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Секрет состоявшейся личности
•

Быть успешным – наше врожденное
право.

•

Сокровища, сокрытые внутри.

•

Божий взгляд на судьбу человека.

•

Критерии самоопределения.

•

Составляющие состоявшейся личности.

•

«Возгревай свой дар».

Вникай в себя.

•

Энтузиаст – это «вдохновленный Богом».

•

Главное богатство – наши дарования.

•

О создателях «Страстей Господних».

•

«Господь, открой слово Твое. Проговори его, Господь, чтобы оно было в силе Твоей. Чтобы оно
легло на добрую почву.
Мы хотим видеть успешных людей вокруг себя. Мы сами хотим быть успешными людьми.
Сделай нас таковыми.
Пусть Твое благословение пребывает на голове праведных. Пусть праведники цветут, как
пальма, и возвышаются подобно кедру на Ливане.
Боже, пусть праведник будет, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет.
И чтобы плоды были в свое время.
Дорогой Господь, пусть не будет высыхающих личностей, служений, ячеек и церквей.
Пусть расцветает наша жизнь, пусть благоухает наша жизнь и приносит большой плод для
Твоего Царствия.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Быть успешным – наше врожденное право
Я бы хотел продолжить ту большую тему, которую мы начали пару недель назад. Об успехе, о
талантах и дарованиях и заложенном в нас потенциале.
Мы довольно часто и довольно много уже изучали жизнь неудачников,
неудачниками. И, вероятно, многих из нас уже достала жизнь в неудачах.

сами

были

Как кто-то сказал: «Мы все находимся за чертой бедности. Правда, по разные ее стороны».
Чем же отличаются люди, находящиеся по разные стороны?
Прежде всего тем, что многие просто свыклись с неудачей. Как с тяжелым бременем. Они уже
адаптировались к нему.
Они умудряются его тащить как-то так, чтобы не очень неудобно было.
А кто-то наконец разозлился на эту неудачу и сказал: «А я тебя сброшу!»
А неудача в ответ: «А вот попробуй!»
И мы начинаем бороться с ней.
Неудача говорит:
– «Ты никуда не денешься. И не рыпайся. Все, я твоя пожизненная судьба. Я как твоя жена. Ты
от меня не отвертишься».
Человек сопротивляется:
– «Нет, ты мне не нужна! Я уничтожу тебя!»
– «Вздумал мечтать об успехе. Ах ты, наглец!»
Нет, это не наглость – мечтать об успехе.
• Быть успешным – это наше врожденное право, которое Богом дано нам от нашего
рождения.
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Поэтому во мне горит сильное желание, чтобы мы все сбросили с себя всякое бремя неудач,
неуспеха и поражения.
И осознали, что мы на этой земле созданы для победы.
• Если я рожден от Бога, я рожден побеждать.
И мы прославляем Бога не нашими поражениями, проколами, нищетой и болезнями.
• Мы прославляем Господа на этой земле нашими победами.
Наши победы прославляют Господа.
Наша красота прославляет Господа.
Наш успех прославляет Господа.
Поэтому мы должны стремиться к успеху как к самой заветной цели.
• Благословение сокрыто в том, что человек, знающий Бога, знающий свою судьбу и свое
призвание, – это человек организованной жизни.
Это человек, у которого жизнь дисциплинирована и организована.
Он знает, кто он, он знает, для чего он существует, он знает программу своей жизни.

Божий взгляд на судьбу человека
Втор. 28:1
Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам,
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его,
которые заповедую тебе сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех
народов земли.
• Первое. Господь
исторический фон.

рассматривает

все

народы,

окружающие

Его

народ,

как

Господь рассматривает людей, которые вокруг тебя, как исторический фон.
А Своих детей Он хочет сделать главным шедевром этого времени и этой эпохи.
У Бога вот такие вот амбиции.
Вот Он избрал народ Израильский и говорит: «Я тебя хочу поднять выше всех других народов».
Гордость? Амбиции?
Нет. Воля Божья!
Много есть разных церквей, а вот Бог хочет какую-то церковь поставить выше всех.
Скажите, пожалуйста, это нормально?
Нормально.
Ты скажешь: «Это мания величия. Это гордость».
Нет!
Если церковь тщательно исполняет то, что Бог ей поручает, то ей не миновать Олимпа, ей не
миновать успеха и благословения.
Я говорю о «Новом поколении».
Конечно, мы можем, ничего не делая, просто тратить время и рассуждать о том, кто из нас
круче. Тогда да, тогда это гордость и превозношение. Ты прав.
Но когда церковь «пашет» для славы Божьей, то ее, друзья, на финише благословляет
справедливый Судья.
И уж Он знает, кого ставить на первое место, кого на второе или на третье.
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• Кто больше всего «пахал», тот получает первое место, и на пьедестале он выше
всех народов.
Мы не говорим о любимчиках.
«Любимчики» – те, кто вкалывает. Кто повинуется Богу и исполняет все инструкции, которые
даны с неба.
И вот вопрос: а хочешь ли ты действительно быть первым? хочешь ли быть выше всех других?
– «Да нет, Господи, мы привыкли в толпе, не высовываясь… Потому что привыкли жить в
системе, где только вылез – и тебе сразу по голове».
А мы не боимся! Мы стрелянные, мы битые.
И мы обязательно доберемся до успеха, потому что этого хочет Бог.
Итак: «Если ты будешь повиноваться, Я поставлю тебя выше всех других народов».
Втор. 28:2
И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь
слушать гласа Господа, Бога твоего.
«И придут на тебя все благословения…»
Я верю в то, что Бог хочет найти каких-то чудаков, чтобы на них сгрузить все благословения,
которые в течение тысячелетий не были востребованы.
Очень печально, но христиане такие странные люди, что мирятся с болезнями, не жаждут
исцеления, идут против процветания, против христианского правительства…
– «Мы смиренные. Нам лишь бы был Дом культуры «Химик», где вахтерша, как злая собака. И
за два часа служения мы готовы платить, сколько запросят. Мы не гордые. Гордость – это
грех…»
Почему мы соглашаемся с этим, когда наш Отец – великий Бог?! Что за убогое мышление?
А мне мало Дома культуры «Химик»! Мне нужна вся химия.
И мне мало двух кредитов. Мне нужно все золото и серебро Латвии!
А мне мало вот этого одного дома!
Потому что нам нужно устраивать праздники для всего этого города, чтобы всякое колено
преклонилось перед именем Иисуса Христа.
Я ненавижу узкое, маленькое, религиозное мышление!
Я хочу мыслить так, как мыслит мой Отец!
А Он хочет кого-то прославить! А Он хочет кого-то найти, кто бы уверовал и был бы готов
принять эти благословения!
Сам Бог говорит: «Придут на тебя все сии благословения».
Есть опасения: не слишком ли это – мечтать об успехе?
Я разрушаю эти опасения – нет, не слишком. Это нормальное явление. Это – смирение перед
Богом.
Успех – он, как зараза.
И я бы очень хотел, чтобы эта «инфекция» попала в твою кровь, чтобы ты был инфицирован
этой «бациллой» под названием «успех».
«И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего».
Ты, может, думаешь: «Да, Алексей. Ты-то в Риге живешь. А я из Цесиса…»
Послушай, благословение не признает этих цензов. Если ты в городе, ты будешь благословен в
городе. А если ты фермер, благословен будешь на поле.
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Втор. 28:3-6
Благословен ты в городе и благословен на поле.
Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод
твоих волов, и плод овец твоих.
Благословенны житницы твои и кладовые твои.
Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем.
Что такое благословение?
Это успех.
И в твоем бизнесе, и на поле, и в индустрии, и в развлечениях, и в образовании… Где бы ты ни
был, благословение пребывает на тебе.
• Формула благословения проста: «Благословение Господне обогащает и печали с
собой не приносит» (Пр. 10:22).
Мы так уже устали от этих загруженных людей, у которых печаль на лице и никакого успеха и
никакого обогащения.
А когда начнешь об обогащении говорить, они осуждают: «Ого, вы на богатство уповаете…»
Ну зачем тогда Господь сыплет это богатство на нас?!
Что, надо так: «Брат, подойди, и я помолюсь, чтобы Бог благословил тебя нищетой. Чтобы ты
был самый нищий в Латвии»?
Так что ли?
Ну, если тебе не нравится процветание, давай мы помолимся за тебя, чтобы ты был самым
успешным бомжем в нашем районе и в нашей области.
А получается так: человек против процветания и как бы против нищеты. А такого не бывает.
Если ты ни за красных, ни за белых, тебя будут бить и те, и другие. Поэтому лучше выбрать
что-то одно.
«Благословен будет плод чрева твоего».
Многие думают: «С детьми столько бед. Это проклятие…»
Дети – это не проклятие, а благословение.
Вот мы родили трех дочерей. Если бы вы знали, какое благословение!
Благословен, – значит, благословен.
А когда два эгоиста живут в большом доме и друг друга терпеть не могут, – это что,
благословение? Вот это проклятие.
Повеситься в трехэтажном особняке. От скуки и от муки.
– «Зачем плодить нищету?…»
А кто тебе мешает плодить красоту?
Да, если ты нищий, ты будешь плодить нищету. Потому что от нищего происходит нищий.
Но от благословенного и святого происходит благословенный святой.
Друзья мои, Бог будет корректировать наше мышление!
И я хочу подчеркнуть эту мысль.
• Не слишком ли это для нас – мечтать об успехе?
Ответ: Нет, не слишком.
• Не является ли это гордостью – мечтать о больших деньгах, о большом влиянии, о большом
успехе?
Ответ: Нет, это воля Божья.
• Если я хочу процветания, совпадает ли мое желание с желанием Божьим?
Ответ: Совпадает на все сто. Читай 28 главу Второзакония.
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Если твои желания идут вразрез с желаниями Божьими, ты рискуешь.
Рискуешь, потратив кучу времени, свое здоровье, оказаться у разбитого корыта.
Но я знаю, что если наши желания совпадают с желаниями Божьими, то мы можем
рассчитывать на успех. Потому что это воля Божья для нас.
Я стою на Божьих откровениях из Второзакония.
Это не наглость, это не гордость, не мания величия.
• Быть успешными – это воля Божья.

Составляющие состоявшейся личности
Мы долгое время бились над вопросом: в чем смысл нашей жизни?
И ответы на этот вопрос менялись с возрастом.
В чем смысл жизни?
Риторический вопрос. Он всегда на повестке дня.
Как бы я ответил на этот вопрос сегодня?
• Состояться как личности и исполнить свое жизненное предназначение.
Вот таков смысл моей жизни на сегодняшний день.
• Жизненное предназначение может исполнить только состоявшаяся личность.
Что я подразумеваю под словами «состоявшаяся личность»?
• Суть состоявшейся личности можно выразить двумя словами: самоопределение и
самореализация.
• Состоявшаяся личность – это человек, который знает, что такое самоопределение и
самореализация.
Если человек самоопределился и самореализовался, то этого человека можно уверенно назвать
состоявшейся личностью – человеком, который исполнил свое жизненное предназначение. Или
исполняет.
Что такое «самоопределение»?
• Самоопределение – это знакомство с самим собой.
Это внятный и конкретный ответ на вопрос: «Кто я?»
Мы должны знать, кем мы являемся.
И когда мы определимся, кем мы являемся, тогда каждому будет понятно, какова его
жизненная ниша.
Если ты увидел в себе бизнесмена, то, естественно, твоя дорога в сфере бизнеса. Реализуй
себя в данной сфере.
Если ты обнаружил внутри себя музыкальные дарования, естественно, начинай реализовывать
себя на театральной сцене, на концертной сцене.
Но поймите такую вещь, друзья, что если человек не определился со своим даром и пытается
себя где-то реализовать, – это трагедия, это безумие. Просто мучения и катастрофа.
Такие люди мечутся по жизни, меняют 20 работ, пытаются овладеть множеством профессий. А
потом, уставшие, надломленные, истоптанные, изнасилованные жизнью, они греются на солнце
на берегу моря 4 теплых месяца и живут тем, что собирают бутылки.
Это очень грустная картина.
Поэтому первый и главный шаг к тому, чтобы состояться, – это познакомиться с самим
собой.
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Вникай в себя
Писание говорит: «Вникай в себя и в учение и занимайся сим постоянно» (1Тим. 4:16).
Потому что, вникая в себя, мы можем кое-что там обнаружить.
Как, например, в стране?
Каждая страна богата по-своему благодаря своим природным ресурсам. Причем, сама страна
над этим не работала.
Ни один президент не закапывал в землю своей страны золото, серебро, нефть, газ…
Кто-то Другой об этом уже побеспокоился.
Прежде чем появилась Саудовская Аравия, прежде чем появилась ЮАР, прежде чем появилась
Сибирь, Украина, Бог Творец уже вложил в недра этих стран полезные ископаемые. На одной
территории – газ, уголь. На другой территории расположил драгоценные металлы, цветные
металлы.
Потом уже появились страны, организовались.
И в чем заключается мудрость правительств этих стран?
В том, чтобы изучить недра этой земли и узнать, чем богата страна.
Ведь, друзья, мы прекрасно понимаем, что основное богатство страны, ее экономический
потенциал определяют именно эти недра. Как говорится: чем богаты, тем и рады.
Поэтому проводятся изыскания, поэтому исследуются недра, чтобы обнаружить какие-то
месторождения.
И именно эти месторождения определяют экономическое развитие страны.
Я скажу вам, что люди в этом похожи на страны.
Прежде чем мы родились, Господь уже вложил в наши недра огромные «месторождения»,
которые мы, как мудрые управители, должны обнаружить.
И я убежден, что именно люди, которые научились копаться в глубине себя, могут что-то очень
драгоценное раскопать в себе.
Я знаю, что каждый человек богат по-своему. Нет двух одинаковых.
Как нет двух одинаковых стран. Одна страна богата углем, а другая богата алмазами. Совсем
не обязательно, чтобы они были одинаковыми.
Но именно это разнообразие через взаимообмен обогащает и помогает всем развиваться.
Тем, чего нет у тебя, я могу тебя благословить. Тем, чего у меня нет, ты можешь восполнить
мой недостаток. И дар каждого востребован, и каждый может реализовать себя.
• Успешный человек – это человек, который знает, что такое самоопределение.
То есть он вникал в себя, он изучил себя и он понял, кто он. Он познакомился с самим собой.
Это очень здорово, когда человек на своем месте, когда он реализует себя!
От этого получает удовольствие он сам, от этого удовольствие получают те, кто рядом с ним.
И Бог получает от этого удовольствие!
Единственный, кто не получает удовольствия, – это дьявол. Но нас это уже не волнует.
И следующую мысль я хочу сформулировать так:
бездарных людей просто нет!
В недрах абсолютно каждого человека есть определенное богатство. В недрах каждой личности
есть большие сокровища.
И позвольте сделать заявление: чужие сокровища не обогатят нас. Нас обогатят свои
собственные сокровища.
Истинное богатство не в тех сокровищах, которые снаружи.
• Истинное богатство – в тех сокровищах, которые у нас внутри.
Можно, конечно, всю жизнь кредиты брать.
Но, друзья, Господь в этой же главе Второзакония утверждает, что ты будешь давать другим
взаймы, а сам в долги ты не будешь попадать.
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Втор. 28:12
Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь
земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь
давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь
господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать.
Вот чего Бог хочет.
Чтобы мы не брали кредиты, а чтобы мы кредитовали другие народы.
И это относится и к одной личности, и к церквям, и к стране.
В каждой стране должен быть потенциал, который мог бы обогатить и саму эту страну, и еще те
страны, которые имеют дипломатические отношения с этой страной.
Я хочу, как личность, иметь такой потенциал, более чем самодостаточный, чтобы не жить в
долгу.
И надо научиться раскапывать в себе эти сокровища.

Главное богатство – наши дарования
И следующая мысль, которую я хочу подчеркнуть: настоящим богатством или сокровищем
является не золото, серебро, доллары или латы, а таланты и дарования, которые помогут
приобрести и золото, и серебро, и доллары или латы.
• Самое главное богатство – это наши дарования, это наши таланты и способности.
И вот это сокровище мы должны внутри себя обнаружить.
Я прочитаю вам один рассказ. Я думаю, там есть несколько умных мыслей.
«Мистер Дрейк, как вам удалось всего этого добиться? Какая волшебная птица
помогла вам взлететь на Олимп богатства и славы? И, вообще, с чего вы начали?» –
прервал затянувшуюся паузу репортер из «Вечерней газеты», вызвав довольный
шумок среди собратьев по перу из других изданий.
Дрейк усмехнулся, достал из коробки толстую сигару, откусил кончик, по давней
привычке, и прикурил, с любопытством разглядывая задавшего вопрос репортера.
«Может быть, уже пронюхали эти газетные крысы,– мелькнула мысль. – Ну и пусть
знают. Поумнеют».
Дрейк сделал глубокую затяжку и обратился к собравшимся в его кабинете:
«Вообще-то это долгая история, но если у вас есть желание послушать,
пожалуйста…»
Мистер Дрейк был признан как богатейший человек года. У него был головокружительный
финансовый успех.
И вот журналисты собрались на пресс-конференцию, чтобы выведать секрет такого
финансового взлета.
Секрет состоявшейся личности.
«Ему не дали договорить. Все выразили бурное желание услышать исповедь самого
богатого человека года.
Дрейк распорядился, чтобы принесли всем, что они желают, чтобы они поудобнее
сели и настроились.
«Мне тогда было 24 года.
Осенние листья, подобно луковичной шелухе, покрыли толстым слоем всю землю
Гойдманского парка.
Том бесцельно бродил по парку уже несколько часов. Ему доставляло удовольствие
зарываться при ходьбе по щиколотку в опавшие листья и изредка подфутболивать
их ногой.
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Работы у него не было уже больше года, но отчаянию он не поддавался, считая, что
обязательно должно когда-нибудь повезти.
По вечерам он читал приключенческие романы, где главные герои всегда находили
много денег, золота, изумрудов и начинали жить припеваючи. Вот об этом он и
мечтал».
Нам всегда почему-то кажется, что сокровища, которые снаружи, – они обогатят нас.
Но вот жизнь нас всегда разочарует в этом.
Сокровища, которые снаружи, нас не обогатят. Сокровища, которые внутри, – вот они нам
помогут обрести успех.
И вот этот парень, как и многие из нас, мечтал:
– «Вот бы найти!… Столько сокровищ зарыто, столько сокровищ замуровано… Вот бы удача
улыбнулась мне, я бы сразу разбогател…»
«Как он любил об этом помечтать. И сейчас в Гойдманском парке мысленно
откапывал где-то клад и пересчитывал найденные золотые монеты древней чеканки.
Но, совершенно замечтавшись, он зацепился ногой за скрытый под листьями корень
и полетел головой вниз на пушистый с виду ковер.
Приземление было удачным. Он вовремя выбросил вперед руки, и весь удар
пришелся на ладони.
Перед самым лицом его из листьев выглядывала ручка саквояжа с привязанной к
ней багажной биркой авиакомпании.
Том, не поднимаясь, потянул за ручку и вытащил весь саквояж. Оглядевшись по
сторонам, Том сел и попытался его открыть.
Сложный замок с шифром никак не поддавался. Тогда он достал из кармана нож,
прорезал сбоку кожу саквояжа и заглянул в него. Весь саквояж был набит плотными
стопками зеленых купюр по 100 долларов каждая.
На лбу Тома выступила испарина. Ему казалось, что из-за каждого куста на него
смотрят страждущие любопытные глаза.
Он зажал саквояж под мышкой и быстрым шагом пошел домой.
Ноги так и пытались перейти на бег, но Том сдерживал в себе это желание».
Мы же не адаптированы к большим суммам!
Так ты нормальный человек. Но дай тебе большую сумму, и ты начнешь дрожать, колбасить
тебя начнет, лихорадить.
Так что Бог желает, чтобы мы жили нормально и были здоровыми.
«Не дай Бог, остановит какой-то полицейский и поинтересуется, куда он так спешит.
В свою однокомнатную квартирку на третьем этаже он поднимался, затаив дыхание.
Не хотелось повстречаться ни с какими любопытными соседями.
И вот, наконец, на столе перед ним горка из пачек банкнот. Ему было радостно и
страшно: «А вдруг кто-то узнает…»
Всю ночь он провел в раздумьях: что же с этим делать? Понимая, что если вот так
сразу он начнет позволять себе все, им быстро могут заинтересоваться и
нежелательные люди, и власти. Те и другие знали его образ жизни. И малейшее
изменение приведет к непредвиденным последствиям.
В конце концов перед самым рассветом он нашел выход. Решил занять денег у отца
и заняться бизнесом. А хорошая жизнь чуть-чуть подождет».
«Когда раскручусь, тогда волью эту пачку денег в мой бизнес…» Умный человек.
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«Он сложил все деньги в толстый непромокаемый мешок и увез их далеко за город,
закопал в лесу в надежном месте.
Отец долго не хотел ссужать сыну деньги, не без основания считая его большим
разгильдяем. Но слезные заверения и удивительное желание сына что-нибудь
«провернуть», убедили отца дать ему шанс.
Он пообещал оплатить по счету покупку чего-либо для перепродажи.
И Том бросился в бой.
Он объездил всех своих знакомых, узнавая, нет ли чего интересного, на чем можно
сделать деньги. Но они с сожалением пожимали плечами и мягко отказывали.
Никто не хотел иметь с ним никакого дела, потому что его репутация была
репутацией разгильдяя.
Обида и злоба душили его, вызывая еще большее желание вылезти наверх и стать
выше всех их».
Можно спросить, откуда это желание рождается? От дьявола?
Нет. От Бога.
Бог сотворил человека по образу и подобию Своему. И желание успеха заложено в каждого
рожденного человека.
«Через две недели он завез в город редкий товар и заработал на нем первые три
тысячи долларов. Потом пошли не менее выгодные сделки. Том с головой ушел в
свое увлечение. Это нельзя было назвать работой. Для него это было своего рода
спорт, где он хотел вырваться на финишную прямую, намного опередив всех своих
соперников».
Царство Божье силою берется и употребляющий усилия восхищает его.
«Не каждый день приходили новые доллары. Случалось и так, что они безвозвратно
улетучивались. Но я стал, уважаемые господа, не просто Том, а мистер Дрейк», закончил свой рассказ Том Дрейк.
Репортеры, увлеченные рассказом, не заметили, как пролетели два часа.
Мистер Дрейк был удивительный рассказчик. Он обворожил своих слушателей
проникновенным голосом. Они сидели молча, удивляясь и немного завидуя его
неиссякаемой энергии и, конечно же, тому заветному саквояжу.
Когда Дрейк поднялся с кресла, показывая, что прием окончен, то тот же самый
молодой человек из «Вечерней газеты», спросил: «Извините, мистер Дрейк, а что
насчет того саквояжа? Тот миллион вы спустили так, как хотели?»
Дрейк усмехнулся и после небольшой паузы ответил:
«Два года спустя как я начал заниматься бизнесом, на моем банковском счете
появилась шестизначная цифра. Решив, что пришла пора забрать свой гарантийный
капитал, я откопал его».
«И что?» – спросил нетерпеливый репортер.
«Понес деньги в банк к своему отцу. И представьте себе мое изумление, когда все
эти деньги оказались фальшивыми».
На минорной ноте закончил свою историю самый богатый человек года Том Дрейк».
Я повторяю, чужие сокровища никогда нас не обогатят.
Нас обогатят наши собственные.
Истинное богатство – не то, которое мы раскопаем в саду или в парке.
• Истинное богатство заключено в тех сокровищах, которые мы раскопаем в своем
сердце.
И не важно, кто или что нас на это подтолкнет.
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Есть такая программа в Америке «О, счастливчик!». Если дать правильные ответы на какие-то
вопросы, то выиграешь миллион.
И за то время, сколько существует эта игра в Америке, 30 человек получили свой миллион.
И, казалось бы, вот они теперь стали миллионерами…
И было проведено исследование дальнейшей жизни этих людей. И оказалось, что из 30
человек, которым без особых усилий достался миллион, только один стал преуспевающим
бизнесменом. У него хватило мозгов вложить этот капитал в свой бизнес.
Остальные оказались сейчас ниже черты бедности.
Почему? Потому что это сокровище свалилось им на голову внезапно, и они оказались не
готовы к этому. Они забросили учебу, работу и стали просто транжирить эти деньги, потому что
они не умели по-другому жить.
И когда они спустили эти деньги, у них за душой ничего не осталось. А знаете, как быстро
уходят деньги, которые ты не зарабатывал?! Люди быстро привыкают к хорошему. Вот и они
как бы уже привыкли к такой роскоши. Но деньги таяли, как мартовский снег, и, наконец,
закончились. А для «счастливчиков» уже одна только мысль о том, чтобы теперь зарабатывать
на жизнь, была уничтожающей. И многие из них впали в более глубокую депрессию, чем до
того, как они получили этот миллион.
Поэтому, друзья, я повторяю: оставьте эти глупые затеи типа: «Вот если бы свалилась удача…»
С этой удачей еще надо уметь справиться.
А способность справляться с удачей может проявиться и без этой «левой» удачи в твоей
удачной жизни.
Истинное богатство не в тех сокровищах, которые падают на нашу голову.
Истинное богатство в том сокровище, которое мы можем раскопать внутри себя.
• Именно наши таланты и наши дарования могут обеспечить нам наше богатство и
наше процветание.
Итак, этот мистер Дрейк мог бы ответить нам на вопрос, в чем заключается смысл жизни и в
чем секрет состоявшейся личности.
Первое. Самоопределение: на что ты способен? какие у тебя дарования?
Второе. Самореализация: ты эти дарования реализуешь в соответствующей сфере.
• Самоопределение и самореализация – это ключи к успешной состоявшейся жизни.

Сокровища, сокрытые внутри
Суд. 6:14-16
Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки
Мадианитян; Я посылаю тебя.
Гедеон сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое в колене
Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший.
И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного
человека.
Вот он, типичный разговор Бога с человеком.
Бог видит его талант, Бог видит его способности и говорит:
«Гедеон, иди. Ты сможешь победить этих мадианитян. Иди! И с этой силою твоею спаси
Израиль от руки мадианитян. Я посылаю тебя».
А человек начинает с Богом торговаться: «Я самый младший и племя мое самое бедное. И Ты
ошибся в выборе…»
Знаете, что такое человек, который не активизирует свой дар?
Он, как разряженный пистолет.
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Ну что ты пустым пистолетом будешь делать? Кому нужен пустой пистолет?
Бог зарядил каждого из нас талантом. И каждый из нас является заряженным оружием. Просто
у одних это оружие пока на предохранителе.
Бог снимает кого-то «с предохранителя» и говорит: «Я хочу выстрелить! Я знаю, что у тебя
достаточно силы, чтобы поразить мадианитян».
А мы начинаем торговаться: «Господи, я самый маленький…»
Ты-то, может быть, и маленький, но талант у тебя большой.
Вот, перед вами стоит небольшой человек. Но вы не смотрите, что я такой небольшой ростом.
Знаете, какие у меня габариты талантов?! Причем тут внешние габариты?
Главное сокровище не то, что снаружи. Главное сокровище – которое внутри.
И Бог как бы Гедеону говорит:
– «Ну раскопай же внутри себя! Там такие залежи! Там такая сила, там такое богатство! Оно
поможет тебе, твоим родным и близким. Я посылаю тебя».
Раскопайте!
Мы настолько привыкаем, чтобы кто-то извне помог нам. Чтобы кто-то помолился за нас, чтобы
кто-то подкинул нам еще десятку-другую.
Ну хватит проводить иждивенческую жизнь! Хватит зависеть от других!
Начинай зависеть от собственного потенциала.
И Господь говорит сегодня каждому:
– «Иди! И вот с этой силой твоей начинай свой бизнес, начинай свое образование, начинай
свое служение. Делай. У тебя все получится».
• Бог верит в наш потенциал, потому что Он Сам вложил его в нас.
И многое зависит от самоопределения и самооценки.
Мистера Дрейка, когда он еще был просто Томом, разгильдяем называли. Не верили в него:
«Кто? Он – бизнесмен?! Разгильдяй!»
А он доказал, что он не разгильдяй, что он настоящий бизнесмен.
Так докажи и ты всем своим скептикам, что ты – не лох и не лохнесское чудовище, а твое
служение – не лохотрон.
Докажи всем, что ты личность и что Божий дар сокрыт в тебе.
Начинай этот дар открывать.
Самоопределение подтолкнет тебя к самореализации – и весь мир ахнет: «Ничего себе! Был
Том, а теперь мистер Дрейк. Был Леха, а теперь пастор Алексей».
Есть некоторая разница?
Кстати, когда я жил в Алма-Ате, в малой станице, у нас не было водопровода. Я за водой
ходил. Там колонка была на расстоянии целого квартала. У меня была такая коляска на
колесах, в нее фляга ставилась. И когда я катил ее по улице, она гремела, и все уйгуры
слышали, что Ленька идет за водой, и кричали: «Ленька-водовоз!»
Это уйгуры меня так называли.
Вот был Ленька-водовоз, а сейчас – пастор Алексей. Есть разница.
И чтобы не быть тебе всю жизнь этаким Ленькой-водовозом, раскопай внутри себя свой талант
и измени свой статус, свое имя и свою позицию!
• Твое процветание, твоя победа – внутри тебя. И это твой талант, твое дарование.
И никогда его не ограничивай.
• Наше содержание – это наше основное богатство.
Возьмем любой фрукт. Например, апельсин. Главное дарование фрукта – это его содержание,
которое суть апельсиновый сок.
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• Мы можем обладать только тем дарованием, которое сотворил и вложил в нас наш
Творец.
Задолго до того как мы родились, эти дарования уже были в нас вложены.
И мудрость наша заключается в том, чтобы вникать в себя и раскопать то, кем мы являемся.
Если это апельсин, то он не может дать сок крыжовника. Хоть требуй от него, хоть постись и
молись.
Мы должны это понимать.
Что имею, то и даю.
• Что в меня Бог вложил, то я могу тебе дать.
Ты даже можешь на этот апельсин наклеить бирку: «банан», но он бананом не станет.
И если в природе Бог так конкретно все определил и не смешивает сути, не смешивает
дарования, то и мы все являемся уникальными, индивидуальными «фруктами» в руках Божьих,
или в Божьем саду.
В Писании сказано: «Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах» (Пр. 30:28).
Я недавно читал про паука.
У паука есть дарование плести паутину. У него есть специальные железы, где-то восемь пар. И
паутина – это продукт его дарования.
Эти железы вырабатывают жидкость, которая на воздухе застывает. Оказывается, это такой
прочный материал, что если бы эту паутину сплести в палец толщиной, то она могла бы
удержать Боинг-747 при взлете. Это сверхпрочный материал.
И вот когда на эту паутинку, которая и глазу-то не видна, пчела на всей скорости нарывается,
то она дальше не может лететь. И не рвется паутина.
Вот это есть продукт дарования.
Чьего дарования? Паука.
И для паука совершенно естественно – плести паутину. Это дарование в него Бог вложил.
Паук вырабатывает паутину.
Эта паутина является строительным материалом для его сети.
Паутина также является транспортным средством. Когда он, распустив ниточку паутины,
перелетает на новое место.
Когда какая-то муха попадает в его сеть, он потом вокруг нее делает кокон. Это как
холодильник для того, чтобы муха не испортилась.
Да что там пауки!
Каждое творение имеет свое дарование.
И мы должны считаться с тем, кто перед нами.
Пчелу Бог сотворил. Для чего? Чтобы мед приносила.
Корову Бог сотворил для того, чтобы она молоко давала.
И вера нам дана не для того, чтобы мы заставляли пауков приносить мед, а пчел плести
паутину.
Не для того, чтобы, выжимая апельсин, мы получали сок крыжовника.
Даже Иисус однажды сказал: «Собирают ли с терновника виноград? Или с репейника смоквы?»
Конечно, нет.
На виноградной лозе мы обязательно увидим виноградную гроздь. А из виноградной грозди мы
можем получить только виноградный сок. И никакого другого.
А с репейника мы получим колючку.
И смысл самоопределения заключается в том, чтобы нам узнать, какой дар заложен внутри.
Виноградная ли я лоза, или паучок, который может плести паутинку? Или буренка, которая
может молоко приносить? Или курочка, которая несет яички?
И мы не имеем права выжимать из человека не присущий ему продукт.
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Ну представьте себе, корову заставляем нести яйца:
– «Во имя Иисуса, верующему все возможно!»
Корова возмутится:
– «Может, у людей так бывает, но у нас такого не бывает. Я могу два ведра молока дать, но ни
одного яйца. Мы для другого предназначены!»
А мы требуем: «Ты должен идти на евангелизацию! Ты должен идти на молитву!»
– «Да я только молока вам могу дать. Ну, еще, если умру, говядины немного…»
Или наоборот, берем курочку-рябу и начинаем во имя Иисуса Христа требовать от нее молока.
И даже пытаемся доить.
А там даже того приспособления нет.
Она говорит: «Да я вам яйца могу дать! Это мое дарование. Хотите?»
– «Нет!»
Еще вчера для нас энтузиазм был важнее, чем дарование.
Главное – чтобы все шли вперед.
• На сегодняшний день, господа, нам важнее дарование, чем энтузиазм.
Потому что мы не хотим нарушать Божью природу.
И я глубоко убежден, что в каждом из нас есть свое индивидуальное персональное
содержание, которое является нашим главным богатством.
Какое же это благословение, когда паучок плетет паутинку, пчела приносит мед, а буренка
дает молоко!
Вот когда музыкант заиграет, спортсмен займется спортом, политик займется политикой,
сапожник будет тачать сапоги, а кулинары будут работать на кухне, – вот тогда и придет
Пробуждение.
Я не могу требовать от тебя то, чего тебе Бог не дал.
И не хочу.
Что такое «талант»?
• «Талант» – это то, что для тебя естественно, органично и натурально делать.
Как для курицы естественно нести яйца, для буренушки приносить молоко, а для апельсина
давать апельсиновый сок, точно так же естественно для бизнесмена зарабатывать деньги, для
охотника охотиться, для рыбака ловить рыбу, а для пастора естественно проповедовать.

Критерии самоопределения
А существуют ли какие-то критерии в вопросе самоопределения?
Как определить свое дарование?
Недавно мы дискутировали по этому поводу, и пришли к следующему выводу.
Первое. Желание.
• Подлинное дарование инициирует человека к тому делу, которое возбуждает в нем
и желание, и удовольствие.
Обратите внимание на детей, когда они играют в песочнице. У каждого ребенка есть свое
направление игры.
Так и здесь.
• Если какое-то дело для тебя желанным является и еще дает удовольствие, то это один из
главных признаков твоего таланта.
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• Основной закон бытия – «хочу».
Желание – это основа всех основ.
Против этого «хочу» бессилен Бог и бессилен дьявол. Если человек чего-то сильно захотел, он
этого добьется.
Особенно женщины. Захотела, в грех ввела все человечество. Захотела, и спасение принесла.
• «Хочу» – это основной двигатель нашей жизни.
И я бы хотел, чтобы все мы разобрались в наших желаниях.
Согласитесь, Иисус часто задавал этот вопрос: «Чего ты хочешь?»
Второй признак дарования – это непринужденность, естественность какого-то дела в
определенной сфере.
То есть то, что ты делаешь играючи. Не под принуждением тяжкого долга. Но так же
естественно, как птицы летают, как рыбы плавают.
Так и мы в какой-то сфере должны ощутить себя, как рыба в воде.
Третье. Результат.
• Результат – это тот фактор, который свидетельствует о способностях.
Я не только желаю заниматься этим делом и получаю от этого удовольствие, но я имею еще и
результат, который меня восхищает, который меня вдохновляет, который меня благословляет.
Результат говорит о моих способностях.
Четвертое. Молва.
Что окружающие люди о твоем деле говорят?
Результат нашей деятельности должен быть очевиден.
И кто-то из окружающих людей должен оценить этот результат:
– «Посмотрите, какой он администратор!»
Или: «Посмотрите, как он организовал целую кампанию. Это талант!»
Невозможно иметь талант таинственный, о котором никто ничего не знает.
Если это талант, о нем заговорят.
Именно об этом Павел писал Тимофею: «Смотри, чтобы успех твой был очевиден».
Пятое. Стремление к совершенствованию. Если в человеке открылся талант, то есть
желание учиться и развиваться в этой области.
То есть любой талант требует пространства. Он требует развития, требует совершенствования.
Талант нуждается в шлифовке. Так же, как бриллиант. И чем больше граней, тем дороже этот
камень.
Шестое. Наличие «тренера».
Настоящий ученик всегда будет искать хорошего учителя.
У всех спортсменов есть тренеры.
У любого служителя обязательно есть священник, гуру, учитель.
Мы определили вот такие критерии.
Практический совет: проверь область своих желаний, определи среди всех своих увлечений,
какое дело тебя заводит больше всего и в какой области ты мог бы двигаться.
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«Возгревай свой дар»
И вот, когда мы уже определили свой дар, апостол Павел нам советует:
2 Тим. 1:6-7
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое
рукоположение;
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
Что я слышу в этой фразе?
Возгревать дар.
Что такое «возгревать»?
«Возгревать» – это поднять температуру, обеспечив высокие обороты.
• Активизированные дары имеют свои уровни.
Для меня лично отношение к своему таланту схоже с отношениями супругов. Отношения
требуют строительства.
И отношения требуют высоких градусов.
И все зависит от того, насколько мы желаем достичь успеха.
Супружеские отношения могут быть официальными и могут быть романтичными.
Если на супружеском уровне в основе отношений – любовь, то в профессии это энтузиазм.
На чем основывается энтузиазм? На вере в свое дело.
И на любви.
На любви к своей работе, к своей профессии, к своему служению.
Без веры Богу угодить невозможно.
И знаете, вера в свое дарование и вера в Бога не конфликтуют между собой.
Потому что это одна вера.
• Мы верим в Бога, Который вложил в нас Свои дары.
У нас в религиозном воспитании был перекос: «Не полагайся на разум свой», «Не полагайся на
плоть».
Под этим подразумевалось: «Ты вообще никто, ты вообще ни на что не способен. У тебя
вообще ничего нет. Только Бог все может делать».
А Бог говорит: «Да, Я все могу делать. Но только через таланты и дары, которые Я вложил в
человеков».
И мы с вами как бы зависли: уповая только на Бога, мы хороним свои таланты; а уповая только
на таланты, мы забываем про Бога.
И получается, что нас загоняли в какую-то неестественную позицию.
Но мы вышли из этой дурацкой позиции и утверждаем:
• «Вера в свое дарование и вера в Бога – это одна Божья вера».
Я не могу верить в Бога больше, чем в свое дарование.
Потому что именно это дарование Бог имеет в виду всерьез. И именно через это дарование Он
управляет мной, Он управляет моими мозгами, моим служением.
• Дарования – это рычаги управления жизнью человека.
Как еще Бог может управлять моей жизнью, как не через мое дарование?
Если я имею дарование проповедовать,
проигнорировать это дарование?

то

как

Бог

может

пользоваться

мною,

Человек не проповедует, не молится, не зарабатывает деньги и говорит: «Бог, пользуйся!»
Как пользоваться?!
Что такое человек, у которого нет активного дарования?
Это биологическая масса.
• А Богу нужна личность.
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Мар. 11:23
Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, – будет ему, что ни скажет.
• Вера Божья – это как раз комбинация веры в Бога и в свое личное дарование.
Я подчеркиваю эту мысль: «Если кто скажет и не усомнится в сердце своем, но поверит, что
сбудется по словам его, – будет ему».
Человек должен уверовать, что непременно произойдет по его словам.
Мы верим, что когда Бенни Хинн молится, Бог отвечает.
Мы верим, что когда молится Мадубуко, Бог его слышит.
Но мы должны раскопать внутри себя еще и собственную веру. И поверить, что эта гора
неуспеха, гора проклятия, гора нищеты, гора поражений может подняться и ввергнуться в море
по нашим словам, по нашей вере.
Вот это есть Божья вера.
– «Ты что, на себя уповаешь?»
– «Нет, я Божий сын, и я верю в свое дарование».
И вот сейчас как раз есть очень убедительный повод поговорить о харизме.

Энтузиаст – это «вдохновленный Богом»
Мы являемся харизматической церковью. И для нас харизма, или помазание, – это очень
важная составляющая.
Мы говорим о помазании.
Как высечь эту искру?
Как добиться помазания?
Простой ответ:
• харизма – это результат отношения человека к своему дарованию.
Если я верю в свое дарование, если я люблю свое дарование, если я увлечен своим
дарованием и поглощен своей работой, то обязательно будет харизма, обязательно будет
помазание.
И слово «энтузиазм» переводится с латинского как «вдохновленный Богом».
Энтузиазм приходит от Бога.
• Энтузиазм – это Божья награда тем людям, которые уверовали в свое призвание.
• Это Бог вдохновляет людей и дает им силу, азарт, кураж, энергетику.
Как угодно люди это называют.
Если человек верит, любит и посвящен своему делу, какое бы оно ни было, – будет
обязательно харизма.
Вы знаете, мир весь следует за харизматическими лидерами, в глазах у которых огонь, в
сердце у которых пламень. Они сами заражены своим делом и заражают всех вокруг.
Энтузиазм делает людей неотразимыми в своей работе. Они верят, они увлечены…
Именно это и дает нам благоприятные условия для самореализации.
Насколько мы являемся энтузиастами того дела, которым занимаемся?
Насколько наше дело вдохновлено Богом?
Насколько мы верим в свое дарование?
От этого зависит очень многое.
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Мы недавно были в Греции. Зашли в один магазин. К нам навстречу бежит хозяйка, гречанка, и
так приветливо: «О, сеньоры, заходите. Какой у вас знак зодиака? Март? Рыба? Я тоже рыба…
У меня тоже была такая жизнь…»
И мы были захвачены ее азартом, каким-то даже куражом.
Вы знаете, бывает, в магазин зайдешь, а за прилавком такая усталая женщина. Спрашиваешь:
«А у вас есть то-то?»
Она:
– «Что, не видишь, что ли?!»
– «А сколько стоит?»
– «Что, глаза не можешь открыть?!»
И хочешь из этого магазина быстро-быстро уйти.
Согласитесь, мы все нуждаемся в харизме, мы все нуждаемся в атмосфере этакого азарта и
куража.
И даже если у тебя дурное настроение было, то вот такая азартная гречанка заведет тебя с
полоборота.
– «Рубашки? Сейчас!…»
Она вытащила гору рубашек. Распаковывает:
– «Ой, у меня был мужчина, похож на тебя. Ой, как было… Он тоже под знаком рыбы был…»
Ей-то главное – сбыть рубашки. Ты-то сам ей… Вопрос чисто экономический.
Но как приятно такое обхождение!
Мы соглашаемся на любую инсценировку. Главное, чтобы атмосфера была легкая.
Вот, мы все выбираем.
Она: «О, эта вам к лицу. И эта тоже. Вот эта…»
Я не удержался: «Ну да, подлецу все к лицу. И черное, и белое, и рыжее, и…»
Мы уже все взяли.
Она не отпускает:
– «О, сеньоры, панталони еще!»
Оказалось, что «панталони» – это брюки. – «Нет, сеньора, панталони не надо».
– «А вот еще, три штуки можете взять…»
Это называется «харизматическое служение».
Где искра, где человек верит, где человек знает. Где он, как рыба в воде. Он заражает.
И что вы думаете? Хозяин благодарен такому продавцу. Потому что уровень продаж у такого
харизматического продавца в десять раз выше, чем у каких-то других «религиозных»
продавцов: «Берите вон там…»
Займись той работой, которая бы тебя заводила, которая тебе нравилась бы.
Нам необходим азарт, кураж.
Согласись, все удовольствие получают, когда приходит помазание.
• И именно харизма – это результат отношения к моему делу.
Я хотел бы прочитать еще несколько вещей насчет энтузиазма.
«Вильям Джеймс, профессор Гарвардского университета, заявляет:
– Если вы хотите испытать какие-то эмоции, ведите себя так, как если бы вас уже
они посетили.
Играя в такую игру, вы настолько увлечетесь, что они будут возникать естественно».
То есть вы будете управляющей собой личностью.
А «человек, владеющий собой, лучше завоевателя города».
Хотите почувствовать себя счастливым, ведите себя счастливо.
Хотите почувствовать себя несчастливым – ведите себя несчастливо.
Хотите почувствовать энтузиазм, ведите себя энергично.
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Согласитесь, это все рычаги самоуправления.
Дурное настроение оставляй дома, а сюда приноси хорошее настроение. И улыбайся. Реагируй
на окружающих.
Будь организованной и дисциплинированной личностью.
Терпеть не могу скучных людей!
Они и дома скучные, и на работе скучные, и в сексе какие-то скучные, и в молитве скучные.
Неужели не надоело быть скучным?!
Улыбнись сейчас и скажи: «Я веселый. Я счастливый. Я самый успешный человек в Латвии. Я
раскопаю сокровище, которое у меня внутри».
Давид писал: «Что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Господа…»
Ты скажешь: «Ну, это же аутотренинг…»
А откуда эти аутотренинги взялись?!
– Из Библии.
Начинаем пугаться: «Так это вера или самовнушение?»
Вера – это и есть самовнушение.
«Слабый пусть говорит: я силен!» Как это назвать?
А «бедный пусть говорит: я – богат!»
Это обман?
Нет. Это вера. Вера в истинность Слова Божьего. Когда мы еще несуществующее называем
существующим.
Хватит скулить, хватит стенать.
Мы должны взять за основу: «Я буду жить! Я буду побеждать!»
Если ты рожден от Бога, ты рожден побеждать!
«Энтузиазм в работе делает человека неотразимым. Один из преподавателей в
университете свидетельствует: «Для меня преподавание – это нечто большее, чем
искусство или профессия. Это страсть. Я люблю преподавать, как поэт любит
поэзию, как художник картины, а певец пение. Прежде чем встать утром с постели, я
с восторгом думаю о своей первой группе студентов. Я уже вижу их лица, я знаю, с
чего я начну. И меня это окрыляет.

• Одним из главных секретов успеха является способность поддерживать
ежедневный интерес к своей работе, или «возгревать тот дар, который
вложил в наше естество Господь».

Мне лично это очень знакомо. Я люблю свое дело, и я каждое мгновение подогреваю интерес и
градусы к этому делу.
Обкатываешь, с чего начать, чтобы было оригинально, чтобы не была проповедь заурядной.
Надо что-то новое, какой-то творческий подход.
Почему ячейки распадаются? Почему церкви распадаются?
Потому что религиозный, стандартный, казенный подход. Постоянно одно и то же.
А всем хочется видеть кураж, азарт, энергетику, адреналин. Людям хочется видеть что-то
новое, свежее.
• Энтузиазм выводит нас из застоя, из религии.
Потому что творческий подход, искра, что-то неадекватное, творческое – только это может
преобразить нашу личность.
Кем бы ты ни был. Или ты моешь полы, или ты преподаешь, или ты проповедуешь. Да любое
дело можно творчески преобразить и превратить в шоу.
Вот, Вильям Джейк преподает, как многие. Но он говорит: «Для меня это страсть».
Я вспоминаю мою учебу в университете. И там высшая математика.
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Для меня это темный лес в 12 часов ночи. А наша преподавательница матанализа такая
восхищенная ходит. Целую доску исписывает этими формулами: с чего все начинается, куда
все уходит. Из минус бесконечности в плюс бесконечность. Дифференциалы, интегралы и
невесть что еще…
А она восторгается: «Вы посмотрите, какая гармония! Это же поэзия!
дифференциалы плавно переходят в интегралы…»
И мы сидим: «Да, поэзия…»
И вроде кто-то действительно восхищается, а ты, как баран, смотришь на доску.

Посмотрите,

И в конце она задает вопрос: «Есть ли вопросы?»
Это самый коварный вопрос насчет вопросов.
Мы: «Нет».
Она говорит: «Вопросов не бывает в двух случаях: либо когда все понятно, либо когда ничего
непонятно».
К чему я это говорю? А к тому, что даже если ты не врубаешься в предмет, тебе все равно
нравится быть на этих занятиях, потому что этот преподаватель неотразим. Просто нам эта
атмосфера творчества важнее.
Атмосфера откроет наши файлы, и однажды мы начнем понимать то, что вчера мы не
понимали.
«Известный физик, лауреат нобелевской премии сэр Эдвард Энплан сделал
поразительное заявление в журнале «Таймс»:
«В
рецепте
научных
исследований
я
ставлю
энтузиазм
даже
выше
профессиональных качеств».
Если энтузиазм так важен даже в области научных открытий, то представьте себе,
какие чудеса он может творить во всех остальных сферах…
Франк Бэтчер, одна из ведущих фигур страхового бизнеса, свидетельствует о себе:
«Вскоре после того как я начал бейсбольную профессиональную карьеру, я получил
одно из сильнейших потрясений в жизни – меня уволили.
Менеджер, когда я спросил: за что? – объяснил: «За лень. Ты по полю тащишься,
словно ветеран после 20-летнего стажа».
В профессиональном футболе, бейсболе никто не сюсюкает. Видят, что ты лентяй, видят, что
ты спишь на ходу: «Вылетай отсюда! Нам нужны энергичные, действующие. Нам нужна
победа».
Вот это нам нужно сегодня, друзья, и в церкви «Новое поколение».
«Что бы ты ни делал, Франк, вот тебе мой совет. Очнись, наконец, и вложи хоть
немного жизни и энтузиазма в свою работу!»
Вот что хочется мне сегодня каждому сказать:
– «Давайте очнемся и хоть чуть-чуть огонька, чуть-чуть адреналина впрыснем в то дело,
которое мы делаем!»
«Итак, я перешел в другую команду «Нью Хевен» из Коннектикута. Так как меня там
никто не знал, я дал себе слово заработать репутацию самого активного и
вдохновенного игрока».
Знаете, в команде сразу видно, кто отлынивает, кто отсиживается: «Ты лентяй. Ты слишком
медленно работаешь».
И вот он переходит в другую команду и решает: «Я сейчас реабилитирую себя. Я буду лучшим
игроком».
От чего зависит успех?
От решения: «Я свое дело поправлю».
И вот началась игра.
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«С той минуты, как команда появилась на поле, я был словно наэлектризован. Я
бросал мяч так сильно, что почти отшиб руку ловцу.
Несмотря на то, что температура была под 40, я носился по полю, словно молния.
Помогло ли это?
Еще как! Во-первых, мой энтузиазм переборол мой страх, и я играл лучше, чем мог
себе представить. Во-вторых, мой энтузиазм передавался остальным игрокам
команды».
Когда один заводной появляется, то хочешь или не хочешь, все люди в воронку попадают и
тоже начинают двигаться.
Появись только один горящий молитвенник, или один горящий евангелист, или один горящий
попечитель, или один горящий милосердник – то есть в любой сфере – да за сильной
личностью сразу все пойдут!
Харизма – это секрет успеха.
«В-третьих, вместо того, чтобы упасть без сознания от перегрева, я чувствовал себя
лучше, чем когда-либо в жизни».
Когда ты думаешь, что ты слишком себя расходуешь и от этого умрешь, ты ошибаешься.
Я вот тоже проповедую столько времени, напрягаюсь здесь, работаю по 15 часов в день и не
умер. И чувствую себя моложе, и симпатичнее, и красивее, чем раньше, когда я ничего для
Бога не делал.
Служение Богу никогда не изуродует тебя.
Оно всегда сделает тебя энергичным, жизнерадостным, целеустремленным и красивым.
«И наибольший восторг я пережил утром, когда, открыв местную газету, я прочел:
«Этот новый игрок Бэтчер просто какой-то динамит. Он вдохновил наших ребят. Они
не только выиграли, они играли лучше, чем когда-либо в этом сезоне».
Так что, друзья, когда нас кто-то подкорректировал типа: «Ты лентяй», – это не повод махнуть
на все рукой: «Ну и не надо! Пойду на диван…»
Ну и целуйся со своим диваном остаток своей жизни.
А мы будем работать с теми, кто берет реванш. И кто не играет обиженку: «Меня обидели. Я
что, ничего не делал?! Я что, не прыгал? Я что, ни одного мяча не закинул?»
Так закидывай еще! И как можно больше.
Вы знаете, сколько по поводу «Нового мирового порядка» в наш адрес негатива льется?
Нас бьют, – а мы крепчаем. Крылья крепнут на ветру.
И когда плуг пашет, он никогда не заржавеет, он всегда будет блестеть.
Друзья, слава Богу за то, что мы знаем, о чем говорим.
Повторяю тему проповеди: «Секрет состоявшейся
самореализация».

личности

–

самоопределение

и

Передо мной, как и перед каждым, стоят два вопроса, которые я должен решить.
Первый: кто я?
Ответ на него я уже знаю.
И теперь я решаю второй вопрос.
Я хочу реализовать весь потенциал, который есть у меня.
Или это телевизионные программы, или это музыкальные проекты, или это служение в церкви
– проповедь или молитва.
Я не хочу, уходя из этой жизни, оставить что-то невостребованным и незадействованным. Все,
что Бог дал мне, я хочу отдать на служение Ему, чтобы принести плод для Царствия Божьего.
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О создателях «Страстей Господних»
И конечно же, друзья, я не могу не вспомнить сегодня этого потрясающего человека, в
которого я просто влюблен, которого я очень ценю и перед которым я снял бы шляпу и
поклонился бы в пояс. Это Мэл Гибсон.
Бесспорно, это харизматическая личность.
У меня есть некоторая информация о нем.
Естественно, каждый режиссер, который получает идею, который получает какую-то тему, то
первое, что он делает, он пытается войти в эту тему и заразиться этой идеей.
Знаете, есть коммерческие проекты (и таких большинство), где самое главное – это получить
деньги.
Но есть и идейные проекты, где самое главное – отразить в проекте то, что в авторе является
именно этим азартом или энергетикой.
«Гибсон, слывущий глубоко религиозным человеком, рассказывал, что задумал
картину об агонии и смерти Иисуса Христа в пору собственного духовного кризиса,
около 12 лет назад. Тогда он страдал от алкоголизма и готов был покончить жизнь
самоубийством.
Обращение к Иисусу стало для него выходом. Сначала в медитациях и молитвах, а
теперь вот и в кино.
Мэл потратил на фильм 30 миллионов собственных денег и всегда подчеркивал, что
«Страсти Христовы» будут для него скорее религиозным, чем коммерческим
проектом. В последнем, как видно теперь, он явно ошибся».
С чего все начинается?
С того, что на самом деле в момент кризисных ситуаций как-то обостряется дух богоискания и
человеку становится нужен Бог.
Представляете, человек уже хотел жизнь закончить самоубийством. И произошла его встреча
со Спасителем.
И тема фильма – уже не придуманная: «Какой бы еще фильм поставить? Какую бы тему еще
взять?»
Именно реальная встреча с Богом родила в нем ответную реакцию: «Если Бог меня спас от
алкоголизма, от самоубийства, от верной смерти, то как ответный дар Господу за это чудо я
создам фильм о Нем».
Об Иисусе было уже много разных фильмов поставлено.
Но он хотел показать страдания Христа за спасение человеков без всякой ретуши и грима, понастоящему.
Что такое харизма и что такое настоящая любовь к своему делу?
Делать все по-настоящему. Без всяких приукрашиваний и упрощений.
И вот он с этой идеей пришел к друзьям. Но они не поддержали его. Многие даже от него
отвернулись.
А вот свидетельство о том актере, который играл Иисуса Христа.
«Для Джима Кавизеля, который исполняет главную роль в фильме Мэла Гибсона
«Страсти Христовы» сыграть Иисуса означало пройти массу испытаний.
Кавизел висел практически обнаженным на кресте на пронизывающем ветру на
протяжении нескольких недель съемок. Во время съемки Нагорной проповеди в него
ударила молния, но он остался жив.
Актер, игравший римского солдата, во время съемок бичевания Христа нанес на
спине Кавизела 14-дюймову рану (30 сантиметров).
Помимо всего прочего Джим вывихнул свое плечо, когда нес крест. Он подхватил
пневмонию и инфекцию в легких, он получил раны. Боль в спине от цепей, которые
он нес.
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Что заставило его согласиться на это?»
Если перед тобой стоит человек, который приглашает тебя к участию в каком-то проекте,
первое, что ты определяешь, – верит ли он сам в эту идею и в свое дело? Ты смотришь в его
глаза и ловишь атмосферу.
Если ты видишь человека поглощенного, просто охваченного этим огнем, ты пойдешь за таким.
И другие пойдут. Таким был Мэл Гибсон.
И Кавизел согласился.
Он согласился пойти на такие жертвы, на такие боли и даже на такие страдания.
Что побудило этого человека играть роль Иисуса?
«Ранее он отказывался играть роль Иисуса в постановке и двух телевизионных
проектах.
Но в этот раз принять предложение его мотивировало настоящее посвящение
Гибсона тому, чтобы пересказать историю распятия без утайки.
– «Я хотел полного освящения истины. Иначе я бы не согласился», - сказал актер по
этому поводу».
Вот есть же на этой земле люди, которые отказываются играть фальшивые роли!
Ведь Гибсону приходилось убеждать многих актеров, пересказывая, может быть, десятки раз
свою идею.
И этим актерам – кандидатам на роль Иисуса – приходилось смотреть Гибсону в глаза. И я
думаю, что он пленял каждого актера, говоря:
– «Слушай, я был таким и таким. Я был готов закончить жизнь самоубийством. Но пришел
Иисус. И через Его жертву я теперь спасен. Давай этого Иисуса мы покажем во всей правде…
Какая цена была заплачена…»
Я представляю, когда он говорил, какая атмосфера была, какой огонь был, какой кураж был,
какой азарт был!
И люди, которые раньше отказывались играть в фильмах на эту тему, тут вдруг соглашались.
Почему?
Потому что понимали, что предстоит сделать что-то большое и настоящее.
И Джим Кавизел говорит: «Я согласился только потому, что это все было по-настоящему».
«Часто Кавизелу приходилось вставать в два часа ночи и посвящать 8 часов
нанесению грима. Кавизел одобряет все крайности, к которым прибег Гибсон,
изображая насилие. По его словам, это было необходимо, чтобы по-настоящему
изобразить страдания Христа.
А диалог на арамейском и латинском языках производит эффект присутствия.
Словно зрители сами являются очевидцами распятия Христа. А не просто смотрят
отснятую сцену».
Итак, азарт, вера, помазание, харизма, энтузиазм. Как угодно называйте.
Если он есть у режиссера, он заразит этим энтузиазмом актеров.
Каждый актер там играл просто исключительно.
А когда актеры, зараженные энтузиазмом режиссера, исполняют роли, то зритель будет
охвачен тем же самым огнем.
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