А. Ледяев, Доброе имя, 31.07.11.

Доброе имя
•

Каждое имя имеет содержание.

•

Мудрость бедняка пренебрегается.

•

Отношение к богатым людям неоднозначно.

•

•

Божий взгляд на богатство.

Благословение пребывает на
голове непорочного.

•

«Богатый и бедный встречаются…»

•

•

Доброе имя – основа завтрашнего
благословения.

«И многие… служили Ему именем
своим…»

•

Доброе имя строит щедрость.

•

Проблемы решаются на территории
богатых.

•

«Чтобы вы были богаты на всякую
щедрость…»

«Доброе имя» – это не означает, что одно имя лучше другого имени. Это означает, что
имя имеет за собой определенное содержание.
Имена многих людей связаны с преступлениями. Например, Гитлер. И в памяти сразу
возникает то, что стоит за этим именем: кровопролития, разрушения, войны, беззаконие.
Но есть и другие имена, связанные с грандиозными делами.
Когда ты слышишь имя Мартин Лютер, ты понимаешь, что это великое имя, за которым
стоят великие Божьи дела: духовная реформация в Европе.
Когда ты слышишь почти такое же имя – Мартин Лютер Кинг, за этим именем стоит
освободительное движение в Америке. За этим именем стоят великие события в Америке:
конец стагнации, сегрегации и конец страшного притеснения чернокожих граждан
страны.
Каждый из нас имеет свое имя, как бы оно ни обозначалось.
И мы знаем, что есть имена, связанные с преступлениями, и есть имена, связанные с
героизмом.
Не обязательно быть национальным героем. Их обычно бывает немного.
• Но иметь доброе имя – шанс есть у каждого из нас.

Каждое имя имеет содержание
Когда называется какое-то имя или фамилия, даже в наших узких кругах, у кого-то сразу
выражение лица меняется: «Давайте не будем о нем: разговор на эту тему портит
нервную систему…»
Но когда звучит другое имя, у нас сразу проявляется какая-то глубокая симпатия и
уважение к человеку, носящему это имя.
Есть имена героические.
Я смотрел недавно вечернюю программу «Новой волны», и там звучали разные имена. И
были имена, которые могли бы сойти за название целой эпохи. Одно из них – Евгений
Евтушенко. Человек, который прошел через великие испытания в советскую эпоху. Ему
сейчас почти 80. Там нет маразма, нет дрожащих рук. Там трезвый ум, там
целеустремленность.
И в тот вечер исполнялись песни на его стихи.
Евтушенко. И за этим именем стоит целая эпоха. Это настоящий герой!
И на стихи Евтушенко писал песни композитор, звезда Латвии, Раймонд Паулс.
Есть имена емкие.
Ты произносишь такое имя и понимаешь, что оно имеет вес.
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Песни Евтушенко на музыку Раймонда Паулса исполняли певицы, может быть, не с такими
звездными именами, как Валерия или Аллегрова… Я думаю, что еще годы пройдут, прежде
чем их имена будут иметь полный вес, полную значимость. Но, тем не менее, приобщаясь
к этой великой классике, даже исполнитель становится выше.
Я смотрел на этих людей и думал, что, и на самом деле, за ними стоят эпохи. За этими
именами стоят сражения, битвы. Их было много.
Я думаю, вместе с Раймондом Паулсом начинали свою карьеру многие другие музыканты,
и вместе с Евтушенко начинали многие другие поэты.
Но потом кто-то из них продался власть имущим, кто-то спился, кто-то ушел с дистанции,
кто-то не выдержал этой конфронтации и сказал: «А мне что, больше всех нужно?!»
Я не думаю, что это только одиночки имеют большой потенциал.
Я вспоминаю 90-е годы. Нас было тогда тысячи – начинающих служителей. Сколько
разных имен было тогда! Но прошли какие-то 20-25 лет, и нас осталось так мало! Есть
имена, о которых уже забыли, хотя 20 лет назад эти имена вызывали огромный восторг.
О чем идет речь? О добром имени. И за каждым из этих имен стоит эпоха.
Нравится нам Алла Пугачева или нет, но она заслужила свое звание Примадонны. Потому
что пройти через все битвы той непростой эпохи и остаться верными своему призванию
могут только люди сильного духа. И они достойны уважения.
И я смотрел на исполнителей, я смотрел на этот переполненный зал, где так много
богатых, смелых, сильных, интересных и не совсем интересных людей, и у меня возник
вопрос: а будут ли у них достойные приемники? Где следующая, новая Пугачева? И
существуют ли вообще такие новые звезды, которые смело могли бы сказать: «Евгений
Евтушенко, ты можешь смело идти на покой. Мы продолжаем твою миссию…»
Я могу ошибаться. Может, я чего-то не вижу. Может быть, надо внимательнее изучать. Но
как-то тихо подкрадывается подозрение, что эпоха сильных личностей, эпоха смелых
личностей, эпоха ярких личностей проходит, и наступает эпоха некоего социума, когда
людей штампуют под один какой-то образец: люди поют одинаковые песни, люди
одеваются одинаково, люди проповедуют на одну и ту же тему, люди мало чем
отличаются друг от друга.
Но миру нужны самобытные личности! Да мир и интересен тем, что есть люди, которые не
похожи ни на кого другого, которые воплощают в жизнь идеи, которые они получают
откуда-то с небес. И это называется гениальностью. Это называется источником развития.
• Да, не обязательно каждому быть гением, но быть самим собой – это право каждого
из нас.
Я понимаю, что мы постоянно учимся, и у каждого ученика должны быть учителя.
Но дело в том, что Сам Иисус сказал: «Вы на земле будете творить больше, чем делал Я»
(Иоан. 14:12).
Учителя не имеют права брать монополию на знания и умения и говорить: «Ты будешь
точно такой же, как я…»
Во всяком учебном процессе наступает время, когда ученик получает аттестат зрелости, и
он выходит в самостоятельную жизнь.
Не всю жизнь орлята должны сидеть в гнезде и кормиться тем, что приносят им родители.
Мы должны видеть в судьбе своих детей успехи большие, чем в своей жизни. Ибо только
благодаря этому мы можем видеть развитие.
Но если с нашим уходом угасает Пробуждение, уходит творчество, а со смертью гениев
заканчивается развитие, – это большая трагедия.
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И смотрел я на это все многообразие талантов и имен, и внутри боролись два чувства.
Во-первых, восхищение героями, которые прошли битвы и теперь выходят на сцену, как
победители.
И с другой стороны я думал: а что дальше?! Ведь даже если ты самый талантливый
человек, даже если ты гений, ты не будешь жить вечно. Однажды ты уйдешь с арены. И
кто на эту арену выйдет следующим?

Отношение к богатым людям неоднозначно
Доброе имя. Кто на что работает?
Я хочу сегодня порассуждать о людях богатых и бедных.
Есть две характеристики, на которые мы больше всего обращаем свое внимание: это
социальный статус человека и его моральные характеристики. То есть мы реагируем на
имя: доброе оно, или этот человек мерзавец и негодяй.
Когда мы говорим «богатый человек», мы говорим о статусе.
Мы видим, какой у человека автомобиль, какой офис, какой дом и т.д., и таким образом
мы оцениваем человека, имея в виду его социальный статус.
Наше отношение к богатым людям – это некая проверка на зрелость. Потому что,
поскольку мы в своем абсолютном большинстве являемся представителями среднего
класса, а кое-кто даже за гранью нищеты находится, то наше отношение к богатым людям
– это для нас очень сложный вопрос.
Нам пытаются навязать негативное, даже агрессивное отношение к ним. Даже экспрезидент Латвии призвал: «Давайте объявим войну олигархам!»
Это созвучно старому коммунистическому лозунгу: «Проблема всех наших бед – богатые
люди!»
«Давайте заберем богатство у богатых и раздадим его бедным!» – это мы уже слышали. Я
удивляюсь, как наш многоуважаемый экс-президент может поступать так неосмотрительно
– использовать исторически не оправдавшие себя методы для того, чтобы поднять свой
собственный рейтинг.
И я убежден, что если бы у экс-президента было хотя бы 50% того богатства, что есть
хотя бы у одного олигарха, он бы на эту тему молчал.
• Реакция бедного человека на богатого в большинстве случаев революционная.
Но мы должны понимать, что у богатых бесполезно забирать их богатство. Потому что это
Бог дает им его.
А если даже бедному дать богатство, то он не сможет правильно распоряжаться этим
богатством. Мозгов не хватит. И это будет всего лишь грабеж.
И не грабеж богатых, а грабеж страны. Потому что страной должны руководить и
управлять люди, у которых есть способности распоряжаться богатством.
Давайте согласимся, что не во все подряд руки Бог дает богатство.
• Отношение к богатым людям не должно быть однозначным.
Потому что далеко не всякое богатство добыто правильным путем. И когда мы говорим,
что «все богатые – это мерзавцы и негодяи», отчасти это правильно. Но не на все 100%.
И, с другой стороны, говорить: «Богатые – это отличные люди, патриоты своей страны!» –
язык не поворачивается. Поэтому возникает глухое раздражение.
– «Как ты относишься к богатым людям?»
– «Я лучше промолчу, чтобы словами не нагрешить…»
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А я вот хочу порассуждать на эту тему сегодня. Потому что среди богатых есть хорошие и
есть очень плохие люди. Хороших мало, а плохих много. Потому что, если бы все богатые
были хорошими людьми, мы с вами не бедствовали бы.
Дело в том, что богатым людям нужна не революция, а нужен Иисус Христос.
И когда нам хотят объяснить, что Иисус Христос – это пролетарский лидер, что Он лишь
Бог нищих, наркоманов, бездомных, проституток и пьяниц, то они глубоко ошибаются.
Потому что Иисус 50 на 50 работал как с бедными, так и с богатыми. Да, Он проповедовал
нищим, но объектом Его служения был весь социальный спектр.
Он проповедовал нищим и бедным, уча их трудиться, получать образование, чтобы, в
конце концов, они тоже процветали.
И в то же время Он приходил в дома богатых людей – и богатые люди менялись.
Иисус не отнимал богатство у богатых. Он касался их грешной совести. И когда грешная
совесть их взрывалась, то богатые говорили: «Меня не надо заставлять, меня не надо
арестовывать, я сам, своими руками, половину имения своего раздам нищим. А кого чем
обидел, воздам вчетверо».
Отношение к богатым.
• Мы должны иметь отношение к богатым такое же, какое к ним имел Иисус
Христос.
И Он любил всех людей. Но к бедным у Него было одно послание и ключи к их сердцам, а
к богатым у Него было другое послание и другие ключи.
Как среди богатых есть порядочные, добрые люди и есть преступники, такой же анализ
можно провести по отношению к бедным. Среди бедных есть порядочные люди,
добросовестные люди. Возьмите поколение людей советской эпохи. Наши дедушки и
бабушки скорее без хлеба останутся, чем не заплатят за квартиру, за воду и газ.
Бедность бывает разная. Среди бедных бывают порядочные люди. Но и среди бедных
попадаются негодяи.
И как здесь определить, сколько в процентном отношении среди бедных людей хороших?
Сказать очень трудно.

Божий взгляд на богатство
Итак, я хотел бы сегодня заострить ваше внимание на одной важной мысли: взгляд Божий
на классовое различие.
Класс богатых, средний класс и класс нищих. Как Бог смотрел на них?
В первую очередь, Библия говорит, что Бог смотрит не на лицо, не на счета в банках, не
на количество этажей в собственном доме.
Куда Бог смотрит?
Бог смотрит на сердце.
Истинная характеристика человека – это не его богатство, а его моральные качества. Бог
смотрит не на лицо, Бог смотрит на сердце: «Иисус же, видя помышление сердца их…»
(Лук. 9:47).
Любой человек, ты и я в первую очередь смотрим на социальный статус, потому что мы на
сердце посмотреть не можем.
Но для того, чтобы иметь сбалансированную жизненную позицию и не оказаться
социалистическим революционером, и не оказаться в толпе людей с граблями, которые
разбивают окна, мы должны знать, что Бог хочет и как Бог хочет решать эту проблему.
• Итак, в первую очередь Господь смотрит на позицию сердца.
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Среди богатых есть мерзавцы и негодяи, но есть и герои. И среди бедных людей есть
столько же героев и столько же негодяев.
Каким же образом определяется ценность человеческой жизни?
• Ценность человеческой жизни определяется не богатством, а позицией его
сердца.
Моральные характеристики и сердце человека.
Пр. 22:1

Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и
золота.

Когда мы читаем этот стих, нам автоматически начинает казаться, что здесь пропаганда
бедности. И у нас подспудно рождается эта пролетарская идея, что бедность – это и есть
условие доброго имени.
То есть, для того, чтобы мне стать добрым человеком и приобресть доброе имя, я должен
быть бедным.
И нас так воспитывали, что богатство портит человека.
Богатый человек в ад пошел, а бедный Лазарь пошел в рай. Тысячи церквей сегодня
концентрируют свое внимание именно на том, что, если ты хочешь попасть на небеса, то
лучше стань бедным. А если ты будешь богатым, ты не сможешь пройти во врата Царства
Божьего.
И у нас по отношению к богатству возникли комплексы. Если мы считаем, что все богатые
– негодяи, то отсюда практический вывод: я не хочу стать негодяем, поэтому мне не
нужно этого богатства. И мы находим множество мест в Евангелии, которые якобы
защищают бедность.
Я бы сразу хотел подчеркнуть мысль, что здесь нет пропаганды бедности. Здесь
рассматривается локальная ситуация и Божий взгляд на нее.
Сколько людей сегодня зарабатывают миллионы только потому, что они поступаются
совестью, преступают законы, они предают даже своих друзей.
И они приобретают большое богатство, теряя доброе имя. Потому что страсть к
приобретению богатства становится важнее, чем сохранение доброго имени и
моральных принципов.
И многие христиане делают для себя практический вывод из этого стиха: «Я лучше
останусь бедным со своей маленькой зарплатой и буду жить в какой-нибудь хрущевской
квартире, но буду иметь чистую совесть. Для меня это важнее. Репутация для меня
важнее, чем высокий социальный статус. Подумайте только: в глазах Божьих репутация,
чистая совесть и доброе имя важнее, чем большое богатство».

«Богатый и бедный встречаются…»
Пр. 22:2
Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал
Господь.
Вот это горькая правда жизни. Как бы богатые не отгораживались от бедных, как бы
богатые не строили высочайшие заборы, как бы они не отгораживались от нас границами
бизнес-классов, первых классов, Господь побеспокоится, чтобы бедные и богатые
однажды встретились.
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Вы когда-нибудь встречались с богатыми людьми? Если нет, то скоро встретитесь. Они
этого не хотят, и ты этого боишься, а Господь перешагнет через твой страх и твое
нежелание, и вы обязательно встретитесь.
Бедные будут экзаменовать богатых, а богатые будут экзаменовать бедных. И тех и
других учит Бог, и тех и других создал Бог.
Чего раздражаться на людей, если у них талант есть?
Согласитесь, если человеку дан талант зарабатывать деньги, то он их достанет где
угодно.
Но если человеку не дано видеть пути к богатству, ему хоть золотые возможности давай, а
он ничего не сможет сделать.
Евреям дана эта способность делать из всего деньги, ты хоть тресни! Это у тебя мысли не
возникнет, как заработать. А если человеку дано, он и чукчам снег продаст зимой!
Чего злиться на человека, если у него все получается?! Он на шнурках заработает
больше, чем ты в своем бизнесе. Ну что ты будешь делать, если есть люди, которым
дано?!
Причина богатства. Я говорю об оправданном богатстве.
Во-первых, в способностях. Есть люди, которые умеют делать деньги.
Я вспоминаю «короля мусорного бизнеса» в Латвии.
Кто-то думал: «Чтобы стать богатым, надо производство, строительство или надо дома
продавать…» И вот, все продают дома, но не все дома покупаются.
А тот человек думал, думал и придумал не как все: «А я на утилизации мусора бизнес
сделаю! Мусор был, мусор есть и мусор будет».
А вы знаете, что утилизация мусора – это огромный бизнес. А помните те времена, когда в
районах были свалки, когда каждая хозяйка вытрясала туда мусорные ведра. Там крысы
бегали, там такое творилось! И ни у кого идей не возникало, все только возмущались:
«Что это такое?! Антисанитария!»
А этот мужик только радовался: «Классно. Вечный бизнес! Почти как на кладбище».
Он собрал несколько машин, обратился к районным начальникам: «Хотите, я буду мусор
вывозить?!»
– «Конечно!»
И сейчас это уже огромная компания, которая миллионы латов зарабатывает на том, что
не стоит ни копейки.
Вы подумайте только! Мы сейчас бедные не из-за того, что судьба распорядилась так, а
потому, что либо не дано, либо нет файлов поиска.
Поэтому не раздражайся на тех, кому удалось сколотить состояние на подобном «мусоре».
«Богатый и бедный встречаются друг с другом». Для чего?
Конечно, господин Затлерс скажет: «Для того, чтобы по мордасам надавать олигархам!»
Ленин бы сказал: «Для того, чтобы экспроприировать экспроприаторов!»
А Бог говорит: «Нет, Я хочу, чтобы богатый увидел тех людей, которым он мог бы
послужить. А бедный встречается с богатым для того, чтобы он мог извлечь для себя коекакие практические уроки».
Иметь временную бедность – ничего зазорного в этом нет. «Умею жить и в изобилии, умею
жить и в скудости», писал Павел (Фил. 4:12).
Даже у Давида были проблемы, у царя, который был вынужден обратиться к богатому
Навалу и попросить: «Накорми моих слуг!»
• Богатый в любом случае будет встречаться с бедным.
Я однажды встречался с богатым Валдемаром Селгой, известным предпринимателем и
миллионером начала 90-х. Бедный пастор встречался с богатым предпринимателем.
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Бог будет такие встречи организовывать, потому что богатые нужны бедным, а бедные
нужны богатым. Потому что Бог хочет учить всех нас.
• Временная бедность – ничего страшного в этом нет.
Но хроническая бедность, пожизненная бедность – это уже проклятие.
Бедные встречаются с богатыми, и Бог учит бедных через богатых и богатых через
бедных.

Доброе имя – основа завтрашнего благословения
Доброе имя. Доброе имя может быть у богатого и доброе имя может быть у бедного.
Количество денег никоим образом не влияет на то, чтобы иметь доброе имя.
Никакому бедному человеку не дано оправдание того, что он вор, что он скряга, что он
жестокий.
«Вот если бы у меня были сейчас миллионы, я бы имел доброе имя. Я бы помог тому,
другому и третьему…»
Даже если у тебя только и есть, что два опреснока, и ты поделился одним опресноком с
кем-то, ты уже можешь иметь доброе имя.
Щедрость и гостеприимство – это не есть привилегия богатых. Научись быть щедрым,
когда у тебя нет денег, чтобы, когда к тебе деньги придут, твоя щедрость умножилась в
30, 60 и 100 крат.
Практический итог наших рассуждений.
Да, мы должны стремиться к тому, чтобы искать работу, зарабатывать деньги и иметь
какой-то доход.
• Но мы никогда не должны забыть, что, в первую очередь, мы должны заботиться о
своей репутации.
• Доброе имя важнее денег. Нельзя торговать совестью, нельзя нарушать Божьи
принципы, потому что Бог следит за всем.
Понятно, что среди богатых есть разные люди.
Есть такие, которые через нечестивые и беззаконные операции стали процветать. У них
не будет доброго имени.
История будет помнить добрых людей.
Тавифа. Великий олигарх? Она имела виллы и яхты? Нет, она была бедным человеком.
Она просто швейный цех имела. Но она вошла в историю как человек, который создал
себе доброе имя.
• Доброе имя оценит Бог. Доброе имя оценит история.
И я думаю, что если у меня нет великих благословений, даже если нет «рогатого скота в
стойлах», даже если у меня на ниве нет урожая, потому что сухой сезон, я и тогда
способен сохранить свое доброе имя
«Великое приобретение – быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6).
Что такое доброе имя?
Это когда во время кризиса ты не превратился в скот.
«Доброе имя» – это когда вокруг люди будут издыхать от страха и ожидания грядущих
бедствий, а ты делишься последней краюхой хлеба. И люди, вспоминая тебя, будут
говорить: «Это настоящий человек! Человек с большой буквы!»
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• Доброе имя – это основа нашего завтрашнего благословения.
И Соломон рассуждает о бедных и богатых. Нам, конечно, сложно Соломона понять,
потому что он был богатым всегда. Он никогда не был бедным. Он в нашу шкуру не
попадал никогда.
Если бы у нас был такой выбор: захотел и на яхте пошел в кругосветное путешествие…
Но, тем не менее, у него была большая мудрость.
Пр. 19:1
Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со
лживыми устами, и притом глупый.
Итак, в данной ситуации Соломон говорит о хороших бедных и плохих богатых. Лучше
бедный, но непорочный, чем богатый, но со лживыми устами и притом глупый.
Вот статус: богатый.
И Соломон хочет развеять иллюзию, что все богатые считают денежки, они
дисциплинированные, они выполняют какие-то законы. Оказывается, среди богатых есть
много тупиц, есть много просто глупых людей.
И когда у тебя выбор идет, с кем бы тебе работать: с непорочным человеком, у которого
нет огромного дохода, или с богатым, но вздорным человеком, который врет на каждом
шагу и который тупой, – как ты поступишь?
Ты скажешь: «Неужели в руках глупых и тупых людей со лживыми устами может быть
богатство?»
Оказывается, может. Соломон об этом знает.
Я в начале сказал, что богатые делятся на разные категории. И в данном случае мы
говорим об отрицательной части.
«Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и
притом глупый».
Когда мы читаем этот текст, опять внутри, в силу нашего пролетарского воспитания,
пробивается старая доктрина: «Лучше бедный! У тебя нет денег и у меня нет, слава Богу.
Бедный лучше… Да здравствует нищета! Пролетарии всего «Нового поколения»,
собирайтесь! Лучше бедность!»
• Я хочу здесь остановиться и заявить: в этом стихе пропагандируется не бедность, в
этом стихе пропагандируется непорочность.
Хватит защищать бедность! Давайте защищать непорочность.
Мы циклим свое внимание на бедности и говорим: «Статус важнее…»
Нет. Доброе имя важнее!
Я повторяю, статус не важен. Важно доброе имя, репутация, чистая совесть.
Почему? Потому что непорочность бедного сделает его завтра богатым.
• Если человек непорочный, свято выполняет свои обязанности перед Богом, то
Бог, видя его смирение, даст ему благодать.
И, в то же время, лживость и пороки богатого сделают бедным.
Бог сотворил и богатых, и бедных. Он им позволяет встречаться. Для чего?
Для того, чтобы учить и того, и другого. Для того, чтобы горы понизились, а долины
наполнились и все кривизны исправились.
Библия полна примеров, когда бедные и непорочные становились богатыми, а богатые,
глупые и лживые, становились бедными.
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Что важнее, статус или доброе имя?
Важнее доброе имя.
Это частная ситуация. Это не есть правило жизни. Здесь нет пропаганды бедности. Здесь
пропаганда непорочности.
• Практический вывод: непорочность сделает твое имя добрым.
«Доброе имя» – это когда люди четко знают, что данный человек никогда не соврет, что,
если он пообещал что-то, он обязательно выполнит.
• Порядочные люди – исполнительные люди.

Проблемы решаются на территории богатых
И буквально через стих мудрый Соломон выводит нас с обочины и ведет нас к центру
жизненных интересов.
Пр. 19:4
Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим.
Буквально через стих Соломон говорит: «И все же мы должны знать, что быть непорочным
и бедным хорошо, но быть непорочным и богатым лучше. Лучше воспользоваться
вторым».
Почему?
Потому что богатство, ресурсы дают человеку разные возможности.
• «Богатство» – это еще и наличие возможностей.
Чем больше ресурсов, тем больше возможностей. Чем больше возможностей, тем больше
свободы.
А Бог сотворил нас для свободы.
Чем меньше ресурсов, тем меньше возможностей.
Чем меньше возможностей, тем меньше свободы.
А если нет ресурсов, нет возможностей, – нас ожидает рабство, проклятие.
Временно можно оказаться в узах. Временно!
Как Павел писал: «Научился жить и в недостатке, научился жить и в изобилии».
Но постоянный недостаток – это не есть образ жизни христианина! Мы должны понимать,
что если человек живет в непорочности, то Бог заинтересован непорочного бедного
человека сделать богатым.
Вспомните Иакова, который пришел к дяде своему Лавану с одним посохом, а ушел от
него с двумя станами.
Бог устал смотреть на нечестивых богатых людей. И у Бога огромная мечта – сделать
кого-то из нас непорочными богатыми людьми.
Посмотрите, Он готов богатство нечестивых, у которых лживые уста, у которых грехи и
беззакония, передать в руки праведников.
Но для этого бедным нужны просвещенные мозги, опыт, образование, развитые
способности.
Боже, сделай нас такими!
Потому что иметь чистое сердце, но необразованные мозги – это непорочность бедняка,
мудрость бедняка.
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А для того чтобы распоряжаться миллионами, бедным на самом деле нужна мудрость, как
мудрость сыновей Иссахара, которые знали, что и когда делать.
«Богатство прибавляет много друзей…» Давайте согласимся, что чем меньше денег, тем
меньше друзей.
Ты только в церкви, только в ячейке, и там тоже гремят мелочью.
Но чем выше ты поднимаешься по социальной лестнице, тем чаще встречаешься с людьми
более высокого уровня. И у тебя больше друзей становится.
Почему?
Потому что проблемы жизни решаются не на территории бедных людей.
• Проблемы жизни решаются на территории богатых людей.
Скажите, где решала проблемы бедная вдова? Она могла, конечно, к другой бедной вдове
прийти и сказать: «Слушай, кредиторы мужа меня выгоняют из квартиры, давай
помолимся…»
Давайте согласимся, что иногда молитва – это вспомогательный фактор. Даже если ты
молишься, Бог тебе скажет: «Иди к тому-то человеку».
Даже неправедный судья, который Бога не боится и людей не стыдится, но он был
богатым.
Так жизнь устроена.
Бог нам говорит, что мы должны быть «головой, а не хвостом». А мы почему-то
проповедуем бедность.
И бедные христиане вынуждены идти на поклон к богатым людям, потому что от них
зависит решение.
• Богатство дает человеку ключевые позиции.
Поэтому быть непорочным бедным хорошо, но Бог желает непорочных бедных сделать
богатыми, чтобы от них в этой жизни зависело многое. Чтобы к богатому праведнику шли
за решением проблем.
Если у тебя есть духовное богатство, то Бог обязательно приведет это в баланс, и у тебя
будет и материальное богатство.
Скажите, где решался вопрос прокаженного Неемана?
Да, у него и деньги были, и армия. Но у него не было главного – не было здоровья.
И когда девочка-служанка сказала его жене: «Господину надо ехать в Израиль. Там есть
пророк Елисей. Он поможет» – и этот генерал Сирийский поехал, потому что слышал об
Елисее.
Доброе имя. О нем услышат даже люди в соседних странах.
Доброе имя. Даже в Интернет не будут заходить, а из уст в уста будут передавать: «Вот
там человек есть, который тебе реально может помочь…»
Что дает доброе имя?
Добрый человек, если он непорочный, но бедный, он будет очень недолго бедным. Потому
что если человек реально служит людям, то люди реально его будут благословлять – и он
станет процветающим человеком. Потому что Бог побеспокоится об этом.
На территории каких людей решаются важнейшие жизненные проблемы?
Не на территории бедных людей, а на территории богатых людей.
Я говорю о богатстве духовном и говорю о богатстве материальном.
А если между богатством духовным и богатством материальным нет адекватного уровня,
то это временно.
Тот, кто реально служит Богу и реально помогает людям, решая их проблемы, – этот
человек станет великим.
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Когда смотришь на Джойс Майер, приходишь в восторг. А ведь как трагически начиналась
ее судьба. Отец изнасиловал ее в детстве. Ребенок с такой репутацией мог бы свихнуться.
Она могла бы стать жестокой, всю жизнь мстя мужчинам за то, что они жестоко поступили
с ней. Но она преодолела все!
Бедный она была человек? Конечно, бедный.
Но если это непорочный бедный, то в перспективе его непорочность превратит эту
бедность в богатство.
И сегодня Джойс Майер является одной из богатейших телевизионных проповедников
Америки.
Нельзя быть непорочным и всю жизнь бедным. Это нарушение всех духовных
законов. Непорочность бедного рано или поздно приведет его к великому процветанию.
Авраам был богат серебром, золотом, скотом и т.д.
И вы увидите завтра-послезавтра, что «Новое поколение» будет процветать! У нас будет
каждый месяц по миллиону приходить, и мы будем эффективно работать на Царство
Божье: мы вернемся на телевидение, чтобы проповедовать Евангелие, у нас будет своя
«Фабрика звезд», у нас будет своя «Новая волна», чтобы наши звезды воспевали нашего
Господа, у нас будут свои Праздники поклонения нашему Богу.
Самое главное – даже теряя возможности и сомнительные деньги, не потерять доброго
имени.
Ругают тебя люди, хвалят ли, самое главное, чтобы они видели твою репутацию: «он
служит Богу».
Непорочность поднимет каждого из нас.
Я сам не понимаю, почему до сих пор у нас миллионов нет. Такое впечатление, как будто
там «трафик», как будто таких, как мы, много, и мы должны в очереди стоять.

Мудрость бедняка пренебрегается
Соломон так серьезно пишет про мудрость бедняка. Я когда читаю, мне всегда больно
становится от этой истории.
Непорочность – хорошо, и мудрость хороша.
Но если не будет к твоей непорочности и к твоей мудрости приложено ресурсов, ты
будешь всегда на задворках.
Еккл. 9:13-15
Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною:
город небольшой, и людей в нем немного; к нему подступил великий царь и
обложил его и произвел против него большие осадные работы; но в нем
нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и
однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке.
Вот мудрый бедняк.
Среди бедных людей столько талантливых, столько способных, столько непорочных! Но
очень важно, чтобы мудрость и непорочность бедняка могли найти ключи, как из нищеты
и бедности перейти на адекватный уровень Божьего благословения.
Мудрый бедняк спас своей мудростью город, однако о нем никто потом не вспомнил.
Как жизнь устроена? Для того, чтобы поддерживать отношения, нужно часто встречаться.
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Сейчас моя дочь работает волонтером на «Новой волне», и я поэтому в курсе тех событий.
Там звезды съехались, и каждый день там для них проводится куча мероприятий. Встреча
с теми, другими, третьими. И все знают мудрость жизни: если ты хочешь иметь
возможности, ты должен чаще встречаться с разными людьми.
Как можно нам строить отношения, если мы с тобой один раз в год встретились?
Мы должны в год хотя бы раз пять встретиться.
А что такое пять раз встретиться?
Это значит, я должен деньги заплатить за билетик и прилететь в твой город. Это значит, я
должен иметь деньги хорошо одеться, гостиницу снять.
• Ресурсы – это возможности. Нет ресурсов, нет возможностей.
Каким бы ты гением ни был, если ты появился в центре внимания один раз в год, тебя
завтра забудут.
Тот, кто мелькает чаще всех, тот и становится известным.
Песня, которая крутится на радио 25 раз в день, становится хитом. Это реальность жизни.
А если у этого бедного человека нет костюма, чтобы придти на этот званый обед, если у
него нет возможности каждый день встречаться с людьми, то о нем действительно никто
вспоминать не будет.
Причин может быть много. Но это жестокая правда, что никто не вспомнил о человеке,
который спас город.
Да к тому же у людей разные взгляды.
Еккл. 9:16
И сказал я: мудрость лучше силы, и однако
пренебрегается, и слов его не слушают.

же

мудрость

бедняка

«Мудрость бедняка пренебрегается». Ты хоть тресни, но это жестокая правда жизни.
Стань ты хоть кем, но если ты бедный, то богатые тебя слушать не будут. Богатые по
отношению к бедным имеют свои критические взгляды. Есть такие законы психологии.
Поэтому бедные должны вырваться из своей нищеты.
Я абсолютно убежден, что какая бы ни была у нас мудрость, какие бы мы ни были
помазанные, какие бы мы ни были непорочные, но напротив слова «непорочность»
должно стоять слово «богатство».
Потому что Сам Господь Бог заинтересован, чтобы к твоей мудрости прислушивались,
чтобы твоих слов придерживались и чтобы церковь была в эпицентре важнейших
событий.
Бедная церковь никогда не сделает Пробуждения в своей стране. Бедная церковь никогда
не осуществит реформации в этом обществе.
Если вы читаете книгу Деяний Апостолов, то там написано, что каждый день к ногам
апостолов собирались деньги, большие деньги. Уверовавшие продавали свои имения, а
полученные за них деньги приносили Апостолам.
• Церковь, у которой есть ресурсы, сможет изменить общественное сознание.
Церковь, у которой нет денег, – к церкви Божьей не относится. И к мудрости самой
помазанной, но бедной церкви, никто прислушиваться не будет.
Поэтому отношение к процветанию, отношение к богатству должно иметь для нас
фактический и практический смысл. За все отвечает серебро. Это закон жизни. И серебра
этого должно быть у нас очень много.
• На место нечестивых
непорочных людей.

богатых

людей
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У Бога есть великий план. И чтобы стать частью этого плана, самое главное – иметь
доброе имя.

Благословение пребывает на голове непорочного
Быт. 13:1-2
И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было, и Лот с
ним, на юг. И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом.
Абсолютно никакого намека на пропаганду нищеты.
Мы пропагандируем непорочность, мы пропагандируем послушание Богу.
Писание говорит об Аврааме, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в
праведность – и был Авраам очень богат золотом, серебром и скотом.
Если я поверил Богу, это вменится мне в праведность.
А благословение пребывает на голове праведника. И мне не грозит мудрость
бедняка, мне «грозит» благословение Авраама.
• И благословение Авраама пребывает на тех, кто сегодня во Христе Иисусе
новое творение.
Я верю в великий финансовый прорыв.
Лук. 7:2-5

У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав
об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел
исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря:
«Он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и
построил нам синагогу».

Доброе имя плюс богатство. Быть непорочным и бедным хорошо, но Бог желает всех
непорочных, чистых и праведных людей сделать процветающими.
Доброе имя. О человеке с добрым именем говорили старейшины города Иисусу: «Иисус,
этот человек достоин, чтобы Ты обратил на него внимание. Он уважаемый человек, у него
непорочная репутация, он любит наш народ и построил нам синагогу. Поэтому пусть Твое
благословение придет в его дом…»
Нельзя защищать нищету. Если бедность – временное явление, то это пустяки, пройдем.
Подтянем свои пояса.
Но превращать это в образ жизни – категорически запрещено!
• Бог желает бедных и непорочных людей, как Авраама, сделать богатыми на
всякое доброе дело.
Сотник был непорочный, имел доброе имя. И доброе имя обеспечило ему процветание,
благодаря которому он построил синагогу.
Бедные люди синагогу не построят. Бедные люди не будут иметь в своем окружении
старейшин.
Я не хочу сегодня раздражать кого-то из вас. Я сам из пролетарской многодетной семьи.
Нас семеро было. Мы донашивали чью-то одежду, доедали чью-то еду. Моя мама умерла,
когда ей было 40 лет, а мне 13. Голимая нищета! Никакого просвета. И в церкви, куда я
ходил, там пропагандировалась нищета.
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Как легко после этого быть бедным по жизни. Есть такие люди, которые по жизни словно
себе на лбу ярлык приклеили: «Я бедный, поэтому все мне обязаны. Я бедный, поэтому
жертвуйте мне. Я бедный, поэтому обращайте на меня внимание…»
Это сродни проституции. Только там телом торгуют и зарабатывают, а нищие
зарабатывают на своей нищете: «Пожалуйста, подайте Христа ради…»
Как легко, выходя из бедной семьи, согласиться: «Такая судьба. Бедным был мой дед,
бедным был мой отец, и я теперь тоже бедный».
Многие люди выбрали этот путь, и поэтому их по жизни это проклятие нищеты
сопровождает.
Но я принял решение еще в малом возрасте, что я буду жить иначе: не буду донашивать
чью-то одежду, не буду доедать чьи-то объедки, мать моих детей не умрет в 40 лет! И моя
вера, которая тогда была в пренебрежении, не будет «неотвратимым злом», а однажды
будет в большом уважении.
Мы сами выбираем пути. Мы вправе выбрать путь нищеты и говорить, что это от Бога.
• Быть непорочным бедным или быть непорочным процветающим человеком –
выбор за каждым и нас.
Я лично выбрал иметь благословение Авраама, и я знаю, что у Бога есть огромное
желание, чтобы благословение пребывало на голове праведного.
Господь пришел и разрушил проклятие нищеты.
Писание говорит, что «Он, будучи богат»… (2 Кор. 8:9). Мой Бог богатый, поэтому я тоже
должен быть богатым. Каков Отец, таковы и дети.
Наследие Отца – мое наследие. И если Бог богат, я претендую не только на непорочность,
я также претендую на Его благословения во имя Иисуса Христа! И нам не стыдно говорить
об этом!
Как вы думаете, когда Иисус говорил, что Дух Господень на Нем, что Он помазал Его
проповедовать нищим, то о чем Он проповедовал, когда видел нищих? Нищие люди –
нищие женщины, нищие мужчины, парни, девушки. Он им объяснял: «Грех разрушил
ваше достоинство, а Бог восстанавливает его. Вы можете добиться великих успехов и
великих результатов».
• Непорочность хороша. Но непорочность плюс процветание – это есть условия
нашей победы.
Богатые и бедные встречаются. И того и другого сотворил Господь. И Господь учит одних
через других.
Представляете, вокруг Иисуса были и бедные люди, и были знатные женщины. И они
были вместе.
Бог имеет ключи и к тем и к другим. Мы не имеем права превращать церковь в собрание
нищих людей. Это неправильно.
Иисуса окружали люди из всех сословий. И богатые, и бедные, и даже криминальные
авторитеты.
Мытарь Левий.
– «О, с кем Он ест и пьет!»
У кого деньги есть, у того едим и пьем. А чего к нищему идти? С Иисусом еще ходили Его
12 учеников, причем, всегда голодных мужиков. Зайди они к тебе, что им там делать?
Поститься? Постись сам.
Поэтому Господь имел в виду богатых. Хоть они и плохие были. Но после посещения
Иисуса, они менялись.
Почему менялись?
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Потому что написано в Библии, что «кто даже холодной воды подаст пророку, кто
бутерброд подаст, картофеля нажарит и даст пророку, не потеряет награды своей (Матф.
10:41).
Непорочность и бедность хорошо, но непорочность и процветание лучше. Потому что
это есть полнота Божьих благословений.

«И многие… служили Ему именем своим…»
Лук. 8:1-3
После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя
Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он
исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из
которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя
Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением
своим.
У царя Ирода был дворец, во дворце был «завхоз». И у людей, которые работали во
дворце Ирода, зарплаты были не детские…
Иисусу служила имением своим жена царедворца.
«Богатые и бедные встречаются вместе, ибо и тех и других сотворил Господь». И в
окружении Иисуса были непорочные женщины. Господь изгнал из некоторых из них до
семи бесов.
У нас 22 года подряд бесов из женщин изгоняют. Пора им открывать свои дома для
служения Иисусу. Много домов.
Как раз скоро начнет работу Библейская школа. И приезжим понадобится где-то 50-60
кроватных мест. И вот проверим: из кого бесы вышли, тот и предоставит им свое жилье.
Я говорю о том, что христианство – это сбалансированное Евангелие.
Церковь не должна быть сборищем бедных, но она не должна быть и собранием только
богатых. Это должно быть собрание всех – и тех и других.
И каждый служит другим тем даром, который Бог дал ему.
У них были большие дома. И после этой жары Израильской, когда палящий зной, какое
благословение – придти в большой-большой дом, где бассейны, кондиционеры, холодные
напитки… Как классно в большом доме отдохнуть!
Братья и сестры, нам грозит всем великое процветание. Если ты праведный, непорочный,
если у тебя доброе имя, если ты зарекомендовал себя как человек, имеющий доброе имя,
процветание найдет тебя, благословение найдет на тебя. Бог с избытком изольет его на
тебя, потому что благословение Авраама пребывает на голове праведника. Бог во Христе
Иисусе благословил нас.
Что сравнивать с Авраамом? Авраам жил давно. Сотник тоже жил 2000 лет назад. Закхей
тоже когда жил! Что на него равняться?
Давайте будем равняться на Господа. Это главный авторитет.
Какой же наш Господь?
Он богатый, у Него вся власть, все золото и серебро у Него. Он не болел никогда, в
реанимации не был никогда. Он всегда был полон энергии, силы и жизни.
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Мучительный процесс – непорочных христиан из бедности перетащить в процветание.
Это такой мучительный и болезненный процесс, когда непорочные бедные христиане
должны развязаться с прошлым, отсечь шлейф нищеты и перейти на уровень
процветания.
Иногда гордость срабатывает, иногда ропот срабатывает: «Опять про деньги!»
А куда без денег?! Даже на маршрутку, чтобы в церковь приехать, и то деньги нужны.
Машину хочешь припарковать в Риге, плати деньги. А господин Затлерс еще выступает
против мэра Лемберга. А в Вентспилсе нет ни одной платной автостоянки. Так у кого из
них доброе имя?
Мы сейчас говорим о том, кто круче, кто хуже. О тех, кто любит народ и хоть чуть-чуть
заботится о его благополучии, народ и будет говорить, что они достойны, потому что «они
построили нам синагогу». И хочется спросить, а что нынешние политики сделали для
народа?
Мы войдем в историю, имея доброе имя.
«Доброе имя» – это когда о человеке говорят: «Он накормил меня. Он помог мне…»
Царь Давид вспомнил о Верзеллии, который в тяжелое для Давида время кормил его и его
солдат, так как был богат. Царь предложил ему: «Слушай, когда я был в гонениях, в это
самое тяжелое для меня время ты кормил меня и моих солдат. Ты добрый человек, у тебя
доброе имя. Я приглашаю тебя пойти со мной в Иерусалим, теперь я буду
продовольствовать тебя» (2 Цар. 19:32-33).
Если у тебя доброе имя, то и тебя однажды пригласят за царский стол. Не сегодня, так
завтра. Потому что Бог поругаем не бывает. И я верю в Его воздаяние.
Если ты сеешь в плоть, сеешь нечестие, если ты лживые уста имеешь, если ты грабишь
других, вернется тебе все, что ты сделал.
Но если ты напоял других, тебя напоят. Если ты в тяжелое время кому-то помог, Сам Бог
распорядится, чтобы тебе в самое тяжелое время помогли.
Доброе имя не останется без награды. Поэтому лучше уповать на Господа, нежели
надеяться на человека.
Апостол Павел в своем послании описывает процесс, когда непорочные бедные христиане
переходили на уровень процветания.
Он собирал пожертвования, посещая открытые им дочерние церкви, которые в течение
целого года собирали десятины и спецсборы, потому что они знали, что в Антиохии есть
базовая церковь (2 Кор. 8:1-3).
У Павла была большая программа. И он понимал, что никакая церковь без денег не
сможет реализовать Божью волю.
Казалось бы, ну почему мы вам деньги должны собирать?
А Павел по церквам ходил и одну церковь ставил в пример другой: «Вот та церковь
собрала такое-то пожертвование, а вы еще не приготовлены!»
И здесь он объясняет, зачем деньги собирают.

Доброе имя строит щедрость
Вы знаете, когда мы жертвуем, – мы пророчествуем о своем процветании.
• Жертвовать могут только процветающие люди.
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Если же ты говоришь: «У меня денег нет, и я не жертвую», – ты пророчествуешь себе:
«Денег нет». И завтра точно твое пророческое слово исполнится.
Но всякий раз, когда ты жертвуешь, ты пророчествуешь о своем финансовом обеспечении.
И это значит, что избыток у тебя непременно будет. Ты веришь своему Богу, веришь в Его
воздаяние, ты стараешься жить в непорочности – и ты станешь процветающим!
2 Кор. 9:6

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет.

У каждого своя шкала скупости; у каждого своя шкала щедрости.
Сегодня мы получили специальное послание от Господа для каждого из нас. И я думаю,
что не скупость строит доброе имя.
• Доброе имя строит щедрость. Это когда ты по силам и даже сверх сил отдаешь.
2 Кор. 9:7

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.

Я не проверю твое сердце. Никто не проверит моего сердца. Никто, кроме Бога. Поэтому
прежде , чем мы будем жертвовать, мы будем молиться.
Не надо во время молитвы просто тарабанить на языках. Во время молитвы нужно
разговаривать с Богом и прислушиваться к своему сердцу. Сердце располагается к жертве
Богом, поэтому мы должны поступать так, как велит сердце: «по расположению сердца».
Если ты на самом деле понимаешь, что мудрость бедняка пренебрегается и слова
непорочного, но бедного человека не принимаются в счет, если ты устал от такого
статуса, то молись о чистом сердце. Чистому сердцу можно доверить много денег.
И если тебя уже достала мудрость бедняка, то давай вместе со мной теперь ревновать о
мудрости Соломона. Потому что мудрость Соломона не была мудростью бедняка, к
которому никто не прислушивался. К мудрости Соломона прислушивались не только свои.
Царица Савская из другой страны приехала послушать этой мудрости.
Пусть жертва будет основанием для того, чтобы хоть кто-то из нас от мудрости бедняка
мог перейти к мудрости Соломона.
• Доброе имя создается, когда ты сеешь щедро, когда ты пророчествуешь о своем
избытке, когда ты прислушиваешься к своему сердцу.
«Не с огорчением и принуждением, но по расположению своего сердца».
Не надо жертвовать потому, что Алексей сказал, или что «опять он нас грузит». И ты
огорчаешься и с болью кладешь пожертвование, чтобы не было стыдно, когда ведро идет
мимо.
А ты не ходи перед людьми. Лучше прислушайся к себе. Если тебе не нужен прорыв, если
тебе не нужен этот взлет, если тебе не нужно развитие жизни, – не надо ничего
жертвовать. В этом таинстве не должно быть принуждения и тем более не должно быть
огорчения. Все должно быть сознательно, доброхотно и с радостью.
Почему?
Потому что «доброхотно дающего любит Господь».
2 Кор. 9:8

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело…

• Воля Божья – чтобы мы были богаты на всякое доброе дело.
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Если ты бедный, ты не можешь накормить голодного. Если ты бедный, ты не сможешь
одеть нагого. Если ты бедный, ты не сможешь пригласить под свой кров нуждающегося.
Нам на самом деле нужна жизнь и жизнь с избытком.
Божья воля, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело.

«Чтобы вы были богаты на всякую щедрость…»
2 Кор. 9:9-11
Как написано: «расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век».
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и
умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на
всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
Статус нищеты. Я проверяю у себя, проверяю наши церковные счета. На сегодняшний
день пока еще мы испытываем недостаток. Либо от того, что программы огромные, а
людей становится меньше, либо это какое-то испытание временем.
Но мы уже столько прошли! В этом году 22 года «Новому поколению». Мы всегда сеяли
щедро. И никто не умер от голода, никто не ходит побираясь.
Скупо сеем – скупо пожнем. Щедро посеем, щедро пожнем.
Но самое главное, я точно знаю, что кое-кто из нас войдет в историю Пробуждения в
Латвии.
В этот список людей, которые будут иметь доброе имя, войдет кто-то из нас.
Мы сейчас работаем не на пиар и не ради своей корысти. Мы живем один раз. И мы
должны в этой жизни сделать что-то великое, что-то грандиозное, чтобы наши имена
были связаны с эпохой Пробуждения.
Как написано: «Как было во дни Ноя». Имя человека стало названием эпохи.
Я хочу войти в историю как человек, который был связан с Божьими программами,
который никого не боялся, кроме Господа, который терял друзей, терял, может быть, даже
какие-то сомнительные деньги ради Божьих откровений и убедился в своей жизни, что,
если ты и теряешь что-то во имя Евангелия, ты приобретешь от Господа во сто крат
больше.
Мы не ходим перед людьми.
Если бы вы только знали, сколько у нас врагов, оппонентов, сколько критики и
конфронтации, сколько тысяч людей не верят в нашу честность, в наше бескорыстие и в
нашу подлинную веру в те откровения, которые мы здесь пророчествуем!
Но мало ли что люди думают о нас?!
Мы ходим перед Богом.
И все мы знаем, что однажды у каждого закончится его земная жизнь. Однажды будет
последний удар сердца, и оно остановится. И произойдет встреча с Иисусом. Он пригласит
к Себе всех христиан.
И я знаю, что одним Он скажет: «Хорошо, добрый и верный раб. Я видел тебя, Я слышал
тебя, Я видел твои сражения. Но ты не прятал это серебро, ты не закапывал его, не
расходовал на себя. Ты это серебро пускал в оборот, и ты на пять талантов приобретал
еще пять талантов. Ты молодец! Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен,
над многим поставлю тебя… Войди в радость Господина своего».
Об этом мои мечты.
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Если бы меня спросили: «Какой смысл в служении Богу?»
Я бы ответил: «Я не хочу стоять с потухшим взглядом в последний день, вспоминая, как
напрасно ушли годы, как тупо расходовались деньги, какие проводились нелепые
эксперименты, как прожигалась жизнь, и сказать: «Я знал, Господь, что Ты жестокий…»
Бог каждого будет оценивать. И у кого-то будет доброе имя.
Я знаю, что все, у кого будет доброе имя, войдут в радость Господина своего.
Но будут и лукавые и ленивые рабы, которые данное им серебро закопали. А потом
вернули господину своему: «Вот тебе твое».
И скажет господин этому рабу: «Не доброе у тебя имя, лукавый, ленивый, злой раб!…»
Вот чего надо опасаться. Чтобы в конце жизни тебе Господин не отвесил такой
«комплимент»: «Лукавый, ленивый, злой…»
Столько лет ходить в церковь, молиться, и в конце услышать: «Отойди от Меня, Я тебя не
знаю. Заберите от него этот талант и отдайте верным людям…»
• Доброе имя опирается на непорочность, на щедрость, на верность.
Верность – это основа нашей победы.
Давайте каждый подумаем о своем имени.
Что бы Бог мог сказать о твоем имени? Как бы Он его охарактеризовал? Что мы делаем,
чтобы это имя было добрым? Заботимся ли мы о своей репутации, или для нас социальный
статус важнее?
Иисус учил: «Прежде всего ищите Царства Божьего и правды Его…» (Матф. 6:33).
Прежде всего репутация, прежде всего доброе имя, прежде всего угодить Богу, прежде
всего поверить Богу, чтобы это вменилось в праведность.
А все остальное приложится.
• Во-первых, доброе имя, а во-вторых, процветание, ресурсы, богатство.
Самое главное, в чем заключается еще одно определение доброго имени, – если имя
человека фактически и практически связано с именем Иисуса, – у него доброе
имя.
Как бесы сказали сыновьям Скевы: «Иисуса мы знаем. И Павел нам известен…» (Деян.
19:15)
Доброе имя всегда будет стоять рядом с именем Иисуса Христа.
• Жертвенность – это наш трамплин, чтобы от бедной непорочности перейти к
процветающей праведности.
Жертва – это трамплин, чтобы от мудрости бедняка перейти к мудрости Соломона.
Нищета – это проклятие.
Бог же обещал нам «жизнь и жизнь с избытком» (Иоан. 10:10). Непорочность превратит
бедность в процветание.
Наши верность и послушание Богу превратят наши недостатки в наши избытки.
Нам трудно переходить на уровень мышления цивилизованных людей.
Когда я сейчас сравниваю, как устроены церкви в цивилизованных процветающих
странах и как они устроены здесь, то вижу великую пропасть между ними. Это потому, что
у нас другие условия.
Как устроены такие великие центры, как «Ассамблея Божья»? Какие деньги там?
Там все по-другому!
Нас учили только: «Служи Богу, и Бог тебя благословит. Отдавай все без остатка!» И если
ты делаешь какой-то запас для себя, то это почти грех! А служение в церкви у нас
опирается только на волонтеров. И когда человек становится профессионалом в своем
служении, ему приходится уходить на другую территорию.
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И везде у нас какой-то финансовый недостаток.
Этот финансовый недостаток уже делает нас заложниками этой системы. Мы привыкли к
этому, и нам кажется, что это нормально.
Это ненормально!
И если Бог обещал жизнь и жизнь с избытком, то где этот избыток?! И если нет избытка,
то это не проблема Бога. Значит, что-то у нас здесь недосмотрено.
Если ты действительно ищешь истину, – Бог ее тебе откроет.
У нас будет много денег! Пророчествовал же нам об этом чернокожий пророк, когда во
время конференции я стоял на сцене Спортивного манежа и была куча денег на полу. И
было пророческое слово: «Так говорит Господь: «деньги не будут ограничивать Мои
программы!»
Сколько времени прошло, а все-таки они ограничивают. Когда же они не будут
ограничивать?!
Еще кто-то пророчествовал мне: «Наступит время, когда будут так много жертвовать, что
ты будешь говорить: «Хватит! Хватит!»
Я слушал и думал: «Никогда не скажу такого!…»
Я верю, что, если это Бог говорил, это осуществится!
Но главное условие – иметь доброе имя.
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