А.Ледяев, Люди и серебро, 08.05.11.

Люди и серебро
•

Безработица – это проклятие.

•

Бог дает силу приобретать богатство.

•

Финансы – мощный рычаг влияния.

•

•

Деньги и люди.

Деньги в руках нечестивых
утверждают нечестие и беззаконие.

•

И во время кризиса праведник
успешен.

•

«Богатство грешника сберегается для
праведного».

Всегда очень сложно подходить к теме о десятинах и жертвоприношениях.
Мы ежемесячно говорим о десятинах и жертвах, а вот про источники говорим очень редко.
Хотя Господь гораздо больше требует от нас не столько десятин, сколько того, чтобы мы
работали и зарабатывали.
Если человек не работает, уместна ли проповедь о десятинах? А если половина церкви –
безработные, то получается, что проповедь идет впустую?
Нет, мы должны видеть всю большую картину.

Безработица – это проклятие
На самом деле, друзья, человек без профессии – это несостоятельный человек. Как
христианин без призвания – это что-то ненормальное.
Я знаю, что есть много христиан, которые не знают, кем им быть в Царстве Божьем.
Духовная профессия какая у него? Или он молитвенник, или евангелист, или ему служить
в милосердии, или где-то еще?
Так и в гражданском отношении у нас должна быть профессия.
И, во-вторых, у нас должна быть работа, где мы можем свои таланты пустить в
оборот.
• Соглашаться на безработицу нельзя!
Можно легко объяснять свою лень. Но сегодня я не хочу крайними делать нас. Я понимаю,
что если мы не можем ситуацию в Латвии поменять, то, по крайней мере, мы в этой
ситуации можем найти себе применение.
Главное помнить, что мы в жизни получаем то, во что верим, что исповедуем и о чем
молимся.
Если ты свою болезнь возненавидел, вот тогда ты можешь исцелиться. Пока ты с ней
заигрываешь, пока тебе нравится, что вокруг тебя бегают: «Таблеточку! Водички! Тебе
поджарить или попарить?», – то есть, пока тебе нравится быть больным или ты миришься
со своей болезнью, ты никогда не исцелишься.
Пока тебе нравится жаловаться всем: «Работы нет! Может…» – ты будешь без работы до
тех пор, пока ты будешь с ней заигрывать и пока эта безработица не сожрет тебя.
Но когда ты встанешь в полный рост и скажешь: «Хватит!», – вот с этого начнется твое
процветание.
Не лежать на диване и не скулить: «Бог, пусть мне пожертвуют это, пусть мне пожертвуют
то…» Лентяям и безработным людям никто никогда не жертвует. Но ты начни «пахать»,
начни работать, начни брать на себя какую-то ответственность, и люди скажут:
«Молодец! Посмотри! Дерзает! Надо помочь…»
Кому-то Бог даст работу, в чьей-то жизни Бог разрушит проклятие безработицы.
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Церковь «Новое поколение» будет процветающей церковью не за счет того, что с неба
придут деньги. С неба только огонь сходит и сжигает безработицу. А деньги мы сами
зарабатываем на земле.

Финансы – мощный рычаг влияния
Тема моей проповеди сегодня «Люди и серебро».
Отношение людей к серебру и отношение серебра к людям – между этими понятиями
существует глубокая связь.
• Деньги – это мощный рычаг влияния.
Деньги – залог силы и власти. У кого деньги – у того власть.
Причем, власть и со знаком «плюс», и со знаком «минус».
• Деньги – это могущественная власть, которую человек использует либо для разрушения,
либо для созидания.
• Деньги всегда воплощают в жизнь интересы тех людей, в чьих руках они
сосредоточены.
Если сегодня финансовые потоки сосредоточены в руках нечестивых людей, страдать
будут нормальные люди. И они начнут уезжать из страны. И процветать здесь будут
всякие сомнительные заведения, сомнительные отрасли и беззаконие.
• Деньги в руках беззаконников утверждают на земле беззаконие.
• Если деньги будут сосредоточены в руках праведников, они будут утверждать
на земле интересы праведников.
На эти деньги будут осуществляться просветительские программы, когда людям будут
объяснять, что такое добро и что такое зло. Будут строиться церкви, строиться школы,
строиться комплексы, где будут происходить Божественные программы, где люди будут
прикасаться к Богу.
Я был в Америке, как раз когда проводилось это шоу под названием «Ликвидация Бена
Ладана». Это позор для страны! Это моя личная позиция. Это шоу, которое президент
пытается разыграть, когда его рейтинг падает ниже плинтуса.
Может быть, я ошибаюсь, но когда евреи поймали Эйхмана, который во время Второй
мировой отвечал за газовые камеры и концентрационные лагеря, они не делали это
втайне. Они преступника привезли на территорию Израиля, они устроили показательный
суд. Они ему представили документы, свидетельствующих об уничтоженных под его
командой шести миллионов евреев. И это все видели. Это было справедливо, это было
официально и юридически грамотно. И после этого его казнили по законам Израиля,
потом сожгли и развеяли прах над водой.
А это что за шоу? Кто-то его взял, кто-то его арестовал… Что это за шоу в цивилизованном
мире?! А потом еще втихаря уничтожили! Штаты, что с вами случилось?!
Нас разводят. И мы смотрим на все это и думаем: куда же мы идем и где же
справедливость?
Нам необходимо помнить, что деньги на земле осуществляют интересы тех, кто владеет
ими.

стр. 2 из 13

А.Ледяев, Люди и серебро, 08.05.11.

И как вы думаете, уничтожение Бена Ладена остановило мусульманскую экспансию в
Америке?
Увы, нет! Шестнадцатиэтажная мечеть возле Гранд-зироу, где взорвали торговые центры,
как строилась, так и продолжает строиться. По всей Америке стоят огромные плакаты:
«Ислам. У вас есть вопросы? У нас есть ответы! Вы достойны, чтобы знать это!»
Это политическое шоу с Беном Ладаном в принципе ничего не поменяло ни во
внутренней, ни во внешней политике страны.
Мы устали от пиар-ходов обанкротившихся политических вождей.
А кто-то там радовался… А чему радоваться?! Что поменялось с тех пор? А завтра еще
скажут: «Оказывается, это был не Бен Ладен…»
Вы понимаете, что творится в мире?! Как говорится, не всякому духу доверяйте, не
всякому слуху верьте. Особенно слухам обанкротившихся политических лидеров.
• У кого деньги, тот и осуществляет власть.
Скажите, пожалуйста, сколько надо было заплатить мэру Нью-Йорка, чтобы получить
разрешение на строительство мечети прямо возле того места, где был совершен теракт?
Деньги, большие деньги.
Все, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.
• В этом мире за все отвечает серебро. И за зло, и за добро.
Но христиане в большинстве своем к деньгам имеют негативное отношение, к богатству,
как таковому…
Мы – жертвы уродливого религиозного воспитания. Мы воспитаны в такой среде: «Деньги
– это не важно!»
Поэтому-то мы обречены на такое прозябание, которое у нас сейчас наблюдается.
Дьявол в церковное воспитание запустил эту «бациллу» негативного отношения к власти,
негативного отношения к деньгам. Поэтому христиан почти нет ни во власти, ни в
среде финансистов. То есть, и денег нет, и власти нет. Потому что так нас воспитали.
Мы с вами имеем то, чего мы дико и страстно желаем и дико и страстно хотим.
Грешить хотим? – Грех есть.
А что же ты так денег не хочешь?
Все зависит от того, как мы научены, как мы воспитаны и к чему мы стремимся.
Люди и серебро. Хотим мы это признавать или не хотим, но деньги влияют на человека и
человек влияет на деньги. Есть только разные категории людей.
Есть люди, которыми управляют деньги, и есть люди, которые управляют
деньгами.
Давайте посмотрим на Божий взгляд на эти вещи.
Деньги обеспечивают власть. У кого есть деньги, у того есть власть.
Дешевых политиков не бывает. Для того, чтобы человек пришел во власть, ему надо
очень много заплатить.
Каждый законопроект, который нас возмущает, который нас приводит в негодование и о
котором мы говорим: «Что это за безумие?!» – кем-то был проплачен.
За каждый законопроект платятся огромные деньги. Каждое нажатие депутата на
определенную кнопочку стоит больших денег. Почему люди и стремятся во власть: там
очень большие деньги.
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Деньги и люди
Откр. 5:11-12
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и
старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким
голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение».
Это небеса, это духовные сферы. Это картина Божьего Царства.
Если говорить подробнее, то это о Христе, Который умер за грехи людей и воскрес для их
оправдания. Агнец Божий, Который сидит на престоле, и вокруг Него все виды созданий.
И Иоанн Богослов, видя это откровение, слышал странные слова: «…Достоин Агнец
закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и
благословение».
– «Господь, что Ты хочешь принять?»
Что Агнец Божий, закланный за тебя и меня, хочет принять?
Он достоин принять силу и богатство…
Но мы отказываемся от силы и отказываемся от богатства! Что тогда мы можем Агнцу
Божьему дать?!
• Богу нужны сильные и богатые люди.
Все проклятие осталось позади.
Бог предназначил нам «силу, чтобы приобретать богатство» (Втор. 8:18). Это Его
полноценные дети, полноценная церковь, полноценный народ.
Во-первых, сила, а во-вторых, богатство.
Мы начинаем проповедовать, что жизнь человека не зависит от его имения…
Не надо вырывать слова из контекста! Если бы первоапостольская церковь была нищей,
она не могла бы сделать Пробуждения.
Апостол Павел об этом проповедовал. Он строил мировоззрение первоапостольской
церкви. Он ездил по церквам и объяснял, что все христиане должны быть сильны
духовно и интеллектуально, а также финансово для того, чтобы влиять на
мышление людей.
Потому что благословение реальное – это не тогда, когда ты сводишь концы с концами
или когда у тебя мышь повесилась в холодильнике. Это не тогда, когда у тебя фига в
кармане и ты на кухне проклинаешь ненормальное правительство.
А кто тебе мешает попасть в правительство и поменять плохие законы?
– «А, я туда не иду, потому что я слабый!»
Вот мы и приехали. Оказывается, ты к Агнцу никакого отношения не имеешь, потому что
ты слабый, немощный и нищий.
Господь говорит: «Ну, тогда получай и дальше левые откровения».
Потому что Агнец Божий достоин принять не немощь, нищету и слабость, а «силу и
богатство, честь и славу…»
• Достоинство Агнца заключается в том, что Его Церковь имеет свое достоинство.
И достоинство церкви в том, что это общность людей, имеющих силу, богатство, честь и
славу, и все остальное.
Поэтому это место из Писания ставит меня в позицию серьезной ответственности.
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Я хочу спросить, прежде всего, себя: «Алексей, в чем твоя сила и где твое богатство? Что
ты Богу продемонстрируешь? Ты говоришь о силе. Где сила? Если вера без дел, то она
мертва!
Если ты говоришь о силе, а ее нет, если ты говоришь о богатстве, а его нет, то это вера
без дел. И она мертва. А такая вера не сможет спасти ни тебя, ни слушающих тебя».
Я понимаю, что многим не нравится эта тема. Но, друзья, только истина делает нас
свободными. И независимо от того, что вокруг нас происходит, есть Бог, Который и
во время голода может нас прокормить. Есть Бог, Который во время кризиса может
дать тебе высокооплачиваемую работу. Это называется чудом.
И мы сегодня рассчитываем именно на это чудо, понимая, что это не бред сумасшедшего и
это не блеф и мы не придумали что-то себе.
Если Бог во Христе Иисусе совершил такую работу и сегодня Он на престоле и говорит:
«Я достоин всего этого. И Я сделал все, чтобы и Мой народ был достоин принять силу и
богатство! Я сделал все, чтобы Мои сыновья и дочери были достойны и чтобы у них были
сила и богатство», то сегодня проблема не в Боге, а в нас.
Кто-то занимается производством и получает от Бога идеи, как создать новые продукты,
новые строительные услуги или сервис, а кто-то получает откровение о том, как из
мусора сделать миллионы.
Не обязательно всем в очередь становиться: «Вот, и я буду строителем!»
Или, когда уже все остановилось и не двигается в сфере недвижимости, а человек все
еще в очереди стоит: «Я тоже буду этим заниматься». Сам уже недвижимостью стал…
Так ты с другого боку заходи! Даже из утилизации мусора люди делают миллионы!
Боже, дай нам идею, как извлечь драгоценное из самой ничтожной ситуации.

И во время кризиса праведник успешен
Никогда не говорите: «Все! Все пропало!» Остановись на чуть-чуть. Освободись от
привычных парадигмов и спроси: «Бог, как в Латвии сегодня можно заработать?»
Можно заработать! Нестандартно.
У Мавроди получается же…
Ты, может, спросишь: «Алексей, ты что, нас на путь аферизма толкаешь?!»
Я не призываю вас на путь аферизма становиться. Это у него идеи аферные. Но все-таки
получилось же!
А ты получи от Бога идею не аферную, а плодотворную и начинай двигаться. И Бог
благословит тебя.
Я только что вернулся из Америки. Я был там в одной церкви. Я удивился их богатству.
Там у них построен целый комплекс церковный: здание для проведения конференций,
другое здание – под фитнес-клуб. Сюда люди из города приходят, мышцы качают и
деньги оставляют. Затем спортивная площадка со всеми последними наворотами. И люди
толпами туда идут.
Там караоке. Там школа, где работают 140 учителей, и они обучают около тысячи
учеников светских, мирских по общеобразовательной программе. Из государственной
казны даются деньги для того, чтобы христиане обучали детей из мира.
Церковь предоставляет им эти услуги, и они оставляют там свои деньги.
Это другой подход к жизни.
А мы привыкли к тому, что надо отдавать и отдавать. Мы привыкли зависеть от мира и
стоять на бирже: «Дайте работу!»
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А Господь хочет тех, кто сегодня просит работу, превратить в работодателей!
Там вообще какой-то другой подход к жизни. Я увидел: а мы все какие-то уставшие.
Там со мной был еще один наш пастор. И наши лица свидетельствовали о нашем
каторжном труде. Мы на своем горбу тащим историческое бремя реформации нашего
общества.
А там люди, у которых в десять раз больше успеха, ходят в белых рубашечках, выглядят
все отдохнувшими, как после курорта. Они как будто и не работают. Сидят в роскошных
офисах, а весь город вокруг них вращается.
Я смотрел на все это и думал: «Боже мой, а что это такое? Мы, как дикари! Уставшие.
Утром чуть-чуть расправим себя, товарный вид приобретем – и в бой. И уже к обеду
сгибаемся под бременем проблем… Боже! Поменяй что-то в нас!»
Нас кто-то развел. Хотя у нас с чернокожими жителями США есть много общего. Их, как
говорят, гнобили не меньше нашего: «Только для белых! Только для белых!» Там
сегрегация была, может быть, на таком же уровне, как в Советском Союзе по отношению
к верующим.
Но выскочили же они! Что-то же там радикально поменялось!
Они достойно зарабатывают себе на жизнь. У нас даже запретили думать в том
направлении.
Они конкретно говорят: «Церковь – это бизнес. Если ты не будешь мыслить бизнескатегориями, ты пропадешь!»
Здесь только пастор Алексей в интервью сказал: «Да, церковь – это своего рода
бизнес!..» – и сразу реакция возмущения: «Вы слышали?! Вот, для него это бизнес!»
А чего вы кудахчете?! Каждый получает за свой труд.
Это мой труд – писать книги, писать рок-оперы, устраивать семинары. И что в этом
плохого?
Вы же зарабатываете на всем! На насущных потребностях людей, даже на их нездоровье.
Скоро на дыхании будете зарабатывать: вздохнул – пять латов, выдохнул – еще десять.
Вы же зарабатываете на всем! А почему нам не даете?!
Но мы, друзья, должны сломать эту тенденцию. Мы – праведники, которые на этой
земле могут изменить абсолютно все условия!

Бог дает силу приобретать богатство
Нам просто не хватает пока денег. Но это снаружи. А если изначально копнуть в корень,
знаете, что я там обнаружил? Знаете, что я обнаружил, когда я поговорил с одним
пастором, потом с другим пастором?
Выяснилось, что у каждого из них по два образования.
• Образование – это основа успешного служения Богу.
Образование – это изучение Божественных законов в экономике, в маркетинге, в
менеджменте.
А мы же дети своей эпохи…
Нам нужно что-то пересмотреть в своем мышлении для того, чтобы выйти на
уровень той церкви, которая реально может осуществить реформацию в
обществе.
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«Достоин Агнец закланный принять силу и богатство…»
Сила и богатство. Эти слова нас раздражают и бесят.
Но мы Боба Ларсена пригласим, и когда бесы с его помощью уйдут от нас, то эти два
слова перестанут нас раздражать. Наоборот, они будут нас привлекать. И мы будем
говорить: «Мне нужна сила, мне нужно богатство для того, чтобы утвердить на этой земле
Царство Божье!»
Втор. 8:18
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.
В ассортименте Божьих благословений мы очень четко усекли: исцеление Бог дает.
Исцеляемся уже 15 лет подряд.
Господь дает нам освобождение. И мы освобождаемся вот уже 20 лет, но никак эти бесы
не уходят.
Классно, что мы уверовали в освобождение и исцеление. Я не против этого.
Но мы должны идти дальше и через запятую говорить: «Ты даешь нам не только
прощение грехов, Ты даешь нам не только исцеление и освобождение. Боже, дай же нам
еще силу, дай нам мудрость, дай нам идеи, программы, откровения, которые бы привели
нас к высоко оплачиваемой работе!»
И здесь не звучит вопрос. Здесь утверждение!
Я знаю, что Он дает все это мне.
И теперь главное – принять, не испугаться, когда Он даст.
Иаков жил в услужении у своего дяди Лавана. Лаван был хитрый. Как же он издевался
над Иаковом! Иаков, чтобы жениться на младшей дочери Лавана, работал на него семь
лет бесплатно.
А потом (там, видно, случился энергетический кризис – свет погас), и на утро после
брачной ночи Иаков обнаружил, что ночью с ним была старшая дочь его дяди.
И Лаван: «А ты что хотел? У нас нет такого правила, чтобы с младшей начинать! Вот тебе
старшая в жены. А за младшую еще семь лет отрабатывай!»
Но и в условиях такого кризиса Иаков получил откровение, как сделать, чтобы овец
пестрых, которые дядя обещал отдать ему, стало в стаде больше.
Ты пасешь овец и думаешь: «Как бы стадо стало больше?!»
Откровение Господь дает: «Пятнистые козы и черные овцы будут принадлежать тебе». И
дал Бог Иакову идею: нарезать веток и содрать с них кору, сделав белые полосы, а затем
класть их перед глазами животных, когда они спаривались. Так Иаков там такую
селекцию провел!
Ты скажешь: «Ну что за ерунда? Прутья какие-то ивовые…»
Так вот, в каждом бизнесе есть свои секретики. И если ты их будешь применять, то твои
«бараны» станут размножаться, как саранча.
А ты говоришь: «Да у меня два барана тупых, я уже три года с ними…»
А ты получи откровение, что надо прикупить хотя бы одну овцу, и они начнут
размножаться.
В конце проповеди я буду молиться за тех, у кого есть «бараны», которые не
размножаются.
Что такое, когда Бог дает силу приобретать богатство?
А это как у Иакова. Он пришел к дяде с одним посохом, а ушел с двумя станами.
Когда он был у Лавана, может быть, были для него те же самые условия, что и у нас
сегодня.
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Друзья, когда мы в мире с Богом, у нас нет тупиковых ситуаций!
Я сам в это верю. Я сам сейчас делаю проект и думаю: «Боже, «бараны» должны
размножаться! Доллары должны размножаться! Евро должны размножаться! Много денег
нужно! Дай идею, дай мне силу приобретать богатство, чтобы сделать на этой земле Твои
проекты!»
У тебя свой проект, у меня свой. Но главное – быть оптимистом и идти наверняка, веруя:
«Ты, Боже, дашь мне силу, Ты дашь мне способность заработать деньги и на этой земле
утвердить Твои планы!»
Это откровение о том, что, владея деньгами, мы обладаем властью, получили все: и
мусульмане, и гомосексуалисты, и националисты, и коммунисты, и фашисты.
Ни одна революция не осуществляется без денег. Ни одна война не начинается без
мощного финансирования армии. Ни один теракт не осуществляется без финансовой
поддержки.
Распространение христианства также связано с огромными деньгами.
Как и распространение ислама связано с огромными деньгами,
гомосексуализма связано с огромными деньгами.

распространение

Вы знаете, программа абортов, уничтожение жизни тоже требует финансов. Из
федерального бюджета финансируются все аборальные клиники США. И женщина за
государственный счет делает эту дорогую операцию. За деньги государства.
• Деньги осуществляют на земле интересы тех, в чьих руках они сосредоточены.
Если деньги будут сосредоточены в руках нечестивых, нечестие уничтожит эту землю.
Но если деньги будут сосредоточены в руках праведников, на этой земле будет
утверждаться Царство Божье.
Ты хоть тресни, но вот так оно и есть. Нет денег – нет конференций, нет христианского
телевидения, нет никаких фестивалей и никаких евангелизаций.
Мудрость бедняка никто и никогда не будет помнить.
И деньги в руках нечестивых – это страшная власть, основанная на цинизме и
вызывающая трагедию для народа. Это то, что происходило и будет происходить.

Деньги в руках нечестивых утверждают нечестие и беззаконие
27-ая глава книги Иезекииля звучит как реквием бывшей цивилизации под названием
Тир.
Когда я читал эту главу, я вдруг обнаружил, мне показалось, что Тир – это есть
Атлантида. Я могу ошибаться, но очень уж похоже. Кто-то мне рассказывал про
Атлантиду, что была такая цивилизация великая, и она ушла под воду.
Итак, как в книге Иезекииля описан размах торговли, размах влияния и совершенство…
И смотрите, какая философия была у представителей этой цивилизации Тира.
Иез. 27:13

Иаван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на
души человеческие и медную посуду.

• Рыночная экономика обесценивает человеческую душу.
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Деньги в руках нечестивых обесценивают жизнь людей и уравнивают душу человеческую
с медной посудой.
Они выменивали товары свои на души человеческие и медную посуду.
Сколько сегодня стоит жизнь человека, когда продаются тонны наркотиков?! Ну и что, что
погибают каждый день по сто человек от передозировки! Ну и что?! Ничего страшного.
Ну и что из того, что Чернобыльская АС уничтожила уже сотни тысяч людей. А сегодня в
Чернобыль организуется туристический маршрут!
Цена человеческой души – как цена медной посуды, это просто дешевка! Кучерявым
зашел в Чернобыль, лысым вышел. И что тут страшного? Всего лишь за тысячу долларов.
Где ты еще такое удовольствие получишь?
Это вам не космический туризм Бренсона, а это по-нашенски, по-постсоветски.
Огромные деньги государственные чиновники получают за счет того, что души
человеческие ценятся, как медная посуда: «Ну и пусть сдыхают. Зато мы получим
большие деньги!»
Есть еще женский «траффик». Собирают безработных женщин, обещают им золотые горы
за границей, а там у них забирают паспорта и отправляют на панель: «Идите работать!»
Ведь об этом же все знают!
Я уже не говорю о бизнесе, который основан на продаже донорских человеческих
органов. Ведь каждый день пропадают люди… Я не говорю даже про Латвию. В
Сакраменто, где я был, там каждый день пропадает 10-15 человек.
Обесценилась человеческая душа. Почему?
Потому что это надо тому, у кого-то есть деньги.
И когда правосудие пытается схватить преступника, он откупается финансовой жертвой.
Он отдает деньги – и отмазывается.
За все отвечают деньги.
Если нет денег, ты чувствуешь себя несчастным. Если нет денег, ты – жертва. Если нет
денег, ты никто.
И ты говоришь: «Разве это справедливо?!»
Справедливость заключается в том, что у нас должно быть больше денег.
А у нас получается, что Бог говорит: «Мое золото и Мое серебро. Агнец Божий достоин
принять силу и богатство», а мы, Его дети, 2000 лет подряд расписываемся под
лжеучением: «А у нас нет ни силы, ни богатства. Мы опять жертвы, мы опять сектанты,
нас опять никто не признает, об нас опять вытерли ноги. Это наш узкий и тернистый
путь…»
Это не наш узкий и тернистый путь! Это продукт нашего невежества!
Мы должны что-то пересмотреть в нашей вере. Мы не глупее мирских. Мы можем стать
влиятельными, процветающими людьми. Все зависит от нашего мировоззрения и от
нашего мышления.
Мы были жертвами вчера, но не сегодня. Сегодня положение изменилось. Сегодня не
Советский Союз, и сегодня у нас есть свобода для того, чтобы заработать и состояться.
Для того, чтобы стать полноценной личностью, у каждого из нас есть гораздо
больше шансов, чем у людей, не знающих Бога.
Что делают деньги в руках нечестивых?
• Деньги в руках нечестивых утверждают на земле нечестие.
• Деньги в руках праведников утверждают на земле праведность. Это закон.
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Еще одна история.
Есф. 3:8-9

И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и
рассеянный между народами по всем областям царства твоего; и законы их
отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют; и царю
не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет
предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в
руки приставников, чтобы внести в казну царскую».

Когда принимаются нечестивые законы, эти законы оплачиваются. Серебро отвечает за
все.
Есф. 3:10-11
Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа,
Вугеянину, чтобы скрепить указ против Иудеев. И сказал царь Аману:
«Отдаю тебе это серебро и народ; поступи с ним, как тебе угодно».
«Серебро и народ…» Мы с вами даже не представляем, что происходит там, в кулуарах у
президента, у премьер-министра, что происходит в Европарламенте. А если выше
забраться, то что происходит в масонской ложе.
Недавно совсем, впервые в истории Латвии, в Риге в гостинице «Исландия» прошел
первый конгресс масонов. Я был поражен. Они действуют уже открытым образом! Они
собирались в Латвии, чтобы решать вопрос духовности вне церкви. Они собираются и
решают серьезные вопросы.
• Пока мы думаем, где копейку лишнюю взять, те, у кого-то есть избыток денег, решают
твою и мою судьбу.
Что сказал царь Аману?
Он сказал: «В твои руки отдаю народ и серебро». Это все завязано: народ и серебро.
Царю, если ему даже законопроект не нравится, но рядом с этим законопроектом маячит
куча денег, все-таки деньги нравятся… И тогда он подпишет…
США выделяли кредиты Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, где были нарушения
прав человека.
Слава Богу, что есть еще какие-то государства, благодаря деньгам которых могли
меняться какие-то нечестивые законы: «Если вы будете выполнять права человека, мы
вам дадим кредит».
• Независимых денег в мире не существует: деньги всегда представляют чьи-то
интересы, чью-то идеологию.
За все отвечает серебро.
За христианскую идеологию отвечает христианское серебро, за мусульманскую идеологию
отвечают
мусульманские
деньги.
Нечестивые
люди
продвигают
какие-то
националистические планы, выплачивая свои деньги.
И было бы глупо думать, что кто-то за нас просто так идеологически будет защищать
наши интересы. Даже наши представители, которые могут находиться в правительстве,
почувствовав власть денег, могут поменять свои парадигмы.
Друзья, к чему я это все говорю?
Я не говорю, что дьявол силен и что нам надо готовиться к гонениям.
Я говорю о том, что вся эта ситуация бросает нам вызов уверовать, что Бог дает
нам силу приобретать богатство и сделать нас в этом народе головой, а не
хвостом.
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В первоапостольской церкви уверовавшие продавали свои имения и приносили
финансовые жертвы к ногам апостолов. Поэтому Дух Святой мощно двигался – и половина
населения Иерусалима и Израиля обратилась в христианство.
Три тысячи, потом пять тысяч уверовали в Иисуса, видя чудеса и знамения, и говорили:
«Мы с вами! Что повелишь нам делать, Господи?»
И пребывали в учении апостолов, пребывали в благословении.
И я скажу вам, что на самом деле церковь не принимается в обществе и конфронтируется
только по одной причине: церковь – это угроза наркобизнесу и любым
криминальным кругам. Потому что, когда люди освобождаются от зависимости от
наркотиков, наркодилеры теряют своих клиентов.
Когда бандиты уходят из криминальных кругов, криминальные авторитеты теряют своих
клиентов.
Когда человек исцеляется от неизлечимой болезни, то фармацевтическая отрасль теряет
своего клиента.
Церковь неудобна в этом мире.
• Но именно живая Божья церковь является надеждой на спасение для
окружающего мира.

«Богатство грешника сберегается для праведного»
Я верю в процветание.
Я верю также в еще один важнейший момент. Написано же все-таки, что «богатство
нечестивых сберегается для праведного» (Пр. 13:22). Я верю в это перераспределение.
Я вчера смотрел старый фильм «Пианист». Советую посмотреть всем.
Смотрел и думал: «Как все быстро меняется!» Вот оккупационная власть, и кажется, что
не будет этому конца. Но тут вдруг оккупационная власть уходит. И в мире все меняется…
Поэтому не привязывайтесь к земным временным авторитетам. Есть один вечный
авторитет: «лучше уповать на Господа»!
Та же история с Аманом, который отвесил 10 тысяч талантов для того, чтобы царь
подписал указ об истреблении евреев.
Это был геноцид, кровавое время. Когда карательные отряды уже были готовы к тому,
чтобы вырезать евреев, уничтожить их всех. Чтобы была зачистка, тотальное
уничтожение.
Но Бог вышел навстречу, и Он изменил ситуацию.
Сколько приходится из-за одного какого-то самодура с деньгами терпеть народу Божьему!
Какие титанические усилия требуются Божьему народу, чтобы защититься от идеи одного
человека, у которого есть деньги.
Не было бы у Амана денег, и не было бы у евреев таких проблем.
И все-таки Бог выходит навстречу, если весь народ взывает к Нему.
Трехдневный пост, всеобщая молитва и Есфирь, имеющая доступ к царю. Благодаря
слаженности действий всех была решена проблема. Мардохей пришел к Есфири, Есфирь
пришла к царю и побеседовала с ним. В результате царь подписал другой указ о том, что
евреи имеют право защищаться.
И закончилось все это переходом богатства нечестивого Амана к праведному Мардохею.
Бог разоблачит нечестивых.
И я этого жду в Латвии. В Латвии Бог будет публично разоблачать нечестивых
правителей, которые сегодня наживаются на твоем и моем горе, на пенсиях несчастных
пенсионеров, на этих жутко взвинченных налогах.
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Вы что думаете, Бог этого не видит?
Бог видит все!
И чем закончилась история с Аманом?
Тем, что на виселице, которую Аман приготовил для Мардохея, вздернули самого автора
нечестивого плана.
И царь сказал Мардохею: «После того, как вздернули Амана на этой виселице, вот тебе
ключи от его дома…»
И Мардохей жил в доме, который он не строил.
Бог разоблачит нечестивых. Не я буду их разоблачать.
Бог – Судья справедливый. И Он будет организовывать показательные суды над всеми
коррупционерами Латвии. И Бог будет их наказывать.
И потом будет перераспределение богатств. И тот же «Замок света» станет центром
христианского просвещения.
Бог Мардохею отдаст ключ от дворца Амана, и это будет всем видно.
Богатство нечестивого перейдет в руки праведника, и он получит высоко оплачиваемую
работу.
• Бог дает праведным силу приобретать богатство, чтобы утвердить на земле
Свой завет.
Господь повелел нам приносить десятины в дом Божий.
Сегодня у нас день десятин и приношений. Я буду молиться о тех людях, у которых нет
работы, которые получают мизерную зарплату. Такое положение вещей оскорбительно,
это проклятие.
Когда Израиль работал на фараона Египта, то фараон им тоже ничего не платил.
Но Бог восстановил справедливость. И когда Израиль выходил из Египта, Бог расположил
сердца египтян, и они одарили своих бывших рабов серебром и золотом.
Это не было так, что евреи просто обобрали египтян. Нет, им вернули то, что им
полагалось за их труд.
Есть справедливость в мире!
Мы говорим о том, что богатство нечестивых должно перейти к праведникам. Мы не
хотим, чтобы серебро нечестивых людей уничтожило нас благодаря нечестивым законам.
Мы сегодня делаем то, что делали Есфирь и Мардохей, что делал народ Божий: мы
молимся, постимся, мы исполняем перед Богом все, что мы можем делать, и говорим:
«Бог, воззри на нас. Ты сказал, что если мы принесем десятины и приношения в дом Твой,
то откроются над нами небесные источники благословений. А всем, кто пожирал нас, Ты
запретишь».
Я знаю, что десятина закроет рот тем, кто «пожирал» нас, кто пил кровь нашу, кто нас
уничтожал и вытирал об нас ноги.
Я знаю, что десятина – это мощнейшая защита от тех врагов, которые покушались
на свободу детей Божьих.
• Богатство нечестивых перейдет к праведникам, когда праведники будут честно
и систематически перед Богом демонстрировать свою верность:
– «Бог, мы верны Тебе, мы в завете с Тобой и уповаем только на Тебя!»
Я абсолютно убежден, что у Бога есть решение. У Бога есть сокровища, хранимые во
мраке. У Бога есть рецепты нестандартные и непопулярные.
Когда Бог тебе открывает какие-то двери, не пройди мимо них! Есть шансы, которые
повторяются, а есть шансы, которые не повторяются.
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Где-то все гаснет. И есть этот полюс проклятия, где умножается грех.
Но есть и полюс изобилия, где умножается и изобилует благодать. Во имя Иисуса
Христа!
В Латвии есть достаточно денег. Просто они сосредоточены в руках нечестивых.
Но я скажу еще больше: если Господу угодны пути человека, Он и врагов примиряет с
ним.
Если я Богу продемонстрировал праведность свою, и Богу мои пути понравились, если они
благоугодны, то Он даже врагов, которые вчера мне ничего не давали, которые меня
ограничивали, примирит со мной.
Откроются для меня и тебя какие-то двери, откроются новые возможности, и мы будем
заниматься любимой работой, и еще за это получать деньги.
Я верю в финансовый прорыв.
Я верю, что Бог даст нам силу приобретать богатство и сокрушит это ярмо безработицы!
Я представляю, какая депрессия сейчас у неработающих мужчин. Потому что мужчины,
когда они работают и хорошо зарабатывают, – они для семьи как хребет, как стержень,
как арматура.
Я представляю, сколько сегодня сломленных мужчин, которые потеряли эту способность.
И сегодня Бог хочет восстановить их и сказать: «Я восстанавливаю твое достоинство. У
тебя будет работа, будут деньги…»
Я верю в это помазание. Если Бог что-то сказал, то это обязательно исполнится.
Потому что у нас есть:
«Сила духа.
Молва разлетится,
Откроются двери – и люди познают Тебя!
Я возвращаюсь, я провозглашаю:
«Утвержденные церкви и спасенные города!»
Мы будем молиться, чтобы Бог дал каждому эту уникальную возможность – зарабатывать
большие деньги.
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