А. Ледяев Избыточный успех 05.01.03

Избыточный успех
Давайте мы сосредоточимся и помолимся, чтобы это слово пробило скорлупу
нашего религиозного мышления. Чтобы все твердыни в нашем сознании
рухнули.
Нам необходима вера. Большая вера в большого Бога, Который творит большие
чудеса.
«Бог, дай мне услышать слово Твое. Дай мне услышать послание Твое. Потому
что слово, которое приходит с неба, не возвращается туда тщетным. В моей
жизни оно исполнит то, для чего было послано.
Сними посрамление с народа Твоего, Господь. Доколе слава Церкви Твоей
будет в посрамлении и уничижении? Пусть народ этот познает, что Ты избрал
наследие Свое. Возвысь тех, кто возвышает Тебя. Прославь тех, кто
прославляет Тебя. Яви славу Твою. И пусть царством Твоим овладеют святые.
Пусть благоденствуют праведники и веселится народ. И благословениями
праведников пусть возвышаются наши города».
Основной тезис моей проповеди: «Мы призваны на этой земле прославить
Господа!»
Это смысл нашей веры. Это смысл нашей жизни. Это смысл нашего призвания.
И я осмелюсь сделать такое заявление: наши неудачи, наша нищета, наши
болезни, наш проигрыш, наши пролеты и просчеты не прославляют Господа.
Господа прославляют: наш успех, наша победа, наше исцеление, наше
процветание. Потому что это есть не что иное, как манифестация Божьего
царства.
Когда люди смотрят на нас, христиан, они хотят видеть, что наш Бог сделал в
нашей жизни. Человеку не нужен Бог как таковой. Человеку нужен результат
взаимоотношений с этим Богом.
Этот вопрос, какой бы он ни был: меркантильный, материальный, корыстный сидит в каждом из нас. «Если ты мне предлагаешь идти за твоим Богом, верить
этому Богу, то что я буду с этого иметь?» Это вопрос закономерный.
Если ты как дитя Божье, если ты как представитель Царства Божьего скажешь:
«Посмотри на меня. Бог мне дал: здоровье, судьбу, смысл жизни, семью,
церковь, призвание, карьеру, влияние, высоту, успех»... Если люди будут
видеть твою успешную веру, тогда за твоим Богом люди пойдут.
А если в твоей жизни сплошные неудачи: семья полуразрушена, кости скрипят,
облысел, оплешивел, в кармане ни гроша… Зато верующий до мозга костей. И
обходил уже пол Риги. И все шарахаются от тебя, как от сумасшедшего.
Может быть, ты на самом деле веришь, может быть, ты и богобоязненный
человек. Но если у тебя нет успеха, тебя никто никогда не будет слушать.
Неудачи Господа не прославляют. Господа прославляет наш успех.
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Вера без дел мертва. И такая вера не может спасти никого: ни того, кто ее
проповедует, и ни того, кому проповедуется такая вера.
Успех - это манифестация веры. Вера не может быть в проигрыше. Вера всегда
в выигрыше. Это есть главное дело веры. Вера прославляет Господа. И
манифестация моей веры есть не что иное, как публичный, очевидный для всех
мой успех.
Успех - это есть манифестация Царства Божьего.
1 Тим. 4:12
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
Подчеркиваю слово «образцом».
Что есть успех? Если разложить успех на составляющие, то одной из них
является «образец».
Все успешные люди являются законодателями в своей области или эталонами.
То есть на этих людей равняются. Если ты хочешь быть успешным, то тебе
необходимо однажды взять на себя ответственность быть образцом, или
эталоном.
Если ты считаешь себя христианином, а сам в школе учишься на «двойки»,
тебе успех не светит. Если ты учишься в университете и постоянно
пропускаешь занятия, и у тебя «хвосты», то ты не христианин, а динозавр.
Если ты начал заниматься спортом, но объедаешься шпеками и гамбургерами,
то об успехе забудь. Чемпионом тебе не стать.
Я уверен, что если человек имеет веру и у него есть какая-то цель, то он
проявит свой характер, напряжет волю, во-первых, чтобы победить себя. Для
того чтобы быть в чем-то успешным, необходимо поставить перед собой цель однажды стать лидером в той сфере, в которой ты должен быть образцом.
Я тоже должен быть образцом. Я должен быть не просто пастором, я должен
быть образцовым пастором. Я должен стать эталоном. Хотите или не хотите,
законодателем.
Я говорю: - Вот так делай, как я!
- А почему ты имеешь право так говорить?
- Потому что у меня есть успех.
Только успешные люди могут служить образцом, или эталоном. Есть люди, у
которых нет успеха, а они навязывают: «Купи мои кассеты. Посмотрите мои
спектакли». И ничего не идет - бизнес накрылся. Знаете, когда бизнес пойдет?
Когда человек станет успешным.
Составные части успеха:
1) Успешный человек берет на себя ответственность стать эталоном, образцом,
законодателем.
Если это вообще чуждо для твоего мышления, то ты будешь частью толпы.
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Но успешные люди умирают не на трибуне, они умирают на Олимпе.
Успех начинается с той ответственной позиции, которая называется «образец»,
«эталон», «законодатель».
И Павел Тимофею пишет: «Тимофей, много есть служителей, много есть
пасторов, но тебе надо стать образцом».
И ты в своем деле стань первым. Стань лучшим! Неважно, на каком поприще ты
трудишься. Дворник ты? Стань лучшим дворником. Парикмахер ты? Стань
лучшим мастером, и к тебе будет очередь.
«Сколько церквей уже отрылось? Чего еще открывать
образцом, стань успешным, и к тебе пойдут люди.

церкви?»

Стань

В зависимости от того, во что мы верим и какие планки мы ставим, таков и
будет наш успех. Если мы не претендуем на образцовые позиции, успех нам не
светит.
1 Тим. 4:13
Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
2) Успешные люди - это люди, которые развивают свой интеллект. Они читают
умные книжки, аналитически размышляют, взвешивают, критически относятся
к себе. Они много читают, они учатся.
Если ты не читаешь книг, если ты день и ночь смотришь телевизионные
программы без всякого анализа; если у тебя нет своей личной программы в
жизни, если нет своего бизнес-плана, если у тебя нет своей программыминимум и программы-максимум в жизни, нет стратегии - это захороненный
талант, похороненная судьба.
Друзья, следите за тем, чтобы ваш разум не был заглушен ленью. Одной из
серьезных преград на пути к успеху является интеллектуальная лень.
Появилась какая-то умная мысль, а тебе даже лень ее записать в какую-то
рабочую тетрадь - и ты проиграл. Потом будешь мучиться, вспоминать: «Что-то
ведь умное было». А если у тебя есть рабочая тетрадь, то в любой момент
можно в нее заглянуть.
Это, конечно, сложная штука. Но не настолько сложно, чтобы не заставлять
свои мозги работать, заставлять свою память работать. Заставлять свой язык
работать, формулируя свои откровения.
Поговори с успешными людьми. Любой из них может часами говорить о том, во
что он верит, о своей цели, о том, что он хочет строить. И он копает глубже и
глубже. Он никогда не говорит: «Я все знаю!»
Успешные
люди
понимают,
что
впереди
еще
неиспользованные,
невостребованные возможности, которых по сравнению с использованными
возможностями - океан.
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Итак,
для
того
чтобы
стать
образцовым,
нужно
много
работать
интеллектуально: читать умные книги, читать Библию, интересоваться
современными обстоятельствами и событиями. Иметь свое персональное
мнение насчет того, что вокруг происходит, и быть частью этого большого
процесса. Короче, мозги должны работать.
1 Тим. 4:14
Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства.
В этом стихе есть решающие слова: «пребывающее в тебе дарование».
3) В основе нашего успеха лежат способности или дарования, которые
пребывают в нас.
У нас у всех есть разные дарования. У каждого из нас есть дарования. Они
разные, но они есть. Бездарных людей нет. Но есть бесплодные люди.
Что такое «бесплодный» человек? Это ленивый человек, который отказался
активизировать свой дар.
Успешный человек - это человек, который принял решение активизировать
свой дар, шлифовать его, «пускать его в оборот», чтобы стать эталоном, стать
образцом в своем деле.
«Пребывающее в тебе дарование». В каждом из нас есть дарование. И не
позволь превратить свою жизнь в гробницу твоего дарования. Не позволь
дьяволу превратить твою судьбу в кладбище пребывающего в тебе дарования.
Никогда не абортируй тот дар, который Бог вложил в тебя.
Мы все внутри себя имеем этот зачаток нашего будущего успеха. Если Бог дал
нам дар, то этот дар способен обогатить нас, обогатить нашу семью, нашу
церковь и наш народ. Но этот дар необходимо активизировать.
В основе успеха - наши способности, которые заложены в каждого из нас
изначально.
«Успешные люди». Какие они? Эти люди, как правило, трудоголики. Они
способны напрягаться, они способны видеть цель и упорно достигать ее.
Но сначала эти люди выяснили, какой дар им дан.
Кто ты? Пастор или бизнесмен? Или ты спортсмен, или инженер? Может быть,
ты программист? Все дары уникальны. И все эти дары принадлежат Богу.
Я мечтал быть геологом. Потом закончил химический факультет, думал быть
химиком. Потом грезил быть музыкантом. Но Бог мне сказал: «В тебе есть
дарование под названием «священнодействие», и тебе надо быть пастором».
Иногда мы даже и не соглашаемся с призванием. Но Тот, Кто в нас вкладывает
дары, лучше знает, в чем будет наш успех.
Сколько есть людей, которые конфликтуют с Богом и говорят: «Нет, это не мое
место»! Садятся «в чужие сани», занимаются не своими делами. На это уходят
годы, деньги, здоровье. И потом, где-то под 50 лет, наконец-то доходит простая
истина, что с Богом спорить нельзя. А вернуть упущенное уже не получается.
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Я никогда не забуду тот случай, когда я свою дочь водил к зубному врачу. Она
была тогда еще маленькая. Когда мы вошли в зубной кабинет, мы натолкнулись
на очень нелюбезный прием.
Женщина-врач
молчите?»

была

взвинченной:

«Проходите!

Садитесь

туда!

Почему

Я понимаю так. Если человек на своем месте и активизирует свой дар, то
работа этого дара проходит в атмосфере комфорта и уюта. Но здесь был
сплошной накал страстей. Она раздраженно командовала: «Рот открывай!»
Потом: «Где болит?»
Она стала сверлить, ребенку было очень больно.
Было понятно, что она ненавидит и гнилые зубы, и этого ребенка, который
пришел в ее кабинет и заставляет ее напрягаться. И получается, что человек
сам себе портит жизнь и другим портит жизнь.
Когда человек не на своем месте, его все раздражает. Вот и пастор, если не на
своем месте, тоже раздражается: «Чего не молитесь? Чего не жертвуете?
Отморозки религиозные! Всю жизнь им надо проповедовать, молиться за них».
И он зол всегда и на всех подряд.
Я считаю, что служить Богу - это заниматься любимым делом, получая от этого
удовольствие.
Ну, скажем, прославление. Тот, кто стоит с микрофоном, должен кайфовать от
того, что он делает. А не то, что: «Ой, попал я на тон или нет?» - и поет
хриплым голосом. А на лице такой напряг, что вся церковь переживает: «Хоть
бы попал в тон!» И получается: прославление заканчивается - и солист сам
вымучился, вспотел весь, и все в зале испереживались.
Так вот. Или ты дар свой активизируй, или активно освободи место.
Когда человек на своем месте и служит своим даром, мы уже удовлетворение
получаем не от того, что он не сбился, а от того, что атмосфера Божья пришла.
И мы вошли в Его присутствие и получили наслаждение.
А из-за того, что люди находятся не на своем месте, они сами мучаются и
других мучают. И еще создают иллюзию, что это и есть служение Богу. И мы
начинаем в это верить потихоньку. «Да, не в кайф, но это неизбежно, это узкий
путь. И мы должны крест тащить…»
Нет, дорогие братья-крестоносцы, это не есть христианство. Это ложь. Это
обман.
Господь хочет сделать все красиво, достойно, привлекательно, гармонично.
Иными словами, «весьма хорошо»!
Я считаю, что какой тебе дар дан, тем ты и должен служить Господу. И тогда ты
придешь к успеху.
1 Тим. 4:15
О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.
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Можно рассказывать о своих успехах, особенно, когда ты в гостях. Приехал,
например, за три тыс. км от своего города и рассказываешь, какой у тебя
успех. Это одно дело. Но когда ты в своем городе, и о твоем успехе говорят
другие люди - вот это настоящий успех.
Подчеркиваю: «дабы успех твой для всех был очевиден». Это значит, что все
этот успех признают. О нем не приходится спорить. И приходит
общепризнанная народная любовь.
Успех окружает тебя народной любовью.
В мире это называется: кумир и поклонники, фанаты, последователи.
Но в христианстве успех обеспечит тебе потрясающее великое расположение
людей и их любовь. Тебя будут ценить, тебя будут уважать не за твои слова, а
за твои успешные дела.
И Бог желает, чтобы у нас был успех. Успешных людей будут гораздо
внимательней слушать, чем людей неуспешных.
Иоан. 10:10
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Успех связан с избытком.
Иисус говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь. И имели ее с избытком».
Успех и избыток.
Ты можешь много работать и получать за это деньги. Ты можешь выпускать
диски. Ты можешь проповедовать Евангелие. Ты можешь печь пироги и т.д. Ты
можешь иметь определенный уровень жизни.
И есть такое состояние, когда не хватает денег, не хватает мудрости.
Недостаток, как таковой. Любой недостаток - финансовый, духовный,
социальный - любой, никогда не поднимет тебя на вершину успеха. К успеху
движет избыток, а не недостаток.
Успех опирается на избыток. Успех опирается на избыточную энергию нашего
дара.
Что такое «избыток»? Я бы хотел несколько подробнее рассмотреть эту
категорию.
Мы с вами живем, хотим мы этого или нет, в двух измерениях: наша личная
жизнь и наша социальная, публичная жизнь. И тот дар, который мы имеем, он
обеспечивает нас как на нашем личном уровне, так и на уровне нашей
общественной жизни.
На примере денег это будет намного понятней.
У каждого из нас есть дом, семья, дети, свои личные дела и церковь.
Что такое достаток и что такое избыток?
Достаток - это, когда тебе хватает денег для того чтобы прокормить себя, свою
семью, сделать ремонт в квартире, иметь машину. Для собственного
жизнеобеспечения тебе нужен достаток.
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Но если бы наш уровень жизни был исключительно на уровне достатка, мы бы
с вами не смогли служить Богу. Потому что служение Богу опирается на
избыток.
Почему мы говорим сейчас об успехе, который опирается на избыток? Потому
что достаток нужен нам лично, а наш избыток нужен ближнему.
Итак, три позиции.
Недостаток - это уровень Египта, когда не хватало денег, не хватало свободы.
Достаток - это уровень пустыни. Бог кормил, поил, все, что тебе надо было
давал. Но Бог хочет дальше тебя перевести - в обетованную землю, где есть
уже избыток.
Как я выполню заповедь Божью: «Накорми голодного», если мне самому едва
хватает? Если мы будем учить: «Всю жизнь отрывать от себя и отдавать!» - то
это неправильное учение. Бог желает, чтобы у тебя была жизнь и жизнь с
избытком. То есть чтобы и тебе хватало денег, чтобы твоя семья была
обеспечена, и чтобы у тебя столько же денег было для того, чтобы ты мог
кормить голодных, ездить на конференции, принимать библейских студентов и
благословлять их и еще финансировать церковные программы.
Достаток - это уровень жизни, когда ты обеспечиваешь себя. Но достаток
отчасти эгоистичен.
Недавно я разговаривал с одним успешным человеком. И выяснил, что есть
разница между «деньгами» и «финансами». Деньги обеспечивают достаток. А
финансы - это уже уровень избытка.
Если мы говорим: «Компания финансирует проект», это означает, что компания
уже вышла с уровня достатка. Вчера она не могла финансировать, потому что
не было свободных денег. Все деньги уходили на развитие. Сколько
заработали, столько и вложили в развитие, чтобы фирма не рассыпалась. Это
уровень достатка.
Но если фирма успешно развивается, то появляется прибыль, то есть
свободные деньги. Вот тогда она может инвестировать или финансировать. Это
уровень избытка.
Нищета - это рабство. Когда концы едва сходятся с концами - это ненормально.
Это промежуточный этап.
Господь говорит: «Я хочу, чтобы ваш успех был очевиден и чтобы ваш успех
опирался на избыток!»
Это не мания величия, друзья, и не гордость. Это воля Божья - чтобы у нас был
избыток. И когда мы поднимемся на уровень избытка, вот тогда мы сможем
финансировать.
До этого мы жертвовали. Жертва - это когда ты отрываешь от достатка. Но есть
нормальное явление: когда ты просто финансируешь Божьи программы.
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Почему написано: «От избытка сердца говорят уста» (Матф. 12:34)? Потому что
в основе нашего служения лежит избыток. Можно говорить: «Вот, эта вдова от
недостатка пожертвовала!» Извините. Это тот промежуточный момент, который
мы проходим в развитии. Мы не можем до скончания века проповедовать о
вдове и о ее недостатке. Если мы всю жизнь будем проповедовать о вдове, мы
будем утверждать этот недостаток в своей жизни.
Но Бог хочет, чтобы у нас в жизни был избыток. Избыток - это то, что мы
спокойно можем отдавать ближнему. И ближний будет доволен и благословен.
Успех опирается на избыток.
В Египте мы имели недостаток. В пустыне мы имели достаток. Но Бог желает
ввести нас в обетованную землю, где нас ожидает избыток.
Избыток - это уровень обетованной земли.
Да здравствует избыток! Вы верите этому? Если Иисус обещал дать нам
избыток, то избыток у нас будет.
Втор. 30:9
С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук
твоих.
Оказывается, успех тоже имеет свои уровни. Недостаточный успех: «Ты
молодец, мальчик, диктант написал не на «двойку», а на «тройку». Это успех.
Но это недостаточный успех.
То есть, есть успех недостаточный, есть успех достаточный и есть успех
избыточный. Бог говорит: «Я могу делать несравненно больше того, что вы
себе даже вообразить не сможете. Я могу дать вам не только жизнь с избытком,
но Я хочу дать вам успех с избытком во всяком деле рук ваших. Успех,
которого хватит тебе, хватит твоей церкви, хватит Латвии, Европе и всему
миру».
Это не мания величия. Это глубокое смирение перед Второзаконием 30:9.
Втор. 30:9
С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук
твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли
твоей; ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя
тебе, как Он радовался об отцах твоих.
И видя твой избыточный успех, Господь будет радоваться. Наша неудача
огорчает Бога. Наш успех радует Господа.
И снова Господь будет радоваться, благодетельствуя тебе и видя твой
избыточный успех.
И наша задача, друзья, не огорчать Господа. Наша задача радовать Господа. И
всякий раз, когда заканчивается месяц, неделя, или день, и ты становишься
перед Господом, то, я думаю, тебя, как и каждого честного христианина,
должен всегда волновать вопрос: улыбается ли тебе Бог там, наверху? Или Он
брови «домиком» сделал? Или Он вообще отвернулся?
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Мы призваны радовать Господа.
Вы помните, когда раздал Господин таланты и мины Своим рабам, и они
должны были работать. Обратите внимание, что Господа прославил не тот, кто
талант свой завернул в платочек и похоронил. Но Господа радует и
прославляет тот раб, который на 5 талантов приобрел еще 5 талантов. И
Господь возрадовался. Он сказал: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты
был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость господина своего».
Наш успех прославляет Его, поднимает Его настроение и радует Его. А когда
Господь радуется, то и ты радуешься.
А почему столько хмурых христиан? Почему столько загруженных христиан?
Депрессивных христиан? Господь не радуется твоей жизни, поэтому и ты не
радуешься.
Всех успешных людей Господь вводит в радость Свою. Он говорит: «Войди в
радость господина своего». И ты видишь этих чокнутых, которые смеются,
торжествуют, как будто они живут в другом измерении. Они на самом деле
живут в другом измерении.
Бог дает нам успех. Наше служение опирается на избыток. Наш избыток
говорит о полноценности нашей жизни. Наш избыток радует Господа. И Господь
говорит: «Я благословлю тебя еще больше».
«Вы же должны делать то, что велит вам Господь, Бог ваш: исполнять Его
заповеди и следовать законам, записанным в книге закона. Будьте послушны
Господу, Богу вашему, всем сердцем своим и всей душой своей».
Втор. 30:11
Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна
для тебя и не далека...
То есть к успеху ведет заповедь. Бог говорит Своему народу: «Заповедь эта эта лестница, ведущая к успеху, - намного ближе к тебе, чем ты думаешь. Она
не недоступна для тебя и не далека».
То есть, другими словами, успех, о котором мы сейчас говорим, не так уж далек
от тебя, он доступен для тебя. И каждый человек может иметь этот очевидный
и избыточный успех.
Втор. 30:12-13
Она (эта заповедь) не на небе, чтобы можно было говорить: «кто
взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам
услышать ее, и мы исполнили бы ее?» и не за морем она, чтобы можно
было говорить: «кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и
дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?»
Рабское мышление или привычное состояние нищеты атрофируют в нас веру. И
приходит уныние:
- Нет, если родился ползучим, то и умрешь ползучим. Если родился рабом, вот
таким рабом нищим и умрешь. Родители пили, я пью, мои внуки уже пьют… У
меня вся генетика проклята.
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-

Нет, брат, Бог может все изменить.
Ну, где этот Бог? Это на небе где-то там чудеса происходят.
Нет, на земле!
Ну, если на земле, то это где-то далеко.

Вы чувствуете, что неверие не подпускает к себе чудеса. Чувствуете, что в
рассуждениях этих кроется даже какое-то нежелание, чтобы эти чудеса
приблизились. Это неверие отталкивает чудеса на высоту неба. Но ведь Бог на
земле тоже творит чудеса!
- Это где угодно, но в Назарете ничего доброго не может быть.
И сегодня многие христиане настолько поражены неверием, что они говорят:
«Ну, ладно, это вот те могут и эти могут, но только не со мной».
Бог не лицеприятен. И Он сегодня заявляет: «Ты можешь процветать! Ты
можешь быть успешным! Ты можешь прорваться из своей пустыни. И все вы
можете войти в обетованную землю. Потому что у каждого из вас есть слово и
заповедь».
После прочтения всех стихов вот такой вывод: не отталкивай от себя успех!
Не отталкивай от себя даже потенциальную возможность вырваться из своей
болезни, из этой нищеты. Не отталкивай от себя успешных людей, которые
тебе говорят о чудесах и знамениях.
Не раздражайся, когда тебе говорят, что нищета - это проклятие. Не
раздражайся, когда тебе говорят, что неуспех и неудача огорчают Бога. Ты не
огорчайся, когда тебе говорят правду. И не говори: «Ай, это только на небе мы
будем счастливы». Разорви этот порочный круг. Начинай верить и
провозглашать: «Чудеса будут в моей жизни! Это будет у меня. Я вырву это
процветание, эти чудеса и знамения. Они по праву будут принадлежать мне!»
Небеса уже опустились на землю, и острова уже сошлись вместе. Эта заповедь
сегодня звучит.
Втор. 30:14
Но весьма близко слово сие; оно в устах твоих и в сердце твоем, чтоб
исполнять его.
Это слово очень близко к вам, оно у вас на устах и у вас в сердцах, так что
исполняйте его!
Какой парадокс! Оказывается, лестница стоит! Оказывается, это слово, как
ключ зажигания в машине, уже давным-давно в наших устах, оно давно в
нашем сердце. И мы как бы уже обкатывали эту схему, и мы как бы этот
механизм пытались оживотворить, но у нас что-то не получалось, и мы
говорили: «Господь, этот ключ не работает. Дай мне другой. Скинь еще связку
ключей».
А Господь говорит: «Этим ключом все праведники Ветхого Завета и все
праведники Нового Завета открывали Мою сокровищницу. У Меня нет других
ключей».
Уповать на Господа, исполнять Его заповеди и ходить Его путями.
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Какие тебе еще заповеди? Какое тебе еще Евангелие? Какую тебе еще Библию
надо? По этой Библии, по этим заповедям получали чудеса верующие Ветхого
Завета. И этими ключами открывали Божью сокровищницу и во времена Нового
Завета.
Итак, заповедь ведет нас к успеху. Заповедь, как ключик с тремя зубчиками.
«Возлюби Господа Бога твоего» - первый «зубчик». Второй: «Ходи Его путями».
И третий «зубчик» - «Исполняй Его заповеди». И вот этот первый, главный
«зубчик»: не ссорься с Богом, не конфликтуй с Ним. Он всегда прав, Он мудр,
Он справедлив. Не ссорься с Ним, и Бог тебя благословит.
Что такое «любить Господа»? Любовь выражается в послушании.
Человеку, которого я люблю, я готов повиноваться. Я готов делать все, чтобы
не испортить ему настроение. Я берегу это счастье любви. Я берегу эту
гармонию любви. Я берегу это удовольствие любви. И делаю все так, чтобы
сохранить эту эйфорию прекрасных взаимоотношений.
И если для этого требуется какая-то цена, я плачу ее. Если для этого требуются
какие-то мои усилия, - нет проблем, ради любви я сделаю все.
Мы говорим о взаимоотношениях с Богом. Мы прекрасно понимаем, что от Него
все. И Он желает нам успеха. Он говорит: «Послушай, я тебе дал лестницу, но
взбираться по ней вместо тебя Я не могу. По лестнице подниматься ты должен
сам».
И здесь должно проявиться наше послушание. Но у нас иногда не хватает
мужества.
Успешные люди - это мужественные люди, которые согласны поступаться
своими принципами ради принципов Божьих.
Я вспоминаю историю той женщины, которой Бог сказал: «Женщина, голод
будет на земле. И у Меня для тебя есть отличный план, чтобы тебе не умереть с
голоду». Она спросила: «Какой?» Он ответил: «Все, что у тебя есть, ты должна
посвятить Моему служителю - пророку. Его зовут Илия. Когда он придет к тебе,
ты должна его кормить. И когда ты будешь его кормить, тогда голод не
коснется тебя. У тебя будет избыток в то время, когда у людей будет
недостаток. И успех твой будет очевиден. Договорились?» Она согласилась.
Когда я говорю про эти три «зубчика», сразу рождается глобализм: «ходить
путями» - это, наверное, как Боннке в Нигерии, надо собирать на служении по
1,5 млн.
Успокойтесь, расслабьтесь. Мы пока не в Африке. Бог дает сначала простые
задания. Вот, как вдове, чтобы иметь успех.
«Кто бы взошел на небо?»
Бог уже сошел и ясно говорит: «Когда придет пророк, ты должна взять
провизию всю и приготовить ему обед. И кормить Моего служителя». –
«Хорошо».
Договорились. Бог ушел.
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И тут наша человеческая натура проявляет себя: «Но как же?! Ведь голод,
холод, нищета…» - и мы забываем это слово, эту заповедь, мы ее куда-то
прячем.
И начинаем бредить: «Кто бы взошел на небо, чтобы Латвию вывести из
кризисной ситуации? Где бы инвестиции взять? Наверное, из каких-нибудь
калифорнийских банков или Нью-Йоркских?" А Бог говорит: «Нет! В твоих
устах уже это слово есть. И в твое сердце оно уже посеяно». Что остается
делать? - Исполнять.
Вот и среди нас многие сидят с ключами, но до сих пор не потрудились эти
ключи повернуть. Все просто. Успех принадлежит людям, которые употребляют
усилия. А мы опять говорим, что успех далек от нас.
Успех от нас не далек. Он намного ближе, чем мы думаем. У нас есть
«кредитная карточка», а мы этой «карточкой», как неразумные дети, в
песочнице копаем.
Я вспоминаю одну давнюю историю.
Наши родственники купили холодильник. И когда они распаковали и
поставили, то оказалось, что нижняя дверца плотно прилегала, а дверца
морозильника не закрывалась. Они позвонили мастеру: «Почему дверца не
закрывается? Наверное, холодильник неисправен?» Ответ был такой: «Когда
включите в сеть, эта дверца притянется». Наше понимание: «Ну, что за бред:
включить в сеть - и дверца притянется. Она должна без сети притягиваться».
Оказывается, верить трудно. Особенно, если рекомендации простые. Было бы
сложней, было бы проще поверить.
И насколько было удивительно, когда промучившись две недели без
холодильника, наконец взяли и сделали, как было написано в инструкции. И на
глазах произошло чудо: дверца притянулась. Оказывается, ключ успеха был
давным-давно у них и в устах, и в сердце. Сделали по инструкции (по
заповеди) - и получили.
Иногда инструкции, которые Бог нам дает, кажутся нам такими странными и
нелогичными. Но давайте успокоимся и поймем, что когда Бог нам что-то
говорит, Он уж точно не желает нас опозорить.
Когда Иоанн Креститель крестил грешников в Иордане, то среди этой толпы
грешной, стоял в очереди безгрешный Агнец. Иоанн говорит Иисусу:
- Иисус, может быть, наоборот, Ты меня покрестишь?
- Успокойся. Мы должны исполнить всякую правду. Ты делаешь свою работу,
вот и делай. Ключи просты, вот они, здесь.
- Но мне кажется это неправильным.
- ...
Когда мы выполняем всякую правду Божью, то есть повинуемся Слову Божьему,
то мы как бы замыкаем этот контакт - и происходят чудеса.
Иоанн послушался и крестил Иисуса. И что вслед за этим произошло?- Небо
открылось, и Бог проговорил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение». Чудо произошло.
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Я перевожу все это на практический аспект.
Для того чтобы быть успешным, надо научиться слушать Божьи рекомендации в
конкретных жизненных ситуациях.
Насколько мы будем послушны этим внутренним импульсам, настолько у нас
будет успех.
Повинуйся - и будет успех!
Почему у нас часто бывает неуспех? Потому что Господь тебе говорит: «Не
ходи туда», - а ты идешь. «Держи крепче!» - Не держал. Проиграл. «Пожертвуй
сейчас!» Не пожертвовал - и все идет не туда, куда надо.
Когда Иисус был в Кане Галилейской, как там дело обстояло?
На свадьбе не хватило вина. Но Иисус пришел на эту свадьбу.
Я знаю, что когда приходит Иисус, Он всегда нас с уровня недостатка
переводит на уровень достатка, а потом ведет нас еще дальше. Он ведет и
выводит нас в уровень избыточный.
Он сказал слугам: «Наполните сосуды водой». Мария предупредила: «Все, что
Он скажет вам, сделайте».
Братья и сестры. Путь к успеху - это способность слышать, что Бог нам говорит,
и немедленно это исполнять. Даже в мелочах.
Те слуги тут же налили воды в сосуды. Тогда Иисус говорит: «А теперь
возьмите эти водоносы и идите к распорядителю пира».
Странный план. Просят вина, а они набирают воды и приносят распорядителю.
Согласитесь, что это связано с большим напряжением.
В вере всегда есть какой-то элемент безумия. Это всегда связано с легкой
«шизой», которая заканчивается большим успехом.
И вот они идут с этими водоносами, наполненными водой. И когда они уже
подходили к распорядителю пира, тогда цвет жидкости поменялся, вкус
поменялся, и вина хватило на всех и еще осталось.
Я желаю каждому из вас иметь избыток, успех и большое-большое
благословение. И моя молитва о том, чтобы, когда Бог что-то начнет говорить
нам, мы с вами это все тотчас исполняли. Друзья, послушание Богу никогда не
приведет нас к нищете. Оно вытащит нас из нищеты.
Вспомните, как происходило насыщение 5000 человек пятью хлебами. Целый
день Иисус учил людей, как надо жить, и исцелял их. К вечеру ученики
напомнили Ему: «Место пустынное. Отпусти людей, чтобы могли в селение
пойти и купить себе пищи». Иисус говорит: «Хочу накормить этих людей». И
ученики удивились: «Чем накормить? Хлебозавода здесь не хватит, чтобы пять
тысяч людей накормить. Где мы возьмем столько хлебов?» Иисус сказал
ученикам: «Вы дайте им есть».
Боже мой! «Кто бы взошел на небо, чтобы эту заповедь нам принести? Кто бы
пошел на край моря и принес бы эту заповедь нам?» А заповедь-то рядом!
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Иисус спросил: «Есть ли у вас какая пища?» Они пошли и нашли у мальчика
пять хлебов и две рыбки. Они показали это Иисусу и сказали: «Иисус, ну что
это для такого великого множества?..»
Вы знаете, в Новом Завете есть этот феномен, когда Господь из жуткого
недостатка переводит людей в преизбыток. А мы оказываемся неспособными и
неадаптированными принять такой избыток.
Иисус взял те хлебы, поднял к Богу и сказал: «Бог, пусть люди убедятся, что
Ты творишь чудеса. Эти толпы народа пусть будут благословлены этим чудом.
Пусть они убедятся, что Ты, Творец чудес, даешь избыток».
Мы говорим об избытке, мы говорим об успехе. Об успехе, который всех
шокирует. Об успехе, который всех удивляет.
Иисус благословил хлебы, преломил их и отдал ученикам: «Ученики, все, что Я
дал вам, несите народу».
Я сегодня призываю вас, друзья: служите Богу - и у вас будет успех.
Продолжайте молиться за больных, и у вас будет успех. Продолжайте делиться
своими откровениями, и у вас будет успех. Свидетельствуйте о тех чудесах,
которые Бог совершил в вашей жизни, и вы увидите, что этот «хлеб» будет
размножаться и размножаться - и эти чудеса будут происходить в судьбах
многих тысяч.
Это просто: послушание и любовь к Богу.
Ученики раздавали и раздавали «хлеб» людям. У каждого было свое
свидетельство. У каждого было свое слово. Но самое великое чудо было в том,
что «хлеб» не заканчивался!
И ты преломлял и преломлял свое свидетельство, а оно все оставалось и
оставалось. Ты говоришь: «Ну сколько я могу говорить об одном и том же
исцелении, о своем чуде?» Продолжай говорить, пока оно не будет
воспроизведено в судьбах тех людей, которые слушают тебя.
Ученики раздавали хлеб и рыбу. Все наелись.
Когда все наелись, это был достаток. Но когда собрали оставшееся - 12
коробов - это был избыток!
Друзья, я верю, что наступает время, когда Бог покончит с нашим недостатком,
закончит с нашим достатком и поведет нас в область большого избытка.
Я верю, что помазания будет настолько много, что когда после служения ты
будешь покидать церковь, помазание будет все еще двигаться и работать. Ты
будешь ложиться спать, а оно будет внутри тебя клокотать.
Ты будешь, например, в офисе и вдруг несколько слов скажешь в молитве:
«Боже, Ты свят, Ты праведен». Ты откроешь окно, посмотришь на Старую Ригу
из своего офиса и скажешь: «Свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля
покрыта славой Господней». И помазание наполнит тебя, и ты почувствуешь
близость Бога.
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Я верю, друзья, что время недостатка, сухости заканчивается и начинается
время избытка. Я жду этого.
Избыток откровений. Это когда ты будешь открывать свои тетради и будешь
видеть россыпи этих драгоценных Божьих откровений. Наступает новый месяц,
а у тебя проповедей - на три месяца.
Избыток в финансах. Это когда ты финансируешь одну программу, а у тебя
денег еще на три программы.
Я верю в избыток, я верю в Бога, Который дает нам несравненно больше того,
о чем мы просим или помышляем.
В последнее время Господь меня часто будит по ночам.
В чем послушание заключается? Оно заключается как раз в том, чтобы не
перевернуться на другой бок, не накрыться одеялом и не сказать: «Извини,
Господь, мне завтра надо встать пораньше».
И всякий раз, когда я был послушен Богу и шел на встречу с Ним, я был всегда
благословлен. Как Он велик в ночной тиши! Как Он богат в Своей логике, в
Своей красоте.
Я пытался фиксировать эти откровения, и в это же время какие-то рифмы,
какая-то музыка звучали внутри. Это так прекрасно, это такой кайф, это ни с
чем сравнить нельзя.
В Боге мы всегда имеем избыток всего.
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