А. Ледяев Успешная жизнь 10.04.05

Успешная жизнь
• Царство Божье внутри нас…
• Гости из «Центра Царствия».
• Наша цель – успех.
• Успех – «фундамент» жизни.
• «Кто любит богатство, тому нет пользы от того…»
• «Берегитесь любостяжания!»
• «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
• «Что больше: золото или храм, освящающий золото?»

Мы на земле неспроста.
Небо – наша мечта.
Мы готовим людей
К пришествию Иисуса Христа.
Небеса… Есть что-то в них особенное и притягательное. Я думаю, каждый из нас не раз
смотрел на ночное небо. Ко всему можно привыкнуть в жизни, но только не к виду
небес.
Ко всему можно привыкнуть. Но только не к небесам.
Потому что в них заключена тайна, великая тайна, которая всегда нас пленяет, которая
всегда держит нас в напряжении.
Есть две тайны.
Первая – это нравственный закон внутри человека.
Вторая – это звездное небо.
И в самом начале сегодняшнего служения я хочу немного порассуждать об этих
небесах.

Царство Божье внутри нас…
Знаете, сейчас здесь такое присутствие Божье, здесь небеса так низко наклонились к
земле, что от этого наши сердца раскрываются и становятся совершенно
неравнодушными к тому, что происходит вокруг нас.
Есть определенное условие для того, чтобы произошло чудо.
И этим условием является прикосновение небес к земле. И когда они соприкасаются,
тогда происходит чудо.
Бог вначале сотворил небо, а потом Он сотворил землю. И по Божественным замыслам,
земля должна стать отражением того, что происходит на небесах.
• То, что происходит на земле, должно быть зеркальным отражением того, что
происходит на Небе.
Это был Божий замысел.
На Небе нет нищеты и убийств, нет зла, нет болезней и горя. На Небе нет греха.
Небеса – святые, небеса чистые.
Небеса – это место владычества нашего Отца и Творца.
Но, к сожалению, то, что происходит на земле, далеко не всегда отражает небеса.
Поэтому Иисус учил Своих учеников: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!..
да будет воля Твоя и на этой земле, как на небе…»
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• Божья воля – чтобы на этой земле были хотя бы островки счастья. Пусть сначала это
будут хотя бы острова, где будут жить святые и чистые люди.
Пусть сначала это будет хотя бы небольшой остров счастливых людей, которые
победили грех, которые победили болезнь, которые победили одиночество и
разочарование.
Может быть, этот островок на этой большой Земле сегодня прикасается к небесам и
претендует на то, чтобы здесь был кусочек небес.
На это претендую я.
На это претендует каждый честный человек, потому
генетическая память зафиксировала атмосферу небес.

что

внутри

человека

Поэтому мы сопротивляемся, когда видим несправедливость.
Казалось бы, откуда нам знать, что такое хорошо, а что такое плохо?!
Но почему-то каждый из нас на уровне шестых чувств, глубоких, непонятных,
протестует, когда кто-то бьет слабого, когда кто-то насилует, грабит, лжет…
Почему этому сопротивляется наша внутренность?
Что заставляет нас страдать и мучаться?
Казалось бы, какая тебе разница? Каждый живет по своим законам.
Но что-то мешает нам жить спокойно в этом беззаконии.
Но что-то мешает нам жить спокойно в этой несправедливости.
Что-то нас волнует.
А это «что-то» – тот нравственный закон, который Бог вложил в нас!
И мы на внутреннем, интуитивном уровне понимаем, что такое «хорошо» и что такое
«плохо».
Когда мы видим торжество справедливости, мы облегченно вздыхаем: «Все-таки есть
Бог! Все-таки есть справедливость в этом мире!»
А когда видим незаслуженно оскобленного человека, безвинно посаженного в тюрьму
или убитого, мы горестно вздыхаем и говорим: «Нет! Так не должно быть! И мы
дождемся того времени, когда на этой земле мы будем видеть то, что отражает небеса!»
Мы на земле неспроста!
Небо – наша мечта!
И небеса с каждым днем становятся для нас роднее и ближе…

Гости из «Центра Царствия»
Я недавно вернулся с конференции, которая проходила в Киеве. И там мы подружились
с ковбоями. Но они не из Техаса, а из Швеции.
Для меня это было странно. Но вы знаете, мир очень изменился. И бывает, что ты по
привычке ожидаешь увидеть одно, но встречаешь другое.
И вот, на юге Швеции существует такой шведский Техас. И там есть церковь, которая
называется «Центр Царствия». И пастор этой всей общины сегодня находится у нас в
гостях.
Пастор церкви «Центр Царствия»:
Очень рад быть здесь и видеть вас. И у нас было чудеснейшее время в Киеве.
Мы с пастором Сандеем знакомы уже несколько лет. Мы ездим вместе с ним.
А около 5-6 лет назад я узнал о вашей церкви. Мы знаем многих людей из вашей
церкви. Некоторые были у нас в Швеции.
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И теперь я лично познакомился с пастором Алексеем. Мне очень понравилась его
проповедь на конференции. И хочу вам сказать, что мы делаем все точно так же.
Я верю, что Царство Божье, которое внутри нас, должно выйти из нас в общество.
Не только в церкви. Да, в церкви мы учимся, но это Царство должно распространяться
и наполнить мир.
По этой причине мы изменили у себя всю структуру церкви.
Нам принадлежат 60 акров земли. У нас 60 зданий.
Сначала у нас было одно здание церкви. И если говорить откровенно, то это была
«тюрьма». Но так как церковь не должна быть тюрьмой, поэтому у нас в церкви было
весело и радостно. И все же это была радостная «тюрьма». Ты можешь быть
радостным, но все равно быть в тюрьме. Мы были закрыты, заперты, отделены от мира.
Но потом я увидел, что я являюсь пастором для всего мира, а не только для тысячи
прихожан. И я разрушил эти стены. И сейчас мы разъезжаем по всему миру.
У нас есть ресторан на 800 мест, у нас есть гостиница, у нас есть много разных
аттракционов.
И сейчас такие фирмы, как «Volvo», «ICEA» и много школ приезжают к нам. И мы
меняем их мнение, их мышление о христианстве. Потому что мы не религиозные.
Сотни, тысячи человек изменили свой взгляд на христианство. Они раньше думали, что
христиане – это скучные, серые люди. Но, пообщавшись с нами, они имеют другой
взгляд.
И мы встречаем от одного до двух миллионов человек за год.
На карнавалах и фестивалях.
И уже есть целые города, которые просят нас: «Приезжайте к нам!», потому что они
знают, что мы оказываем хорошее влияние на общество.
Такую роль церковь должна играть в стране. И мы даже участвуем в автогонках три или
четыре раза за год. И они говорят нам: «Когда вы здесь, у нас порядок».
Так что приглашаем вас к нам в гости. И мы тоже хотим приехать на конференцию в
Ригу. И привезем сюда еще много ковбоев.
А. Ледяев:
Я видел выступление их группы на конференции. Они исполнили несколько песен и
танцев, и я был восхищен их огнем и жизнерадостностью.
И, конечно, я с удовольствием приглашаю наших новых друзей на нашу июльскую
конференцию.
«Господь, мы благодарны Тебе, что Ты наш Бог, всемогущий и великий.
Дух Святой, открой слово Твое, приготовь наши сердца, чтобы они были готовы для
воспринятия Твоих откровений.
Господь, разбей дух нищеты, разбей всякий недостаток, всякие ограничения и лимиты.
Пусть они будут уничтожены и разрушены.
Пусть жизнь каждого из нас будет успешной.
Господь, мы просим Тебя, пусть наши удачи и победы прославляют Тебя.
Сделай нас сильными и успешными людьми.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
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Наша цель – успех
Итак, поговорим сегодня об успешной жизни.
Мы поговорим о деньгах, поскольку у нас каждое второе воскресение посвящено
финансовой реке.
И мы очень серьезное внимание уделяем финансам, потому что в этом мире за все
отвечает серебро.
• Неправильное отношение к деньгам порождает неправильное отношение к жизни.
Потому что финансовая сфера – это часть нашей жизни.
Есть христиане, которые уверены: «Деньги вообще не играют роли, и поэтому на эту
тему не стоит говорить».
Нет! Об этом стоит говорить!
Мы вовсе не хотим превращать деньги в нашего бога. Но мы хотим деньги превратить в
хороших слуг.
Мы хотим так выдрессировать наши деньги, чтобы они исполняли нашу волю.
Но мы никак не хотим, чтобы мы стали рабами наших денег.
• Не деньги должны диктовать нам, что мы должны делать. Это мы должны
диктовать нашим деньгам, что им делать.
Жизнь нам дается один раз, и на эту жизнь влияет очень много факторов.
И я думаю, что каждый человек хочет состояться. Каждый хочет прожить полноценную
жизнь.
И знаете, Бог взвешивает жизнь каждого человека.
Он взвешивает жизнь царей. Он также взвешивает жизнь простых, обыкновенных
людей.
И я бы очень хотел, чтобы, когда Бог будет взвешивать мою жизнь, я не оказался легче
пустоты.
• Существует вес жизни.
Господь однажды взвесил одного царя и сказал: «Ты взвешен на весах и найден очень
легким» (Дан. 5:27).
И у тех людей, которые в глазах Божьих оказываются слишком легкими, Бог забирает
царство, забирает власть и авторитет.
Что такое «вес жизни»?
Что такое «суть жизни», или «цена жизни»?
Жизнь дается один раз.
И мы, христиане, должны прожить ее так, чтобы прославить Бога, чтобы Бог был
доволен нами и гордился нами.
Я точно знаю, что Бога прославляют не наши проколы, поражения, отступления и
неудачи.
• Бога прославляют наши победы и успехи.
И вот именно на этом слове «успех» я бы и хотел сделать акцент.
Должен быть в жизни какой-то стимул, который заставляет человека двигаться.
Я хочу быть успешным пастором, я хочу быть успешным человеком как таковым.
Я хочу быть успешным мужем, я хочу быть успешным гражданином.
Хотя у меня еще этого гражданства нет, но думаю, что оно будет почетное. Рано или
поздно. Но, по крайней мере, когда я буду гражданином, я хочу быть успешным
гражданином.
И каждый человек в жизни ставит определенные цели.
Я не говорю сейчас о тех людях, которые бесцельно существуют. У них целей вообще
нет. Они разочарованные.
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Им и квартира уже не нужна, и деньги не нужны и вообще ничего не нужно… Почему?
Потому что у них кредо: «В жизни ничего не добьешься, нет справедливости».
• Разочарованные люди – это люди, теряющие цель жизни.
Разочарование – это страшная штука.
Разочарование – это похороны.
Если человек разочаровался, – он похоронил то, во что он верил.
Поэтому я всегда берегу себя от разочарований.
Если я, скажем, разочаровался в каком-то человеке, то это означает, что он для меня
перестал существовать.
Если я разочаровался в церкви, – это означает, что я «похоронил» церковь, и она
перестала для меня существовать.
Если бы я разочаровался в Боге, то я бы сказал: «Бог для меня мертв, Он для меня
перестал существовать».
Берегитесь разочарования!
Это страшная болезнь. Это страшнее всего на свете – разочарование в жизни.
Ты спросишь: а какое лекарство от разочарования?
Отвечу: вера.
Пока я верю в человека, он существует, он имеет смысл для меня.
Пока я верю в церковь, она существует для меня.
И когда я верю в Бога, Бог существует для меня.
• Праведник верою живет, а не разочарованием.
• Человек разочарованием хоронит себя, а верою он живет.
Итак, у каждого из нас есть цели.
И вот я бы хотел, друзья, ввести три категории, о которых мы часто слышим, о которых
мы часто говорим, но, может быть, редко ставим их в одну линию.
Я бы хотел выделить эти три категории для рассуждения.
Первая категория – процветание, богатство.
Вторая категория – успех.
И третья категория – счастье.
Когда мы говорим об этих вещах, то мы имеем к ним или косвенное, или прямое
отношение.
1. Процветание.
Ну, кто из нас не хочет процветать?!
Я думаю, все хотят иметь жизнь в достатке, иметь большие деньги. Ну, по крайней
мере, иметь свободу, цель.
2. Успех.
Намного меньше людей хотят иметь успех.
3. Счастье.
И определенный процент из нас хотят быть счастливыми.
Я постараюсь сейчас сформулировать свою мысль. Пусть она будет несколько
нетрадиционной. Потом мы порассуждаем, и думаю, что вы меня поймете.
• Если ты ставишь перед собой цель разбогатеть, – ты потерпишь фиаско.
Если ты ставишь перед собой цель быть счастливым, ты потерпишь фиаско.
Но если ты поставишь перед собой цель быть успешным, ты обретешь и
богатство, и станешь счастливым.
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Казалось бы, так безобидно звучит: «Я перед собой поставил цель быть счастливым».
Но если ты проигнорируешь этот важный момент – быть успешным, то без успеха ты не
будешь счастливым.
Если ты поставил перед собой цель стать богатым, игнорируя успех, ты не сможешь
быть богатым.
• Именно через успех приходит и богатство, и ощущение счастья.
Вот хотелось бы на эту тему и порассуждать.

Успех – «фундамент» жизни
Я, конечно, хочу процветать. Я, естественно, хочу быть счастливым.
Но вот есть такое ощущение, что я, прежде всего, хочу быть успешным.
Вопрос приоритетности.
Вы знаете, когда человек неудачник, но он начинает стремиться к своей цели – к
богатству, он пойдет неправильными путями.
• Это ложный путь, обман – попытка обойти успех и достичь богатства.
Если ты обходишь успех и незаконным методом приобретаешь богатство, то оно
однажды подведет тебя, и ты пролетишь.
Я недавно узнал такую вещь. С итальянского, слово «фиаско» означает «бутылка с
неровным дном».
В Италии раньше, когда выливали бутылки и не было идеальных форм, то бутылки
получались с неровным дном. И для того, чтобы такие бутылки не падали, их оплетали
соломенной плетенкой.
Вы, конечно, видели бутылки в соломенной плетенке?
И получается, что бутылка стоит не на своем дне, а на соломе. Вот это и есть «фиаско».
Нам необходим свой фундамент. Нам соломенная опора не нужна!
Что такое «фундамент жизни»?
Это успех.
Вы знаете, успешный человек, он и в Африке будет успешным. И в Монголии
успешный, и в Латвии успешный.
Причем, если у человека есть успех, то он не зависит от количества денег. Много их у
него или мало.
Успешный человек говорит: «Сегодня денег нет, завтра будут».
Успешный человек не зависит даже от ощущения счастья или несчастья.
• Успешный человек знает свой потенциал, знает свои возможности, верит в
свой успех.
И именно успех делает его жизнь стабильной, перспективной и защищенной.
Что такое «успех»?
• Успех – это, прежде всего, понимание своей цели в жизни, максимальное
раскрытие своих возможностей и служение окружающим.
Я сразу формулирую понятие успеха, чтобы дальше двигаться в этом русле.
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• 1. Итак, успех – это, во-первых, ясное понимание своей жизненной цели.
Это ответ на вопрос: чего я хочу?
Кто-то очень удачно сказал: «Не страшно, когда женщина слишком многого хочет.
Страшнее, когда она не знает, чего она хочет».
Думаю, это относится не только к женщинам, но и ко многим пасторам, мужчинам,
бизнесменам, которые носятся то туда, то сюда.
• Успех начинается с конкретного ответа на вопрос: чего хочешь достичь в
жизни?
Когда Иисус встречался с людьми, Он задавал им именно этот вопрос: «Что ты
хочешь?»
Если человек отвечает: «Все!» – это значит, «ничего конкретно».
Если ты не знаешь, чего ты хочешь, у тебя в жизни никогда не будет успеха.
• 2. Надо четко знать, что тебе поможет достичь этой цели.
То есть знать свой потенциал
То есть второе – это раскрытие своего потенциала.
Я не должен рассчитывать: «Вот, мне тот поможет, этот поможет и тот…»
Нет.
• Если Бог тебе дает хотение, то Он побудит тебя к действиям на основании
твоих потенциальных способностей или возможностей.
• 3. Успех предполагает жертвенность.
Успех презирает эгоизм.
Я никогда еще не встречал скупых людей, которые достигали великих успехов.
• Богатство, реальное богатство человека заключается не в количестве
накопленных денег, а в способности реализовать те ресурсы, которыми он
обладает.
Богатый человек – это не тот, у кого очень много денег накоплено и где-то закрыто или
сокрыто.
Богатый человек – это тот, кто способен все это пускать в оборот. Способен
реализовать то, что он имеет.
Иначе его никто не оценит снаружи.
Вы знаете, у каждого из нас есть честолюбие, и нам очень приятно, когда нас хвалят
окружающие. Я думаю, это нормальное состояние.
Апостол Павел писал Тимофею: «Дабы успех твой был очевиден для окружающих
людей» (1 Тим. 4:15).
• То есть оценка окружающих людей – это есть нормальная характеристика
нашего успеха.

«Кто любит богатство, тому нет пользы от того…»
Давайте, друзья, рассмотрим ошибочную позицию относительно богатства. Ошибочные
представления об успехе.
Богатство – это такая, очень привлекательная штука.
Еккл. 5:9
Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство,
тому нет пользы от того. И это - суета!
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Автор этих строк был самым богатым человеком в истории человеческой.
Он также был самым мудрым человеком.
И он здесь говорит, что если ты ставишь целью своей жизни богатство, то тебя ожидает
разочарование.
Тот, кто любит серебро, не насытится серебром. А тот, кто любит богатство, будет
разочарован.
Вероятно, потому, что богатство – это не цель, а средство.
Мы не можем средство любить больше, чем цель.
Цель – вот объект моей любви.
Все остальное, что служит для достижения цели, – это средства.
И этот великий муж Божий говорит, что тот, кто любит серебро, никогда не насытится
им.
Давайте посмотрим дальше, в какой обман и в какую пучину разочарований попадает
человек, который зацикливается на зарабатывании денег.
Еккл. 5:12
Есть мучительный недуг, который видел я
сберегаемое владетелем его, во вред ему.

под

солнцем:

богатство,

Есть один мучительный недуг – это зависимость от денег.
Это страшная зависимость!
Когда у человека только одна цель – заработать много денег во что бы это ни стало,
это уже превращается в мучительный недуг. Это болезнь.
Вместо того, чтобы сказать утром «доброе утро», он спрашивает: «Какой курс
доллара?» Это уже признак недуга под названием «погоня за богатством».
Такой человек смотрит на все через знак американского доллара:
– «Так, туфли у него баксов за 70 … Колье у нее где-то на сотню тянет…»
Дома он даже ценник с дивана не срывает, потому что хочет всем показать, какой
крутой диван он приобрел. У него не дом, а магазин. Люстра висит. Тоже «не успел»
оторвать ценник. И когда зажигают свет, ты видишь, сколько она стоит.
Человек, который порабощен маммоной, знаете, в какую попадает трясину?
Конкуренция, соперничество, гордость и т.д.
Даже дом он строит не для себя, а для окружающих. Чтобы окружающие позавидовали:
«Вот это домина!»
И вот ради этого он годами рискует, он годами из кожи вон лезет.
Еккл. 5:13
И гибнет богатство это от несчастных случаев…
Невезуха полная! Вроде бы приобретал богатство, вроде бы успешный был, а никакого
счастья.
Вот как сказал по этому поводу американский предприниматель, очень успешный
бизнесмен в области недвижимости Дональд Трамп:
• «Истинной мерой успеха является ощущение счастья. У меня много друзей,
которых нельзя назвать богатыми людьми, но они гораздо счастливее меня. Поэтому я
говорю, что они, вероятно, достигли большего успеха, чем я».
Дональд Трамп. У него сейчас миллиардное состояние. Он открыл свой телеканал,
свои программы ведет. Он авторитетнее президента в США. И этот человек такое
говорит: что истинная мера успеха определяется ощущением счастья.
Хочешь или не хочешь, но вот эта стрелка успеха может быть направлена в сторону
богатства, или она может идти в сторону счастья. А счастье – это смысл жизни.
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Он говорит: «У меня очень много денег, но рядом со мной есть друзья, состояние
которых оценивается намного меньше, чем у меня. Но они более счастливы, радостны и
более свободны. И я тихо подозреваю, что счастье – не в деньгах. Вероятно, они
достигли чего-то такого, чего я не достиг».
О таких людях Соломон и пишет.
Еккл. 5:15-16
И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза
ему, что он трудился на ветер?
А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в
огорчении и досаде.
«В большом раздражении, огорчении и досаде».
Вот, вроде, и денег предостаточно на счетах, а у него раздражение, досада и горечь. И
впотьмах ест…
Богатые зачастую несчастны.
Сколько сегодня богатых людей, обладающих миллиардными состояниями, но не
испытывающих ощущения счастья!
А мы очень часто мечтаем: «Вот бы мне миллион!…»
Да дай тебе миллион, ты бы потерял вообще остатки покоя и радости. Будь счастливым
от того, что за тобой никто не охотится, стервятники над головой не летают, и тебе
никто по телефону не угрожает: «Слушай, если не отстегнешь, мы с тобой по-другому
поговорим…»
Ты же спишь спокойно! Какое это счастье! Тебя не пугает шорох шин подъезжающей
машины. Спокойно ложишься, спокойно встаешь. Чистый кошелек, чистые руки, чистое
сердце. Чистота сплошная! И свобода!
А где богатство, там риск. Какой ужас!
Друзья, поймите меня правильно. Я не пропагандирую нищету!
Я пропагандирую правильное отношение к деньгам.
• Если ты имеешь четко сформулированную цель жизни, то деньги – это лишь
условие для достижения цели.
Повторяя слова Дональда Трампа, мы говорим: «Истинная мера успеха – это ощущение
счастья».

«Берегитесь любостяжания!»
Лук. 12:15
При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь
человека не зависит от изобилия его имения.
Здесь Иисус ставит очень серьезный акцент.
Жизнь человека зависит от многих факторов, но никак не от денег.
А мы продолжаем жить этим мифом, этим предрассудком, что деньги сделают нашу
жизнь счастливой.
Если у тебя в жизни нет целей, деньги тебе не помогут.
Если у пастора нет цели и конкретного видения, то дай ему даже миллион, он его
быстро разбазарит и станет еще более несчастным.
Посмотрите, «жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
Меня вот всегда удивляет, когда люди строят себе большие дома. Там такие площади,
почти как в спортивном зале.
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Ты, может, думаешь: «Алексей, а ты сам в каком доме живешь?!»
Да мы его в этом году продадим. Я уже прошу: купите!
Много ли человеку надо?
Вот ты ложишься спать, и скажи, пожалуйста, сколько тебе пространства нужно для
того, чтобы ты хорошо выспался? Три спальни? 20 кв. метров? 120? Сколько надо?!
Когда в доме 25 комнат, то зачем они нужны?! Ну, скажите?!
Это так же, как вес человека.
Сколько мне нужно при моем росте? Килограммов 65. А я говорю: «Нет, мне 120
надо…»
Ну не зависит жизнь от изобилия имения! Хотя у каждого есть свой эталон
пространства и вкус…
Забиваю этот главный гвоздь: тот, кто любит серебро, не будет насыщаться серебром,
потому что жизнь человека насыщается не серебром. Жизнь человека питается чем-то
другим.
Лук. 12:16
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;
И он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов
моих?
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу
туда весь хлеб мой и всё добро мое,
И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы:
покойся, ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
Посмотрите, этому человеку тоже выпал случайно большой успех.
Успех бывает иногда случайным. Это самое опасное, потому что тогда человек не знает,
что делать с этим успехом.
Вот выдался урожайный год. И урожай у этого человека был таким, что не вмещался в
его закрома. И он сам с собой тихо рассуждал. Впотьмах. В большом раздражении.
Почему в раздражении? Потому что когда к нему обращались с просьбой: «Слушай, у
тебя лишнее. Поделись…» – это его раздражало.
– «Ну что за люди! В церковь не буду ходить! Только придешь, сразу разговор об их
нуждах! Пусть зарабатывают сами!»
А это Бог тебя проверяет, Бог испытывает тебя. Скупость всегда раздражается. Вот изза скупости раздражение у богатых людей и происходит.
И смотрите, этот богач тоже закрылся. Нет бы с друзьями посоветоваться и вложить
избыток в какой-нибудь бизнес… Нет, жадность, скупость.
Построил большие закрома. Любуется на свое богатство, ни с кем не делится. Очень
доволен: «Наконец-то наступила настоящая жизнь…»
Тихо так сам с собою ведет беседу. Настоящая шиза!
И вдруг голос с неба: «Безумный!»
– «Кто это? Васька? Петька? Кто это? В дымоход залез?!»
– «Нет. Это Я, Бог».
– «А Ты существуешь?»
– «Я-то существую. Но ты совсем со своим богатством спятил!»
Знаете, если Бог говорит человеку: «Безумный!» – давайте согласимся с Богом. Это
«да» и «аминь».
Надо действительно иметь превратный разум, чтобы целью своей жизни ставить
богатство.
• Богатство надо превратить в средство для достижения цели!
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И Господь дальше говорит: «Безумный! В эту же ночь душу твою, с которой ты
разговаривал и которую хотел лелеять, – эту душу у тебя заберут. Ты никому не делал
добра, и кому теперь достанется твое богатство?!»
А у нас есть ответ на этот вопрос:
– «Богатство нечестивых перекочует к праведникам! Потому что праведники знают, что
делать с этим богатством».

«Жизнь человека не зависит от изобилия его имения»
А вот теперь, друзья, послушайте внимательно.
Может быть, ты думаешь: «А меня не вставляют и не впечатляют эти евангельские
истории. Мало ли что тогда Иисус говорил. А как это касается современного мира?!»
Давайте поговорим о современных вещах.
Пишет Джон Максвелл в одной из своих книжек:
«Богатство и все, что с ним связано, непостоянно. И это в лучшем случае.
В качестве примера приведем известный исторический факт.
В 1923 году небольшая группа самых богатых в мире людей собралась в
отеле «Edgivater beach», Чикаго. Эти люди воплощали собой богатство и
власть. В то время их совокупный капитал превышал объем денег,
контролируемый казначейством США.
Эти люди воплощали собой богатство и власть. Давайте познакомимся с
этими людьми, а также с тем, как каждый из них закончил жизнь».
Мы все им завидуем, не понимая, кому и чему мы завидуем.
Мы почти молимся на них и считаем их кумирами, не зная, кто они на самом деле.
И вот приводится очень убедительное доказательство того, о чем говорили Соломон и
Иисус. Что жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
«Чарльз Шваб, президент самой крупной
компании. Умер банкротом в нищете.

независимой

сталелитейной

Артур Катен. Величайший торговец пшеницей. Его компания
монополию, весь мир обеспечивала. Умер вдали от родины в нищете.

имела

Роберт Уитни, президент Нью-йоркской
освобождения из тюрьмы «Синг-Синг».

после

фондовой

биржи.

Умер

Казалось бы, они все могли купить, все могли проплатить.
Но оказывается, что все-таки деньги – это не всемогущий бог. Есть Бог покруче.
«Альберт Фолл, член правительства США. Был досрочно освобожден из
тюрьмы, чтобы умереть дома.
Джесс Ливерморр, величайший финансист на Уолл-Стрит. Закончил жизнь
самоубийством.
Леон Фрейзер. Президент банка «International Setelments». Покончил жизнь
самоубийством.
Айвар Крюгер, глава крупнейшей в мире монополии. Покончил жизнь
самоубийством».
Вот тебе и миллионы!
Вот тебе и крутизна. Вот тебе и великая элита, золотая элита.
Если ты заглянешь за кулисы великосветской жизни, ты поймешь, насколько прав
Соломон, насколько прав Иисус.
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И насколько прав Алексей, который сегодня цитирует этих мудрых людей.
И я думаю, что нам, пока еще не таким популярным и известным, лучше на чужих
ошибках учиться, чем на собственных. И уверовать в то, что если ставить целью только
богатство, то это верный проигрыш в жизни.
• Того, кто богатеет, собирая для себя, а не в Бога богатеет, ожидает крах.
Это Иисус предупреждает о том, что в разгар карьеры человека, когда он уже будет
иметь очень большие деньги, могут произойти самые непредсказуемые вещи. А тех, кто
богатеет в себя, бог маммона накажет, всех своих поклонников он обманет.
Жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
И успех жизни всегда сопряжен с определенным ощущением счастья.
И я не думаю, что эти парни были счастливыми, если они так трагично закончили свои
жизни.
Я хочу, чтобы, имея богатство и процветание, мы с вами могли бы еще внутри себя
иметь определенную долю удовлетворенности и счастья.
Я знаю, что когда человек живет для себя, он всегда будет раздражен, он всегда будет
в досаде, потому что всегда будет соперничать с кем-то и от кого-то отставать: «Опять
я отстаю на три этажа! Опять я отстаю на три миллиарда…»
И он, бедный, мечется…
А мать Тереза, у которой не было миллиардов на счете в банке, была самой счастливой
женщиной на земле, когда видела счастливые лица людей, которым она служила.
Потому что, друзья, счастье зависит не от того, что ты гребешь под себя.
Счастье приходит, когда ты видишь благословенных людей.
Друзья мои, Иисус мог обладать всем золотом и серебром мира, но у Него была четко
сформулированная цель – спасать погибающий мир. Он со всей отдачей работал на эту
цель. Он в Бога богател.
И Писание утверждает, что блаженнее давать, нежели принимать.
Ощущение счастья мы испытываем чаще не тогда, когда что-то принимаем, а когда
отдаем.
Я был на дне рождения у одного известного человека.
И свой день рождения этот человек превратил в своеобразную акцию, чтобы
приглашенные – люди состоятельные, у которых есть избыток, – могли бы
пожертвовать какие-то суммы в пользу бедствующих семей.
Был представлен большой стенд, на котором были конкретные данные о семьях по
Латвии, которые бедствуют.
Вот семья, где умерла мать, и отец воспитывает шестерых. Вот другая, где мама мается
с дочерью, которой нужна пересадка почек. Операция стоит столько-то. А у этой семьи
сгорел дом, и они живут в каком-то сарае…
И когда эти гости – люди, у которых есть большие деньги, встречаются с реальностью
жизни, что-то внутри них меняется.
Правильно сказал Денис, что нельзя отрываться от реальной жизни и жить в мире,
который мы сами придумали. Окружающая действительность выглядит иначе.
И достаточно войти хотя бы один раз в онкологический центр в Гайльэзерсе, хотя бы
один раз зайти в больницу имени Страдыня, хотя бы один раз зайти в реанимацию, и
каждый уже станет смотреть на мир другими глазами. Бог пробуждает внутри человека
какую-то другую цель.
• Нет большего счастья, как, спасая погибающий мир, подчинять этой задаче
свои деньги, весь свой ресурс и весь свой потенциал.
Когда я подошел к тому стенду, я взял одну фотографию. А там стоит вот такой
фермер, мозолистые руки… Сразу видно, что человек работает на земле, человек
работает в селе и т.д. И рядом с ним мал-мала меньше стоят…
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Я достал свои деньги, сколько у меня было. И отдал в конверте.
А там такую систему организовали, что ты можешь перечислить деньги, и потом супруга
этого бизнесмена непосредственно занимается доставкой финансовых средств по
нужным адресам, потому что сейчас этим всем фондам доверять нельзя…
Ты вроде жертвуешь, а потом не знаешь, куда эти деньги уходят. А здесь просто
система: из рук в руки.
И недавно я получил благодарственное письмо с фотографией, где эта женщина и вся
та семья, которой я хотел помочь, сфотографированы вместе. И благодарность этих
людей за то, что в такой трудный момент, когда зима, поле не кормит, и вдруг валится
такая сумма денег, которая развязывает руки. Их счастливые глаза, их благодарные
слова, их счастливые сердца: «Спасибо Вам! Вы добрые люди. Мы так благодарим Бога
за то, что в мире все-таки еще добро существует…»
Я знаю, друзья, что если ты в течение своей жизни сеешь добро, ты не закончишь
жизнь самоубийством. Я знаю, что если ты сеешь добро, ты не закончишь жизнь в
тюрьме. Ты не умрешь от мучительной болезни или от каких-то криминальных
преследований.
Я думаю, что если ты творишь добро, то твоя старость будет сочна и плодовита, и тебя
будут окружать благодарные люди.
Когда хоронили принцессу Диану (не будем сейчас касаться ее морального облика), то
почти вся планета скорбела, потому что этот человек оставил глубокий след в сознании
и сердцах людей.
Умер папа римский. И весь мир скорбит, потому что такого прогрессивного человека во
главе Ватикана никогда не было за всю историю.
Он одним из первых перешагнул порог синагоги, перешагнул порог мечети. Он
заговорил о Духе Святом, заговорил о том, что церковь должна идти в мир. Он поставил
цель, будучи на этом высоком посту, оставить в истории большой-большой след,
используя для этого и деньги, и свое положение, и все остальное.
• Служение – это всегда отдача, это всегда то, что уходит от тебя. И когда мы
действительно служим, мы и испытываем эту «долю счастья».
Счастливым человеком может быть тот, кого благодарят, кого чтят, кому говорят
огромное спасибо.
У Иисуса была эта цель.
Он, будучи богат, обнищал ради нас.
Он имел все, о чем мы с вами даже и не мечтаем.
И когда Он все это отдавал, это было болезненно, это было горько, это было тяжело.
Тело было все изранено и избито, кровь текла из ран, дыхание прекращалось, жизнь
по каплям вытекала… Но Он стремился к Своей цели, используя для этого все Свои
возможности.
И сейчас весь христианский мир благодарит и славит Его за то, что Он Себя отдал.
Я человек, как и все. У меня тоже есть здоровье, у меня есть какие-то ресурсы, у меня
есть таланты.
Когда меня спрашивают: «Алексей, а сколько ты получаешь от распространения видеопродукции?» – я даже удивляюсь. Мы вообще ничего за это не получаем. Это для нас
даже убыточное дело в смысле финансов.
Но когда я получаю десятки благодарственных писем, в которых свидетельства, что
какая-то моя проповедь спасла человека, а какой-то мой мюзикл помог другому
человеку удержаться от самоубийства, а какие-то семьи восстанавливаются благодаря
нашему учению, я понимаю, что все это мы делаем не зря.
Ко мне в Киеве подходили пасторы из Украины, из Африки, из Европы и благодарили
меня за эти видеоматериалы. И я был счастлив.
Я помню одного черного пастора, который подошел ко мне, и у него даже слезы были
на глазах, когда он говорил мне: «Пастор Ледяев, приезжайте к нам в Африку. Нам
нужно это послание! У нас об этом никто не проповедует. Мы сегодня пережили такое
благословение…»
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Когда ты понимаешь, что ты живешь не для себя, когда ты востребован, когда твое
служение приносит счастье кому-то другому, ты начинаешь осознавать, что ты живешь
не зря.
И эта цель – служить людям, спасать людей – она окрыляет тебя.
И вокруг этой большой цели будут и большие-большие деньги, и будут собираться
большие-большие «мозги», большие таланты и большие связи.
Мы живем один раз.
Для чего мы живем?
И вопрос: от чего зависит жизнь человека? что строит нас, что делает нас счастливыми,
– бьет, что называется, не в бровь, а в глаз.
Эти вопросы обращены сегодня к каждому из нас.
Я радуюсь всякий раз тому, когда Бог приходит.
Не важно, как я одеваюсь и на чем я езжу.
Даже если бы я жил в самом роскошном особняке Латвии, если бы у меня был
«маккларен», если бы я был известным на всю Европу, но был бы лишен встреч с Ним,
если бы я был лишен возможности переживать то, что я сейчас переживаю, когда имею
встречи с Господом, то я был бы глубоко несчастным человеком.
Дональд Трамп пишет: «Вокруг себя я вижу людей, не таких богатых, как я, но я вижу,
что они гораздо счастливее меня, потому что достигли чего-то такого, чего я не мог
достичь».
Этот окружающий мир нас не понимает.
Они не могут понять, как без коньяка, без наркоты можно «колбасить» до 3 часов ночи,
до утра? Чему радоваться?
Вот в этом-то и есть тайна счастья.
А наше счастье в том, что мы однажды встретились с Ним. И все, что было для нас
раньше преимуществом, мы теперь почитаем за сор ради превосходства познания
Христа Иисуса.

«Что больше: золото или храм, освящающий золото?»
Мы все переживаем минуты счастья в жизни.
И я понимаю, что в основе счастья – любовь.
Но объектом любви могут быть разные вещи.
Вот, например, любовь к деньгам никогда никому не приносила счастья.
Человек, который любит деньги, становится ненасытимым. И он не почувствует себя
счастливым, даже если его завалить деньгами.
Деньги не говорят, деньги не откровенничают, деньги не пахнут, деньги нейтральны.
Деньгам безразлично, какой ты. Деньгам безразлично, болен ты или нет. Деньги
равнодушно смотрят, как распадается твоя семья, как разрушается твое достоинство…
Им все равно.
И за деньги ты не приобретешь ни любящую семью, ни любовь детей, ни здоровье.
Поэтому эта любовь к деньгам ведет к разочарованию.
Я вспоминаю одного моего друга. Он некогда был ведущим предпринимателем Латвии.
У него был свой банк, у него были связи… И когда мы с ним в ту пору встречались, он
говорил мне: «Я слишком большой, чтобы ходить в эту маленькую церковь…»
Но если ты такой большой в своих глазах, чтобы ходить в эту «маленькую церковь», то
тогда Бог будет слишком маленьким в твоей жизни, чтобы помочь тебе такому
большому.
С Богом нельзя шутить. Он есть и все!
А мы можем конфликтовать с Ним сознательно или неосознанно.
Поэтому мы и собираемся здесь, друзья, и вслух рассуждаем над Словом, чтобы не
ошибиться в жизни.
стр. 14 из 17

А. Ледяев Успешная жизнь 10.04.05

Живем мы все один раз. И годы летят.
И из-за того, что неправильные цели выставлены, мы можем идти в другую сторону от
своего счастья, от своей судьбы, от своей радости. Калечим свою жизнь.
Первую половину жизни живем неправильно, а потом оплакиваем свою искалеченную
жизнь во вторую ее половину.
А может, стоит остановиться и задуматься?
Иисус однажды задал вопрос, заставляющий глубоко задуматься. Тема денег волнует
всех.
Иисус спросил: «Что больше: золото или храм, освящающий золото?»
И я на этот вопрос отвечаю, что для меня важнее храм, который освящает золото.
Потому что если храм не освятит мое золото, то это золото погубит меня так же, как
оно погубило всех этих богатейших людей Америки.
• Золото, которое не освящено в храме, станет камнем преткновения и
соблазна.
Храм тоже сам по себе ничего не значит, если в этом храме не будет Того, Кто больше
храма.
И я вижу эту схему жизни:
• Бог, обитающий в храме, встречается с людьми, чтобы освещать их мышление. А это
значит защищать их судьбу, защищать их деньги.
И Бог говорит нам: «Принесите все десятины и приношения в дом Мой, в храм Мой,
чтобы Я мог освятить их, чтобы тогда вы были защищены».
Пожирающие не прикоснутся к нам, бандиты перестанут преследовать, болезни
прекратятся, если мы будем чтить и любить Того, Кто любит нас.
Любовь к деньгам – это извращенная любовь.
• Любовь к Богу – это есть истинная, настоящая и вечная любовь. Причем,
взаимная!
Я люблю Бога, потому что Он мне сделал так много. В моей судьбе каждый год отмечен
удивительными событиями, чудесами и знамениями.
Чем для нас являются деньги?
Я использую деньги, чтобы достичь Бога.
И когда я достигаю Бога, Он дает мне и богатство, и счастье.
Но когда человек использует Бога, чтобы достичь денег, он теряет и Бога, и деньги.
Потому что 30 сребренников не обеспечат среднего прожиточного минимума. Никак.
У нас у каждого есть свои цели. Богатство, успех, счастье.
Я знаю, что мой успех – когда я служу Богу, когда я служу людям, когда я открываю
свое сердце не только перед сотнями, которые здесь, но и перед миллионами, которые
смотрят нас по телевидению.
И для меня большое счастье – оставить добрый след в сознании людей, в сердцах
людей, в судьбах людей.
Я хочу, чтобы, когда меня уже не станет, обо мне вспоминали добрым словом. И
говорили: «Спасибо Тебе, Бог, за таких людей. Эти люди жили не для себя, эти люди
жили для окружающих».
Блаженнее давать.
Доля счастья?
Да, я всякий раз чувствую себя счастливым, когда приходит Бог.
Это не сказка.
Прощение грехов – это живой Бог. И ощущение счастья.
Исцеление – это прикосновение к вечности. И ощущение счастья.
Что больше: золото или храм, освещающий золото?
Конечно, храм!
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Нам нужны те вещи, которые нас освящают, которые нас просвещают, которые нас
защищают.
Нас не спасут деньги.
Если у тебя есть миллион, то у кого-то найдется два. Если у тебя есть пять миллионов,
то у кого-то найдется 10.
Если у тебя есть внушительный ствол, то найдется кто-то другой, у кого ствол будет в
два раза круче. Если ты наглый, то найдется более наглый человек…
Но я знаю, что если я нашел Бога, то выше моего Бога уже никто никого не найдет! И
это самая надежная «крыша», это самая надежная защита.
«Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится» (Пс. 90:1).
Давайте сейчас помолимся о том, чтобы жизнь наша была успешной.
А успех наш заключается, прежде всего, в четко сформулированной цели.
Я эту цель для себя сформулировал.
Я буду служить Богу всю свою жизнь. Я буду проповедовать Евангелие, я буду людям
помогать встречаться с Богом. Я помогу людям выходить из царства тьмы и находить
Царство возлюбленного Сына Божия.
Я буду служить людям, чтобы горя на земле стало меньше, чтобы на земле стало чутьчуть светлее, чтобы на земле стало чуть-чуть больше добра. Чтобы счастья стало
больше в Риге, в Латвии, на этой земле.
Мне кажется, это великая цель – служить людям, любить людей, делать их
счастливыми. Большего призвания я не знаю, большей миссии я не представляю.
Я рожден на этой земле, чтобы исполнить предназначение, которое Бог определил для
меня.
Однажды наша жизнь на земле закончится, и на небо мы не возьмем ни одного рубля,
ни одного доллара. Все деньги, все наше имущество останутся на земле.
Но что-то все-таки мы возьмем с собой на небеса.
Мы возьмем души спасенных нами людей. Мы возьмем свое чистое сердце, свою веру.
«Дух Святой, соверши внутри каждого из нас переоценку всех ценностей. Измени наше
отношение к деньгам.
Пусть никто из нас не будет зависим от богатства. Пусть каждый из нас будет зависеть
только от Тебя.
Пусть наша жизнь никогда не будет зависеть от нашего имения.
Пусть наша жизнь зависит от избытка Твоих откровений, Твоей благодати и Твоей
любви.
Мы просим Тебя, забери наши каменные сердца и дай нам сердца плотяные. Научи нас
любить, прощать, служить. Научи нас приносить счастье несчастным людям. Научи нас
поднимать тех, кто упал. Научи нас разбивать темницы и выпускать измученных на
свободу.
Мы используем свои деньги, чтобы достичь Тебя!»
• Итак, начало успеха – это понимание своей жизненной цели, это
максимальное раскрытие своих ресурсов и готовность служить окружающим
людям.
Кто нас может защитить в этом сумасшедшем мире?
Аварии происходят каждый день. Дома взрываются и горят. Вирусы и эпидемии
поражают людей. Все так непрочно.
А внутри есть потребность иметь стабильность и гарантию.
Кто может гарантировать нам это?
«Если Бог не защитит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1).
Что больше: золото или храм, освящающий золото?
Когда я прихожу в храм, я хочу, чтобы Бог мое золото освятил.
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Если Бог защитит мое имение, у меня никто не украдет машину, у меня никто не
украдет кошелек, у меня никто не украдет судьбу.
Я знаю, что есть Божья сверхъестественная защита.
Поэтому, когда я приношу свою десятину, я не рассматриваю это как побор, как какойто грабеж. Я рассматриваю это как предоставление Богу возможности защищать
меня и днем, и ночью.
Бог пообещал: «Я запрещу пожирающим прикасаться к вам. И блаженными будут
называть вас все народы».
Но это Он обещал делать, когда мы будем чтить Его своими десятинами и
приношениями.
Я скажу вам, что успех – это процесс. И счастье – это тоже процесс.
Успех, скажем, 15-летнего мальчика не заканчивается в этом возрасте.
И по мере того, как возрастает физически человек, также возрастает и его успех.
Что такое успех?
У меня есть еще одна формулировка.
• Успех – это способность осуществить свою мечту.
У каждого есть своя цель и своя мечта.
И когда мечта становится реальностью – вот это есть успех. Называется: достижение
своей цели.
А что такое счастье?
• Счастье – это способность наслаждаться своим успехом.
Поэтому я желаю вам, чтобы каждый из вас был и успешным, и счастливым.
Жизнь в Боге интересная, жизнь в Боге привлекательная.
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