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У каждого (даже у слабого) человека есть шанс стать сильным.
И у каждого сильного человека есть шанс стать слабым.
В каждом из нас есть источник силы. И в то же самое время в нас есть источники
слабости.
Каждый из нас потенциально может стать Гитлером или стать матерью Терезой. По
желанию можно стать либо тем, либо другим.
Я знаю, что у нас есть Дух Святой, Который может сделать нас богами на земле. Но
сколько еще чертей гнездится внутри нас!
И я знаю, что от того, какие решения мы принимаем, будет зависеть наша судьба.
Позволить себе мимолетные слабости может каждый. Но превратить это состояние в
хроническое – это катастрофа.
• Быть слабым опасно.
Но очень безопасно быть сильным.

Сила – это продукт веры
• Причина слабости – неверие.
В то же самое время, сила – это продукт веры.
В момент слабости мы уязвимы. Дьявол не нападает на нас тогда, когда мы сильны. Он
знает, что получит по зубам. И он ждет, когда мы проявим мгновения слабости, и вот
тогда мы становимся его легкой добычей.
Дьявол, как шакал, выжидает, когда мы устанем, когда мы ослабнем, когда мы
надломимся, то есть когда мы будем не способны сопротивляться. И вот тогда он тут как
тут.
Бог хочет видеть нас сильными.
Бог говорит, что даже самый слабый пусть говорит, что он сильный. Потому что надо
провозглашать истину, и она станет явью.
Перестаньте говорить о своих слабостях. Начните говорить о своей силе. Давайте
перестанем говорить о своих проколах, давайте говорить о своих успехах.
Мы должны распространять вокруг себя атмосферу силы, успеха, достижений.
Чтобы и другие люди верили. Потому что вера – это основа достижений и успеха.
Божий взгляд: Бог хочет, чтобы даже слабые стали сильными. Это воля Божья.
Дьявол желает, чтобы сильные стали слабыми.
И мы с вами сами выбираем, какими нам быть.
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• Быть сильным – это выбор.
Быть слабым – это тоже выбор. Болеть – это выбор. Быть здоровым – это тоже выбор.
И каждый человек становится рабом своего выбора.
Я сегодня являюсь продуктом того, о чем я мечтал, решал и прогнозировал вчера. Я
нахожусь сегодня там, куда меня привели мои вчерашние мысли.
Завтра я буду там, куда меня приведут сегодняшние мысли и сегодняшние решения. Я
есть раб своего выбора.
Многие люди думают, что это само собой должно придти: «Если Бог меня любит, Он и так
даст мне силы...»
Нет. Бог смотрит на твою веру и на твое решение.
• Ты решил быть сильным – Бог даст тебе силу.

«Бог твой предназначил тебе силу…»
«Бог твой предназначил тебе силу...» (Пс. 67:29)
Это псалмопевец объясняет своим лидерам, своим офицерам, своим помощникам:
– «Я не хочу терпеть рядом с собой слабых людей! Я сам сильный, и хочу рядом с собой
видеть сильных».
Если наш Бог – сильный, то Он хочет в Своей команде видеть сильных людей.
Бог твой, Который прощает тебе грехи, Который тебя утешает, милует и благословляет,
предназначил тебе силу.
Предназначение – это вообще всё. Предназначение – это жизненная цель. Бог
предназначил тебе не болезни, не слабости, не грехи, не нищету, не какое-то состояние
второго сорта.
• Бог твой предназначил тебе силу.
Если Бог предназначил мне что-то, то я хочу войти в Его предназначение для меня, войти
в свое призвание.
Если ты сын Божий или дочь Божья и в твоих жилах течет Кровь нашего Родителя, то
через Кровь Иисуса Христа нам передается характер и сущность нашего Отца
Небесного.
Если наш Бог сильный, значит, Он нам всем предназначил силу.
«Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром»
(Пс. 28:11).
В первом рассмотренном нами стихе раскрыт индивидуальный подход: «Бог твой
предназначил тебе силу».
Церковь же – это совокупность личностей: мужчин, женщин, лидеров, помощников… Мы
все разные, но при всем многообразии есть одно общее качество, одна общая
характеристика: Бог предназначил каждому силу.
Церковь сильна, когда каждый член церкви поймет это и станет сильным.
Это несправедливо – жить в церкви за счет одного сильного лидера.
• Сила церкви заключается в том, что каждый член церкви знает силу,
дарованную ему Господом. Потому что Бог над всеми, через всех и во всех нас.
Если Иисус Христос живет во мне, то я могу молиться за всех, я могу изгонять бесов,
разрушать проклятия, проповедовать Евангелие и утверждать Его силу.
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Иисус Своим ученикам сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и
будете Мне свидетелями…» (Деян. 1:8).
А мы опять ждем: «Вот, Дух Святой сойдет…»
Дух Святой уже сошел!
• Давайте, наконец, познаем, что сила побеждающая, реформирующая не снаружи,
а внутри нас.
Сила в нас! Дух Святой в нас, Иисус Христос в нас. Поэтому источник побеждающей силы
не снаружи. Источник побеждающей силы внутри нас!
«Тот, Кто во мне, больше того, кто в этом мире»! И если Господь предназначил мне силу,
я буду иметь ее. Я ее уже имею. Я буду практиковать ее, использовать ее, чтобы
побеждать дьявола и все негативные обстоятельства».
Господь определил и предназначил мне силу.
Он определил и предназначил церкви, народу Своему, силу.
Он уже послал Духа Святого на землю, чтобы все, верующие в Сына Божьего, приняли эту
силу.
Поэтому мы должны эту силу практиковать.
И первый наш враг – лень. Лень-матушка раньше нас родилась. И нам лень Библию
читать.
А в Библии – наша сила. В откровениях наша сила.
Бог говорит: «Когда вы будете молиться, вы будете исполняться Духом Святым, и сила
Божья будет приходить».
– «О чем Алексей говорит?! Посмотрите, как мы живем…»
Вот мы и должны изменить всю эту жизнь той силой, которую мы имеем во Христе в тех
откровениях, в пророческих откровениях, благодаря которым мы можем видеть будущее
иначе, чем непросвещенные латыши.
Мы же с вами – просвещенные латыши, новое творение.
Господь предназначил силу каждому из нас. Написано: «Господь даст силу народу
Своему».
Бог хочет видеть нас сильными, поэтому послал Духа Святого – «Вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой».

Цель – возвещать и пропагандировать силу
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса
Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его
величия» (2 Пет. 1:16).
Когда ты, понимая, что Бог предназначил тебе силу, возвещаешь эту силу, то, как
написано через запятую, будет пришествие Господа.
• Когда мы возвещаем силу, – Бог приходит, сила Божья приходит, дары Духа
Святого начинают действовать, и дьявол уходит.
Когда ты возвещаешь слабость, отступничество, когда ты возвещаешь свое поражение,
знай, что эта тема привлекает в твою жизнь бесов. И дьявол приходит и говорит:
«Конечно, зря верил, зря жертвовал, зря в церковь ходил…»
• Но когда мы возвещаем силу, – мы возвещаем пришествие Господа нашего
Иисуса Христа.
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Если ты хочешь, чтобы Господь Иисус Христос жил в твоем доме, действовал в твоей
жизни, то возвещай в своем доме силу Божью, авторитет Господа, чудеса, которые Бог
являл и продолжает являть в жизни. В конце концов, веди себя, как сильный. Даже если у
тебя силы нет, веди себя, как сильный.
У Петра было столько интересных приключений! Он единственный из учеников по воде
пошел, хотя потом чуть не утонул. Он кому-то чуть голову не отрубил, защищая Учителя.
Тот, правда, увернулся и только без уха остался.
А потом Петр и вовсе от Иисуса отрекся…
И, казалось бы: «Петр, что ты гонишь?! Ну, напиши честно, как ты по-настоящему
лоханулся. Как ты опозорился. Напиши об этом подробно!»
А Петр говорит: «Не будем о грустном. Будем возвещать силу».
• Наша цель – пропагандировать и возвещать силу, будучи очевидцами Его
величия.
Вы знаете, можно всю жизнь оплакивать свои поражения. Да нет идеальных людей! Нет
ни одного идеального человека. Давида возьмите, сколько у него слабостей было!
Но вы знаете, сила сильного – вовремя выскочить из слабости.
Давид согрешил.
Слабость – это опасное состояние. Опасная роскошь – расслабиться, чуть-чуть отдохнуть
на поле боя. Не увлекайтесь отдыхом. Увлекайтесь работой.
Ты говоришь: «Ой, трудоголики – это…»
На трудоголиках все стоит. Убери трудоголиков – и мир рухнет.
Потому что те, кто всерьез посвящен своей работе, искусству, служению или кому-то, –
они оттуда не выходят. Они там 24 часа в сутки.
Когда ты возвещаешь силу, знай, пришествие Господа тут как тут. Бог придет,
присутствие Божье придет, Дух Святой придет.
Когда ты возвещаешь о силе, ты в это начинаешь верить. А как веришь, так и будет тебе.
И по вере твоей придет Бог и явит силу.

Неверные решения – продукт слабости
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия» (2 Пет.
1:16).
Сколько сегодня этих хитросплетенных басен!
Когда нет силы, что нам остается делать? Нам необходимо брать помазание баснописца
Крылова и рассказывать басни: «Я нашел кошелек. Молюсь – и деньги умножаются…» Это
хитросплетенные басни. «Мы помолились – и куча золота появилось…» Как в стране
дураков – целые заросли денежных деревьев…
Мы благословенны тем, что в «Новом поколении» культивируется и ценится
неповрежденное живое Евангелие.
Когда есть сила, тебе не надо ничего сочинять и придумывать. Тебе басни не нужны, если
есть сила. Басни заканчиваются, когда сила приходит.
«Вот сколько ты лет грешил, столько лет ты будешь болеть и страдать. А то ишь какой,
сразу туда же!»
Если нет силы освобождать человека от греха, объяснить ему, что он новое творение во
Христе Иисусе, если нет помазания, чтобы, возлагая руки на больных, получать их
исцеление, конечно, тогда потребуется много басен.
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Но слава Богу, что время басен проходит. И поэтому, пастор Крылов, бросай свои басни и
начинай проповедовать Евангелие.
Мир не простит нам ошибок и никогда не простит нам слабостей.
Слабости и ошибки – это две стороны одной медали.
Когда мы совершаем ошибки?
• Мы совершаем ошибки в момент слабости.
Когда мы слабые, у нас воспаленные мысли, у нас суета в сознании, у нас паника. И в
состоянии паники и суеты мы не можем объективно судить и принять здравое решение.
Господь сказал Саулу: «Не приносите Мне жертвы, пока не придет Самуил».
Саул и ждет, когда Самуил придет. Ведь Бог же сказал, чтобы не приносить жертвы. А
народ стал разбегаться. И у Саула мысли начинают прыгать и метаться: «Что делать?! Что
делать?!»
В состоянии паники никогда не принимай никаких решений, потому что все равно они
будут ошибочными.
В момент слабости вообще лучше воздержаться от каких-то решений, ибо они в любом
случае будут ошибкой, и эта ошибка может нам дорого стоить.
Когда ты хочешь принять решение, дождись, когда пульс твой успокоится, когда страхи
уйдут, когда мир Божий наполнит твое сердце. И когда мир Божий соблюдет твое сердце и
твои помышления в послушании Христу, вот тогда придет здравое решение, которое
принесет тебе успех.
• Запомните: когда мы в состоянии слабости, мы принимаем самые глупые
решения, ошибочные решения.
Особенно если еще мы в состоянии страха и неуверенности. Не дай Бог!

Сила – в опоре на откровения
В моменты слабости… А что такое слабость? Это когда маргарин под ногами. Это когда ты
не знаешь, на что тебе можно опереться.
• Слабость – это когда ты опираешься на чувства.
А сила – это когда ты опираешься на откровения.
Не всегда откровения и твое настроение совпадают.
Источником слабости является настроение и эмоции.
Источником силы является откровение.
Если ты принимаешь решение, опираясь на свое настроение, на свои эмоции, я
гарантирую тебе провал полный.
Когда Израильский народ пришел на берег Иордана, то были посланы соглядатаи из
старого поколения, чтобы они посмотрели, что там, в обетованной земле происходит.
Они увидели плодотворную землю, но главное – живущих там великанов. Вернулись и
сказали: «Не можем мы идти туда. Потому что там, хоть и течет молоко и мед, но живут
там великаны, которые нас сожрут только так!»
На что вы опираетесь?
Иисус Навин и Халев говорили об откровениях, а остальные парни говорили о
настроении. Они говорили: «Идти туда нельзя!» – и они посеяли панику во всем народе.
И они приняли опасное решение: «Нет, мы туда не пойдем!»
Друзья, моменты слабости дают нам опасный сигнал принимать роковые решения,
которые нас погубят.
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Я умоляю вас, станьте перестраховщиками! Ничего страшного в этом слове нет. Мудрые
люди всегда семь раз подумают, прежде чем отрезать.
Тупые люди семь раз отрежут, а потом: «А что же здесь такое происходит?!»
Когда у тебя сердце колотится от страха, не принимай никакого решения.
Мы должны возвещать силу и пришествие Господа, а не слабость и отступничество.
И чем закончилось это отступничество старого поколения Израильтян?
Они сорвали Богу операцию по вторжению в обетованную землю. Бог сказал: «Вы
возвещаете сейчас слабость, распускаете худую молву, ослабляете сердца…»
Слабый человек распространяет слабость.
И Писание говорит, что соглядатаи распространяли худую молву и ослабляли дух народа
(Чис. 14 гл.).
В церкви есть слабые люди, и они всех расслабляют.
Сильные люди утверждают веру и говорят: «Мы пойдем вперед. У нас все получится! Мы
дождемся осуществления Божьих откровений. Мы увидим христианское правительство, мы
увидим Праздники поклонения. Церкви переполнятся, завтра рванет, потому что Бог
царствует, и Он отвечает за Свое слово!»
И тот, кто это слушает, становится сильнее.

Роковая слабость Петра
• Состояние слабости – это очень опасное состояние, потому что в этот момент
человек становится уязвимым для дьявола.
Вы знаете, я только недавно обнаружил, что во время, когда Петр отрекался от Иисуса,
там находился еще один апостол. Иначе откуда мы бы узнали, что Петр отрекся? Вы что
думаете, Петр написал бы об этом?
Правда, в этом авторском послании Иоанн свое имя предпочитает не называть, а он там
«кличку партийную» взял – «ученик, которого любил Иисус». И вот под таким
псевдонимом Иоанн проходит в авторском послании, которое называется «Послание от
Иоанна».
Тема сегодня: опасные слабости сильных людей.
Если ты сильный, знай, что у тебя где-то есть слабое место. Есть ахиллесова пята.
У кого-то это увлечение женщинами, у кого-то деньги, у кого-то женщины с деньгами, у
кого-то честолюбие, у кого-то конфеты, колбаса, лишний вес, спорт или пиво. Каждый
знает, на чем он слаб.
«Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и
связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе,
который был на тот год первосвященником. За Иисусом следовали
Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику
и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за
дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику,
вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра» (Иоан. 18:12-16).
Вот если бы Иоанн не завел Петра внутрь…
В моменты слабости мы принимаем неверные, ошибочные решения, которые нам будут
стоить очень дорого.
В другом Евангелии было написано, что Петр шел за Иисусом издали, чтобы «видеть
конец Его».
Представляете, его снедало любопытство: «Чем же закончится эта эпопея с нашим
Учителем?»
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Зачем ты туда идешь? Из любопытства?
«Тут раба придверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли Этого
Человека?» Он сказал: «Нет» (Иоан. 18:16-17).
Знаете, что меня привлекает в Иоанне? То, что Иоанн не стал изгаляться над своим
сослуживцем. Он не стал излагать в подробностях, как Петр вел себя. Он просто коротко
констатировал, что Петр отрекся от Иисуса, сказав: «Нет». Хотя другой евангелист
написал, что «он стал клясться и божиться, что не знает Сего Человека…» (Матф. 26:74).
Все наши ошибки начинаются с того, что мы заходим не на свою территорию,
встречаемся не с теми людьми и не готовы внутренне.
Писание говорит: «Будьте готовы всякому, кто требует у вас отчета, дать ответ». А
человек не готов.
Что такое момент слабости?
Это когда человек не подготовлен физически, или морально, или духовно.
И вот придверница вводит Петра во двор, а по дороге говорит: «Слушай, а ты похож…»
И Петр: «Нет, это не я! Это мой брат родной…»
В момент слабости, когда тебя застали врасплох и ты не готов, ты совершаешь ошибку за
ошибкой.
Ты зашел на чужую территорию, не изучив, что тебя может там ожидать. Ты даже не
помолился и не попросил: «Бог, если что-то будет, помоги…»
Если Бог предназначил тебе силу, неужели Он тебе не подскажет и не предупредит тебя о
том, ходить тебе куда-то или не ходить?
На чем основывается сила?
На знании. Предупрежден, значит, вооружен.
И мы должны молиться Богу прежде, чем куда-то идти. А когда ты ради любопытства, на
эмоциях, на настроении: «Интересно, что же там будет с Иисусом?!» – точно
опростоволосишься.
И Петра ожидал этот великий позор.

Причины слабости – гордыня и зависть
Мир не простит нам ошибок и слабостей. Слабости и ошибки – это две стороны одной
медали.
• Слабость рождает неверие и ошибочные решения.
• Любое решение человека проистекает от соотношения своих собственных ресурсов и тех
ресурсов, которые есть у Господа.
Слабость – это то, что отделяет детей от взрослых. Это то, что отделяет тех, кто служит
Богу, от тех, кто Ему не служит.
Я думаю, что слабость – это момент истины, который нам показывает нас самих.
Поскольку все грешны и нет совершенных людей, то момент слабости – это суровая школа
знакомства с самим собой.
Как бы я мог знать самого себя, если бы я не оказался на этом минном поле? Я бы и
дальше о себе думал: «Даже если все отрекутся, но только не я!…»
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Может быть, вот такие моменты разрушают нашу гордыню, и мы уже иначе смотрим на
себя и на других.
Я знаю, что мы очень часто позоримся, причем по-крупному. Для чего Бог это допускает?
Для того, чтобы разрушить наше самомнение и нашу гордыню. Потому что часто наша
самооценка завышена.
А Бог гордым противится. Бога всегда раздражает гордыня.
А ведь гордыня так похожа на дерзновение. Хочется же сделать то, чего никто никогда не
делал!
Богу противна наша гордость. И Он обязательно будет ее сокрушать. Благодаря вот таким
ситуациям.
Мы должны быть порядочными везде. Наша сила в исполнении закона.
• Слабость – это наша неподготовленность.
И причина слабости – наша гордыня и самоуверенность.
Каин поднял руку на Авеля.
Сильные люди могут стать слабыми из-за зависти.
Служители, пасторы, лидеры. Есть опасные слабости у сильных людей.
Одна из них – это зависть.
Зависть нас делает слабыми.
Бог два раза с Каином говорил. Бог его любил, наверное, больше, чем Авеля. Каин ведь
был первенцем, и ему принадлежало великое благословение.
Авель стал героем только потому, что Каин проявил слабость и стал жертвой дьявола.
Каин позавидовал Авелю, когда тот угодил Богу.
Когда ты видишь благословение у ближнего и это благословение чуть больше, чем у тебя,
это всегда задевает. Особенно, если ты привык к успеху, а в этот раз не твой день.
И смотришь, жертву Авеля Бог принял, а твою нет.
А сколько раз твою Он принимал, а его нет? Ты привык, что ты в центре, что ты самый
умный, самый благословенный. И уже привык, что все на тебя как на бога смотрят. Так
уступи свой пьедестал хоть на один день кому-то еще!
И Бог Каина предупреждал: «Пожалуйста, не иди на поводу у зависти!»
В чем зло зависти?
• Зависть – это зло, потому что человек оспаривает Божье решение.
Зависть в человеке говорит Богу: «Бог, Ты неправильно решил. Твое решение неверно.
Ты должен меня благословить, а не Авеля…»
Зависть вторгается во внутренние дела Господа.
Бог полное право имеет сказать: «Не твоего ума дело! Как Я хочу, так и делаю».
Зависть оспаривает Божье решение, и это тоже одна из разновидностей гордости.
Кто гордый, тот всегда завидует.
Мудрый Соломон говорил: «…всякий успех в делах производит взаимную между людьми
зависть…» (Еккл. 4:4).
Нет успеха – нет зависти. Вот когда все неудачники, зависти нет.
Как только кто-то начал преуспевать, у него сразу много врагов появляется. Успех
порождает зависть.
Причин для того, чтобы завидовать, очень много.
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Рецепт от зависти
Когда ты заболел завистью, схватил эту бациллу, тебе так хочется этот успех не заметить
и сказать: «Ничего особенного…»
А если завистник чуть тупее, он начнет говорить: «Да ничего тут крутого нет!» И он сам
себя обнажает. Это позор.
И чем больше человек пытается оспорить успех другого, тем больше он сам будет унижен.
• Первая ступень: признать, что Бог прав.
Сам себе объясняй: «Бог прав. Если Бог нашел нужным благословить его, то Он прав.
Хотя мне очень плохо…»
• Вторая ступень: если ты уверен в правоте Бога, ты никогда вслух не высказывай
свое несогласие.
Если ты встретился с другими людьми, то себе прикажи: «Буду хвалить их!»
Самое главное, чтобы человек, которому ты завидуешь, не стал твоим врагом.
Не давайте места дьяволу, потому что зависть рождает ненависть. Вроде бы нормальные
отношения были, но только что-то начали делать – и подруги стали соперницами, а
друзья стали врагами. В чем дело?
Дьявол ищет момент слабости и забивает свои клинья.
• Слабость – это момент, когда дьявол делает нас уязвимыми и рубит связи.
Первое: Бог прав.
Второе: сохраняем дружеские отношения с человеком, которому мы завидуем. Каким
образом?
Надо начинать хвалить или респектировать его. Потому что когда мы респектируем чей-то
успех, мы соглашаемся с Богом.
• Победа над завистью – это ключ к твоему собственному успеху.
Если ты будешь уважать успех ближнего, то Бог даст тебе твой собственный успех,
который будет уважать твой ближний.
И самое интересное, что достоинство питается благодарностью. И чем больше
благодарности за твой труд, тем твое достоинство больше и тверже.
Господь исцелил прокаженных. И Он ждет, когда же они придут с благодарностью.
Казалось бы, чего Ты, Господь, ждешь? Сделал дело и иди дальше…
Но почему-то всякий человек, и даже Господь Иисус, ждет, когда его поблагодарят.
И когда кто-то не благодарит, то даже успешный человек начинает страдать.
Исав, будучи очень голодным, продал свое первородство. Он тоже был первенцем.
Голодный и усталый Исав пришел домой с поля, а хитрый Иаков ему тут же подставу:
«Продай первородство, и я тебя накормлю…»
– «Да что мне это первородство, когда я с голоду умираю?!» – и за чечевичную похлебку
продал.
А потом, когда спохватился… (Быт. 25:29-30).
В моменты слабости мы принимаем опасные, роковые решения, которые потом нам будут
дорого стоить. Поэтому давайте внимательно следить за тем, в каком состоянии мы
принимаем решения.
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Слабым нужно сочувствие, а сильным – уважение
• Слабость – это отсутствие глубоких жизненных принципов, а значит, отсутствие
убежденности.
Сила в нашей убежденности. Убежден – значит, сильный.
Если ты убежден в каких-то вопросах, то тебя никто никогда не сможет сбить с этой
скалы.
Мы должны быть убежденными.
А убежденность – это когда слово стало плотью, это когда откровение пропитало
фибры души. Это когда этот принцип ты проверил в своей жизни и теперь возвещаешь
это, как силу, как опыт и помогаешь другим людям состояться.
Есть разница между людьми сильными и слабыми.
Есть разница между человеком, который находится в слабости, и тем же человеком, когда
он в состоянии силы.
• Слабые люди всегда требуют к себе сочувствия, а сильные люди требуют к себе
уважения.
Есть люди, которые ищут к себе сочувствия, демонстрируя свои проблемы.
Они жалуются, что у них денег нет, что они больны, что успеха нет, что все в жизни не
так, наперекосяк. И они ищут сочувствия.
• Сочувствие, может быть, и важная составляющая, но сочувствие – это оценка потерь
и проблем человека.
• А уважение – это оценка его достижений. И в этом есть большая разница.
Когда у сотника в Капернауме смертельно заболел слуга, он, услышав об Иисусе, послал к
Нему иудейских старейшин с просьбой исцелить слугу. Они пришли к Иисусу и стали
умолять: «Иисус, помоги этому человеку, потому что он достоин Твоей помощи. Он любит
народ наш и даже построил для нас синагогу…» (Лук. 7:2-5).
Что делает уважение?
• Уважение строит достоинство.
У нас у каждого должно быть достоинство.
«Он достоин, чтобы Бог пришел и благословил его». Почему достоин благословения?
Потому что достоин уважения.
Их уважение к сотнику – это их оценка того, что он сделал для народа: построил
синагогу. И поэтому Иисус пошел в дом сотника. И слуга был исцелен.
• Ты в жизни будешь иметь не то, в чем ты нуждаешься, а то, что ты заслужил.
Люди повсюду следовали за Иисусом и говорили: «Иисус, вчера Ты накормил пять тысяч.
Вот снова мы пришли голодные…» Они нуждались в этом?
Нуждались. Но они не были достойны Его помощи. Всю жизнь только просить: «Господь, я
голодный! Мне нужно вот это, вот это и то!…» – это неправильно!
Служи Богу, отдай Ему последний свой опреснок, и у тебя в кадке будет мука.
Почему Тавифа получила чудо от Бога, что Он ее даже воскресил?
Потому что люди, которые знали ее, показывали апостолам то, что она сделала для
ближних при жизни, и говорили: «Таких добродетельных женщин у нас в церкви больше
не будет. Это такой важный человек! Она достойна, чтобы Господь совершил чудо!»
Вы знаете, потребность в сочувствии – это рабство. Денег нет, машину разбил, в квартире
ремонт…
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Поймите меня правильно. Я не говорю о людях, которые на самом деле нуждаются в
помощи. Для них у нас есть служение милосердия.
Мое слово сегодня обращено к тем, кто сам может творить добро и отказывается делать
его.
Все, что может делать рука твоя, делай! И если ты нормальный человек, не ищи
сочувствия, а ищи уважения.
Сочувствие – это оценка твоих проблем, а уважение – это оценка твоих достижений.
Твой Бог, Которому ты неизменно служишь, спасет тебя. Не потому, что ты Его только
любишь, а потому, что ты Ему неизменно служишь – жертвуешь, проповедуешь, не
стыдишься Его, Его идеи озвучиваешь.
• Если ты служишь Богу, Бог будет служить тебе. Так рассуждают сильные люди.
• Сильный человек своими делами добивается уважительного отношения к себе.
Потому что он служит народу.
Слабый человек – это потребитель, который живет только за счет подачек, за счет какойто милостыни.
Сочувствие относится к потерям и поражениям.
Уважение относится к нашим достижениям.
Избегайте сочувствия и работайте на авторитет.

Главные дарования и второстепенные
Очень важно осознать, что у человека, если говорить о его талантах и способностях, – у
него есть главные дарования и второстепенные.
Мы в своей жизни что-то делаем лучше всего, а какие-то вещи делаем не очень хорошо.
То есть, есть сильные стороны и есть слабые.
Никогда не стройте свое служение на слабых своих сторонах.
Потому что если ты свое служение строишь на своих второстепенных, слабых, сторонах,
то твое служение будет слабым.
Если ты свое служение строишь на сильных дарованиях, тогда у тебя служение будет
сильным.
Давайте согласимся, что когда человек что-то делает плохо, он теряет уважение к
себе.
Что делает дьявол?
Он хочет спутать тебе карты и мотивирует тебя занять не свое место и делать не свое
дело. Чтобы ты позорился, чтобы тебя разрушили и ты ходил под осуждением.
Хотя стоит только чуть-чуть вектор служения или жизни поменять: «Вот это я лучше
делаю…» – и тебя будут любить, ценить и уважать. Как Тавифу.
Счастье жизни – когда мы сильные.
А сильные мы тогда, когда занимаемся любимым делом. И за это еще получаем деньги.
Мы занимаемся любимым делом, когда наша профессия,
гражданская, опирается на наше главное дарование.
И в этом даровании мы – как рыба в воде.

духовная

или

Кто-то ремонтирует машины, и ему это в кайф. И все говорят: «Как круто!»
Я в ремонте машин ничего не понимаю, а для него это, как поэзия. Но если мне это не
дано, то чего туда переться? Типа: «Я все равно научусь!»
А зачем учиться тому, для чего ты не предназначен? Учись тому, что обогащает твой дар.
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Умеешь вкусно готовить, так лучше готовь, а не за компьютером сиди. Если ты строитель,
так строй, а не руководи домашней группой…
Каждый должен занять свое место. Каждый должен заниматься своим любимым делом.
Если это не твоя стихия, так не суй туда нос. Ты можешь потратить много времени и
усилий, чтобы развить свои слабые стороны. Но зачем?! Оставь их в покое и развивай
лучше свои сильные стороны. И ты станешь преуспевающей личностью, и к тебе
потянутся люди.
• Сильными и успешными нас делают сильные стороны нашего характера и
наших способностей.
Давид решил сразиться с Голиафом.
И царь Саул ему говорит: «Ты его так не победишь. Вот тебе мои доспехи…» И Давида
экипировали так, как раньше рыцарей одевали. Но он был к доспехам не приучен, да и
Сауловы доспехи были ему не по размеру. И как можно было в них сражаться?
У Голиафа сильной стороной было владение мечом, а у Давида – виртуозное владение
пращой. И было бы тупо Голиафу осваивать пращу, или Давиду – меч. Каждый из них
использовал свое оружие.
У нас у каждого есть свои сильные стороны.
Вот и работай своим даром. Раскопай свою сильную сторону и делай то, что ты можешь
делать лучше других.
• Наша сила в том, что мы знаем свое место под солнцем, свое место в служении
и знаем свои дары и предназначение.
Вспоминаю свое служение, когда была моя первая трансляция на всю Европу. Я очень
беспокоился: «Как же на всю Европу выглядеть порядочно и цивильно? Это же
презентация «Нового поколения» на все европейское пространство! О чем мне
проповедовать?»
Вы знаете, есть проблема, когда ни одной темы нет, и есть другая проблема, когда тем
разных так много.
Я тогда пять проповедей заготовил за ночь. «Я буду о вере говорить… А вот еще о любви
есть тема… Европа же смотреть будет…»
Потом откровение родилось: «Что, если откровения большие, а вера маленькая? Это все
равно, как огромное количество соли положить в миску с небольшим количеством воды. И
соль поглощает всю воду».
Я решил, чтобы показать это людям, одеться в повара, вытащить на сцену стол, проделать
опыт с солью и сказать: «Видите, как соль поглощает воду, так маленькие откровения
поглощаются большой верой, и вера их высушивает. И человек высыхает. И бесится. И
большие откровения поглощают маленькую веру, как большой кусок соли поглотил воду.
А когда воды много, она… Большие откровения растворяются в большой вере…»
Под утро я уже устал и не знал, про что мне проповедовать – про соль, про любовь или
про веру…
Но когда я вышел на сцену, и играла помазанная музыка, внутри вдруг прозвучала одна
фраза: «Бесы плавать не умеют!» И я сразу сбросил с себя все эти «сауловы одежды»… И
начал: «Бесы плавать не умеют! Давайте топить их!» И все как заорали… И я подумал:
«Вот это мое!… Это моя праща, и здесь я как рыба в воде…»
Я осмелел, побежал в зал. Начал молиться за Мадубуку, который тоже был на этой
конференции. Потом за Рори Алека… Потом начал пиджаком махать: «Смотри, Европа,
пробуждение в Латвии!»
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К чему я это говорю?
К тому, что самое лучшее – быть самим собой. Тебе Бог дал это право.
И когда ты делаешь то, что тебе дал Бог, ты будешь влиятельным, авторитетным, сильным
и привлекательным.
«И чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей
приобрели мне богатство сие» (Втор. 8:17).
Бог даст нам богатство, процветание, Бог даст успех. Бог откроет нам сокровищницы.
Наши церкви будут переполнены, мы возвратимся на телевидение.
Мы с вами будем делать большие проекты, и вся Латвия будет видеть славу Бога. И
всякое колено преклонится перед именем Иисуса Христа. Наши глаза это увидят.
И мы с вами увидим великое излияние Духа Святого на эту землю.
У Бога не останется бессильным никакое слово. И мы не будем говорить: «Это моя сила
сделала это. Крепость моей мышцы приобрела мне богатство».
Нет! Мы будем говорить: «Наша сила – в Боге!»
«Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу
приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который
Он клятвою утвердил отцам твоим» (Втор. 8:18).
Бог дает тебе и мне силу.
Он не дает богатство, Он дает силу, чтобы благодаря этой силе мы приобретали
богатство.
Чтобы мы приобретали новые возможности, улучшали свое служебное положение и
занимали ключевые посты в обществе.
Он дает силу, чтобы мы приобретали богатство.
И когда у нас будут достаточные финансовые ресурсы, то благодаря этим деньгам мы
будем утверждать Царство Божье на нашей земле.
Итак, опасные слабости сильных людей. Не позволяйте и не давайте дьяволу такой
роскоши – уничтожать вас через гордость, через зависть, через слабость, через страхи и
ужасы. Укрепляйтесь в Господе, исполняйтесь Духом Святым.
«Благословен человек, которого вразумляешь Ты, Господи…»
Мы становимся сильными, когда слово Божье пребывает в нас, и тогда мы побеждаем
лукавого.
Бог утверждает истину, а истина делает нас сильными и свободными.
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