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Божье присутствие – это самая большая драгоценность. Это самая большая святыня, когда
Бог посещает нас. Если Бог здесь, значит, Он что-то хочет сделать, значит, Он хочет
служить нам.
• И самое интересное, что великий и всемогущий Бог ничего не может сделать в
жизни человека, если человек не позволит Ему.
Бог никогда не ломится в закрытые двери. Он приходит в тот дом, где Его ждут и куда Его
приглашают.
Если же человек стоит с закрытым сердцем, если его разум застегнут на семь замков, и он
говорит: «Ну давай, Бог, Ты же великий. Сделай что-нибудь», – Бог ничего делать не
будет.
Но если все распахнуто, сердце раскрыто, и человек говорит: «Господи, это мой шанс. Я
жду Тебя, двери моего сердца открыты, зайди, исцели меня, утешь меня», – Господь
обязательно зайдет туда, где Его ждут. Он туда придет и вечерю сотворит.

Желание – движущая сила веры
Господь не фокусник и не трюкач.
Он – Личность, причем очень тактичная Личность. Он считается с нашими желаниями.
Не хочешь встречи с Ним – Он пройдет мимо. Хочешь общения с Ним – Он придет к тебе.
Вера – это желание. И чем больше желание, тем больше веры.
• «Хочу» – это движущая сила веры.
Хочу исцелиться – это значит, верю в исцеление. Хочу вырваться из нищеты – значит,
верю в это.
Если не хочу, – не верю. Если не верю, ничего не будет.
• Мы все в жизни получаем по вере.
Каждый праведник своей верой жив будет.
Кто-то думает, что по вере пастора, по вере какого-то проповедника в его жизни
произойдут чудеса.
Ответ неправильный. По своей вере ты получишь свое чудо, и по своей вере я получу
свое чудо.
И задача моя как проповедника в том, чтобы моя проповедь и моя вера могли
активизировать веру слушающих меня. В этом моя главная задача.
Это как большой костер. Какие-то поленья уже горят, а какие-то лежат рядом, возле
костра и, может быть, даже сырые. Так вот, задача служителя – зажечь веру в других
людях. Будь то прославление, будь то проповедь…
Вот как сегодня во время прославления «костер разгорался». В начале служения кто-то
один горел, но потом этот огонь веры стал охватывать других. И появилось духовное
действие.
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Духовное действие все слышат.
И когда все вместе в духе объединяются, это называется ответной реакцией.
И это была подготовка к тому, чтобы с открытым сердцем слушать проповедь.
• В чем смысл проповеди?
В том, чтобы активизировать веру.
Когда ты слушаешь слово Божье, ты должен работать над собой. Когда слушает проповедь
человек с закрытым сердцем, он отвергает все внутри, смотрит и думает: «Проповедник
гонит!»
Вот пока ты в таком состоянии, Бог ничего не сделает в твоей жизни.
Писание говорит, что слово, которое не растворилось верой, не приносит пользы
слушающим. Но если слово растворяется верой, оно приносит пользу слушающим.
В конце концов, это выбор человека.
Поэтому Иисус сказал: «Кто будет веровать, спасен будет; кто не будет веровать, осужден
будет» (Марк. 16:16).
У Бога нет силовых приемов. Он не берет человека за шкирку и не говорит: «Будешь
веровать, Я сказал!» Это только люди могут так делать. Богу не нужна такая вера.
Бог у человека спрашивает: «Хочешь? Я спасу тебя. Не хочешь, нет проблем, погибай…»
Все зависит от нашего решения.
И были люди, которые говорили: «Нет, мне не подходит это…» – и уходили от Иисуса с
печалью.
Иисус говорил: «Очень жаль. Пропустил шанс». Но Он никого не удерживал.
А были и такие, которые издалека, за тысячу верст бежали к Нему, прорывались сквозь
толпу и говорили: «Иисус, Ты – единственный для меня выход, единственное решение! Ты
единственный, Кто может мне помочь. Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня!»
С тех пор мир не изменился. Кто-то идет к Нему, кто-то уходит от Него.
И моя молитва о том, чтобы никто из присутствующих здесь не оказался в компании тех,
кто уходит от Бога, уходит из церкви: «Ай, здесь ловить нечего…»
Мы можем сегодня многое обесценить: «Да что тут особенного…»
Но пройдет совсем немного времени, и вы увидите это особенное. Бог покажет разницу
между служащими Ему и не служащими.
• Наш Бог знает все. И Он готов помочь каждому из нас.

Успех в жизни происходит закономерно
Мы в жизни своей имеем разные события и разные происшествия. Среди них есть вещи
предсказуемые и закономерные.
Я, например, знаю, что я должен буду делать завтра и послезавтра. У меня прописаны все
мероприятия на следующую неделю, на полгода, на год вперед.
Но каждый из нас прекрасно понимает, что кроме прогнозируемых и запланированных
событий, хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, но происходят какие-то вещи
нежданные и негаданные.
Существует ли, на самом деле, случайность в жизни, или все закономерно?
Существует ли, на самом деле, фортуна?
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Вот, есть люди везучие… Я говорю не только о церкви. Я говорю и о мире. Про таких
везунчиков говорят: «Он в рубашке родился». Потасовка, поножовщина, перестрелка, а
они выходят из них без единой царапины.
А другой только попал – и ему больше всех достается.
Причем не скажешь, что тот порядочнее, а этот негодяй.
Удача. Что это такое?
Ты учился в школе, ты знаешь этот прием: 30 билетов на экзамене, а ты выучил один. И
идешь и молишься непонятно какому богу: «Господи, хоть бы мне попался этот один
билет!» И когда попадает именно этот билет, то какое счастье! Везет! Ты говоришь:
«Повезло! Пронесло!»
Или летишь на красный свет, и никто не поймал: «Я фартовый!»
Вы знаете, как опасно свой успех в жизни основывать на удаче. Потому что счастливая
случайность – она и есть случайность.
Если ты рассчитываешь только на удачу и думаешь, что в казино можно заработать денег
на дом, ты как раз поймешь эту закономерность: счастливая случайность однажды
приведет тебя к роковой случайности. И в очередной раз тебя, едущего на красный свет,
оштрафует полицейский. И на экзамене тебе попадет не тот билет, который ты выучил.
• И все жизненные случаи научат нас тому, что успех в нашей жизни должен быть не
случайным, а закономерным.
Я сегодня какому-то игроку должен сообщить, что хватит играть, а надо начинать жить.
Потому что жизнь не игра, а игра не жизнь. И горе тем, кто их отождествляет.
Вы знаете, никогда я в боулинг не играл. В первый раз, когда мы туда зашли, я взял мяч,
размахнулся и сбил все кегли. Все посмотрели на меня: «О, ты профессионал!» А это
была счастливая случайность. Потому что, когда я во второй раз попытался сделать это,
приняв вид профессионала, мой мяч улетел куда-то на другую дорожку.
Да, есть случайности как счастливые, так и несчастливые.

Несчастливые случайности
Вот, теракт был в московском аэропорту. Это страшные вещи!
Ты, скажем, тоже встречаешь там кого-то, и вдруг взрыв!
Случайно или закономерно?
Как трудно оценить это.
Сообщили в СМИ, что сразу было 35 погибших. Еще кто-то оказался в больнице. А кто-то
вообще счастливо опоздал и избежал этого.
А ведь подобное имеет место быть в нашей жизни. На кого-то падают сосульки, где-то
разбиваются самолеты… И я хочу сейчас не просто философствовать на эту тему, а хочу
из этих рассуждений извлечь практический смысл.
Если существуют в нашей жизни роковые случайности, то существуют ли способы
избежать их?
По какой причине происходят роковые случайности в нашей жизни? И можно ли их
избежать?
Рассуждаем практически.
Превентивные меры важнее того героизма, который мы проявляем по разбору
завалов после терактов.
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10 лет назад был совершен теракт в Нью-Йорке. Два торговых центра были уничтожены.
Правительство приняло решение впредь защитить своих граждан от подобных трагедий.
Были разработаны превентивные меры: усилены секретные службы, приведены в
действие все рычаги влияния, благодаря которым можно было предотвратить теракты.
Они поставили туда акцент. И в течение последних 10 лет в США не было ни одного
теракта.
Я считаю, что это большое достижение президента и правительства страны.
Что происходит в подобной ситуации в России? Здесь каждый раз проявляется героизм
только после терактов.
Каждый раз после очередного теракта президент Российской Федерации возбуждает
уголовное дело непонятно на кого. Произошел теракт, и возбуждено уголовное дело. И
потом героизм: увозят трупы, израненных везут в больницы. И для них кровь сдают люди.
Нам не нужен героизм после теракта.
Я считаю, что главный героизм заключается в том, чтобы предотвратить теракты
впредь. Это еще называется мудростью, зрелостью, настоящим патриотизмом.
О чем я хочу сказать? О том, что, если брать хоть глобально, хоть локально, мы прекрасно
понимаем, что есть Бог и есть дьявол.
Есть Бог, Который хочет людей благословлять и закономерно, и внезапно.
И в то же время есть черная рука из демонического мира, есть дьявол, который пришел,
чтобы украсть, убить и погубить. Другими словами, устраивать теракты.
Но вы знаете, Бог имеет преимущество перед дьяволом: Он заранее знает, когда дьявол
попытается нанести ущерб для жизни людей.
Бог все знает. Как апостол Павел писал: «…ибо нам не безызвестны его (сатаны) умыслы»
(2 Кор. 2:11).
И Бог вовремя предупреждает Своих сыновей и дочерей о готовящемся для них
теракте.
И Бог заинтересован, чтобы этих роковых случайностей в нашей жизни стало меньше.
Не осмелюсь сказать: «чтобы их не было», а осмелюсь сказать: «чтобы их стало как
можно меньше».
Иногда бывает: ты вкладываешь деньги не в тот бизнес, подписываешь контракты не с
теми людьми, ты едешь не в тот город, хотя внутри ты чувствуешь, что идешь против
рожна…
В современных автомобилях есть система навигации. Оказавшись в чужом городе или в
чужой стране, ты не знаешь, куда ехать. А из навигатора приятный женский голос тебе
сообщает, как добраться до нужного адреса: «Три мили вперед, потом налево, потом
объедешь там, потом туда…»
Когда разговариваешь с людьми, которым приходится много ездить, они говорят: «Мы
вообще не понимаем, как без навигатора можно двигаться!» Это отличное достижение
техники.
Но я должен сказать, что когда Бог творил человека в Едемском саду, Он «систему
навигации» вложил в человеческое естество от самого начала.
Эта система называется интуицией.
А если еще к интуиции добавить совесть, которая оценивает решение человека:
правильное оно или неправильное, то использование этого «оборудования» все риски
будет сводить до минимума.
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Я думаю, если мы честные люди, мы можем признаться, что очень многие трагические,
неприятные вещи, ущерб, который мы имели – моральный, финансовый, – это все
происходило тогда, когда мы выключали эту свою «навигацию». Нам голос внутренний
говорил: «Туда нельзя!», а мы вырубали этот голос и решали: «Можно!» Шли туда и
получали по голове.
Я абсолютно убежден в том, что в жизни любого честного человека прежде, чем
произойдет какой-то теракт, какое-то роковое событие, Господь неоднократно
просигналит, даст подсказки с Неба. Обязательно человек чувствует внутри, что что-то не
то.
С кем ты советуешься?
Или ты доверяешь тому, что тебе разум говорит, или ты доверяешь тому, что говорит тебе
твое сердце?
На 100% убежден, что люди, которые доверяют своему сердцу, гораздо реже
ошибаются, чем те, которые доверяют своему разуму.
Смысл моей проповеди в том, чтобы разобраться, каким образом можно снизить до
минимума наши жизненные риски. Чтобы «терактов» стало меньше, а благословений
стало больше.
«Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи» (Рим. 8:14).

Дух человеческий – «навигатор» по дорогам жизни
Мы начали проповедь с одной важной, на мой взгляд, истины: «Никто не знает, что в
Боге, кроме Духа Божьего. Никто не знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем» (1 Кор. 2:11).
• То есть дух – это носитель информации.
Если ты хочешь иметь какую-то информацию о Боге, об этом тебе расскажет Дух Божий. И
никакая книжка тебе об этом не расскажет.
И в то же время кто из человеков знает, что в человеке?
Человек же врет на каждом шагу. Даже себе. Он думает одно, делает другое, а говорит
третье.
И ты ориентируешься на то, что он говорит. Но ты ничего не знаешь о человеке.
Даже супруги, которые прожили в браке лет 20, они едва начинают знакомиться друг с
другом. Это только кажется, что они знают друг друга. Ведь мы же все актеры большогобольшого театра под названием жизнь.
Где настоящая истина?
В духе!
• Дух человеческий есть носитель информации о человеке.
Если мы с Богом хотим иметь реальные и глубокие отношения, то должны общаться с Ним
духом.
Поскольку Бог есть Дух, то Дух тяготеет к духу.
Вот почему должны быть духовными поклонение и прославление. Вот почему проповеди и
молитвы должны быть духовными. Не просто тарабанить: «Иже еси на небеси, Отче
наш...» Мы должны добиться того, чтобы с Богом у нас был не душевный контакт, а
чтобы с Богом у нас был контакт духовный.
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И когда этот контакт происходит, происходит обмен информацией. Бог считывает с твоего
духа всю твою информацию.
Ты даже сам можешь многого о себе не знать. Ты можешь болеть годами и не знать, что
ты болеешь. Тебя ожидает опасность, но ты об этом даже не подозреваешь.
Но Бог считывает о тебе информацию, когда ты на языках молишься.
И в то же время информация о Боге, о Его помощи, Его подсказки и откровения переходят
к человеку в дух.
И человек вдруг начинает понимать, что на самом деле ему нельзя подписывать контракт
с тем человеком.
И ты начинаешь понимать, что есть эта внутренняя «навигация», что есть внутри какие-то
ориентиры.
• Бог реально хочет помогать нам. Ибо написано: «Блажен человек, которого
вразумляешь Ты, Господи, чтобы дать ему покой в бедственные дни…» (Пс. 93:12-13).
Если будет голод, Бог предупредит: «Будет голод». Если будет опасность, Бог скажет:
«Будет опасность. Будь внимателен».
В Первой книге Царств описано, как Давид молился, спрашивая у Бога: «Предадут ли
меня жители Кеиля в руки Саула?»
И Господь отвечал ему: «Предадут». (1 Цар. 23:12)
Ты, конечно, можешь туда идти, куда задумал. Но тебя предадут, и ты окажешься в
тюрьме. Значит, не надо идти.
Когда амаликитяне поразили Секелаг и увели в плен семейство Давида, он вновь
обратился к своему Богу: «Господь, догоню ли я их и отниму ли у них то, что они
забрали?»
И Господь ответил ему: «Преследуй. Догонишь и отнимешь» (1 Цар. 30:7-8).
Вы знаете, какие крылья вырастают за спиной, когда у тебя от Бога есть подсказка! Ведь
Он все знает. И ты имеешь максимальное дерзновение. Ты идешь как власть имеющий,
говоря: «Если Бог за меня, то кто против меня?!»
То есть практический вывод: от религиозных взаимоотношений с Богом мы должны
перейти к реальным глубоким взаимоотношениям с Ним. Потому что есть такие
вопросы в жизни, в которых никто из людей уже не имеет компетенции. Насчет твоего
жизненного призвания, например.
Я вспоминаю свою жизнь. Я работал на стройке, а меня очень сильно впечатляла музыка
и сцена. И я никогда не хотел быть пастором.
А потом в нашей церкви встал вопрос о пасторстве остро, потому что пастор нашей церкви
уехал.
А, согласитесь, профессия – это важнейшая часть нашей жизни. И когда ты сидишь в
чужих санях, а годы проходят, то время работает против тебя. И это самое большое
проклятие – тащить чужую ношу.
Мне предложили стать пастором. Я стал советоваться с людьми.
Одни мне говорили: «Не вздумай! Это не твое!»
Другие подбивали: «Давай, вперед! Назло вон тем!»
И я понимал, что всем в общем-то «до лампочки» моя судьба. И никто всерьез даже не
собирался думать обо мне! И я их не сужу, потому что у каждого из них есть по десять
проблем своих, которые они не могут решить. А ты приходишь к ним, загруженным, и
грузишь их еще своей проблемой.
Есть такие вещи, в которых люди не компетентны абсолютно.
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Что делать?
Разворачивать свою систему «навигации». Заряди пост, включай свой дух, зайди в
комнату, закрой дверь и молись: «Господи, подскажи! Что мне делать?»
Я вспоминаю тот вечер, когда я молился о пасторстве: «Господи! Не хочу в чужие сани
садиться! Что делать? Подскажи!»
Многие люди боятся подходить к Богу, потому что думают, что Бог – истукан.
А наш-то Бог – живой! И Он хочет, чтобы наша вера была живая.
Я тогда объявил пост. Я работал на стройке. Зима была. И когда все пошли обедать, я
пошел в строящийся большой ангар. Крыши еще не было, там были только стены. И я там
ходил и молился: «Господь, как разобраться?! Соглашаться или не соглашаться?»
И я говорил: «Господи, я не знаю, как мне быть. Мне не хочется чужую лямку тащить.
Подскажи: соглашаться или нет?»
Вот этот вопрос перед каждым из вас встанет. У меня своя тема, у тебя своя тема. Но
ошибаться никто не хочет.
И стоял я, как ребенок: «Быть или не быть?! Идти или не идти?»
И знаете, что вдруг случилось? Была зима, январь. И вдруг какое-то теплое облако
окружило меня. Впечатление было такое, как будто меня, как ребенка, сильные руки отца
обняли и прижали к себе... Мне стало так тепло! Слезы потекли.
И я, как ребенок отцу: «Господь, так у меня же нет опыта!..»
И внутри слышу: «А Мне твой опыт и не нужен. У Меня Свой опыт есть...»
Сначала я даже испугался. Это же была пятидесятническая церковь. И я, баптист,
говорил: «Я вообще не знаю этих пятидесятнических заморочек... Что надо, что не
надо?..»
Но я тогда получил очень важное правило жизни. Господь мне сказал: «Мне не нужен
твой опыт. Мне нужно твое послушание. Если ты будешь Мне послушен, Я буду тебе обо
всем говорить. И от тебя будет требоваться только, чтобы ты делал то, что Я сказал».
– «Господь, я знаю, что такое послушание. Я обещаю Тебе... Но для меня самое главное –
чтобы я был не в руках человеков, не в руках религиозной системы, а чтобы я был в
руках Твоих!»
Вы знаете, для физического уха это не был разговор, как человеческий. Это был какой-то
диалог внутри.
И три кита моего христианства были поставлены именно в тот день.
Я услышал: «Первое. Даже если малоопытный пойдет за Мной, он не заблудится. Второе.
Простодушного Господь хранит. Третье. С искренним Бог поступает искренне, с чистым –
чисто, а с лукавым – по лукавству его».
И вот когда этот диалог состоялся, я обрел прочный фундамент для своего служения и
сказал: «Спасибо Тебе, Господь, за Твою подсказку».
Я не заметил, как пролетел этот час обеда. Мой день закончился в таком торжестве. И
теперь меня никто не смог бы переубедить.
Я пришел к тем своим друзьям, которые говорили мне: «Не вздумай!» – и сказал:
– «Я теперь все знаю. Я буду пастором».
– «Ты что, больной?!»
– «Нет, теперь здоровый».
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Как избежать роковых случайностей?
Знаете, когда у тебя есть слово от Господа, пусть хоть весь мир встанет против и будет
отговаривать, а ты будешь стоять твердо: «Я знаю, в Кого я уверовал!»
И с тех пор прошло уже где-то 25 лет. Я знаю, кто я, где я, с кем я. Я знаю, против кого я.
И это самое великое счастье – войти в свое жизненное предназначение.
Не тогда, когда тебя люди туда поставили. А когда Сам Бог тебя определил.
Я знаю, что Бог меня на это служение поставил.
Вы знаете, все мое родство, все мои сестры живут в Америке. И у меня уже собралась
толстая пачка приглашений ехать в США. И многие мне говорят: «Что ты здесь потерял, в
этой Латвии?! Что ты здесь ищешь?!»
И вы представляете, до сих пор мне не дали гражданство. Небольшую медальку дали за
баррикады. Это уже как облачко величиной с ладонь.
Но есть такая вещь, как призвание. И есть сверхъестественная любовь к этой земле.
И я верю, что мы дождемся того времени, когда то, о чем мы столько лет пророчествовали
и о чем просили Бога, Он начнет осуществлять.
• Самое великое счастье – иметь уверенность от Бога, что ты на своем месте, что
ты делаешь правильные вещи.
Вот, Бог дает мне идеи музыкальных проектов. В это сумасшедшее кризисное время!
Год назад мы поставили «Пир Валтасара». Затратили 88 тысяч латов! Это огромная сумма.
Покрыли. Откуда деньги приходили, никто не знает. Там, откуда ждали, – двери были
закрыты.
И вдруг, откуда ни возьмись, приходит человек и дарит сумму, в три раза большую чем та,
которую ты ждал!
• Жизнь веры – жизнь, полная приключений.
Это как остросюжетный боевик. Это не какая-то мелодрама, скучная, как мексиканский
сериал. Нет, здесь постоянный риск, почти провал, почти над пропастью – и вдруг
спасение приходит!
Мы – экстрималы.
Ко мне часто люди подходят и говорят: «Алексей, так, как ты, никто не делает! Надо:
сначала бюджет, а потом проект! А у нас: сначала проект, а потом бюджет».
Да, так никто не делает. А вот мы уже 21 год делаем так, как никто не делает, и у нас все
получается!
И люди, которые «так» делают, удивляются тому, что мы делаем «не так», а у нас все в
ажуре.
Я понимаю, что по-человечески так делать неправильно. Но где нам взять бюджет, если
его нет?! И если бы я рассчитывал начать с бюджета, то в течение 21 года не появилось
бы ни «Кифы», ни «Исхода», ни «Разбитых скрижалей», ни «Пира Валтасара»…
А это же вера!
«В начале были деньги, а потом появились проекты» – где вы о таком читали в Библии?!
Но я в Библии прочитал, что в начале у Бога было «либретто»: «в начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог». А деньги появились чуть позже.
Совсем недавние события. Ноябрь 2010 года. 21 год «Новому поколению».
Хотелось праздник сделать. Хотелось сделать красивый праздник. Жизнь серая, угрюмая,
лица у нас у всех такие же… Нужен, очень нужен праздник. И надо, чтобы праздник был
красивый.
Сделали музыкальную программу «Смотрите в оба!» И опять бюджет аж в 53 тысячи
латов!
И я думаю: «Что делать?! Авантюризм какой-то получается…»
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Бюджета нет, а проект есть. И хочется, и колется, и делаешь.
Обратились к человеку, который должен был бы пожертвовать, – и отказ! А уже приходят
счета, надо рассчитываться.
К чему я это говорю?
Я говорю о случайностях и закономерностях.
• Человек, который способен слышать подсказки с Неба, способен избежать
роковой случайности.
И блажен человек, который исполняет то, что Бог ему говорит и поручает.
Итак, денег нет. Все привычные источники истощились.
Вдруг звонит директор христианского издательства «Библейский взгляд» в СанктПетербурге и говорит: «Алексей, смотрю, у тебя новая программа? Мы там на ваш счет
немножко скинули...»
– «Сколько?»
– «Семь тысяч долларов».
После этого через день приехала одна женщина из Лондона. Она приезжает в Латвию два
раза в год. В темноватом коридоре церкви она подошла ко мне и попросила: «Пастор
Алексей, помолись за меня. Я замуж выхожу».
Я помолился. Она достала конверт и подала мне: «Вот, за несколько месяцев десятина
скопилась...» Оказалось, три тысячи 150 фунтов!
Потом на конференцию приехали уже пасторы из России. Один из них из Новосибирска.
Посмотрел репетицию и говорит: «Пастор Алексей, ты молодец. Такую программу сделал!
Я сейчас позвоню в церковь, и 10 тысяч долларов перечислят на ваш счет...»
Не успел закончиться концерт, как мы покрыли весь бюджет, и еще чуть-чуть осталось!
Это путь веры.
Вера – это всегда риск. А что такое риск?
Это попытка сделать чуть-чуть больше, чем позволяют тебе твои возможности.
Ты отжимался 10 раз. А вера – это когда ты изо всех сил пытаешься отжаться в 11 раз. И
вот этот одиннадцатый раз делает тебя успешным и победителем.
Или когда ты бежишь дистанцию. И нет уже сил, хочется уже сойти с дистанции, но ты
усилием воли продолжаешь бежать… И как награду Бог дает тебе второе дыхание.
Это наш опыт, это знание нашего Господа.
Конечно, случаются и неожиданные вещи. Но я убежден, что человек, который
развивает внутри себя способность чувствовать Бога, он все-таки эти риски
минимизирует. Не до нуля, но на очень минимальный уровень.
Мы часто встречаем в своей жизни понятие «экстрасенс». Для нас оно имеет сугубо
негативное значение.
Может быть, то, что я скажу сейчас, прозвучит как крамола, но послушайте. Это совсем
нейтральное определение.
Что такое «сенсорный»?
Это значит «чувствительный». «Экстра» – это «сверх».
То есть в целом слово «экстрасенс» – это человек, обладающий сверхчувствительностью.
То, что другой не чувствует, этот человек чувствует.
– «В этом доме было убийство, потому что атмосфера тяжелая».
Другой человек, у которого кожа, как у бегемота, зайдет туда и ничего не почувствует. Он
даже купит этот дом, будет жить в нем и умирать, и ничего чувствовать не будет. Воняет,
а у него нос заложен.
Мы в большинстве случаев вот так и живем. И говорим: «Экстрасенсы – это такие
колдуны и ведьмы...»
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Поймите мою мысль. В самом слове «экстрасенсорика» нет ничего плохого: это
«чувствительность к духовному миру».
Если тебе Дух Святой что-то говорит, и ты это чувствуешь и понимаешь, то говоришь:
– «Господь, спасибо, что Ты подсказал...»
• Мы должны быть духовными людьми и чувствительными к Духу Святому.
А то бывает: Бог тебе что-то говорит, а ты моргаешь глазами: «Ничего не слышу, ничего
не вижу». Нет, ты слушай и старайся понять, что тебе Бог говорит! Потому что если ты
услышишь то, что Бог тебе начнет говорить, ты сможешь избежать многих и многих
неприятностей в жизни.
И наши молитвы должны быть тоже чувствительными. Чувствительными к тому, что
говорит Бог в данном случае.

Все, что можешь делать, делай!
Мудрый Соломон советует нам очень важные вещи.
Еккл. 9:10
Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле,
куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.
• Первая мысль. Бог желает, чтобы мы были активными и энергичными.
Чтобы все, что мы можем делать, делали по силам.
Спортсмен? Завоевывай медали. Бизнесмен? Зарабатывай миллионы. Танцор? Выигрывай
во всех конкурсах. Евангелист? Заставь всех молиться Богу.
По крайней мере, здесь Соломон пропагандирует успех.
Есть присказка: «Хорошие мужики на дороге не валяются. Они валяются на диване». Так
вот, если ты «валяешься на диване», ты должен встать и делать все, что может делать
рука твоя.
У каждого из нас есть призвание, профессия, и каждый из нас должен построить карьеру.
Каждый из нас должен стать личностью.
Врач – значит, хороший врач. Журналист, значит, известный журналист. Духовный
служитель, – значит, эффективный духовный служитель.
Напротив каждого имени должна стоять профессия.
Меня все ассоциируют со званием: «пастор Алексей». Имя Алексей, а профессия – пастор.
Напротив твоей фамилии должно стоять: «хирург», или «терапевт», или «полицейский»,
или «пожарный», или «премьер-министр»…
Давайте согласимся, что человек без специальности, без профессии – это не
состоявшаяся личность.
Поэтому в первую очередь от Бога надо получить откровение о том, кто ты.
Потому что когда умрем, мы уже не сможем размышлять.
Это только индусам повезло. Они верят: «Все, что мы не доделали в этой жизни, доделаем
в следующей».
Слава Богу, что мы не индусы. Мы в этой жизни должны достичь большого-большого
успеха.
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Качества, необходимые для успеха
Еккл. 9:11

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный
бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и
не искусным - благорасположение, но время и случай для всех их.

Пять важнейших качеств, которые необходимы для того, чтобы нам иметь успех. Пять
качеств, которые Соломон видит в основе успеха.
• Все, что может делать рука твоя, делай для того, чтобы иметь эти пять качеств.
Первое. Нам нужно быть проворными.
Второе. Нам нужно быть храбрыми.
Третье. Нам нужна мудрость.
Четвертое. Нам нужно быть разумными.
Пятое. Нам нужно быть искусными.
И давайте вкратце остановимся на каждом из этих качеств. Я думаю, что нам всем это
нужно.
1. Проворность.
Что такое «быть проворным»?
Это о людях, которым всегда всего мало. Это о людях, которые имеют три-четыре
контакта. Они обязательно за месяц заведут еще контакты. Это люди энергичные,
неуемные. Это люди, которые всегда на вооружение берут что-то новенькое.
И Писание говорит о них, что «проворный не будет стоять перед простыми, он будет
стоять перед вельможами» (Пр. 22:29). То есть это люди, у которых везде блат. «Блат» –
это не есть плохо, это хорошо.
Проворный человек – это человек, в обойме которого есть много авторитетных друзей.
• Проворные люди имеют большой круг друзей.
А чем больше друзей, тем больше возможностей.
Поэтому нам нельзя быть сектантами.
– «Кого ты знаешь?»
– «Соседку Дзинтру, соседа Яниса, свою кошку и собаку... И телевизор, с которым я
живу...»
В таком случае тебе не видать успеха. Кошка тебе не поможет, Янис уже спился... Плохой
круг друзей. Тебе надо чуть-чуть быть активнее. Поменять прическу, одежду, чтобы
познакомиться с новыми людьми.
Мы же все страдаем комплексом неполноценности. Если чуть поавторитетнее человек, мы
робеем, заикаемся, краснеем. Даже подойти страшно...
Не бойся! Заводи новые связи. Не сексуальные, а социальные. Я говорю про дружеский
круг.
•
«Проворный»
–
это
человек
коммуникабельный,
привлекательный, и он обрастает новыми связями.
Это первое, что нам необходимо для успеха.

интересный,

2. Храбрость.
Нам нужна смелость. Время храбрых людей, как мне кажется, уходит в прошлое. Раньше
за независимость страны кровь лилась, шла война. Сейчас где смелые люди, куда они
делись? В политическом мире, где смелые люди? Они перевелись?
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Боятся сегодня говорить что-то против наркобаронов. Видят, что наркотой торгуют во
всех клубах, и молчат. В центре города на каждом углу таксисты продают наркоту, в
полиции об этом знают, но делают вид, что никто ничего не видит.
На 10 минут оставишь машину в центре, тебе сразу штраф приляпают и скажут:
«Нарушаешь закон!» А когда рядом смертью торгуют, ничего не нарушают!
Продажные слабые лидеры. Все знают это. Нашими девушками торгуют, на органы
расчленяют. Через Азию тонны героина проходят в Европу. Знают это все, но делают вид:
«Мы ничего не знаем!» Мелкого какого-то наркомана поймают и трубят: «Мы боремся!..»
Позор!
Почему я об этом говорю?
Потому что нужны храбрецы в парламенте!
Лет 20 назад в Сингапуре была приблизительно такая же ситуация, как и здесь. Наркота,
криминал, нищета. Пришел новый президент и, знаете, что он сделал? Всех министров
посадил в тюрьму. Потому что он знал, как они грабят.
И сейчас всех наших министров впору посадить в тюрьму. Но для этого нужен смелый
человек, способный рисковать даже жизнью.
Храбрость – это смелость, которая граничит, может быть, с безумием.
Второе, что сделал новый президент, он назначил ежемесячную зарплату главному судье
в миллион долларов, чтобы никто не смог его подкупить.
Третье, что он сделал, он учредил смертную казнь за торговлю оружием и наркотиками.
И чихать он хотел на мировую общественность, принимают они это или не принимают. И в
результате ситуация в стране поменялась.
За десятки лет в этой стране никакого криминала. Экономика развивается, и эта страна
становится одним из индустриальнейших регионов.
От чего все зависит?
Не столько от мозгов, сколько от смелости.
Где сегодня смелые лидеры у нас в стране?! Как будто шайка бандитов: друг друга
прикрывают. Боятся что-то вслух сказать. Хотя все видят, что творится преступление.
Например, кому этот «Замок света» нужен? Почему все молчат об этом? Это что,
историческая необходимость?!
Только один «чокнутый» пастор о беззаконности этих проектов кричит. Но я докричусь
однажды, и Бог поднимет смелых людей в политическом мире.
Сегодня Госдеп в США обсуждает закон, чтобы ликвидировать из учебных программ такие
святые понятия, как «отец» и «мать». Потому что там разрешены однополые браки. И эти
гомосексуалисты говорят: «Если ребенок будет говорить «папа» и «мама», то это будет
дискриминировать детей, адаптированных в гомосексуальных семьях». И вот, в угоду этим
извращенцам...
Представляете, это не в одном штате, а это в масштабе всех Соединенных Штатов
отменяются эти святые понятия. И теперь отец будет называться «родителем А», а мама –
«родителем Б».
И я сегодня задаю вопрос: «А где церкви? Где храбрость? Где смелость, чтобы
противостать этому?!
Да объединились бы все церкви и сказали: «Вы что творите?! Во что вы превратили
страну?!»
Нет. Молчат...
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О каком успехе можно говорить, если нет смелых людей? Где эти Мартины Лютеры Кинги?
Где эти Лютеры, которые способны поднимать народы?
И хочется верить, что среди латвийских потенциальных лидеров однажды найдутся
храбрые люди.
Когда вручали мне награду на торжественной церемонии, там один мужчина, которому
тоже вручили награду, сказал в ответной речи:
– «Друзья, нам нужен Иисус Христос! Иисус Христос поднимет нас с колен!»
Я подумал: «О, наш брат».
Но дальше он говорил: «Нам нужен Христос, потому что только Христос может
восстановить авторитет Лачплесиса. И когда Христос восстановит авторитет Лачплесиса,
тогда латышский народ снова обретет свой дух, авторитет и непобедимость...»
Я сидел, слушал и думал: «Христос не будет восстанавливать авторитет Лачплесиса.
Никогда в жизни!..»
Проявил человек смелость, да не в ту сторону.
Поэтому второе, что мы должны иметь, каждый на своем месте, – это храбрость. Давайте
найдем в себе хотя бы долю мужества и храбрости, чтобы защищать истину.
3. Мудрость.
Нам нужна мудрость!
У кого из вас ее слишком много, дайте мне чуть-чуть. А Библия говорит: «Кому не хватает
мудрости, просите у Бога...» (Иак. 1:5) Потому что «мудрость» – это логика, это гармония,
это правильное строительство. Не только дома физического, но и церкви, государства,
бизнеса и всего остального.
• Мудрость – это правильные вещи делать на правильном месте в правильное
время.
«Бог, дай нам мудрости летом готовить сани, а зимой готовить телегу».
4. Разумность.
Что такое «разумный»?
Быть разумным – иметь знания. Это значит иметь связку ключей от разных дверей.
• Разумность – это накопленные знания плюс способность к абстрактному
мышлению.
Ты учишься, накапливаешь знания, анализируешь их.
• А мудрость – это рациональное использование тех знаний, которые ты
приобрел в течение жизни. Потому что, не имея знаний, человек не может быть
мудрым.
Поэтому мы должны приобретать знания и рационально их использовать.
5. Искусность. Если говорить современным языком, то быть искусным – это быть
профессионалом.
Мы должны делать все профессионально, искусно.
Кто творит красоту в этом мире?
Искусники, то есть профессионалы.
Мы одеваемся красиво, потому что коллекция одежды создана не любителями на фабрике
«Большевичка». Все-таки здесь работают профессионалы.
Мы ездим на нормальных немецких машинах, а не на «Лада-калина».
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Мы все тяготеем к красоте. Кто создает красоту?
Профессионалы, искусные люди. И каждый
профессионалом на своем месте.

из

нас

должен

стремиться

быть

Кем бы ты ни был: певец ли, бизнесмен ли, кулинар ли, дворник ли, – делай свое
дело профессионально!
Каждый из нас должен поднимать свой профессиональный уровень.
В этом стихе мудрый Соломон говорит об очень важных вещах. Он предупреждает: «Даже
если ты обладаешь всеми этими пятью качествами, даже если ты в полноте освоил свое
дело, это еще не означает, что ты застрахован от несчастных случаев».
Даже если у тебя все схвачено, все оплачено, даже если у тебя есть влияние, все равно
расслабляться нельзя. Каждого из нас, где бы мы ни находились, даже на гребне своего
успеха, нас могут подстерегать форс-мажорные обстоятельства.
«…не проворным достается бег, не мудрым – победа…».
Иногда даже при своей мудрости ты можешь оказаться внизу. Из-за роковой случайности.
По какой причине подстерегает нас роковая случайность?
Во-первых, из-за потери бдительности.
Мы всегда должны быть в форме. Мы никогда не должны гордиться: «Богат, разбогател,
никто мне ничего не сделает...» Не обольщайся. Ты всегда должен быть в форме. Слово
часто напоминает: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушения» (1 Пет. 5:8).
Какие фигуры летят под откос! Какие служители горят! Какие миллионеры уходят с
арены!
Я убежден, что если бы господин Ходарковский прислушивался к своему внутреннему
голосу, он бы избежал горькой участи, как избежал ее Березовский. Все равно Бог не
заинтересован, чтобы бедственные дни подступали к нам.
Нас не защитят деньги, нас не защитят связи, нас не защитит ни один институт власти.
Нас не страшит никто, кроме Того, у Кого есть самая высокая власть.
Двенадцатый стих говорит о причине, почему нас постигает роковая случайность.

Причина роковых случайностей
Еккл. 9:12
Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную
сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие
уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на
них.
• Причина роковой случайности – люди не знают своего времени.
Люди теряют бдительность, люди самоуверены, люди думают, что они неуязвимы.
И как только человек расслабляется, как только человек теряет свою зависимость от
высшей инстанции, – вот там, где слабо, там и начинает рваться.
Человек не знает своего времени, поэтому он, как рыба, попадается в пагубную сеть. И
это бедствие приходит неожиданно.
Когда настало время военных походов и все цари отправились на войну, царь Давид,
отправив войско, сам остался дома. Не знал времени. Если идет время войны, все должны
быть на войне. Он остался дома. И пришло искушение. Он согрешил: переспал с чужой
женой. Это оказалась жена его самого верного офицера. Желая скрыть свой проступок,
Давид послал этого офицера на верную смерть. Пролил невинную кровь.
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Как вы думаете, вот такие трагические вещи – это случайность?
Нет, это закономерность.
Человек попадает в эту пагубную сеть, потому что он, хоть и храбрый, и смелый, и
проворный, но оказался невнимательным ко времени.
А знаете, евреи говорят: «Когда ты едешь на машине, лучше быть внимательным, чем
правым». Потому что ты иногда со своей правдой можешь оказаться под «КамАЗом» и
потом в реанимации поднимать свой единственный не травмированный палец, говоря: «Я
ехал на зеленый!» Вот теперь ты сам, зеленый, лежи дальше под капельницами.
Даже если ты прав, но видишь, что какой-то чокнутый водитель «Камаза» летит на
красный, лучше вовремя остановись.
Я знаю, что Бог вовремя подсказывает верное решение. Внутри срабатывает этот
импульс.
Поэтому нам всегда необходимо быть в духовной форме и слушать.
Бог пророку Ионе сказал: «Иди в Ниневию», а тот сел совсем на другой корабль и
отправился в другую сторону. И поднялась буря. Случайно? Нет, конечно. Пророк не туда
направился. Маршрут поменял.
И «маршрутка» его завезла в пагубное место. Беда случилась...
Про Иерусалим написано, что «так как они не узнали времени посещения, пришла на них
пагуба» (Лук. 19:44).
Я думаю, что каждый из нас может вспомнить с десяток собственных историй, горестных
историй, когда мы знали, что не надо туда идти, когда навигация сигналила: «Нельзя!
Стоп!», а мы шли...
Как в анекдоте. Евреи разговаривают:
– «Что такое судьба?»
– «Вот идешь, и кирпич на голову. Это судьба».
– «А если не упал?»
– «Значит, не судьба».
Мы не говорим о том, что у нас должна быть вот такая «кирпичная» судьба.
Я говорю о том, чтобы у нас в сердце было понимание, что Бог не желает, чтобы кто из
нас погиб. Поэтому Он хочет, чтобы мы получали от Него правильную подсказку.
«Научи нас, Господь, так исчислять дни, чтобы нам обрести сердца мудрые. Чтобы никто
из нас не попался в пагубные сети».
Самсон оказался в таких сетях. Казалось бы, чего ему не хватало?! Но ради любви к
женщине он забыл о всякой осторожности. И филистимляне схватили его и выкололи ему
глаза. Случайность?
Нет, закономерность!
Я понимаю, что есть вещи, которые нельзя предотвратить. Ты просто не знаешь
механизмов.
Но давайте на той территории, где можно и где нам доступно, использовать все рычаги
нашей веры, молитвы, нашего понимания Бога, чтобы дьявол не имел места в нашей
жизни.
Писание говорит: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу твердой верой, и он убежит
от вас» (Иак. 4:7).
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