылинку во 
Вселенной, всего лишь число в компьютере, не имеющее 
никакой личной значимости. Они смотрят на себя в зеркало и 
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чувствуют собственную никчемность, беспомощность, 
безнадежность. 

Но когда вы осознаете собственную ценность, 
понимая, что Бог создал вас, чтобы представлять Его, ваша 
жизнь обретет смысл. Для вас станет ясно, что вы созданы 
для успеха, вы находитесь на земле не для того, чтобы 
стоять в очереди за социальной помощью, ощущая при этом 
стыд и одиночество. 

Вы поймёте, что можете действовать вместе с Богом. 
И вместе с Богом можете изменить наш мир. 

На следующее утро вы посмотрите на себя в зеркало, 
и больше не увидите унылую, подавленную, отвергнутую 
никчемную личность. Перед вами будет Божье творение в 
человеческой плоти. 

Вы скажете: 
«Доброе утро, Господь. Я вижу, как Ты работаешь во 

мне. Я чудесно сотворен. Я создан быть Твоим партнером. 
Боже, Ты замечательно выглядишь во мне этим утром. 

Какие добрые и благородные дела мы совершим с Тобой 
сегодня. Давай возьмемся за них!» 

Итак, чтобы добиться успешного исполнения 
намеченных целей и получить лучшее от жизни, прежде 
всего, необходимо осознать собственную ценность. 

Раскройте свой потенциал. 
Вы подобны Колумбу, взирающему на новый открытый 

им мир. Драгоценные сокровища ждут того, кто их откроет и 
использует. Драгоценные Божьи истины превратят вас в 
успешного, счастливого, здорового и продуктивного творца, и 
множество людей разделит с вами эти блага. 

Ваше мышление подобно электрическому току, 
который можно использовать в созидательных целях для 
себя и на благо других. 

Самой могущественной идеей, является идея о том, 
что Бог пребывает в вас. Ваша жизнь — это дыхание Бога. 

Божья жизнь в вас означает Божью любовь, 
пребывающую в вас, безграничную, исцеляющую, 
возвышающую, благословляющую вас и многих других 
благодаря вам. 
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Часть 6 
Познайте свои корни 

Божья жизнь в вас, а значит, сила Бога пребывает в 
вас. Его безграничная, чудотворная, созидающая сила 
изливается на других через вас. 

Вам больше не нужно чувствовать себя покинутым или 
одиноким, виноватым или осужденным. 

Вам больше не нужно чувствовать себя униженным 
или совершенно никчемным, пребывающим в разладе с 
самим собой. Вам больше не нужно жить без цели, в страхе 
или в тревоге. 

Когда вы познаете свои корни в Боге и увидите, что Он 
стремится жить в вас; когда вы поймете, как легко 
переживать Бога в себе, вы переродитесь и обретете 
повое чувство самоуважения. 

Вся ваша жизнь станет чудом Божьей жизни, которую 
Господь вдохнул в вас. 

Люди начнут уважать вас и черпать в вас силу и 
вдохновение. Это произойдет потому, что вы обрели 
самоуважение, чувство собственного достоинства и осознали 
свою ценность. Все эти качества являются основой для 
положительного, оптимистичного мировоззрения. 

Вы начнете полагаться на Бога в себе, потому что вы 
позволите Ему жить в вас. 

Вы начнете думать и говорить подобно тем людям, 
которые в библейские дни уповали на Бога. 

Я перефразировал для вас некоторые удивительные 
по силе отрывки из Псалма 90: 

Бог есть прибежище ваше и защита. Он избавит нас от 
сети ловца, от гибельной язвы. 

Он укрывает вас. Его истина — ваше оружие. Вы не 
убоитесь ни днем, ни ночью. Хотя трагедии происходят 
повсюду вокруг вас, ваша безопасность коренится в Боге. 
Ничто не может повредить Ему, а Он живет в вас. 

Ничего плохого не произойдет с вами. Язва не 
приблизится к вашему жилищу, потому что там Бог. Его 
Ангелы будут охранять вас, куда бы вы ни пошли. Они смогут 
понести вас на руках, избавив от всякой опасности на вашем 
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пути. 
Вы сможете пройти по головам врагов, которые 

замышляют причинить вам зло или погубить вас. 
Все это произойдет, потому что Бог возлюбил нас, а вы 

возлюбили Его. Он знает вас по имени и возводит вас на 
высоты. 

Когда вы взываете к Нему, Он отвечает вам. Он с вами 
в скорби. Он избавляет вас и прославляет вас. Он насыщает 
вас долготой дней и являет вам Свое спасение. 

Человек — единственное существо на земле, 
которое стремится обрести самоуважение, чувство 
собственного достоинства и собственной ценности. 

Люди не могут мириться с жизнью, лишенной 
достоинства. Они будут прятаться в комнатах, и 
отгораживаться от мира. Они превратятся в отшельников или 
же будут валяться в канавах и под забором, постепенно 
умирая — жертвы одиночества, бесцельного существования 
и заброшенности. 

Я пишу эту книгу для вас потому, что хочу показать 
вам верный путь и убедить вас стремиться получить 
лучшее в жизни! 

Проклятие ухода от жизни, раковая опухоль пустоты и 
заброшенности поражает только тех людей, которым не 
удается осознать собственную ценность, достоинство и 
раскрыть свой потенциал для счастливой и благополучной 
жизни. 
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Часть 7 
Ответьте на дружеский голос 

На протяжении тысячелетий Библия ясно показывала, 
как найти путь к тому, чтобы получить от Бога лучшее в 
жизни. Но люди не всегда принимают эти прекрасные истины 
из-за своих религиозных предрассудков. 

Часто людей отталкивают от Бога споры между 
представителями противоборствующих религиозных течений. 

На протяжении столетий гуманизм пытался 
обращаться к людям, опираясь на логику и здравый смысл. 
Стремясь умиротворить совесть людей, гуманисты 
провозглашают: «Человечество хорошее!» 

Религиозные ораторы, выступающие с традиционных 
позиций, говорят: «НЕТ! Мы должны подчеркнуть важнейший 
факт — человечество испорчено!» 

Оба эти довода упускают наиболее важное, потому что 
они рассматривают человека самого по себе. 

Вместо того чтобы спорить, хорошими или плохими 
являются люди, можно согласиться с положительным 
утверждением, неизменно более весомым, чем все 
человеческие оценки. Мы можем начать с того, что «Бог 
хорош». 

Если Бог хорош, вы можете быть хорошими. Так как 
Он создал вас по Своему образу и подобию, ВЫ можете 
обрести чувство достоинства и самоуважения. 

Невозможно возвеличить Бога, унижая Его детей. 
Меня критиковали за то, что я, стоя перед аудиторией, 

не обличаю, не атакую и не осуждаю грехи людей. 
Человек, не нашедший пути к Богу, уже знаком с 

чувством вины и осуждения. 
Я предпочитаю направлять вас к Богу, Который 

хорош. Не зависимо от того, в каком положении вы 
находитесь, Он любит вас. Он любит вас так сильно, что 
заплатил высочайшую цену, отдав Своего Сына Иисуса, 
чтобы искупить вас от всего греха. Христос взял ваше 
наказание за грех вместо вас. Он сделал это еще до того, 
как вы осознали свою нужду в этом. 

Поскольку Он возлюбил вас так сильно, даже тогда, 
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когда вы не знали о Его доброте, у вас есть причина верить, 
что вы имеете божественную ценность и достоинство. 

Не имеет значения, хороши ли вы по своей сути (как 
говорят гуманисты и психологи) или испорчены (как говорят 
священники или проповедники). Без Бога вы не будете 
полноценными. Вы не живете так, как способны жить. Вы 
не раскрываете весь свой потенциал. 

поэтому ответьте на дружеский голос, который не 
обвиняет и не осуждает вас. Он дает вам надежду, 
напоминая, что с вами Бог: всесильный, любящий, 
заботливый. 

Ответьте на дружеское слово Евангелия, 
свидетельствующее, что Бог создал вас в точности подобным 
Ему; что ваша цель — быть подобным Ему в действии; что 
Он так высоко ценит вас, что заплатил неизмеримо высокую 
цену за ваше искупление от униженности, гибели и греха. 

Как только вы поймете и примете эту истину, Бог 
сможет даровать вам Свою жизнь и начнет действовать 
через вас. 

Вы можете быть потрясены этой информацией. Может 
быть, вы все время считали, что вы никто. 

Но Божий дружеский голос вдохновляет вас обращать 
внимание не на свою человеческую природу, а на Божий план 
любви. Вы увидите, что все-то время, пока вы жили в стыде, 
Бог продолжал любить вас. Он создал вас для того, чтобы 
Он мог жить в вас. 

Возможно, никто никогда не говорил вам, что вы 
подобны Богу. 

Ваша совесть осуждает вас. Проповедники угрожают 
вам и запугивают вас. Ваши дурные привычки и образ жизни 
разрушают вашу жизнь. Возможно, вы одиноки, испуганы и 
несете на себе груз вины. 

Но сейчас дружеский голос поднимает вас, напоминая 
вам о том, что Бог создал вас, что вы были предназначены 
для успеха. Ваша цель — быть созидателем. Вы — Божье 
творение. 

Поднимитесь над своими человеческими качествами и 
вы увидите Бога. Начните ощущать свою ценность и 
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достоинство. Позвольте вашему сердцу забиться с новой 
надеждой. Скажите: 

«Я хочу впустить Бога в свое сердце. Я создан для 
величия. Я отвечаю на Его дружеский, неоюный голос, 
который несет мне благую весть. Вот для чего я 
сотворен. Вот путь, идя по которому, я обрету лучшее в 
жизни». 

«Я не представляю собой ничтожество. Бог 
считает, что я дорого стою. Он заплатил высочайшую 
цену, чтобы искупить меня. Он дает мне достоинство и 
самоуважение, потому что Он создал меня!» 

«Теперь я понимаю свою ценность. Мне известно, 
кем я в действительности являюсь, для чего я в 
действительности живу». 

«Я благодарен Богу. Я важен. Теперь я понимаю, 
почему мне было так необходимо открыть принцип 
собственной ценности». 

СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 60 СЕКУНД ДЕНЬ 
ПЕРВЫЙ 

Я ценен, потому что я создан по образу и подобию 
Бога. 

Я необходим, потому что я вхожу в Божий план. 
Мое наследие — получить все лучшее от Бога, 

наслаждаться Его дружбой и использовать Его богатство 
и силу для себя и на благо других. 

Я создан для жизни, любви, силы, процветания, 
успеха и достоинства. 

Семена величия заложены во мне. Господь создал 
меня действительно важным, и я не должен быть 
ничтожеством. 

Я признаю свою ценность, понимая, что Бог 
предназначил для меня Свою жизнь. Я знаю, что Он 
запланировал лучшее в жизни для меня, потому что я — 
Его дитя. 

Я больше не буду дискредитировать, унижать или 
разрушать то, что Бог сотворил по Своему образу и что Он 
так ценит. 

Я отвечаю на Божий дружеский голос. Господь 
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напоминает мне о моем божественном происхождении, о 
моей великой цели и о Своем плане любви, который 
помогает мне принять все лучшее в жизни, и насладиться 
им. 
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Раздел 2 
ПРИНЦИП ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ 
Ваш ключ к лучшему в жизни 

 
Часть 1 

Ваша связь с Господом 
Теперь вы осознали собственную ценность. 
Сам Господь доказал, насколько вы дороги для Него, 

заплатив за вас высокую цену. Он отдал за нас жизнь 
Своего Сына. Этот акт любви кладет конец всем сомнениям в 
вашей ценности. 

Осознав это, вы приготовили себя для самого 
потрясающего по силе и глубине переживания, которое 
только может испытать человек. 

Сейчас вы можете отождествить себя с Господом, 
лично встретившись с Ним. 

Второй принцип, который я называю отождествлением, 
является наиболее важным во всей этой книге, потому что 
именно он открывает доступ к Божьим богатствам, 
здоровью, успеху и благословениям. Вот почему я называю 
его «вашим ключом к лучшему в жизни». 

Секрет номер два 
Поймите, кем является Иисус Христос, почему Он 

пришел, почему Он был распят, почему Он Воскрес из 
мертвых и как Он жив сегодня. Затем отождествите себя 
с ним при личной встрече, потому что Он — ваша связь с 
Богом и Божьим Успехом. 

Чтобы понять, почему Иисус Христос пришел и как 
отождествить себя с Ним, Вам необходимо прежде всего 
понять проблему, которая существовала с самого начала 
истории человечества. 

Замысел Бога в отношении людей описан в книге 
Бытия. Господь хотел воспроизвести Себя в Адаме и Еве и 
жить в дружбе с ними. 

От Адама и Евы не требовалось, чтобы они уважали 
Бога больше, чем это требуется от вас. 

Господь поместил их в Эдемский сад и дал им «всякое 
дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево 
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жизни посреди рая» (Бытие 2:9) 
Господь дал одну единственную заповедь, чтобы 

испытать, насколько люди верят и доверяют Его мечте о 
них. Бог сказал: 

«От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от 
дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 
2:16,17) 

Бог ожидал, что люди будут доверять тому, что Он 
сказал, и это все, чего Он ожидает от вас и от меня. 

Если бы Адам и Ева не сомневались в нерушимости 
сказанного Богом, то они бы жили и процветали с Ним 
всегда. Но если бы люди проявили недоверие, не 
положившись на Его Слово, в них начался бы процесс 
старения, который привел бы их к смерти. 

Неверие людей в нерушимость сказанного Богом было 
позднее названо «грехом». 

Простое правило, установленное Господом, гласило: 
«Душа согрешающая, та умрет» (Иезекииля 18:4,20) 

В другом месте Писания эта мысль повторяется по-
другому: «Ибо возмездие за грех — смерть» (Римлянам 
6:23) 
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Часть 2 
Обоюдная дружба 

Бот хотел, чтобы люди, которых Он создал, в полной 
мере имели счастье, божественную цель и жизнь, полную 
изобилия. 

Но их дружба должна была быть обоюдной. Господь 
должен был быть уверен, что Адам и Ева нуждаются в Нем, 
так же как и Он нуждается в них. 

То, что произошло с ними, показывает нам, чем в 
действительности является грех. 

Дьявол, враг Бога, узнал о Его мечте и замыслил 
склонить Адама и Еву к предательскому недоверию Господу. 

Дьявол прокрался в Эдемский сад и заговорил с Евой, 
убеждая ее попробовать плоды запретного дерева. Он 
говорил противоположное тому, что сказал Бог, утверждая 
себя как верховную власть. Он сказал: 

Если ты отведаешь от этого дерева, то «НЕ 
умрешь». 

Женщину удалось убедить. «Она взяла плодов его, и 
ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Бытие 3:6). 

Каков же был результат? 
Господь пришел в сад и, побеседовав с Адамом и Г, 

пой, объяснил людям последствия их поступка. 
Они разрушили этим основание, необходимое для 

общения с Богом. Адам и Ева, проявив свою волю, показали 
этим неуважение к Господу и неверие и то, что Он сказал. 
Хорошая жизнь закончилась. 

Божья справедливость требовала, чтобы Его закон был 
соблюден в полной мере, иначе Его Слову нельзя было бы 
доверять. 

Адам и Ева больше не могли оставаться в саду вместе 
с Богом. Отделенные от Его изобилия, оказавшиеся вне 
Его защиты, они теперь стали подданными своего нового 
«господина». 

Это явилось началом страданий, болезней, боли, 
ненависти, похоти, зависти, убийств, ревности, одиночества, 
чувства вины, бедности, голода, гибели и смерти. 

Войдя в человеческий род, грех должен был 
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передаваться из поколения в поколение. 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 

грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, 
потому что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12). 

Изначальный грех, который разрушил 
взаимоотношения Бога с людьми, не был грехом убийства, 
прелюбодеяния, лжи, воровства, ненависти или насилия. 

Это была идея, или философия, или же мнение, 
согласно которому Господь не имел в виду то, что он 
сказал. 

Когда человек избирает подобную позицию, старение и 
увядание поражает его подобно раковому заболеванию и 
приводит к гибели. 

Если вы не доверяете Богу, вы не доверяете самому 
себе и окружающим вас людям. 

Когда вы начинаете думать, что Богу не свойственна 
честность, вы сами начинаете вести себя нечестно. 
Совесть становится нечувствительной. Достоинство 
теряется. Человек дряхлеет и умирает. Свет меркнет. 
Остается только тьма. 

Не в этом ли состоит проблема общества в наши дни? 
Лишившись веры в нерушимость Божьего Слова, люди 

утопают в отчаянии и позоре, немощах и болезнях, гибели и 
забвении. 
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Часть 3 
План любви 

.Господь никогда не отказывался от своей мечты о вас. 
Бог есть любовь, а любовь никогда не кончается. 
Его любовь начала действовать с того дня, когда Адам 

и Ева согрешили. Бог нашел справедливый и законный путь 
для того, чтобы восстановить тесную дружескую связь 
человечества с Собой. 

Его план любви должен был положить конец 
владычеству смерти и вернуть людей к жизни. 

В чем заключался Его план любви? Как это могло 
примирить вас с Богом, и на законном основании избавить 
вас от наказания за грехи — смерти? 

Справедливым ответом было «замещение». Если 
некто неповинный в грехе добровольно займет место того, 
кто виновен, и понесет полное наказание за его грехи, тогда 
виновный будет свободен. В этом случае дружба с Богом 
может быть восстановлена, так, как если бы никакого 
греха никогда не было. 

В этом и заключался Божий план любви. 
Теперь вы можете понять, почему Иисус Христос 

пришел и умер за вас. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

Для того чтобы даровать вам безгрешного 
заместителя, способного понести ваши грехи, Господь 
пожертвовал Своим Единородным Сыном. 

Иисус был рожден в результате чудесного зачатия. 
Божий Дух снизошел на деву, и семя божественной жизни 
зародилось в ее чреве. Таким образом, Иисус не был рожден 
от человеческого семени, пораженного грехом. 

Не только Его зачатие, но и Его жизнь среди людей 
была безгрешной, для того чтобы Он мог стать вашим 
заместителем. 

Божьему Сыну необходимо было подвергнуться тем же 
искушениям греха, что и любому другому человеку. Он 
должен был быть в точности подобен вам, но при этом 
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отвергнуть все то, чему люди не оказывали сопротивления. 
Он должен был доказать, что первоначальный план Бога 
мог осуществиться, что люди могли принять решение 
поверить Божьему Слову и никогда не подвергать 
сомнению Его честность. 

Иисус должен был подвергнуться дьявольскому 
искушению, так же как Адам и Ева. Вот почему, как только 
Иисус достиг зрелости, Он был уведен в пустыню, где сатана 
искушал Его, точно так же, как он искушал Адама и Еву в 
Эдемском саду. 

Каждый раз, когда сатана пытался поставить под 
сомнение Божье Слово, Иисус отвергал все его предложения 
и решительно провозглашал то, что сказал Бог (Матфея 4:1-
11) 

Даже в самых тяжелых испытаниях Иисус верил 
Божьему Слову. 

И Библии сказано, что в течение всей Своей к м пой 
жизни, Христос «подобно нам, был искушен во всем, но не 
согрешил» (Евреям 4:15) 

Иисус Христос был совершенен. Семя греха не 
затронуло Его. 

Это объясняет то, почему Он смог стать вашим 
спасителем. Так как Он не имел греха в Себе и не совершил 
греха, Он смог принять ваши грехи и отдать Свою жизнь как 
выкуп за нас. 

Поскольку Он взял на Себя ваше наказание, то ИМ 
должны быть освобождены от наказания на ш кон пан 
основании. 

Поскольку ни один долг не может быть выплачен 
дважды и пи одно преступление не может быть наказано 
дважды, ваши отношения с Богом восстановлены, как если 
бы вы никогда не грешили. 

Поскольку Иисус Христос понес наказание, которое 
заслужили вы, то вы более невиновны перед Богом. Вы 
никогда не будите судимы за любые грехи, когда-либо 
совершенные вами. 

Приговор, который вы заслужили, был вынесен не 
вам, а Иисусу, занявшему ваше место, и этот приговор 
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никогда нельзя будет вновь вынесен вам. 
Такова кульминация Божьего плана любви, о котором 

говорится в Библии и который называется спасением. 
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Часть 4 
Вы с Господом можете вернуться домой 

Божий план любви, который Ом исполнил ради вас, так 
же как и Его первоначальный замысел, основывается па 
ВЕРЕ в Его честность, на уверенности и доверии Его 
Слову. Единственное условие, необходимое для вас, — 
просто чтить слово и верить в то, что говорит Господь. 

Осуществление Божьего плана зависит от нашей 
готовности отождествить себя с Тем, Кто умер как ваги 
заместитель. 

Таков ключ к лучшему в жизни. 
Вы имеете право выбора, можете принять все-то 

ценное, что Христос сделал вместо вас, или же 
отвергнуть Его жертву как религиозный предрассудок, 
бессмысленный или незначительный поступок. 

Божий план любви всецело зависит от вашей веры. Он 
ожидает ее от вас так же, как ожидал от Адама и Евы 
доверия. 

В Евангелии от Иоанна 3:18 говорится: «Верующим в 
Него не судится». 

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоанна 
3:36) 

Во что же конкретно вам необходимо верить и чему 
необходимо доверять? 

1. В то, что Иисус безгрешен и совершенен. 
2. В то, что Он умер ради вас и понес вместо вас 

наказание, которое вы заслужили. 
3. В то, что Он сделал это, потому что Бог любит вас 

и хочет жить с вами. 
4.  В то, что Бог ценит вас настолько высоко, что 

заплатил непомерно большую цену для того, чтобы 
сделать это возможным. 

Эти замечательные факты представляют собой то, что 
называется Евангелием, или БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ. 

* Он понес наказание за ваши грехи, чтобы вы могли 
обрести спасение от смерти и жить вечно, как Он это и 
запланировал для вас. 

* Он  взял  на   Себя  последствия  ваших  грехов,   
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для  того   чтобы   вы  могли  навсегда освободиться от 
суда, осуждения и чувства вины. 

* Он принял на Себя ваши немощи и болезни,  вашу 
боль,  для того,  чтобы вы могли освободиться от них и 
жить здоровыми, наслаждаясь долголетием. 

* Он взял на Себя ваши чувства незащищенности, 
стыда, неполноценности и одиночества, чтобы вы снова 
могли жить в общении с Богом. 

* Он умер, чтобы ты могли жить. 
* Он принял на Себя вашу вину, чтобы ты обрел Его 

праведность. 
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 

жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21) 

Все ваши грехи были переведены на счет Христа. 
Затем Он принял на Себя вашу вину и понес наказание, 
которое заслужили вы. 

Вместо этого вам была дарована Его праведность. Вы 
были навсегда объявлены праведными перед Богом. 

Все это произойдет и с вами, если вы примете 
решение отождествить себя с тем, что совершил Иисус 
Христос, и когда вы верите, что Он понес наказание за 
ваши грехи вместо вас. Сделав это, вы переживете чудо: 

Вам будет передана праведность Христа. Вы 
освободитесь от вины и осуждения. 

Иисус Христос придет, чтобы жить Божьей жизнью в 
вас и через вас. 

Вы станете новым творением. 
Вы сможете вернуться к Богу в соответствии с Его 

первоначальным планом. 
Сверхъестественная сила будет дана вам, и она 

сделает вас дитем Божьим. Это будет чудом. 
Таков «важнейший ключ к лучшему в жизни». 
Христос открыл путь, благодаря которому Бог может 

прийти к вам, а вы можете прийти к нему. Он — ваша связь 
с Богом, ваш путь к хорошей жизни. 
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Часть 5 
Прекрасные перемены 

Когда вы приглашаете Иисуса Христа войти в свою 
жизнь через веру, вас ожидают чудесные последствия. 

Такие результаты могут быть у вас уже сегодня — 
теперь. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» (2 Коринфянам 6:2) Сегодня — день 
спасения для вас. 

Во-первых, вы рождаетесь свыше, воссоздаетесь 
заново, возвращаетесь к Богу, становитесь новым человеком. 
Вы становитесь Божьим дитем. 

В Евангелии от Иоанна 1:12 говорится, что когда вы 
принимаете Иисуса Христа, Господь наделяет вас чудесной 
силой быть детьми Божьими. 

Во-вторых, вы обретаете новую духовную жизнь, 
чудесную Божью жизнь через Иисуса Христа, пребывающего 
в вас. 

«Если вы во Христе, то вы — новое творение. 
Все стало новым» (2 Коринфянам 5:17). 
Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели 

жизнь С избытком» (Иоанна 10:10). 
В-третьих, вы обретаете совершенный мир. 

Тревоги, внутреннее напряжение, страх, чувство вины и 
осуждения навсегда оставляют вас. 

Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам» (Иоанна 14:27). 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 
5:1) 

В-четвертых, восстанавливается дружба, общение 
и жизнь с Богом — то, для чего вы были созданы. 

«Наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом 
Христом» (1 Иоанна 1:3) 

В-пятых, влияние обретенного вами внутреннего 
мира с Богом настолько сильно, что в вашем теле исчезают 
болезни, и вы обретаете новое физическое и психическое 
здоровье. 

«Служите Господу, Богу вашему, и отвращу от вас 
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болезни» (Исход 23:25) 
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 

недуги твои» (Псалом 102:3). 
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Часть 6 
Путь к лучшему в жизни 

Прежде чем я помогу вам сделать шаг веры, чтобы 
обрести Божью жизнь, приняв Иисуса Христа, я хочу 
показать вам путь возвращения к Богу. 

Во-первых, верьте, что вы, будучи Божьим 
творением, обладаете ценностью. 

«Ибо вы — Его творение» (Ефесянам 2:10). 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

подобию Божьему» (Бытие 1:27; 5:1-2). 
«.Немного Ты умалил его пред ангелами: славою и 

честию увенчал его; поставил его владыкою над делами 
рук Твоих; все положил под ноги его» 

(Псалом 8:6,7) 
Во-вторых, знайте, что недоверие Божьему Слову 

является изначальной и основной проблемой. 
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 

всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева 
познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Бытие 2:16-17) 

Сатана склонил людей нарушить Божье Слово. Он 
противоречил сказанному Богом, говоря: нет, не умрете». 

Ева «взяла плодов его, и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел» (Бытие 3:6). 

Таким был изначальный грех - неверие в Слово Божье. 
В-третьих, поймите, что неверие в нерушимость 

Божьего Слова приводит к смерти. 
Господь сказал людям, что от дерева познания добра и 

зла нельзя есть, ибо в день, в который они вкусят от него, они 
смертью умрут (Бытие 2:17) 

«Ибо возмездие за грех (неверие в нерушимость 
слова Божьего) — смерть» (Римлянам 6:23). 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 
грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, 
потому что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12) 

В-четвертых, верьте, что Бог слишком высоко 
ценит вас, и не допустит вашей смерти. 
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«Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 

(2 Петра 3:9) 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (ИоаннаЗ:16). 

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас» (Римлянам 5:8) 

В-пятых, знайте, что Иисус пришел и умер как ваш 
заместитель. 

Поскольку возмездие за Грех — смерть (Римлянам 
6:23) и поскольку смерть перешла во всех людей, потому что 
в нем все согрешили (Римлянам 5:12), то все должны 
умереть за свои грехи — если только неповинный в грехе 
добровольно не возьмет на Себя наше наказание, приняв 
смерть вместо нас. 

Иисус Христос, Сын Божий «подобно нам, был искушен 
во всем, но не согрешил» (Евреям 4:15) он не сделал 
никакого греха (Петра 2:22). 

В Послании Евреям 5:9 говорится: «И 
совершившись, сделался для всех послушных Ему винов-
ником спасения вечного». 

«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, жили для Правды» (1 
Петра 2:24) 

«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы МЫ в Нем стали праведными пред Богом» 
(2 Коринфянам 5:21). 

В-шестых, отождествите себя со смертью Христа, 
Его погребением и воскресением. 

1. Когда Иисус Христос умер, ваша прежняя, 
греховная жизнь умерла вместе с Ним. Отождествите 
себя с Его смертью, которую Он принял вместо вас. 

«Я был распят вместе с Христом» (Галатам 
2:19). 

2.  Когда Иисус Христос был погребен, ваша прежняя, 
греховная жизнь была навсегда предана забвению. 
Отождествите себя с Его погребением. 
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«Итак, мы погреблисъ с Ним крещением в 
смерть» (Римлянам 6:4) 

3. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, вы 
воскресли из мертвых вместе с Ним. Отождествите себя 
с Его Воскресением. 

«Быв погребены с Ним в крещении, е Нем вы и 
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из 
мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, оживил 
вместе с Ним, простив нам все 

грехи» (Колоссянам 2:12,13) 
4.  Когда Иисус Христос Воскрес в новой жизни, вы 

воскресли, чтобы обрести ту же новую жизнь от Бога. 
Отождествите себя с новой жизнью Христа. 

«Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни» 

(Римлянам 6:4) 
«Вы воскресли со Христом» (Колоссянам 3:1). 
«Христос, жизнь ваша» (Колоссянам 3:4). 
В-седьмых, уверуйте в Евангелие и лично примите 

Иисуса Христа сейчас 
Божий план любви основывается на вере в 

нерушимость Его Слова и на вашем праве принять 
решение поверить в него. 

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 
ты» (Деяния 16:31). 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Иго, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12). 

Отожествите себя с Иисусом Христом, потому что 
Он есть путь, мост, связь, ключ, дающий возможность вам 
воссоединиться с Богом, а Богу — с вами. 

Вы можете теперь вернуться домой, к Богу, Который 
создал вас и ценит вас. 

Бог может теперь вернуться домой к вам и жить в вас и 
через вас. Таким и был Его изначальный план. 

Прямо сейчас уединитесь с Богом, встаньте на колени 
и произнесите вслух эту молитву: 

Отец Небесный! 
Ты чудесным образом создал меня по образу и 
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подобию Своему. Моя жизнь обладает большой ценностью. 
Я знаю, что не имею права разрушать то, что Ты 

создал. Я не могу обесценивать то, что Ты ценишь, или 
презирать то, что Ты любишь. 

Я знаю, что сотворен (сотворена), чтобы жить с 
Тобой. Ты не создал меня для одиночества, болезней, 
унижений и чувства вины. 

Пренебрегая Твоей жизнью и любовью, я не верил (не 
верила) Твоей искренности. Это лишало меня доступа к 
Твоей жизни и Твоим благословениям. 

Все, что мне остается без Твоей жизни, — это 
старение и смерть. 

Отец Небесный, теперь я понимаю, что, когда Ты 
создавал меня, Ты мечтал о том, чтобы жить во мне. 

Ты настолько сильно любил меня, что нашел способ 
спасти меня от погибели и смерти. 

Ты отдал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы Он 
пришел в мир. Он был искушаем во всем, но никогда не 
сделал никакого греха. Он никогда не проявил недоверия 
Твоему Слову. Он никогда не сомневался в Твоей 
искренности. Он был совершенен и без греха. 

Он пожертвовал Собой и принял на Себя всю 
тяжесть наказания за все мои грехи, когда умер на кресте. 

Находясь здесь и сейчас, я отожествляю себя с 
Иисусом Христом. 

Когда Он умер, умерла моя прежняя, греховная жизнь. 
Когда Иисус был погребен, была погребена моя 

прежняя, греховная, жизнь. 
Когда Иисус Воскрес из мертвых в новой жизни, Иго 

новая жизнь была дана мне. 
Ты обещал, что, если я верой приму Иисуса Христа, 

Твоя сила возродит меня. Я стану Твоим сыном (дочерью) и 
буду иметь новую жизнь во Христе. 

Находясь здесь и сейчас, я открываю свое сердце и 
принимаю Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. 
Я принимаю новую жизнь, которую Он дарует мне. 

Я верю, что, когда я принимаю Иисуса, я принимаю 
Тебя, Боже. 
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Я верю, что сейчас Ты возвращаешься, чтобы жить 
во мне, как Ты изначально планировал, когда создавал меня. 

Я верю, что я спасен (спасена). Ты и я составляем 
одно целое благодаря тому, что Твой Сын, Иисус Христос, 
сделал ради меня. 

Иисус, Господь мой, я верю, что Ты заплатил полную 
цену, замой грехи, и мне больше никогда не придется 
платить за них. 

Я верю, что спасен (спасена), здесь, сейчас и 
навсегда, благодаря силе Благой Вести о том, что Ты 
сделал, когда умер вместо меня. 

Теперь я вернулся (вернулась) к Богу, моему Отцу, 
чрез Иисуса, моего Спасителя. 

Дорогой Отец, все изобилие, созданное на этой 
земле, предназначено для меня. Теперь Ты дашь мне все, в 
чем я нуждаюсь, и направишь меня, чтобы это получить. 

Ты — мой Великий Целитель. Ты знаешь, как чудесно 
я сотворен. Сейчас Ты живешь во мне. Твоя чудесная жизнь 
является источником исцеления во мне. 

Время одиночества прошло, потому что Ты — мой 
друг. Ты живешь во мне, и я живу в Тебе. 

Мои грехи были искуплены. Наказание за них нельзя 
понести снова Мой долг был оплачен. Ни один долг не 
может быть оплачен дважды. 

Я спасен (спасена) — здесь и теперь. 
Я верю, что я свободен (свободна). 
Благодарю Тебя, Отец, и благодарю Тебя, Господь 

Иисус. 
Аминь. 
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Часть 7 
Скажите «Спасибо» за счастье 

Сейчас вы вернулись к Богу. 
Чудесная жизнь началась в вас. 
Ради этого я написал свою книгу. 
Сообщите мне о своем решении принять Иисуса, и я 

отвечу вам. Вы и я можем быть друзьями, помогая другим 
людям находить путь к Божьей жизни. 

С того дня, как мы получим ваше письмо, я и паши 
сотрудники будем обращаться к Господу, молясь о том, 
чтобы лучшее от Бога пришло к нам и к вашей семье. 

Я вышлю вам список книг, написанных нами для того, 
чтобы помочь вам. Одна из них называется «Хорошая 
жизнь». Эта книга полна необыкновенных, наполненных 
мощью идей, которые помогут вам принять все лучшее в 
жизни. 

Я записал несколько замечательных наборов 
аудиокассет, которые могут оказать вам большую помощь и 
будут вдохновлять вас. Один из них называется «Супер 
жизнь». Эта серия аудиокассет продолжительностью пять 
часов будет большим ободрением и воодушевлением для 
вас. 

Иисус дал чудесное обещание: «Итак всякого, кто 
исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцом Могш Небесным» (Матфея 10:32). 

Вы лучше всего можете отблагодарить Господа за 
дар Его жизни, данный вам, поделившись замечательной 
новостью о Нем с другими. 

СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 60 СЕКУНД ДЕНЬ 
ВТОРОЙ 

Я практически отожествляю себя с Иисусом 
Христом. Он мой образец и пример для подражания, мои 
путь к лучшему в жизни. 

Я знаю, что изначальный Божий план предусматривал 
для человека счастье, здоровье и полноту жизни, 
отсутствие чувства неполноценности и осуждения — все то, 
что имели Адам и Ева, когда Бог создал их. 

Люди пренебрегли планом Господа, и это положило 
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начало человеческим проблемам. 
Для того, чтобы спасти меня, Иисус принял на Себя 

наказание за веемой грехи и умер вместо меня. Затем Он 
вернулся с новой жизнью, данной Богом. Он предлагает ее 
мне. 

Я отождествляю себя с Ним. Поскольку Он взял на 
Себя тяжесть наказания за мои грехи, я могу принять новую 
жизнь от Бога, которую Он дарует мне. 

Это была идея любви — не дать мне умереть в 
пустоте, но заплатить за мой грех и вернуть меня к 
Божественной жизни, для которой я и был изначально 
создан. 

Теперь я снова вместе с Богом. Он благословляет 
меня всем лучшим в жизни через Иисуса Христа. Я вновь 
обретаю достоинство. Я вновь стал (стала) Божьим 
Сыном (Дочерью). 
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Раздел 3 
ПРИНЦИП ЖЕЛАНИЯ Добрые дела для вас 

 
Секрет длительностью в 60 секунд. День третий 

Часть 1 
Мечтайте и осуществляйте 

Ваша способность стремиться вперед 
более важна, чем ваша способность достигать 

результатов. 
Люди, побеждающие в жизни, концентрируются на том, 

чего они хотят, и игнорируют любые препятствия, которые 
могут встать перед ними. 

Во-первых, мечтайте о том, что кажется вам 
невозможным. 

Во-вторых, желайте того, о чем вы мечтаете. 
В-третьих, осуществляйте свои мечты. 
Желайте большего, чем может быть удовлетворен 

средний человек. Черта, свойственная всем победителям, — 
это страстное желание победить. 

Интенсивное желание, которое есть у вас, может 
чудесным образом высвободить могучую энергию, 
творческий потенциал и почти сверхъестественное 
стремление к тому, чего вы жаждете. 

Чего вы хотите от жизни — хотите всем своим 
сердцем? 

Грешно ли желать что-то делать, кем-то быть, 
чем-то владеть? 

Хелен Келлер сказала: «Мы можем сделать все, если 
мы достаточно сильно этого желаем, и если мы настойчивы!» 

Религия всегда делала акцент на смирении, страдании, 
бедности. Она освящала покорность, безропотность, 
самоуничижение, отсутствие желаний и пренебрегла такими 
вещами, как позитивный настрой, прогресс, вера, 
плодотворность, успех и достижения. 

Здравый смысл говорит нам, что Бог не может хотеть, 
чтобы все богатство мира, сотворенное Им, было бы 
сосредоточено лишь в руках тех, кто пренебрегает Им. 
Господь создал богатство, чтобы оно приносило радость, 
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полноту жизни и служило для пользы тех, кто чтит Его и 
живет, общаясь с Ним. 

Если вы можете принять этот факт, то вы готовы 
узнать третий секрет. 

Секрет номер три 
Искренне желайте всего хорошего, что Бог создал в 

этом мире. Верьте, что оно находится здесь для вас, чтобы в 
сотрудничестве с Богом вы могли наслаждаться им и 
использовать его для улучшения мира, в котором вы 
живете. Знайте, что ваше желание хорошего является 
Божьим желанием, проявленным в вас и через вас. 

Господь говорит: «Слушай меня, и умножатся тебе 
лета жизни. Крепко держись наставления, не оставляй, 
храни его, потому что оно — жизнь твоя» (Притчи 
4:10,13) 
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Часть 2 
Ваши ресурсы безграничны 

Крестьянин, вспахивающий землю с помощью 
заостренного куска дерева, не знает, как захотеть приобрести 
стальной плуг. Но как только он узнает о нем, новые идеи 
начинают наполнять его. Его желание получает мощный 
импульс. Он начинает стремиться к получению лучших 
инструментов — к лучшей жизни. 

Цель Божьего плана любви, о котором говорит Библия, 
состоит в том, чтобы показать вам лучший путь. 

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца» (Иакова 1:17). 

Эта книга оказалась в ваших руках потому, что Бог 
хочет, чтобы вы знали, что нет ничего плохого в желании 
прогресса и лучшей жизни, вы рождены наслаждаться 
лучшим в жизни. 

Когда вы соединены с Богом, вам доступны 
безграничные ресурсы для того, чтобы обрести полноту в 
жизни. 

С того дня, как Господь создал Адама и Еву, окружив 
их изобилием, здоровьем и счастьем, Он никогда не менял, 
своих планов в отношении людей. 

Вы были рождены, чтобы жить в соответствии с 
Божьим замыслом, наслаждаясь Его жизнью. У нас есть 
чудесная способность, которой лишены нее остальные 
существа. Вы можете думать и планировать, размышлять 
и представлять, верить и развиваться. 

Когда вы узнаете о том, что Бог живет в вас, и поймете, 
что Его планы для вас никогда не менялись, вы заново 
начнете мечтать, представляя ту жизнь, ради которой вас 
создал Господь. 

Вы начнете подниматься, стремиться вверх, расти. 
По мере того как ваше новое видение будет 

становиться все более четким и ясным, в вас родится 
глубокое стремление, глубокое желание обрести лучшее в 
жизни. Вы осмелитесь вступить в поединок с жизненными 
трудностями, вы начнете использовать свои способности, 
и пойдете вперед! 
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Библия учит, что Бог вознаграждает веру. 
Вера — это желание, обращенное к Богу. 
Имейте веру в Божью мечту о вас. 
Позвольте вашим желаниям подняться до уровня 

Божьих желаний о вас. 
В вас начнут происходить чудесные перемены. 
Бог хочет, чтобы вы осознали, что в вас есть 

способности сбросить покров неудач, избавиться от 
негативного синдрома упадка духа, порвать с 
деморализующими догмами пораженчества, выбраться из 
состояния скуки, конформизма и отправиться на поиски 
лучшего в жизни. 

Одним из важнейших фактов, которые вы узнаете, 
является тот факт, что Бог хочет, чтобы вы имели хорошие 
вещи, все самое лучшее в жизни. Но прежде чем Господь 
сможет дать их вам, Он должен ждать до тех пор, пока вы 
этого не захотите. 

Когда слепой воззвал громким голосом к Иисусу, 
Господь остановился и спросил его: «что ты хочешь, чтобы я 
сделал для тебя? Слепой хотел обрести зрение, и он 
получил то, что хотел. 

Так действует Бог. Он хочет, чтобы ВЫ имели все 
лучшее, что сотворил Он. Но до тех пор, пока ВЫ не захотите 
того же, чего желает Господь, Ему необходимо ждать, 
прежде чем дать это вам. 

Обращаясь к женщине, которая настойчиво просила 
исцелить свою дочь и не отступала от своего, Иисус сказал: 
«велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему» 
(Матфея 15:28). И ее дочь исцелилась. 

«Утешайся Господом, и Он исполнит желание 
сердца твоего. Уповающие же на Господа наследуют 
землю. Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал 
землю» (Псалом 36:4,9,34) 

Религия «одухотворяет» Божьи благословения. Она 
обещает, что, когда вы окажетесь на небесах, им будете 
богаты. 

Божье желание состоит в том, чтобы вы наследовали 
землю, и наследовали ее сейчас. Господь создал ее для вас, 
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чтобы вы наслаждались и пользовались ее благами в этой 
жизни. 
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Часть 3 
Желать лучшего — правильно 

Когда вы узнаете о Божьем взгляде на мир и о том, что 
в Его планах — даровать вам жизнь с избытком, вы 
избавитесь от всякой подавленности. Вы поднимитесь и 
отправитесь на поиски хорошей жизни 

Истинное послание Библии — это благая Весть. 
Позвольте мне поделиться с вами тремя прекрасными 

Божьими благословениями: 
1. Мир с Богом прекрасен 
Вы не были созданы для того, чтобы жить под гнетом 

чувства вины и страха. Божий план любви, предназначенный 
для вас, включает душевный покой и мир. Господь хочет, 
чтобы вы имели счастье, но Он ждет, пока ваши желания и 
Его желания совпадут. 

2. Физическое здоровье прекрасно. 
Вы не были созданы для страданий, болезней и 

немощей. 
Божий план любви, предназначенный для вас, 

предусматривает исцеление и крепкое здоровье. Господь 
хочет, чтобы вы всегда были здоровы. Но Он ждет, пока вы 
захотите иметь Его здоровье в себе. 

3. Материальное благополучие прекрасно. Вы не 
были созданы для бедности и лишений. 

Божий план любви, предназначенный для вас, 
предусматривает благополучие, успех и жизнь в изобилии. 

Он желает наделить вас всем Своим изобилием и 
благословить вас. Но Ему необходимо ждать, пока вы 
устанете от бедности. Когда в вашем сердце загорится 
горячее желание обрести Его избыток, в вашей жизни начнут 
происходить перемены. 

Иисус дал вам важное обещание: «все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, что получите, — и 
будет вам» (Марка 11:24) 

Бог дал вам что-то похожее на выписанный чек без 
проставленной суммы. Вы имеете право сами поставить 
желаемую вами сумму. И вы будете делать это, когда 
согласитесь с Его мнением о вас и начнете стремиться к 
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хорошей жизни, для которой вы и были созданы. 
Религия настолько сосредоточила свое внимание на 

негативной стороне человеческих желаний, что людьми 
овладела идея, по которой желание является плотским по 
своей сути и поэтому должно подавляться. 

Когда я изучал то, что богословы говорили о желании, 
то обнаружил целые тома, написанные о порочности 
желания. Оно осуждается, предается суду, порицается и 
наказывается. 

Я узнал, что желать богатства или чего-либо другого из 
побуждений жадности, ревности, алчности или похоти грешно 
и пагубно. 

Я прочел о жадности Ахава, которую тот питал к 
виноградникам Навуфея, и о том, как алчность погубила его. 

Мне стало известно о том, что братья Иосифа продали 
его в рабство из жадности и зависти и о печальных 
последствиях их поступка. 

Я узнал о похоти Давида к Вирсавии, которая 
заставила его согрешить пред Богом, и глубоком раскаянии, 
охватившем его. 

Мне стало известно о богаче, скопившем состояние, 
чтобы растранжирить его в разгульной жизни, и о том, как его 
душа была взята у него. 

Я прочел об Иуде и его погибели из-за жадности и 
корыстного желания получить презренные тридцать 
сребренников. 

Я узнал сотни причин, по которым мы должны 
сторониться злых желаний. Но я практически не нашел 
богословских работ, которые вдохновляли бы людей желать 
те хорошие вещи, которые Бог создал на этой планете для 
нас. 

Традиционное религиозное благочестие и 
негативное отношение ко всему материальному стали 
серьезным препятствием для позитивного взгляда на 
жизнь в изобилии. 

Было бы неразумно верить, что Бог поместил 
богатства на земле лишь для того, чтобы их контролировали 
неверующие. Бог создал их для нас, чтобы мы наслаждались 
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ими и использовали их, реализуя Его план любви для людей. 
Но поскольку Господь не будет действовать против 

вашей воли, Ему необходимо ждать до тех пор, пока вы не 
осмелитесь захотеть лучшего в жизни. 

Много лет тому назад я понял, что если я хочу того же, 
что хочет Господь, то мое желание освящено и хорошо по 
своей сути, и оно будет исполнено. 

Чего же хочет Господь? Я раскрою вам это, вкратце 
изложив Его план любви, состоящий из четырех пунктов: 

1.  Он хочет того же, чего хотел в самом начале. Он 
хотел, чтобы Адам и Ева были счастливы, здоровы, 
плодотворны и жили в изобилии. 

2.  Дьявол соблазнил их. Проявив неверность Богу, 
люди потеряли право на хорошую жизнь и богатства, которые 
Бог создал для них. 

3.  Но Бог продолжал любить людей. Господь не мог 
равнодушно видеть, как они прозябали в бедности, 
одиночестве, саморазрушении и чувстве вины. 

4. Бог отдал Своего Сына, Иисуса, чтобы Он пришел и 
взял на Себя все наказание за человеческие грехи. Он 
поставил только одно условие: если вы уверуете в Него, вы 
будете оправданы так, как если бы вы никогда не грешили. 
После этого Бог мог бы снова жить в вас, а все, что ранее 
было потеряно, было бы возвращено вам, а вы бы 
вернулись к Богу. 

Осознайте, насколько ценными вы являетесь. Вы 
созданы по Божьему образу. 

Отождествите себя с тем, что Христос сделал для вас. 
Верьте в то, что вы снова принимаете Божью жизнь. 

Желайте всего того, что Бог вернул вам. Двигайтесь 
вперед и обретите лучшее В жизни. 

Это не грешно — желать того, ради приобретения 
чего умер Иисус. 

Если Он заплатил за что-то, значит, Он хочет, 
чтобы вы имели это. 

Пот почему для вас правильно желать и стремиться 
к лучшему. 

Осознайте, что ваше желание — это, в 
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действительности, Божье желание, выражаемое через вас. 
Степень, в которой вы позволяете Богу быть, 

«действовать или иметь что-либо в вас и через вас, 
зависит от силы вашего желания быть, действовать или 
иметь. 
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Часть 4 
Хорошая жизнь — это Божий замысел 

Наши желания зависят от вашего знания о Божьих 
желаниях. 

Господь хочет благословить вас всем, что Он 
изначально создал для людей на земле. 

Иисус умер, чтобы искупить вас и вернуть вас к Богу. 
Он очистил вас от всего вашего прошлого и привел обратно к 
Богу, как если бы ничто и никогда не разделяло вас с Ним. 

Вот в чем заключается Божий план любви. Почему Он 
оправдал вас? 

Он хочет вернуть этот мир вам, чтобы вы правили 
им, господствовали над ним и наслаждались им. Это 
произошло, когда Иисус принял на Себя наказание за все 
ваши грехи. 

Теперь Бог предлагает все, чтобы наполнить вашу 
жизнь счастьем, благополучием, здоровьем и 

изобилием. «Все (вещи) — ваши, вы же Христовы, 
а Христос — Божий» (1 коринфянам 3:22,23) 

Если вы верите в Божий план любви, то вы можете 
получить все, чего желаете. 

«все возможно верующему» (Марка 9:23) 
«все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 

что получите, — и будет вам» (Марка 11:24) 
«желание праведников исполнится» (Притчи 

10:24) 
«Утешайся Господом, и Он исполнит желания 

сердца твоего» (Псалом 36:4) 
По вине проповедников, подчеркивающих 

отрицательную сторону желаний, люди обычно 
стремятся к подавлению своих амбиций. Они 

отказываются от мыслей об успехе и заглушают 
в себе все стремления к лучшей жизни. 
Одной из центральных доктрин индуизма является 

подавление всех желаний, направленных к благословениям, 
положению в обществе, счастью и успеху в жизни. Эта 
религия учит, что вся наша жизнь — порождение судьбы; и 
что в каком бы положении мы не находились, мы должны со 
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смирением принимать его. 
Будда учил, что люди могут достигнуть такого уровня 

контроля над разумом, при котором устраняются все 
желания в жизни, и отмирает сам смысл желания. Он 
называл это состояние нирваной» или отсутствием 
желания. 

Но даже стремление к состоянию отсутствия 
желания является само по себе желанием. Оно может быть 
настолько сильным, что люди порой проводят всю жизнь, изо 
всех сил пытаясь достигнуть этого рая безразличия. Это 
похоже на попытки вылечить головную боль, избавившись от 
головы. 

Мы созданы с желаниями в сердце. 
Давид сказал: «Сердце мое и плоть моя 

восторгаются к Богу живому» (Псалом 83:3). 
«Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть 

моя» (Псалом 62:2). 
Наш дух устремляется к Богу, миру, спокойствию, 

осмысленности и исполнению желаемого. 
Наша плоть жаждет получить физическое и 

материальное обеспечение, которое Бог создал для нас. Мы 
нуждаемся в воде, пище, воздухе, комфорте, успехе, 
богатстве, изобилии и здоровье. Нам необходимо 
переживать счастье и полноту жизни. 

Если эти желания подавляются, если они не могут 
направлять нашу жизнь, то мы гибнем в пустоте и 
никчемности, без цели и смысла жизни. 

Будучи Божьими людьми, мы не созданы для того, 
чтобы быть ничтожными. 

Мы наследники Божьи и сонаследники Христу 
(Римлянам 8:17) 

Мы наследники Божьего Царства, которое Он обещал 
всем любящим Его (Иакова 2:5) 

Мы есть то, что Бог есть в нас. 
Мы поступаем в мире сем, как Он» (1Иоаина4:17). 
Сам принцип желания жизненно важен для веры. 
Уверовать во что-то — значит захотеть иного. 
Молиться о чем-то — значит захотеть иного. 
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Молитва — это желание, устремленное к небесам. 
«Исполнившееся желание — как древо жизни» (Притчи 

13:12). 
Дерево приносит плоды тогда, когда оно является 

живым. Плод жизни — это изобилие благословений и благ на 
земле. Это все то, что делает жизнь наполненной, 
плодотворной, радостной и созидательной. 

Хорошая жизнь — это Божья идея. «Желание 
праведных есть одно добро» (Притчи 11:23) 

Когда Бог живет в вас, ваши желания являются Его 
желаниями, и они прекрасны 
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Часть 5 
Идите смело, успех гарантирован 

Религия в своих самых различных формах неизменно 
связывает бедность с благочестием, страдание с 
праведностью, бремя со смирением и нужду со святостью. 

Эмерсон, великий американский философ, говорил, 
что еще в юности он хотел написать эссе, посвященное 
идеям традиционного богословия, настраивающего людей 
против стремления к материальному успеху, достижениям 
и благополучию. 

Он убедительно показал, что реальная жизнь простых 
людей идет впереди богословия, и люди знают больше, чем 
проповедники. 

Затем он объяснил, как проповедники рассуждают о 
Судном Дне, утверждая, что каждый жизненный вопрос 
должен ожидать своего решения до этого времени. 
Отстаивая эту доктрину, проповедники игнорируют тот факт, 
что любой человек пожинает то, что сеет, и получает то, к 
чему стремиться, уже сейчас, в земной жизни. 

Эмерсон пришел в ужас от взглядов служителей 
церкви, которые всячески подчеркивают, что только 
грешники могут добиваться успеха в этом мире и что 
добрые люди должны являть пример смирения и 
благочестия, живя в бедности. 

Проповедники утверждают, что Бог уравновесит весы в 
день Страшного Суда. Тогда, и не ранее этого, грешники 
получат заслуженные ими страдания, а праведники смогут 
наследовать богатства. 

Все благословения являются духовными. Ничего не 
было предусмотрено для праведников здесь и сейчас, в 
материальном мире. 

Другими словами, Эмерсон подчеркнул, что 
проповедники обещают богатства праведникам на небесах, 
но порицают мысль о материальном благополучии для них 
здесь и сейчас. 

В сущности, указал Эмерсон, проповедники учат 
христиан думать: «В этом материальном мире мы должны 
смириться и подавлять наши желания и жить как нищие, в 
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то время как нечестивые наслаждаются своей греховной 
материальной роскошью. 

Но как только мы попадем на небеса, мы более не 
будем смиряться, подавляя свои желания будем 
наслаждаться всеми богатствами, которые грешники 
имеют здесь на земле». 

Другими словами, «Быть богатым здесь и сейчас — это 
грех. Мы, благочестивые люди и не будем грешить сейчас, но 
мы будем грешить на небесах. Мы хотели бы грешить 
сейчас, но мы получим все сполна позднее». 

Молодому Эмерсону эти взгляды казались нелепостью. 
Хотя он мало знал о Библии, ему казалось нелогичным, что 
грешники должны процветать и что праведники должны 
быть бедными. Почему не наоборот? 

Благая Весть утверждает обратное. 
Для чего праведникам будет необходимо серебро и 

золото на небесах? Может быть, лишь для того, чтобы из 
них мостить улицы или же изготовлять строительные блоки 
для жилищ. 

Но здесь и сейчас, на земле, богатство, созданное 
Господом, может быть использовано на благо в жизни и на 
благо людей. 

Бог не нуждается в богатстве, которое Он создал на 
земле. Ему принадлежит изобилие на небесах. Он поместил 
богатство в нашем мире, чтобы Вы и Я могли иметь его, 
наслаждаться им и использовать его. 

Одним из величайших грехов может быть нежелание 
заниматься самодисциплиной, использовать свои таланты и 
добиваться материального успеха здесь и сейчас, когда мы 
способны сделать так много, чтобы помочь нуждающимся 
людям. 

Ангел объявил о приходе Христа, провозглашая: «Я 
возвещаю вам великую радость, которая 

будет всем людям: ибо ныне родился спаситель» 
(Луки 2:10,11) 

Спаситель от чего? 
Несомненно, от осуждения за наши грехи. 
Но Он также наш Спаситель от проклятия 
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саморазрушения, самоуничижения и никчемного 
существования. 

Он наш Спаситель от немощей и болезней, от 
бедности и неудач, от серости и униженности, от 
бунтарства и смерти. 

Иисус пришел как Спаситель от проникнутой 
пессимизмом религии, которая осуждает, подавляет, 
запугивает и отрицает личностное начало. 

Религия всегда жестока, если она почитает законы 
более священными, чем людей. 

Библия говорит о том, как Иисус исцелил человека с 
иссохшей рукой. Фарисеи были в ярости: Только не в этот 
день! Оставь его руку такой, как есть! Почитай субботу!» 
(Марка 3:1-6). 

Они больше заботились о соблюдении своего неона, 
чем об иссохшей руке больного. 

В Библии написано о том, как Иисус воскресил из 
мертвых человека, который пробыл в гробу четыре дня. 
Вместо того чтобы прославить Господа, первосвященники и 
фарисеи ужаснулись и совещалась о том, как убить Иисуса, 
чтобы люди не последовали за Ним (Иоанна, глава 11) 

Они были столь озабочены стремлением сохранить 
власть над умами людей и абсолютную непоколебимость 
религиозных доктрин, что даже воскресение к жизни 
человека, который был мертв в течение четырех дней, никак 
не повлияло на их догматизм. Они предпочли 
проигнорировать чудо и убить Господа, чем подвергнуться 
опасности лишиться своего контроля над людьми. 

Они привели к Иисусу женщину, схваченную в 
прелюбодеянии. Книжники и фарисеи хотели забросать ее 
камнями до смерти за нарушение закона. 

Иисус проявил милосердие к ней и восстановил ее 
самоуважение, простив ее (Иоанна 8:4-11). То же Он сделал 
для вас и для меня. 

Иисус столкнулся с обнаженным бесноватым. 
Религиозные лидеры не проявляли к нему интереса, оставив 
его наедине со своими мучениями. 

Иисус исцелил его рассудок и поручил ему почетную 
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миссию. Он послал исцеленного в Десятиградие лично 
свидетельствовать об Иисусе Христе (Марка 5:1-20) Какая 
высокая честь! 

Иисус встретился с нечистым прокаженным, 
которого фарисеи бросили на произвол судьбы. Иисус 
очистил его, так что он смог вновь обрести честь и 
достоинство уважаемого гражданина (Марка 1:40-45). 

Иисус никогда и никого не осуждал — за исключением 
религиозных людей, которые использовали религию, чтобы 
осуждать других. 

Религия, как правило, несет в себе осуждение. Она 
представляет собой стандарт, в соответствии е которым 
человека судят или порицают. Но Иисус Христос 
вдохновляет людей, исцеляет их и спасает. 

Если обстоятельства сломали вашу волю. Он хочет 
восстановить вашу веру в жизнь. 

Если вы бедны, Он хочет, чтобы вы надеялись и 
верили в Благую Весть, что все хорошее в жизни 
уготовано для вас. 

Если вы не осознавали своей ценности, своего 
потенциала или своих возможностей, то Иисус Христос 
откроет ваши глаза и поможет увидеть десятки решений тех 
проблем, которые, по вашему мнению, были неразрешимы. 

Ваши уши могли не слышать. Возможно, вы упустили 
ответы на жизненно важные вопросы. Господь чудесным 
образом откроет ваши уши, и вы услышите, что 
действительно является лучшим в жизни. 

Вы могли быть деморализованным до такой степени, 
что окончательно смирились с поражением и унижением. 
Иисус поднимется в вас и поможет вам встать в полный 
рост, идя по жизни и добиваясь успеха там, где ранее вы 
терпели поражение. 

Он приходит к вам с Благой Вестью. 
Он говорит вам: 
Вы многое из себя представляете. 
Вы — соль земли (Матфея 5:13). 
Вы — свет мира (Матфея 5:14). 
Идите за Мною, и Я сделаю вас (Матфея 4:19) 
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Ваши Грехи Прощены (Марка 2:5; Псалом 102:3) 
Встаньте и ходите (Луки 5:23). Никогда больше не 

склоняйте вашу голову в стыде. Протяните вашу руку 
(Марка 3:5) У-с-т-р-е-м-и-т-е-с-ъ за пределы себя. Только в-
е-р-ъ-т-е (Луки 8:50). 

Имейте в-е-р-у. Все возможно верующему (Марка 
9:23) 

Господь дает надежду отчаявшимся и силу 
бессильным. Он Благ ко всем, кто приходит к Нему и взывает 
к Нему. Желайте хорошей жизни. 
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Часть 6 
Живите Божьей жизнью 

Уверовать в Бога — это значит уверовать в 
хорошее! 

Поскольку Бог желает жить в вас, Он хочет, чтобы все 
хорошее изобиловало в вашей жизни. Вы не можете 
отделить Бога от Его хорошей жизни. Господь желает 
даровать вам три благословения: 

1. Бог желает дать вам мир. 
Если вы чувствуете вину и страх, знайте, что Христос 

принял на Себя ваше наказание, потому что Он хочет, чтобы 
ВЫ имели мир с Богом. 

2. Бог желает, чтобы вы были здоровы. 
Если болезнь или немощь поразила вас, стремитесь 

обрести Его здоровье для своего тела. Желайте того же, 
что и Он. Он никогда не делал людей больными. Он никогда 
и никому не говорил, что страдание и боль прославят Его или 
сделают страдальца более святым. 

Он всегда касался людей и исцелял их. Того же Он 
хочет и для вас. 

3. Господь желает, чтобы вы жили в счастье и 
изобилии. 

Если вы сталкиваетесь с финансовыми проблемами, 
помните о том, что Бог создал все богатства мира не ради 
неверующих, а для пользы и на радость Своим детям. 

Если бы Он не хотел, чтобы вы владели богатствами 
мира, пользуясь ими и радуясь, то зачем On создал их на 
земле? 

Желать материальных благ, которые Бог поместил 
на земле для вас, — хорошо и правильно. Он хочет, чтобы вы 
процветали, чтобы вы жили и хорошем доме, который бы 
нравился вам, чтобы вы ездили на хорошем автомобиле и 
обладали вещами, которые приносили бы вам радость. 

желать, чтобы ваша одежда была красивой, как 
подобает тому, кто живет с Господом — хорошо и 
правильно. Он хочет, чтобы вы имели изобилие и ваша семья 
наслаждалась хорошей жизнью. 

Все, что Бог изначально создал для Своих детей, 



61 

может быть возвращено вам через Иисуса Христа. 
Следующий шаг теперь за вами. Стремитесь 

получить то, что предлагает вам Бог. 
Иисус увидел парализованного, который не мог ходить 

в течение тридцати восьми лет. 
Бог хотел, чтобы этот человек исцелился. Но котел ли 

сам парализованный получить in целение? 
Иисус спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» 
(Иоанна 5:6) 
Сейчас Господь спрашивает об этом вас. 
Испытываете ли вы неудовлетворенность жизнью — 

такой, какая она есть? Хотите ли вы лучшего? Стремитесь 
ли вы к более полной жизни? Готовы ли вы к тому, чтобы 
процветать, добиваться успеха и принять на себя 
ответственность за правильное использование богатства и 
успеха для своей пользы и пользы окружающих? 

Парализованный обвинял других за тридцать восемь 
лет своих страданий. Он говорил, что никто не хотел помочь 
ему выздороветь. 

В сущности, Иисус сказал: «Помоги себе сам! 
Вставай! Возьми свою постель! Ходи!» 

Человек встал, начал ходить и исцелился. 
С такими словами Бог обращается к вам и ко мне. 
Поймите, чего вы хотите, и стремитесь к этому! Вы 

можете обладать всем, делать все и стать тем, кем вы 
желаете. 

Через идеи и стремления, которые Господь посылает 
вам как семя, Бог в вас желает дать вам урожай изобилия. 
Таков был Его изначальный план для вас. 

Через вас Бог хочет изменить к лучшему мир в вас и 
вокруг вас. 

Но до тех пор, пока вы не будете желать того же, чего 
желает Господь, Его благость не сможет воплотиться в 
вашей жизни. 

Принцип желания очень важен, потому что ваши 
поступки мотивированы только тем, чего вы хотите. 

Если у вас пожелания, вы не сделаете выбор, не 
примете решение и не будете действовать. 
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Там, где нет «я хочу», не будет и «я сделаю». 
Если ваши желания подавлены, поскольку религия 

приучила вас думать, что желать хороших вещей и хорошей 
жизни грешно, вы напрасно растратите свою жизнь и умрете 
в унижении, будучи благочестивым неудачником. 

Вы никогда не исполните цели, ради которой Бог 
создал вас, — чтобы вы демонстрировали Его жизнь, 
счастье, здоровье и процветание на земле. 

Вы будете подобны многим людям, взявшим на себя 
обет бедности. Бог никогда не хотел, чтобы хоть кто-либо 
так поступил. Он запланировал для вас процветание. 

Будет хорошо, если вы сегодня же примете решение 
взять на себя обет процветания и скажете: 

*        «Я клянусь больше никогда не быть бедным и 
нуждающимся, потому что мой Отец создал богатство этой 
планеты на радость мне». 

*        «Я   клянусь   никогда   не   быть   бессильным,   
чтобы   помочь   и   возвысить   других нуждающихся». 

*        «Бог во мне, и Он богат». 
*        «Я клянусь всегда иметь Его лучшее в жизни, так 

чтобы наслаждаться Его изобилием самому и разделять этот 
избыток с другими нуждающимися». 

«Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться. Чаша моя преисполнена» (Псалом 22:1,5). 

Для такой жизни вас создал Бог. 
Осмельтесь порвать с тяжким бременем религиозного 

негативизма. Стремитесь получить Божьи благословения 
— лучшее в жизни. 
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Часть 7 
Нет ничего, слишком хорошего д ля вас 

Только когда вы хотите того, что хочет Господь, Он 
может начать осуществлять это в вас и через вас. Вам 
необходимо знать, что Бог желает самого лучшего для вас. 

«Ходящих в непорочности Он не лишает Благ» 
(Псалом 83:12) 

«Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал 
во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 1:2) 

Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10). 

«Уврачую их и открою им обилие мира и истины. 
И будут они радостным именем, похвалою и честью 
перед всеми народами земли, которые услышат о всех 
благах, какие Я сделаю им, и изумятся и затрепещут 
от всех благо деяний и всего благоденствия, которое 
Я доставлю» 

(Иеремии 33:6,9) 
Вы принадлежите к числу Божьих детей, и поэтому все 

хорошее, что Он создал, принадлежит вам. Чем вы хотите 
обладать? Кем вы хотите быть! Что вы хотите делать? 

Желаете ли вы поправить свое здоровье? Стремитесь 
ли иметь лучший дом, машину, работу? Желаете ли вступить 
в брак? Хотите ли вы лучших отношений с людьми? Более 
глубокого познания Бога? Стремитесь ли к большему 
счастью и полноте жизни? Желаете ли иметь больше денег и 
влияния? Хотите ли наслаждаться любовью и счастливым 
браком? 

После того как вы решите, чего вы действительно 
желаете, запишите ваши желания на бумаге и постоянно 
смотрите на них. Начинайте представлять себя с уже 
осуществленными желаниями. Каждый день читайте вслух 
ваш список. 

Начните представлять, что вы принадлежите к Божьей 
семье, и что Его богатства, Его сила и Его любовь 
принадлежат вам и действуют в вас и через вас. 

* Здоровье — это хорошо. Физическая энергия 
принадлежит вам. 
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* Процветание — это хорошо. Богатство принадлежит 
вам. 

* Любовь и счастье — это хорошо. Полнота жизни 
принадлежит вам. Поверьте в хорошее. 

Вера - это форма желания. 
Молитва облекает ваши желания в слова. 
Желание — это огнь, дающий жар, который 

поддерживает высокое давление в паровом котле вашей 
воли. 

Когда ваше желание соединяется с Божьим желанием, 
а ваша воля соединяется с Божьей волей, тогда сила Божьей 
любви начинает создавать для вас лучшее в жизни. 

Пусть в вас созреет твердое решение: 
«Я покончил с неудачами, посредственностью, 

болезнями и бедностью». 
«Я покончил с ревностью, обидами, страхом и 

чувством вины». 
«Я покончил с одиночеством и разочарованием, с 

неоплаченными счетами и задолженностями». 
Огонь желания горит в вас и зовет к лучшей жизни, 

лучшему здоровью, большей любви, большему успеху, более 
тесным взаимоотношениям с Богом, процветанию, миру и 
счастью. 

Осознайте, что Бог производит в вас желания и 
действия по своей воле (Филиппийцам 2:13) 

Первый принцип, благодаря которому вы можете 
обрести лучшее в жизни, состоит в необходимости осознать 
свою ценность. Поймите, что вы созданы по образу Божьему 
для того, чтобы жить Его жизнью и исполнять Его волю на 
земле. 

Второй принцип заключается в отождествлении с 
тем, что Иисус сделал вместо вас. Он принял на Себя все 
наказание за ваши грехи, чтобы вы могли снова жить с Богом, 
для чего вы и были созданы. 

Третий принцип: знайте, что Божий план любви 
является единственной Благой Вестью. Здоровье, счастье, 
мир, процветание и полнота жизни являются хорошими 
Божьими благословениями, которые Он дарит Своим 
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детям. Это хорошо и правильно, если вы стремитесь 
обрести лучшее в жизни. 

Иисус сказал: «Дела, которые творю Я, и вы 
сотворите» (Иоанна 14:12) 

Это произойдет потому, что Он пришел жить в вас. 
Пусть же Иисус поднимется в вас в полный рост и 

начнет действовать! 
Иисус в вас — со всем, что Он Собой представляет. 
Всякий, к кому Он притрагивался, становился лучше, 

богаче, здоровее, успешнее. 
Господь притрагивался к прокаженным, и они 

очищались (Марка 1:40,41) 
Господь притрагивался к слепым, и к ним 

возвращалось зрение (Матфея 9:29) 
Господь притрагивался к парализованным и хромым, 

и они обретали способность ходить 
(Марка 6:55,56) 
Господь притрагивался к утомленным и 

подавленным, и они находили новую жизнь 
(Матфея 14:36) 
Господь притрагивался к больным горячкой, и они 

выздоравливали (Матфея 8:15) 
Господь притрагивался к напуганным, и они вновь 

наполнялись уверенностью (Матфея 17:7/ 
Господь притрагивался к глухонемым, и они обретали 

способность слышать и говорить (Марка 7:33) 
Господь притрагивался к раненым, и они тотчас же 

исцелялись (Луки 22:51) 
Вот то, что Он желает сделать для вас. 
Итак, осмельтесь стремиться к лучшему, которое 

Он приготовил для вас. 
Ваши желания — это Господь, побуждающий вас. 
Вы связаны с Богом. 
Поэтому устремитесь вперед и обретите все 

лучшее в жизни! 
СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 60 СЕКУНД ДЕНЬ 

ТРЕТИЙ 
Поскольку я создан по образу и подобию Божьему и 
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поскольку Он сейчас живет во мне, мое желание хорошего в 
жизни является Его желанием, выраженным через меня. 

Для меня правильно стремиться кем-то быть, чем-то 
обладать и иметь возможность что-то делать. Господь 
создал меня для всего хорошего. 

Счастье, успех, здоровье и процветание 
представляют собой Божий план для меня с самого начала. 
Господь никогда не менял Своего решения. Его план любви 
дает основание для моего стремления к лучшему в жизни. 

Мое желание — это моя вера, обращенная к небесам. 
Я никогда не позволю традиционному благочестию и 

негативному отношению к материальным благам подавить 
мое желание иметь Божье изобилие. Никто из членов Его 
семьи не был создан, чтобы прозябать в посредственности 
или бедности. 

Я верю в Божий план любви, благодаря которому я 
вернулся к Нему. Сейчас мои желания — это Его желания во 
мне. 

Я верю в хорошее и желаю хорошего, потому что я 
верю в Бога. Для меня правильно наслаждаться Его 
изобилием. 
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Раздел 4 
ПРИНЦИП РЕШЕНИЯСекрет вашей силы 

 
Секрет длительностью в 60 секунд. Деньчетвертый 

Часть 1 
Вам дана власть 

Четвертый принцип, необходимый для того, чтобы 
обрести лучшее в жизни, касается использования секрета 
вашей силы 

Только вы владеете этим секретом. Никто другой не 
может использовать его. Он является неотъемлемой частью 
вашего успеха. 

В этом разделе книги вы познакомитесь с этим 
секретом силы. Вы будете удивлены тем, как просто им 
воспользоваться и как быстро он продвинет вас вперед. 

Вы готовы к этому открытию, потому что вы уже 
сделали первые три шага. 

Во-первых, вы осознали свою ценность. Не сделав 
этого, вы могли бы провести остаток своей жизни в 
посредственности и унижении. Вы не испытали бы чувства 
самоуважения и полноты жизни, которые запланировал для 
вас Бог. 

Во-вторых, вы отождествили себя с Иисусом 
Христом, Который вернул вас к Богу, так что теперь 
ничто не разделяет вас с Ним. С Ним, живущим в вас и 
действующим через вас, вы становитесь полноправным 
наследником всего того, чем владеет Бог, и поэтому нет 
ничего невозможного для вас вместе с Богом. 

В-третьих, вы осмелились захотеть хорошей жизни, 
которую Господь создал здесь для вас. Вы поняли, что 
ваше желание — это Божье желание, выраженное через 
вас. Поэтому вы устремились за лучшим в жизни, с верой и 
уверенностью в то, что желать хорошей жизни правильно. 

Действие первых трех принципов зависит от того, как 
вы используете секрет силы, данный в распоряжение только 
вам. 

Секрет номер четыре 
Секрет вашей силы — это ваше право выбора, ваша 
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способность решать, к чему в жизни вы будете 
стремиться и чем вы хотите обладать. Только от вас 
зависит, какой уровень удовлетворит вас, на чем вы готовы 
успокоиться, как высоко вы хотите подняться, насколько 
богатыми вы хотите стать, насколько процветающим вы 
стремитесь видеть ваш бизнес, какой образ жизни 
приносит вам удовлетворение, как долго вы хотите прожить, 
сколько власти вы хотели бы иметь в своих руках, насколько 
уважаемым человеком вы желаете стать, каких целей вы 
хотите достигнуть. 

Вы, и никто другой, обладаете контролем над выбором, 
который вы делаете, и над решениями, которые вы 
принимаете в жизни. Никакая организация, никакая сила и 
никакой посредник не могут принимать решения за вас. 

«Потому что Бог производит в вас и хотение н 
действие по Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13) 

Бог наделяет вас желанием, возможностью и силой, 
чтобы быть, иметь и делать то, к чему вы стремитесь. 

Он оставляет за вами право принимать решение, вы, 
и только вы, несете эту ответственность. 
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Часть 2 
Вы решаете за себя 

решение и выбор могут быть представлены двумя 
самыми короткими словами русского языка: «да» и «пет». 
Библия призывает нас использован, эти слова 
осмотрительно. 

«Да будет у вас: «да, да» и «нет, нет» (Иакова 5:12j 
Т.Т. Мунгер говорит: «Слова, наделенные самым 

большим значением в нашем языке — это два самых кратких 
слова: «да» и «нет». 

Люди, оставившие свой след в этом мире, были полны 
решительности. 

Те, кому трудно дается принятие решении всегда 
колеблются между двумя мнениями, не зная, какое из них 
избрать. Они лишены самоконтроля и обречены на контроль 
со стороны других. 

Решительные люди не ждут благоприятных 
обстоятельств. Они не подчиняются мнениям других и 
неподвластны влиянию, отрицающем у или унижающему 
человеческую ценность. 

Решительные люди создают обстоятельства. 
Они являются законодателями тенденций. Они 

изменяют взгляды других и помогают им служить благим 
целям. 

Нерешительные люди всегда оказываются во власти 
тех, с кем они в последний раз говорили. 

Они никогда не принадлежат сами себе, но всегда 
находятся под контролем тех, кто овладевает их вниманием. 

Подобно веточке или щепке, плывущей у самого края 
потока, они могут застрять во всяком кусте или сорной траве, 
закрутиться в маленьком водовороте, пока их энергия не 
истощится, а сила не иссякнет. 

Победитель в жизни это решительный человек. 
Победители хорошо информированы. Они делают свой 

четкий выбор, затем принимают решение осуществлять его. 
Подобно Цезарю, они рискуют всем и сжигают корабли за 
собою, чтобы сделать отступление невозможным. 

Даже сам сатана не может помешать такому человеку 
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получить лучшее от жизни. 
Дьявол может иметь власть над вами только через 

негативные идеи и представления, которые он насаждает 
в ваш разум: либо сам, либо используя для этого кого-либо. 
С их помощью он 

стремится сломать, опустошить, деморализовать и 
погубить вас. 

Секрет вашего решения и вашего права 
самостоятельного выбора того, на что вы хотите 
претендовать в жизни — это сила, которую никто не 
может отнять у вас. 

Не обстоятельства, а ваш выбор и принимаемые вами 
решения определяют то, кем вы являетесь, что вы имеете, 
чем вы занимаетесь и какова ваша цель в жизни. 

Дейзи, моя жена, говорит: «Каждое утро, когда я встаю, 
я принимаю решение быть счастливой, радоваться жизни и 
делать ее значимой для себя, для людей и для Бога». 

Вот почему она несет в себе вдохновение, будучи 
созидателем и лидером в мировом масштабе. 
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Часть 3 
Сколько же достаточно для вас? 

Даши решения отражают то, чего вы хотите в 
жизни. 

Вы можете решить победить, если вы изберете 
победу, будете желать победы и посвятите себя 
стремлению к победе. 

Вы не сможете потерпеть поражения до тех пор, пока 
вы не примете решение сдаться. 

По мере того как вы читаете эту книгу, в вас будут 
формироваться правильные решения и -способность 
делать верный выбор. 

Закон сеяния и жатвы гарантирует, что вы пожнете 
урожай каждого решения, принимаемого вами, и каждой 
вашей мысли. 

Ваша жизнь — это итоговая сумма всех примятых вами 
решений. 

Удивительные вещи начнут происходить в нашей 
жизни, когда вы примете решение, выберете то, чего вы 
хотите в жизни, и отправитесь за этим. 

*       Вам начнут приходить идеи о том, каким образом 
вы можете достичь всего, к чему стремитесь. 

*       На вашем пути начнут встречаться возможности, 
которые ранее были вам недоступны. 

*       Люди, организации, компании или предприятия в 
нужное время и в нужном место смогут оказать вам помощь. 

*       Вы найдете новых друзей, которые предоставят 
вам столь необходимую для вас поддержку. 

*        Страхи и сомнения рассеются подобно гряз ному 
дыму. 

*       Вы узнаете нового самого себя: успешного, 
ценимого и уважаемого. 

*       Жизнь, сила и энтузиазм переполнят вас. 
Какую же участь в жизни вы изберете? Что 

ограничивает вас? Достойны ли вы лучшего? Чего вы, по 
вашему мнению, заслуживаете? 

Чтобы ответить на эти вопросы, постоянно 
напоминайте себе о первых трех секретах, которыми я 
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поделился с вами: 
Во-первых, помните о своей ценности. Вы имеете 

достоинство, будучи Божьим творением, созданным по 
образу Бога 

Во-вторых, помните о своем отождествлении с 
Христом. Он восстановил ваши отношения с Богом. Нет 
больше ничего, что могло бы осудить или унизить вас. 

В-третьих, помните о своем желании быть, иметь и 
делать то, чего хочет Бог. Осознайте, что ваши желания — 
это Божьи желания, выражаемые через вас. 

Что ограничивает Его в вас? Насколько Он ценен, 
живя в вас? Чего Он заслуживает, живя в вас? Как много 
будет слишком многим для Него? 

Можно ли отделить Бога от Его силы, когда Он 
приходит, чтобы жить в вас? 

Отличается ли Бог в вас от того Бога, Которого мы 
представляли себе, читая Библию? 

Теряет ли Он Свою силу и чудесные способности, 
когда приходит жить в вас? Снисходит ли Он до нашего 
уровня, или же возвышает вас до Своего? 

Как много благости, изобилия и красоты этой планеты 
вы разделите с Богом, когда Он будет жить в вас? 

Ограничите ли вы Его мерою своего мнения о себе? 
Или же вы будете измерять свое мнение о себе мерою Бога 
в вас? 

В Библии сказано: «Царство Божье внутри вас 
есть» (Луки 17:21) 

Царство Божье — это все, что Бог есть. Царство 
Божье — это Его природа, Его сила, Его любовь, Его 
здоровье, Его богатство. Это Его изобилие, Его способности, 
Его энергия, Его праведность, Его жизнь. 

Все это появляется в вас, когда вы позволяете Богу 
прийти и жить в вас. 

Царство означает «сфера действия», «подвластная 
территория», «владение». Где бы ни царствовал Бог, 
никакая другая сила не может господствовать. 

Иисус пришел, проповедуя царство, или господство 
Божье, в жизнях людей (марка ш)\ 
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Ничто не могло устоять пред Иисусом. Болезни, 
немощи, проказа, любые безнадежные ситуации, даже 
смерть отступили, когда Иисус Христос вернулся к жизни. 

Вторым именем Иисуса было имя Эммануил, что 
означает: Бог с нами (Матфея 1:23) 

«Все возможно верующему» (Марка 9:23) 
Примите решение сделать эти возможности 

реальностью. Будучи всего лишь «возможностями», они не 
принесут вам ничего хорошего. Вы сможете насладиться ими, 
только после того как вы вместе с Богом претворите их в 
ощутимую реальность здесь и сейчас. 
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Часть 4 
Нищий может стать господином 

В нашем мире часто можно встретить людей, которые 
не имели преимуществ перед другими, у которых было очень 
мало или совсем не было денег, не было помощи и средств 
для достижения успеха. Но они ощутили, что сама судьба 
действует в них. 

Они осознали собственную ценность, и они 
встретили неразрешимые проблемы с решимостью и 
верой. Они никогда не отступали. Они победили. 

Для них каждая проблема превращалась в 
возможность, каждое препятствие превращалось в 
преимущество, каждое затруднение помогало расти. 

Например, человек по имени Сэнфорд Клюетт нашел 
способ предотвращения усадки ткани. Это открытие 
принесло ему свыше пяти миллионов долларов в год только 
в виде авторского гонорара. 

Генри Форд верил в знание, которым он владел, Он 
принял решение: «Я построю дешевый и автомобиль, 
доступный любому, чтобы каждым мог позволить себе купить 
его и ездить на нем». Он не сдавался, и эта идея принесла 
ему больше богатства, чем какому-либо другому человеку, 
жившему в то время. 

Недавно американец Раймонд Иетс составил список 
более двух тысяч изобретений, которые крайне необходимы 
человечеству сегодня. 

Все знания, необходимые для решения каждой из этих 
задач, находятся в Боге, а Бог живёт в вас. Итак, 
стремитесь вперед, и вы обретете лучшее в жизни. 

Вы и Бог вместе можете решить некоторые ш этих 
проблем, и это возвысит вас. 

В ваших руках находится секрет силы. 
Неделя идет за неделей, а на заводах, в конторах и на 

предприятиях миллионы людей продолжают покорно 
мириться с тяжелой и нудной рутинной работой, потому что 
они приняли свое статус-кво. Они никогда не использовали 
силу своего разума, чтобы творчески подойти к жизни и 
отыскать лучший путь для себя. 
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Осознав ценность человеческой личности и потенциал, 
заложенный в каждого, кто способен думать, принимать 
решения и действовать, даже нищий сможет подняться до 
положения господина. 
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Часть 5 
Вы — Божья ветвь 

Один предприниматель молился за множество людей, 
живущих на земле и по-прежнему не знакомых с Божьими 
истинами. Он спрашивал у Бога: «Что Ты собираешься 
делать, чтобы изменить это положение? Неужели Ты 
позволишь им умереть?» 

Бог ответил ему: 
«Сын. Я сделал все, что мог. Я дал тебе Иисуса. Я 

дал тебе Его Имя. Я дал тебе Его силу. Его любовь. Его 
власть. Теперь все зависит от тебя!» 

Как вы знаете, Царство Божье находится в вас. 
Итак, обратитесь к Богу и к Его царству в вас, чтобы 

сделать всякую возможность реальностью. 
Когда Иисус проповедовал огромной толпе, ищущей 

Божьего Царства и задающей вопросы, где его найти, Он 
сказал: «Ищите же прежде Царства Божьего и правды 
Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33). 

Другими словами: 1) когда вы знаете, что Бог 
вернулся домой, чтобы жить в вас и действовать через 
вас; 2) когда вы знаете, что нет ничего, что отделяло бы 
вас от Бога, тогда вы обретете лучшее в жизни. Вы 
осознаете, что все это принадлежит вам уже сейчас, 
поскольку выявляетесь Божьим сотрудником. 

Вам дано право сделать выбор и принять Божье 
Царство и Его праведность и жить так, как Он 
запланировал для вас. 

Но вы можете выбрать бедность, незащищенность, 
страх, болезни, несчастья, одиночество и деградацию. 

Вам дана власть принять решение. 
Давид выбрал Божий план. Он сказал: 
«Буду хранишь уставы Твои. Я избрал путь истины. 

Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Буду ходить 
свободно; ибо я взыскал повелений Твоих. Удел мой, 
Господи, сказал я, соблюдать слова Твои» (Псалом 
118:8,30,31,45,57) 

В этих словах мы видим решимость, которой 
неведом никакой компромисс. Сделанный Давидом выбор 
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означал полную преданность Божьему пути и Его идеалам. 
Господь сказал: «Жизнь и смерть предложил Я тебе, 

благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и 
потомство твое» (Второзаконие 30:15) 

«изберите себе ныне, кому служить. Аяи дом мой 
будем служить Господу» (Ис.Навин24:15) 

Когда вы говорите «да» Христу, живущему в нас, с 
вами начинают происходить удивительные вещи. 

«Я есмь Лоза, а вы ветви» (Иоанна 15:5). 
Вы представляете собой ветвь Божьей силы и 

любви, Его творческой энергии и изобилия. 
Все, что есть в лозе, приходит к вам и проявляется 

через вас. 
Господь говорит: «Когда вы пребываете во Мне, и Я в 

вас, вы приносите много плода» (Иоанна15:5). 
В этом заключается секрет успеха Таким образом вы 

можете получить лучшее в жизни. 
Приносить плоды — значит успешно жить. 
Воспроизводя то, что вы из себя представляете, вы 

приносите плоды своей жизни. Когда Бог живет в вас, плоды, 
которые вы приносите, являются Божьей жизнью в 
человеке. 

«Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 
Христос — жизнь ваша» (Колоссянам 3:3,4) 

«Христос в вас» (Колоссянам 1:27) 
«живет во мне Христос» (Галатам 2:20). 
«Бог производит в вас и хотение, и действие» 

(Филиппинцам 2:13) 
«Узнаете вы, что вы во Мне, иЯв вас» (Иоанна 14:20) 
«Узнаем, что мы пребываем в нем и Он в нас» (1 

Иоанна 4:13) 
«Он пребывает в нас» (1ИоаинаЗ:24). 
«Ныне вы народ Божий» (1 Пера 2:10) 
«А если дети, то и наследники, наследники Божьи, 

сонаследники же Христу» (Рим 8:17). «Вы храм Божий» 
(1 КоринфянамЗ:16) 

Бог сделал все, что Он мог сделать. Теперь ваша 
очередь избрать то, что избирает Господь. И когда ваше 
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решение совпадает с Его решением, Господь высвободит 
Свою любовь и силу в вас для того, чтобы Его жизнь с 
избытком могла проявиться в вашем доме. 

Вы представляете собой Божью ветвь. Он живет в 
вас. Когда Его жизнь течет через вас, вы приносите Божьи 
плоды. Доказательство того, что существует Бог, 
проявляется в вас. 

С Богом, действующим в вас, вы движетесь от 
благословения к благословению. Иоанна 15:2 говорит, что 
вы приносите «более плода». 

Когда вы приобретаете лучшее в жизни для себя и 
других, вы прославляете Бога. 

«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете 
много плода» (Иоанна 15:8). 

Но это зависит от вашей готовности использовать 
секрет вашей силы — ваше неотъемлемое право выбирать 
и решать, как много и чего вы стремитесь получить от жизни. 

Неудачи являются не более чем продуктом 
человеческого мышления. Вы терпите поражение только 
тогда, когда вы думаете о поражении и решаете принять 
поражение. 

Чтобы потерпеть неудачу, вам вначале необходимо 
сдаться. Чтобы сдаться, вам необходимо принять решение 
отказаться от дальнейших усилий. 

ВЫ намного сильнее всего того или всех тех, кто 
пытается остановить вас. Никогда не концентрируйте свое 
внимание на сложных ситуациях, проблемах или 
препятствиях. 

Как только на вашем пути начинают появляться 
трудности, преобразуйте эти сложные проблемы, а 
возможности для того, чтобы найти новые идеи для их 
решения. 

Ничто не является большим преимуществом для нас, 
чем возникшая проблема, если вы полагаетесь на Бога и Его 
мудрость в ее решении. Тем самым вы обретете опыт, 
который высоко ценится. Другие будут готовы хорошо 
заплатить вам, чтобы воспользоваться вашими спо-
собностями. 
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Поскольку большинство людей не пытаются 
самостоятельно решать свои собственные проблемы, они 
ищут для этого специалистов. Вы можете стать подобным 
специалистом! 

Более того, вы можете запросить хорошую цену за 
свои услуги, и люди с радостью заплатят за них. 

Итак, двигайтесь вперед, идите к вершине, делая то, 
что на протяжении столетий порождало миллионеров. 

Найдите проблему и решите ее. 
Найдите желание и исполните его. 
Найдите потребность и удовлетворите ее. 
Найдите рану и исцелите ее. 
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Часть 6 
Вы побеждаете вместе с Богом 

Поскольку Бог действует в вас, и вы приняли решение 
получить лучшее от жизни, все проблемы и сложные 
ситуации становятся тем материалом, который поможет 
turn на пути к вершине. 

Вы с Богом можете преодолеть все. «Ибо Тот, Кто 
в вас, больше того, кто в мире»(1 Иоанна 4:4). 

Решите свои проблемы, и вы решите проблемы 
других. 

Возвысьтесь в своей жизни, и вы возвысите других. 
Полюбите себя, и вы полюбите других. 
Поверьте в собственную ценность, и вы поверите в 

ценность других. 
Когда вы начнете постоянно осознавать Божью г илу и 

Божье господство в вас, вы совершите по-настоящему 
великие дела в жизни. Вы принесете «много плода», который 
прославит Бога и дарует самое лучшее вам и вашим 
ближним. 

Обыкновенный кусок железа не может притянуть к себе 
даже легкое перышко. Но когда он намагничен, он может 
поднимать предметы, а десятки раз превосходящие его по 
весу. 

Негативно настроенные люди не могут вдохновить 
негативно настроенных людей. 

Униженные люди не могут возвышать униженных 
людей. 

Только возвысившиеся могут поднимать униженных. 
Только сильные могут помогать слабым. 
Секрет вашей силы способен изменить ваги мир. 
Если окружающий мир вас не устраивает, то вы и Бог 

можете сделать его лучше. 
1. Выберите то, чего вы хотите. 
2. Откройте силу Божью, действующую в вас. 
3. Верьте в созидательную силу Божью, способную 

сделать все. 
4. Запишите и часто повторяйте то, чего вы хотите. 
5.  Стремитесь к этому от всего сердца, веря, что ваше 
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желание хорошего является Божьим желанием в вас. 
6.  Определите, что сможет удовлетворить вас. 
7.  Двигайтесь вперед с Богом, действующим ч вас, до 

тех пор, пока окружающий вас мир не преобразится. 
Моисей принял важнейшее решение, отразившееся на 

всей его жизни. Он сделал выбор 
(Евреям 11:24—29) 
Моисей решил позволить Богу действовать в нем и 

через него. Божье свидетельство, явленное в виде горящего 
куста, оказало на него такое влияние, что он превратил два 
миллиона рабов в великий Божий народ. 

Как много потеряло бы общество, если бы Моисей не 
избрал Божий путь и не решил, что его парод не должен 
более быть в рабстве! 

Успех израильского народа зависел от преданности 
Моисея своей великой цели. Только когда они победили, 
Моисей одержал победу. 

Находясь в союзе с Богом, он никогда не сомневался, 
потому что он сделал выбор, и был непоколебим в своем 
решении. 

Когда вы согласуете свой выбор с Божьим выбором, и 
ваше решение с Его решением, тогда выи Бог становитесь 
победителями. Никакая сила и никакое сопротивление не 
могут остановить вас с Ним, поскольку вы являетесь 
партнерами. 

Ваша воля, или ваше желание, согласующееся с 
Божьей волей или Божьим желанием, побеждает любое 
сопротивление. 
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Часть 7 
Бог полагается на вас 

Линкольн принимал участие в войне Черного Ястреба в 
звании капитана, но закончил ее рядовым. Его бизнес 
пришел в расстройство, а инструменты, необходимые в его 
работе, пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами. 

В первый раз при попытке баллотироваться в 
законодательные органы Линкольн потерпел неудачу, точно 
так же как он потерпел неудачу и в своей первой попытке 
стать конгрессменом. 

Когда Линкольн попытался стать министром 
земледелия, эта попытка также закончилась неудачей. Вслед 
за этим он потерпел неудачу, когда попытался пройти в 
сенат. Ему также не удалось стать претендентом на 
должность вице-президента. 

Но Авраам Линкольн никогда не отступал. Он стал 
Президентом Соединенных Штатов Америки и был признан 
одним из величайших лидеров, которые когда-либо стояли у 
власти в Америке. Его решимость и стремление вперед 
никогда не ослабевали. 

Томас Эдисон, предприняв десять тысяч попыток 
изобрести электрическую лампочку, отказывался признать, 
что его попытки были неудачны ми. Он говорил, что узнал 
тысячи примеров того, как лампочка не может работать. Он 
был предан своему делу. Он и Бог никогда не отступали. 

Электричество существовало всегда. Эдисон позволил 
Богу помочь ему обуздать электричество. 

Грант, до того как стать президентом, в возрасте 39 лет 
был дровосеком. Но его выбор был благороден, и его 
решение было возвышенно. Девять лег спустя он был избран 
Президентом Соединенных Штатов. 

Тысячи людей, бывших когда-то «никем», избрали 
хорошую жизнь и решили стремиться к лучшему. Они 
возвысились, чтобы руководить народами, накапливать 
капиталы и основывать благотворительные учреждения на 
благо людей. 

Когда вы принимаете конкретное решение, полагаясь 
на Бога, пребывающего в вас, и устремляетесь вперед, ничто 
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не в состоянии остановить вас и Бога. 
Как-то были проанализированы двадцать пять тысяч 

случаев неудач. Это исследование с очевидностью 
продемонстрировало, что нерешительность явилась 
основной причиной неудачи в каждом из этих случаев. 

Около четырех из каждых пяти выпускников, 
заканчивающих высшие учебные заведения, до сих пор не 
решили, чего они хотят от жизни. Статистика 
свидетельствует, что только один из ста выпускников в 
возрасте 65 лет становится богатым. 

Были проанализированы несколько сотен историй 
людей, добивавшихся успеха. Во всех случаях те, кто 
оказывались успешными, делали четкий выбор, собирали как 
можно больше информации, затем принимали решение, 
посвящая себя осуществлению желаемого и достигая 
намеченных целей. 

Большинство людей, терпящих неудачу, находится под 
чьим-либо сильным влиянием и очень восприимчивы к 
мнениям окружающих. 

Мнениям людей, которые не добились ничего в своей 
жизни, нет счета, но им грош цена. 

У вас есть своя голова на плечах. У вас есть свой ум. В 
вашем распоряжении находится величайший секрет силы на 
земле, необходимый для вашей жизни. Этот секрет — ваше 
право выбора и принятия решений. 

Управляйте собой, или же вами будут манипулировать 
другие с помощью своих мнений, капризов и хитрых уловок. 

Вы обладаете слишком большой ценностью, чтобы 
позволять себе подвергаться влиянию и манипуляциям 
окружающих, которые, убедив шись, что вы потерпели 
поражение, уйдут п оставят вас, забыв о вашем 
существовании. 

Бог не поступит с вами таким образом. 
Он верит в вас, доверяет вам, желает самого лучшего 

для вас и отождествляет Себя с вами. 
Он делает ваш дом Своим дворцом. Он полагается на 

вас, Он создал вас, стремится к вам и живет с вами. 
«Богу же (живущему в вас) все возможно» (Матфея 
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19:26) 
Выберите то, чего вы хотите в жизни, и примите 

решение стремиться к этому. Используйте секрет вашей 
силы. 

Думайте самостоятельно и цените свои идеи. 
Примите все, чем является Бог в вас, и верьте и Его 

любовь, Его силу, Его присутствие и Его изобилие. 
Действуйте, полагаясь на то, что Бог живет в вас, и 

достигайте звезд. 
Вставайте в полный рост, подобно Богу. 
Идите на звук Его музыки. 
Стремитесь вперед — идите к вершин к вместе с ним! 
СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 60 СЕКУНД ДЕНЬ 

ЧЕТВЕРТЫЙ 
Бог даровал мне секрет силы, которая подвластна 

только мне одному. Он состоит в моем праве выбора, моей 
способности принимать решение — как много я хочу 
получить от жизни, как высоко я хочу подняться, насколько 
богатым я хочу быть, как долго я хочу жить, насколько 
большой властью я хочу обладать или каких целей я хочу 
достичь. 

Я собираю информацию, устанавливаю цели и 
достигаю намеченного, потому что я выбираю победу. Я 
принимаю решение, что мы с Богом не можем потерпеть 
неудачи. 

Я осознаю, что Бог действует во мне. 
Он не низводит Себя до моего уровня. Он возвышает 

меня до своего уровня. 
Я избрал и решил получить лучшее в жизни, потому 

что я, являюсь Божьим лучшим. Он создал меня по Своему 
образу и подобию. А замечателен от начала до конца. Он 
владычествует во мне. 

Единственный человек, который может ограничить 
меня, — это тот, кто принимает мои решения. 

Я избираю жизнь, успех, счастье, здоровье и 
процветание. Я принимаю решение сказать «ДА» всему 
Лучшему от Бога, потому что только так я могу прославить 
Его, обрести полноту жизни и сделать мир лучше. 
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Раздел 5 
ПРИНЦИП БОГАТСТВА Великая связь 

 
Секрет длительностью в 60 секунд. День пятый 

Часть 1 
Изобилие для вас 
Бог благ, милостив, безграничен, щедр! 
Для того, чтобы вы могли обрести лучшее в жизни, вам 

необходимо постичь милость, щедрость и богатство Господа. 
Осознайте, что жизнь, которую Бог запланировал для 

вас или для кого-либо другого, — это только жизнь в 
изобилии. 

С самого начала творения Господь поместил Адама и 
Еву среди изобилия. Люди были созданы, чтобы 
наслаждаться красотой, здоровьем, богатством и счастьем. 

Создав мир, Бог повелел водам и суше производить 
все в изобилии (Бытие 1:20) 

Бог благословил все живое, сказав: «ПЛОДИТЕСЬ и Р-
А-3-М-Н-О-Ж-А-Й-Т-Е-С-Ь» (Бытие 1:22). 

Таков был Божий замысел для людей. 
Божья воля для вас не отличается от Его воли для 

Адама и Евы. 
Когда Иисус Христос пришел в мир, Он еще рал 

подчеркнул Божий замысел. Он сказал: «Я пришел, чтобы вы 
могли иметь жизнь и жили л изобилии». 

Кому интересен богатый Бог, прячущий Свое изобилие 
и вынуждающий вас быть бедными? 

Кому интересен могущественный Бог, отказывающийся 
явить Свою силу, когда вы в беде? Как выглядел бы Бог, если 
бы Он хотел, чтобы знающие Его люди постоянно терпели 
неудачи? 

Кто захочет молиться скупому и злобному Богу, 
Которому доставляет удовольствие видеть унижения людей, 
умоляющих Его и выпрашивающих у Него благословения? 

Я не верю в скаредного и скупого Бога. Такой Бог не 
может помогать, вдохновлять и заряжать вас энергией, чтобы 
вы обрели успех, счастье, здоровье и процветание — все, 
что было создано Им для вашего наслаждения. 
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Вы держите эту книгу в руках, потому что вам 
понравилась мысль о возможности получить лучшее в жизни. 

Я написал ее для того, чтобы помочь вам узнать 
принципы, возвысившие многих людей из бедности до 
вершин успеха. 

Прекрасно видеть, когда человек поднимается из 
состояния посредственности и обретает лучшее в жизни. 

Бог всегда радуется, когда кто-либо стремится выйти 
из тьмы негативизма в свет Его богатой жизни. 

Мир становится лучше всякий раз, когда кто- либо 
осознает, что Бог хочет видеть людей здоровыми, 
успешными и процветающими. 

Прекрасно видеть, как физические и духовные чудеса 
исцеления происходят с людьми, осознающими Божью 
благость. 

Владея пятым секретом, или принципом, которым я 
собираюсь поделиться с вами, вы сможете приобрести все-то 
хорошее, чего вы когда-либо желали. 

* Вы сможете освободиться от чувства беспокойства и 
страха, и стать по-настоящему счастливым человеком. 

* Вы сможете заставить болезнь покинуть ваше тело и 
увеличить продолжительность вашей жизни. 

* Вы сможете продвинуться по служебной лестнице и 
увеличить размеры своих заработков, или же открыть новое 
дело, которое принесет вам успех. Вы сможете купить новый 
автомобиль, приобрести новый дом, стать более 
влиятельным и уважаемым в обществе человеком. 

* Вы   сможете   найти   способ,   с   помощью   которого   
вам   удастся   раскрыть   в   себе неограниченном 
творческий потенциал. 

* Вы сможете осознать свою великую связь с Божьими 
неограниченными ресурсами, и ваши карманы больше 
никогда не опустеют. 

* Вы сможете превратить свои мечты в реальность. Вы 
сможете обрести богатство, счастье успех и здоровье. Все 
это находится в пределах вашей досягаемости. Я поделюсь с 
вами пятым секретом, которым поможет вам получить 
лучшее в жизни. 
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СЕКРЕТ НОМЕР ПЯТЬ 
Осознайте Божье богатство, которое Он создал на 

земле в потрясающем изобилии, чтобы вы имели избыток 
всего, в чем вы можете нуждаться и чего вы можете желать. 
Это богатство принадлежит вам, потому что Бог сотворил его 
для вас. 

Сказочное богатство, созданное Богом в этом мире, 
является доказательством Его изобилия и Его щедрости. Он 
украсил ваги мир великолепием, красотой и безграничным 
богатством. 

Могучий и безграничный Бог поместил первых людей в 
рай, где люди были окружены изобилием, щедростью и 
богатством. Все это принадлежит вам! 

Ни когда не позволяйте религиозным проповедникам 
убеждать вас в том, что вы не более чем жалкий нищий в 
глазах Небесного Отца. 

Вы были созданы для того, чтобы наслаждаться 
Божьим изобилием и Его богатством. Он сотворил изобилие 
для вас. Дефицита и недостатка не существует. 

«Ходящих в непорочности Он не лишает благ» 
(Псалом 83:12) 

«Как от Божественной силы Его даровано нам всё 
потребное для жизни и благочестия, чрез щипание 
Призвавшего нас славою и благостью» (2 Петра 1:3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

Часть 2 
Ваш доступ к Божьим богатствам 

Нет ничего, что было бы невозможным или слишком 
хорошим для вас и Бога. 

Дефицит существует только в вашем уме. Ограничения 
существуют только в ваших мыс лях. Бог не имеет границ. 

Вы были созданы (а после этого воссозданы) для того, 
чтобы жить в единстве с Богом, обладая всем, что Бог есть, 
и всем, что Он имеет. 

Вы принадлежите Его царской семье. Он желает 
наделить вас Своим богатством и изобилием. 

Это может казаться слишком хорошим, чтобы быть 
правдой, но это факт. 

Вы подобны ученикам Христа, застигнутым и своей 
лодке ужасной бурей. 

Все то время, пока они были напуганы и чувствовали 
свою беспомощность, Иисус спал, находясь среди них в той 
же лодке. 

Господь пребывает в вашей жизни точно также, по Он 
не заявит о Себе, если только вы не обратитесь к Нему. 

Будучи не на шутку напуганы, ученики разбудили 
Иисуса, и Он встал в полный рост в их лодке. Когда Господь 
сделал это, буря утихла, и они достигли своей цели. 

Позвольте живому Христу подняться внутри вас! 
Призовите Его силу, обитающую в нас. Осознайте, что Он 
находится в вашей лодке. *         Он способен справиться с 
любой ситуацией. 

Когда Бог через Христа пришел, чтобы жить в вас, 
Он сделал вас причастником всего того, чем Он является. 

«От Божественной силы Его даровано нам все 
потребное для жизни. Нам дарованы великие и 
драгоценные обетования, дабы вы через них стали 
причастниками божественного естества» (Шетра 1:3,4) 

Осознайте, что Божье богатство является нашим. 
Поймите эту великую связь. 

Господь создал изобилие повсюду, и Он сделал это 
ради вашего процветания и успеха. 

Навсегда откажитесь от любой традиции и любых 
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убеждений, которые заставляют вас смиряться с бедностью 
или униженностью. 

Если вы считаете себя одним из бедных, ни к чему не 
способных, больных, униженных или неудачников, то это 
только потому, что вы не знаете, что Божье богатство 
принадлежит вам. 

Религиозные догмы учат, что Бог может запланировать 
для вас жизнь в бедности, беспомощности и неудачах, 
оскорблениях и унижениях. Они объясняют, что такие 
условия могут быть скрытым благословением, помогающим 
вам стать более смиренными и благочестивыми; говорят что 
вы не должны бороться с болезнями и разочарования ми, так 
как они могут приблизить вас к Богу. Ош i утверждают, что 
вам может быть уготовано нищее, полуголодное 
существование; что физические страдания, финансовые 
трудности, поражения и неудачи могут быть теми 
обстоятельствами, которые необходимы для того, чтобы 
выработать в вас подлинное смирение и святость. 

Но подобные условия жизни являются адом на земле. 
Они не имеют ничего общего с Божьим планом для вас. 

Кто-то замечательно сказал: «Тебе не нужно пройти 
через ад, чтобы добраться до небес». 

Иисус говорил о сокровищах, которые не подвластны 
моли и ржавчине, и которые не могут украсть воры. 

Сокровища или богатства, которыми Бог наполняет 
вашу жизнь, невозможно отнять у вас. Ни один вор не 
сможет их украсть. Никакая моль и никакая ржавчина не 
смогут их разрушить. 

Богатства, которое Бог дарует вам, — это духовные 
богатства, и они послужат источником материальных 
богатств в вашем доме. Когда вы будете знать, что вы 
принадлежите Божественной семье, ничто не будет слишком 
хорошим для вас. 

Вы можете быть бедным, только если не принимаете 
Христа и Его силу, действующую в вас. 

Вы можете чувствовать вину и страх, только гели 
не верите, что Иисус принял на Себя ваше наказание и 
навсегда оправдал вас перед Богом, чтобы вы больше 
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никогда не чувствовали вины, страха и осуждения. 
Вы можете чувствовать себя униженным, только 

если не признаете собственной ценности и того, что вы 
созданы по Божьему образу. 

Вы были искуплены Христом. Сейчас вы являетесь 
верующим. Вы возвышены до Его уровня и положения в 
жизни. 

Сейчас Его качества становятся вашими качествами. 
Его богатство становится вашим богатством. 

Господь создал изобилие всего, чего вы можете 
желать, в чем вы можете нуждаться, чем вы можете 
пользоваться и наслаждаться. 

В Его Божественной семье нет дефицита 
Вам не нужно быть бедным, чтобы быть святым 

подобно Христу. Он стал бедным, как вы, чтобы вы смогли 
стать богатыми и святыми, как Он. 

«Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою» (2 Коринфянам 8:9) 
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Часть 3 
Смотрите на себя как на подобного Богу 

Когда вы откроете царство Божье в себе, вы начнете 
осознавать, что вы не были созданы жить в бедности или 
в унижении. Вы подобны Богу. Все, что Он имеет и все, кем 
Он является, принадлежит вам. 

Глубоко в своем сердце вы никогда не хотели 
смиряться с униженностью, поражениями и бедностью. Что-
то внутри вас начинает подниматься, побуждая вас сбросить 
иго рабства. 

Иисус Христос в вас встает в полный рост прямо 
сейчас, желая отбросить ваши болезни, страдания и 
лишения, и повелеть, чтобы богатство, сипа и изобилие 
расцвели в вашей жизни, как в саду Эдема, где Он живет 
вместе с вами. 

Он говорит вам: «встаньте в полный рост вместе со 
мной. Давайте пойдем вперед познавая лучшее в жизни». 

Он учил вас, как и всех Своих последователей, тому, 
как нужно молиться. 

Во-первых; Иисус говорил, что каждую молитву 
необходимо начинать с прославления нашего Отца. «Отче 
наш, сущий на небесах!» (Матфея 6:9) 

Это означает признание своей ценности как Божьего 
сына (дочери). Вы связаны с Ним, будучи членом Его 
царственной, Божественной семьи. 

Во-вторых, Иисус говорил о необходимости 
почитать семейное имя «Да святится имя Твое» 

(Матфея 6:9) 
Вы принадлежите к священной семье и носите 

священное имя. 
Никогда не позорьте это имя, действуя так, как если бы 

вы были неполноценным или если бы вы должны были жить 
в унижении. 

В-третьих, Иисус говорил о необходимости 
признать, что Бог действует в вас. «да придет 
Царствие Твое; да будет воля твоя и на земле, как на 
небе» (Матфея 6:10) 

Иными словами, осознайте богатство Царства Божьего 
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в себе. Согласитесь с тем, что Божья воля — творить 
хорошее как на земле, так и на небе. Примите решение и 
согласитесь с тем, что Божье царство предназначено для 
вас, здесь и сейчас. 

Когда вы говорите: «Да придет Царствие Твое, да 
будет воля Твоя», то вы не унижаетесь и не клянчите 
подачку. Вы провозглашаете, соглашаясь с Писанием и 
говоря с верой: «Да, Отец, я согласен. Пусть все, чем 
являешься Ты, проявится через меня здесь и сейчас!» 

Вы говорите: «Да, Отец, пусть Твое Царство будет 
явлено во всей его славе и силе. Пусть оно проявится во 
мне, на земле, как и на небе». 

Каждый раз, когда вы молитесь: 
Во-первых, осознавайте свою ценность как Божьего 

сына (дочери), обращаясь к Нему как своему Отцу. 
Во-вторых, осознавайте, что вы принадлежите к 

Божественной семье, и что вы почитаете семейное имя, 
дарующее вам достоинство и самоуважение. 

В-третьих, осознавайте, что, как только вы сделали 
выбор принять Христа, Царство Божье утвердилось в вас 
Его воля действует в вас так же, как она действует на 
небе. 

Божье богатство находится в Его Царстве. Его 
Царство находится в вас. Вы в Нем. Вы не можете быть 
бедным, терпеть неудачу или же оставаться 
посредственностью. 

Вы можете жить в бедности только в том случае, если 
не знаете о Божьем богатстве в вас. 

«Бог восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом» 

(Филипийцам 4:19) 
«Благословение Господне — оно обогащает» 

(Притчи 10:22) 
Библия полна примеров Божьей благости, Его 

щедрости, Его изобилия и доказательств того, что 
богатство этой планеты предназначено для тех, кто 
верит в Него. 

Мы имеем небесные благословения уже здесь. 
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На небесах нас ждут улицы, вымощенные золотом. 
Бог также создал золото здесь, на земле, для нас. 
На небесах мы увидим бесчисленные драгоценные 

камни. Бог также создал их в изобилии здесь, на земле, для 
нас. 

На небесах есть плодоносные деревья. Бог также 
создал их здесь, на земле, для нас. 

Почему же тогда существуют религиозные доктрины, 
говорящие о том, что богатство — это зло, а бедность 
свята? 

В Ветхом Завете мы видим, как многие Божьи мужи 
связывали богатство, успех и изобилие с Господним 
благословением. 

«Ты принял дары для людей» (Псалом 67:19). 
«Бойтесь Господа, (все) святые Его, ибо нет 

скудости у боящихся Его» (Псалом 33:10). 
«И богатство и слава от лица Твоего, и Ты 

владычествуешь над всем» (1 Парапалименон 29.12) 
«И даст тебе Господь (Бог твой) изобилие во всех 

благах. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, 
чтобы благословлять все дела рук твоих» (Второзаконие 
28:11,12). 

«ИЯ ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы 
питались плодами ее и добром ее» (Иеремии 2:7) 

«И наполнятся житницы твои до 
избытка» (Притчи 3:10). 
«Идо сытости будете есть и насыщаться» (Иоиля 

2:26) 
«И было у Иосафата много богатства и Славы» (2 

Парапалименон 18:1) 
«И было у Езекии богатства и славы весьма много; и 

хранилище он сделал у себя для серебра, и золота, и камней 
драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких 
драгоценных сосудов, потому что дал ему Бог весьма 
большое имущество» (2 Паралипоменон 32:27,29) 

«Бог дал богатство и имущество. Это дар Божий» 
(Екклесиаста 5:18). 

«Да возвеличится Господь, желающий мира рабу 
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Своему» (Псалом 34:27) 
«И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и 

золотом» (Бытие13:2). 
«Благословение Господне — оно обогащает» 
(Притчи 10:22) 
«Блажен человек, боящийся Господа. Обилие и 

богатство в доме его» (Псалом 111:1,3). 
«Верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды» (2 

Паралипоменон 20:20) 
Иисус учил нас, что все Божье богатство, счастье, мир 

и жизнь в изобилии предназначены для каждого человека, 
верующего в Него. 

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком» (Иоанна 10:10). 

Апостолы вдохновляли последователей Христа 
ожидать лучшего в жизни и стремиться к нему. 

«Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во 
всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 1:2). 

Почему представление о Боге рядового человека 
настолько неверно и ограничено? 
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Часть 4 
Высокая цель материального изобилия 

На протяжении нескольких столетий со времен Нового 
Завета христиане были успешны и процветали. 

Затем они начали терять силу учения Христа. Место 
реальности занял формализм. Религия превратилась в набор 
церемоний. Литургии стали придавать больше значения, чем 
жизни. 

Как следствие этого, власть в церкви стала 
политизированной. Религиозная верхушка моно-
полизировала богатство и деньги. 

Лицемерные церковные руководители занимали 
господствующее положение в городском и государственном 
управлении и манипулировали людьми, добиваясь 
укрепления могущественной церковной монополии. 

В это время, хитроумные религиозные учителя, 
стремясь контролировать богатства общества, изобрели 
новые доктрины и начали учить, что человеку, для того 
чтобы быть святым, подобно Богу, необходимо принять 
обет бедности и добровольной нищеты, предоставив свои 
деньги, впадения и имущество в распоряжение Христу, 
через посредничество церкви. 

Читая их труды, можно представить, что Бог бедный и 
неимущий, и поэтому Он нуждается во всем земном, что 
принадлежит людям. 

Но это не так. Истинно прямо противоположное. 
Бог создал изобилие богатства на этой планете, 

для того чтобы им пользовались и наслаждались Его дети. 
с того времени, как учителя религии начали 

манипулировать Писанием в своих корыстных целях, в 
сознании людей утвердилась средневековая доктрина о 
том, что бедность равносильна благочестию. 

Но факты свидетельствуют об обратном. Деньги и 
материальное изобилие являются Божьими 
благословениями, которые Он дает Своим детям, для того 
чтобы верующие могли стать Его партнерами в служении, 
благословляя и поднимая людей. 

Бог благ, и Он желает дать блага Своим детям. 
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«И даст тебе Господь твой изобилие во всех 
благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и 
в плоде полей твоих на земле» (Второзаконие 28:11). 

Бог желает дать изобилие вам. 
Безусловно, накопленное и хранимое из эгоистичных 

побуждений богатство никогда не принесет счастья. 
Но когда вы осознаете великую связь, которая 

соединяет вас с Богом, и то, что Его Царство находится в 
вас, что вы едины с Ним в Его плане любви и желании 
поднимать, исцелять и благословлять людей, тогда 
материальное изобилие обретет достойную цель. 

Идея, которая помогла многим стать миллионерами, 
заключается в том, чтобы найти нужду и восполнить ее, 
найти желание и исполнить его, найти проблему и решить 
ее, найти боль и исцелить ее. 

Когда вы вкусите благословения и почувствуете 
радость оттого, что вы можете помогать другим и возвышать 
их, тогда Божье богатство в вашей жизни обретет цель. 
Все это дает смысл любви, силе и процветанию. 

Я не пытаюсь рассматривать негативную сторону 
процветания и то зло, которое таится в эгоистичной любви к 
деньгам. Я не говорю о раковой опухоли жадности, о 
разрушительной силе гордости и высокомерия, о 
болезненной похоти денег и власти. 

Авторы религиозных книг уже многое сказали об этом. 
я надеюсь, вы понимаете, что я не хочу впадать в 

крайности. 
Я мог бы написать книгу о негативной стороне 

богатства, о страдании, которое оно приносит, и 
безжалостной власти денег. 

В этой книге я хочу особо подчеркнуть положительную 
сторону Богатства, которое Бог дает Своим детям. Моя 
цель — воодушевить вас стремиться обрести лучшее в 
жизни, чтобы вы могли возвышать других, возвысив себя. 

Вы никогда не обретете лучшее в жизни, если вы 
заражены раковой опухолью жадности, или если похоть 
власти и денег снедает вас изнутри. Говоря о лучшем от 
Бога, мы имеем в виду не это. 
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Осознайте вашу ценность и то, что все богатство на 
этой планете было создано вашим Отцом, который поместил 
его здесь, чтобы исполнить свой план любви для людей. 
Это придаст ценность и цель всему лучшему от Бога в нашей 
жизни. 

Вы соединены с Богом великой связью, чтобы 
совершать великие дела, чтобы жить великой жизнью, 
пользоваться великими богатствами, поднимая ваш великий 
мир к великим вершинам. 
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Часть 5 
У Bora есть большой замысел для вас 

Божье царство — это великие дела. Вы являетесь 
частью великого плана любви 

Давид говорит: «Когда взираю я на небеса Твои, — 
дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты 
поставил, то что есть человек?» (Псалом 8:4-5). 

Почему Он сотворил мириады звезд? Неужели не было 
бы достаточно нескольких тысяч? Если Он хочет, чтобы вы 
были бедны и ограничены, к чему такая расточительность? 

Как может Господь желать, чтобы вы были бедными и 
неимущими, когда Он сотворить так много богатств 
вокруг вас? 

Для чего Он создал такие громадные горы, и в таком 
большом количестве, наполнив их сокровищами? Ради какой 
цели Он сделал это, если Его последователи призваны 
жить в бедности? 

Почему Бог создал такие огромные океаны и наполнил 
их потрясающим богатством, если Он хочет, чтобы Его 
народ влачил жалкое существование? 

Зачем Он создал так много могучих деревьев? Почему 
пустыни столь обширны, джунгли так буйны, равнины 
настолько протяжены, а долины так богаты? И почему их так 
много? 

Если бы Бог был скупым и скаредным, Он никогда бы 
не создал изобилия, среди которого вы живете. 

«Кто Бог так велик, как Бог наш!» (Псалом 76:14). 
«Как велики дела Твои, Господи!» (Псалом 91:6) 

«Много щедрот Твоих, Господи» (Псалом 118:156) 
«Великое сотворил Господь над нами» (Псалом 

125:3) 
«Велик Господь наш и велика крепость Его» 

(Псалом 146:5) 
Когда вы начинаете видеть великую связь, 

соединяющую вас с Богом, ваше сознание расширяется, 
ваше воображение обогащается, и вы начинаете думать 
великими мыслями. К вам приходят большие идеи. 

Когда вы начнете думать о великом, вы будете 
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говорить о великом и совершать великие дела. 
Когда мы с Дейзи сталкивались с неразрешимыми 

проблемами и наша вера подвергалась испытанию, то мы 
всегда пытались уйти из замкнутых пространств. Мы 
отправлялись на горы, в пустыню или к океану, для того 
чтобы размышлять о ВЕЛИЧИИ и ЩЕДРОСТИ нашего Отца. 

Нагие сознание р-а-с-ш-и-р-я-е-т-с-я, и мы начинаем 
постигать неограниченность Бога. 

Наш Бог сотворил все это, а мы подобны Ему. 
Мы черпаем мужество и новую веру для того, чтобы 

решить стоящие перед нами проблемы. Мы позволяем 
Иисусу в нас встать в нашей лодке и успокоить нашу бурю. 
Мы знаем, что ничто не в силах остановить нас. 

У Бога есть великие идеи для нас, и мы обретаем 
энергию, чтобы мыслить о великом вместе с Ним. 

Когда мы были в горах Папуа-Новой Гвинеи и обучали 
этим секретам людей, принадлежащих к неразвитым 
племенам, на меня большое впечатление произвел 
упрощенный английский перевод 1 Тимофею 1:12, который 
звучит таким образом: 

«Этот великий человек, который принадлежит 
мне, Иисус Христос; Он дает мне великую силу. Он 
думает, что я достаточно хорош, чтобы делать все 
его дела, и Он поручил мне свое великое дело. За это я 
благодарен великому человеку, Иисусу, Который сейчас 
живет во мне». 

Вне всякого сомнения, жители Папуа-Новой Гвинеи 
поняли смысл этих слов: у Бога есть великие идеи для вас. 

Иоанна 1:12 представляет собой великую идею: Всем, 
кто принимает Христа, Он дает власть быть детьми 
Божьими. 

Бог верит в вас настолько, что Он делает вас Своими 
детьми в тот момент, когда вы верите в Иисуса и 
приглашаете Его в свою жизнь. 

Великую идею выражают слова: «все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, — и будет 
вам» (Марка 11:24). 

У Бога есть для вас настолько великие идеи, что Он 
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ставит на карту честь Своего Слова ради того, чтобы вы 
могли просить у него все, чего пожелаете. Если вы верите 
Его Слову, вы будете это иметь. 

Это великая идея: «Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если 
чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне» (Иоанна14:1213). 

Насколько же Господь доверяет нам! 
Давид вглядывался в небеса. Он думал о том, 

насколько велик Бог. Затем Он начинал думать великими 
мыслями. 

Именно это вы делаете прямо сейчас. 
Однажды Хелен Келлер спросили: «Разве не ужасно 

быть слепой?» 
Она ответила без колебаний: «Вдвойне ужаснее иметь 

два здоровых глаза, но так ничего и не увидеть». 
Трагична судьба тех людей, в которых живет Бог, 

которые являются Его детьми, которым дано Его Царство, 
которым в изобилии доступно все Божье богатство и вся 
Божья сила, но которые настолько обмануты богословием, 
проповедующим о необходимости физических страданий и 
бедности, что никогда не поднимаются до того, чтобы 
наслаждаться Божьим богатством и использовать его. 

Как-то маленький мальчик, волнуясь, рассказывал о 
том, чему недавно был свидетелем. 

Он сказал: «Я видал...», но голос взрослого прервал 
его, чтобы поправить его. 

Но мальчик возразил: «Лучше сказать «я видал», и 
что-то видеть, чем «я увидел», но так ничего и не 
видеть». 

Электричество существовало всегда, ожидая, пока 
кому-то в голову придет великая идея о том, чтобы 
использовать его на благо людей. 

Волны эфира, обладающие чудесной способностью 
передавать слова и изображения по всему миру с 
невероятной скоростью, были неизменными на протяжении 
тысячелетий, ожидая того времени, пока они будут открыты и 
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использованы па благо людей. 
Люди совершали великие открытия, исследуя вещи, о 

которых, как считалось, уже все известно. Но находился кто-
то, думавший до тех пор, пока не рождалась большая мечта. 

Огромные состояния, превратившие обыкновенных 
людей в миллионеров, стали результатом использования 
возможностей, которые были доступны для многих. Но лишь 
кто-то воспользовался ими. 

Цель пятого секрета, принципа богатства, состоит в 
том, чтобы помочь вам осознать богатство и щедрость 
Бога, Который поместил вас посреди сотворенного им 
изобилия, чтобы вы могли быть счастливы и здоровы, 
чтобы вы процветали и были успешны. 

Вся природа, сотворенная Богом, принадлежит вам. 
Его богатство накоплено на земле для НАС в избытке. 

«Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
Нужду во всем этом» (Матфея 6:32) 

Пятый секрет, помогающий вам обрести лучшее в 
жизни — это не ответственность, навязанная вам, это ваш 
ответ на Божьи способности, которые действуют в вас. 
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Часть 6 
Семена процветания в вас 

Один ИЗ наиболее успешных людей нашего столетия 
рассказал о своей мачехе. После того, как она вышла замуж 
за его отца и пришла жить в их дом, в котором царила нужда, 
она собрала всю семью вместе и объявила, что место, 
которое они называли домом, являлось позором и 
унижением для детей. 

Она напомнила о том, что все они здоровы, и что нет 
никакой причины для того, чтобы мириться с бедностью. 
Она сказала, что если им продолжать жить так же, как и 
раньше, безропотно принимая обстоятельства, то же самое 
будут делам, и дети. 

Хотя в то время она еще не знала, как они могут 
преодолеть бедность, но она ясно дала понять, что их 
усилия увенчаются успехом, независимо от того, сколько 
для этого потребуется времени и какую для этого 
придется заплатить цену. 

Она с гордостью объявила, что лично будет следить за 
тем, чтобы дети были полны стремления одолеть 
бедность, о которой она отозвалась как о болезни, добавив, 
что всякий раз, когда с бедностью смиряются, она 
становится практически смертельной. 

Она заверила их, что хотя родиться в бедности — не 
позор, «вне всяких сомнений, позором является убеждение, 
что в жизни ничего нельзя изменить». 

Она напомнила, что им посчастливилось родиться в 
самой богатой стране на земле, где множество 
возможностей открыты для любого человека, у которого 
есть стремление найти их и воспользоваться ими. Она 
добавила, что, если обстоятельства неблагоприятны, они в 
силах создать новые, благоприятные обстоятельства. 

Она объявила семье, что бедность похожа на 
прогрессирующий паралич. В конце концов, бедность 
способна задушить желание обрести успех и свободу, 
угасить стремление к улучшению жизни и сведет на нет 
личную инициативу и качество работы. 

Она поклялась сделать все возможное, чтобы дети 
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смогли приобрести «мышление процветания» и 
рассчитывали на обретение лучшего в жизни. 

Речь, произнесенная той женщиной, разрушила оковы 
бедности в семье и заронила в сердца семена веры в 
лучшую жизнь, побудила каждого стремиться к лучшему. 

Я верю, что эта книга навсегда разрушит влияние 
бедности, чувства неполноценности, болезней и уныния в 
вашей жизни. 

Бог сеет в ваше сердце семена жизни с избытком. Вы 
можете сделать все то, что, по вашему убеждению, Бог 
может сделать через вас. Только один этот великий факт 
должен превратить вас в вечного оптимиста. 

Для вас нет границ, за исключением тех, которые вы 
устанавливаете для Бога, живущего в вас. 

Как Божье дитя, вы имеете право на все хорошее, что 
Он создал в вашем мире, и поэтому ожидайте только 
хорошего. 

Ваш желудок был создан для того, чтобы 
наслаждаться, переваривая хорошую пищу. 

Ваши уши созданы для того, чтобы слушать звуки 
музыки. 

Ваши глаза созданы для того, чтобы видеть радугу, 
зеленые луга, голубые небеса и яркие цветы. 

Ваши легкие созданы для того, чтобы вдыхать свежий 
и чистый воздух. 

Вы созданы для счастья и здоровья, для успеха и 
богатства. Все это принадлежит вам. 

Правильно стремиться получить лучшую работу, 
приобрести новый автомобиль, хороший дом, с комфортом 
путешествовать по различным странам, иметь прекрасное 
здоровье, жить великолепно, быть счастливым, владеть 
недвижимостью, жить с ощущением благополучия, 
достоинства, успеха и самоуважения. 

Бог создал изобилие для вас, чтобы вы могли иметь 
все, в чем нуждаетесь и чего желаете. Он наполнил ват 
мир сокровищами. Они созданы для нас. Его богатство 
принадлежит вам по праву рождения. 

Мы с женой отдали более сорока лет на то, чтобы 
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учить этим принципам миллионы людей иол ее чем в 
семидесяти странах. 

Мы видели, сколь разрушительное влияние 
оказывает на людей и на целые народы теология, 
отрицательно относящаяся к богатству. 

Поразительно, как много людей запрограммированы 
на бедность и неудачи. Они смирились с тем, что никогда не 
смогут получить того, что они хотят, что им всегда придется 
ощущать свою несостоятельность и покорно принимать 
неизменность своего положения. Но на самом деле никто не 
должен этого делать. 

Как только вы узнаете принципы успешной жизни, вы, 
будучи с Богом, измените окружающий пас мир. Вы 
выберетесь из посредственности и поднимитесь на новый 
уровень успеха, свершений, чувства гордости за себя и 
будете счастливы. 

Мы с Дейзи находим ни с чем несравнимое 
удовлетворение, делясь этими секретами с людьми по всему 
миру. Мы с огромной радостью видим, как эти истины 
вдохновляют людей и создают лучший мир. 

Эти секреты уже производят чудеса в вас, 
Невозможно знать их и не ощутить их положительного 
воздействия. 
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Часть 7 
Вы владеете богатством 

Иногда, стремясь оградить себя от негативно 
настроенного общества, я ухожу от него, чтобы побыть 
наедине с Богом и с природой. Я размышляю о щедрости и 
масштабах Его творения. 

Я люблю холмы и ручьи в Оклахоме, где я играл, 
будучи ребенком. Мне нравится бродить среди могучих 
дубов, размышляя о чудесной силе земли, па которой я 
работал босоногим подростком. Мне нравится ходить вдоль 
прозрачных ручьев, в которых я еще мальчишкой ловил 
рыбу. 

Я подбираю один желудь у основания огромного дуба и 
держу его в своих руках. 

Подобно Давиду в Библии, который взирал на небеса и 
осознавал, насколько велик и щедр Господь, я смотрю на 
огромный дуб и понимаю, что это дерево выросло из 
маленького семени. 

Все чудеса техники, созданные человечеством, 
никогда не смогли бы произвести этот могучий дуб. Но Бог 
смог. Для Него это было просто. 

Здесь, на лоне природы, я начинаю понимать, что 
величайшую из всех силу невозможно измерить, 
проанализировать или увидеть, но она реальна. Она дает 
начало всему, и она действует во мне. 

Я спускаюсь к речной бухте, идя по широкому полю, 
где юношей я сажал кукурузу, проталкивая зерна в землю 
пальцами босых ног. 

Я наклоняюсь и беру в руку горсть земли, размышляя 
над Божьими чудесами. 

В моей руке находится видимая часть той материи, 
давшая жизнь кукурузе, урожай которой мы собрали осенью. 
Она же взрастила могучие дубы, которые я так люблю. 

Богатая почва! Это еще одна часть моего мира 
богатства! Бог создал ее в потрясающем изобилии. 

Мне в голову приходит великая идея. Моему Отцу 
принадлежит изобилие. Он живет во мне. Мы — одно целое. 
Мы богаты. 
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Я иду вдоль реки. Я размышляю о миллионах людей 
по всему миру, которых мы с Дейзи учили, обращаясь лицом 
к лицу. 

Я хочу, чтобы они обратили внимание на изобилие, 
которое Бог создал вокруг них. Я хочу, чтобы они увидели 
своими глазами богатство, с которым они связаны. 

Там, вдали от синтетического и электрического, 
шумного и гудящего мира, я слышу Божью весть об 
изобилии. 

Я срываю лист папоротника и вижу тончайший 
рисунок и красоту, от которой у меня захватывает дух. Я 
слышу, как Бог говорит: 

«Каждый лист индивидуален». 
«Каждая снежинка уникальна». 
«Лицо каждого ребенка отражает Меня». 
«Каждый отпечаток пальца неповторим». 
«Каждый голос непохож на все остальные». 
«И ты являешься единственным для Меня». 
Когда я размышляю о богатствах природы, я молюсь о 

способности помогать людям, видеть Божье изобилие, 
окружающее их. Я хочу убедить их очистить свое сознание 
от религиозных и богословских идей нищеты и 
негативизма, программирующих людей на бедность. Я 
хочу, чтобы они осознали великую связь и увидели, что 
богатство, успех, счастье, здоровье и изобилие являются 
Божьими дарами для всех, кто верит в Него. 

я иду вдоль маленького ручейка в сторону от реки. 
Вода в нем настолько чиста, что я вижу рыбу. 

Я присаживаюсь на валун около ручья и снимаю обувь, 
чтобы поболтать ногами в холодной воде, как я делал это в 
пору своей молодости. 

И я снова слышу весть. 
Вода! Чудо\ С самого начала щедрого Божьего 

творения вода всегда производила чудеса. Какие 
замечательные истории она могла бы рассказать мне, если 
бы могла говорить! 

С тех пор, как наша планета стала домом для людей, 
вода служила всем, давая жизнь. 



107 

Она утоляет жажду миллиардов людей. 
Будучи преобразованной в пар, она дает силу 

машинам, созданным людьми, и затем превращается в 
жидкость, чтобы снова служить людям. 

Каким замечательным партнером является вода! 
Она прочищает канализационные трубы, стирает 

одежду и выполняет тысячи других работ. После этого она 
всегда возвращается в океаны, где она очищается и откуда 
вновь начинает свой цикл работы. 

Вода! Она подобна Богу. Она никогда не отступает, 
никогда не сдается и никогда не прекращает начатого. 

Никто не может создать ее. 
Никакая сила не может ее разрушить. 
Она всегда возвращается обратно, чистая и 

прозрачная. 
Без нее на земле ничего не могло бы существовать. 
И я думаю о нашей великой связи. 
Бог действует в вас и во мне. 
Он является вашим источником. Он никогда не 

отступает. Его возрождающая сила способна поднимать и 
исцелять, спасать и благословлять любого человека. Он 
всегда возвращается, чистый и светлый. 

Я вынимаю ноги из воды и обуваюсь. Лучи солнечного 
света падают на землю сквозь кроны деревьев. Я иду к 
зеленому склону и ложусь на траву, освещенную солнцем. Я 
размышляю. 

Я слышу еще одну весть изобилия. 
Солнце! Какая сила! Какое богатство! Какой 

источник энергии! 
Без неизмеримой энергии, получаемой от солнца, тот 

маленький желудь никогда не смог бы прорасти в богатой 
почве. Смешанные с водой минеральные соли никогда не 
смогли бы превратиться в могучий дуб, в желтую кукурузу, 
в узорчатый лист папоротника, в великолепные фрукты и 
прекрасные цветы. 

Без солнца ручей, где я играл, будучи мальчикам, 
никогда бы не существовал, и в нем никогда бы не жила 
рыба. 
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Чудо воды всегда оставалось бы в плену океанов, и 
жизнь на земле никогда не смогла бы появиться. 

То же можно сказать о Боге. 
Я слышу слова: 
«изобилие солнечного света! Изобилии Бога!» 
«Изобилие для меня! Изобилие для вас!» 
«Нет недостатка ни в чем!» 
Я поднимаюсь с травы и возвращаюсь в город. Везде, 

куда бы я ни посмотрел, все, что я вижу, является для меня 
Божьей вестью об изобилии. 

Я останавливаюсь у ручья и подбираю всего лишь 
один камушек. Я снова слышу весть. 

На первый взгляд, камушек кажется неживым и 
неподвижным, но это совсем не так. Он состоит из молекул. 
Внутри каждой из них находятся мириады атомов, каждый из 
которых представляет собой маленькую вселенную. 

В каждом бесконечно малом атоме есть множество 
электронов, двигающихся со скоростями, непостижимыми 
для человеческого ума. 

В этом маленьком камушке находятся все основные 
материалы, которые вы можете найти, исследуя структуру 
звезд во Вселенной. 

Хотя этот камушек кажется неживым, в 
действительности он представляет собой высоко-
организованное сочетание частиц, обладающих 
бесконечной энергией. 

Он — не сплошная масса, как может показаться на 
первый взгляд. В действительности, каждый электрон 
отделен от другого расстоянием, большим, чем он сам. 

Какие уроки преподносит жизнь! Маленький камушек 
выглядит таким обычным, однако все, что существует во 
Вселенной, действует в нем. 

Это побуждает меня думать о Боге, действующем 
во мне. 

Бог и я составляем одно целое. Его жизнь является 
моей жизнью. Я — один из Его образцов. Вся творческая 
сила и энергия, которой Он обладает, наполняет меня 
прямо сейчас. Я являюсь чудом. 
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Сила и энергия, которая удерживает на своих орбитах 
Солнце, Землю и другие планеты, действует во мне. 

Я являюсь частью большого плана 
Я осознаю великую связь. Я соединен с Богом. Моя 

жизнь значима! 
Я ощущаю себя царственной особой, почетным 

гражданином богатого царства. 
Я принадлежу Богу. Я отождествляю себя с Ним. Он 

передает Себя мне. Я наполнен Его энергией. 
Я ходил вместе с Богом и получил новое 

свидетельство о Его изобилии. 
Я возвращаюсь в Талсу. Я собираюсь рассказать 

моему миру о том, что Бог никогда и никого не создавал для 
бедности или никчемности, уныния или униженности. Он не 
хочет, чтобы люди жили без радости, счастья и 
удовлетворения. 

Я направляюсь обратно, к платформам, 
расположенным под открытым небом, к стадионам и 
общественным паркам. Я возвращаюсь к радиослушателям 
и телезрителям, к моему письменному столу и моему саду. 

Я возвращаюсь к массам и к отдельным людям, 
которые испытывают боль и страдают, находятся в 
замешательстве и горечи, которые одиноки и забыты, 
которые бедны и живут в нужде, которые недовольны своей 
жизнью и несчастны. 

Я знаю секреты, которые помогут им обрести 
лучшее в жизни. 

Я беру в руки ручку, и, работая над этой книгой, я вижу 
вас, мой дорогой друг-читатель. 

Я знаю, что семена истины, которые я сею (в форме 
СЛОВА) в вас, будут продолжать расти до тех пор, пока не 
произведут в вашей жизни замечательные плоды успеха, 
счастья, физического и умственного здоровья, радости, 
финансового благополучия и, что важнее всего, чувство 
достоинства, высокую самооценку и Божественную 
ценность. 

По словам Иисуса, все возможно верующему. Не 
существует недостатка энергии и способностей. Вы 
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соединены с источником, создавшим Вселенную. 
Пусть живой Иисус встанет в вас в полный рост. 
Знайте, что вы являетесь особенным творением Нога. 

Вам уготовано лучшее в жизни, потому что Он, живущий в 
вас, заслуживает этого. 

Итак, стремитесь вперед и обретите лучшее в жизни. 
Изобилие принадлежит вам! 

СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 60 СЕКУНД ДЕНЬ 
ПЯТЫЙ 

Я признаю, что изобилие, созданное Богом, является 
доказательством того, что Он благ и щедр. 

Существует изобилие, достаточное для 
удовлетворения моих потребностей и моих желаний. 

Так как богатство этой земли было создано Богом, оно 
является хорошим, а не плохим. Оно предназначено для 
использования теми, кто верит в Божий план любви, а не 
для того, чтобы им безраздельно владели неверующие. 

Нет ничего постыдного в том, чтобы быть нищим. 
Постыдно смиряться с нищетой. 

Бог создал меня для изобилия. Для меня правильно 
наслаждаться лучшим в жизни. 

Я отвергаю религиозную ограниченность, 
осуждающую богатство и освящающую бедность. Бог 
создал изобилие. В Его семье не существует нужды. 

В Божьем плане любви, призванном возвысить, 
исцелить и благословить людей, материальное 
богатство служит Божественной цели 

Как Его партнер, я клянусь никогда не принимать 
бедность, а подниматься и стремиться к лучшему в жизни, 
потому что я являюсь частью Его великого плана, Его 
богатство принадлежит мне по праву рождения. 
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Раздел 6 ПРИНЦИП ВИДЕНИЯ 
Увидьте себя обновленным 

 
Секрет длительностью в 60 секунд. День шестой 

Часть 1 
Какими вы видите себя, такими вы будете 
Чудо зрения является одним из наиболее 

потрясающих чудес в жизни. 
Хрупкий механизм глаза изумителен. Но, в 

действительности, вы видите не им. 
Видит ваш мозг. 
Когда во сне ваши глаза закрыты, вы можете по-

прежнему видеть лица людей, местность, происходящие 
события, причем с такими отчетливыми подробностями, что 
уже никогда не сможете их забыть. Однако в материальном 
мире они никогда не существовали. 

То, что вы «видели» в своем сне, было видением, 
созданным вашим мозгом. 

У вас есть способность видеть различными 
способами. 

Ваш мозг получает отображение того, что и 
материальном виде появляется перед вашими глазами. 

Кроме того, у вас есть способность видеть, формируя в 
уме изображения, не существующие материально. Вы 
можете создавать образы положительных и 
отрицательных событий, сцеп, ситуаций. 

Страх или тревога представляют собой 
отрицательное использование вашего воображения. Вы 
представляете себе ситуации, которые не происходили, и 
испытываете те же чувства, которые переживали бы, если бы 
они были подлинны — тревогу, головную боль, расстройство 
желудка, повышенное кровяное давление, учащенный ритм 
сердца, учащенное дыхание, сужение сосудов и т.д. 

Если ваше воображение можно использовать п 
негативных, разрушительных целях, то вы можете также 
сознательно использовать его для положительных, 
созидательных целей, для того чтобы получить 
позитивные результаты. 
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Страх и тревога подписываются отрицательной 
информацией — той, которую вы получаете', испытывая 
отрицательные эмоции. Вера, само обладание, уверенность 
и убежденность питаются положительной информацией — 
той, которую вы получаете, испытывая положительные 
эмоции. 

Я приучил себя обращать внимание на Бога, 
действующего во мне, чтобы видеть Его верность, Его 
щедрость, Его силу, Его жизнь с избытком. Я вижу Его, и я 
обретаю мужество, уверенность, мир и счастье. 

Некоторых людей окружает красота, но они никогда не 
замечают ее. Они живут там, где изобилует любовь, но 
никогда не осознают этого. 

Их окружают цветы, но они никогда не вдыхают их 
аромата. Они слышат, как плачет младенец, они видят 
колибри, застывшим перед лилией, но никогда не видят 
Бога. 

Люди созданы по образу Божьему, чтобы ходить и 
говорить, жить и планировать все вместе с ним. Когда люди 
не принимают Бога, в жизни образуется вакуум. Их 
наполняет пустота, одиночество, чувство 
бессмысленности и неуверенность. 

В Библии говорится, что грех ведет к смерти. Не 
видеть Бога — это серьезный грех. Царь Соломон сказал, 
что там, где нет видения, люди погибают. Когда вы 
перестаете видеть Бога, вы умираете! 

Я намерен поделиться с вами шестым секретом для 
того, чтобы помочь вам понять ценность вашей способности 
видеть, представлять, думать и дать вам возможность 
воспользоваться неиссякаемым источником силы и энергии 
Бога, действующего в вас. Никто не сможет помешать вам, 
получить все, чего вы хотите в жизни. 

Идея, представление, мысль, видение — это то, что 
вы видите своим разумом, картина в вашем мозгу. 

Ваши мысли являются картинами, которые вы 
выбираете для своего разума. 

Видения, которые вы видите и над которыми 
размышляете, оказывают чудесное влияние на вас и ваш 
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образ жизни. 
Удивительный закон жизни, неоднократно 

подтвержденный на протяжении столетий, заключается в 
том, что вы становитесь тем, кем вы себя 
представляете. 

Многие из самых великих и полезных книг, которые 
когда-либо были написаны, говорят об этом законе и его 
влиянии на наш мир. 

Я готов открыть вам шестой секрет того, как получить 
лучшее от жизни. 

СЕКРЕТ НОМЕР ШЕСТЬ 
(состоящий из пяти шагов) 
Первый: Обретите ясное видение. Сформируйте в 

своем разуме картину, на которой вы запечатлены, как 
выдающееся и уникальное Божье творение, наделенное 
неограниченным потенциалом. 

Второй: Соберите всю информацию, которую только 
сможете, из Библии и других источников, чтобы укрепить 
вдохновляющее видение себя, созданного Богом. 

Третий: Игнорируйте и отвергайте все мысли, 
представления, идеи, советы, образы или видения, которые 
каким-либо образом принижают, обесценивают, 
подавляют, затмевают, отвергают или подвергают 
сомнению ваше видение самого себя, созданного Богом. 

Четвертый: Предприняв все возможные усилия, 
сконцентрируйтесь на картине подлинного себя, созданного 
Богом. Сформируйте в себе привычки, или способы 
поддерживать видение подлинного самого себя в своем 
сознании с помощью силы воображения. 

Пятый: Постоянно взирайте на себя, замечательного 
и нового. Познакомьтесь с восхитительным, не знающим 
пределов человеком — с самим собой. Восхищайтесь и 
наслаждайтесь самим собой, новым созданием, полным 
энергии. Постоянно действуйте так, как действует 
потрясающий новый человек. Вы в действительности 
станете тем обновленным, созданным Богом человеком, 
новым собой, которого вы постоянно созерцаете. 

Каждая страница этой книги, которую вы читаете, 
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проецирует картину вашего нового образа на экран вашего 
разума. Семя вашего нового образа сеется в вас, и начинает 
расти, чтобы принести плоды по роду своему. 

Оно повлияет на то, как вы будете говорить и 
поступать. Вы выйдете из той же двери, что и раньше, но 
мир покажется вам уже другим. 

Вы пойдете по тому же тротуару, но, вне всякого 
сомнения, ваша походка изменится. В ваших шагах появится 
уверенность и решительность. Вы распрямите плечи. Ваше 
здоровье улучшится. Ваш сон станет спокойнее. Люди будут 
восхищаться вами, и вы будете пробуждать в них самое 
лучшее. 

Где бы вы ни встречались и не общались с людьми: в 
учреждениях, на заводах, рыночных площадях, в церквях, 
клубах, домах или в каких-либо других местах, они будут 
относиться к вам с большим уважением и почитанием. Они 
будут доверять вам. Вы будете более убедительны, 
привлекательны и приятны. 

Я не могу переоценить того, насколько важно для вас 
увидеть нового и подлинного себя. 

ВЫ являетесь Божьим творением, созданным по Его 
образу. Он — Бог веры, и Он ожидает веры от людей. 

«А без веры угодить Богу невозможно» (Евреям 
11:6). 

«Иисус сказал: имейте веру Божью» (Марка 11:22) 
«Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал» 

(Евреям 11:6) 
В Библии говорится: «вера от слышания, а 

слышание от слова Божьего» (Римлянам 10:17). 
Ваша способность думать является вашей 

способностью верить. 
Читая Библию и узнавая о Божиих обещаниях, вы 

обретаете знания, которые, будучи впитаны вашим умом и 
сердцем, станут основой дня вашей веры. Это научно! 

Все научные открытия основаны на информации, 
полученной с помощью разработанных формул, которые 
давали стабильные результаты при проведении 
многочисленных тестов. 
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Вот на чем основывается и вера в Бога. Его законы, 
или обещания, записаны в Библии. На протяжении столетий 
они приводят к одним и тем же неизменным результатам, 
когда бы и где бы в них не веровали и где бы ни 
действовали, руководствуясь ими. 
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Часть 2 
Превосходя гуманизм, к неограниченным чудесам 

История христианства полна многочисленных 
свидетельств чудес, происходивших с людьми, которые верят 
в Бога. 

В двадцатом столетии с появлением радио, 
телевидения и спутниковой связи мир узнал, что тысячи 
чудес происходят в жизни тех, кто верит в Бога, уповает 
на Его Слово и действует, полагаясь на Его обетования. 

Мы с женой являемся живыми свидетелями подобных 
фактов, случающихся в наши дни. Мы проповедовали в 
Индии, когда нам было только 20 и 21. С тех пор мы научили 
огромное количество людей, проживающих более чем в 70 
странах мира, секретам веры в Господа и принципам того, 
как получить от Бога лучшее в жизни. 

Лишь в редких случаях наши аудитории насчитывали 
менее 10000 — 15000 человек. Обычно, наши собрания 
посещали от 20000 до 50000 чело век, и неоднократно — от 
75000 до 250000 и более человек. 

В наши дни во всем мире тысячи человек являются 
живыми чудесами. Они — свидетели замечательных 
перемен, происходящих с теми, кто слушает нас, когда мы 
делимся этими истинами. 

Целые страны меняются под их влиянием. 
Разбитые семьи исцеляются, объединяясь в новой 

любви. 
Алкоголики и наркоманы обретают полную свободу. 
Политики добиваются большого успеха и уважения. 
Женщины начинают осознавать свою ценность и 

поднимаются на новые вершины служебной карьеры. 
Люди, которые были нишами, начинают собственный 

бизнес. 
Студенты высших учебных заведений, используя эти 

секреты, достигают успехов в учебе. 
Домохозяйки становятся деловыми женщинами, 

собственниками и предпринимателями. 
Бедные обретают хорошую и обеспеченную жизнь. 
Болезни и немощи чудесным образом исцеляются. 
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Глухие, немые, хромые и слепые получают здоровье. 
Злокачественные опухоли и другие неизлечимых 

болезни исчезают. 
Неудачники вновь обретают самоуважение и чувство 

достоинства. 
Одиночество и страх исчезают в свете новой веры и 

нового смысла жизни. 
В этом разделе, посвященном «принципу видения», я 

хочу показать вам ваш подлинный образ и вдохновить вас 
концентрироваться на этом видении до тех пор, пока 
благодаря чудесной Божьей силе, действующей в вас, вы 
действительно не станете всем тем, что видите по вере. 

Чтобы добиться этой удивительной перемены, 
необходимо, чтобы ваше видение было основано на 
информации, которая проверена и имеет ценность. Библия 
является наиболее ценной, наиболее проверенной и 
надежной информацией, доступной всем. 

Философы, психологи, психотерапевты и 
последователи «Науки Разума» разработали замечательные 
теории и формулировки. Конечно же, они помогают, 
вдохновляют и способствуют успеху. 

Но для человека, не испытавшего чуда примирения с 
Богом через Иисуса Христа, самосовершенствование не 
выходит за рамки психологического гуманизма 

Рецепты самосовершенствования, достижимого 
благодаря изменению ума, обладают огромной ценностью и 
могут помочь изменить в лучшую сторону вашу жизнь. Но они 
не могут дать вам контакта со сверхъестественной, 
творческой Божьей силой в вас. 

Область, о которой я рассказываю вам в этой книге, 
— это область чудес. И она открыта для Вас 

«Наука Разума», созданная людьми, является 
действенным и эффективным источником энергии. Точно так 
же исцеляющая сила самого человеческого тела выглядит 
чудом в глазах медицины. 

Но секреты, которые я открываю вам, безгранично 
выше гуманизма и «науки разума». Они соединяют нас с 
Богом и Его сверхъестественной жизнью. 
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Когда вы осознаете такие факты, как: 1) ваше 
отождествление с Богом; 2) вашу связь с Его источником 
жизни; 3) божественный потенциал, действующий в вас, вы 
поймете, что Божья чудесная, творческая сила действует в 
вас. Она представляет собой его царство в вас. Для вас не 
будет ничего невозможного, поскольку вы связаны с Богом. 

Когда Бог действует в вас, в ваш разум приходят идеи, 
которые: 1) хороши для Бога; 2) хороши для людей. Идеи 
являются посланиями от Бога. 

Если они кажутся невозможными, то это не проблема. 
Это еще раз свидетельствует о том, что они исходят от Бога, 
так как выходят за границы понимания и в них есть место 
для Бога Для их реализации требуется чудо. 

«Если сколько-нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему» (Марка 9:23). 

Когда вы мечтаете о Боге, действующем в вас, думая о 
ваших близких отношениях с Иисусом Христом, вы обретаете 
новое видение нового себя в новой жизни. Это настолько 
больше вашего восприятия, насколько Вселенная больше 
Земли. 
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Часть 3 
Обретение достоинства и самоуважения 

Картина, воспринимаемая вами и основанная на том, 
что вы узнали из Библии, является семенем Божьей веры, 
действующей в вас. 

Ваша способность думать — это ваша способность 
верить. 

Ваша вера является видением или картиной, 
которую вы представляете в уме или в сердце. Она 
основана на том, что Библия говорит о вас. Это картина 
показывает чудесные возможности, которые становятся 
доступными, когда Бог действует в вас. 

Вы смогли стать новым человеком потому, что Иисус 
Христос взял на Себя ваши грехи. Ничто из того, что вы 
когда-либо сделали, не может отделить мае от Бога. Ничто 
не может быть выдвинуто в качестве обвинения против вас, 
навлечь на вас угрозу суда или же наполнить ваше сознание 
миной, страхом и чувством неполноценности. 

Вы стали новым, возрожденным, воссозданным, 
замечательным человеком — таким, каким вас изначально 
задумал Бог. Вы можете встать в полный рост и быть 
живым представителем Бога, который действует на этой 
земле через людей. 

Это единственный способ, благодаря которому Бог 
может исполнить Свой изначальный замысел 
относительно вас. 

Таким образом, «Эммануил» (в переводе — «С нами 
Бог») вновь явлен в вас, так же как Он был явлен в Иисусе 
Христе. 

Наконец вы приходите к Богу, и Бог приходит к вам. 
Таков был Его изначальный замысел. 

Вы становитесь человеком, живущим как 
представитель Христа, наследником Бога, сонаследником 
Иисуса Христа. Божье Царство находится в вас. 

* Нет ничего удивительного в том, что, когда вы 
увидите себя новым человеком, в котором действует 
Божье Царство, для вас не будет ничего невозможного. 

* Нет ничего удивительного в том,  что вы 
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перестанете терпеть неудачи и жить в бедности,  
стоять в очереди за бесплатным питанием,   сносить 
унижения и оскорбления, ощущать одиночество, вину, 
страх и собственную неполноценность. 

* Нет ничего удивительного в том, что у вас будет 
красивый дом, вы будете ездить на хорошей машине, иметь 
большой доход и все то, в чем вы и Ног нуждаетесь для того, 
чтобы помогать людям. 

* Нет ничего удивительного в том, что Бог 
запланировал, чтобы вы стремились вперед и обрели лучшее 
в жизни. 

* Нет ничего удивительного в том, что когда вы увидите 
себя новым человеком, ваш образ жизни изменится. Болезни 
перестанут вас беспокоить и постепенно исчезнут, семейные 
проблемы разрешатся. Вы измените свой стиль одежды, 
походку, образ жизни, манеру разговаривать и думать. 

Вы вновь обретете достоинство и самоуважение 
человека, который является Божьим партнером. 

Нет большей трагедии, чем быть человеком, 
лишенным чувства самоуважения и собственного 
достоинства, который живет, не зная о своем родстве с 
Богом. Для подобных людей нет радуги, нет ярких цветов, 
нет будущего, — нет ничего, кроме пустого и бессмысленного 
существования. 

Однажды слепой человек сидел в цветущем парке. У 
него на шее висела табличка, на которой было написано: 
«Весна, а я слепой!» 

Какая это трагедия — быть Божьим творением, 
которому доступно знание Его истины, но так и не увидать 
себя — необыкновенного человека, созданного и высоко 
ценимого Богом. 

Традиционные религиозные концепции низводят вас 
до уровня униженного и недостойного червя. 

Господь возвышает вас до уровня Божьего 
царственного достоинства. 

Одна девушка из племени Кикуйя услышала, как мы 
обучали этим принципам. Она ничего из себя не 
представляла в своей деревне: обычная девушка из племени 
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Кикуйя, необразованная, не имеющая никакой ценности в 
рамках своей культуры, если не считать приданого, которое 
собирал 

ее отец, а также способности рожать детей и носить 
дрова тому мужчине, который будет владеть ею. 

Иисус явился к ней в видении вскоре после 
проведенного нами семинара. Он предназначил ей другую 
жизнь: идти к людям, объясняя им Его обещания, данные в 
Библии, и молиться за них. Господь сказал, что пойдет 
вместе с ней и будет действовать через нее, благословляя 
людей. 

Она посетила каждый утолок своей страны, 
передвигаясь различными средствами: пешком, на 
велосипеде и в повозке. Непрекращающиеся чудеса 
сопровождали проповеди этой девушки. Со временем толпы 
народа, собиравшиеся, чтобы послушать ее, стали настолько 
большими, что полиция была вынуждена защищать ее во 
время проповедей и молитв за людей. 

Она осознала то, что сделал Иисус. Она поняла, что 
Бог хотел жить в ней и действовать через нее. Она обрела 
новое видение себя, сотворенной по образу Божьему. Она 
увидела Бога, действующего в ней через Иисуса Христа. 

Ее служение настолько окрепло и приобрело такой 
размах, что она стала путешествовать по Скандинавии, 
Соединенным Штатам и странам Африки, помогая людям во 
имя Христа. Из ничего не представлявшей собой женщины, 
она смогла превратиться в сильную Божью женщину. 
Всюду, куда она приезжает, ее принимают как королеву. 
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Часть 4 
Формируя новый взгляд на жизнь 

Господь начнет совершать чудеса через вас, когда вы 
увидите свой потенциал в Нем. До тех пор, пока вы будете 
считать себя ничтожеством и видеть ничтожество, 
смотрясь в зеркало, вы будете ходить, говорить и 
поступать как ничтожество. 

Средний человек зачастую индоктринирован. Его 
убеждения, жизненные принципы, ценности и ограничения 
устанавливаются другими. 

Средний человек запрограммирован влиянием 
культуры, религии, образования, семьи и друзей. Его 
мышление формируется телевидением, прессой, 
организациями, клубами и общинами, которым он 
принадлежит. 

Как только другие начинают определять для вас 
рамки дозволенного, стремясь поместить в границы своих 
представлений о жизни, и когда вы соглашаетесь с их 
мнением, начиная жить так, как хотят они, происходит 
то, что я называю индоктринированием. Люди, 
подчиняющиеся манипуляциям со стороны окружающих, 
редко поднимаются над уровнем, установленным для них 
окружающими. 

Когда вы опутаны сетью догм, ваш ум взят в тиски, 
и вы перестаете творчески мыслить. 

Вот почему религия часто тормозит рост 
личности. (Говоря о «религии», я не имею в виду живое 
христианство.) 

Многие религиозные доктрины давным-давно 
устарели. Проповедники ограничивают Бога, говоря о Нем 
на языке шестнадцатого столетия и заставляя Его 
звучать как пророка глубокой древности. 

Но Бог, несомненно, жив сейчас и никогда не менялся. 
Он прекрасно говорит на современном языке. В наши дни 
Он говорит, используя для этого множество способов, 
продолжая убеждать вас в том, что Он ценит вас и хочет, 
чтобы вы обрели лучшее в жизни. 

Эта книга является одним из каналов для того, 
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чтобы Он мог обратиться к вам прямо сейчас. 
Бог стремится помочь вам переосмыслить и 

переоценить то, кем вы являетесь, почему вы находитесь 
здесь, какова ваша ценность, кем вы можете быть, что вы 
можете иметь, делать, чем можете наслаждаться. 

Бог считает, что вы превосходны Он создал вас для 
чудес, для изобилия, для силы и энергии 

Но Он никогда не стремится заставить вас 
измениться к лучшему. Вы — не робот. У вас есть право 
выбора 

Если посредственность приемлема для вас, то 
именно ее вы и будете иметь. Если вы стремитесь к 
хорошей жизни, то вы сможете добиться желаемого. Если 
только совершенство способно удовлетворить вас, то оно 
доступно вам. 

Положение, в котором вы находитесь в данный 
момент, в точности соответствует вашему видению, или тому 
представлению о жизни, которое вы имеете. 

Может быть, время от времени вы мечтаете о лучшей 
жизни. Возвышенные мысли могут мелькать в вашем 
сознании. Порой вы можете увидеть картину, показывающую 
вам новую машину, новый дом, новую работу или какую-либо 
благоприятную ситуацию. 

Но господствующий, неизменный взгляд на жизнь, 
который вы сформировали в своем сознании, в точности 
соответствует тому образу жизни, который вы ведете 
сейчас. 

Вы и Бог в состоянии изменить это. 
Бог создал вас, чтобы вы владели и управляли пашей 

планетой, были проводником Его силы, владычествуя над 
всей Землей (Бытие 1:26-28). 

Но Ему необходимо ждать до тех пор, пока вы не 
захотите думать по-новому, сформировать новое 
представление о жизни, обрести новое видение себя, 
основанное на Его плане любви. 
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Часть 5 
Чудеса, заложенные в вас 

Когда вы принимаете новый взгляд на самого себя, 
созданного Господом, в вашей жизни начинается процесс 
перемен. 

Во-первых, у вас появляется мысль или видение. Вы 
видите картину, которую показывает Библия. 

Во-вторых, вы преобразуете идею в план, полагаясь 
на помощь Бога. 

В-третьих, вы примете решение и посвятите себя 
новому идеалу, который Бог изначально приготовил для вас. 

В-четвертых, вы начнете действовать, будучи полны 
решимости испытать то, что видите в Божьем Слове. 

В-пятых, вы осуществите свою мечту и станете тем, 
кем Господь хочет вас видеть. 

Этот процесс начинается тогда, когда вы принимаете 
решение перепрограммировать свой мозг с помощью новой 
информации о новом человеке, которым стали вы. 

Семя этой Божьей идеи обязательно принесет плод 
«по роду своему» точно так же, как и семя пшеницы 
приносит урожай пшеницы. 

Взращивайте видение, данное вам Богом. 
Взирайте на нового себя. 
Питайте эту мысль информацией, постоянно 

черпаемой из Библии и других хороших, укрепляющих веру 
материалов. 

Рассматривайте и обдумывайте факты, которые вы 
узнали. 

Цените музыку, которая бьется в вашем сердце. 
Любите тот образ достоинства и благородства, 

который наполняет ваш разум и ваше сердце. 
Видение, дарованное вам Богом, является обещанием 

того, что Он желает сделать в вашей жизни. 
Идеи, мысли и видения являются семенами. Если они 

основаны на Божьем плане любви, изложенном в Библии, 
они являются чудесными семенами, которые даруют урожай, 
принося плод «по роду своему» (Бытие 1:11-12). 

Больной разум, наполненный нездоровыми мыслями, 
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делает и все тело болезненным и немощным. 
Внутренний разлад порождает разлад в теле. 
Взращивайте веру в Божий план любви и в Его 

замысел о вас, и вы изгоните бесовский дух пессимизма, 
который порождает болезни, неудачи и бедствия в жизни 
людей. 

Контролируйте образы, которые формируются в вашем 
сознании. Будьте уверены в том, что они соответствуют 
вашему образу, определенному Богом. 

«Мы же все, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ» (2 Коринфянам 3:18). 

Мысли о слабости, неудачах или бедности 
разрушительны и носят деморализующий характер. Они 
низводят вас до уровня неудачника. Они — ваши злейшие 
враги, коварные воры вашего счастья, здоровья, успеха и 
изобилия. 

Сопротивляйтесь представлениям, которые 
утверждают, что вы бедны, никчемны, ограничены, слабы и 
унижены так, как вы сопротивлялись бы бесам. Эти идеи 
лживы! 

Вы были рождены для побед, а не для неудач. 
Когда Иисус сказал: «Царствие Божие внутри вас» 

(Луки 17: 21). Он дал нам понять, что все Его изобилие и Его 
творческие способности заложены в вас для того, чтобы 
гарантировать вам самое лучшее в жизни. 

Когда вы поймете, что ваше видение обладает силой 
семени, и то, что семя всегда «приносит плод по роду 
своему», тогда вы начнете осознавать силу идеи, силу 
видения. 

Сила идеи, сила видения является силой семени 
В вашем мозгу заложены могущественные идеи, 

ожидающие возможности родиться, вырасти и принести 
плод. По мнению ученых, человек способен выдать более 
трех миллиардов идей. 

Примите решение дать жизнь и дыхание некоторым 
из этих идей для вашего блага и на благо всего мира. 

Ученые считают, что в лучшем случае человек 
использует только десять процентов своих умственных 
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способностей. 
Это означает, что Богу, действующему в вас, вы 

позволяете использовать в лучшем случае только десять 
процентов потенциала, с которым вы были созданы. 

Люди проводят кампании за право на жизнь еще не 
родившихся детей. Но что мы скажем о потенциале не 
родившихся идей? Что мы скажем о вас, столь чудесным 
образом созданных Богом? 

Вы были рождены совершенными. 
Но образование, религия, традиции и влияние 

окружающих втиснули вас в узкие рамки, обработали ваш 
мозг, запрограммировали ваш дух, обусловили вашу 
ценность, установили для вас границы и заранее 
определили ваши возможности. 

Они запрограммировали вас и сделали игрушкой в 
своих руках, чтобы вы послужили их целям. Они поместили 
вас в ту категорию людей, которую они выбрали для вас. 

Но нужно ли винить «их»? 
Истина заключается в том, что вы предпочли мыслить 

их мыслями, принимать их мнения, жить по их меркам, 
подчиняться своду их правил, установленных для вас. 

Странно то, что вам никогда не нужно спрашивать 
разрешения или одобрения других для того, чтобы быть 
посредственным, бедным, униженным и ничего не 
представляющим из себя человеком. 

Только тогда, когда вы вырываетесь вперед в жизни, 
поднимаетесь вверх, или добиваетесь отличных 
результатов, люди начинают считать, что у них есть право 
контролировать вас, ограничивать вас, указывать вам, 
сколько достаточно для вас, или насколько высоко вы 
вправе подняться, или в какой мере богатыми вам следует 
быть. 

Странно, но их ничуть не волновал уровень вашей 
бедности и то, как мало вы имели в жизни. Их не 
интересовали ваши долги, ваши закладные, ваша пустая 
кладовка, ваш сломанный автомобиль и изношенные 
колеса. 

Почему же тогда вам нужно их одобрение для того, 
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чтобы процветать и стремиться к лучшему в жизни? 
Единственное, что может удерживать вас внизу или 

же поднять вас наверх — это те решения, которые вы 
принимаете, ваше видение, или представление о 
собственной ценности, об уровне жизни или о тех целях, к 
которым вы решили идти. 

Никакой закон или символ веры, никакое государство 
или религия не могут отобрать у вас право использовать 
собственное воображение и создавать видения такой 
жизни, какую вы выбираете, с Божьей помощью. 
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Часть 6 
Лучшее в вашем доме 

В некоторых странах детей, родившихся здоровыми, 
специально ослепляют или же кале чат, ломая им ноги и 
руки, и оставляют переломы заживать в деформированном 
состоянии. Считается, что богам угодно, чтобы член семьи 
был калекой и провел свою жизнь как нищий. 

Традиционные религии зачастую делают то же 
самое с человеческим духом. У верующих, рож денных для 
Божьей семьи здоровыми и совершенными, ослепляются 
очи сердца, чтобы они не могли увидеть чудесную, полную 
изобилия Божью жизнь. Религиозные идеологии и ханжеское 
мировоззрение калечат и уродуют их взгляды. 

Учителя разглагольствуют о святости жизни и бедности 
и о том, что болезни прославляют Господа. Они говорят о 
неудачах и поражениях как о добродетелях, о подчинении и 
смирении с посредственностью как о святости. 

Но Бог создал людей для счастья, для успеха, 
здоровья и творческой активности точно так же, как Он 
создал птиц, чтобы они летали, и рыб, чтобы они плавали. 

Иисус сказал: «Блаженны очи, видящие то, что вы 
видите!» (Луки 10:23). 

Господь даровал вам глаза, чтобы вы видели ими. Он 
создал вас, наделив силой создавать образы в сознании, 
представлять, видеть. 

Если вы пока еще не можете видеть, помните, что в 
Библии сказано, что «Господь отверзает очи слепым» 
(Псалом 145:8). Он хочет, чтобы вы и вдели, верили, были 
уверены. 

Господь призвал Авраама посмотреть так далеко, 
насколько он мог видеть. Он обещал, что все то, что Авраам 
сможет увидеть, будет принадлежать ему (Бытие 
13:14,15) Вот почему Он хочет, чтобы ваше видение было 
ясным, чтобы вы могли видеть его изобилие и обрести 
лучшее в жизни. 

На собрание, проходившее в Южной Индии, где 
присутствовало 75 тысяч человек, привели слепого индуса. 
Когда я говорил о Божьей любви и о том, что сделал Иисус 
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Христос для восстановления отношений людей с Господом, 
он был поражен. Ему никогда раньше не приходилось 
слышать ничего подобного. Он заплакал и сказал Богу, что 
верит в мои слова. 

Позже этот человек сказал, что почувствовал, будто 
теплая вода омывает его дух, разум и тело Удивительный 
мир наполнил его сердце. Когда он открыл глаза, чтобы 
поднять их к Богу в благодарности, то они могли видеть ясно, 
как глаза ново рожденного ребенка. Господь исцелил его 
слепоту 

Наши глаза созданы, чтобы видеть. 
Наш разум создан, чтобы думать и видеть 

внутренним зрением. Мы — единственные создания, 
сотворенные по образу Божьему. Мы обладаем 
удивительной силой воображения, способностью видеть в 
нашем разуме и сердце. 

На наше собрание в Африке принесли младенца. 
Ребенок родился без глазных яблок. 

Его мать услышала наше учение, и новая вера 
родилась в ее сердце. Находясь среди 65 тысяч человек, она 
слушала, затем горячо молилась Богу о чуде, и ребенок 
удивительным образом исцелился. 

Маленькие глаза появились в глазницах мальчика, и он 
прозрел. Тысячи людей толпились вокруг матери, когда она 
возвращалась через город в свою деревню. 

На следующий день у ребенка сформировались 
прекрасные глаза. Он стал совершенно нормальным. 

Более года люди приезжали в ту деревню, чтобы 
посмотреть на мальчика с чудесными глазами, и сотни 
человек уверовали в Христа. 

Почти каждый, живущий в Накуру, может показать вам 
путь к той деревне, потому что они все знают о маленьком 
Симеоне. 

Дейзи, моя жена и помощник в служении учения, 
посетила Восточную Африку два года спустя с особой 
евангелизационной миссией. Он побывала и деревне, чтобы 
еще раз взглянуть на мальчика, и новость о ее приезде 
моментально распространилась по всей округе. Собралось 



130 

так 
много людей, что Дейзи провела незапланированное 

собрание, па котором она учила жителей той деревни. 
Бог хочет, чтобы вы имели физическое зрение, по Он 

также хочет, чтобы вы научились видеть духовно, 
представлять, формировать в разуме картины Его 
чудесных обещаний и Его плана любви для вас. 

Если мы научимся видеть дарованный нам Богом 
потенциал и ценить самих себя, то мы сможем видеть и 
ценить других. Вместо того, чтобы осуждать и судить людей, 
мы будем вдохновлять их и помогать им. Таким образом, 
Бог сможет действовать в нас и через нас с тем, чтобы 
сделать этот мир лучше. 

Когда Иисус Христос встречался с людьми, Он говорил 
или делал что-то, чтобы поднять их на новый уровень! 

Он встретил обнаженного, безумного человека, 
который бегал среди гробниц и наносил себе раны острыми 
камнями. 

Иисус увидел в нем необыкновенный потенциал 
человека, способного стать проводником Его чудесной 
силы. 

Он исцелил этого человека, одел его и затем послал в 
Десятиградие свидетельствовать людям о чуде, которое 
произошло с ним (Марка 5:1-20) 

Иисус преобразил безумного, обнаженного и ничего из 
себя не представлявшего человека, сделав его 
представителем Бога на земле. 

Господь способен превратить любую безвыходную 
ситуацию в замечательную возможность для вас. 

Заповеди блаженства перечислены в пятой главе 
Евангелия от Матфея. Иисус выразил эти идеи, произнеся 
Свою наиболее вдохновенную проповедь, обращенную к 
простым людям. 

В Его учении были ясно показаны девять условий, при 
которых их жизнь может стать прекрасной, счастливой, 
благословенной и возвышенной. 

В Его словах не было ни тени обвинения, осуждения, 
критицизма или унижения! 
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Иисус никогда и никого не осуждал, за исключением 
тех религиозных лицемеров, которые использовали свою 
религию для того, чтобы унижать других. 

Множество бедных и нуждающихся людей всегда 
окружали Господа. Он всегда вдохновлял их, благословлял и 
помогал им познать собственную ценность. 

Он сказал, что вы — Свет мира. Вы — Соль земли. 
Он сказал беспомощному больному: «встань и иди!» 

Он никогда не хотел, чтобы кто-либо пресмыкался и 
чувствовал себя униженным. 

Человеку с высохшей рукой Он сказал: «протяни ее!» 
Он никогда не хотел, чтобы кто-либо был больным, 
парализованным и беспомощным. 

Религиозное собрание было готово до смерти забить 
камнями женщину, уличенную в прелюбодеянии (Иоанна 8:3-
11) 

Иисус решил: «Я помогу ей снова почувствовать себя 
достойной женщиной». Он увидел в ней прекрасного 
человека, созданного Небесным Отцом. Господь знал, что 
осуждение не исцелит ее. Он простил эту женщину и 
отправил домой, вернув ей достоинство и чувство 
самоуважения. 

Иисус общался с нечистым прокаженным. Религиозно 
настроенная толпа была шокирована и напугана этим 
фактом. В их глазах он был проклятым, отбросом общества. 
Но Иисус видел достойного человека! 

Господь не обращает внимания на то, как много грехов 
вы совершили, на то зло, которое вы причинили самим себе, 
вашим близким и обществу. 

Он никогда не унизит вас, не обвинит вас, не осудит 
и не разгневается. 

Он обращается к вам через эту книгу, желая показать 
вам: 

* Вашу бесконечную ценность. 
* То, что вы можете воспользоваться своим правом 

выбора и принять решение поверить в Его любовь. 
* То, что все созданное Им богатство предназначено 

для вас. 
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* То, что с Ним, живущим в вас, вы становитесь 
подобным Богу, и отныне для вас нет ничего невозможного. 

* То, что Он желает самого лучшего в жизни для 
вашего дома. 

Единственная сила, которая способна помешать вам 
получить все то, что Господь приготовил для вас, — это ваши 
мысли, ваши мнения, ваши представления о самих себе, то 
видение, которое вы имеете. 
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Часть 7 
Сейчас я вижу нового себя 

Бродяга, сидящий в парке, видит проезжающий мимо 
«Роллс-Ройс», в котором личный шофер везет человека в 
высокой шелковой шляпе. Бродяга жалуется: «Всегда так, 
все достается всем, кроме меня». 

Пого Поссум восклицает в комедийной постановке: 
«Мы встретили врагов, и ими оказались мысами!» 

Много столетий тому назад Соломон сказал (и все 
мудрецы, философы и пророки соглашаются с ним): 
«Потому что, каковы мысли в душе Его, таков и он» 
(Притчи 27:3). 

Иисус выразил то же самое другими словами: «По вере 
вашей да будет вам» (Матфея 9:29). 

Павел, подчеркивая тот же принцип, сказал: «Что вы 
посеете, то вы и пожнете» (Галатам 6:7). 

Фраза комика Филиппа Уилсона: «Что ты видишь, то и 
получаешь», имеет намного более глубокий смысл, чем 
юмористическая аналогия. 

A.  Если вы можете представить какую либо вещь, 
ситуацию, положение или благословение, предлагаемые 
Господом в Его Слове. 

Б. Если вы носите это видение, картину, идею или 
представление как семя от Бога 

B.  Если вы никогда не позволяете, чтобы какой-либо 
совет или мнение какого-либо человека сеяли в ваш разум и 
ваше сердце информацию, которая противоречит вашему 
видению. 

Г. Точно так же, как хорошее семя, попав в хорошую 
почву, приносит хороший урожай, так и ваше семя идеи, или 
видения, в полной мере станет реальностью в вашей жизни, 
вы можете с полным правом положиться на этот факт. 

1.  Когда вы принимаете собственную ценность и 
начинаете верить, что вы созданы по образу Божьему. 

2.  Когда вы отождествляете себя с Иисусом, умершим 
ради вашего искупления, чтобы Бог во Христе мог жить в вас. 

3. Когда информация, содержащаяся в Библии, станет 
основанием для веры в Божьи мысли о вас. 
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4. Тогда вы обретете ум Христов (1 Коринфянам 2:16) 
5.  Вы переживете то, о чем писал Павел в (Бфесянам 

4:23). Вы обновитесь духом ума вашего. Вы будете думать 
так, как думал Христос. 

Одна цыганская семья привела своего сына на паши 
собрания во Франции. Их сын родился с искривленными 
ногами. Они принесли с собой новую пару обуви, потому что 
слушали наше учение о плане Божьей любви до тех пор, пока 
не увидели своего сына, нормально ходящего и носящего на 
ногах обычную обувь. 

Однажды вечером, когда тысячи людей слушали нас, 
ноги мальчика стали такими же прямыми и ровными, как мои. 
Со слезами радости отец поведал присутствующим о том, 
что произошло. Люди радовались, наблюдая за тем, как 
мальчик надевает свои новые туфли и гордо идет, идет 
впервые в своей жизни. 

Видение этой цыганской семьи исполнилось. 
Один филиппинец продал свой маленький дом, чтобы 

купить билет до города, в котором мы учили при огромном 
скоплении людей. 

Он умирал от неизлечимой болезни, но услыхал о 
происходящих в городе чудесах и уверовал в то, что Бог 
исцелит его. 

Когда друзья убеждали его не продавать дом, то он 
ответил: «Я исцелюсь. Я вернусь домой здоровым и построю 
другой дом. Если же я останусь здесь, то умру». 

Он видел себя снова здоровым. Картина того, как Бог 
исцеляет его, возникшая в его мозгу, были семенем его 
выздоровления. Этот человек был исцелен чудесным 
образом, и когда он рассказал о произошедшем чуде, его 
история вдохновила тысячи людей поверить в Бога. 

Одна семья в Африке, услышав о наших собраниях, 
отдала своих кур и поросенка водителю грузовика с рынка 
для того, чтобы он доставил их сына до столицы, 
находящейся в ста милях. Они хотели, чтобы мальчик 
слышал наше учение п исцелился от туберкулеза. 

Поездка была оплачена только в одну сторону. 
Мальчика рвало кровью, и он был слишком слаб, чтобы 
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стоять на ногах. При себе у него было ведро и тряпки, чтобы 
вытирать лицо. 

Родители сказали водителю: «Наш сын умрет через 
несколько дней. Привезите его туда, где он сможет услышать 
учение. Мы слышали, что Бог, о Котором говорит белый 
человек, — добрый. Он исцелит нашего сына. Обратно он 
сможет прийти пешком». 

Они смогли представить своего сына, 
возвращающегося домой сильным и здоровым. Их мечта 
сбылась! 

Мальчика положили под деревом, где он мог бы 
слышать проповедь через громкоговорители. Он оставался 
там, в течение трех суток. 

На исходе третьих суток, во время нашего учения, 
Иисус Христос явился к нему и исцелил его. Мальчик 
прорвался сквозь толпу к нам, стуча в грудь и плача от 
радости оттого, что обрел исцеление. 

Вера родителей мальчика и видение, которое они 
хранили в своем сердце, стали реальностью благодаря силе 
Господа, Который полон сострадания и милосердия ко всем, 
верующим в Него и призывающим Его. 

Ваше воображение способно помочь вам высвободить 
силу веры, когда оно основано на Божьих обещаниях и Его 
плане любви. 

Благодаря полученным вами знаниям вы откроете 
дверь к новому чуду! Вы увидите нового себя, вновь 
рожденного через Христа в Боге. Вы начнете видеть новые 
цели, новые задачи, новый смысл жизни. Вы никогда не 
сможете достичь тех целей, которые вы не способны 
увидеть. 

Теперь у вас есть прекрасный образец для 
подражания. 

Его зовут Иисус Христос. 
Он принял на Себя наказание за все ваши грехи и 

заплатил высочайшую цену, чтобы полностью искупить вас 
для Бога. Теперь Он может жить в вас так же как Он жил 
во Христе. 

Вот почему я озаглавил этот раздел «увидит! Себя 
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обновленным». 
Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, ни 

может увидеть Царства Божьего» (Иоанна 3:3). Нужно 
родиться заново, чтобы увидеть Боги, действующего в 
человеке. 

Возможно, вы никогда в жизни не ощущали себя 
владением Божьим, откуда Он царствует, спасая и 
благословляя людей, примиряя их с Собою и даруя им 
процветание. 

Возможно, вы думали, что Он совершает все эти 
прекрасные дела с небес. 

Христианская проповедь — это чудо «Христа в вас» 
(Колосянам 1:27). это чудо «Царства Божьего внутри вас» 
(Луки 17:21) 

Когда вы принимаете Его, вы становитесь новым 
человеком. 

«Кто во Христе, тот новое творение; древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17) 

Приняв Его, вы можете сказать так же, как сказал 
Павел: «Иуже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Галатам 
2:20) 

Когда вы принимаете Христа, уверовав, что Он искупил 
вас, то Его царство поселяется в вас. Таков и был Его 
изначальный план. 

Родившись заново, вы можете увидать Царство 
Божье, действующее в вас. 

Вы больше не будете унижать, ограничивать или 
обеднять себя. 

Вы больше не осудите то, что Бог искупил, заплатив 
за это огромную цену. 

Вы больше не уничижите то, что Бог возвысил, 
заплатив за это огромную цену. 

Вы больше не обвините то, что Бог простил и сделал 
праведным, заплатив за это огромную цену. 

Вы больше не сделаете ничего, что могло бы 
причинить вред, разрушить и погубить то, что Бог исцелил, 



137 

восстановил и спас, заплатив за это огромную цену. 
Вы больше не будете обесценивать, пренебрегать и 

дискредитировать то, что Бог возвеличил и сделал 
достойным, заплатив за это огромную цену. 

Вы больше не будете критиковать или отвергать то, 
что Бог считает безграничной ценностью. 

Когда вы поверите, что Иисус живет в вас, вы сможете 
увидеть подлинную жизнь, для которой вас создал Бог. 

Выучите и повторяйте строки, которые Господь 
побудил меня написать для вас: 

Я вижу, что Христос живет во мне! И я способен 
быть таким, как он. Свободен я от дьявольских оков, ведь 
царство божие живет во мне! Сейчас я вижу нового себя, 
бог всем обогатил меня, любя. Я рад, что это стало ясно 
мне: я вижу, что Христос живет во мне! 

Когда Христос живет в вас, ваша новая жизнь 
является Его жизнью в вас. 

Вы говорите: «Иисус: 
Вот мой мозг, думай через него. 
Вот мое лицо, сияй через него. 
Вот мои руки, касайся ими. 
Вот мои глаза, смотри через них. 
Вот мои уши, слушай ими. 
Вот мои губы, говори через них. 
Вот мое сердце, люби им. 
Моя жена говорит: «Научитесь практиковать 

осознание того, что Иисус в вас». 
В Библии есть такие прекрасные слова: «Ибо тогда 

будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу 
лице твое. Помолишься Ему, ты скажешь: «возвышение!» 
и Он спасет» 

(Иова 22:26,27,29). 
Как замечательно, когда вы с Богом, действующим в 

вас! «есть возвышение», когда Иисус Христос — ваша 
жизнь. 

«Итак, укрепите опустившиеся руки и 
ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими» 

(Евреям 12:12,13) 
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Будьте уверены! С Христом, живущим в вас, у вас не 
будет опущенных рук и ослабевших ног. 

Ничто не может остаться прежним в вас, когда вы 
демонстрируете знание того, что Иисус живет в вас! 

С сегодняшнего дня вы можете начать говорить: 
«Я важен! Бог и я являемся партнерами! Мы живем 

одной жизнью! 
Ничто не может быть слишком хорошим для нас! Ничто 

не может препятствовать нашему успеху! Мы обладаем 
возвышающей силой! Мы завоеватели! Мы принадлежим к 
царственной семье, и мы богаты!» 

Скажите «да» вашему величайшему видению. 
Увидьте себя теми, кем вы хотите быть; делающими 

то, что вы хотите делать; имеющими то, что хотите иметь. 
Увидьте себя живущими жизнью Иисуса: прощёным, 

очищенными, праведными, преображенными, оправданными. 
Увидьте себя исцеленными, восстановленными, 

сильными, здоровыми, жизнерадостными, энергичными. 
Увидьте себя счастливыми, привлекательны ми, 

общительными, удовлетворенными и плодотворными. 
Увидьте себя процветающими, успешными делах, 

богатыми, активными и удачливыми. 
Увидьте себя без долгов, закладных, страха, тревоги 

и других проблем. 
Увидите Бога в себе! Он есть Господь! Увидьте Его 

Царство в себе! 
Затем идите вперед и обретите лучшее в жизни. 
Теперь я готов открыть вам последний секрет, который 

поможет вам получить то, что вы хотите получить от жизни. 
Он поднимет вас из рядов зрителей и выдвинет на арену, где 
вы сможете завоевать лучшую награду в жизни. 

СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 60 СЕКУНД ДЕНЬ 
ШЕСТОЙ 

Я вижу себя, созданного по Божьему образу, 
искупленного Его любовью, примиренного с ним: таким, 
каким Он создал меня. 

Я верю, что Бог жив и действует через меня. Я 
действую с верой в это, и я высвобождаю Его силу. Семя Его 
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веры пребывает во мне. Он исполняет свою мечту через 
меня. 

Я сопротивляюсь любой идее о том, что я ограничен 
или неполноценен так, как сопротивлялся бы злому духу. Я 
отвергаю всякую мысль и всякое влияние, которое 
противоречит моему видению нового себя. Пессимизм только 
порождает болезни, неудачи и бедность. 

Я никому не позволю программировать свою жизнь, 
измерять свою ценность или оценивать свой потенциал. 

Бог, действующий и живущий во мне, возвышает меня 
до уровня сверхъестественной жизни. Нет ничего 
невозможного для него во мне. 

Мой дом — Его владение. Он дарует мне достоинство 
и самоуважение. 

Никакие убеждения, никакая религия и никакой человек 
не могут контролировать мое видение обновленного себя. Я 
вижу себя так, как и он видит меня со всем лучшим во мне, 
что он дал. 
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Раздел 7 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Двигайтесь вперед! 

 
Секрет длительностью в 60 секунд. День седьмой 

Часть 1 
Великий секрет совершенства 
Действие - это доказательство того, что вы верите в то, 

о чем говорите. Оно привносит в жизнь динамизм. 
Действие освобождает вас от депрессии, вызванной 

бездельем, поднимает вас со скамейки прожигателя жизни, 
препятствует дряхлению, изгоняет цинизм. 

Действие выводит вас из рядов зрителей. Оно дает 
вам импульс, заряжает энергией и жизненной силой. 

Действие является захватывающей дорогой к 
достижениям, ключом к успеху, путем к совершенству, 
семенем исполнения желаемого. 

Действие претворяет мечты в реальность, повышает 
ваш жизненный уровень, увеличивает количество денег в 
вашем кармане и дает новую машину. 

Действие выдвигает вас вперед из общей толпы, дает 
вам признание и престиж, укрепляет ваше самоуважение, 
делает вас счастливым, исцеляет от одиночества, скуки и 
посредственности. 

Действие основано на знании и вере — вере в себя, в 
свои идеи, в других людей, в Бога. 

Действие превращает знание и веру в силу и 
достижения. Оно ведет вас вперед. 

СЕКРЕТ НОМЕР СЕМЬ 
Осознайте, что лучшее в жизни создано в изобилии и 

доступно вам, когда вы начинаете использовать свое новое 
знание о себе и Боге в действии. Подлинная вера всегда 
подтверждается решительным действием. Вот этапы 
действия результативной веры: 1) Знание; 2) Анализ; 3) 
Выбор; 4) Решение и затем, как кульминация веры, 5) 
Действие, стремление вперед вы действуете, так как 
уверены, что желаемое уже принадлежит вам. 

Величайшим секретом нашего личного успеха в 
служении по всему миру было действие. Ми действуем, 
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потому что мы веруем. 
С ранних лет нас учили: 
A. Верить в Бога; 
Б. Тому, что Библия истинна. 
B. Тому, что Иисус — путь к Богу 
Г. Тому, что On любит всех и хочет помочь всем. 
Д. Тому, что если людям станет известно о Божьей 

любви и силе, то они уверуют в Него и станут 
счастливыми, здоровыми, удачливыми, продуктивными. 

Когда мы были молодыми, мы приняли решение, что 
мы получим величайшее удовлетворение и жизни, если 
будем помогать людям достичь этих целей. 

Действие побуждает нас достигать, касаться, 
вдохновлять, исцелять, помогать и спасать страдающих и 
одиноких людей во всех странах мира. 

Действие дает нам возможность служить миллионам 
людей, живущим по всей земле. Ведет нас гуда, где наша 
вера может обладать практической ценностью для 
нуждающихся. 

Действие не позволяет нам стать лицемерными 
святошами. Оно превращает нас в носителей жизни для 
миллионов оставленных всеми людей более чем в 70 
странах мира. 

Действие вдохновляет нас обучать только тем 
истинам, которые можно продемонстрировать в 
повседневной жизни. 

Действие удерживает нас от превращения в набожных 
теоретиков. Оно побуждает нас находиться в центре бурной 
общественной жизни, мы постоянно проверяем наши теории 
на практике, поднимая посредственных людей к высотам 
совершенства. 

Иисус Христос является живым источником действия. 
Когда вы познаете, что Он действует В вас, ничто не 
может остановить вас на пути к успеху. 

Он был человеком действия, учителем действия. 
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои и 

исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и 
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разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом 
тот; и он не упал, потому что основан был на камне» 
(Матфея 7:24,25) 

Очевидно, что «камнем» является исполнение того, что 
говорит Слово Божье. 

Если вы слышите Слово, но не исполняете его, все 
строение распадается. 

«Будьте же исполнители слова, а не слушатели 
только, обманывающие самих себя» (Иакова 1:22) 

Одного знания недостаточно. Чтобы преобразовать 
знание в силу, действуйте в соответствии с тем, что вы 
знаете, живите этим, практикуйте это, испытывайте эпик 
проверяйте это, стройте на этом основании. 

Вот то, что мы делали уже более четырех десятилетий 
более чем в 70 странах мира. 

Мы постоянно доказываем, что Божьи принципы 
действуют, подвергая их крайним испытаниям в жизни 
страдающих и несчастных людей. 

Эти принципы поднимают упавших, дают надежду 
разочарованным, несут чудесное исцеление неизлечимым 
больным. Они дают зрение слепым, успех неудачникам, 
самоуважение павшим, достоинство виновным, счастье 
потерявшим надежду, процветание прозябающим в нужде, 
силу слабым, дружбу одиноким, мужество робким, слух 
глухим, энтузиазм пассивным, красоту обезображенным, 
жизнь умирающим. 

Всякий раз, закончив обучать этим принципам жизни, 
мы вдохновляем людей применять эти принципы на практике 
каждый день. 

Вот в чем заключается принцип действия. 
«Вера без дел бесплодна» (Иакова 2:20). В другом 

переводе сказано: «Вера без соответствующих действий 
лишена жизни». 

Человек, который слушает лишь для того, чтобы 
хранить полученное знание, не добивается результатов. 

Вот что говорил Иисус о нашей великой связи с Ним: 
«Я есть лоза, а вы ветви. Если вы пребудете но Мне, и 
Я в вас, вы принесете много плода» (Иоанна 15:5,8). 
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Только исполнитель приносит плоды и обретает 
лучшее в жизни 

Иоанн применял этот жизненно важный принцип 
действия, когда учил о любви. 

«Станем любить не словом или языком, по делом и 
истиной» (Иоанна 3:18). 

В чем секрет динамичного Д-Е-Й-С-Т-В-И-Я? 
«Бог производят в вас и хотение и действие по 

Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13). 
Бог жив и действует в вас. 
«Бог силен, сделать несравненно больше всего, что 

мы просим, или о чем помышляем, действующей в нас 
силой» (Бфесянам 3:20) 

Когда вы усвоите эти могущественные принципы и 
приведете их в ДЕ-Й-С-Т-В-И-Е, вы высвободите Божьи 
способности, работающие в вас, которые могут сделать 
больше, чем вы в силах себе представить. 

Действовать в согласии с Божьими истина ми — 
значит позволить Богу действовать в вас. 

«Я С вами» (Матфея 28:20) 
Его способности — это ваши способности. Когда вы 

исполняете Его Слово, в действительности Он совершает 
творческую работу. 

«Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (Шоанна 
4:4). 

Он заряжает вас энергией. 
«Выработаете вместе с Богом» (2 Коринфянам 6:1) 
Он — великий секрет совершенства в вас. 
Иисус берет никчемных людей и делает их 

значительными. Когда вы знаете, что Он вошел в пашу 
жизнь и преобразил вас Своим совершенством, вы будете 
действовать с достоинством. Вы будете поступать как 
важный, как значительный человек 

Бог в вас открывает дверь к лучшему в жизни. Он 
преобразует личность человека. 

Он берет подавленных людей и дарует им новые 
амбиции, новые желания, новые мечты. Он исцеляет 
больных и укрепляет слабых. 
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Он всегда идет впереди вас. Он показывает путь. Он 
говорит: «Идите за Мною, и я сделаю вас» (Матфея 4:19) 

Поверьте в Него, и доверьтесь Ему, посвятите ему 
себя и читайтесь вперед. Полагайтесь на силу Христа в 
вас. Идите прямой, твердой походкой. 

Вырвите себя из зыбучих песков жалости к себе. 
Отвергните все негативные представления, мысли, советы и 
давление со стороны. 

Скажите: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Филиппийцам 4.13) Как вы достигаете этого? 

«Взирая на Иисуса, начальника и соверши теля 
веры» (Евреям 12:2) Всегда взирайте на Него, действующего 
через вас. 

Как сказал один художник своим ученикам: «Смотрите 
на модель, а не на свои руки». «У Бога не останется 
бессильным никакое слово» (Матфея 4:19) «Если сколько-
нибудь можешь веровать, все возможно верующему» 
(Марка 9:23). 
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Часть 2 
Действуйте с «Да!» в жизни 

Вера — это действие. Все становится возможным, 
когда вы действуете со знанием того, что Бог действует 
в вас. 

Знание становится силой только тогда, когда вы 
действуете, полагаясь на него. 

Многие люди, которые цитируют Святое Писание, и 
многие философы часто совершают поступки и говорят 
слова, противоречащие тому, чему они учат. 

Бедность их языка, пустота их идеалов и 
ограниченный взгляд на жизнь свидетельствуют о том, что 
они находятся в плену обыденности, погрязли в 
посредственности, живут нестабильной, эгоистичной 
жизнью. Они полны страха, тревоги, не имеют подлинной 
цели в жизни. 

Знание бесполезно до тех пор, пока 
целеустремленность и решительные действия не пре 

образуют это знание в силу для вашего блага, для 
блага ваших близких и людей, окружающих вас. 

Действовать в согласии со своей верой совершенно 
естественно. 

Покупая билет на самолет, вы вручаете свою жизнь в 
руки авиакомпании. Вы садитесь в самолет, исправность 
которого вы не проверяли. Вы зависите от пилота и экипажа, 
от людей, чьих имени вы даже не знаете и чью 
квалификацию вы не можете подтвердить. 

Вы не знаете, исполнили ли механики свой долг. Вы не 
проверяли, как долго этот самолет находится в эксплуатации. 
Вы даже не знаете, есть ли на борту оборудование, 
способное обеспечить вашу безопасную посадку в пункте 
назначения. 

Вы подтверждаете свою веру своими поступками. 
Вы кладете свои деньги в банк — деньги, которые вы 

заработали тяжелым трудом и которые вы хотите сберечь. 
Вы делаете это, не проверяя характеристик работников банка 
и, как правило, не интересуясь послужным списком успехов 
банка. 
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Вы доверяете своему адвокату, продавцу магазина, 
который вы посещаете. Я даже не говорю о вашем враче, или 
вашей страховой компании, услугами которой вы 
пользуетесь. 

Вы уверенно действуете, потому что вы доверяете 
этим учреждениям и этим людям. Вы живёте, говоря «Да» 
жизни. Вы ничего не достигнете, говоря жизни «Нет». 

«Нет» ограничивает, унижает, угнетает вас. 
«Да» наполняет силой, вдохновляет, возвышает. 
Действуйте с «Да!» в жизни. 
Только будьте уверены в том, что «да/» основано па 

Божьем плане любви для вас. Доверьтесь ЕМУ, 
действующему в вас. 

Некоторым людям сложно понять, как можно доверять 
силе, которая невидима. Но, в действительности, все самые 
великие силы невидимы. 

Любовь и радость невозможно увидеть или измерить, 
но они — те силы, которые создают самое ценное в жизни: 
счастье, мир и удовлетворение. 

Волны, несущие звуки радио и телевизионные 
изображения, невидимы для вас. Однако они управляют 
жизнью миллионов людей. 

Вы не можете дотронуться до электричества и 
проанализировать, что оно из себя представляет. Но без него 
общество не могло бы нормально существовать. 

Закон незрим, и его нельзя потрогать. Однако он 
управляет вами. 

Северный и Южный полюса и магнитные поля Земли 
невозможно увидеть или потрогать. Но путь каждого 
самолета в воздухе и каждого корабля в открытом море 
зависит от них. 

Все эти силы существовали со дня сотворения мира. 
Они существовали все время, будучи созданы Богом для 
всех людей. Но эти силы ожидали пока люди не начнут: 

1. Задумываться о них. 
2. Искать доказательства их существования. 
3. Мечтать об их использовании. 
4. Разрабатывать проекты их применения. 
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5. Совершенствовать планы их использования. 
6. Действовать с целью их использования. 
Точно так же наш Отец Небесный создал вес 

необходимое, видимое и невидимое, для совершенного 
счастья, здоровья, успеха, удовлетворения и мира в сердце. 

Все, обеспеченное Им, реально. Это существует в 
Божьем владении. Это является волен Божьей для нас. Это 
всегда доступно нам. 

Божьи ресурсы составляют вашу естественную среду, 
ваше владение. Они были созданы и предназначены для вас. 

Но чтобы воспользоваться ими, вам необходимо: 
1. Размышлять о силе Божьей, действующей в вас и 

производящей сверхъестественную жизнь. 
2.  Искать в Библии и в других источниках 

доказательства того, что Божьи блага могут стать 
реальными. 

3. Мечтать о том, как ваша жизнь изменится благодаря 
Божьему изобилию. 

4. Ясно представлять лучшую жизнь для себя. 
5. Составлять планы обретения лучшей жизни. 
6.  Принять решение жить в счастье, богатстве, успехе 

и достижениях, полагаясь на Бога, действующего в вас 
Вам уготован успех. Вы созданы для достижений. Вы 

избраны, чтобы познать эти истины. Вы возрождены к новой 
жизни. 

Эти секреты существовали в течение тысячелетий. Но 
им было необходимо ждать того часа, когда вы станете 
готовы, откроете свой разум, начнете мечтать, планировать, 
принимать решения и действовать. 

Традиционная религия создала множество идей, 
ограничивающих человека и парализующих его волю. Многие 
люди, принимающие их, живут в посредственности и 
бедности, потому что их запрограммировали верить в то, что 
они лишатся Божьей благодати, если станут богатыми и 
успешными. 

Эти люди покорно принимают болезни и недуги, веря в 
то, что это выражение Божьей заботы и любви, или же что 
это Божье наказание. Они не знают, что же это, но, тем не 
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менее, смиряются, а > страданиями в своем превратно 
понятом благочестии. 

Эти люди будут мириться с проблемами, поражениями 
и неудачами без сопротивления или возражений, веря, что 
таким образом они смогу т умилостивить Бога и доказать 
свое смирение и покорность Его воле. 

Только религия способна внушить людям такую 
странную логику. (Говоря о «религии», я не имею в виду 
подлинную жизнь во Христе.) 

Бог в вас так же богат, велик, щедр и активен как и до 
того, как Он пришел, чтобы жить в вас. Он не изменился, 
когда Он вошел в вашу жизнь. 

Иисус не снизошел до вашего уровня, а возвысил вас 
до Своего уровня. Вы были созданы наследниками Божьими, 
сонаследниками Христу (Римлянам 8:17; Галетам 4:7) 

Живите, осознавая свое отождествление с Ним. Он 
жив в вас. Все лучшее, приготовленное Богом, все 
благословения доступны вам сейчас. Но они, будучи 
невидимы, ожидают, пока вы узнаете о них, примете их и 
будете действовать, полагаясь на них. 

Отвергните все догмы, религиозные убеждения пли 
мнения людей, пытающиеся ослабить ваше стремление к 
лучшему в жизни. 

Никогда не позволяйте обществу или религии 
поместить вас в границы, которые, по их мнению, подходят 
вам. Если им удастся индоктринировать вас, заставив 
принять тот образ, который они выбрали для вас, и если вы 
будете жить так как, по их мнению, вы должны жить, вы 
станете их рабом. Вы принадлежите тем, кому вы 
позволяете распоряжаться вашей жизнью. 

Никогда не позволяйте обществу, традициям или 
вашему окружению оказывать на вас давление, заводящее 
вас в тупик или ограничивающее ваше движение к лучшему. 

Иисус хочет, чтобы мы постоянно учились. Он призвал 
нас стать учениками. Ученик — это тот, кто познает. 

Я постоянно познаю новое. 
Иисус безграничен. Он постоянно открывает Себя. Я 

постоянно познаю Его. 
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Цивилизация едва дотронулась до того, что еще 
предстоит открыть науке. Сверхъестественное изобилие, 
созданное Богом на земле, говорит мне о том, что 
существует настолько же много чудесных истин о Боге, 
которые я продолжу познавать и далее, если только я не 
стану слишком запрограммированным и самодостаточным 
и если я не перестану думать. 
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Часть 3 
Высвобождая Божью творческую силу 

Единственная капля росы, лежащая на свежем 
лепестке розы, была сфотографирована под микроскопом 
для телевизионной передачи. 

Внутри крохотной капли жидкости был целый мир. 
Можно было видеть, как бесконечно малы» создания 
спаривались, питались, двигались в соответствии с 
определенными законами — и все это в одной капле росы на 
розе. Особи женского пола были сфотографированы в 
процессе родом. Эта крохотная капля росы была 
своеобразным микрокосмосом жизни. 

Тайны, сокрытые в глубинах морей или в горах, 
бесконечность Вселенной и даже жизнь в крохотной капле 
росы — все это еще ждет своего исследования. 

Однако религиозные учителя-догматы хотят, чтобы мы 
считали, что уже Бог полностью открыл нам все, что 
необходимо знать о Нем, и что мы должны довольствоваться 
устаревшими догмами и свести Бога к представлениям XVI 
столетия. 

Как только религиозная доктрина получает 
одобрение, и церковный совет отводит ей должное 

место, ее уже невозможно изменить. Она становится 
критерием для программирования людей, и, как только они 
принимают ее, их сознание попадает в жесткую 
зависимость и контроль. Они перестают думать. 

Бог создал прекрасный новый мир, который мам 
предстоит открыть. Но это произойдет только п том случае, 
если вы не позволите, чтобы вашим мышлением управляли 
другие, только тогда, когда мы готовы принимать новые идеи, 
новые мечты, стремиться к новым высотам. 

Вы находитесь на земле не для того, чтобы пребывать 
в тупике и застое. ВЫ здесь для того, чтобы стать 
лучшими у Бога! 

«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, — и будет вам» (Марка 11:24). 

Все, чего вы желаете, уже существует в изобилии. 
Иначе вы не смогли бы получить желаемого. 
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Божьи благословения только ожидают, пока вы 
отправитесь за ними, и будете действовать, полагаясь на 
свои желания. 

Когда вы будете действовать, Бог исполнит желания в 
вашей жизни. 

Все изобретения являются результатом чьей либо 
мечты, чьих-то планов и действий, основанных на том, что 
Бог уже сделал и что уже существует. 

Верить — значит видеть невидимое и действовать 
так, как если бы это реально существовало. 

«Мы называем несуществующее, как 
существующее» (Римлянам 4:17). 

«Мы смотрим не на видимое, но на невидимое» (2 
Коринфянам 4:18). 

«Веки устроены словом Божьим, так что из 
невидимого произошло видимое», или же мы можем 
сказать: «Что мы видим, произошло из вещей 
невидимых» (Евреям 11:3). 

Это означает, что невидимый мир более реален, чем 
видимый, потому что все видимые вещи уже существовали в 
Божьем невидимом царстве, прежде чем Он материализовал 
их н видимом мире. 

Это значит, что всякая вещь, которую вы желаете, уже 
реальна. Она уже существует н Божьем Царстве. Она только 
ждет, пока вы узнаете о ней, уверуете в нее и преобразуете 
своп знание и веру в силу посредством Д-Е-Й-С-Т-В-И-Я 

Сила, создавшая мир, не может быть видимо и 
Материя, из которой мир создан, существовала до того, как 
вы смогли увидеть Его. Она существовала в Божьем 
Царстве. 

Все лучшее для вашей жизни уже существует в 
Царстве Божьем. Оно лишь ожидает, пока вы поверите и 
начнете действовать, планируя достигнуть желаемого. 

«Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евреям 11:1). 

На что вы уповаете? Чего вы хотите? 
Осмеливаетесь ли вы желать лучшего в жизни? Или 

же религия подавила ваши желания, сгустила тучи над 
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вашей мечтой, убила ваши стремления? 
Хотите ли вы иметь новую машину? Новый дом? 

Хорошее здоровье? Больше любви? Счастливую 
супружескую жизнь? Успех в делах? Хорошую работу? 
Благополучную карьеру? 

Свободу от долгов? Процветание? Здоровье? 
Счастье? Достижения? Свободу от страха? Изобилие? 
Прогресс? Уважение? Чувство собственного достоинства? 
Самоуважение? 

Все из этого уже существует в Божьем Царстве для 
вас. На этом уже написано ваше имя. Это принадлежит вам. 

Не позвольте средневековым доктринам помешать вам 
обрести все хорошее, что можно иметь в жизни. 

Бог есть все хорошее, что вы только можете пожелать. 
Бог создал мир, полный богатства. Оно существует в 

осязаемой форме и в изобилии для вас. 
Тот факт, что Он преобразил так много невидимого в 

видимые, осязаемые вещи, является доказательством того, 
что Он хочет, чтобы вы имели эти вещи. 

«Все, чего ни будете просить в молитве, будет 
вам» (Марка 11:24) 

«Ищите же прежде царства Божьего, и это все 
приложится вам» (Матфея 6:33) 

«Отец ваш Небесный даст блага просящим у 
Него» (Матфея 7:11). 

«Все ваше» (1 Коринфянам 3:21) 
«Мы знаем дарованное нам от Бога» (1 

Коринфянам 2:12) 
«Как от Божественной силы Его даровано нам все 

необходимое для жизни» (2 Петра 1:3). 
«Ходящих в непорочности Он не лишает благ» 

(Псалом 83:12) 
«Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком 

благе» (Псалом 33:11) 
«Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду» 

(Матфея 6:8) 
Составьте список всего того, что вы надеетесь 

получить, чем вы собираетесь владеть и что вы хотите 
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делать. Верьте в Божий план любви и доверьтесь Его 
обещаниям настолько, чтобы действовать в соответствии с 
ними, полагаясь на Бога, действующего в вас. 

Когда вы поверите в Божью мечту о вас настолько, 
чтобы предпринять соответствующие действия, 
подтверждающие веру, это высвободит творческую силу 
Бога. 

Все, что вы представляли в своем разуме и сердце, 
начнет становиться реальностью, так же как произрастает 
зерно пшеницы, принося плод по роду своему. Итак, 
реальностью станет: 

1. Ваша ценность. 
2. Ваше отождествление со Христом. 
3. Ваше желание обрести лучшее. 
4. Ваш выбор и ваше решение стремиться к лучшему. 
5. Ваше знание богатства вашего Отца. 
6. Ваше видение нового себя. 
7.   И  ваше  действие,  основанное  на этом знании  и  

этой  вере,  высвобождающее Божью творческую силу — ту 
самую силу, которую Он использовал, создавая мир, 
разделяя воды Красного моря, посылая манну с неба и воду 
из камня. 

Ваша вера в действии высвобождает ту же силу, 
благодаря которой Иисус исцелял больных, возвращал 
зрение слепым и слух глухим, насыщал множество людей, 
воскрешал мертвых. Благодари этой силе Петр и Иоанн 
поставили хромого на ноги, а Павел воскресил мертвого и 
повелся хромому идти. 
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Часть 4 
Начните — и вы отправитесь в путь 

Когда вы поднимаетесь и отправляетесь за лучшим в 
жизни, Иисус говорит: «Я с вами. Я в вас». 

Зафиксируйте свою мечту в разуме и сердце настолько 
отчетливо, чтобы вы могли видеть ее. Запишите ее простым 
языком на небольших карточках. Повесьте эти карточки на 
зеркале, в своей машине, положите в бумажник, на стол, на 
рабочее место, вложите их в пакет с завтраком, оставьте на 
кухне — везде, где вы только можете их увидеть. Думайте, 
мечтайте. 

Отвергните любые убеждения, идеи, советы и 
предложения, которые противоречат тому, к чему вырешили 
стремиться. 

В Евангелии от Матфея 14:28-33 сказано, что, когда 
Петр увидел идущего по воде Господа, он был так 
вдохновлен этим, что захотел сделать то же самое. И Петр 
пошел по воде! 

Когда он услышал о проповедуемых нами принципах, 
то его отношение к Богу и к самому себе стало совершенно 
иным. Он осознал, что, будучи Божьим творением, обладает. 
Ценностью. 

Он понял, что может получить лучшее от Бога. Для 
него это означало исцеление ног. 

Он принял Бога в свою жизнь и стал так счастлив и 
уверен, что Христос действует в нем, что после окончания 
молитвы он начал действовать в согласии со своей верой. 

С помощью друга он попытался подняться, и, чудо из 
чудес, он почувствовал свои ноги. Ноги распрямились в 
полную длину, и он смог выпрямиться впервые с тех пор, как 
ему в спину попала пуля. 

Исцеленный больной ходил и бегал, демонстрируя 
огромной толпе собравшихся людей чудо, произошедшее с 
ним. 

Он был солдатом, его случай был хорошо известен. 
Данный факт нашел отражение в государственной 
отчетности. Этот человек путешествовал и выступал в 
церквях, школах и аудиториях, рассказывая людям о чуде 
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своего исцеления. 
Действие преобразило его веру в силу. 
Небеса достигаются не теми, кто бездействует. Вы 

почитаете истину, заставляя ее работать на вас. 
Автор одной песни подчеркнул этот принцип в словах: 
Звонок — не звонок, пока не позвонишь в него. Песня 

— не песня, пока ты не споешь ее. Любовь в твоем сердце не 
нужно заточать, Любовь — не любовь, пока ты не отдашь ее. 
Нам всегда необходимо действие. Я говорю: 

Слушайте, и вы услышите, и будете услышаны. 
Смотрите; и вы увидите, и вас увидят. 
Протяните руку, и вы дотронетесь, и до вас 

дотронутся. 
Ищите, и вы откроете, и вас откроют. 
Начните, и вы отправитесь в путь. 
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Часть 5 
Расширьте свои границы 

Иисус всегда был человеком действия. Большинство 
учителей лишь объясняют вещи. Иисус исполнял. 

* Он мог бы рассуждать о почете самоотверженного 
труда. Вместо этого Он просто трудился в мастерской 
плотника. 

* Он мог бы выдвигать теории об искушении. 
Вместо этого Он отправился в пустыню, лицом к лицу 

противостал искусителю и победил его. 
* Он мог бы в тонкостях рассуждать о философии 

счастья. 
Вместо этого, он бывал на свадьбах, пиршествах, 

торжествах и разделял счастье с людьми. 
* Он мог бы бесконечно размышлять о бесконечной 

жизни души. Вместо этого он воскрешал мертвых. 
* Он мог бы читать лекции, доказывая ценность и 

важность детей. Вместо этого Он просто собирал их вокруг 
Себя, любил их и благословлял. 

* Он мог рассуждать о том, как важно для людей 
поднимать и поддерживать друг друга. Вместо этого Он 
просто шел и помогал людям, и они преображались под Его 
влиянием. 

* Он мог бы давать ценные советы о равенстве полов и 
ценности женщин. 

Вместо этого Он относился к женщинам точно так же, 
как и к мужчинам. Он исцелял их, благословлял, принимал их 
и даже посылал их со Своей вестью. Он простил женщину, 
обвиняемую в прелюбодеянии, и восстановил ее 
достоинство. Он изгнал злых духов из бесноватой и сделал 
ее первым вестником воскрешения. 

* Он мог бы убедительно рассказывать о равенстве 
людей. 

Вместо этого Он просто относился ко всем одинаково. 
Он плакал, когда умер его друг. Он не делал различий между 
униженными и высокопоставленными. Он омыл ноги Своим 
ученикам и вытер их полотенцем. Он оказывал одинаковое 
внимание как нищим и прокаженным, так и священникам и 
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сановникам. 
* Он мог бы рассуждать о том, что духовный мир более 

реален, чем материальный. Вместо этого Он просто ходил по 
воде, умножал хлеб и проходил через закрытые двери. 

*  Он мог бы произнести длинную обвинительную речь 
о грехах парализованного и объяснить, что болезнь была его 
наказанием. 

Вместо этого Он простил его грехи и повелел ему: 
«встань и ходи снова». 

* Он мог бы бесконечно проповедовать о 
необходимости прощать друг друга. 

Вместо этого Он прощал. Даже когда над Ним 
издевались, когда Его оплевывали и убивали, Он молился за 
тех, кто вбивал гвозди в Его руки и ноги и всадил копье в Его 
бок: «Отче, прости их». 

* Он мог бы провозглашать глубокие теории о Боге. 
Вместо этого Он просто сказал: «Следуй за мной! Я 

есть путь!» 
Иисус не был теоретиком, не был догматиком, не был 

философом. Он был человеком действия. 
В одном из переводов Послания Филиппийцам 2:13 

говорится: «Бог наполняет вас энергией». «Бог один, 
наполняющий энергией всех» (1 Коринфянам 12:6). 

Когда Бог действует в вас; вы заряжаетесь Его жизнью. 
«Божий Дух наполняет вас силой» (Бфесянам 

3:16). 
До тех пор пока вы будете относиться к этим истинам 

лишь как к философии или теории, мечтательно думая о том, 
что когда-нибудь что-то произойдет, Его СИЛА не будет 
высвобождена в вашей жизни. 

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» (2 Коринфянам 6:2). 

Уже сейчас вы являетесь тем, что говорит о вас Бог. 
Уже сейчас вы обладаете бесконечной ценностью. Вы 

отождествлены со Христом. Вы соединены с изобилием. Все 
Божьи блага принадлежат вам. 

Смотрите на себя как на Божьего партнера уже сейчас. 
Все эти секреты истинны уже сейчас. Бог действует в 
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вас. Спасение дано вам. Здоровье и богатство, даны вам. Вы 
новый человек, обладающий новой силой. 

Уже сегодня ваша жизнь преобразилась, изменилась и 
стала иной. Вы стали новыми. 

Всемогущий Иисус уже сейчас живет в вашем доме. 
Расширьте свои границы. Верьте! Затем действуйте 

в согласии со своей верой и высвободите С-И-Л-У, которая 
наполнит вашу жизнь самым лучшим от бога уже сейчас 

Теодор Рузвельт сказал: «Уважения заслуживает тот 
человек, который находится на арене борьбы — чье лицо 
покрыто потом, грязью и кровью — кто, в лучшем случае, 
познает в конце триумф великих достижений, а в худшем, по 
крайней мере, терпит неудачу, пытаясь достичь многого. 
Но его имя никогда не будет среди имен равнодушных и 
трусливых душ, не знающих ни поражения, ни победы». 

Д.Л. Муди сказал: «То, как я действую, мне нравится 
больше, чем то, как вы не делаете ничего!» 

Исполнитель намного превосходит критика. Тот, кто 
борется, намного выше того, кто наблюдает со стороны. 

Я слышал, как кто-то назвал этот принцип: «динамит 
действия: Действуй сегодня, а не завтра». 

Победители не ждут, пока что-то не произойдет, и не 
наблюдают за тем, что происходит. Они заставляют 
события происходить. Они действуют 

Бог не может действовать до тех пор, пока вы не 
начнете действовать. 

Мяч на вашей площадке. 
Следующий ход ваш. 
Никто, кроме вас, не несет ответственности за ваши 

действия. Ни ваши родители, ни ваш начальник, ни ваши 
ближние. 

Лентяи и трусы оплакивают каждое поражение, стеная 
с вялой покорностью: «Вот как мяч отскакивает!» 

Или: «Вот как крошится печенье!» 
Или: «Вот как неудобно работать шваброй!» 
Но верующий человек осознает свою 

ответственность! 
Человек действия говорит: «Я отобью этот мяч!» Или: 
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«Я разломлю мое печенье!» Или: «Я буду пользоваться 
шваброй!» 

Отправляйтесь за лучшим в жизни! Заставьте 
события происходить! Измените обстоятельства! 

Никогда не довольствуйтесь неудачей, следуя затем от 
одной неудачи к другой. 

Однажды провели такой эксперимент: хвойных гусениц 
разместили друг за дружкой по кругу, положив для них пищу в 
середину образовавшегося круга. Они ползали одна за 
другой до тех пор, пока не умерли от голода, в то время как 
совсем рядом находилось изобилие пищи. 

Самая большая потеря, достойная сожаления, — это 
прожить жизнь под влиянием или руководством негативно 
настроенного человека. 

Единственный человек, способный ограничить ваше 
развитие и помешать вашему счастью, здоровью и 
процветанию, — это человек, принимающий ваши решения. 

Жизнь зависит только от ВАС, и больше ни от кого. 
Прочность цепи не измеряется ее самым сильным 

звеном. Она ограничивается самым слабым звеном. 
Мир полон способных людей, наделенных талантами и 

дарованиями, необходимыми для достижения вершины в 
жизни. Но они живут внизу, потому что им не хватает силы 
воли взять жизнь в свои руки и начать решительно 
действовать. 
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Часть 6 
Будьте заряжены энтузиазмом 

Я открыл вам семь секретов лучшего в жизни, потому 
что еще со времен нашей молодости нам посчастливилось 
наблюдать и испытать их действие. 

Они принесли нам ни с чем несравнимое счастье, 
здоровье, материальное изобилие, гармонию в супружеской 
жизни и сверхъестественный успех. 

Мы целиком посвятили себя тому, чтобы учить людей, 
делясь с ними этими жизненно важными секретами. 

1. Эта книга помогает вам обрести веру в Бога. 
2. Она дает вам веские основания для того, чтобы 

обрести веру в себя. 
3. Она показывает вам, почему вы можете верить в 

цель вашей жизни. Сегодня для вас открывается совершенно 
новое будущее. 

Вчерашний день окончился прошлой ночью: со всеми 
неудачами, страхами, болезнями, одиночеством и 
отчаянием. 

Сегодняшний день и его возможности принадлежат 
вам. 

Делайте что-либо, даже если это не совершенно. Это 
лучше, чем совершенное ничегонеделание. 

Будьте положительно настроены. Пусть Иисус 
наполнит энергией вашу жизнь. Позвольте Ему излить на 
вас поток благословений и сделать вашу жизнь сияющей. 
Он вдохнет в вас жизнь и чудесную силу. 

Когда вы увидите, что соединены с Богом, вас 
наполнит подлинный энтузиазм. А энтузиазм — это 
энергия, это сила 

Слово «энтузиазм» происходит от слов «EN THEOS», 
означающих «В Боге». Когда Бог действует в вас, Он 
высвобождает в вас Свою энергию. Вы пожинаете богатый 
урожай успеха, счастья, здоровья и процветания. 

Когда мы с Дейзи спускаемся по трапу с самолета на 
землю и идем по взлетной полосе какого-либо аэропорта за 
рубежом, мы полны энтузиазма, благодаря видению, 
которое мы имеем, и тем целям, которые мы ставим 
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перед собой. Мы представляем: 
* Огромные аудитории, к которым мы обратимся. 
* Позитивное влияние, которое наши учения окажут 

на эту страну. 
* Людей, которые преобразятся. 
* Страдающих и больных, которые будут исцелены. 
* Неудачников, которые обретут новую надежду и 

достигнут успеха. 
* Разбитые семьи, которые будут восстановлены. 
* Напуганных, незащищенных, одиноких и 

отвергнутых, которые осознают свою ценность в Божьем 
плане любви. 

Наше видение наполняет нас потоком радостного, 
вдохновляющего энтузиазма. Мы заряжены могущественной 
энергией и готовы действовать, благословляя тысячи людей. 

Когда вы будете размышлять над семью секретами, 
описанными в этой книге, последовательно применяя их, в 
вас родится новый энтузиазм. Новая, благородная цель 
появится в вашей жизни, вы вдохновитесь на действие. 

Само слово «верить» говорит о силе, которую не 
может ограничить человеческий разум. 

Верующие - это люди силы, люди действия, полные 
энтузиазма, заряженные энергией. 

Высшее чудо, доступное для вас, — это ваша 
способность учиться и знать; ваше право принимать решения 
и идти вперед. Это ваша способность четко представлять 
свои цели — так, как будто они уже осязаемы вами; это ваша 
привилегия действовать и стремиться к лучшему в жизни. 

Вы являетесь хранителем всего, что дает вам эта сила 
прямо сейчас. Все хорошее в жизни, все, чего вы хотите, 
находится в пределах вашей досягаемости и доступно вам 
прямо сейчас! Все то, ради чего стоит жить, все достижения, 
изобретения, открытия, научно-технический прогресс, 

искусство — все это является продуктом творческих 
способностей и настойчивости людей, которые: 

1. Поверили в собственную ценность. 
2. Осмелились стремиться достичь большего. 
3. Поверили в Божье богатство. 
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4. Мечтали о лучших способах сделать что-то или о 
лучшей жизни. 

5. Выбрали себе цель. 
6. Посвятили себя действию. 
7. Боролись с препятствиями до тех пор, пока не 

победили. Вы один из этих победителей. Теперь вы знаете 
секреты. 

Ваше будущее подобно глыбе чистого белого мрамора. 
Вы держите резец и молоток в ваших руках. То, что 
получится из этой глыбы, должно вначале ожить в вашем 
воображении. 

Итак, возьмите инструменты и приступайте к делу. 
Постоянно держите перед собой образ того, что вы 
представляете. Продолжайте ваять. Не бросайте начатого. 
Вы сможете сформировать свое будущее и осуществить свой 
величайший замысел, начав прямо сейчас. 

Тот же Бог, создавший Рембрандта или Леонардо да 
Винчи, создал вас. Они использовали свой талант. Они 
поднимали свою кисть или резец день за днем. Они мечтали, 
И они действовали — вначале ошибаясь, но, никогда не 
бросая дела, и они победили. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 

Часть 7 
Жизнь — это слава, а не скука 

В вас трудится великий мастер. Он ваяет вашими 
руками. Он созидает через вас. 

Бог работает, когда вы работаете. Вы и Он — 
сотрудники (1 Коринфянам 3:9). Итак, выбор за вами. 

Он готов, когда вы готовы. 
Вы можете либо работать спустя рукава и продолжать 

проигрывать, либо засучить рукава и побеждать всю 
оставшуюся жизнь. 

«От всякого труда есть прибыль, а от пустословия 
только ущерб» (Притчи 14:23). 

Действие — это великий секрет. Делайте что- либо! 
Сфокусируйте свое видение. 
Найдите потребность и примите решение сделать 

что-то, чтобы удовлетворить эту потребность. 
Найдите желание и решитесь сделать что- то, чтобы 

исполнить его. 
Найдите боль и примите решение сделать что-то, 

чтобы исцелить ее. 
Найдите проблему и поставьте цель сделать что-то, 

чтобы решить ее. 
Помогая другим обрести все хорошее, чего они желают 

получить в жизни, вы наполните свою жизнь всем лучшим 
от Господа. Вы осветите путь для менее удачливых. 

Зная эти принципы, вы больше никогда не испортите 
Божьей работы, не запятнаете Его идеалы, не 
дискредитируете Его мечту, не обесславите Его план. 

Вы больше не будете осуждать Божье творение, 
ограничивать Его силу, обвинять Его искупленного. 

Вы никогда не унизите то, что Бог возвысил, не 
оскорбите Его благородное создание, не предадите Его 
доверие, не очерните то, что Он создал прекрасным, и не 
обедните то, что Он обогатил. 

Величайшее сокровище, которое вы извлекли из 
чтения этой книги — это ваши пробудившиеся амбиции, ваше 
новое мужество, ваши ожившие надежды, ваши новые 
возможности, ваше решение быть лучше: более 
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счастливыми, более здоровыми, более богатыми, более 
совершенными. 

Теперь вы не только обретете хорошую жизнь для 
себя. Вы сможете возвысить, вдохновить и ободрить мир, в 
котором вы живете. 

То, что вы сейчас знаете, является священной 
истиной. Она возвысит вас. Она возвысит людей. 

Скажите «Да» своим прекраснейшим мечтам и живите 
с этим «Да», звенящим в ваших ушах. Ощутите наслаждение 
от хорошей жизни, от достижений, успеха, достоинства, 
уважениям здоровья. 

Сделайте жизнь славой, а не скукой. Вложите красоту, 
счастье, богатство, цвет во все, о чем вы думаете, что 
говорите и что делаете. Пусть ваша жизнь покажет Бога в 
действии. 

Мать Тереза получила видение идти в трущобы 
Калькутты и дарить ощущение достоинства умирающим. Она 
так сформулировала свою мечту: 

«Делать что-то прекрасное для Бога!» 
Известного скульптора попросили произнести речь на 

открытии сделанного им памятника из мрамора. Когда 
покрывало убрали, его единственными словами были: «Вот 
моя речь!» 

Жизнь, наполненная творческим действием в духе 
любви, опирающаяся на знание о Божьем плане любви и 
вере в Его обетования, полна силы. Она производит все 
лучшее. Ее урожай осязаем. Такая жизнь не нуждается в 
громких восхвалениях. 

1. Осознайте, чего вы хотите. 
2. Проанализируйте, почему вы хотите этого. 
3. Определите, когда вы хотите, чтобы это произошло. 
4. Представьте это в своем воображении. 
5. Спланируйте свои действия для достижения этого. 
6. Запишите свою цель и повторяйте ее. 
7. Затем, двигайтесь вперед и не отказывайтесь от 

желаемого. 
Дейзи, моя жена, говорит: 
«Во времена испытаний не прекращай делать 
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попытки!» 
«В трудные времена становись тверже!» 
«В тяжелые времена становись прочнее!» 
«Во времена слабости становись сильнее!» 
1. Контролируйте свою жизнь. Будьте человеком 

действия. 
2. Никогда не рассчитывайте на то, что обстоятельства 

будут идеальными. 
3.   Помните, что знаний, мечтаний и даже веры 

недостаточно. Источником силы является действие. 
4.   Если вы ощущаете страх, сознательно делайте то, 

что пугает вас.  Таким образом, вы разрушите подавляющую 
силу страха. 

5. Приведёте себя в движение. Двигайтесь! Никогда не 
ждите эмоционального порыва. 

6. Думайте о «С-Е-Г-О-Д-Н-Я», а не о завтра, не о 
следующей неделе и не о следующем годе. 

7. Избавьтесь от парализующего бездействия. Делайте 
что-нибудь. Отдайте все, что вы имеете, и жизнь подарит вам 
все, что она имеет, — а Божья жизнь богата. 

Скажите себе: 
* Я здесь для того, чтобы быть счастливым и 

здоровым, жить в изобилии и добиться успеха в жизни. 
* Я никогда не буду извиняться за свое счастье, 

здоровье, успех и изобилие. 
* Я использую свои таланты и способности в действии 

и приму решение достигнуть Божьей полноты и всего 
лучшего в жизни. 

* Яне должен страдать сейчас для того, чтобы 
удостоиться счастья на небесах. 

* Я полон жизни сейчас. 
* Бог действует во мне. 
* Создав меня по Своему образу и поместив меня на 

земле, Бог дал мне всю власть, необходимую для успеха, 
счастья, здоровья и процветания. 

* Я контролирую свою жизнь. 
* Я обладаю силой верить и определять, какого уровня 

жизни я хочу достичь. 
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* Я предпочитаю совершенство, а не 
посредственность. 

* Я принимаю полную ответственность за свои мысли, 
решения,  цели, действия и за результаты своей жизни. 

* Я никогда не буду препятствовать своему успеху, 
счастью, здоровью и процветанию. 

* Я заслуживаю лучшего в жизни. Я окружен 
изобилием. Оно по праву принадлежит мне. Бог сотворил все 
лучшее на земле для меня, и сотворил меня для всего 
лучшего. 

* Я обладаю талантами. Я умный, и я могу 
контролировать свой разум. Бог действует во мне с помощью 
моих способностей, которыми Он наделил меня. 

* Яне буду ждать, пока все хорошее само придет ко 
мне. Я продемонстрирую свою веру в действии. 

* Я принимаю решение и отправляюсь за лучшим в 
жизни! 

СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 60 СЕКУНД ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ 

Действие - это доказательство того, во что я верю. 
Благодаря действию я преобразую свое знание в силу, 
превращая свои возможности в реальность. Все становится 
возможным, когда я действую с Богом, действующим во мне. 

Действие приносит богатые плоды. Моя жизнь 
наполняется всем лучшим от Бога. Оно высвобождает Его 
силу во мне. Он пробуждает во мне совершенство. 

Посредственность, неудачи и слабость являются 
уделом тех, кто боится действовать. 

Я никогда не позволю, чтобы религия или традиции 
сковывали мои желания, затуманивали мои менты или 
притупляли мои амбиции. 

В Боге содержится все хорошее, чего я могу хотеть, 
или в чем я могу нуждаться. Когда я действую, Он действует 
во мне, чтобы даровать мне самое лучшее. Он заряжает 
меня энергией. 

Я полон решимости отправиться за лучшим в жизни. 
Бог говорит «Да» моим самым прекрасным мечтам. 


