А. Ледяев Деньги и храм 13.07.03

Деньги и храм
«Дух Святой, наполни нас сегодня. Мы ищем встречи с Тобой. Мы хотим
познавать мудрость Твою. Мы хотим познавать силу Твою. Приди к нам как Бог
созидающий, как Бог, устрояющий Царство Свое внутри нас. И мы говорим
сегодня: «Да приидет Царствие Твое; да святится имя Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как и на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас
во искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава
во веки. Аминь».
Его царство грядет в могущественной силе. И перед именем Иисуса склонится
всякое колено на этой земле. И мы с вами увидим победу христианского
мировоззрения во всех сферах нашей общественной, социальной, политической
и духовной жизни. Это уже происходит, и это уже началось!
Чудесное время мы переживаем с вами. И согласитесь, что это не дежурная
фраза, это факты.
Сегодня второе воскресенье месяца, и это служение посвящено финансовой
реке.
Первая река - это река молодежного возрождения.
Вторая река - это финансовая река.
Третья река - это харизматическая река. В третье воскресенье каждого месяца
в церкви праздник чудес и Божьих знамений.
И четвертая река - река благовестия.
Итак, я очень рад, что то, что Бог дает нам как откровение, не умирает в нашей
церкви. Все, что рождается от Бога, меняет и преображает этот мир.
И я был очень счастлив, чрезвычайно счастлив тому, что происходило сразу же
после конференции.
Конференция - это такое генеральное событие года, когда Бог собирает Свой
народ и закладывает там такие мощные сваи, на которых потом будет
созидаться Божье Царство на этой земле.
Друзья, духовный климат меняется после таких конференций. Политическое
мышление меняется после таких конференций. И дамбы, баррикады, которые
стояли в духовном мире на пути к Пробуждению, рушатся и опрокидываются.
Мы с вами увидим исполнение пророческого слова до последней йоты.
Я вновь вспоминаю молодежный кемп. Для меня это было воистину предметом
глубочайшего восхищения и величайшей благодарности Богу за то, что этот
ручеек молодежного движения превращается в большую-большую реку.
И тот потенциал, который Бог заложил в этом движении, еще откроется. И я
верю, что эта большая и бурная река захлестнет и захватит всю молодежь
города Риги и всю молодежь Латвии. И придет время, когда о таких кемпах
будут сообщать по телевидению и в газетах. И это не будет чисто христианский
кемп.
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Это будет молодежный кемп для Иисуса, куда съедутся подростки и молодые
люди. Мы не отдадим молодежь Латвии дьяволу! Мы посвятим молодое
поколение для служения нашему драгоценному Иисусу.
Я ходил по тропинкам лагеря и видел, как подростки тусовались с подростками.
Играли, что-то обсуждали, дискутировали. У них был свой круг интересов.
Молодые люди постарше имели свои интересы. Взрослые тоже там были. У них
были свои интересы. И там было настолько многогранное служение! Там были и
развлекательные программы, и духовные; там были душевные контакты, были
контакты творческие. Друзья, на самом деле это и есть фабрика звезд, где
Господь готовит эти звездочки, которые однажды вспыхнут большими звездами
на небосклоне культурной и общественной жизни нашей страны.
Мы благодарим Господа за эту реку. Она не пересыхает! Она наполняется
большой творческой энергией. И эта большая река однажды выйдет из берегов.
Я очень благодарен Богу. Реки текут и впадают в море. И воды моря будут
здоровыми.
Сегодня мы поговорим о второй реке. Финансовой. И я убежден, что наши
финансовые реки тоже не пересохнут никогда.
И как бы дьявол ни пытался увидеть, какое же дно у этой реки, у него ничего
не получится, хотя ему так хочется пройти посуху через эту реку. Он ведь
мститель. Он однажды уже проиграл, когда по сухому дну Иордана «Новое
поколение» прошло в обетованную землю.
Дьявол пытается взять реванш: «Я засушу вашу реку! Я остановлю это
движение, чтобы все повернуть вспять».
А мы уверенно говорим: «Дьявол, ты не остановишь нашу реку. И ты никогда
не увидишь сухого дна нашей финансовой реки. Ты захлебнешься, ты утонешь
в этой полноводной реке. Мы утопим тебя, дьявол, в наших финансах! Мы
утопим тебя в нашей радости, в нашем помазании. Ты задохнешься от ярости и
будешь вынужден опять ходить по безводным местам. Строй свои базы на
безводных местах, а наши реки текли, наши реки текут и будут течь во имя
Иисуса Христа!»
Если Господь сказал: «Кто верует в Меня, у того потекут реки воды живой», то так и будет. У Бога это слово остается живо и действенно и неизменно. Эти
реки остановить уже невозможно. Это равносильно тому, как если бы сказать:
«Завтра Двина засохнет. Даугава завтра перестанет течь». Сколько она течет?
Я не знаю сколько, но очень долго. И как бы кому-то ни хотелось ее
остановить, она течет, течет и дальше течь будет.
Неужели вы думаете, что помазание Духа Святого примитивнее этой реки?! Бог
проектировал реки, чтобы они текли и текли.
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И сегодня я бы хотел поговорить на тему: «Деньги и храм». Очень скандальная
тема для кого-то, но для нас это нормально.
Мы не стесняемся говорить о деньгах. Мы не стесняемся говорить о том, что
церкви нужно много-много денег. Мы не стесняемся говорить о том, что
миллионы уже на пороге.
Мы не стесняемся говорить о том, что все золото и серебро будет принадлежать
праведникам!
Нам не стыдно говорить о неизбежном крушении олигархических пирамид. Нам
не стыдно и не боязно говорить о крушении коррумпированного правительства.
Мы говорим о том, что Бог есть хозяин истории, Бог есть хозяин всей
экономики, культуры, идеологии. И однажды Бог в этом безумном мире наведет
Свой порядок. И в нашем общем доме под названием Латвия Господь однажды
наведет Свой порядок. И тогда будет генеральная уборка.
Всякий хлам, все, что старо, близко к уничтожению. Со старыми системами мы
не сможем далеко уйти.
Недавно в газетах было сообщение о том, что в старом доме обрушился балкон
и накрыл обломками человека. Вышел парень покурить на свой балкон на
втором этаже, и вдруг с третьего этажа балкон рухнул прямо на него, и он
полетел вместе с балконом вниз. Круто, да?
Старые дома - это угроза для жизни человека. Старые церкви - это угроза для
безопасности населения. Потому что религиозные балконы начинают рушиться.
И вместо того, чтобы ждать, когда на тебя упадет чей-то старый балкон, лучше
снести это здание и построить современное строение, которое не будет
угрожать жизни людей.
Религия говорит: «Что вы? Зачем ломать старые системы?!» Но ведь они же
сгнили. Они опасны!
Сколько еще «балконов-убийц» нависает над жизнью людей? Сколько сегодня
старых традиций и обрядов, которые нависают над судьбами наивных и
простых людей!
Нам не нужны старые строения, старые схемы, старые модели. Господь
говорит, что каждый день Он творит все новое. Если мы называемся «Новое
поколение», то мы отказываемся жить старыми традициями, мы отказываемся
жить старыми предрассудками.
Если мы - новое поколение, то мы живем по принципам Нового Завета, в
котором Господь творит все новое.
Мы - новое творение. У нас будет новая церковь, у нас будет новая экономика,
у нас будет новый уровень! От старого барахла мы освободимся во имя новых
благословений от Господа!
Итак, финансовая река. Нам нужны большие-большие деньги. Давайте сейчас
посмотрим, что Библия говорит об этом.
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Агг. 2:8-9
Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего
последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь
Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф.
Четыре мысли. И под каждой мыслью Господь Саваоф ставит Свою подпись:
«Так говорит Господь Саваоф».
Я вижу здесь, по крайней мере, четыре мысли.
1) Деньги. 2) Храм. 3) Слава Божья. 4) Мир на земле, или Пробуждение.
И в этом есть взаимосвязь. Это не просто механическое сочетание разных
мыслей. Здесь есть божественная логическая последовательность.
Начнем с последней.
Мы хотим, чтобы было Пробуждение на земле, чтобы войны закончились, чтобы
вражда закончилась. Мы хотим, чтобы на земле было Пробуждение.
Пробуждение мыслимо, когда слава Божья придет.
Когда слава Божья придет, тогда свят будет Господь Саваоф, и вся земля
покроется славой Господней.
Но слава Господня не является на пустом месте. Слава Господня является в
храме Божьем.
Но не в любом храме. Когда золото и серебро финансовой рекой потекут в храм
Божий, тогда Бог, принимая эту жертву, обрушит славу Свою на этот храм, и
из-под порога храма потечет вода, и воды моря будут здоровы.
Логика пробуждения проста.
Финансовые реки должны течь в церковь.
Бог, принимая эту жертву, откроет небеса, и с небес прольется другая река духовная река исцеления, благословения, утешения, восстановления. И земля
увидит Божье спасение.
Мы можем сколько угодно спорить с этим. Можно спорить с законами, но
законы с нами не спорят. Они докажут нам свое существование, и все.
Ты можешь отрицать закон гравитации и говорить: «А я чихал! Я не верю, что
земля имеет притяжение!» Ну шагни тогда с девятого этажа, говоря: «Чихал я
на эти законы гравитации», - а закон «чихнет» на тебя.
Понимаете, закон действует в жизни верующих и неверующих одинаково.
Духовные законы созданы не только для христиан. Они созданы для всех.
И первое, о чем Господь заявляет в этом отрывке - это о Своем праве на
собственность. Он говорит: «Все золото и серебро на земле является
собственностью Божьей».
Друзья мои, мы должны все это очень хорошо понимать. Бог сотворил золото, и
Бог сотворил серебро. И Он конкретно говорит: «Это Моя собственность».

стр. 4 из 26

А. Ледяев Деньги и храм 13.07.03

Когда Иисус пришел в храм, Он сказал: «Это дом Мой. Храм - это дом молитвы,
и это дом Мой».
Деньги - Божьи. Храм - Божий. И все Божье должно соединиться с Божьим.
Подобное соединяется с подобным: Божьи деньги должны прийти в Божий
храм. Для чего? Чтобы слава Божья могла с небес обрушиться на это святое
место.
И когда слава Божья обрушится, перед славой Божьей дрогнет и капитулирует
всякое беззаконие и всякое бесславие. Когда слава Божья явится, дьявол в
своем посрамлении, в своем безумии, вынужден будет уйти с нашей дороги. И
тогда темницы откроются, и все измученные выйдут на свободу.
В данном месте Господь показывает нам этот
взаимодействия мира духовного и мира физического.

важнейший

механизм

Обратите внимание, первых два аспекта носят материальный характер:
материальные деньги приходят в материальный храм. И когда это происходит,
тогда небеса реагируют.
Одним из главнейших материальных ритуалов является жертвоприношение. И в
тот момент, когда на жертвеннике Господь видит жертву, небеса открываются,
и Бог говорит: «Я наполню храм славой, которой вы еще не знали. Славой,
которую вы еще не видели. Вы даже не представляете, и вам на сердце не
приходило то, что Бог приготовил любящим Его».
Я жду таких чудес, которых история еще не знала. Я жду таких чудес, от
которых ахнут даже самые опытные христиане. Я жду таких чудес, которые в
шок и недоумение приведут самых опытных харизматов.
Бог не повторяется. Бог приготовил на последние дни беспрецедентные чудеса.
И явится слава Божья.
Мы здесь видим, друзья, действие первого постулата веры: всякое
сверхъестественное чудо приходит естественным путем. И эта Божья клятва,
это Божье обещание.
И знаете, друзья, самое главное, чтобы мы сами, как дети Божьи, увидели эту
гармонию и освободились от религиозной наивности.
Деньги должны течь. Какова будет финансовая река, текущая в церковь или в
храм, вот такой же будет река духовная, река духовных благословений,
вытекающая из храма.
Здесь есть взаимодействие. Мы не покупаем Божьи благословения, но мы Богу
показываем веру. Писание говорит: «Какой мерой мерите, такой мерой будет
вам отмерено». Мы свою веру измеряем финансовыми пожертвованиями. А Бог
на этом основании мерит на духовных уровнях меру наших благословений.
Я думаю, что каждый из вас однажды пользовался услугами автомата с
напитками. Тебе хочется пить. Ты подходишь к автомату и знаешь, что из этого
большого отверстия внизу вылетают банки с колой.
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Но прежде чем наклониться и поймать банку, ты сначала должен в этом
автомате найти маленькое отверстие, которое находится чуть выше. Вот какой
мерой отмеришь в это маленькое отверстие, такой мерой будет тебе отмерено
из нижнего отверстия.
Ты можешь, конечно, подойти к автомату и вежливо попросить его дать тебе
напиться. Но дело в том, что принцип действия его беспристрастный: «Брось
монетку - получишь колу».
Но если ты монетку не бросил, ты можешь поститься, можешь молиться возле
этого нижнего отверстия: «Господь, я верю, что Ты мне дашь! Господь, дай
ответ! Господь, я умираю от жажды. Я не могу жить без Твоей воды! Я не хочу
быть пересохшей рекой! Боже, почему Ты не отвечаешь? Я же Тебя умоляю!
Дай ответ! Дай ответ!»
Господь говорит: «Я уже дал тебе ответ». – «Какой ответ?»
А ответ очень прост: копейку надо бросить.
И вот какой мерой меришь, такой мерой тебе и отмерят. Ты скажешь:
«Подожди, Алексей, ведь это на земле так происходит. А на небе как?»
А на небе, я думаю, еще покруче автоматы стоят, но принцип точно такой же.
Сверху маленькое отверстие, и написано: «Давайте». А снизу написано: «И
дано будет вам». Сверху: «Какой мерой меришь». Снизу: «Такой мерой и вам
отмерим».
Ты, может, скажешь: «А на задней стенке нельзя было этот текст написать?» Нет. Вот такие законы и действуют.
А как христиане делают? Они же духовные. Они только постятся и молятся. А я
сегодня буду бомбить духоманию. Хватит молиться! Вставай с колен и денежку
кидай. Жабу отгоняй и денежку давай. И не надо прикрываться своими
псевдодуховными смиренномудрыми доктринами.
Друзья мои, когда золото и серебро придет в храм, тогда мы все получим
благословение в этом храме.
Мы все пользуемся услугами таких прекрасных аппаратов, как мобильный
телефон. Как удобно. Едешь в машине, и пока проехал из дома до церкви, ты
уже пять вопросов решил. И вдруг: «пи-Писании» - ты вне зоны. Что такое?
Самый важный разговор прервался! «Во имя Иисуса Христа! Я приказываю
связи восстановиться! Господь, яви славу Свою! Алле? Ты где?» А тебе что-то
про «атродас зона» («вне зоны») объявляют. Что делать? – «Это, наверное,
дьявол вмешался. В пост надо идти...»
А есть такие, которые даже не обращают внимания, что связи нет: «Ну и что,
что зоны нет. А я все равно буду ходить и говорить... Алле? Да. У меня все
хорошо. А у тебя?»
И знаете, со стороны так правдоподобно выглядит, и никто даже не заметит,
что связь оборвана. А ты выглядишь солидно.
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Вы сейчас смеетесь, а 80% христиан ходят с «отключенными» Библиями, с
«отключенными» откровениями, с отключенными мозгами и сердцами и
прикидываются, как будто они служат Богу: «Аллилуйя, Господь. Вся слава
Тебе!» А Господь говорит: «Когда ты Мне свои пустые руки тянешь, Я закрываю
глаза».
- «Боже, но я же молюсь!» А Он тебе в ответ: «Денежку надо кидать на
жертвенник, тогда связь восстановится».
Когда связь потерялась, что делать? Молиться. О чем молиться? О том, чтобы
достать деньги и пополнить кредит, чтобы восстановить связь.
Ну почему только в физическом мире мы все это понимаем? Для того, чтобы
снова восстановить связь и продолжить важный разговор, мы не разбиваем
этот несчастный телефон, который вечно «вне зоны». Мы или карточку
покупаем, или просто пополняем кредит. Заплатил - и опять заговорил. – «О
чудо какое!»
А чудо в чем заключается? А в том, что какой мерой ты меришь, такой мерой
тебе Латтелеком отмерит: связь и очень удобный сервис.
Ты с Богом разговаривал, получал откровения, Бог тебе отвечал, любил и
благословлял, а потом - раз, и молчок.
Ты: «Отче наш, сущий на небесах…»
А Господь говорит: «Я так далеко от тебя, что связь оборвана, и ты вне зоны
благословений».
- «А что делать?»
- «Денежку надо бросать вот сюда. Пополни кредит».
Ты удивляешься: «Неужели в духовном мире так происходит?» Вот так и
происходит. В книге Малахии, 3 гл. - это инструкция небесного Латтелекома так и написано: «Если хочешь, чтобы связь восстановилась, чтобы небеса
открылись, чтобы Бог снова начал изливать благословения на тебя, чтобы Бог
снова заговорил с тобой, принеси десятину, принеси пожертвование, пополни
свой кредит, и все будет в порядке».
Какой мерой меришь, такой мерой тебе будет отмерено.
Отключают, например, свет, когда ты не платишь. Потом можешь выть на
лампочку или приказывать ей: «Лампочка, зажгись!» - а лампочка не
загорается. И ты пророчествуешь: «Да будет свет!» - и не работает! Ты хоть
лоб разбей, а лампочка останется отключенной. Но если пойдешь и заплатишь
- все будет в порядке.
Я сегодня откровение принес каждому, у кого на сегодняшний день связь
оборвана. Или свет отключен.
Смотришь на иного, а в его глазах такой мрак! Сразу видно, что свет отключен.
- Брат, что с тобой?
- Аллилуйя. Бог не смотрит на лицо.
А куда Он смотрит? Ведь глаза - это окна души.
Знаете, почему погасшие глаза? Потому что перестал платить. Заплати - и свет
снова включится.
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Если мы - свет мира, то нам отключаться нельзя. Потому что если свет, который
в нас - тьма, то какова же тьма по-настоящему?
Господь говорит: «Золото и серебро Мое, а не твое». И поэтому Божьи деньги
мы должны приносить в Божий храм, чтобы слава последнего храма могла быть
великой и потрясающей.
Мал. 3:14-18
Вы говорите: «тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали
постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа
Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше
устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но
остаются целы». Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает
Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о
боящихся Господа и чтущих имя Его». И они будут Моими, говорит
Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю,
и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему.
И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым,
между служащим Богу и не служащим Ему.
Естественно, мы рассчитываем на быстрый ответ, чтобы Бог сразу показал
разницу между служащим и не служащим. «Вот служитель Божий, поэтому у
него все круто, у него все обеспечено. А вот беззаконник, поэтому он терпит по
всем параметрам крах и ущерб». Увы, это не так.
Вы знаете, проходит время, прежде чем Бог начинает проверять все наши
счета. И среди христиан скандал поднимается: «Ну что толку, что я жертвую?»
Это возникает у каждого из нас: «Ну где процветание? Где обещанное
благословение? Где обещанные чудеса?» И потом уже рождается скепсис: «Ну
что толку в церковь ходить? Да что толку жертвовать? Ну жертвовал я,
жертвовал, а потом с работы выгнали…»
Дорогой брат, это начало благословений, потому что Бог приготовил для тебя
более высокооплачиваемую работу. И я не думаю, что когда ты сидел
вахтером, это была самая крутая работа в Риге. Бог для тебя приготовил нечто
лучшее.
И есть такие христиане, которые говорят: «Ну что толку? Жертвую, жертвую,
уже столько моих денег в церковь перетекло!.. А где возмещение?!»
Один даже ко мне пришел и говорит: «Отдавай мой Мерседес».
Я удивился: «Какой Мерседес?»
- «А на деньги, которые я пожертвовал, я подсчитал, уже можно было Мерседес
купить. Наверное, ты его и купил».
Почему-то им кажется, что я на их деньги купил Мерседес.
И многие так говорят: «Ничтожно это служение!»
Но Писание говорит, что есть и другая категория людей: «Но боящиеся Господа
говорят друг другу…» То есть они утешают друг друга: «Брат, все в порядке.
Это ничего, что пока нет процветания. У Бога пишется памятная книга».
Послушайте, мне хочется это подчеркнуть.
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Каждый раз, когда мы приходим в Латтелеком и платим денежку, эти платежи
фиксируются на нашем счету. И, отталкиваясь от этого депозита, отталкиваясь
от этого вклада, нам продлевают услуги и дают возможность пользоваться ими
дальше.
А у Господа этот учет еще более тщательный.
Мал. 3:16
Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит
это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и
чтущих имя Его».
И Бог говорит: «Я клянусь, что пройдет немного времени, и Я покажу разницу
между служащими Мне и не служащими».
Иногда ответы задерживаются. Но у Бога на все есть Свое время. И знаете, как
написано: «Смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в Свое
время».
Вы все знаете книгу «Есфирь». Там Мардохей сделал услугу царю. Он
разоблачил заговор и предотвратил переворот. И царь его не наградил, хотя в
летописи было отмечено, что был такой важный момент в истории государства.
Переворот в государстве был предотвращен. Кто разоблачил заговор?
Мардохей.
И Мардохей, может быть, рассчитывал, что его должны сразу же почтить, дать
ему медаль и поставить бронзовый бюст на родине. Но прошел месяц, прошел,
может быть, год, а о нем так никто и не вспомнил.
Братья и сестры, если люди забывают о наших заслугах, то у Бога есть
памятная книга, куда Он вписывает каждое наше доброе дело. И в свое время
Бог покажет разницу между служащими Ему и не служащими.
И вот, когда над евреями в том государстве нависла страшная угроза полного
уничтожения, и Мардохей воззвал к своему Богу, вот тогда Господь и сказал:
«Вот сейчас-то самого лютого врага, который готов тебя повесить на
приготовленной специально для тебя виселице, Я заставлю благословить тебя
публично».
И Аман, который ненавидел Мардохея, по приказу царя, которому Бог
напомнил о давней услуге Мардохея, вынужден был оказать ему царские
почести и провозгласить: «Так делается тому, кого царь хочет отличить
почестию!»
Бог покажет разницу. И я думаю, «Новое поколение», мы уже выходим из тени.
Мы уже выходим из этих темных исторических и экономических областей. И Бог
уже сейчас даст увидеть людям контраст между теми, кто служит Богу, и теми,
кто Богу не служит.
И самое главное, - не заразитесь этой болезнью разочарования: «Что толку?»
На нашей улице будет праздник. На твоей улице будет праздник.
Иосиф сидел в тюрьме незаслуженно. Его так подло подставили, и он сидел
там, практически не имея надежды на освобождение.
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И когда освободили одного из его друзей по несчастью, он попросил: «Вспомни
обо мне, когда тебе хорошо будет!» Но тот забыл о его просьбе.
Люди забывают. Но Бог никогда. Бог не может лгать. И Писание говорит, что
перед лицом Господа пишется памятная книга о тех, кто чтит Господа, о тех,
кто жертвует Ему. И эти записи регулярно проверяются.
Деян. 10:1-2
В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка,
называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем
домом своим, творивший много милостыни народу и всегда
молившийся Богу.
Обратите внимание, как выглядит вера. Корнилий был не только
благочестивым, боящимся Господа и молившимся Ему, но он творил многомного милостыни народу Божьему. И, может быть, у него тоже было много
разных проблем, но вера его выражалась в щедрых даяниях.
Вы знаете, когда мы верим в воздаяние, когда мы говорим самим себе, что
Господь видит, Господь взирает на наши дела, что перед лицом Господа
пишется памятная книга, и однажды наступит звездный час, когда мы станем
собственностью Господа, – Бог покажет разницу между служащими Ему и не
служащими. Я жду этого момента. Я обязательно это увижу.
Бог не смешает праведника с нечестивым. Бог не погубит праведного с
нечестивым. Бог вчера отделял свет от тьмы, Он до сих пор отделяет свет от
тьмы. Он вчера отделял овец от козлов, Он и сегодня будет отделять овец от
козлов. Он вчера отделял пшеницу от мякины, и Он сегодня будет отделять
мякину от пшеницы. И однажды произойдет этот водораздел: между реальными
служителями Божьими и номинальными, потенциальными.
Вернемся к Корнилию. Он был офицером. Он много жертвовал для народа
Божьего. Он знал не только о том отверстии в божественном большом автомате,
откуда вылетают исцеление, процветание, благорасположение, друзья. Он знал
очень хорошо и другое небольшое отверстие, куда нужно было бросать
денежку.
Я убежден, что Корнилий прекрасно понимал этот принцип: какой мерой
мерите, такой мерой и будет отмерено. И десятину тех денег, которые он
получал как офицер, он приносил в дом Божий.
Но не только десятины. Здесь написано: «…творивший много милостыни…».
И посмотрите, как Бог остается верным Своему обетованию. И в свое время
происходит чудо: он молится, и вдруг небо открывается, и является Ангел
Божий. И что Ангел сказал ему?
Деян. 10:3-6
Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия,
который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув на
него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему:
молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом.
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Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.
Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при
море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
Мы часто можем слышать: «Мы молимся Богу, а Бог не отвечает. Почему?» А
просто связь оборвана, депозит закончился.
У Корнилия с оплатой был полный порядок. И если бы можно было взять
духовный мобильный телефон Корнилия, мы бы увидели полную колонку
заряда и полную колонку связи. И вот он, долгожданный звонок с неба:
«Корнилий, Моя река благословений открыта для тебя, потому что твои
молитвы и твои милостыни пришли на память Господу. Твоя финансовая река
течет в Мой храм, и Я хочу благословить тебя».
Друзья, не ко всем подряд ангелы приходят. И апостольское помазание не так
часто и не во все дома подряд приходит. Апостол Петр, на котором было это
апостольство, пришел в дом Корнилия, и там вспыхнуло мощное Пробуждение.
Спасение пришло его дому, его офицерам, его друзьям.
Какой мерой меришь, такой мерой и будет отмерено.
Деян. 28:7-9
Около того места были поместья начальника острова, именем Публия;
он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал,
страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился
и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и
прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы...
В этом месте что-то произошло. Корабль потерпел крушение, но пассажиры
высадились на остров.
Обратите внимание, этот закон безотказно работает как на больших материках,
так и на маленьких островах.
С чего все начинается? Иногда Божьи люди оказываются в некоторых
затруднительных обстоятельствах. И финансовые реки - это не обязательно
пожертвование. Это может быть просто радушное и щедрое гостеприимство.
Какой-то там вождь племени этого острова, увидев моряков, которые спаслись
с тонущего корабля, принял их и кормил. Мы знаем из истории, что многие
туземцы могли бы в жертву их принести и сожрать. Но эти островитяне были
мудрые. Они оказали им помощь и три дня дружелюбно кормили.
Три дня кормить людей, которые боролись со штормом, которые были
истощены, в общем-то, непростая штука. Мне кажется, что они использовали
все свои запасы: и бананы, и черепахи, и страусиные яйца.
Друзья, ни одно доброе дело не обернется для вас проблемой! Я глубоко в это
верю.
Какова финансовая река, втекающая в храм, такова же духовная река, которая
вытечет из этого храма в виде исцеления, в виде освобождения, в виде
утешения, в виде Божьего благословения. И это будет намного больше, чем мы
помышляем.
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Какие-то там островитяне сделали доброе дело, а Бог вписал их в памятную
книгу. Три дня дружелюбно угощали. Праздник живота. И ничего за это не
взяли. Такой мерой они отмерили.
И надо же такому случиться, что отец Публия был очень болен. И Павел
пришел к нему. И что? Вождь благословил слугу Божьего физически, а его Бог
благословил духовно. И Павел возложил руки на больного отца вождя, и тот
был исцелен. А после и все больные на этом острове были исцелены.
Вы что думаете, эта еда стоила столько, сколько их исцеление?
Господи, как это все работает!
Я благодарю Бога за то, что этот закон в «Новом поколении» понятен, что этот
закон у нас действует. И я думаю, что скептиков по поводу финансовых рек
становится все меньше и меньше. Потому что мы понимаем, что нам позарез
нужны духовные реки. Нам нужен Дух Святой, нам нужны откровения, нам
нужен духовный авторитет, нам нужно влияние. Нам нужно, друзья, так много!
Ты думаешь: «А для чего эти деньги?»
Для того, чтобы слава Божья пришла, чтобы слава Божья покрыла эту землю.
Чтобы у нас было свое телевидение.
Чтобы у нас были в центре города большие Праздники поклонения.
Чтобы мы могли ставить большие гранд-шоу-программы.
И чтобы люди, видя все это, снимали шляпы и говорили: «Воистину с вами
Бог!»
Какой мерой меришь, такой мерой будет отмерено.
Матф. 21:28-32
А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к
первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем.
Но он сказал в ответ: «не хочу»; а после, раскаявшись, пошел. И
подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «иду,
государь», - и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что
мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к
вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и
блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после,
чтобы поверить ему.
Иисус беседует здесь со Своими оппонентами, которые из зависти оспаривают
Его действия: «Ну что это? Опять про деньги?»
Вопрос десятин - это вопрос духовный. И знаете, многие христиане до сих пор
спорят внутри себя: «Отдавать десятину или не отдавать десятину? Открыть
финансовый ручей в дом Божий или перекрыть его?»
Господь, упрекая религиозных людей, говорит: «Послушайте, мытари и
блудницы гораздо быстрее понимают этот принцип, чем вы, сыны царствия».
И я сегодня приготовил вам небольшой сюрприз. Я хотел бы показать, как
вопрос десятины работает в криминальных кругах.
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Честно говоря, я редко читаю криминальные романы. Просто времени нет. Но
этот роман я прочитал. Сергей Коленкин, «Аптека».
Что такое «Аптека»? Это московская криминальная группировка, которую
возглавляли два авторитета. У одного была кличка Валидол, у другого Витамин.
Поэтому эту бандитскую группировку и назвали «Аптека».
Не секрет, что экономика Латвии на 80%, по грубым подсчетам, базируется на
российских деньгах. Теневой ли, легальный ли, российский бизнес чувствует
себя здесь очень уверенно. И многие криминальные группировки контролируют
рынок.
И вот, одна из таких
называется «Аптека».

группировок

-

московская

группировка,

которая

И во время одной из сделок по покупке недвижимости они встретились с
представителями местной фирмы. И когда московские бандиты спросили о том,
кто является «крышей» этой фирмы, произошло уникальное событие. Вот об
этом событии я и хотел бы рассказать.
Маленький анонс.
Начальник одного из отделов дорожного движения города Москвы по
кличке Валидол и его ближайший помощник Витамин являются
руководителями преступной группировки, именуемой «Аптека». Это
не дилетантское сборище спившихся разложившихся элементов. Эту
организацию отличают профессионализм, строгая дисциплина,
конспирация. Но грубое вмешательство Валидола в личную жизнь
Витамина вынуждает последнего вступить в жестокую борьбу против
своих соратников.
Короче, Витамин стал христианином, - и «Аптека» развалилась. И покаялся он
не много, не мало, а в «Новом поколении». Как это произошло, вы сейчас
услышите.
Единственное, что хотелось бы отметить, что это не христианская литература.
Это бульварная пресса. Это просто криминальное чтиво, которое к церкви
вообще никакого отношения не имеет. Это вообще параллельные миры.
Как эта книжка попала ко мне? Это было на Украине в городе Донецке. Один из
членов церкви «Новое поколение», которую возглавляет пастор Сергей
Яковлев, увлекается такими романами. И когда он читал этот роман и увидел
там наши реквизиты, у него чуть крыша не поехала: «Ничего себе! Где наших
только нет!»
И действительно, утро понедельника началось со звонка. Пузырь
извиняющимся тоном лаконично излагал степень готовности сделки.
Как Роланд и предполагал, хозяина долго уговаривать не пришлось.
Он сразу согласился на предложенную сумму. Видимо, он не знал
разницы между тысячей долларов и ста тысячами. Для него это были
деньги одного порядка – «много». Тут же, перезаключив свой
контракт с агентством по недвижимости, он выпросил себе аванс в
размере 10% от сделки. Довольный собой и жизнью, он удалился.
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Рассказав про это, Пузырь пригласил своего уважаемого клиента
прибыть для переговоров, подписания контракта и завершения
сделки.
Роланд не дал ему закончить мысль и коротко бросил: «Буду ровно в
три часа». На сегодня он запланировал еще пообедать в приличном
заведении, дабы не совершать серьезных сделок на голодный
желудок.
Этот ресторанчик на главной улице Юрмалы он заприметил уже
давно. Его отличительной чертой было то, что в любой день и в любое
время около него парковались исключительно крутые машины.
Прогуливаясь там пешком, он примечал, что лица не меняются.
Значит, это было местом их тусовки.
Появление там Роланда было неожиданным и эффектным. Он
поставил свой джип на тротуаре и прямо под знаком «остановка
запрещена». Внимание было привлечено. Затем он вошел, не закрыв
двери, и устроился за дальним столиком в углу лицом ко входу.
Тусовка недоуменно переглядывалась. Перед ним возник официант и
положил на стол меню в дорогом кожаном переплете. Роланд решил
его изучить.
Каждое блюдо было написано на трех языках. Он скрупулезно
перелистывал все страницы. Наконец сделал заказ.
По выражению лица официанта смекнул, что сходу попал в разряд
уважаемых. В каждом жесте официанта он чувствовал глубокое
почтение. Да, не часто здесь заказывают пять сортов мяса на
холодные закуски и самое дорогое из горячих блюд.
Он решил обойтись без алкоголя. Зато кофе заказал пять раз с
интервалом в 10 минут.
Когда трапеза уже подходила к концу, его машиной заинтересовались
двое полицейских. Судя по эмблеме на рукаве, это были муниципалы.
Они несколько раз обошли машину в надежде, что привлекли к себе
внимание. Это была такая форма вымогательства: находить
нарушение, давить на мозги, пока тот не откупится. Иногда они
снимали номера, но джип трогать поостереглись.
К ним вышел кто-то из администрации. Роланд наблюдал за развитием
ситуации в полглаза. Видимо, те настаивали, и администратор, войдя
в зал, направился прямо к нему. «Пообедаю и уеду», - сказал Роланд
не дослушав.
Не дожидаясь счета, он оставил на столе десятку и вышел. Один из
полицейских направился прямо к нему. Но Роланд прошел мимо него,
как мимо пустого места и сел в машину. Опешившие от такого
нахальства полицейские остались стоять на тротуаре, как обделанные
с головы до ног.
Ему понравилось в этом ресторане. Обед был хорошим. Настроение
приподнятое. «Пошло в прок», - подумал он.
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Без одной минуты три он стоял на вонючей лестнице перед входом в
офис. Его уже ждали и не стали рассматривать в глазок, как это было
в день первого визита. Обстановка была торжественной. В самой
большой из комнат, которую здесь называли залом заседаний, вокруг
овального стола были расставлены кресла. На самом столе
красовалась ваза с цветами, были разложены бумаги. Планы,
контракты, гербовые бланки. На столике в углу комнаты шипела
кофеварка, и одна из работниц готовила чашечки.
Пузырь, весь исполненный торжественности, выкатился колобочком
из кабинета. Через весь зал заседаний он прошел с протянутой для
рукопожатия ладонью. Роланд крепко сжал эту маленькую, буквально
утонувшую в его лапище ладошку. Тот на секунду изменился в лице,
но взял себя в руки, пригласил за овальный стол. Он говорил, а
юноша в зеленом двубортном пиджаке подавал ему то одну, то другую
бумагу.
Роланду было не интересно. Все это он уже знал. Его больше занимал
момент подписания и оплаты. Но Пузырь, как видно, да и вся его
команда жаждали самой процедуры. И это было им позволено.
«Ну вот, - Пузырь закончил монолог и возложил ладонь на продукт
своего труда - можно подписывать». Роланд кивнул. Пузырь жестом
циркового актера извлек из кармана ручку и стал размашисто
расписывать. Клерк в зеленом подавал уже подписанные документы
Роланду. Тот неторопливо их перечитывал и также неспешно ставил
свою закорючку.
Однажды он чуть не ошибся, начав свою подпись с буквы В. А капитан
Долин, не зная его фамилии, пытался восстановить ее по подписи.
Первая В и десяток аккуратно следующих друг за другом штрихов и
были тогда прочитаны как Витамин.
Сейчас, спохватившись, он после первой буквы, которая, по иронии
судьбы, совпадала с настоящей, просто поставил загогулину.
Зеленопиджачный скомплектовал две стопочки. Свою они сразу же
отнесли в другое помещение, а предназначенную для клиента
положили перед Роландом в прозрачном конверте. На столе появился
кофе и коробочка с импортным печеньем. Деловитая тишина и
всеобщая сосредоточенность еще минуту назад висевшая в зале
заседаний, сменилась радостной суетой.
Все не знали, как угодить Роланду. А у него в заднем кармане брюк
лежали 2000 долларов. 20 зеленых бумажек, сложенные пополам.
Никто не напоминал ему, что надо заплатить. Никто не оговаривал
форму оплаты.
Наконец, он сделал этот шаг. Извлек двумя пальцами из кармана
перетянутый резинкой пакетик и положил перед собой на столе. Это
заметили. Но оживления не возникло. Девушка, разносившая кофе,
села рядом с ним, щелкнула кнопочкой валютного тестера и веером
разложила деньги под фиолетовой лампой.

стр. 15 из 26

А. Ледяев Деньги и храм 13.07.03

Когда приходный кассовый ордер был отправлен в прозрачный
конверт к остальным документам, Роланд спросил, ни к кому не
обращаясь:
- Как тут у вас насчет «крыши»? Харитоновцы? Пардаугава? А то у вас
с этим как-то слабо. Ни охраны, ни мер предосторожности. Деньги вот
открыто при всех считаете. Без солидной «крыши» - это не серьезно.
- А у нас крыша солидная.
- Сколько платите?
- Десятину.
- Ну, тогда другое дело.
Девушка кассир, посмотрев в упор на Роланда, сказала: «У нас этим
ведает Виктор». Зеленопиджачный в знак согласия кивнул. Роланд
подумал, что ему, возможно, в скорости понадобится «крыша». Его
поняли без слов: «Я там буду в среду вечером. Можем встретиться и
поехать туда вместе. Если хотите, в полшестого у часов на вокзале». –
«Ладно».
Довольные друг другом, стороны мило распрощались. Зарулив на
стоянку возле часов у вокзала, Роланд сразу увидел Виктора. Но он не
был похож на того офисного Виктора в нахально-зеленом пиджаке. Он
был одет по-осеннему: в куртке и кепочке. И вовсе не в длиннополом
пальто с трехметровым белым шарфом.
Не парадный, обыкновенный, но праздничный. Роланд считал, что
фирмач при визите к своей «крыше» и оденется по-фирменному. Из
тех же самых соображений постарался и он сам. Костюм-тройка,
дорогой галстук с золотой булавкой, лаковые туфли. Он хотел
произвести впечатление на тех, кому пузырьковцы платят десятину.
Первое сомнение, которое зашевелилось в глубине его сознания из-за
внешнего вида Виктора, подтвердилось, когда тот оказался с ним
рядом в машине: «Вы должны знать, куда мы сейчас едем, и что вы
скорее всего заблуждаетесь по поводу «крыши».
- «Она у меня не поехала», - Роланду понравилось, что он отшутился
удачно.
То значение, которое он придавал этой поездке, заставляло держать
ухо востро, быть настороже и примечать все детали и мелочи. То, что
начал выдавать в машине Виктор, не лезло ни в какие ворота.
- Пусть не покажется вам странным, но мы едем в церковь.
- Слушай, а я и креститься-то толком не умею.
- Это не понадобится. Вас никто ни о чем не спросит, пока вы сами не
примите решение.
- Ну-ну, - скептически отозвался Роланд, хотя никак не мог въехать,
что бандитская «крыша» делает в церкви. Тусовка у них своя, что ли?
– Посмотрим на твоих попиков.
- Там не бывает попиков, - спокойно убеждал его Виктор - Есть
пастор, и в словах пастора каждый слышит слово и волю Божью.
- Вообще-то, я знаю, что в церквях служат батюшки, ксендзы или
монахи. А ты говоришь, что пастор. Баптисты, что ли? Сектанты?
- Евангелисты. И называется церковь «Новое поколение».
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- Ни хрена не понял. Ладно, разберемся. Но если ты меня, как Иван
Сусанин, - Роланд недвусмысленно постучал кулаком по баранке, урою!
В двухэтажном здании бывшего клуба, что на окраине Риги, было
странное движение. Со всех сторон к нему стекался народ.
Подъезжали машины и целые автобусы. В фойе десятки людей
приветствовали друг друга: «Шалом!»
Отдельные группы беседовали. То и дело раздавалось: «Аминь»,
«Аминь», «Будьте благословенны».
Обстановка напоминала фойе театра, когда спектакль уже скоро
начнется и в главной роли будет прима-балерина. Только вот беседы
были какие-то странные.
Роланд уже понял, что Виктор - не Сусанин, и допускал, что сие
здание вполне может быть молельным домом неизвестной ему секты.
За себя он был спокоен: посмотреть можно, для жизни не опасно.
Втянуть себя в секту этим фанатикам он не позволит. А за обман, что
у них есть «крыша», эти ребятишки у него еще получат.
Он потолкался еще немного в фойе, осмотрелся. Продавали книги,
кассеты.
Был буфет. Вдруг где-то наверху зазвучали первые аккорды. Он
поискал глазами Виктора. Тот стоял на первой ступеньке лестницы,
высматривая его в толпе. И увидев, отчаянно замахал рукой, мол:
«Давай сюда скорее! Уже пора!»
Они поднялись на второй этаж. Огромный зал был полон. Им с
большим трудом удалось отыскать два свободных места. Люди сидели
даже на стульях, приставленных к рядам сбоку. На возвышении у
телекамеры стоял юноша-оператор. Еще трое телеоператоров ходили
по залу с камерами на плечах.
Виктора здесь знали, он отвечал на приветствия. На сцене началось
оживление. Стали появляться музыканты, хористки. Юноша с
микрофоном в руке обратился к залу: «Здравствуй, «Новое
поколение»! Шалом, брат, шалом, сестра! Я рад снова видеть ваши
просветленные лица и чувствовать ваши сердца, открытые к Господу!
Рад ли ты быть сегодня здесь на служении?» - «Аминь!» – на одном
выдохе ответил зал.
- «Тогда встанем и прославим Господа нашего, дарующего вечную
жизнь и спасение!»
«Я буду слушать голос Господа», - пропел он.
С новой силой зазвучала музыка. Ансамбль вокалистов, который
Роланд в начале принял за обыкновенный хор, самозабвенно пел.
Все в зале двигалось. Юноши и девушки на сцене пели, хлопали в
ладоши, размахивали руками, подпрыгивали, задавая тон и темп залу.
Зал вторил ансамблю. Вступали то труба, то саксофон, то голоса, а то
просто хлопки в ладоши вместо слов.
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Роланд поглядывал на окружающих. Это были самые разные люди
всех возрастов и занятий. Мужчины, женщины, дети.
Где-нибудь на третьей песне подхлопывать стал и он. Даже не
заметил, как это случилось. Но вдруг обнаружил, что повторяет вслух
слова припева. Виктор, стоящий рядом, ободряюще улыбнулся.
- «А теперь пришло время для пожертвований! - прозвучало со сцены
- Господь показал всему человечеству, как надо жертвовать. Он
послал на крест Голгофский Своего Сына единородного. Самое
дорогое, что у Него было. Сына Иисуса Христа, и Он Кровью Своей
омыл грехи всех людей.
- А теперь ты, брат, и ты, сестра, покажи, на какую жертву способно
«Новое поколение»! Ибо сказано, какой мерой мерите, такой и вам
будет отмерено».
Зазвучала спокойная мелодия, а по рядам стали передавать синие
пластмассовые ведерки, куда люди опускали свою жертву. Кто
сколько мог.
Когда ведерко оказалось у Виктора, он, было видно, бросил внутрь
двухлатовую монету. Бросил и передал ведерко Роланду. К этому тот
не был готов. Даже растерялся. А слева уже потянулась рука, чтобы
принять ведерко и опустить туда свою жертву.
Потом Роланд не мог объяснить, почему из нагрудного кармана
пиджака он достал банкноту в 50 латов и опустил в ведерко. Виктор,
пораженный увиденным, смотрел на Роланда. Но тот его не замечал. В
его мозгу железно звучало: «Какой мерой мерите… Какой мерой
мерите… Какой мерой мерите…»
Он передал ведерко дальше и сказал: «Так и вам отмерено будет».
Началась благодарственная молитва над пожертвованиями, а Роланд
пребывал в какой-то непонятной прострации. Он вдруг обессилел и не
мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Его будто парализовало.
«Стрэкхрабарабара. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты с
нами. Исцеляешь и направляешь нас. Даешь нам Твое слово и
наполняешь Духом Святым».
На сцене появился моложавый, небольшого роста мужчина.
Аккуратный, красивый, одетый с иголочки. Роланд понял, что это и
есть обещанный пастор, но пошевелиться не мог.
- «От того, чего в нашей жизни больше, будет зависеть наш успех или
проклятие, - начал он говорить - Хочешь, не хочешь, но всегда
выбираешь: «Это для меня более важно, а то – менее». У каждого из
нас своя шкала ценностей, и очень часто мы ошибаемся в этой
оценке. Мы массу ошибок делаем в жизни из-за того, что
второстепенные вещи ставим на место первостепенных. А важнейшие
ставим на место второстепенных. Когда мы их перемешиваем,
приходит катастрофа, приходит проклятие.
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Когда хаос, - приходит горе. Когда порядок, приходит благословение.
- Вы желаете, чтобы Бог принес порядок в вашу жизнь? Чтобы Бог
прекратил хаос?
- Аминь, - отозвался зал.
- Откуда взялся этот вопрос? - Из 23 главы Евангелия от Матфея.
У тебя есть Библия? Подними ее и скажи: «Это источник мудрости. Это
мое оружие. Я буду разрушать дела дьявола словом Божьим. Аминь».
Роланд, потрясенный, по-прежнему не мог пошевелиться. До него
вдруг дошли слова Виктора, что «устами пастора говорит Господь».
Про хаос и порядок - это как раз был тот вопрос, который он решал
для себя сегодня.
Человек на сцене продолжал:
«Горе вам, вожди слепые! Что больше? Дар или жертвенник?
Горе приходит к человеку, когда он на место первостепенных вещей
ставит второстепенные. Иисус говорит: «Вы цените золото больше,
чем храм. Для вас важнее золото? Так что больше: золото или храм,
освящающий золото?»
Благословение придет, когда мы поймем, что влияет на что. Тебе
иногда кажется, что твои деньги освятят храм. Дорогой мой, все
наоборот. Не твои деньги освящают наш храм, но наш храм освящает
твои деньги.
Я говорю не о любом храме, а о том, в котором пребывает реальный
живой Бог!»
- «Аминь!» - отозвался зал.
Роланд ощущал в себе какое-то потрясение. И это было не так, как
случилось летом, когда он узнал о гибели Веры. Тогда в нем как бы
работал компьютер.
Он «запрограммировал» себя на убийство убийцы и сделал это. Он
поклялся уничтожить «Аптеку», но успел нанести только один, хотя и
очень ощутимый удар. Валидол остался без надежного и постоянного
источника денег. Без умного исполнителя, без правой руки. Хотя
изощренный ум этого монстра может родить какую угодно химеру.
Роланд по-прежнему жаждал смерти этого негодяя и был уверен, что
убийство Веры он не простит никому из них никогда.
- «Ты игнорируешь церковь и замыкаешься на своем золоте, на своих
долларах и латах, мол от них все зависит. - Роланд снова услышал
голос пастора. - Ничего от них не зависит. Горе приходит, когда мы
говорим, что Бог тут ни при чем. Всякая попытка нарушить
божественный порядок приводила к катастрофе, к полной нищете и
банкротству.
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Сегодня мы говорим о золоте, и многие мечтают: «Ах, если бы у меня
были деньги!» Посмотрю я, что с тобой будет. Благословение в жизни
не от золота, а от Живущего на Небе.
Когда мы ставим все на свои места, Бог начинает нас благословлять.
Помните? «Горе вам, вожди слепые!» Пища тленная растлит тебя. Но
тот, кто заботится о пище нетленной, будет жить во веки веков.
А было время, когда политики расценили, что важнее государство,
чем церковь. И когда государство стало на первое место, а церковь,
освящающая государство, на второе место, пришло горе. Люди стонут,
погибают миллионами.
Почему это произошло? Потому что люди проигнорировали церковь.
Ту церковь, которая освящает государство. Они кричали, чтобы было
свободное государство, а Бог, освящающий государство, им не нужен.
Так получайте неосвященное золото! Вот откуда политическое
кладбище! Вот откуда экономическое кладбище! Вот откуда духовное
кладбище!
Горе вам, вожди слепые! Вожди слепы и ведут на кладбище своих
слепых подданных.
Не дай Бог повторения этих роковых ошибок!
Вы со мной, «Новое поколение»?»
- "Аминь", - уверенно и сильно грохнул зал.
Потрясение продолжалось.
- «Посмотрю я, что с тобой будет!» - эти слова пастора прозвучали в
его мозгу железом. Так же металлически, как и «какой мерой мерите»
во время пожертвований.
Нет на свете силы, способной испугать Лешу Витаневича, но сейчас
Роланду Глумбергу было явно не по себе. Ему, парализованно
сидящему в удобном красном кресле, казалось, что речь идет о нем. И
все об этом знают и осуждают. Ему стало неуютно в своем
блистательном костюме-тройке. Он застеснялся золотой булавки на
галстуке. Хотелось сползти пониже, чтобы люди не замечали его, не
видели и забыли. Но кнут проповеди безжалостно исхлестывал его, не
оставляя живого места.
- «И все, что приходит в храм, будет освящено Духом Святым, будет
просвещено мудростью Божьей, славой Божьей! Аллилуйя!
Дорогие мои. Не мы нуждаемся в бизнесменах, а они нуждаются в нас.
Чтобы их деньги были освящены. Не мы нуждаемся в политиках, а
политики нуждаются в нас, чтобы их политика была освящена.
Дай тебе деньги, но если они не освящены Богом, они станут
источником горя, источником проклятия, источником драм и трагедий.
Золото и серебро принадлежат не банкам и не людям. Все эти
сокровища: бриллианты, золото, серебро - принадлежат Богу.
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И если какие-то деньги появились в твоих руках, уважаемый
бизнесмен, предприниматель, купец, ты знай, что Бог внимательно
следит за Своими деньгами в твоих руках. И если ты будешь
неправильно пользоваться ими, то Он, как дал тебе их, так может и
забрать. Наш Бог не только дающий, наш Бог и отнимающий!»
У Роланда сомнений не оставалось: в эти минуты в его жизни
происходит нечто, подобное тому, испытанному летом, когда пелена
застилает твой разум, и ты вряд ли можешь предположить, что
совершишь в следующее мгновение. Тогда он взял себя в руки и
сделал то, что сделал. Но сегодня какая-то невидимая сила буквально
припаяла его к креслу и вдавила в него. Он пришел сюда сам, но
встать и уйти, хотя бы заткнуть уши… Нет, даже этого он не в
состоянии был сделать.
Эта сила держала его и заставляла слушать. Он не хотел. И тогда она
железной кувалдой расплющивала разум: «Принадлежит Богу!» Разум
возмущался и внутренний голос призывал: «Ахинея какая! Встань и
уйди! Не дай себя втянуть! Они же все психи. Какое-то массовое
помешательство. Тебе это не нужно и не за этим ты сюда пришел!»
Но он не мог уйти. Он уже принял сердцем эту силу. Он принял
сердцем, что пастор говорит сегодня для него. Для того, у кого рука
не дрогнула ни разу, когда убивал. Для того, кто единожды в жизни
успел полюбить. Для того, кто бежал от себя. От себя, Витамина…
А голос настигал его:
«Встречаешь тех, кто роскошествует, сорит деньгами? Не завидуй.
Они очень коротко живут. Едва до 30 дотягивают. Они собирают
богатство. Часто эти деньги политы кровью и потом. Нашим с вами.
Поэтому такие деньги являются причиной больших трагедий. Но
деньги нечестивых перейдут к праведникам!»
У Роланда екнуло внутри и оборвалось. Металлический голос
отозвался
эхом
внутри:
«Деньги
нечестивых
перейдут
к
праведникам».
- «Аминь», - воскликнул зал, и у него в животе отпустило.
«Я абсолютно уверен, что горе заканчивается в жизни тех людей,
которые начинают понимать, что им нужен Бог, освящающий их
бизнес, просвещающий их мышление и благословляющий их дело.
Хотите, покажу?»
Роланду показалось, что его сейчас стошнит. Так вдруг стало плохо. А
металлический голос вторил пастору: «Нужен Бог». И снова отлегло.
Он облегченно сглотнул.
«Я знаю тех людей, которые ушли из преступного мира и пришли к
Богу, потому что поняли, что им нужна «крыша».
Вдруг левая нога перестала быть ватно-деревянной и ожила. Он
пошевелил ею и почувствовал облегчение. Но вновь металлический
голос напомнил о себе: «Крыша».
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Роланд вспомнил, зачем он здесь, и отметил про себя, что до сих пор
от металлического голоса было плохо, а после этой фразы стало
хорошо.
- «Они поняли, что под кровом Всевышнего и Всемогущего они нашли
безопасность. И когда к ним приходят и спрашивают, кому они платят
и кто их «крыша», они смело отвечают: «Храм освящает наш бизнес».
Приходят в храм и спрашивают: «А кто вам платит? Где ваша
«крыша»?» Мы отвечаем: «Живущий на небе Бог освящает храм. Храм
освящает золото, жертву, и дьявол становится бессильным».
В жизни этих бизнесменов заканчивается горе».
Отпустило вторую ногу после металлического эха в голове:
«Заканчивается горе». Роланд пошевелился и сел поудобнее.
Сидящий рядом Виктор громко сказал: «Амэн!» Кое-где в зале тоже
раздавались фразы прославления и благодарности Богу.
Пастор продолжал:
«Однажды к нам в офис постучались два молодых человека. Два
бритоголовых головореза.
- Кто вы?
- Мы из серьезной организации.
А вид такой… Ну неужели всегда надо веки прикрыть и ходить, как
будто арбузы выпали из-под рук? Театр. Но настолько смешной… и
грустный. Сегодня они по городу хозяевами ходят, а завтра
смирненько в морге лежат с запиской: «Мужики! На кого вы
наехали?!»
Ну вот они вошли. Максим, Вадим. Цель визита - рэкет. Так они
прошли по нескольким фирмам. А им там порядок из 23 главы
Евангелия от Матфея и объяснили: «Золото наше освящено храмом, а
храм Богом. Мы платим не в храм, а Богу».
Они зашли в одну фирму, в другую… А вы знаете, что мафия гребет
тоже десятину? Они претендуют на святое. И этих задело - появилась
конкурирующая «фирма», которая «стрижет» на их территории:
«Пойдем проверим!»
Вообще «Новое поколение» вычислить весьма просто. Согласитесь,
если Бог освящает храм, о нем знают все».
- «Аминь», - громыхнул зал.
- «Между ними такая информация ходит, что «Новое поколение» - это
самый крупный «общаг» в Латвии.
Слава Богу, исполняется пророчество 23 главы. Люди понимают, что
они отдают Богу, а Бог в Свою очередь обещал защищать их,
открывать окна небесные. Договорился с жуками, саранчой, гадами
ползучими, чтобы они не прикасались к их бизнесу. Освященное
золото трогать очень опасно. Кто протянет к нему руки, тот
обязательно кое-что еще протянет. Закричи: «Слава Богу!»
- «Слава Богу!», - выдохнул зал.
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«Вадим и Максим. Пришли этаких два «ревизора». И тут на нашего
Володечку напал Дух Святой, и поэтому он напал на них:
- Сядьте!
Они сели.
- Первый вопрос: «Скажите, вы по своей воле пришли в этот мир?»
Те переглянулись: «Нет».
Следующий вопрос был не менее грозный: «А по своей ли воле вы
уйдете из этого мира?»
Они повернулись к двери, думали, что там уже афганцы с гранатами.
- «Сядьте! Я вам сейчас буду объяснять, куда идут деньги, что такое
«крыша» и кто вы такие с неосвященным золотом и непросвещенными
мозгами! С этими вашими вздорными идеями вас ожидает погибель. И
храм существует для того, чтобы остановить таких, как вы. И
погибель, чтобы вы смирились и признали над собой власть
Всевышнего!»
Они сидели, сидели, потом один встал: «Хватит, не грузи». Они ушли.
Они увидели, что здесь ничего им не выгорит. И в их кругах пошли
такие слухи, что туда нельзя ходить, что там одни ведьмы и колдуны,
там психотропное оружие.
Понимаете, если храм освящен Господом, то у нас есть психотропное
оружие!»
Зал взорвался восторженными возгласами.
- «Против лома нет приема!»
- «Амэн!» - подтвердил зал.
«Люди раскусили этот принцип, и горе ушло. Ты работаешь, ты
десятину отдаешь Господу, у тебя благословение, у тебя успех и
Божья защита. Ты видишь эту гармонию. Ты освящен храмом, храм
освящен Богом! Амэн!»
Пастор вскочил на кресло в первом ряду, от чего сразу стал на
полтуловища выше всех. И как показалось Роланду, сказал ему прямо
в лицо: «У тебя же глаза открылись! Ты думал, что ты бог, а
оказалось, что это Он - Бог! Просто надо встать на свое место,
отказаться от имперских амбиций, снять шляпу и войти под Его
освящение. Начнешь десятину Богу отдавать, Бог благословит тебя,
защитит тебя и помилует тебя. Даст тебе мир. А весь народ да скажет:
«Амэн!»
В этом крике был и его, Роланда, голос. Он почувствовал легкость во
всем теле и радость на душе. Пастор уже ходил по сцене и рассуждал
совершенно на другую тему, а Роланд понял, что попал сюда не
напрасно. Сидящий рядом Виктор был полностью поглощен
проповедью. Кое-кто лихорадочно конспектировал, другие просто
читали то место в Библии, о котором рассказывал пастор. Все шло
своим чередом по некогда заведенному здесь порядку.
Потом была общая молитва и покаяние. Каяться вышло почти 30
человек. Многие из них плакали. Они воздевали руки и произносили
за пастором слова покаянной молитвы.
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Пастор подходил к каждому, знакомился и называл новопосвященного
братом или сестрой. Церковь ликовала. Снова звучала музыка, и люди
радовались жизни, славя Бога.
Виктор шел рядом, ни о чем не спрашивая и ничего не объясняя. Тот,
кого он привел в церковь, было ясно, понял все сам. Но об одном
сказать ему было все же необходимо.
- Над вами висит проклятие.
- С чего это вдруг?
- Номер вашей машины представлен тремя шестерками. Это
обозначение дьявола.
- Но там только две шестерки.
- По латинскому алфавиту сумма порядковых номеров этих букв равна
шести. Эта машина уже обозначена злом.
- Это ты к чему?
- Чтобы вы знали. Будьте благословенны. Я поеду автобусом.
Виктор повернулся и пошел на противоположную сторону улицы.
Роланд постоял возле машины, наблюдая, как люди в приподнятом
настроении расходятся и разъезжаются. Не спеша сел в кабину. И тут
у него так разболелась голова, что он чуть было не закричал.
Обхватив голову руками, он вывалился из джипа. Вывалился, но
устоял. Разогнулся и почувствовал, что голова вовсе не болит. В
сердцах плюнул и снова полез в машину. Но едва оказался в кресле,
как его голову будто сжали железным обручем. И металлическое эхо
воспроизвело: «Какой мерой мерите… Посмотрю я, что с тобой будет…
Принадлежит Богу… Деньги нечестивых принадлежат праведникам…
Нужен Бог… Заканчивается горе…»
Он завел мотор, надеясь, что это было просто наваждение, что он
сосредоточится на езде, и все пройдет. Мотор завелся, и вдруг
обороты самопроизвольно дошли до 6000. Он не успел даже
дотянуться до ключа, мотор заглох. Голова была в порядке, но снова
отчетливо зазвучал металлический голос: «Какой мерой мерите…
Посмотрю я, что с тобой будет… Принадлежит Богу… Деньги
нечестивых перейдут к праведникам… Нужен Бог… Заканчивается
горе…»
Роланд откинулся на подголовник и закрыл глаза. Но стало так ярко,
как будто летним утром смотришь невооруженным взглядом на
восходящее солнце. А когда металлический голос начал снова, он
беззвучно начал одними губами повторять. Потом он открыл глаза, и
двигатель сам завелся. Было уже совсем темно, и ни одной машины
рядом. Часы показывали полночь. Оказывается, он просидел в
машине больше трех часов.
Вопреки обыкновению, на утро он вставал с трудом. После хорошей
кружки крепкого кофе он выглянул в окно. Внизу стоял джип,
который у него просто не было сил перегнать в гараж. Джип выглядел
очень неопрятно. После езды по осенней слякоти, он весь был
забрызган грязью. Роланд взял джинсы, повертел их, определяя, где
перед, а где зад, и из кармана выпала открытка. Он прочел: «Церковь
«Новое поколение», пастор Алексей Ледяев, Рига, ул. Ирлавас 7».
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Вспомнились поездка за ягодами и девочка, раздававшая эти
открытки.
«Это знак», - подумал Роланд и решил сегодня же продать машину.
За два лата двое подростков из его двора быстро и довольно хорошо
вымыли джип. Снять с учета машину тоже не представляло труда.
Самым трудным было заставить себя сесть за руль автомашины.
Прежде чем к ней подойти, он силился вспомнить какие-то
заклинания, волшебные слова, но ничего, кроме: «Во имя Отца и
Сына, и Духа Святого», - в голову не лезло.
Но видимо и этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы
беспрепятственно проникнуть внутрь машины и перегнать ее на
крупнейший в Риге авторынок. Здесь удалось договориться с
местными воротилами на выгодный обмен. Джип - на новую
«четверку» плюс пять штук сверху. Ударили по рукам. И вечером уже
оформленный ВАЗ-2104 ослепительно белого цвета Роланд поставил к
себе в гараж возле дома.
На автодела ушел весь четверг. Зато пятницу он решил посвятить
делам. Оставаясь под впечатлением происшедшего накануне, он
пересчитал навар в 5000. Отсчитал несколько купюр, аккуратно
завернул их в тетрадный лист, обхватил белой ниткой и надписал.
Слово «десятина» он вывел без тени сомнения и сожаления. Этот
аккуратненький пакетик остался лежать на холодильнике, дожидаясь
своего часа.
Пятница была посвящена заказу многократной бизнес-визы в Россию
и учреждению фирмы. Проблем не было ни с первым, ни со вторым,
так как за все платилось наличными. «Причем сразу», - как нравилось
говорить Роланду. А за деньги здесь делали все.
Потом, через много дней, когда его десятина уже весомо плюхнется на
дно синего ведерка, он соберет все документы, все листочки до
единого и спрячет их в банке в сейфовом хранилище. Этот
предусмотрительный шаг и окажется той единственной спасительной
соломинкой, благодаря которой он удержится, не утонет и сможет
отправиться добивать «Аптеку».
В то время, как христиане десятилетиями рассуждают о том, платить десятину
или не платить, эти парни с полуслова, с одной проповеди все понимают. И
продавая машины, заворачивают в тетрадные листы уже очень крупные суммы.
Поэтому валятся бандитские группировки, поэтому разрушаются все
криминальные бизнесы. Это в действие вступает духовный закон десятины.
И мы сегодня, друзья, я думаю, самые счастливые люди, потому что мы знаем
действие этого закона в наших жизнях. И не попади к нам в руки эта книга, мы
даже и не знали бы, как слово Божье работает на самых различных уровнях.
Мы думаем: «Да, криминальный мир! Кто туда сунется?» А туда слово Божье
приходит беспрепятственно. И мытари и блудницы идут быстрее в Царство
Божье, потому что им не надо объяснять, что они грешники. Они на самом деле
грешники. И им по-настоящему надо спасение.
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Здесь я нашел для себя много уроков. Когда я проповедую, часто мне бросают
упреки: «Что ты резко разговариваешь? Как будто ты с бандитами
разговариваешь!» А оказывается, я с ними и разговариваю!
Откуда я знаю, кто сейчас сидит в зале? Ведь кроме братьев и сестер здесь еще
есть новые люди. Поэтому Сам Дух Святой дает правильные ключи к их
сердцам.
Кто такой Виктор? Когда это происходило? Но здесь ясно указано, что это
происходило уже на Ирлавас 7. И заметьте, эту литературу читают не
христиане, а читают мирские люди. И здесь четко указаны конкретный адрес,
имена, фамилии. И место встречи изменить нельзя: Рига, Ирлавас, 7, «Новое
поколение».
Иисус пришел разрушить дела дьявола. И я думаю, что современные Закхеи,
Левии Алфеевы сегодня знают, куда им идти. И их десятина принадлежит
Господу.
Давайте достанем эти легендарные синие ведерочки, про которые мы столько
слышали. Давайте поблагодарим Бога за все, что мы сегодня видели и
слышали. И посвятим еще раз свои пожертвования и свои десятины Господу.
«Отец, я благодарю Тебя за то, что слово Божье живо и действенно. Я
благодарю Тебя за то, что оно острее меча обоюдоострого. Я благодарю Тебя за
то, что слово Твое судит помышления и намерения сердечные. Господь, Ты
проникаешь в глубины человеческой души. И для слова Божьего нет преград и
нет уз. Я благодарю Тебя за пробуждение в криминальных кругах. Я благодарю
Тебя за пробуждение в творческих кругах. В кругах культурной жизни. Я
благодарю Тебя, что эта закваска, которую Ты бросил в три меры муки, не
успокоится, доколе не вскиснет все.
Боже, пусть слово Твое не возвратится к Тебе тщетным. Пусть оно исполнит то,
для чего оно послано. И пусть всякое колено склонится перед именем Твоим
Святым, Иисус!»
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