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По установившейся традиции по вторым воскресеньям месяца мы говорим о второй
реке – о нашей экономической сфере жизни. Мы говорим о деньгах, о том, как
зарабатывать деньги и как их разумно распределять. Нам не безразличны такие
вопросы, как долги, которые могут быть оправданы и не оправданы, как десятины и
приношения.
Вопросы нашего отношения к деньгам – это чрезвычайно важная часть нашего
христианства. Потому что Библия говорит очень ясно и недвусмысленно, что все
золото и все серебро – это собственность Господа.

Оправданные инвестиции
Бог сказал: «Мое серебро и Мое золото…» (Агг. 2:8). И поэтому Бог, давая часть этих
ресурсов Своим детям, то есть, каждому из нас, желает, чтобы мы разумно
распоряжались этим ресурсами.
Но как часто из-за нашего невежества, или из-за непонимания, или из-за нежелания
следовать Божьим законам в нашей жизни, возникают проблемы. Потому что нам порой
кажется, что мы все знаем. Мы прожили уже немало лет, имеем жизненный опыт,
поэтому считаем себя знающими жизнь. Если бы мы действительно все знали, мы бы
процветали. Или, по крайней мере, мы имели бы гораздо более высокий уровень
экономической защиты.
И я думаю, что область финансов в нашей жизни – это такая же тонкая и многогранная
сфера, как и помазание, и исцеление, и освобождение. Потому что на земле «за все
отвечает серебро». И мы от этого никуда не денемся.
Если в церкви нет денег, эта церковь ничего существенного сделать не сможет, даже
если она будет обладать сверхъестественными дарами.
Божье принадлежит Богу, а кесарево принадлежит кесарю.
• На небе за все отвечают помазание и откровения.
• А на земле за все отвечают золото и серебро.
Та сфера жизни, куда мы себя вкладываем больше всего, и будет процветать. Мы не
обманем эти законы. Мы никуда от них не денемся.
• Та сфера нашей жизни, куда мы больше всего инвестируем свое
время, свои усилия, свое здоровье и свои деньги, – вот эта сфера и
будет процветать.
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Если мы в какую-то сферу вкладываем минимум своих ресурсов, то она будет
соответствующим образом засыхать.
•
Оправданные инвестиции – это инвестиции, благодаря которым
меняется статус человека. Оправданные инвестиции меняют наш статус.
Мы живем один раз. И мы должны хорошо подумать над тем, какая сфера нашей жизни
должна быть важнее всего, должна приносить максимум плодов.

Самоопределение – условие самореализации
У каждого человека есть свой дар: кто-то бизнесмен, кто-то спортсмен, кто-то
священник, кто-то журналист, кто-то строитель… Начнем с того, что, рождаясь в этот
мир, мы рождаемся уже с определенными талантами.
Хоть и говорят, что «великими не рождаются». Может, великими и не рождаются, но
люди рождаются с великими дарами внутри.
Написано, что Царство Божье подобно полю, на котором сокрыто сокровище
(Матф.13:44). И каждый человек от рождения уже имеет генетический код. А еще есть
генетические наслоения от наших родителей, от наших прародителей, наших пра-прапрародителей. И мало ли, кем мы захотим стать. Но мы не сможем пойти дальше того,
что заложено у нас внутри.
• Поэтому самоопределение есть условие самореализации.
И мудрость нашей жизни состоит в том, чтобы докопаться до понимания: «Кто я? Что
заложено на моем «поле»?» Если я не разберусь в том, кто я и какие таланты Бог
поместил внутри меня, – я буду носиться по жизни, как перекати-поле. Я буду менять
работу за работой, я буду устраиваться то туда, то сюда. И однажды, разочаровавшись
окончательно, просто все спишу на родословное проклятие и скажу: «Дьявол разрушил
мою жизнь».
• Но самый главный «дьявол» – это наше невежество.
Не так страшны враги внешние, как страшен враг внутренний. И этот внутренний враг
ни что иное, как наше собственное невежество. И надо потрудиться, чтобы раскопать
внутри себя свой талант, свои способности. И это нельзя подыграть или подделать.
Поймите, образование не дает таланты. Образование лишь вскрывает, «пеленгует» и
фиксирует тот талант или тот дар, который заложен в человеке. И благодаря тому, что
человек понял, кто он: врач, инженер, или он пастор, или он учитель… – он сможет
самореализоваться.
Мы в своей жизни зависим от тех людей, которые осознали, кто они, развили свой дар
и достигли успеха. И каждый из нас пользуется их достижениями и их успехом. Мы во
многом обязаны успешным людям.
Мы красиво одеваемся, потому что кто-то понял, что он кутюрье, что он способен
создавать классную одежду. И мы сегодня платим деньги, и приличные, за успех
знаменитых кутюрье.
Мы сегодня ездим на комфортабельных машинах, потому что кто-то долгое время назад
понял, где его место под солнцем, то есть, обнаружил свой талант. И благодаря этому
таланту, раскрытому и активизированному, благодаря успеху активизированного и
раскрытого таланта, мы сегодня пользуемся этими достижениями.
А электронные технологии! Что бы мы сегодня делали без них?!
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Дары – основа призвания
Мы сегодня многим обязаны успешным людям, которые облегчили нашу жизнь,
которые, на самом деле, принесли в этот мир Божественную мудрость. Потому что дары
раздает не дьявол. Дары раздает Бог!
И Он кому-то дает пять талантов, кому-то два, а кому-то – всего один. Кто-то художник,
режиссер и актер в одном лице, а кто-то всю жизнь играет роли второго плана. Но в
этом нет ничего оскорбительного, потому что так изначально распределено.
Поверьте и запомните, особенно те, кто сегодня почти разочарован:
• Бездарных людей в мире не существует.
Бесплодные люди есть. Но бездарных людей в природе не существует!
Хотя тебе об этом батя говорил, учителя говорили, потом начальник кричал: «Тупица!
Бездарь!» Успокойся, потому что это иллюзия! Ведь Сам Бог тебе говорит, что ты
имеешь хотя бы один, но дар! У нас у каждого есть дары.
Мои дары – это основа моего служения, основа моей судьбы. И я могу служить Богу
только тем, что я делаю очень хорошо. Я могу получить профессию благодаря
тому, что я делаю очень хорошо.
Поэтому, если мы знаем, что данная сфера жизни вращается вокруг нашего дарования
и будем инвестировать в эту сферу свое время, свои деньги, получать соответствующее
образование (то есть, развивать свой дар), и будем больше всего времени посвящать
развитию этой сферы, – наш статус поменяется.
И получится: сначала неизвестный человек станет любителем в каком-то деле, потом
этот любитель станет полупрофессионалом, а потом полупрофессионал станет
профессионалом. И тогда о нем заговорят.
Возьмем, к примеру, дантистов. Если у тебя появились проблемы с зубами, ты ведь не
пойдешь к любому зубному врачу. Давайте согласимся: не ко всякому. Ты
постараешься попасть к известному специалисту. А к таким, состоявшимся, – всегда
очередь. Хотя рядом три кабинета пустуют: заходите. Но нам нужен не просто врач.
Нам нужен успешный и талантливый врач! А что такое «талантливый»? Это человек,
который свой талант раскрыл, дал ему развитие и стал известным специалистом.
Конечно, не все Апостолы и даже не все дантисты. Есть еще талантливые повара, есть
талантливые водители…
Я недавно смотрел телепрограмму «Водители Кремлевского автопарка». Казалось бы,
так просто – рулить и педали правильно нажимать. Но из тысяч водителей выбирают
единицы, которым доверяют обслуживать первых, вторых и третьих лиц государства.
Или вот, я часто летаю на самолетах. Там есть стюарды, есть стюардессы. И кто-то из
них работает в эконом-классе, кто-то в бизнес-классе, а кто-то обслуживает
пассажиров первого класса. Но стюардесса из эконом-класса и стюардесса из бизнескласса – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Я уже не говорю о тех
людях, кто работает в первом классе.
К чему я это говорю?
К тому, братья и сестры, что негоже нам довольствоваться в своей жизни экономклассом!
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Мы постоянно должны повышать уровень квалификации своего дара, своего призвания,
чтобы однажды перейти на новый уровень веры: от веры эконом-класса в веру бизнескласса. А потом чтобы твое служение из бизнес-класса однажды поднялось на уровень
первого класса. Потому что Бог желает переводить нас от веры одного уровня к
вере другого уровня. От славы одного уровня к славе другого уровня.
И негоже нам бутылки собирать! Негоже нам еле концы с концами сводить. Негоже нам
оплакивать свою жизнь и грызть ногти, проклиная все на свете. Мы должны обратиться
к Богу и говорить: «Моя судьба не в руке нового сейма! Моя судьба не в руке
нынешнего кризисного момента. Моя судьба – в руке Господа, Который дал мне эти
дары, Который дал мне способности, Который производит во мне и хотение, и действие
по Своему благоволению. И моя жизнь – это оправданные инвестиции в ту сферу,
которая принесет благословения! Я не хочу тратить свое время на бесполезные
эксперименты, которые опустошат меня. Я не хочу вкладывать свои деньги в
сомнительные акции, которые завтра меня разорят!»
Мы собираемся в дом Божий, дабы от Бога получить мудрость, чтобы нам знать, куда
инвестировать свои молитвы, свои способности, свое время и свои деньги.
Моя жизнь – это оправданные инвестиции. Я хочу жить так, чтобы люди запомнили
меня, чтобы Бог запомнил меня. Чтобы моя жизнь не опозорила Бога, но чтобы моя
жизнь прославила Его. Поэтому я молюсь: «Научи нас, Господи, так исчислять наши
дни, чтобы нам приобресть сердце мудрое!»

Мечта делает человека уникальным
Мы ко многому в жизни привыкли. И стереотипы стали нашими хозяевами.
стали заложниками привычных стандартов.

Мы

И когда судьба бросает нам вызов – выскочить из наезженной колеи, нам так тяжело и
рискованно сделать это. Пойти туда, куда никто еще не ходил. И страхи контролируют
нас, и стереотипы контролируют нас, и общественное мнение: «Куда ты, малыш? Так
никто не делает! Так никто не мыслит!»
• Но именно с того, что кто-то мыслит не так, как все, и начинаются все великие
открытия в нашем мире.
Если ты делаешь только то, что делают все, ты будешь таким, как все. Ты будешь
иметь, что имеют все. И тебя будут «иметь», как и всех. Но если ты начнешь делать не
то, что делают все, я гарантирую тебе: у тебя будет успех!
Послушайте:
«Это невозможно», – сказала причина.
«Это безрассудно», – заметил опыт.
«Это бесполезно!» – отрезала гордость.
«А ты попробуй!» – шепнула мечта.
К чему прислушаешься ты? Гордость остановит тебя. И вчерашний опыт тебя остановит.
И окружающие. Прислушайся к мечте! И мечта вырвет тебя из болота повседневности.
Потому что мечта – от Бога. Она сделает тебя уникальным человеком.
Во всем мире сегодня говорят о великом человеке, которого мир потерял. О Стиве
Джобсе. Я думаю, что без этого человека наша жизнь была бы намного примитивнее.
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И вот, что о нем говорят.
«Стив был один из величайших американских новаторов. Достаточно смелым,
чтобы мыслить не так, как все остальные. Достаточно храбрым, чтобы верить в
свою способность изменить мир. Достаточно талантливым, чтобы сделать это.
Начав создавать в собственном гараже компанию, которая стала одной из самых
успешных в мире, он показал, что такое настоящая мечта, что такое настоящая
смелость и что такое настоящая храбрость».
Если сегодня в твоем распоряжении есть только гараж, то у тебя есть все необходимое,
чтобы стать великим человеком. Только прислушивайся не к тому, что говорят соседи,
что говорят вчерашние друзья. Прислушивайся к мечте! И она скажет тебе: «А ты
попробуй!»
«Он поместил компьютеры в наши карманы, он изменил взгляд на мир», – так
отозвался о нем президент США Барак Обама.
Американский режиссер Кевин Смит заявил:
«У наших родителей был Джон Кеннеди. У нас – Стив Джобс. Сегодня мы
потеряли символ».
Можно как угодно оценивать человека, можно даже обесценивать его роль. Но только
один факт, что об этом человеке гудит сегодня весь мир, – это есть самое яркое
доказательство того, что он – Личность, Человек с большой буквы.
Председатель совета директоров Google Эрик Шмидт сказал о нем так:
«Стив доказал мне, что зануды не побеждают. Побеждают творцы!»
И вы знаете, что я замечаю сегодня? Сколько же среди нас, христиан, зануд!
– «Да, что он собой представляет?! Он в ад пойдет!»
Или: «Нет! Он в рай пойдет!»
Зануды! Как скучно с вами!
Да не наше это дело – решать, кто и куда пойдет! Наше дело – развить дары,
которые нам дал Бог. И вместо того, чтобы судить, куда пойдет Стив Джобс,
постарайтесь сделать хотя бы половину того, что сделал этот человек!

Незаменимых заменить невозможно!
Я говорю сегодня о жизненном успехе. Я говорю о жизненных ресурсах. Я говорю о
том, что мы оставим после себя.
Зануда после себя ничего не оставит. Зануда не оставит после себя никакого следа. Но
творцы оставят! Потому что Писание говорит: «И дела их идут вслед за ними» (Отк.
14:13). И «Phon»ы, и «Pad»ы и все остальное.
И самое интересное, что те, кто сегодня пытается критиковать, судить и даже
оскорблять этого великого человека, сами используют его успех и достижения и
компьютерную технику, которую изобрел этот человек. Цинично! Несправедливо!
Занудно!
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Я не хочу жить среди зануд. Я хочу жить среди людей, которые знают Творца и
осознают Его ресурсы в своей жизни.
А что ты сделал для того, чтобы окружающий мир поднялся? Что ты сделал для того,
чтобы мир после твоего отхода печально вздохнул и сказал: «Мы скорбим по тебе!»
Когда зануда умирает, люди вздыхают облегченно: «Уф-ф! Жить стало легче!» Но
когда творцы умирают, мир скорбит. Потому что без этих людей будущее покрывается
тучами.
А кто-то в «новостях» сказал так: «Незаменимых людей заменить невозможно!»
Зануды говорят: «Незаменимых людей нет!» А согласитесь: есть незаменимые!
Вот у нас был друг – руководитель Международного Мужского Движения Эдвин Луис
Коул. Просто очаровательный человек! Духовный граф.
Когда он приезжал к нам, я, как ребенок, смотрел на его лицо, восхищался его опытом.
Он ведь выступал на стотысячных стадионах, он руководил огромным международным
движением!
Я помню одну из последних его конференций, на которой он выступал. Это был закат
его жизни. И какая это была красивая осень! И я смотрел на него и думал: «Ну кто бы
его смог заменить?!»
• Да! Незаменимых людей заменить невозможно!
Я говорю сегодня о том, что у каждого из нас есть свой шанс состояться. Либо
проиграть.
Люди, для которых жизнь – это оправданные инвестиции, становятся великими. Люди,
для которых жизнь потрачена впустую, – они никто. Они в истории не оставят следа.
• По воле Божьей каждый из нас должен стать великим. В своей сфере.
Не обязательно всем нам быть в одной сфере. Знаете, если великий повар будет
обслуживать великого евангелиста, а великий парикмахер будет стричь его, а великий
водитель будет водить его авто, – представляете, какая это будет великая команда!
Когда я говорю «великий», многие думают: «Ну, это не для меня!» Почему?! Ты
можешь стать, например, великим молитвенником, если будешь молиться, даже у себя
дома, больше, чем те, кто ходит на молитвенные служения. Бог не готовил ни для кого
из нас маленькую серую судьбу. У нас у каждого великая судьба от Бога!
Быть рядовым пастором хорошо. Но быть успешным пастором – лучше. Успешным
пастором быть хорошо. Но быть популярным и признанным пастором – еще лучше!
Признанным быть лучше!
Сам Бог возвышает Своих верных служителей. Бог против никому не известной церкви.
Бог против неизвестных служителей. Если бы Он был за инкогнито, то Сам Христос
прожил бы Свою жизнь инкогнито: никто Его не видел, никто Его не слышал, никто Его
не знал. Хотя после Него осталось Евангелие «Моя тайная жизнь».
Запомните: если мы реализуем свою судьбу, которую Сам Бог в нас вложил, то все
соседи и весь город побегут к нам.
• Если Бог кого-то поднимает, то об этом узнают все окружающие.
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Ты можешь стать тем, кем ты хочешь
• Суть веры сводится к простой истине: ты можешь стать тем, кем ты
хочешь.
Я убежден, что желания - страстные, неукротимые желания – начинаются из нашего
дарования.
• Дарование генерирует желание.
И тут мы должны разобраться: есть моменты, когда дух желает противного плоти, и
есть, когда плоть желает противного духу. Я сегодня говорю о нашем предназначении,
о нашем профессионализме.
•
Наши сильные или слабые стороны, чистота или порочность, – это
производные нашего мышления и результат действия на нас каких-то внешних
сил.
Кто-то что-то сказал нам, кто-то убедил нас снаружи, что-то мы увидели с экрана
телевизора, а что-то сами прочитали из Библии – то есть, мы получаем огромное
количество разнообразной информации. Но в итоге, переварив все это, именно мы
сами, а никто другой, принимаем решение: быть или не быть, идти или не идти, брать
высоту или не брать.
Наши счастье и страдания зарождаются не снаружи, но внутри нас.
• Единственная способность изменить что-то в жизни, – это подняться
на другой уровень мышления. Разорвать плен стереотипов.
Иисус всегда реформировал сознание людей. Но люди, которые отказывались от этой
реформации, вставали и с гневом уходили от Него, говоря: «Кто может такое
слушать?!»
Знаете, какая самая великая иллюзия в нашей жизни? – Ждать новых результатов,
оставляя старым свое мышление.
Ты мыслишь по-прежнему, а рассчитываешь на новый результат? Ничего не выйдет!
• Чтобы иметь новый уровень успеха, нам сначала нужно выйти на
новый уровень мышления.
В наших пониманиях, в наших парадигмах должны происходить какие-то новые
перемены.
•
Рассчитывать
заблуждение.

на

новые

достижения,

не

изменив

мышление,

–

это

• Образ мышления рождает образ жизни.
Как я мыслю, так я живу.
Если я мыслю, как раб, у меня будет рабская жизнь. Рабское мышление – это когда я
постоянно в страхе, когда я завишу от всех и всего. Если кто-то сказал: «Дурак!», – я
обязательно повернусь. Если кто-то на дороге посигналил, я остановлюсь, потому что
посчитаю, что это про меня. Если в кафе мне подадут кофе и там муха плавает, у меня
не хватит смелости попросить другую чашку кофе.
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Нас задолбали, нас разрушили, нам приказали жить так, как рабы. И многие с этим
соглашаются: «Не надо ссориться. Зачем? Ай, да все это бесполезно!» Что ж, можешь и
дальше жить так. Просто не меняй свое мышление. И тебя по-прежнему будут поить
кофе с мухами. И смотреть на тебя будут, как на унитаз, сливая в тебя все нечистоты.
Но кому-то это все уже надоело! И он выпрямляется и говорит: «Хватит! Я хочу
поменять свое мышление!»
Друзья! Не делайтесь рабами человеков! «Итак, если Сын освободит вас, то истинно
свободны будете!» (Иоан. 8:36).
Если ты поменяешь мышление раба на мышление свободного, в твоей жизни начнутся
перемены. Если же ты поверил: «20 лет грешил – теперь 20 лет я должен болеть. А что
я хотел? Такова справедливость жизни», – ты и будешь болеть. Потому что, как ты
мыслишь, так ты и живешь. Каковы мысли – таков и сам человек.
Но вдруг приходит откровение – и у человека меняется взгляд на привычные вещи.
• Откровение – это как большая кувалда на твердыни в сознании.
И человек вдруг начинает осознавать, что во Христе Иисусе за один день может
поменяться судьба. Это революция, это реформация в сознании!
«Кто во Христе, – тот новое творение» – и человек, получив это откровение, уже может
выпрямиться в полный рост и сказать:
«Я не буду болеть, я не буду страдать!
Дьявол, ты обязан знать:
Иисус поручил, Иисус дал мне власть
Каждый день тебя уничтожать!»
Эта песня не для всех. Эта песня не для рабов. Эта песня для свободных Божьих детей!
Эта песня для тех, кто осознал, что рабы – не мы, и мы – не рабы. И мы не будем
вкладывать свое время, свои деньги и свою жизнь в сектор своего рабства!
Въезжая как-то в город, я обратил внимание: стоит у причала огромный круизный
корабль, и сходят на берег большая группа туристов- старичков, Божьих одуванчиков.
Но какие все они ухоженные! Такие старушки-молодушки и старички – джентльмены,
им под стать. Они позволяют себе под старость лет путешествовать по Европе,
путешествовать по миру.
И тогда я подумал про наших старичков. Что вряд ли что-то в их судьбе уже можно
поменять… Но ведь никто же нам не помешает мечтать!
Самое опасное – это ставить крест на своих планах. Самое опасное – хоронить себя
раньше времени.
Но мы должны быть дерзкими! но мы должны быть храбрыми! Мы должны зацепиться
за мечту и говорить: «У меня не будет такой ситуации! Я во Христе – новое творение!»

Реформация начинается с внутреннего протеста
Я родился в бедной многодетной семье. Семеро детей. 1956 год. Послевоенное время.
Страшное время. И все, что я с детства помню, – это нищета, постоянный запах
валерьянки, частые вызовы «скорой помощи». Отец работал на трех работах, но этого
не хватало. Кто-то из знакомых приносил нам одежду, уже кем-то ношенную: «Еще
крепенькое, поносите!»
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Сколько я помню свое детство, – это был сплошной недостаток: не хватало денег, не
хватало одежды, не хватало еды. Мама постоянно болела. В баптистской церкви, куда
мы тогда ходили, никто не молится за исцеление. А в школе еще за нашу веру меня
дразнили: «Богомол! Баптист!»
И я помню до сих пор свои тогдашние ощущения. И как я, оставаясь наедине, внутри
протестовал. Думал: «Ну, что это за жизнь!» Я тогда ничего не понимал – ребенок! Но
мышление мое уже тогда не соглашалось с такой жизнью. Мышление. Кто-то
соглашается, а кто-то протестует.
• Реформация начинается с внутреннего протеста
Ну никто же тебе не помешает протестовать внутри себя!
Мне было 13 лет, когда мама умерла. Это было уже последней каплей. Я помню тот
вечер, когда это все уже закончилось. Я ушел куда-то в сад. Я был один. И вот тогда во
мне родились и четко прозвучали эти «тезисы»: «Когда я вырасту, я не буду
донашивать чью-то одежду! Когда я вырасту, я не буду доедать чью-то еду! Когда я
вырасту, мать моих детей не умрет в сорок лет! Когда я вырасту, над моей верой никто
смеяться не будет!»
Я не знаю, на чем основывался этот протест, но, по всей вероятности, где-то в глубине
моего человеческого естества сидел этот свободолюбивый дух.
Лев до той поры лев, пока он грызет стальные прутья клетки, в которую его посадили.
Но если его прикормили и он уже привык к своей неволе, то это уже не лев, а
дрессированный кот.
И мой призыв: не позволь умереть внутри себя этому льву! Не позволь умереть в
себе протесту!
И вот прошло не так много времени. 30-40 лет. По сравнению с вечностью это – пустяк.
Но я сегодня не доедаю чью-то пищу, я сегодня не ношу чьих-то обносков, мать моих
детей не умерла в сорок лет.
И я знаю точно, что Бог серьезно-серьезно прислушивается к тому, что зарождается в
глубине нашего естества.
• Протест – основа нашей веры.
• Протест – сила нашей мечты.
Если больной протестует против своей болезни, – он получит исцеление. Если нищий
протестует против своей нищеты, – он будет процветать. Если ты протестуешь против
стагнации, против религии, то ты будешь иметь свободу!
Протест! Не позволь умереть этому протесту.
Внутри нас заключена безграничная сила, которая позволяет нам сделать правильный
выбор. И когда разум человеческий открыт для истины Божьей и он готов взять
ответственность за свои решения, – вот тогда начинается реформация, начинается
преобразование жизни.
• Обновление ума ведет нас к преобразованию жизни.
Что такое «преобразование»?
Это переход от непонимания к пониманию и от одного состояния к другому состоянию.
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Есть, конечно, вещи, нам не подвластные. Восход солнца, например, или приливы и
отливы, смена сезонов. От нас не зависит также траектории планет...
Но давайте согласимся, что кое-что от нас все-таки зависит. Так, птицы могут
пролетать над нашими головами, но свить гнезда на головах без нашего разрешения
они не могут.
Запомните афоризм: «Тобою управляют до тех пор, пока ты не станешь
управлять собой».
Ты, как щепка, в бурном потоке жизни: и родители манипулируют тобой, и начальник
руководит тобой, и все пытаются управлять тобой. Но управляют они тобой только
потому, что ты отказался сам управлять собой.
Но как только ты однажды принимаешь решение взять ответственность за свою жизнь и
скажешь: «Я знаю, в Кого я уверовал! Я знаю, чего я хочу. Я знаю, к какой цели я
стремлюсь. И я беру ответственность за свою жизнь!», –
• Управлять управляемым человеком невозможно.
С тех пор, как ты берешь ответственность за свою жизнь, никакой контроль, никакая
манипуляция, никакие маневры со стороны окружающих не способны будут управлять
тобой.
Еще раз: тобою управляют внешние обстоятельства до тех пор, пока ты не
начнешь управлять собою.
• Человек, владеющий собою, будет управлять обстоятельствами.
Когда у тебя есть свое четкое мнение, к нему будут прислушиваться окружающие.
Но если у тебя нет своей четкой позиции, то кто попало будет тебе навязывать свое
мнение. Разве не так? Но с тех пор, как ты озвучил: «Я считаю так… У меня такая
судьба! Это моя профессия! Бог дал мне это!», – люди на это скажут уважительно: «У
него своя точка зрения. С ним спорить нечего».
Если же у тебя нет своего мнения, ты – легкая добыча всех манипуляторов.
Десять лет назад мы официально заявили, что в «Новом поколении» никакие схемы
типа MLM не должны действовать, мы категорически это запрещаем на нашей
территории! Мы не верим в это. И люди сюда и не совались.
А за пределами церкви сколько людей потерпели ущерб от этих сомнительных
пирамид! Что касается «Нового поколения», то пострадали считанные единицы – те,
кто не послушался нашего совета. Когда у тебя есть своя точка зрения, тебе никто не
навяжет чуждую.
• Наша независимость и реальная свобода – в нашем самообладании.

Оправданные инвестиции меняют статус человека
Почему Писание призывает нас иметь Бога в разуме? Иметь ум Христов. Пытаться
мыслить так, как мыслит Бог.
• Потому что Бог желает, чтобы наш образ жизни имел Божественные
стандарты.
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Я, например, логичный человек и прагматик. Если мне говорят: «Ум Христов», то через
тире я ставлю «– жизнь Христова». Образ мышления рождает образ жизни. Я не верю в
то, что если я буду мыслить, как Христос, я смогу жить, как дьявол. Нет! Если я буду
мыслить, как Христос, я и буду жить, как Христос.
Зачем Бог хочет обитать в нашем разуме?
Затем, что, если мы позаботимся иметь Бога в разуме и Он будет
контролировать наше мышление, то это значит, что Бог будет в наших делах. И
наши дела будут иметь Божественные стандарты.
Я живу один раз. И я должен вложить свои ресурсы, должен вложить свои деньги, свои
способности в ту сферу моей жизни, которая бы изменила мой статус.
Матф. 25:14, 15
«Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну,
призвал рабов своих и поручил им имение своё: И одному дал он пять
талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился».
Лук. 19:13
«Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им:
«Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь».
Несколько главных мыслей:
1. Бог рассматривает нас как Своих сотрудников.
Хозяин поручил рабам своим имение свое. «Раб» – здесь это не оскорбительный
титул. Когда тебе, рабу, хозяин доверяет все свое имение, – это очень
престижно!
• Отсюда практический вывод: все, что мы имеем, – это имение Господа,
Его собственность.
Мы – только Его «домоуправители».
И поэтому Он хочет научить нас правильно управлять Его собственностью.
2. Бог каждому из нас дает по силе.
Каждому Он дает по силе: кому-то пять талантов, кому-то два, а кому-то и вовсе
один. У нас, у каждого, свои таланты. У каждого своя нагрузка и у каждого своя
ответственность. По силе!
3. Бог желает, чтобы таланты «пускались в оборот».
Когда Господь каждому из нас дает определенные ресурсы: духовные,
финансовые, социальные, политические, какие угодно, – Он желает, чтобы мы
это «серебро» пускали в оборот. Это чрезвычайно важная-важная часть.
«Пускать серебро в оборот» – это значит инвестировать свои ресурсы в
определенную сферу жизни.
4. Самостоятельность – это есть признак зрелости.
Нам кажется, что Бог должен с нами быть каждый день. Как мамочка со своим
маленьким ребенком.
• Но если Бог тебе уже что-то поручил, это означает, что Он доверяет
тебе, и ты уже зрелый.
Я обращаю ваше внимание на то, что здесь не было рабов, которым хозяин ничего
не дал.
Я повторяю и утверждаю тезис: бездарных людей не существует! И пусть у кого-то
только один талант – все равно Бог желает, чтобы все таланты пускались в оборот!
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Как же повели себя рабы после отъезда хозяина?
Матф. 25:16
«Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие
пять талантов».
«Употребил их в дело…» У нас у каждого должно быть свое дело.
Все ли пророки? – Нет! Все ли Апостолы? – Нет! Все ли учителя? – Нет! У нас у каждого
есть свое дело. У нас у каждого есть свой дар.
Есть профессиональные дары: спортсмены, журналисты, хирурги, строители... Есть
духовные профессии: пастор, учитель, пророк… Не надо всем работать в духовной
сфере. Но и не надо всем идти в мир: иначе от церкви ничего не останется. Бог так
распорядился, что все сбалансировано.
Самое главное – чтобы мы докопались до своих даров. И пустили свои дары в оборот,
чтобы получить прибыль.
5. Господь желает, чтобы приносили прибыль.
Кто вам сказал, что церковь – это бесприбыльная организация? В глазах Божьих
это сверхприбыльная организация! Потому что каждый христианин должен
приносить прибыль.
Если Бог дал тебе пять талантов, – значит, на эти пять талантов ты должен
приобрести еще пять талантов.
• Приносить прибыль, используя свои таланты, – это есть мудрость
правильного отношения к Божьм ресурсам.

«Имеющему дастся и преумножится»
Матф. 25:16-18
«Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие
пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два.
Получивший же один талант пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро
господина своего».
Итак, они разделились на две неравные группы.
Сегодня мы часто задаем себе вопрос: «А почему богатые богатеют, а бедные
беднеют?» Причем разрыв этот становится все очевиднее и очевиднее.
И ответ на этот вопрос мы читаем в Библии:
Матф. 25:28, 29
«Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо
всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то,
что имеет».
Нам кажется, что это жестокий закон. И очень часто наши стереотипы заставляют нас
раздражаться на него. Потому что в нас живет социалистическая бацилла. Мы все
внутри немного ленины, троцкие и бухарины. И поэтому нам очень понятна схема:
давайте богатство заберем у богатых и раздадим бедным. И наступит социализм и
счастье!
А Бог говорит: «Нет! Я у бедного заберу и отдам богатому».
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Но это же жестоко! Вот по этой причине половина людей могут уйти из церкви,
оставаясь в плену старых стереотипов.
«Имеющему дастся и преумножится»! Это не я придумал. Если бы вы знали, сколько я с
этим сражался, будучи вождем церковного пролетариата. Нам казалось – простая
схема: если богатый, значит, вор, если богатый, значит, негодяй, если богатый, значит,
мерзавец и т.д.
Кто говорит это?
Это говорит зависть. Это говорит невежество, это говорит лень! И когда наш бывший
президент Затлерс объявил войну олигархам: «Надо их раскулачить!», – сразу повеяло
чем-то очень знакомым! Эти лозунги уже звучали. И к чему они привели? Богатство
забрали у богатых, а раздать бедным «забыли». И что в результате? Вы знаете, к чему
это привело. Образовались параллельные миры: у них своя жизнь, у нас своя.
Бог против революций. Бог против социализма. Есть богатые, и есть бедные. И я вновь
задаю вопрос: почему богатые еще богатеют, а бедные беднеют?
• Ответ: потому что богатство – это результат правильного распределения
и правильного руководства ресурсами, которые дал Бог.
• А нищета – это результат неправильного отношения и управления ресурсами,
которые дал Бог.
Итак, чем же богатые отличаются от бедных? – Главная причина, почему богатые
богатеют, а бедные беднеют, – в разной системе зарабатывания денег.
Хочу сейчас озвучить один из легендарных принципов, который обозначил Роберт
Кийосаки: «Бедные люди работают за деньги, а богатые заставляют деньги
работать на себя».
Подумайте над этим. Мы все, в абсолютном своем большинстве, работаем за деньги.
Это примитивная схема, по которой живет абсолютное большинство людей: работаешь,
получаешь деньги, проедаешь их и снова работаешь. По-латышски – stradat, то есть,
«страдаешь». Потом снова: работаешь, получаешь, съел, страдаешь. Работаешь много,
получаешь мало, страдаешь больше.
А как богатые ведут себя?
• Богатые сначала вкладывают деньги.
Заработал человек деньги или взял кредит. Кстати, в этой притче впервые упоминается
о кредитной практике. Это были собственные деньги рабов или кредиты? Больная тема.
Но при разумном использовании даже кредитов мы можем процветать!
В притче ясно сказано, что господин был заинтересован, чтобы данные рабам кредиты
были ими инвестированы в правильные сферы для того, чтобы была получена
прибыль.
• Богатые, получая деньги в виде кредита или какого-либо наследия,
тратят эти деньги на приобретение каких-то дополнительных источников
доходов.
Получив пять талантов, они не пошли покупать себе дорогую машину.
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Я вижу, как ведут себя наши эмигранты в Америке. Как только они добрались до какихто ресурсов, они тут же совершают потребительские долги. Они не открывают свое
дело и не инвестируют финансы хоть в какое-то среднее прибыльное дело. Нет, они
покупают дорогую мебель, автомобиль, обстраиваются – то есть, вкладывают деньги в
жизненные блага, которые прибыли не приносят.
А чему Бог учит нас здесь?
Во-первых, когда к тебе приходят деньги, десятину отдай Богу.
Во-вторых, подумай, в какую сферу жизни ты мог бы инвестировать эти
деньги, чтобы получить прибыль.
На эту тему мало кто думает. А Бог хочет нас этому научить.
Мы, как? Хорошо, если десятину отдали. А потом: оделись, обулись, наелись – и опять
по нулям!
Вот я смотрю даже по нашей церковной жизни. На следующей неделе для проведения
концерта мне потребуется проектор. Мы должны где-то арендовать его. Причем, аренда
этого проектора за один раз обходится в 250 латов. Мы платим большие деньги, чтобы
арендовать его.
И вот, зная потребности таких, как мы, некоторый человек оказался умнее многих. Он
просто один раз, получив какие-то деньги, купил проектор и какой-то дорогой экран. И
он знал, что у него будут арендовать вот такие, как мы, каждый год и по нескольку
раз.
Он – молодец! Я отдаю дань уважения всем, кто зарабатывает на нас. Может, хоть это
заставит нас что-то переключить в наших мозгах, чтобы и нас научить зарабатывать на
ком-то.
Кто-то в аренду сдает автобус. Зарабатывает? Зарабатывает. Молодец! Кто-то квартиру
сдает. Молодец? Молодец! Это же есть Божественный принцип! Кто-то однажды вложил
в телевизионное оборудование, пустил его в оборот и теперь на этом зарабатывает. А
кто-то только берет в аренду, берет в аренду.
• Господь хочет, чтобы мы однажды научились тоже зарабатывать.
В харизматическом учении есть много полезного. Но есть и много опасного. 20 лет
харизматическое учение учило нас только жертвовать и жертвовать, отдавать и
отдавать. А сама концепция зарабатывания денег считалась очень опасной.
• Церковь, если не будет зарабатывать, ничего не сможет осуществить.
• А церковь – это совокупность мудрых рабов и рабынь Божьих.
• Когда богатые будут богатеть?
•
Когда они свои деньги будут
дополнительных источников прибыли.

вкладывать

на

приобретение

И тогда, когда уже дополнительные источники прибыли кормят тебя, вот тогда ты
можешь считать, что ты мудрый, процветающий раб Божий, который будет и дальше
богатеть.
•
Именно наличие источника дополнительного дохода, причем не
требующего личного участия (пассивный доход), отличает богатых от
бедных.
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Богатые и мудрые инвестируют часть своих денег в определенную сферу, которая
приносит дополнительный источник прибыли.
Пять талантов, которые господин тебе дал, это не есть прибыль. Это не есть источник
твоего процветания.
Источник процветания – это когда ты инвестировал свои деньги в прибыльное
дело, и они принесли тебе дополнительные деньги.
Когда деньги делают деньги, – вот тогда ты можешь считать себя человеком
процветающим.
Ровно настолько, насколько в твоем опыте деньги делают деньги, можно говорить, что
ты понимаешь Божественную экономику.

«У неимеющего отнимется и то, что имеет
А большинство из нас как делают? – Получил пять талантов. Четыре таланта съел, от
последнего отделил десятину, потом налоги и, когда уже осталось 15 латов, начинает
думать: в какой бы банк положить эту сумму? Но это уже не вклад, а огрызки!
Что делают бедные? Бедные либо не понимают этого принципа, либо вообще не хотят
вкладывать в дополнительные источники. То есть, не хотят покупать «курицу, которая
несет золотые яйца». Поэтому бедные люди работают за деньги.
Сегодня я себя отношу к бедным людям. Я до сих пор ломаю голову: «Ну, как
зарабатывать деньги?! У нас есть книги, у нас есть потрясающие музыкальные проекты,
у нас есть столько интересного!!! Но как правильно использовать все эти ресурсы,
чтобы зарабатывать?!»
Если мы 88 000 латов заплатили за проект, то мы должны 188 000 вернуть! Боже,
научи нас как!
Мы сегодня стоим перед реформацией. Потому что мы не хотим быть бедной церковью.
Мы не хотим стоять с протянутой рукой. Мы не хотим зависеть от внешних
обстоятельств! Даже в советское время бытовала пословица, которая приравнивается
к проклятию: «Да чтоб ты жил на одну зарплату!» Это, на самом деле, проклятие. Это
работать на деньги.
Но когда деньги работают на тебя, – это благословение.
• Не деньги делают нас богатыми и процветающими, а мудрость, как
ими правильно распоряжаться.
И вопрос здесь даже не в государственной системе. А в том, что у людей даже нет
навыка управления деньгами.
Уже давно рассчитали: если сейчас все деньги, которые есть на земле, собрать,
поровну разделить на каждого человека и сказать: «Все! На земле нет бедных и
богатых. Всем поровну раздали. Живите теперь счастливо!», – то через две недели или
через месяц снова появится класс богатых и класс бедных.
Почему?!
Потому что дело совсем не в количестве денег, а в наличии мудрости и правильного
отношения к деньгам. Вот так определяется класс процветающих и не процветающих.
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Все вы знаете эту историю. В США тоже есть такая телепрограмма «Заработай
миллион!» И там было подсчитано: из 37 человек, которые выиграли миллион на этой
игре, через полгода 36 из них оказались за чертой бедности. И только один пустил
полученные деньги в оборот. У него хватило мудрости инвестировать эти деньги в
прибыльное дело, чтобы заработать еще один миллион. И это в Америке, где с детства
учат этому искусству. И то один из 37! А все остальные просто эти деньги растратили,
прогужевали, и все!
Неспособность распоряжаться деньгами. Богатыми людей делают не деньги, а мудрость
и способность правильно ими распоряжаться. Бедные трудятся за зарплату, таких
большинство. А богатые зарабатывают для того, чтобы вкладывать, причем грамотно,
чтобы деньги делали новые деньги.
Итак, революция с экспроприацией – это легкий, но проигрышный вариант. И внешняя
революция – это преступление. Тем более, как мы только что выяснили, схема эта:
забрать богатство у богатых и раздать бедным – не работает. Если человек не умеет
управлять деньгами, дай ему хоть миллион, этот миллион его погубит. Потому что либо
у него эти деньги, когда узнают, отберут, либо его облопошат.
• А вот революция внутренняя – качественное изменение в сознании –
вот это большое и доброе дело!
Это когда ты должен получить образование, должен
распоряжаться деньгами, правильно вкладывать их в дело.

научиться

правильно

Хочу обратить ваше внимание, что 72% богатых людей на земле, – это те, кто родились
в бедных семьях и начинали с нуля.
То есть, следующая иллюзия, которая может возникнуть у нас, – это то, что для
процветания необходим начальный капитал.
Конечно, это хорошо, что господин дал пять талантов. А если нет такого
капиталовложения? Вот, мои родители нам ничего не оставили. Что теперь? Оставаться
бедным? То есть, такая неизменная карма? Родословное проклятие бедности? Бедным
был дед, бедным был отец, а кем же мне быть?
• Запомните: богатство – не то, что снаружи, богатство – то, что внутри.
И не всегда наличие стартового капитала или даже наличие хорошего образования
является необходимым условием большого взлета.
Мы уже говорили про Стива Джобса. И я хочу вас познакомить с тем, в какой семье этот
человек родился. Чтобы не получилось так, что, когда мы говорим о процветающих
людях, которые заработали миллионы и миллиарды, мы считали, что это к нам не
относится. Да я убежден, что в каждом из нас сидит это величие славы! И если мы
правильно разберемся с нашими дарованиями, мы сможем смело преодолеть и
отсутствие стартового капитала и даже отсутствие серьезного образования.
Стив Джобс – это был человек, у которого, по данным журнала «Форбс», в 2009 году
состояние составляло 5,1 млрд. долларов. Может, по сравнению с украинскими
олигархами и российскими нефтяными магнатами это не так много. Но давайте
согласимся: это тоже успех!
А с чего все начиналось?
«Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско. Его
биологическими родителями были сирийский аспирант Абдул Фатах Джандали и
американская аспирантка Джоан Симпсон. Так как. они были не женаты, они
отказались от ребенка сразу после рождения».
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Вот так начиналась судьба великого новатора, будущего миллиардера. Студенты
родили внебрачного ребенка. И просто от него отказались. Я представляю, как потом
эти родители кусали себе локти.
«Мальчика усыновили Пол и Клара Джобс из Калифорнии. Они дали малышу имя
Стивен Пол. Именно их основатель Apple всю жизнь считал настоящими
родителями. Несмотря на грандиозные достижения в сфере IT-технологий, у
Джобса не было высшего образования».
Вот, оказывается, не всегда высшее образование определяет успех.
«После окончания школы в 1972 году он поступил в колледж гуманитарных наук
в городе Портланд. Но был отчислен после первого семестра. Стив ушел из
колледжа из-за финансовых затруднений. Его родители были не в состоянии
оплачивать его образование».
Эта ситуация ничем не отличается от твоей или моей. По крайней мере, мои родители,
которые меня родили, – они меня и воспитали. А здесь: воспитывают чужие люди.
Денег на учебу не хватает. И что теперь? Гулять по ночным клубам? Тратить свою
жизнь на пустяки?
Я напоминаю тему своей проповеди: «Оправданные инвестиции, меняющие статус
человеческой личности». Мы живем один раз, и каждый должен хорошо подумать, куда
он будет вкладывать свою жизнь, чтобы его имя осталось в памяти людей.
Вернемся к истории Джобса. Как оказалось, отсутствие стартового капитала не стало
для него проблемой. И даже отсутствие образования тоже не остановило его. Его мечта
подсказывала ему: «А ты попробуй!»
Миллион причин вокруг говорили: «Это невозможно, это безумно! У тебя ничего не
выйдет!» А кто-то внутри упорно подталкивал: «А ты попробуй!»
«Выступая в 2005 году в Стендфордском университете, Джобс вспоминал, как
ему приходилось во время учебы, по его словам, по причине отсутствия комнаты
в общежитии, спать на полу в комнатах своих друзей. Голодая, сдавал бутылки
из-под кока-колы по пять центов за штуку».
И однажды взошла эта звезда! И о нем узнали во всем мире.
Кстати, мне абсолютно все равно, какого религиозного исповедания был этот человек.
Бог будет судить его и определять его координаты в вечности. Я о другом говорю. Что
помогает человеку подняться из проклятия, из грязи, из нищеты? Он, как лилия,
которая вдруг расцветает на болоте, как эта былинка, которая пробивает асфальт, и
все-таки пробивается к свету!
• Бог хочет, чтобы каждый из нас, имея талант, имея мечту, пусть даже
не имея идеальных условий вокруг, поднялся на свою высоту!
Потому что есть Бог, есть Его сила, есть вера, которые помогают человеку достичь
своего успеха, инвестируя свои ресурсы в правильную сферу. Развивая вложенные
дары, мы можем достичь небывалых высот.
Я повторяю: Стив был достаточно смелым, чтобы мыслить не так, как все. Что
требуется? Смелость!
А мы, по сути, все трусливые люди. Мы обращаем внимание на то, что другие скажут.
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Но мы должны быть достаточно храбрыми, чтобы уверовать в то, что наше служение
может поменять этот мир. И что мы достаточно талантливы, чтобы сделать это!
Итак, какие же инвестиции оправданы?
Что необходимо сделать, когда в твои руки попадает какая-то сумма денег?
Я повторяю:
• десятину отделять Богу,
• кесарю заплатить налоги,
• и хорошо подумать, в какую сферу вложить часть денег.
То есть, инвестировать, чтобы эти деньги сделали другие деньги. Хоть 10 латов в
месяц, хоть 15 латов, но деньги должны уже начать работать на нас. Мы должны найти
то дело, где деньги будут для нас приносить деньги. Хотя бы для начала 20 латов
заставить работать на нас.
Даже если у нас огромный негативный опыт с разными пирамидами. Даже если кто-то
уже совершил роковые ошибки. Все равно: Божьи законы остаются незыблемыми!
Поэтому пускайте серебро в оборот!
Кто-то положил деньги в банк и живет на проценты. Кто-то купил выгодно акции,
чтобы эти акции кормили и поили его. Пусть и тебе Бог даст мудрости, чтобы и твои
деньги приносили тебе еще хоть немного денег. Это путь из нищеты! Даже если 20
латов будут работать на тебя, это уже начало выхода из территории твоей бедности и
нищеты на территорию процветания.
Мой опыт: я тоже инвестирую. В Божьи программы. Считаю, что это самый выгодный
бизнес – вкладывать в Божьи программы! Потому что люди могут соврать,
человеческие финансовые пирамиды могут рухнуть, а Божий банк – никогда. Даже
благотворящий бедному, инвестирует в Его банк – дает взаймы Богу.

Оправданные инвестиции дают защиту
Приведу две иллюстрации из Библии.
Был голод в земле Израиля. Пророк Господом был направлен в Сарепту Сидонскую к
бедной вдове. И вот пророк говорит ей: «Женщина, у тебя есть два пути. Ты можешь
поступить с позиции бедного и то, что у тебя осталось, просто съесть. А потом умереть
от голода. Либо ты поступишь с позиции процветающего человека, отдав то, что у тебя
есть, Божьему слуге. Ты можешь инвестировать в программу пророка, чтобы на пять
талантов приобрести еще пять талантов. И здесь
тебя уже ждет 100 кратное
вознаграждение!»
Путь нищеты: – съедим и умрем. Очень просто.
Путь процветания: инвестируем, получим прибыль и достойно
кризисное время. Не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни!

пройдем

И Писание свидетельствует, что, отдав последний опреснок пророку, вдова потом не
бедствовала: там у нее и мука не заканчивалась в кадке, и масло в бутылке.
• Инвестиции в правильное время и в правильное место защитят нас во
времена трудные. Это оправданные инвестиции.
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4 Цар. 4:8-11
«В один день пришёл Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина
упросила его к себе есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил
туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот, я знаю, что человек
Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую
горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и
светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один
день он пришёл туда, и зашёл в горницу, и лёг там».
По сути, она построила маленькую гостиницу для него. Это была богатая женщина.
Может, она имела разные магазины, или у нее была заправочная, или аквапарк – там
ведь жарко. И вот однажды она заметила, что в их городе часто бывает Божий пророк.
И подумала: «Я сделаю для него приватную гостиницу!»
И она все устроила. Для этого нужны деньги, чтобы купить мебель и соответствующую
обстановку: кондиционер, телевизор, холодильник, компьютер, чтобы Интернет
быстрый был. Он же пророк Божий. Чтобы все условия были. Вот, она туда и
инвестировала. Пустила серебро в оборот, в правильную сферу. Самую правильную
сферу.
Чем же это обернулось для нее?
Во-первых, ее бесплодие было разрушено: у нее родился сын.
Во-вторых, когда дьявол покушался на жизнь этого ребенка, через пророка исцеление
пришло. То есть, и ее инвестиции были оправданы. И еще как!
Я тоже хочу иметь оправданные инвестиции, которые вернутся ко мне. Пусть даже не в
следующем месяце и, может, не в следующий год. Пусть они защитят меня в тяжелое
время.
Когда мы жертвуем, когда мы инвестируем в Царство Божье, мы порой думаем: «Когда
возврат будет? Завтра? Послезавтра?»
Я скажу: «Главное – чтобы была Божья защита, когда наступят очень сложные
времена». Тогда Бог перелистнет твою страничку и скажет: «Вот теперь время!
Дивиденды верну тебе».
И вот прошли некоторые годы. И вновь в Израиле началась засуха.
4 Цар. 8:1
«И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: «Встань,
и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал
Господь голод, и он придёт на эту землю на семь лет».
Как вы думаете, сколько стоил этот совет?
Сколько людей не знали, что будет голод на этой земле? Сколько из них умерло за семь
лет, пока она с семьей была в той земле, где голода не было? Но через совет пророка
Божьего Бог спас женщину и ее семью от голодной смерти.
Ее инвестиции были оправданы, они вернулись к ней в виде самых важных
консультаций.
• Оправданные инвестиции поставят нас в безопасное место. И когда
кто-то будет умирать и падут подле нас тысячи, но к нам беда не приблизится!
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4 Цар. 8:2
«И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия; и пошла
она и дом её, и жила в земле Филистимской семь лет».
Боже! Какое это счастье, когда Бог руководит нашей жизнью! И кто принимает пророка
во имя пророка, тот получит награду пророка! Она живет там, и получает только
новости. Боже мой! Спасибо, что во время сказали.
4 Цар. 8:3
«По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли Филистимской
и пришла просить царя о доме своём и о поле своём».
После семи лет отсутствия женщина вернулась в родной город. Это после кошмарной
засухи! Может, законы уже поменялись, условия поменялись…
Но она вернулась домой. И пошла к царю: «Где мой дом? Где мои поля, моя
недвижимость?»
• Безопасность – это великое благословение!
4 Цар. 8:4-6
«Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал:
«Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем как он
рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына
воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий:
«Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого
воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал
ей царь одного из придворных, сказав: «Возвратить ей все,
принадлежащее ей, и все доходы с поля, с того дня, как она оставила
землю, поныне».
Ты спросишь, что это за чудеса? – А это и есть возвращение ее дивидендов, что она во
время благоприятное инвестировала в какую-то гостиничку. Это все благодаря этой
гостиничке. А что тогда стоила ей гостиничка? Да почти ничего!
Но Бог говорит: «Во 100 крат вы получите на этой земле за правильные инвестиции!»
И когда женщина пришла во дворец, царь как раз беседовал с Гиезией, который и
рассказал царю ее историю.
И царь: «Это ты та женщина, которая гостиничку построила?»
– «Да, государь!»
– «Ну, ты молодец. А как Елисей оживил твоего сына?»
– «Да, когда вот этот молился, ничего не получилось. Но когда Елисей пришел… У него
помазание работает! И воскрес мой сын!»
И царь: «А что же ты теперь, женщина, хочешь?»
4 Цар. 8:6

«И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из
придворных, сказав: «Возвратить ей все, принадлежащее ей, и все доходы
с поля, с того дня, как она оставила землю, поныне».

Вот это доходы!
Мы с вами все время витаем в облаках – в помазании, в крещении… А где доходы? А
доходы здесь, на земле!
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Минимум, что женщина просила – это вернуть ей ее дом.
А царь говорит: «Вернем и дом, вернем и недвижимость. Но и это еще не все. Пока тебя
не было, твое поле приносило прибыль».
И повелел своим слугам: «Ну-ка, поднимите расчетные книги. Все доходы посчитайте с
этого поля за семь лет!»
Так что она получила и дом, и поле, и еще кучу денег. И покровителем у нее оказался
сам царь!
• Оправданные инвестиции меняют статус человека!
И что вы думаете? Она сразу побежала за шубами?
Нет! Она сразу подумала: «Где бы мне еще пару таких гостиничек построить?»
Я верю в это. Я вам не просто рассказываю интересные истории.
• Если ты с верою вкладываешь свои инвестиции в Божественные
программы, то уж кто-кто, а Бог в долгу не останется!
Господь говорил: «Нет никого на этой земле, кто оставил бы свои дома… или земли
ради Меня и остался бы без награды. Ибо истинно говорю вам: он получит во 100 крат
более еще при жизни»! (Мк. 10:29-30). Подумайте, не только дом и землю вернули, но
и доходы за семь лет. Доходы за семь лет!
Может, вы еще не знаете, что кто-то из ваших родственников является хозяином того
здания, в котором находится банк в Риге. Вы, может, даже не знаете об этом, но ваши
дедушка и бабушка, являются хозяевами каких-то зданий в центре города. И однажды
вам позвонят и скажут: «Приходите и получите доходы!»
– «Ой, я не верю! У нас система такая…»
Поверь в систему Божьего Царства! Если уж Бог займется вознаграждением Своих
инвесторов, то никто Богу не помешает. Меня это восхищает!
Оправданные инвестиции поднимут наш статус. Я представляю: у этой женщины
покровителем был сам президент! Я представляю, как она почувствовала себя, как она
вела себя! И получив этот доход, поверьте, она как богатый и процветающий человек,
не менее 80% снова вложила в дело. И она процветала и процветала.
Ты, может, скажешь: «Да, это была богатая женщина, а я – бедный мужчина!»
Что ж, вот вам история для бедных мужчин, чтобы не было никаких обид и никакой
дискриминации.
У этого мужика была только одна лодка, которая была для него его кормилицей, потому
что он был рыболовом.
Лук. 5:1-3
«Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божье, а Он
стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а
рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была
Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из
лодки».
Инвестиции бывают разные. У кого пять талантов, а у кого-то одна лодка.
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Симон, будущий Петр, не имел больших домов, гостиничку не мог построить, но у него
была только лодка.
Иисус проповедовал на берегу озера. Собралась огромная толпа слушающих. И Иисусу
трибуна потребовалась, чтобы Его было слышно всем. А у берега Он увидел две лодки
и рыболовов, полощущих сети. Они ничего не поймали.
Иисус сказал одному из них: «Мне нужна лодка».
А тот был усталый и разочарованный, а потому злой: «А мне рыба нужна!»
Я не думаю, что Иисус был беспардонный. Он вежливо попросил Симона сесть за весла.
Ты, может, думаешь, что Бог к тебе придет, только когда ты будешь в хорошем
расположении духа? Как сказать? Он может придти и тогда, когда ты будешь в таком
состоянии, в каком был Симон…
А Симон ничего не понимал: что говорит Иисус, зачем Он пришел?
Запомни: даже если ты вначале ничего не понимаешь, но делаешь хоть что-то для
Господа, завтра все поймешь.
Мы всегда эту историю начинаем с половины – с того, что Иисус просто сказал Петру:
«Иди на глубину и закинь сети». Нет! Когда Иисус ему сказал: «Закинь сети», – это уже
было возвращение дивидендов. А история началась с инвестиции! Это когда Петр
предоставил свою лодку Иисусу для служения. А уже потом Иисус в долгу не остался.
- «Симон, хочу тебя отблагодарить. Ты сегодня Меня выручил».
- «А что Ты можешь мне дать?»
- «Отплыви сейчас на глубину и закинь сеть».
- «Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали!»
- « А ты сейчас это сделай. Я хочу тебе доказать, что оправданные инвестиции всегда
приносят результат. Я хочу тебе доказать, что все, что ты делаешь для Меня, обернется
тебе прибылью во 100 крат».
Лук. 5:6

«Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась».

Я знаю, что оправданные инвестиции каждому из нас:
1. обеспечат водительство Духа Святого,
2. возвратят все то, что нам принадлежало,
3. принесут доход с полей за последние семь лет, даже если мы на этих полях
не работали,
4. наполнят наши сети, которые были пустые, рыбой так, что сети будут
рваться!
Я верю, что инвестиции в Царство Божье оправданы. Мы живы сегодня. Бог руководит
нами только потому, что мы сегодня верим Слову Божьему.
Когда женщина разбила алавастровый сосуд и вылила драгоценное миро на Иисуса,
некоторые ученики вознегодовали: «К чему сия трата?!»
Никогда не рассматривайте инвестиции в Божьи программы как бесполезную
трату денег! Это не голос Божий.
Это голос дьявола: «К чему сия трата?»
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Это не трата! Это инвестиции в Царство Божие!
Иисус сказал о той женщине: «Везде, где будет проповедано Евангелие, сказано будет
и о ней и о том, что она сделала» (Матф. 26:13).
• Десятины и наши приношения – это тоже, отчасти, инвестиции в
Божье Царство.
И моя молитва сегодня о том, чтобы в области наших вложений Бог дал нам мудрость,
как правильно зарабатывать. А если у тебя есть, на самом деле, это желание и ты уже
имеешь эти навыки, то моя молитва – чтобы ты не стал жертвой обмана и более того,
чтобы Бог дал тебе мудрости, как приобрести дополнительный источник дохода, чтобы
деньги начали работать на тебя.
Мы уже устали работать на деньги! И деньги уже становятся для некоторых
господином. А Бог желает, чтобы деньги были слугами. И чтобы деньги плодились и
размножались!
Мал. 3:10-12
«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, – говорит Господь Саваоф, – не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я
для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и
виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, – говорит Господь
Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете
землею вожделенною, – говорит Господь Саваоф».
В конце притчи о талантах сказано, что пришел день, когда господин вернулся. И в
доме его были рабы, которые с нетерпением ждали возвращения хозяина: «Быстрее бы
он вернулся! У меня прибыль, у меня доход! Порадую господина своего!»
Если у тебя есть результат, ты будешь ждать Господа своего. А если у тебя нет
результата, у тебя будет совсем другой настрой: «Ничего! Я ему все скажу! Все, что я
думаю о нем!»
Я не знаю точного диагноза того парня, но одно слово, которое он сказал, я отметил:
«Я убоялся и скрыл!» Это что-то такое, что сродни тому, что случилось в Эдемском
саду: «Я убоялся и скрылся».
Страх может быть разных видов. Но всякий страх уродует портрет твоего Господа,
искажает Его имидж. Страх будет тебе шептать, что «твой Господин жестокий! И эти
десятины – это все поборы, лохотрон, ерунда! Это не работает!».
И обманутый страхом раб, взял свой талант и зарыл его в землю.
А господин, когда вернулся, у каждого спросил: «Ну, где прибыль с того таланта, что я
тебе дал?»
И после радостной встречи, когда успешные рабы отчитались и услышали в свой адрес
оценку: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим поставлю
тебя. Войди в радость Господина Твоего», – настала очередь и раба с одним талантом.
А он стоял мрачный, и все видели, что здесь что-то не в порядке. И спросил господин:
«Ну, что, старина, как твои дела?»
И тут он говорит: «Я всю жизнь тебе хотел сказать, что ты – человек жестокий, человек
несправедливый! Ты хочешь собирать там, где не рассыпал, пожинать там, где не сеял.
Остальные боятся тебе правду говорить, а я тебе скажу свою правду!» У всех бунтарей
своя правда.
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– «Я убоялся и зарыл тот талант. Вот тебе твое. Не будет тебе прибыли от меня».
Господин отреагировал нормально: «Но если ты знал, что я человек жестокий, то
почему же ты не убоялся и не сделал то, что я тебе сказал?»
Оказывается, это был лукавый раб: он говорит одно, а делает другое. Лукавый и
ленивый.
И господин распорядился: «Заберите у него его талант, раз он ему не нужен!» И
забрали у него талант и отдали тому, у кого своих было 10. И стало у него уже 11
талантов!
– «А этого негодного раба выбросьте во тьму внешнюю!»
И дальше сказано: «Имеющему будет дано еще, а у неимеющего отнимется и то, что он
имеет».
Друзья, это горькая правда. Это суровая правда. Но это правда! И пусть лучше горькая
правда, чем всякие россказни о социальной справедливости и равноправии.
• Равноправие может быть только в одном случае: если ты исполняешь
волю Божью и входишь в Его радость.
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