А. Ледяев От теории к практике 13.01.05

От теории к практике
• «Нет!» – черному исламу!
• Наши дела – характеристика нашей жизни.
• Определяя свое дарование, мы определяем свою судьбу.
• Таланты – это Божьи инвестиции в человеческое естество.
• Во-первых, дарования, а во-вторых, характер.
• Успех церкви опирается на дары.
• «Под звон бутылок…»
• Главный кулинар Франции.
•

Время второй волны наступает!

«Вся слава Тебе, Господь!
Пусть все дышащее славит Тебя! Пусть славят Тебя звезды, солнце и луна. Пусть
славят Тебя ветры, бури и молнии! Пусть славят Тебя океаны, моря и волны! Пусть
славят Тебя все народы, пусть славит Тебя народ Твой и Церковь Твоя.
Пусть слава Твоя не заканчивается никогда, потому что Ты достоин славы!
Ты сотворил небо и землю, Ты сотворил нас. Ты вложил в нас Свой образ и Свое
подобие.
Ты искупил нас Кровью Иисуса Христа. Ты закрыл путь в преисподнюю, и Ты открыл
двери неба.
Ты записал нас в Книге жизни, и мы теперь наследники небес!
Мы благодарны Тебе! И пусть этот вечер будет временем встречи с Тобой.
Дух Святой, раздели с нами эти часы. Мы хотим прикоснуться к мудрости Твоей, к силе
Твоей.
И мы хотим, чтобы церковь наша расцвела изобилием Твоих даров, изобилием
талантливых и одаренных людей.
Боже, разбуди эти дарования. Пусть время посрамления закончится, пусть время
религии закончится.
Пусть начнется время профессионального служения, чтобы дьявол посрамился, а Твое
имя чтобы возвеличилось и прославилось.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Мы снова вместе.
Я приветствую вас и поздравляю с победой! Сегодня четвертый день поста!
Тот, кто побеждает себя, победит город.
И нам, может быть, не столько нужна победа над собой, сколько нужна победа над
своим городом.
Мы хотим видеть, как города поклоняются нашему Господу, как целые нации
поклоняются Богу.
Друзья мои, меня никто не разубедит в больших целях!
И я знаю, что вокруг больших целей вращаются и большое помазание, и большие
деньги, и большие мозги, и большие связи, и большой Бог.
Все маленькие ручейки рано или поздно будут вливаться в большие реки.
И я скажу вам, что время маленьких речушек заканчивается. Все маленькие речушки
однажды вольются в большие реки.
Как классно принадлежать большой реке, большому Божьему потоку!
Мы увидим великие чудеса Божьи в этом году!
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«Нет!» – черному исламу!
Меня всегда восхищают победы. Особенно, когда победы эти принадлежат христианам,
когда победы эти одерживают наши братья.
Где бы то ни было. Мы принадлежим к одному большому миру.
И когда мы сегодня говорим о наших планах и о наших амбициях, то мы говорим о том,
что нам необходим Бог и нам необходимо христианское правительство.
Для чего?
Чтобы уберечь нашу прекрасную страну от вторжения черного ислама.
Можно часто услышать: «Ну, это нас не касается пока…»
Если они придут, это коснется каждого. Но тогда уже будет поздно.
Когда они начнут здесь мечети свои строить, будет очень и очень поздно. И мы опять
останемся на задворках и будем радоваться где-то в своих ДК тому, что там тепло и
уютно!
Но это вторжение исламистов необходимо предотвратить!
Мы здесь для того, чтобы заявить:
• «Эта территория не для ислама!
Эта территория для Божьей славы, для Божьей силы и для Божьего Пробуждения!»
• Христианское правительство – это единственная альтернатива, которая
может удержать вторжение этих черных сил.
Позвольте прочесть одну статью.
Мы должны чуть-чуть отрезветь.
Я благодарю Бога, что в «Новом поколении» Он дает нам возможность мыслить
масштабно и видеть что-то большее, чем собственная грядка.
И я знаю, что Бог ищет таких людей, которые бы встали в пролом не только за свой
огородик, но и за свою страну.
Послушайте статью.
Есть такая страна в Африке, где долгие годы шла война, где мусульмане уничтожали
христиан, где за голову христианина требовали выкуп в 10 тысяч долларов.
И христиане цивилизованного мира, которые хотели помочь своим братьям в этой
стране, вынуждены были выкупать христиан.
Мусульмане вырезали целые христианские деревни, просто вспарывали животы.
И арабские солдаты соревновались между собой в том, чья жертва дольше выживет,
когда они, хватая свои жертвы за кишки, таскали их по площади.
Головами христиан играли в футбол!
Это было жуткое время!
Мы с вами, друзья, не знаем, что такое черный ислам. И дай Бог, чтобы никогда и не
знать!
Но мы знаем альтернативу, мы знаем Господа нашего.
И если мы с вами не защитим нашу землю, ее никто не защитит.
Продажные люди готовы за богатство продать даже собственную мать, собственную
совесть и собственную родину.
• Настоящий патриотизм – это когда люди стоят в проломе за свою землю.
Позвольте предложить вам некоторую информацию:
«Война в Судане закончилась разделом государства.
Правительство Судана и христианские повстанцы с юга страны подписали
соглашение об окончании самой кровопролитной и долгой гражданской
войны в новейшей истории человечества».
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То есть страна была разбита на две сферы влияния. Север был мусульманским, а юг
страны был христианским.
И на ход событий в этой стране повлияло заявление президента США Джорджа Бушамладшего, когда он был еще на первом сроке своего президентства.
Когда появились сообщения о резне в Судане, правительство США опубликовало ноту
протеста. И президент заявил, что если еще официально будет зафиксировано какое-то
кровопролитие, то Соединенные Штаты как христианская страна считают своим долгом
ввести свои войска на территорию Судана и контролировать ситуацию.
Я думал, друзья, что известная пословица: «Пока гром не грянет, мужик не
перекрестится» – приемлема только к России. Оказывается, она применима ко всем
странам.
И, слава Богу, что есть такая супердержава, которая может защищать своих, где бы они
ни находились.
И я глубоко убежден, что мусульмане войну прекратили только по одной причине –
чтобы полосато-звездатый флаг США не развевался над их страной.
Послушайте, какова была предыстория.
«За 21 год противостояния мусульманского большинства и христианского
меньшинства, воевавших за право исповедовать свою религию и возможность
поделить природные ресурсы страны, погибло 2 миллиона жителей Судана.
Более 4 миллионов стали беженцами.
Теперь, по условиям договора, в течение ближайших шести лет на
политической карте мира появится еще одно государство, название которого
пока неизвестно.
Гражданская война началась в Судане в 1983 году. Незадолго до этого на
юге Судана, где проживают преимущественно христиане, были разведаны
огромные запасы нефти».
Вот я верю, что там, где христиане, там всегда будет благословение. И на земле, и под
землей.
И именно по этой причине началась война. Именно тогда новое исламское
правительство решило распространить законы шариата на всю территорию страны.
(Как у иудеев существует закон Моисея, так у мусульман есть закон Магомета, или, как
его еще называют, закон шариата. То есть это чисто религиозные законы). И северные
мусульмане решили утвердить мусульманские законы и на юге. То есть покусились на
христианскую свободу.
По какой причине?
Чтобы владеть нефтью.
«В стране, где ислам и христианство исповедуют приблизительно равные
части населения, такая инициатива вызвала отчаянное сопротивление.
В южных районах страны из христиан были сформированы повстанческие
отряды движения освобождения народов Судана под командованием Джона
Гаранга.
Исламский национальный фронт не согласился с их требованиями, и
началась война.
В общем, южане-христиане не собирались жить по законам шариата, а также
не хотели отдавать свои нефтяные месторождения в руки арабов-мусульман.
Соответственно глава северного мусульманского региона применил против
недовольных испытанные средства: массовые расстрелы, сожжение
деревень, бомбардировки и тому подобное.
Политика жесткой исламизации привела к обратному результату. За 15 лет
число христиан в стране увеличилось в 2,5 раза и составило почти треть 20миллионного населения страны.
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Чем сильнее правительство притесняло
обращалось к священному Писанию».

христиан,

тем

больше

людей

Друзья, я читаю мирскую газету. И здесь сообщается истинная правда.
«Отбитую у южан нефть правительство частично продавало на Запад, где ее
покупали, ни мало не смущаясь, какой ценой она была добыта.
Первое перемирие было достигнуто только в 1989 году, когда к власти в
Хартуме пришел другой человек, который превратил Судан в федерацию из 9
штатов, в каждом из которых большинство населения принадлежало к
одному народу и исповедовало одну религию.
Предпосылки для заключения мира возникли в 2000 году. Правда,
понадобилось еще несколько лет, чтобы поделить доходы от нефтяных
месторождений между мусульманами и христианами».
Мне нравится в этой статье, друзья, военный реваншистский дух христиан.
Ты спросишь: «Какими же христиане должны быть?!»
А вот такими они и должны быть. Не отсиживаться в кустах и не говорить: «Это не мое
дело. Кому нефть нужна, тот пусть…»
Мы отвечаем за свою землю и за все, что в нашей земле.
Если Господь есть Господь Саваоф, то Он делает Церковь Свою не просто семьей, но
армией, способной отразить натиск врага. Ибо каждое благословение мы должны
отвоевывать.
Дьявол тебе не даст ни одной пяди земли, если ты не станешь армией, церковь!
«Мы мирные люди, но наш бронепоезд…» И всеоружие Божье дается не детям, но
взрослым и ответственным людям. И дается оно для сражений.
«Итак, как и в предыдущем соглашении, нынешний документ был подписан
на нейтральной территории. На футбольном стадионе столицы Кении
Найроби. Сторону повстанцев представлял Джон Гаранг».
Я обращаю ваше внимание на то, что здесь часто встречается слово «повстанцы».
Это не бунтари. Это те смелые люди, которые отстаивают свои интересы даже с
оружием в руках: «Мы не позволим, чтобы здесь реяли зеленые флаги ислама!»
Неужели нам нужно дожидаться, чтобы и у нас началась гражданская война?!
Нет, мы будем патриотами изначально.
И именно теперь, когда мы вошли в Европу и когда нам сулят 40 тысяч беженцев в
нашу страну и либеральную европейскую политику, демократию, лояльное отношение
ко всем религиям, мы должны заявить: «Это территория христианская!»
Вот почему за христианское правительство надо громче, чем когда-либо кричать,
молиться и пророчествовать.
«Сторону повстанцев представлял Джон Гаранг, правительство – вицепрезидент Али Осман Таха.
Самый сенсационный пункт соглашения оговаривает выход южного Судана
из состава федерации в течение ближайших шести лет.
План разделения страны пока имеет самые общие очертания. Но главное уже
сделано. Каждая из сторон уже определила свое будущее так, чтобы не
вызывать сопротивление другой.
Специалисты пока затрудняются прогнозировать, насколько сильно повлияет
раздел Судана на мировую динамику цен на нефть. По-прежнему не ясна
ситуация в суданской провинции Дарфур, которую эксперты ООН
характеризуют как самую серьезную гуманитарную катастрофу в мире.
Однако главное, с точки зрения мирового сообщества, сделано. Навязать
христианам мусульманский образ жизни не удалось!»
Давайте порадуемся с нашими братьями в Судане. Они победили!
стр. 4 из 17

А. Ледяев От теории к практике 13.01.05

21 год войны. 2 миллиона погибших, 4 миллиона беженцев.
Друзья, у нас есть шанс избежать подобного, вооружившись большими
откровениями о Новом мировом порядке.
Что происходит сейчас в Англии?
За последние два года 4 тысячи мечетей там построено.
Можно спросить: «А сколько христиане храмов построили?»
Ничего!
А что сегодня во Франции происходит?
Это уже не та утонченная Франция, где Шанель и рококо. Там теперь сплошное черное
население.
Из-за отсутствия христианской идеологии любая страна рано или поздно станет черной.
И исламисты не будут там сюсюкаться, как русские сюсюкаются здесь, в Латвии. Они
развернут терроризм, они диверсиями будут добиваться своего места под солнцем.
И мы с вами, друзья, взрослые люди.
Пусть дети купаются в теплых духовных лужах.
Но мы с вами должны встать стражами на городских стенах:
– «Мы не допустим вторжения на нашу землю черных полков ислама! Наша страна
будет принадлежать Господу! Во имя Иисуса Христа!»
Мы патриоты, и мы защитим христианские ценности на нашей земле, в нашем
правительстве.
Христиане Судана твердо заявили: «Эта земля наша! И мы вас отсюда выгоним! И
нефть наша!»
И хотелось бы сегодня спросить христиан Латвии:
– «А за что вы боретесь, ребята?»
– «А нам ничего не надо. Нам, кроме ощущений духовных, ничего не надо!»
Ну, а нам кое-что надо!
Нам нужна земля, нужны моря, нам нужно золото, серебро. Нам нужно телевидение,
нам нужны масс-медиа, нам нужна экономика, нам нужна вся земля, все общество,
чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено!
Пусть Царство Божье придет на эту землю во имя Иисуса Христа!

Наши дела – характеристика нашей жизни
Большие видения делают нас большими.
Маленькие откровения делают нас маленькими.
А если нет откровений, мы – ничто!
Я хочу перед собой поставить такую цель, на достижение которой хватило бы всей
моей жизни. Тогда я могу считать себя счастливым.
Было бы грустно ставить маленькую цель: машину купить. А что дальше? Снова
придумывать цель?
Нет, мы ставим перед собой такую цель, которой хватит на всю нашу жизнь.
И ради этой цели мы будем жить, мы будем приходить сюда, мы будем раскручивать
все свои дарования, чтобы Господь выиграл на этой земле.
Мы взрослые, мы зрелые.
Павел писал: «Когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил и по-младенчески
поступал. Когда стал мужем, я оставил младенчество» (1 Кор. 13:11).
Может быть, пришло время на самом деле свои пеленки оставить, подгузники оставить,
памперсы оставить и взяться за серьезное большое дело?
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Мы Латвию не отдадим никому! Это янтарное ожерелье с берегов Балтийского моря мы
повесим на грудь Иисуса Христа и скажем: «Это украсит Тебя!»
Господь будет радоваться, глядя на этот маленький клочок земли и видя здесь
гармоничное устройство по христианским принципам. Он будет восхищаться тем, что
здесь будет происходить!
Я говорил с господином Юрисом Луянсом. Я поделился с ним тем, что я вижу завтра.
У него глаза стали мокрые от слез. И он сказал:
«Алексей, ты даже не представляешь, какое это будет уникальное государство! Оно
будет одним из самых процветающих. На стандарты развития этой страны будут
равняться старожилы европейского пространства, потому что здесь будут происходить
уникальные чудеса!»
Я был полностью с ним согласен: «Аминь!»
Мне нравится общаться с пророками.
И не всегда пророки выглядят так, как мы их представляем себе.
В Первой партии много пророков.
И мне кажется, это партия не просто священников, это партия пророков!
Послушайте одного только Айнара Шлессерса, как он будущее видит…
Кто такие пророки?
Пророки – это люди, которые видят будущее.
А тот, кто называет себя пророком, но не видит будущего, – просто слепец.
А мы смело смотрим в будущее, мы видим там нашу процветающую страну, и мы
защитим нашу землю!
Мы увидим на этой земле славу Божью!
Ты, наверное, думаешь: «А какое отношение все это имеет к нашим профессиональным
группам?»
• Да такое, что каждый из нас должен внести свою лепту в этот процесс
созидания будущего Латвии.
Многие даже взбесились, когда услышали последнюю песню Павла Мурашова насчет
того, что «кто встанет стеной, кто встанет со мной, чтобы установить Новый мировой?»
– «Что это такое?! Почему вы оскорбляете других?!»
Нет, никто никого не оскорбляет.
Но хочется задать вопрос:
– «Что ты, как христианин, сделал, чтобы создать безопасность для этого народа?! Что
ты сделал для того, чтобы Божий престол утвердился на этой земле и чтобы ислам сюда
не вошел?!»
Обижаться мы привыкли.
Но относиться к себе самокритично – мы это еще не освоили.
А не мешало бы!
Ты говоришь высокомерно:
– «Я богат! Разбогател и больше ни в чем не имею нужды».
Но Иисус говорит тебе:
– «Помажь глаза твои глазной мазью и увидишь, что ты голый!»
А мы не хотим быть голыми.
Мы хотим быть одетыми, обутыми, облеченными в доспехи Божьей силы и Божьей
славы.
• Церковь! Мы – армия!
И мы будем воевать за эту землю. И мы ее возьмем!
Во имя Иисуса Христа.

стр. 6 из 17

А. Ледяев От теории к практике 13.01.05

Итак, сегодня четвертый день молитвенного марафона, и на молитвенной повестке дня
– «От теории к практике».
Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году произошел рывок от теории к практике.
От наших мечтаний, от наших восхищений, от наших восторгов надо сделать уже
какие-то шаги и стать практиками.
И нам нужен не только духовный прорыв: «Эй!», но и реальные дела на земле
Я не против радости и восторга в Духе Святом. Я сам люблю духовные переживания.
Но если кроме этих переживаний ничего нет, то грош нам цена.
Нам не нужна просто чувственная религия.
• Нам необходим прорыв не только духовный, но и интеллектуальный. Нам
нужен прорыв административный. Нам нужен прорыв педагогический.
• Нам нужна дисциплина, нам нужен порядок и устройство, чтобы каждый человек
знал свое место в Теле церкви и знал, какую лепту он приносит в Царство Божье.
На вопрос: «Что я имею от церкви?» – каждый из нас знает ответ:
– «Я спасение имею, исцеление получил, финансы в гору пошли…»
И мы даем возможность каждому человеку свидетельствовать о том, что он получил от
церкви.
А вот еще каверзные вопросы:
– «А что церковь получила от тебя?!»
– «А что Царство Божье получило от тебя?!»
Или по-русски: «Какой навар от тебя Царству Божьему?!»
На этот вопрос труднее отвечать.
Вот так и живем годами как потребители – используя, используя, используя…
А что ты даешь для Царства Божьего?!
• Что ты делаешь, чтобы Царство Божье на этой земле всерьез утвердилось?!
Я ненавижу в себе паразитизм. Я ненавижу дармовой хлеб.
Я ненавижу себя, если день прошел, и ни одной умной мысли не проскочило в моем
мозгу, и не сделано ничего стоящего. Я себя тогда корю!
Я хочу жить так, чтобы каждый день что-то добавлял в моей жизни и в Царстве
Божьем.
Ну придет же однажды тот день, когда Господь каждого из нас поставит перед Собой,
включит Свое видео и на экране день за днем наша жизнь: «Вот, 1991 год. 1 января ты
встал, проболтался до вечера, телек пять часов подряд смотрел, на кухне проболтал 8
часов, потом с таким видом уставшим пришел в церковь…»
– «Что-то тогда плохое прославление было, и я не вошел…»
– «В этом ли причина? Покопай-ка глубже!»
Друзья, я, может быть, утрирую. Но будет нечто подобное.
И дела наши идут вслед за нами… Так утверждает Слово.
За мной идут мои дела.
• Дела мои – это характеристика моей жизни.
Если это славные дела, – они прославят меня.
Если это тупые дела, грешные дела, они проклянут меня.
Поэтому давайте, друзья, чаще вспоминать о том, что однажды мы дадим отчет перед
Богом, а не перед пастором Алексеем или перед какими-то лидерами.
Потому что Господин раздал таланты всем.
Кому-то Он дал много талантов.
У меня, например, много талантов: я пишу музыку, пишу книги, пишу стихи,
проповедую, учу. Много талантов.
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И я знаю, что за использование каждого таланта Господь будет спрашивать с меня. Я
обязан все свои таланты пустить в оборот.
Я обязан писать музыку, потому что Бог с меня за этот дар спросит.
Я обязан писать книги, потому что Бог с меня и за это спросит. Он дает вдохновение.
Бог дает мне способность проповедовать. И я это делаю, потому что знаю, что этот дар
тоже должен быть в обороте.
Кому много дано, с того много спросится.
Тебе не надо делать то, что делаю я.
Тебе не надо делать то, что делает кто-то другой.
Но те таланты, которые даны именно тебе, – вот их-то и пускай в оборот.
Мы вырываемся, друзья, из той системы, где всех делали одинаковыми, где все делали
одно и то же.
Раскрывайте свою индивидуальность!
• Чем ты Богом благословлен, тем ты и служи Богу!
Кому-то три таланта Бог дал, а кому-то – один талант.
Но не было никого, к кому бы Бог подошел и сказал: «А тебе Я не дам ничего!»
Типа: «А все равно толку нет – давать тебе или не давать…»
Таланты даны всем!
И если эти таланты еще не вышли наружу, то мы должны их раскопать!
Я сейчас пишу книгу «Секрет состоявшейся личности».
И я думаю, что она будет очень полезна многим.
И сейчас хочу прочитать из нее несколько глав и думаю, что это принесет вам какую-то
пользу и какой-то урок.
Я на повестку дня выношу вопрос о таланте и характере.
Очень многие рассуждают: «Что важнее: характер или талант?!»
Да, характер очень важен. Но не на характере строится служение.
Любое служение строится на конкретных дарованиях.
Вот об этом-то мы и поговорим – о соответствии характера и дарования.

Отрывок из книги «Секрет состоявшейся личности»
Долгое время мы бились над вопросом: в чем смысл нашей жизни?
Риторический вопрос. Всегда на повестке дня.
И каждый из нас отвечает на него по-своему.
В зависимости от возраста, социальных условий, религиозного
зависимости от происхождения и образовательного ценза.

воспитания.

В

Я бы на этот вопрос ответил сегодня следующим образом.
Свою жизнь я хочу потратить на то, чтобы, во-первых, состояться как личности, а вовторых, исполнить свое жизненное предназначение.

Определяя свое дарование, мы определяем свою судьбу
«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить»
(Иоан.17:4), – вот кредо самого успешного Человека на земле – Иисуса Христа.
• Секрет состоявшейся личности заключается, во-первых, в самоопределении,
а во-вторых, в самореализации.
Невозможно реализовать себя, не определив прежде, кем ты являешься на самом деле.
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Попытка реализовать себя без предварительного изучения своих ресурсов и своего
творческого потенциала – это опасный эксперимент.
• Попытка реализовать себя без предварительной ревизии и оценки своих
способностей – это серьезный жизненный просчет.
Сидеть «в чужих санях» годами и греться у чужих костров, тянуть чужую роль, а в
конце оказаться на задворках жизни – это катастрофа.
• Самоопределение – это откровенное знакомство с самим собой.
Самоопределение – это конкретные и внятные ответы на вопросы: «Кто я?» и «Какие
дарования, таланты и способности сокрыты в глубине моего естества?»
• Определяя свое дарование, мы определяем свое призвание.
Потому что в основе любой профессии, духовной или гражданской, лежит дарование –
ярко выраженные способности или талант – и ничего более.
Мы никогда не сможем пойти дальше своего дарования. Мало ли, что нам хочется?
Не прихоти или капризы, мечты или грезы, но тот специфический потенциал, который
вложен в каждого из нас Богом, определит наше место под солнцем, призвание и
судьбу.

Таланты – это Божьи инвестиции в человеческое естество
Дары Бог раздал нам не в качестве гуманитарной помощи.
Бог вложил в нас дары как солидное капиталовложение в большой проект
сотрудничества с людьми для того, чтобы модернизировать и совершенствовать Свой
собственный мир.
Позвольте спросить:
• «Кому мы обязаны комфортом и удобством современной цивилизованной жизни?»
В момент, когда рождаются эти строчки, я нахожусь в Бостоне, на восьмом этаже отеля
«Courtyard Marriot» с видом на Гарвардский университет.
Улицы запружены автомобилями самых различных марок: «Ford», «Lexus», «Chevrolet»
и грозные «Hummer».
Я сижу за столом и ручкой «Parker» исписываю тетрадь, на обложке которой отмечено
«Meat». Рядом стоит телевизор «Philips», а за спиной урчит кондиционер, на котором
синеет «Carrier».
Подперев ладонью подбородок, я чувствую, что он гладкий, потому что полчаса назад я
побрился бритвой «Braun» и освежился «Paco Rabanne». На мне майка от «Tommy
Hilfiger» и джинсы «Levi’s». Время от времени я грызу орешки от «Global Village Nut
Mix» и запиваю минералкой «Gerolsteiner», поглядывая на часы «Citizen», чтобы не
опоздать на завтрак.
Имена, имена, имена…
Даже не замечая того, мы всю жизнь пользуемся успехами и достижениями
состоявшихся людей, которые реализовали свои мечты.
Мы им обязаны своим комфортом – творцам и зодчим людской цивилизации.
Имена. Творят историю не просто люди, а те, кто разбудил в себе свой талант и
заставил свое дарование работать на благо общества, преображая мир вокруг.
Имена, неотъемлемой частью которых стали дарования носящих их людей.
Дарования, неотъемлемой частью которых стали имена.
Ну, как их разделить?
Никак.
Без первого теряет смысл второе.
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Имена – они как символы эпохи и гордость нации.
Имена.
У каждого из нас есть имя.
Но какое дарование стоит за ним?
Наши имена ничего не значат, если за ними, кроме фамилии, ничего не будет стоять.
«Господь пленил плен и раздал дары человекам» (Еф. 4:8).
Если Бог раздал дары человекам, – значит, человек в ответе за эти дары.
Точно так же, как мы в ответе перед банком за кредит, который он предоставил нам.
А кредиторы меньше всего смотрят на наши красивые глазки. Им гораздо важнее
судьба тех денег, которые они ссудили нам. Их оборот и своевременный возврат.
В центре Божьего внимания, поверьте, не столько наша внешность или собственно
персона, сколько Его «капиталовложение» – наш талант.
• Именно судьба таланта, его востребованность и
дивидендами – вот, что волнует Господа в первую очередь.

использование

с

А веру Господь рассматривает как контракт, как деловое соглашение.
Каково мое отношение к моему дарованию, таково мое отношение к Богу.
Любовь к своему дарованию – это любовь к Богу.
Небрежность к нему – это небрежность к Богу.
• Вера в свое дарование и вера в Бога, вложившего его в нас, – это суть единая
вера, без которой Богу угодить невозможно.

Во-первых, дарования, а во-вторых, характер
Дарования – это рычаги Божьего контроля над нашими жизнями.
Признавая вложенный Богом дар, я признаю Его руководство над своей жизнью.
Игнорируя свое дарование, я отказываюсь от Божьего управления.
• Бог сотрудничает не с человеком.
Бог сотрудничает с тем дарованием, которое Он вложил в человека.
– «А не перекос ли это?!» – подумает читатель. – «Заладили одно и то же: дары, да
дары; таланты, да таланты… А как насчет характера?»
Хороший вопрос.
Конечно, характер играет важную роль в жизни человека, но не главную.
Безусловно, мы должны быть порядочными, добрыми, любящими. Это то, чему учили
нас всю жизнь и что по сей день мы слышим с церковной кафедры:
– «Давайте любить друг друга! Давайте не обижать друг друга!» и т.д., и т.п.
Ну, а что дальше?
И куда же пойдут дальше эти богобоязненные люди, с горящими глазами, с щедрой
улыбкой, но, увы, не приспособленные к жизни?
Ведь «добрый человек» – это не профессия, и за это деньги не платят.
Деньги платят не за щедрую улыбку, а за квалифицированную работу.
• Первичной основой для состоявшейся личности являются способности, а не
характер.
Если вы сомневаетесь в этом, представьте следующую ситуацию.
Вам срочно требуется операция из-за болезни, угрожающей вашей жизни.
В чьи руки вы доверите себя?
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Квалифицированному хирургу, который является плохим человеком, или хорошему
человеку, который, увы, является плохим хирургом?
Над этим стоит подумать.
Но мне кажется, исход операции будет зависеть не столько от мягкого и доброго сердца
врача, сколько от его грамотных и квалифицированных действий.
Бессмысленно было бы противопоставлять натуру человека, то есть характер, его
способностям.
Разумней было бы признать, что Бог в равной степени заинтересован как в развитии
характера человека, так и в развитии его таланта.
Церковь, которая занимается исключительно воспитанием
игнорируя их дарования, рано или поздно зайдет в тупик.

характера

у

людей,

Основанием служения Богу являются дары, реальные способности, а не наши взаимные
симпатии или антипатии.
• Характер – это условие для развития таланта.
Поэтому характер не есть сама цель.

Успех церкви опирается на дары
Служение Богу заключается не только в том, чтобы создать атмосферу любви и
дружелюбия в церкви.
Главная задача – в том, чтобы в этой благоприятной атмосфере раскрылись
дарования людей, их таланты и способности.
Вот почему так остро и злободневно
формировании профессиональных групп.

в

«Новом

поколении»

стоит

вопрос

о

Мы так долго говорили о характере, об отношениях, о том, кто кого любит, кто кого
уважает…
Может, пришло время, столь же основательно порассуждать о применении наших
способностей и дарований?
Назвать вещи своими именами, расставить все по своим местам, позволить каждому
дару, а значит, каждому служению, занять свою нишу в теле церкви.
Пусть пекарь пироги печет, бухгалтер пусть занимается финансами, левиты пусть
поклонение ведут, а благотворитель пусть милосердствует, учитель учит, евангелисты
пусть грешников спасают.
Я думаю, что откровение о профессиональных группах для любого честного человека
создает в церкви идеальные условия и для самоопределения, и для самореализации.
Кто будет спорить с тем, что чем больше в церкви действующих даров, тем
продуктивнее и эффективнее ее служение.
Чем меньше в церкви ярких, одаренных людей, тем примитивнее и менее
результативно ее служение.
• Успех церкви опирается на дары.
Потому что каждый из нас служит Богу тем даром, который Он дал нам.
Вот почему именно по отношению к вложенным талантам Бог оценивает жизнь
человека.
Тот, кто разобрался со своими дарованиями, пустил их в оборот и приобрел прибыль,
получает от Бога благословение и продвижение вверх.
Тот, кто закопал в землю свой талант, навлекает на себя проклятие за невозврат
инвестиций и суровые штрафные санкции.
• Судьба человека и судьба его таланта – это единая судьба.
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Каждый из нас рано или поздно становится заложником своих решений и рабом своего
выбора.
Быть на гребне успеха или на задворках жизни – выбор.
Быть добрым и верным рабом или оказаться лукавым или ленивым – это наше решение.
Представителям последней категории коротенький рассказ.

«Под звон бутылок…»
Сергей не боялся жары. Он лежал на спине возле самого моря, надвинув на глаза
белую кепку с длинным козырьком.
В свои 52 четыре самых теплых месяца в году он проводил на пляже, у моря. И сейчас
он томно развалился на белом песке и погрузился в воспоминания о далекой
молодости.
Ему вспомнился Театр юного зрителя, где он начинал учиться актерскому мастерству у
корифеев сцены. Он вспомнил, как читал со сцены Есенина, как дружно аплодировал
ему зал, как уже тогда ему прочили славу большого актера…
Солнце припекало все сильнее, и над белым песком стояло марево. Многие
отдыхающие поднялись, вытряхнули свои подстилки и ушли, а он продолжал лежать,
не двигаясь с места, погруженный в свои воспоминания-видения.
Из памяти вынырнула Москва, Вахтанговское училище, тогдашние его друзьясокурсники, теперь уже покорившие многие сцены страны и ставшие популярными
киноактерами.
Сергею казалось, что он и сейчас участвует в каком-то спектакле. Его запекшиеся от
зноя губы шевелились, произнося призрачные монологи перед призрачной толпой…
И вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в плечо. Над ним стояла незнакомая
бабулька с открытой бутылкой минералки:
– «Милок, тебе не плохо? Уж больно ты стонешь», – и протянула ему бутылку.
Он сделал глоток.
– «Спасибо, уже легче».
Еще немного посидел на берегу, потом встал, отряхнул штаны, поднял на плечо сумку с
пустыми бутылками и побрел дальше по пляжу, заглядывая в каждый мусорник.
Грустная история.
Сергею крупно не повезло. Когда-то талантливый и подающий надежды актер, он
теперь бродяжничает и под перезвон пустых бутылок коротает остаток своей жизни.
Почему такое происходит?
Причин может быть много.
Но мне кажется, задворки судьбы – это
легкомысленное отношение к своему таланту.

горькая

расплата

за

небрежное

и

Похоронить таланты и похоронить судьбу – одно и то же.
• Спасти и развить талант – не что иное, как спасти судьбу.

Главный кулинар Франции
А что мы знаем о талантливых кулинарах и поварах?
Среди великих знаменитостей хотелось бы выделить одно имя.
Его называют величайшим поваром всех времен, реформировавшим главную кухню
мира.
Он жил в тот период, когда начали появляться первые рестораны и клубы гурманов.
Он превратил кулинарию в искусство.
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Он кормил монархов и крупнейших политиков своей эпохи. Он готовил для Венского
конгресса в 1815 году. Того самого, который определил судьбу Европы.
Повар, сделавший французскую кухню французской.
Этим человеком был – Антонэн Карен.
Родился Антонэн в семье парижского рабочего, пьяницы. И когда ему исполнилось
всего лишь 10 лет, папаша выставил его на улицу:
– «Оставь нас, дитя мое. В нашей нищете и убожестве мы помрем, но для таких
смышленых, как ты, судьба уготовила великое будущее».
Это было все, что мог дать несчастный отец своему сыну Антонэну, – полупьяное
пророческое слово.
Так он, как неоперившийся птенец, неожиданно был вытолкнут из родного гнезда.
Но основа успеха, друзья, заключается не в том, что человек имеет, а в том, кем он
является.
• И мудрость жизни заключается не в том, чтобы что-то приобретать, а в том,
чтобы кем-то стать.
С содроганием Антонэн вспоминал жизнь своего отца. И он перед собой поставил цель
– прожить жизнь иначе и кем-то стать.
Он поступил учеником повара в скромную провинциальную столовую. В 1800 году в
свои неполные 17 лет он уже работал на господина Баи – самого знаменитого
парижского кондитера.
Тот был человеком благородным и кроме всего прочего научил парня читать и
рисовать.
У Баи Карен проучился 2 года и сразу после этого привлек внимание князя Толейрана –
умнейшего человека, ловкого вельможи, служившего в эпоху правления Наполеона
министром иностранных дел.
Толейран был также редким гурманом с изысканным вкусом.
И вот этот человек взял юного, но искусного в кулинарском деле Карена к себе.
Повезло парню?
Судьба улыбнулась?
Сработало предсказание пьяного отца?
Счастливое стечение обстоятельств?
Не знаю, не знаю…
Не знаю точно, почему так происходит, но мне кажется, что если бы этот парень не
трудился от зари до зари, поражая своего босса послушанием и верностью в малом, он
никогда бы не стоял над многим.
Повезло, но только потому, что он был «пахарем», «добрым и верным рабом».
Толейран держал один из лучших столов Парижа, и каждое утро в течение часа
обсуждал с Кареном меню следующего дня.
Сначала тот был кондитером при шеф-поваре, но потом так освоил поварское
искусство, что превзошел своего шефа.
В 1823 году Карен опубликовал свою знаменитую книгу «Французский метрдотель».
В ней он описывал сотни рецептов кушаний, которые он лично составил и готовил в
ресторанах европейских столиц.
После выхода этой книги Карен наслаждался славой лучшего кулинара Франции, а
значит, и всей Европы.
Антонэн прожил всего 50 лет. Он, что называется, сгорел на работе.
Вставал до зари, чтобы купить на рынке самые свежие овощи и фрукты. Как отличный
кулинар, он все это делал лично.
Работал на кухне до 10-11 вечера, а, вернувшись домой, допоздна вел дневниковые
записи – основу будущих книг.
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– «Да, угар от горящего угля убивает нас», – говорил Карен. – «Ну и что? Чем короче
жизнь, тем больше слава».
Имена.
Творцы и зодчие людской цивилизации. Мы им обязаны своим комфортом.
Имена. Как достояние и гордость нации.
Имена, неотъемлемой частью которых, стали дарования носивших их людей.
Дарования, неотъемлемой частью которых стали имена их хозяев.
А люди продолжают жить.
А Бог продолжает раздавать дары.
И раздает Господь дары не для того, чтобы люди коротали свои дни под «мелодичный»
перезвон пустых бутылок.
• Бог раздает людям дары, чтобы в конце их земного пути под торжественные звуки
фанфар приветствовать героев во время церемонии вручения наград.
• Моя мечта, чтобы церковь «Новое поколение» представляла из себя
высокопрофессиональное, квалифицированное, самоопределившееся благословенное
общество, где каждый знает, кто он.
Мы не похожи друг на друга, мы уникальны, у каждого из нас – свои уникальные дары.
И избавь нас, Бог, от лени и лукавства, от потребительства и вечной гуманитарки!
Когда мы служим людям, мы в сто раз больше получим, чем гребя под себя.
Мы можем выбрать для своей судьбы либо сценарий этого несостоявшегося великого
актера, либо пойдем путем Антонэна Карена, который сегодня бросает нам вызов.
И не надо говорить о тяжелом детстве, о генетике.
Дарование не зависит от генетики.
Генетика, может быть, это как раз и есть то, что относится к характеру.
Так распинай свой несовершенный характер!
Часто слышишь: «Я не в гармонии с собой…»
Так проверь, выясни, что является причиной этой дисгармонии!
Если характер тебе мешает, его надо распинать. Эгоизм свой надо уничтожать во имя
того драгоценного таланта, который Бог дал тебе.
И наши дарования не должен ограничивать наш паршивый нераспятый характер!
Потому что не за характер Бог будет с нас спрашивать.
Он будет с нас спрашивать за те дары, которые Он вложил в нас.

Время второй волны наступает!
Друзья, я абсолютно убежден в том, что наступает время второй волны.
Я пророчествовал о второй волне, я жду ее, и я знаю точно, что это время приходит!
• В церковь будут приходить люди не для того, чтобы что-то получить для себя, но для
того, чтобы служить здесь своими дарами.
Потому что этого не Алексей хочет, но этого хочет Бог.
Если Он вложил дары, то это Его амбиции: «Я хочу увидеть в действии то, что Я вложил
в тебя…»
Я верю в это чудо, когда в церковь будут приходить люди, здоровые, красивые, и
предлагать:
– «У нас и деньги есть, и мозги есть, и фирмы есть. Компании есть, стадионы есть,
партии есть. Мы хотим все это использовать для Пробуждения и для Царства Божьего!»
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Это время наступает.
Это уже происходит. И это уже началось!
1 Пар. 12:1-2
И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от
Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и
стрелявшие стрелами из лука, - из братьев Саула, от Вениамина...
Это пророческая картина ближайшего будущего «Нового поколения»!
Вообразите себе эту ситуацию.
Был конфликт между Саулом и Давидом. Саул даже гонялся за Давидом, чтобы убить
его, и тот вынужден был убегать и скрываться.
А народ наблюдал за ними и гадал, за кем будущее.
• А будущее всегда за тем, на чьей стороне Бог.
И независимо от того, в каких условиях находился Давид – он в пещерах скрывался и в
чужих городах жил, – но все же Бог ему пообещал:
– «Я окружу тебя, Давид, единомышленниками. Ты столько времени бедствовал. Теперь
Я хочу, чтобы наступило время второй волны. Тебя будут окружать храбрые воины и
верные сотоварищи».
1 Пар. 12:8
И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди
мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица
львиные - лица их, и они быстры как серны на горах.
Я верю, что «Новое поколение» наполнится не просто мужчинами.
Мы увидим здесь мужественных людей, воинственных людей, смелых людей.
1 Пар. 12:16
Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к
Давиду.
Их было так много, что Давид даже немного испугался.
1 Пар. 12:17-18
Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне,
чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для
того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на
руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.
И объял дух Амасая, главу тридцати, и сказал он: мир тебе Давид, и с
тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает
тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.
Вот чего хочет каждый лидер.
• Вот чего хочет Алексей, вот чего хочет Сандей.
Вот чего хочет каждый лидер – чтобы те, кто рядом находится, имели с ним
одно сердце, один путь и одну цель.
Нам нужны лидеры. Нам на самом деле нужны дарования и таланты.
И я знаю, что то, о чем мы постоянно говорим, – то и происходит.
Мы уже третий год говорим о профессиональных группах.
Мы уже третий год пророчествуем об этом. Значит, это и будет происходить!
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Придут эти новые люди. Не с болячками и долгами, а «с копьями и щитами», и они
будут предлагать:
– «Давай, Алексей! Мы будем финансировать твои телевизионные проекты. Давай,
Алексей, мы устроим Праздник поклонения, и мы оплатим все эти программы. Тебе
нужно еще несколько видеокамер? Давай приобретем…»
Я верю, что однажды у нас денег будет так много, что мы на колени поставим всю
Латвию!
Придут эти таланты и дарования, которых не надо будет мотивировать с утра до вечера
и говорить прописные истины: «Ты должен служить Богу… Богу нужна эта земля…»
Это будут зрелые люди, которые знают, что они хотят сделать. И для них это не будет
тяжким бременем.
И им не будет оскорбительно быть чьим-то оруженосцем.
Они скажут:
– «Мы будем твое откровение воплощать в жизнь! И для нас это – смысл жизни. Потому
что мы хотим видеть здесь христианское правительство, мы хотим жить по
справедливым законам. Мы хотим видеть новую землю и новую страну, где обитает
Божья правда!»
Время второй волны началось!
1 Пар. 12:22
Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его
ополчение стало велико, как ополчение Божие.
Я стою на этом обетовании.
Я уже не один день молюсь:
– «Господь, пусть ополчение «Нового поколения» станет таким великим, как
ополчение Божье!»
И последний стих, на мой взгляд, решающий:
1 Пар. 12:32
Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что
когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все
братья их следовали слову их.
Мы говорим о профессиональных группах.
• Когда мы говорим о «министерствах», мы прежде всего говорим о тех людях, которые
должны встать во главе каждой структуры, каждой профессиональной группы и
которые будут знать, «что и когда надлежит делать».
Будь это благотворительность, или евангелизм, или это милосердие, или это
молодежная работа, или работа административная, музыкальная… Что угодно!
• Во главе каждой структуры должны стоять люди разумные, зрелые и
посвященные.
Посмотрите: «из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и
когда надлежало делать Израилю. И все братья их следовали слову их».
Здесь уже не один Давид рулил и управлял.
Здесь уже Давид не бегал и не доказывал каждому, что его откровение правильное:
– «Ну, поверьте! 15 лет мы же верили…»
Этот детский сад закончится.
Придут сыны Иссахаровы, которые скажут:
– «Мы давным-давно уже мечтали о том, чтобы участвовать в больших программах».
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Их было 200 главных – людей разумных, которые знали, что и когда делать. И все
братья их следовали слову их.
«Господи! Вышли же делателей Твоих на ниву, которая пожелтела и готова к жатве!
Пусть закончится наконец этот детсадовский период в «Новом поколении»!
Пусть закончится время, когда люди бегают за настроением и убеждают в чем-то друг
друга.
Пусть придет время зрелой поры».
Пусть встанут сыны Иссахаровы.
Их было 200. Они были как парламент, они были как самый главный законодательный
орган, над которым стоял Давид.
Давид, встречаясь с ними, говорил:
– «Вот у меня такая-то идея. Я хочу в этом месяце сделать это и это…»
Они отвечают: «Понятно. Все сделаем!»
И они все четко распределяют и четко расписывают все действия. И не для того, чтобы
подставить своего лидера, а для того, чтобы воплотить в жизнь его откровения.
Мы увидим это в нашей церкви!
Церковь – не просто толпа народа, которая машет руками и что-то поет.
• Церковь – это организм, где профессионалы занимают соответствующие
места.
«Сыны Иссахаровы» – это как раз были лидеры профессиональных групп.
По финансам, по администрации, по прославлению, по масс-медиа, по производству
видеопрограмм, по устройству молодежного движения, по устройству кемпов,
семинаров и т.д.
Господи, помоги нам увидеть этот уровень…
Я верю, он приходит! Я верю, он наступает!
Церковь, вдохновляет ли вас эта картина?!
О чем молиться?
Молиться о том, чтобы Бог выслал делателей Своих.
Молиться о том, чтобы Бог разбудил в нас дарования.
Давайте скажем в первой молитве:
«Господь, я хочу, чтобы Ты разбудил во мне мой талант. Я перед Тобой несу
ответственность за это дарование.
Я хочу выйти из зоны комфорта. Я хочу, чтобы и мой дар мог быть в обороте. Я хочу,
чтобы церковь расцвела этими дарованиями, этими талантами…
Вышли делателей на ниву Твою!
Пусть придет время второй волны!
Вышли делателей Твоих!
Пусть церковь расцветет изобилием профессиональных, одаренных, способных людей!
Освободи нас от лени, от лукавства, от религиозности!
Измени наши характеры, чтобы они не похоронили наши дары!»
Церковь, молись!
Пусть Дух Святой раскопает внутри каждого сокрытые там сокровища!
Они обогатят жизнь каждого! Они обогатят церковь!
Каждый день, каждый месяц, каждый год
Мы будем приносить плоды!
И пустыня, знойная пустыня
Превратится в цветущие сады!
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