ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЦАРЯ МИДАСА
ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД К БИБЛЕЙСКОМУ ПРЕУСПЕВАНИЮ

КЕННЕТ Е. ХЕЙГИН

Санкт-Петербург
2008

В

В Е Д Е Н И Е

«У него прикосновение Мидаса!» — мы употребляем такое выражение по отношению к амбициозному и преуспевающему человеку: «Все, к чему он прикасается, превращается
в золото».
Часто эти слова произносятся с восхищением, почти с завистью, как признание способности и удачливости человека,
достигшего преуспевания и накопившего значительное состояние.
Греческие мифы повествуют о царе Мидасе, жившем во
Фригии в восьмом веке до нашей эры. Он был сказочно богат и имел золота больше, чем кто-либо другой на земле. Он
хранил золотые монеты и слитки в гигантских хранилищах,
сокрытых в подземелье его дворца. Каждый день он спускал-
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ся туда, чтобы пересчитывать свое богатство и прикоснуться
к нему.
Но гор золота, хранившихся в его подземельях, было мало
для Мидаса. Он всегда жаждал большего и проводил много
времени в мечтах о том, как приобретет еще больше золота.
Как гласит легенда, однажды Мидасу явилось существо,
одетое во все белое, и пообещало ему исполнить любое желание. Царь в ту же минуту пожелал, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось в золото.
Проснувшись на следующее утро, он увидел, что постельное белье на его кровати превратилось в чистейшее золото!
В удивлении он вскочил с постели и прикоснулся к самой
кровати. Мгновенно она обратилась в золото. «Да, — воскликнул Мидас, — мое желание исполнилось!»
Он побежал по всему дворцу, прикасаясь к его стенам и
мебели, и все, чего он касался, превращалось в золото. Выбежав в сад, он метался от куста к кусту, прикасаясь к розам и
другим цветам, и смеялся, видя, как они становились золотыми.
Большинство людей помнят именно эту часть легенды.
Многие хотели бы иметь способность одним взмахом руки
создавать золото — неограниченное богатство. Именно это
имеют в виду люди, когда употребляют выражение «прикосновение Мидаса».
Но миф не заканчивается на этом.

Если ты получишь то, чего хочешь,
то захочешь ли ты иметь то, что получишь?
В конце концов, утомившись от превращения разных
предметов в золото, Мидас сел почитать книгу, пока ему го-
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товили завтрак. Но книга в его руках мгновенно превратилась в золото. Затем он попробовал позавтракать, но и персик, и ложка каши, и кусок хлеба тут же превращались в
твердые золотые слитки, как только он касался их. Даже вода
в кубке превратилась в золото.
Царь не на шутку обеспокоился: «Если вся пища превратилась в золото, то как я вообще смогу есть?»
Вдруг в комнату вбежала дочь царя Аурелия. Она была
единственной, кого Мидас любил больше, чем золото. Аурелия бросилась к отцу, обняла его и поцеловала. К ужасу Мидаса, его дочь замерла и превратилась в золотую статую.
Царь взвыл от отчаяния. Он получил то, чего пожелал, но
только теперь понял, что не желает больше иметь то, что получил.
К счастью, миф не заканчивается на этом. Вот что произошло дальше.

Истинные богатства
Внезапно перед Мидасом снова явилось существо, одетое
в белое, и сказало:
— Ну, царь Мидас, разве ты теперь не счастливейший из
людей?
— О, нет, — простонал царь, — я самый несчастный из
живущих на земле.
— Почему, разве я не исполнил твоего желания?
— Да, но оно обернулось проклятием для меня, — сквозь
слезы проговорил Мидас, — я потерял все, что любил.
— Ты имеешь в виду, что предпочел бы вместо своего
дара иметь корку хлеба и глоток воды? — спросило существо.
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— Да! — воскликнул Мидас, — я бы отдал все золото на
земле, только бы моя дочь смогла вернуться ко мне.
Миф гласит, что существо, одетое в белое, повелело Мидасу искупаться в потоке воды, текущем в определенном месте,
чтобы смыть с себя «золотое прикосновение». Он также должен был принести с собой немного воды из того источника и
окропить ею свою дочь и все другие вещи, которые он захотел бы вернуть в привычное состояние.
Царь Мидас с радостью расстался со своим «золотым прикосновением». Он был счастлив, наслаждаясь естественными
вещами: семьей, пищей, красотой природы. Мидас понял,
что все это имеет большую ценность, чем золото.
Истина заключается в том, что мы не живем в сказочном
мире. Не существует магической формулы или «прикосновения Мидаса», обеспечивающих успех в материальном плане.
Но есть возможности для тех, кто прилежно работает головой и руками. И есть библейские принципы благословения и
преуспевания.

Избегайте крайностей
За свои 65 лет, проведенные в служении, мне часто приходилось учить верующих о преуспевании. При этом я настоятельно придерживался взвешенного библейского подхода.
Мне доводилось встречаться с различными учениями и методами, одни из которых пошли на пользу Телу Христа, другие принесли вред. Я знаю нескольких верных мужей Божьих, которые точно придерживались истины Божьего Слова и
Святого Духа и поэтому стали благословением для многих
верующих. К сожалению, мне довелось видеть и тех, кто
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впал в экстремизм и в результате потерпел крах в служении
и вверг своих последователей в глубокое разочарование.
Опыт привел меня к заключению, что практически каждая библейская истина имеет две обочины заблуждения.
Церковь далеко не всегда была «хорошим водителем» и с
большим трудом держалась посередине дороги. Куда бы вы
ни пошли по дорогам библейских истин, всюду вы увидите
людей, сбившихся на одну из обочин.
На протяжении всей своей истории Церкви известны случаи, когда все фундаментальные библейские истины (включая учения о крещении, воскресении, Троице, дарах служений, исцелении, вере) доводились до крайности. Учение о
деньгах и преуспевании не является исключением. Есть
люди, которые стоят на противоположных обочинах библейской истины: одни полагают, что Иисус жил в нищете, что
деньги есть зло, а библейское преуспевание не имеет отношения к деньгам; другие проповедуют, что достижение богатства является основной целью хождения в вере, что Бог заботится прежде всего о нашем материальном благополучии, а
деньги есть мерило духовности. Где же истина? Она находится вдалеке от обеих обочин, на высоком пути.
В наше время богатства и изобилия многие ответственные
христианские лидеры озабочены возрастающим смущением,
заблуждениями и экстремизмом в вопросе о преуспевании.
Я чувствую настоятельную необходимость открыто сказать
Церкви о деньгах и даянии. В этой книге я пытаюсь внести
ясность и понимание для тех, кто искренне старается найти
истину в вопросе библейского преуспевания.
Я подозреваю, что огромное число людей — христиан и
нехристиан, — подобно мифическому царю Мидасу, поня-
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ли, что за деньги нельзя купить счастье, а преуспевание, лишенное вечных целей, ведет к разочарованию и неудовлетворенности.
Я хочу поделиться с вами истиной, обретенной мной в результате внимательного изучения Божьего Слова и слушания голоса Святого Духа. Я молюсь, чтобы эта книга помогла
вам найти взвешенное, практическое и ясное библейское понимание учения о преуспевании и помогла вам поддерживать равновесие в вашей христианской жизни.
Кеннет Е. Хейгин
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«ПОШЛИ ЖЕ
ПРЕУСПЕВАНИЕ»
О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!*
Пс. 117:25
Я верю в преуспевание.
Да, под преуспеванием я подразумеваю духовное благополучие и физическое здоровье. Но не только это. Я верю в материальное или финансовое благословение. Смысл слов апостола Иоанна: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя»
(3 Иоан. 2) имеет отношение к трем сторонам нашей жизни:
материальной, физической и духовной. Его ревностным же* В английском переводе: «Спаси же, умоляю Тебя, Господи, пошли
же преуспевание». — Прим. перев.
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ланием было, чтобы мы процветали, или преуспевали, во
всех областях. Здесь содержится сбалансированное, ясное,
полное и с правильно расставленными акцентами упоминание о преуспевании.
Некоторые могут не согласиться с тем, что фраза «чтобы
ты… преуспевал во всем» имеет отношение к финансовому
благословению. Они полагают, что эти слова являются не
чем иным, как распространенной в то время формой приветствия или идиомой, означающей «пусть у тебя все будет хорошо в жизни».
Греческое слово в этом тексте, переведенное как «преуспевал», звучит как «еуду». Слово «еуду» происходит от слов
«ходос», означающего буквально «дорога», и «еу», означающего «хороший». Поэтому греческое слово «еуду» можно перевести буквально как «хорошая дорога» или «хорошее путешествие». Хотя в этом отрывке Писания данное слово и не
означает в точности финансового благословения, однако оно
имеет значение хорошего и удачного путешествия.
Интересно, как человек может иметь хорошее, удачное
путешествие, если у него нет необходимого обеспечения для
пути, если он будет ощущать нехватку, бедность и нужду на
каждом шагу?
Кроме того, это же самое слово переведено как «преуспевать» в Первом послании апостола Павла к Коринфянам
(16:2), где он советует верующим откладывать деньги каждую неделю, на сколько Бог дает им преуспевание*. Несомненно, слово «преуспевание» может быть использовано и
* В русском переводе: «сколько позволит ему состояние». — Прим.
перев.

«ПОШЛИ ЖЕ ПРЕУСПЕВАНИЕ»
используется в Библии применительно к финансовому преуспеванию.

Бедность не производит благочестия
Как я уже сказал во введении, Церковь с огромным трудом старается «не съезжать с дороги» почти по каждому аспекту библейского учения. Когда речь заходила о преуспевании, то мои современники часто оказывались на одной из
обочин. Их учили тому, что бедность производит благочестие и Бог не хочет, чтобы Его люди чем-нибудь обладали.
Проповедники часто повторяли: «Мне не нужны блага
этого мира». Они думали, что земные блага — это что-то неподобающее.
Но Псалом сорок девятый доказывает, что нет ничего
плохого в том, чтобы иметь земные блага.
Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор… Если бы
Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все,
что наполняет ее (это означает, что все в этом мире
принадлежит Богу).
Пс. 49:10, 12
Подчеркните эти слова в своей Библии. Размышляйте над
ними и исповедуйте их.
Бог показал мне эти стихи, потому что намеревался исправить мое мышление. Я думал, что нам не приличествует
обладать чем-то. Мне казалось, что человек должен прожить
жизнь, нося изношенные ботинки, дырявую шапку и протертые брюки, в доме на углу улицы с названием «Как бы
выжить» и аллеи «Сетование».
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Так думают многие люди в Церкви сегодня. Но это не соответствует Божьему Слову.
К сожалению, многие христиане (в том числе и проповедники) напоминают мне только что вылупившихся птенцов,
которые сидят в своем гнезде с закрытыми глазами и открытыми ртами, ожидая, что прилетит мама и даст им поесть.
Они проглотят все, что им положат в рот! Многим людям в
Церкви «промывали мозги», вместо того чтобы преподавать
им учение Нового Завета. Не зная того, что говорит Библия,
и имея ограниченное духовное различение, они сбиваются с
середины дороги всяким ветром учения.
Ошибочные учения становятся традицией Церкви и передаются от поколения к поколению. Новое поколение принимает ошибки отцов с мыслью: «Ну, мы всегда верили в это».

Учитесь думать в соответствии
с Божьим Словом
Видите ли, часто наше мышление оказывается ошибочным. Оно может не соответствовать Библии. Если наше
мышление ошибочно, то и наше верование будет ошибочным.
А если наше верование будет неправильным, то и наши слова
будут неправильными.
Необходимо, чтобы все три сферы— мышление, верование и слова — пришли в соответствие с Божьим Словом.
Бог дал нам Свое Слово, чтобы выправить наше мышление. В моем случае Бог знал, что я думаю неправильно, потому что в деноминации, в которой я вырос, учили, что нам не
подобает обладать чем-либо. Я начал служение в этой деноминации. Верующие молились за пастора так: «Боже, сохрани его смиренным, а мы сохраним его бедным». При этом
они думали, что оказывают Богу услугу!

«ПОШЛИ ЖЕ ПРЕУСПЕВАНИЕ»
Затем, в 1937 году, я принял крещение Святым Духом и
заговорил на языках. Я начал общаться с пятидесятниками.
Они молились за пасторов точно так же: «Боже, сохрани его
смиренным, а мы сохраним его бедным».

Что говорит Божье Слово?
Идея о том, что Бог хочет, чтобы Его дети были бедны и
не обладали собственностью, полностью противоречит Писанию. Библия очень много говорит о деньгах — о том, что
мы получаем их для восполнения своих нужд, и жертвуем,
чтобы поддержать Божье служение и чтобы благословить
других.
Заметьте, что многие Божьи служители в Библии были
богаты. Я не говорю просто о духовном преуспевании.
Я имею в виду материальное богатство! Библия говорит:
«И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом»
(Быт. 13:2). Не нужно толкование, чтобы понять смысл этого
стиха, не так ли?
В главе десятой Третьей книги Царств рассказывается о
том, как царица Савская приехала, чтобы посмотреть на царя
Соломона и убедиться, что он на самом деле настолько мудр
и велик, как о нем говорят. Испытав Соломона и задав ему
много трудных вопросов, она произнесла: «Но я не верила
словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои: и вот, мне
и вполовину не сказано; мудрости и богатства у тебя больше,
нежели как я слышала» (3 Цар. 10:7).
Иов тоже был очень богат. Божье Слово говорит: «Имения у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов, и пятьсот ослиц, и весьма много
прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов Восто-
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ка» (Иов 1:3). Когда на Иова обрушились страдания, он потерял свое огромное состояние. Но Бог восстановил его! Откуда я это знаю? Библия говорит: «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов,
тысяча пар волов и тысяча ослиц» (Иов 42:12).
Во Второй книге Паралипоменон (26:5) мы читаем о том,
как царь Озия взыскал Бога, и Бог дал ему преуспевание.
Ясно, что Бог не против преуспевания. Иначе Он бы нарушил Свои принципы, дав преуспевание Озии и всем другим.
Важно понять, что Бог не против богатства и преуспевания. Но Он против того, чтобы люди становились жадными.

Качества, необходимые для преуспевания
Бог хочет, чтобы Его дети преуспевали. Он заботится о
нас и желает, чтобы у нас были хорошие вещи. Он сказал в
Своем Слове: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Ис. 1:19). Но Бог не хочет, чтобы мы ставили «блага земли» на первое место в жизни.
Моисей являет нам пример человека, который не ставил материальное на первое место. Он, воспитанный как египтянин,
когда вырос, отказался называться сыном дочери фараона.
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться
сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с
народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для
себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние.
Евр. 11:24-26

«ПОШЛИ ЖЕ ПРЕУСПЕВАНИЕ»
Подумайте о том, что отверг Моисей! Он был сыном дочери фараона и мог бы стать наследником престола! У него
были престиж, уважение и богатство. Он мог иметь все, что
было тогда в мире. Однако Моисей счел поношение Христа
большим богатством, чем все сокровища Египта. Моисей
увидел разницу между людьми Божьими и людьми этого
мира.
Некоторые люди более заинтересованы в приобретении
денег, чем в служении Богу. Но если вы хотите стать духовным человеком, то должны ставить духовное на первое место. Вы должны ценить то, что есть у Бога, то есть духовное,
больше, чем земное.
Одно из качеств, необходимых для преуспевания, заключается в том, что мы не придаем большой ценности земным
вещам. Нельзя ставить материальное выше духовного и
ожидать при этом, что Бог даст нам преуспевание.
Нет ничего неправильного в том, чтобы иметь деньги.
Неправильно, если деньги обладают вами. Нельзя, чтобы
деньги господствовали над вами и чтобы вы испытывали похоть к деньгам.
Бог хочет, чтобы у вас было финансовое преуспевание!
Но ваше преуспевание зависит от того, что вы ставите на
первое место в жизни. Необходимо обладать определенными
качествами, чтобы иметь преуспевание.
В Ветхом Завете Бог повелел израильтянам хранить Его
постановления и исполнять заповеди (см. Втор. 28). То же самое Бог хочет от нас сегодня. Духовное преуспевание заключается в том, что мы ставим Его Слово на первое место и ходим в истине.
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Под вдохновением от Святого Духа Иоанн написал: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во
всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоан. 2). В следующих
двух стихах Иоанн говорит, что для него нет большей радости, чем видеть, как Божьи люди ходят в истине Божьего Слова.
Бог сказал израильтянам: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и
внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней… и число дней твоих сделаю полным» (Исх. 15:26; 23:26). Это физическое преуспевание или Божественное исцеление и здоровье.
Бог также сказал израильтянам, что благословит их хранилища, что их амбары будут полными, а они сами будут
головой, а не хвостом (см. Втор. 28:1-14; Пр. 3:10). Это материальное преуспевание. Но заметьте, что их физическое и материальное преуспевание зависело от их духовного преуспевания.
Возлюбленный! молюсь, чтобы ты ЗДРАВСТВОВАЛ и
ПРЕУСПЕВАЛ во всем, КАК ПРЕУСПЕВАЕТ ДУША
ТВОЯ.
3 Иоан. 2
Иоанн говорит здесь о финансовом или материальном
преуспевании, физическом преуспевании и духовном преуспевании. Заметьте, что физическое и материальное преуспевание ставятся в зависимость от духовного.

Отдавайте главному первое место
Первый псалом просто прекрасен. Он еще раз подтверждает, что Бог хочет преуспевания для Своих детей.

«ПОШЛИ ЖЕ ПРЕУСПЕВАНИЕ»
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и
не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он
ни делает, УСПЕЕТ*.
Пс. 1:1-3
Видите, Бог хочет, чтобы мы преуспевали. Однако мы
должны оценивать вещи правильно — не превозносить земное и отдавать первое место главному.
Люди могут иметь веру в любое обетование, содержащееся в Божьем Слове, — преуспевание, здоровье, счастливую
семью, долгую жизнь, если они отдают приоритет главному.
Примите решение ставить духовное на первое место и не
превозносить земное. Поставьте Бога на первое место, выше
самого себя. Вы будете благословлены духовно, физически и
всяким иным образом, вы и ваша семья.

Блага земли
Я оставил пасторскую работу в своей последней церкви в
1949 году и стал странствующим служителем. Я путешествовал от церкви к церкви и проводил собрания пробуждения.
Так я провел целый год, веря при этом в слова Библии: «Если
захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли»
(Ис. 1:19). Но, дети мои, я не вкушал блага земли!
За то время моя машина совершенно выработала свой ресурс, и мне пришлось сдать ее на металлолом. В трех различ* В английском переводе: «преуспеет». — Прим. перев.
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ных банках у меня лежали долговые расписки. Денег, полученных от сдачи автомобиля, хватило лишь для того, чтобы
заплатить проценты по долгам и купить немного одежды
для детей.
Я молился Богу о своей финансовой ситуации. Я уезжал
из дома, чтобы проводить собрания. Я постился и каждый
день говорил Богу о своих трудностях.
Я сказал:
— Господь, Ты видишь, я послушался Тебя, когда Ты сказал оставить мою последнюю церковь и заняться служением.
Я сделал то, что Ты повелел мне сделать. Ты ведь обещал, что
если мы послушаемся, то будем вкушать блага земли. Господь, Ты помнишь, сколько я получал в своей последней
церкви. Они даже купили новую мебель для дома пастора.
Это был самый лучший дом, в котором мы когда-либо жили!
Они оплачивали все счета за коммунальные услуги и, возможно, даже половину суммы за нашу еду, потому что прихожане постоянно приносили нам продукты.
Потом я сказал Господу:
Они посылали нас на все конференции, куда нам нужно было поехать. Церковь полностью оплачивала наши билеты, и много раз они покупали мне новые костюмы, а моей
жене — новые платья. Прихожане хотели, чтобы мы хорошо
выглядели на тех конференциях, потому что мы представляли их церковь.
Я показал Богу свои записи доходов и расходов.
— Но теперь, Господи, — продолжал я, — вот весь мой
доход за этот год. — В тот год я получил на 1200 долларов
меньше, чем в предыдущий.

«ПОШЛИ ЖЕ ПРЕУСПЕВАНИЕ»
Кроме того, теперь мне приходилось оплачивать свои
разъезды, платить за аренду дома и за коммунальные услуги
из тех денег, которые я получал, проводя собрания пробуждения. Кроме того, теперь я сам платил за билеты, отправляясь на конференции, которые необходимо было посещать.
Все это отнимало до половины моей зарплаты.
Я продолжал молиться:
— Господи, посмотри, насколько лучше мне было бы,
если бы я остался на своем прежнем месте. Они ведь хотели,
чтобы я остался. Совет церкви говорил мне, что изберет
меня пастором пожизненно и я могу оставаться там, пока ни
придет Иисус.
Откровенно говоря, я хотел остаться в своей последней
церкви, потому что там мы жили в самых комфортабельных
условиях за все годы своего пасторского служения.
Мы жили в самом лучшем доме для пастора. Я получал
самую большую зарплату за все время служения. Дела в церкви обстояли хорошо. Но Господь сказал: «Иди», — и я пошел.
Я продолжал:
— Господь, я ведь послушался Тебя. Если бы Ты не проговорил ко мне, я бы остался там и был бы доволен своим материальным статусом. — Я сказал «материальным статусом»,
а не «духовным статусом» потому, что если мы духовные, то
повинуемся Богу, хотя плоть не всегда этого хочет.
Я говорил Богу:
— Я повиновался Тебе, но теперь мы вынуждены жить в
трехкомнатной квартире. Моим детям не хватает места. Я не
могу купить им достаточно одежды. Мне не хватает денег на
хорошую еду. Мы не вкушаем блага земли.
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Вы должны проявлять желание
и быть послушными
Я говорил все это Богу и цитировал девятнадцатый стих
из первой главы Книги Исаии. Примерно на третий день Бог
заговорил со мной точно так же, как Он говорит со всеми верующими, — тихим, нежным голосом. Он сказал:
— Ты не вкушаешь блага земли из-за того, что не выполнил условия.
Я спросил:
— Что Ты имеешь в виду, говоря, что я не выполнил условия? Я повиновался Тебе. Писание же говорит, если захотите
и послушаетесь…
— Да, это именно то, что оно говорит, — ответил Господь. — Ты выполнил условие послушания, но не выполнил условие «если захотите», значит, ты не выполнил все
условия.
Я могу сказать с уверенностью, что Божье Слово всегда
истинно! Библия говорит: «Бог верен, а всякий человек
лжив» (Рим. 3:4). Поэтому если вы не вкушаете блага земли,
то это из-за того, что вы не выполнили все условия.
Итак, Господь сказал мне:
— Да, ты повиновался Мне, оставив церковь, но ты еще
не проявил желания.
Не пытайтесь убедить меня, что нужно много времени,
чтобы проявить желание. Я знаю лучше! Когда я услышал
эти слова от Господа, то высказал свои желания через десять
секунд! Я приготовился в духе и сказал:
— Господь, я готов. Я готов вкушать блага земли. Я хочу
этого. Я знаю, что хочу этого. Ты знаешь, что я хочу этого.
И дьявол знает, что я хочу этого.

«ПОШЛИ ЖЕ ПРЕУСПЕВАНИЕ»
Конечно, частью послушания и желания является чистота
наших мотивов. Бог смотрит на сердце человека, и Он знает,
какие мотивы находятся в нем (см. 1 Цар. 16:7). Если мотивы
человека неправильные, ему нужно покаяться и измениться.
Бог не благословляет тех, чьи мотивы нечисты. Человек должен быть послушен Богу, проявлять желание и иметь правильные мотивы.
Я знал тогда, что мои мотивы были чисты, я проявил желание и повиновался Богу. Но с другой стороны, Господь
хотел изменить мое мышление. Мое мышление должно
было прийти в соответствие с тем, что Слово говорит о преуспевании.
Это причины того, почему некоторые из нас не вкушают
блага земли. Часто нам нужно просто пребывать в Божьем
Слове и понять, что нам следует делать.
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