ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга является моим небольшим размышлением о жизни. Её цель - не осудить кого-то,
а попытаться помочь тем людям, кто устал. Устал от постоянной борьбы. Устал жить в
тихом отчаянии. Тем, кто ищет Божьей помощи.
ГОЛОДРАНЦЫ
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того,
чтобы имели ЖИЗНЬ и имели с ИЗБЫТКОМ».
Иоанна 10:10
Избыток – слово, которое не оставляет равнодушным. Во все времена у людей было
внутреннее желание иметь избыток того, что помогало бы им как можно комфортней жить на
этой земле. Никакому нормальному человеку не нравится состояние нужды в чем-либо. Избыток
здоровья, избыток времени, избыток любви, избыток друзей и, конечно же, избыток финансового
благополучия. И это воля Божья для человека. Небеса никогда не считали избыток чем-то
предосудительным. Не считало это чем-то излишним и общество… пока не появились
голодранцы.
Голодранцы. Кто это? Что это за явление? Это люди с извращенным и ограниченным
мышлением. Скудоумие – вот отличительная черта такого типа мировоззрения.
Заретушированное под истину, лишённое Божественного размаха сознание. Это мышление,
которое идет в разрез с Небесными стандартами. Иисус учил о том, что мы должны просить Отца
о жизни на земле, как на Небе (Матфея 6:10). И для человечества во все времена считалось
нормальным иметь стремление к лучшей жизни. Это рассматривалось как естественное, Богом
заложенное состояние души и сердца. Но жизнь порой бывает так запутана и неоднозначна, что
мы упускаем что-то, теряем истинные стандарты и деградируем, вместо того, чтобы подниматься
вверх. И в этой книге я хотел бы поговорить и отчасти пролить свет, на то, где мы упускаем красоту
жизни, сужаем её, и превращаемся в ГОЛОДРАНЦЕВ. Надеюсь, это поможет кому-то изменить
свою жизнь к лучшему.
МАШИНА, КВАРТИРА, ДАЧА И ГАРАЖ
В один из дней мы с моей подругой разговаривали о жизни. Я спросил: «О чём ты мечтаешь?»
Ожидая услышать что-то глобальное из её уст, я приготовил своё воображение. Но вдруг услышал
в ответ: «Моя мечта - иметь машину, квартиру, дачу и гараж». «Что, что?» - переспросил я. «Я
мечтаю иметь машину, квартиру, дачу и гараж», - еще раз ответила она. Я рассмеялся. Вспомнился
момент из фильма «Курьер», где Базин в ответ на вопрос, о чём он мечтает, ответил, что его
жизненная мечта - это зимнее пальто.
Это называется посредственностью.
И как это не печально, но это диагноз для большинства людей. Люди не смотрят дальше
среднестатистических потребностей. Общество стало похоже на конвейер с калошами. Все одного
типа, цвета и размера. Мы повторяем друг за другом привычку жить посредственной жизнью.
Десятилетний Опель или Фольксваген Пассат. Квартирка желательно трехкомнатная в панельном
доме. Дача, на которой по какой-то «вселенской причине» необходимо горбатиться по субботам.
И, конечно же, гараж. Куда ж без него. Чинить же свою «машину мечты» где-то надо. Вот и вся
траектория жизненных благ. А вокруг мир несётся с огромной скоростью, поражая своим
разнообразием, широтой и энергией. Кто-то запускает уже самолеты в космос, планируя создать
космический туризм. Кто-то создает новые тенденции в моде, культуре и музыке. Но нам этого

всего не видно из нашего гаража. Марк Цукерберг создал фэйсбук. Ямайский бегун Усейн Болт
пробежал 100 метров за 9,63 секунды. Билл Гейтс тратит заработанные миллиарды на борьбу с
полиомиелитом. Крефло Доллар со своим служением строит 5000 домов для нищих людей в
Бразилии. Знаете, почему они это могут делать? Потому что в своём мышлении они вышли за
рамки машины, квартиры, дачи и гаража. Они отказались быть голодранцами. Многие скажут:
«Ну, им повезло в жизни больше, чем мне». Нет, нет и нет! Это не везение. Это мышление. Это
узость в мозгах и сердце. Посмотрите на окружающую действительность шире. Взгляните на мир
чуть дальше. И ваша жизнь изменится и изменит мир.
ДОДЖ ГРАНД КАРАВАН
«Благословение Господне - оно ОБОГАЩАЕТ и печали с собой не приносит».
Притчи 10:22
Я верующий уже почти 20 лет. И вот что я заметил за годы своей христианской жизни. Самые
редко употребляемые слова в церквях – это слова БОГАТСТВО и РОСКОШЬ. При этом библия
говорит о том, что Бог желает сделать нашу жизнь на земле подобно, как на Небе. И небеса – это
богатое место. Это роскошное место. Там нет нищеты или чего-то посредственного. Там все
изысканное и превосходное. Даже дороги вымощены чистым золотом. Но за годы существования
христианства, в церковь проникло много языческого и мирского мировоззрения: аскетизм,
самобичевание, образ страдальцев и многие ущербные взгляды на жизнь. Отчасти это произошло
из-за того, что христианство отделило себя от еврейской культуры, в которой не только духовные,
но и материальные вопросы занимают очень понятное место. Как говорится: «Где евреи, там и
деньги». И это всё привело к тому, что народ Божий начал нищать. Когда мы сейчас слышим слово
«миссионер», то перед глазами сразу же возникает образ нищей и измученной жизни. Почему?
Потому что на протяжении многих лет так оно и было. Когда люди в мире узнают о человеке, что
он верующий, посвященный христианин, то автоматически начинают рассматривать его как часть
проблемы. И в какой-то степени, они правы, так как церковь опустилась в своем социальном
статусе так низко, что мир едва может её услышать и рассмотреть. В своем большинстве все
голодранцы.
Вы скажете мне: «Я не считаю себя голодранцем. Я не богач, но и не голодранец. Я крепкий
средний класс». А знаете ли Вы, с какой суммы в евро, начинается нижний… НИЖНИЙ порог
среднего класса в России? Возможно, вас это шокирует, но это примерно 1000 евро на каждого
члена семьи. А теперь задайтесь вопросом: «Подходите ли Вы со своей семьей под эту
категорию? И как многие из ваших друзей в церкви дотягивают хотя бы до нижней планки?»
Печально, но подавляющее большинство христиан живет гораздо ниже этого уровня, при этом
считая себя середнячками в этом обществе. Видите. Проблема в голове. Кто-то искусно подменил
понятия финансового процветания и богатства в нашем сознании. Мы перестали ориентироваться
на библейские стандарты в этом вопросе. И библия нигде не учит о том, что мы должны
стремиться быть середнячками. Бог видит в нас царей. Почему? Потому что Он сделал нас царями.
«…Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему
нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь».
Откровение 1:6
Когда-то в христианских кругах была саркастическая поговорка: «Форд Сиерра – лучшая
машина для миссионера». Глядя на нынешнее христианское мышление, я вывел еще одну
поговорку: «Додж Гранд Караван – машина для христиан». Я ничего не имею против тех, кто ездит
на таких авто. Нет проблем. Пусть они вам служат и приносят удовольствие. Но хватит уже, как
будто сговорившись, говорить о 15-тилетних машинах, как о очень успешном и респектабельном

варианте! Хватит называть это процветанием! ЭТО ГОЛОДРАНСТВО! Оглянитесь вокруг.
Процветание – это как минимум новые Ауди, БМВ, Мерседес и Лексус. Вот это процветание! Это
гораздо больше похоже на отблеск изобилия Небес! Не надо оправдываться. Не надо
прикрываться фиговыми листочками: «Но мне нравится. Додж такой большой. В нем можно
посадить семь человек и собаку. Это единственный подходящий вариант для моей большой
семьи». Нет, не единственный! Вы еще можете начать верить о Mercedes GL. Он тоже большой и в
него можно посадить всю вашу семью, собаку и тёщу. Понимаете?! Понимаете, о чём я?!
Истинное процветание всегда связанно с возможностью иметь самое лучшее. Не хотите
Мерседес, хотите Додж. Пожалуйста. Но причина такого выбора должна быть не в том, что это за
гранью вашего воображения, а потому что это просто ваш вкус. Давайте стремиться иметь все
превосходное. Мир привлекает превосходство. Превосходный уровень нашей жизни скажет им о
нашем Боге гораздо больше миллиона розданных брошюрок. Они выстроятся в очередь, чтобы
попасть на наши служения и отдать свою жизнь Богу. Посмотрите, что в Ветхом Завете давало
языческим царям и всем остальным людям видеть, что с Авраамом, Исааком, Иаковом и другими
пророками был Бог? Финансовое превосходство. Авраам процветал так, что ЗЕМЛИ НЕ ХВАТАЛО.
Исаак был сильней и богаче целой страны. А в Новом Завете что поставило на колени Петра?
Финансовое превосходство, которое он увидел в Иисусе. Изобильный улов привел его к
покаянию.
«И сказал я: мудрость лучше силы, и, однако же, мудрость бедняка пренебрегается, и слов
его не слушают».
Екклесиаст 9:16
Библия ясно говорит, что голодранцев мир не слушает. Голодранцы малоэффективны как в
материальном, так и в гуманитарном плане. Нам нужно поменять свой взгляд на деньги. Есть
один глубокий корень, мешающий христианам ухватиться за изобилие. Этот корень называется
ОСУЖДЕНИЕ. Я заметил, что дьяволу удалось навязать нам осуждение касательно стремления
быть богатым. Мысли о богатстве преподносятся как неправедные мысли. Что-то грязное и
недостойное звания христианина. Но это ложь! Ложь из ада! Стремление быть крайне
преуспевающим человеком – это праведная мыль. Почему? Потому что за это уплачена цена
Крови Иисуса Христа. Вы же верите, что за ваше здоровье заплачено? И стремиться быть
здоровым - это нормально? За ваше изобилие пролилась та же Кровь. И теперь Бог желает, чтобы
вы начали стремиться к тому, за что Он пострадал на Кресте. Это праведно! Это настоящее
уважение к Его жертве!
ГДЕ ТЫ РАБОТАЕШЬ? СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ?
«… ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
Луки 12:15
Я не буду объективен, если не затрону другую крайность касательно материального богатства.
В этой мировой системе финансовое благосостояние является определением успеха. Зачастую мы
наблюдаем, как деньги в глазах многих становятся мерилом всего. Люди считают, что ими можно
измерить: кем является человек, и что он можешь себе позволить. «Где ты работаешь? И сколько
ты зарабатываешь?» - это два самых задаваемых вопроса при более близком знакомстве людей
друг с другом. Эти вопросы всплывают как при деловом, и при дружеском общении. Почему?
Потому что мы были научены – с помощью финансовых достижений определять социальный
статус личности. Деньги стали во главу угла. Правильно ли это? Конечно же, нет. Это делает людей
духовно близорукими. Измерять все и всех только деньгами – это характерная черта голодранцев.
При этом не важно, богаты они или бедны. Голодранство – это примитивное, убогое,
материалистическое мышление, в котором нет полноты восприятия мира на трех уровнях (дух,

душа и тело), нет глубины понимания жизни. Это духовные дальтоники, смотрящие на
окружающих и на само бытие через призму одного цвета – цвета денег. Это «сильные люди», у
которых нет друзей, но множество знакомых. Меркантильное сознание под названием «прибыль
– убытки» не дает им возможность любить кого-то, потому что любовь жертвенна. Любовь любит
тратить. Порой, даже безрассудно. О, кто был влюблен, знает это состояние, когда счетчик
отключается, и хочется отдать всё. (Слава Богу, что объект нашей любви тоже любил нас и не
давал растранжирить на него все до последней копейки).
Бедные люди с огромными финансовыми возможностями существуют в нашем мире. Поэтому
на своем пути к изобилию не забывайте, что у вас есть душа, которую нельзя до конца насытить
без тех вещей, которые не купишь даже за всё золото мира. Владейте деньгами, но не давайте им
овладеть вами.
ТОЧКА ОТСЧЁТА
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, ОБМАНЫВАЮЩИЕ САМИХ СЕБЯ».
Иакова 1:22
Самый изощрённый обман – это когда человек обманывает самого себя. Это яма, из которой
не многие выбираются. Страх, замаскированный под благополучие. Лучшего определения,
наверное, и не найти. Нам всем тяжелее всего бывает взглянуть правде в глаза, откинув боязнь
перемен и нелепые оправдания. Мы поняли, что заблуждались. Поняли, что идем по дороге
бесславия. Но гордость, напускная принципиальность и лень заставляют нас надевать на свои
глаза шоры и, словно безудержной лошади, продолжать двигаться в прежнем направлении.
Признаться себе в том, чего ты действительно хочешь, и что из себя представляет твоя
нынешняя жизнь – это точка отсчёта для перемен. Когда-то я сделал это. Понял, чего желаю понастоящему. Не то, что ждут от меня мои родные, или как, по мнению моих знакомых и друзей, я
должен жить. Трезво посмотрел на то, где я нахожусь. Обнаружил конфликт между внутренним и
внешним. Подошёл к зеркалу и сказал: «Виталик, ты голодранец. И с этим надо что-то делать». И
что произошло? Перестав обманывать самого себя, я стал на путь к лучшей жизни. Теперь мне
пришлось начать искать новые пути и методы для того, чтобы что-то изменилось, потому что
прежняя философия жизни дискредитировала себя. Конечно же, я не все выкинул из своей жизни.
Хотя и от плохого мышления не так сразу избавляешься... Привычки - сильная штука. Но то
мышление, что приносило хорошие плоды, я постарался сохранить.
И что мне делать? Где искать ответы? Я, конечно же, полез за ними снова в библию,
параллельно изучая труды людей, успешных в этом мире. Честно говоря, с таким подходом я смог
бы снова оказаться в яме. Ведь насколько бы эти люди не были успешны, – я понимал, что весь
мир лежит во тьме. И эта тьма распространяется и на этих мотивационных гуру психологии. Хотя
стоит признать: они учат многому, чему учит библия, – но не всему. А значит, меня это не
устраивало в полной мере. Мне нужен был Свет Слова Божьего. И, думаю, самому мне было бы
трудно дойти до каких-то истин, если бы не начал слушать таких учителей, как Кеннет Коупленд,
Билл Уинстон, Крефло Доллар, Лерой Томпсон, Джерри Савелл и позднее Джозеф Принс…
ЗАКОНЫ ЦАРСТВА
«И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?»
Марка 4:13

Эти слова Иисус произнес после того, как ученики спросили Его о значении притчи о сеятеле.
Эта притча является ключом в Царстве Божьем, потому что открывает главный принцип – это
закон сеяния и жатвы.
Первое, что я понял: ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛОВА.
Слово - это семя. Если я хочу изменить себя, я должен изменить слова, которые сеются в мое
сердце. Потому что слова – это образы. Как вы смотрите на себя? Кто вы в своих глазах? Это
определяется образами, которые посредством слов были посеяны и выросли в вас. И образы
(слова) ведут нас по жизни. Они формируют мышление. Мышление рождает эмоции. Эмоции
приводят к решениям. Решения - к поступкам. Поступки - к привычкам. Привычки формируют
характер. А характер - нашу судьбу. НО ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СЛОВ.
Библия научила меня смотреть на себя, так как Бог видит меня. Считать себя тем, кем Бог
считает меня. А в Его глазах я больше, чем победитель, благодаря победе Иисуса на Кресте. Бог
видит меня здоровым, потому что ранами Его я исцелен (2-е Петра 2:24). Он смотрит на меня, как
на успешного человека, потому что с тем БЛАГОСЛОВЕНИЕМ («силой приобретать богатство»
Второзаконие 8:18) у меня все козыри в кармане. Это не просто какое-то благословенице. Нет! Это
сила, дающая превосходство. В Божьих глазах я – не нищий, но крайне богатый человек, потому
что в Иисусе Он всё отдал (не отдаст, а отдал) мне. Я и Иисус – одно. Это нельзя разделить. И Бог
так смотрит на меня.
«Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему
природные черты лица своего в зеркале: он ПОСМОТРЕЛ на себя, отошел и тотчас ЗАБЫЛ,
каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и ПРЕБУДЕТ в нем, тот, будучи
не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии».
Иакова 1:23-25
Библия позволяет нам увидеть себя правильно. Она не показывает, какой вы голодранец, а
наоборот, – кто вы во Христе. И наш успех зависит от того, насколько долго мы будем это помнить.
И это нельзя забывать. Носите в своем сердце правильные образы (слова). Оставайтесь
победителем, даже когда кажется, что проигрываете. Продолжайте видеть себя, как успешного
человека, даже когда все развалилось. Говорите себе: «Я исцелен!» - вопреки всякой боли в
вашем теле. Смотрите на себя как на состоятельного гения, если даже в холодильнике «мышь
повесилась». ОСТАВАЙТЕСТЬ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ!!! НЕ БУДЬТЕ ГОЛОДРАНЦЕМ!!!
Второе, что я понял: СЛОВА - ЭТО ВЕЩИ.
Мы все много слышали о позитивном исповедании. О том, что позитивные слова влияют на
нашу жизнь, помогая нам иметь правильный настрой, чтобы быть способными воспользоваться
благоприятными ситуациями в нашей жизни. И в этом есть доля истины. Но не вся истина.
Мы, как верующие, используем позитивное исповедание как часть чего-то большего. Что же
это? Библия называет это ИСПОВЕДАНИЕМ ВЕРЫ. Мы не говорим просто слова, мы говорим то,
что сказал Бог, проговариваем Божье Слово. В священном писании на иврите Божьи слова
описываются словом «давар», что означает слово – «вещь». Произнося то, что говорит Бог, вы
выговариваете вещи. Поэтому мы не просто говорим: «Я здоров. Я здоров». Но с верой
провозглашаем Писание: «Ранами Его – я исцелен». Наши слова основаны на том, что Бог для нас
сделал, а не просто на нашем желании. Это гораздо высший уровень проявления. Но, чтобы он
работал, кому-то надо открыть рот. И этот «кто-то» – Вы, потому что Бог уже все сказал. Проблема
в том, что мы молчим, а еще хуже, верим, что мысль материальна. Это ложь. Посмотрите, в
первой главе библии написано, что пока Бог не произнес слово, ничего не происходило. Была

Земля, была тьма, и даже Дух Святой носился над водою. Но свет появился только тогда, когда Бог
сказал: «Да будет свет». Проявление начинается со сказанных слов. Исповедание веры – это наш
ключ к достижению сверхъестественных результатов. Ведь сам Бог следит за Своим словом, чтобы
оно исполнилось (Иеремия 1:12). В послании евреям написано, что Иисус - Первосвященник
нашего исповедания (Евреям 3:1). Но интересно то, что голодранцы фундаментом успеха считают
дела, а не слова. Вот почему им приходится тяжело трудиться. Неверие в силу сказанного слова,
породило почитание и обожествление труда в поте лица. Этот мир говорит: «Бог помогает тем, кто
помогает себе сам». А библия говорит: «Бог помогает тем, кто помочь себе не может». В этом Его
слава! «Не от дел, чтобы никто не хвалился (Ефесянам 2:9)». Позвольте Богу позаботиться о вас.
Начинайте говорить Его Слова в вашу жизнь. Дела придут. Не переживайте за это. Но позвольте
Ему сначала что-то сделать. Пустите Слова вперед, пустите вперед Бога. Не будьте голодранцем.
Третье, что я понял: ДАЯНИЕ – ЭТО ТОЧКА КОНТАКТА И ПРОТИВОЯДИЕ ОТ ЖАДНОСТИ.
Вспоминаются слова Гордона Гекко из фильма «Уолл-Стрит»: «Жадность – это хорошо. Она
заставляет работать». Это голодранство на пике своего проявления. Апогей безумства и слепоты,
терзающий это общество новыми и новыми кризисами. И люди пытаются подражать этим
воротилам. Многие верующие в последнее время стремятся узнать больше о Абрамовиче, чем о
Аврааме или Давиде. Христиане цитируют Стива Джобса, но не могут процитировать Иисуса. Но
это – путь к нищете. Возможно, не всегда к материальной, но к духовной – точно.
«…ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать».
Деяния 20:35
Я верю, что даяние имеет превосходство над любыми человеческими усилиями и знаниями.
Потому является точкой контакта для высвобождения безграничного изобилия Божьего Царства.
И это не только духовные сокровища, но вполне материальное серебро, золото, машины, шубы,
дома и тому подобное.
«Давайте, и дастся вам…»
Луки 6:38
Этот принцип не вмещается в сознание безбожного мира. Им трудно это понять, потому что
страх потери связал их мышление. Они способны делиться только крохами, падающими с их
стола. Но мы, как дети Света, должны вернуться к осознанию того, что нам не нужно нести
тяжесть собственного обеспечения. У нас есть Отец. И Он любит нас. Говоря нам о семени, Он не
желает что-то забрать, но наоборот, даёт ключ к высвобождению большего. Семя имеет
сверхъестественную способность выводить нас из затруднительных обстоятельств и приносить
изобилие Небес на землю.
«…мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».
Луки 6:38
Голодранцы не верят в новый Лексус с Небес. Но Небеса по-другому и не мыслят! Стократный
урожай – это экстремально. Когда я думаю дёшево, то даже не могу услышать Бога. Потому что
Бог не дешёвый. Не надо злиться на меня за это. Это истина. Посмотрите в Писание. Я не вижу там
даже Бога достатка. Везде Бог избытка. И процветание через даяние - это способ богатеть, не
рискуя стать жадным. Драгоценное семя развивает иммунитет от жлобства. Божья система сеяния
и жатвы совершенна. Она защищает вас со всех сторон. Держитесь за нее. Вам не нужен еще один

кредит, вам нужно семя. Я так устал смотреть на то, как бремя долгов засасывает христиан всё
больше и больше. Разве это Божья воля? Но мы должны понять, что невозможно, живя по
законам этой кредитной системы, громко орать, что кризис меня не касается. Еще как касается.
Потому что вы пользуетесь тем, что приносит кризис. Но семя имеет силу вытащить вас из ваших
долгов на столько, что вы не будете больше брать взаймы, а начнёте давать. Разве не об этом Бог
говорит во Второзаконии 28-ой главе? Давайте поверим этому. Давайте не будем больше
голодранцами.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Я так благодарен Богу за то, что привел в мою жизнь таких людей, как Кеннет Коупленд
(www.kcm.org.ua), Билл Уинстон (www.billwinston.ru), Крефло Доллар (www.arhiv.tv/188/), Лерой
Томпсон, Джозеф Принс (www.arhiv.tv/112/), Джерри Савелл, Джесси Дупленис, Кейт Батлер и
других людей веры, которые зажгли Свет в моем сердце и разуме. Если вы ищите выход из ваших
проблем, то рекомендую найти в интернете их передачи, купить их книги и начать изучать это. Я
верю, что вы увидите Иисуса так, как не видели Его никогда: в славе и величии. Смотрите на Него,
и ваша жизнь преобразится в тот же образ. Обнимаю вас.
Бывший голодранец, а ныне крайне состоятельный человек,
Виталий Антонов (DJ ANTONOV)

