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Самоопределение в Теле Иисуса Христа
Ключ успеха – самоопределение.
Мечты из детства.
Истина в Божьих устах.

Дары сделают тебя профессионалом.
Признаки реального дарования.

Ключ успеха − самоопределение
Сегодня у нас тема «Дары Духа Святого и наше самоопределение в Теле Иисуса
Христа». Мы должны знать, что в основе нашей гражданской профессии, в основе
нашего призвания, в основе нашего служения лежат дары, талант ы, и ничего больше.
Поэтому ключ нашего успеха – это эффективное и качественное самоопределение.
Каждый из нас однажды должен однажды ответить на вопрос: «Кто я?» Против каждой
фамилии и имени через тире должна стоять профессия. Вот , переда вами стоит пастор
Алексей. То есть Алексей – это пастор. Я не врач. Я не танцор. Хотя в детстве хотелос ь,
но баптистам запрещали.
Когда я вспоминаю, когда мы в первый раз были в Африке, в церкви Анселма
Мадубуко, – когда там начинаются Африканские хороводы… мы, как четыре «белых
медведя», стояли и не знали, что делать. Мы не знали, где там сильная доля…
Я так всегда хотел танцевать, и до сих пор хочу. Но не танцор. Мало ли кем, т ы хочешь
стать. Ты станешь тем, какой дар за ложе н в тебе. Это первое самое главное.
«Дух Святой, не просто покажи мне, какую церковь… Дух Святой, покажи мне, какие
дары Т ы заложил в моѐ сердце».
Блажен человек, который с этим разобрался, в первую очередь. Когда человек знает ,
кто он, какие дары. Если врач – будь врачом. Спортсмен – бу дь спортсменом. Хирург –
будь хирургом. И подружись с танцором…
Если ты политик – занимайся своей политической деятельностью. Когда человек знает
своѐ место, он сам счастливый и вокруг него все счастливые. Если т ы повар,
прирождѐнный повар… есть такой дар. Есть женщины, которые только переводят
продукт ы, а есть женщины, которые из ничего творят всѐ! Они богини на кухни. Из
ничего она творит вс ѐ. А есть женщины, которые из всего творят ничего. Это означает,
что надо узнат ь, какой у тебя дар. Поэтому самоопределение – чрезвычайно важное
место.
Прежде чем мы родились, прежде чем нас увидели наши родите ли, прежде чем у наших
родителей появилась идея кого-то родить, у Бога есть Книга Судьбы, в которой
записаны все дни, для меня и тебя предназначенные, когда ни одного из них ещ ѐ не
было.
Когда родился Иисус, Иоанн… а мы ничем не отличаемся от того, как рождались
Христос, Иоанн, Даниил, как рождался Моисей. Это принцип рожде ния любого
человека. Ангел пришѐл к Марии, ангел пришѐл к Елизавете, ангел пришѐ л к Захарии,
и сказал: «У тебя родится не девочка, у тебя родится мальчик, с ын. И он будет
предтечей, он приготовит путь Господу, он будет назареем. Он не будет спортсменом,
хирургом, политиком, он будет назареем, служителем Божьим!»
Какое счастье, когда родители знают, кем будет их с ын, и помогут ему состояться!
Ангел пришѐл к Марии и сказал: «Родится Спас итель. Не губитель, а Спаситель».
Хотя, иногда родители иногда до конца понимают, кем будут их дети.
Помните, родители Ноя сказали: «Слава Тебе, Господь, что Т ы дал нам помощ ника,
сына, который будет помогать нам обрабат ывать землю, которую проклял Бог».
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Не всегда родители понимают, кем должен быть их ребѐнок. Они думали, что он будет
пахат ь землю, которую проклял Бог. Но счастье заключается в том, что однажды Сам
Бог подсказывает родителям, детям, Свою Волю. И Он сказал: «Т ы не бу дешь
обрабат ывать землю, которую проклял Бог! У тебя другой дар. Т ы не землю бу дешь
пахат ь, ты будешь строить ковчег».
Великое счастье – быть на своѐм месте и делать не то, что тебе люди приказывают, а
делать то, что тебе поручил Бог!
Это поиск. Каждый из нас ищет себя. Невозможно сразу угадать, кто ты. Потому что
иногда мальчик играет на скрипке, а его отправляют в какой-то кулинарный техникум.

Мечты из детства
Я тоже в детстве мечтал о многом. Я хотел быт ь геологом. Потому что раньше пели
песню: «Держись, геолог, крепись, геолог. Т ы солнцу и ветру брат…» Была такая
романтика! Когда я слушал эти песни, думал: «Я бу ду геологом». А какая там
романтика, у нас ни телика не было, баптистам нельзя было. Геологом можно было
стать, и то неизвестно, отпустили бы или нет?
Потом дальше думал, кем стать. Когда я учился, преподаватели в школе были разные:
была биологичка-истеричка, которая психовала, орала и выносила мозг. А вот химию я
полюбил, но разобрался, что я любил больше преподавателя, чем химию , позже, когда
поступил на химичес кий факультет Казахского государственного университета.
Оказывается, иногда предмет и преподаватель так сливаются, что ты даже не
понимаешь, кого т ы любишь. Я думаю, что я обожал химию, а когда я пришѐл в
университет, я возненавидел химию. Оказывается, я у важал преподавателя. Она даже
говорила: «Ледяева не буду спрашивать, он и так вс ѐ знает». Хотя я ничего и не знал,
думал: «Хоть бы не спросила!» А если и спросила бы, я ответил бы: «Я и так вс ѐ знаю,
что спрашивать!» Между преподавателем биологии и мальчик ом Ледяевым были такие
отношения.
Мечтал быть химиком, но тоже не вышло. Кем-то ещѐ мечтал.
● Мечтать – это нормаль ное явление. Мечтать полезно!
Потом решил стать спортсменом. Когда в школу пришѐл тренер по конькобежному
спорту. Там разные коньки были: снегурки, длинные такие.
Я очень сильно хотел заниматься спортом. И думал, что я тоже буду спортсменом.
Неизбежно, когда т ы ищешь свой дар, когда т ы ищешь свой талант, место под солнцем,
манѐвры неизбеж ны. Попробовал это, попробовал то, третье.
И Библия говорит: «Всего испыт ывайте, вс ѐ, что попадает под руку. Попробу й себя».
● Теоретически ты никогда в жиз ни не поймѐ шь, твоѐ это дело или не
твоѐ. Это познаѐтся сугубо пра кт ически.
Бери, пробу й, твоѐ это или нет. «Всего испыт ывайте, хорошего держ итес ь!» И ещѐ
написано: «Испыт ывайте, что благоугодно Богу!».
Честно скажу, в жизни никогда не мечтал быть пастором, служителем или пресвитером.
Раньше у нас слово «пастор» не практиковалось. Был «пресвитер».
А вот о чѐм мечтает человек? Услышал песню красивую, посмотрел на спортсменов…
Многие мечтали стать космонавтами. То, что видели, о том и мечтали. А когда я видел
тех пресвитеров, которые были в тех церквях, мне никогда в жизни не хотелось быт ь
таким пресвитером.
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Обычно тогда на служении проповедовало чет ыре человека. Чет ыре мужчины
выходило за кафедру. Первый брат. Вс ѐ, что не договорил – второй. Третий брат. А
четвѐртый завершающ ий.
Если вы спросите: «Что т ы так вспоминаешь?» Отец мой заставлял меня
конспектировать вс ѐ, что они говорят. Они мне «выносили мозг». Потому что, когда я
пытался что-то писать, у меня ничего не выходило. Поэтому хотеть быт ь
проповедником мне не хотелось. Потому что для меня это было непонятное, странное и
не привлекательное. Я начинал понимать, что ж изнь так складывается, что твоя цель
будет завернутое в неприятный и неприглядный фантик. Понимаете, вот в чѐм засада:
● всѐ, что твоѐ, вначале будет выглядеть неприятно и да же будет
отпугивать.
Обетованная земля, куда пришѐл Израильский народ, отпугнула наследников. Почему
мы должны доверять Духу Святому, потому что Дух Святой поможет тебе заглян уть
свозь фантик, сквозь эту обѐртку.
● Самое ве ликое фу нда ментальное благословение – «с идеть в своих
санях», заниматься любимым делом и получать за это деньги.
Не всякая работа от Бога. Не всякая профессия от Бога. Если она не гармонирует с
твоим внутренним содержанием и с твоим даром, это каторга, которая уничтожит тебя.
Я знаю, что многих людей работа уничтожает.
● Бог хочет, чтобы мы были счастливые. Чтобы мы ж или в гармонии с самим
собой. И чтобы наше слу жение или на ша профессия принос ила на м
макс имальный восторг, наслаждение и благословение.

Истина в Божьих устах
Господь говорит с нами по-разному. И один из языков, на котором Бог разговаривает с
нами – это язык обстоятельств.
Я делюсь тем, как у меня получилось. Что только Дух Святой мог сквозь обѐртку,
неприглядные обстоятельства, рассмотреть моѐ призвание, которое было в глубине
этих обстоятельств.
В жизни никогда не хотел быт ь пастором. Но мало ли, что вначале тебе не хоче тся. Бог
однажды может произвести в нас и хотение, и действие по Своему благоволению.
Я помню, когда уезжал Шевчук, это был пресвитер, пастор Пятидесятнической церкви,
в которую я угодил после того, как баптистской церкви, а мне было 29 лет, я пережил
крещение Свят ым Духом. Первое, что мне хотелось тогда узнать, это: кто я? Мне так
хотелось узнать:
Так кто же настоящий я?
Где моѐ лицо?
Где подлинная суть моя?
Кто я, в конце концов?
Я разобраться сам в себе
Пытаюсь по сей день:
Что ближе для меня в судьбе –
Свет солнца или тень?
Кто я? Где я? Где моѐ место? Где моя стихия? Рыбы знают свою стихию, Птиц ы знают
свою стихию, человек иногда не знает своей стихии.

С тр. 3 из 16

А. Ледяев

Самоопределение в Теле Иисуса Христа, 13.01.15.

Я помню, когда Николай Шевчук уезжал в Швецию, и в той пятидесятнической церкви,
которую я уже посещал, встал вопрос: кто бы мог его заменить?
И было три кандидата. Один из них я. И там решался этот вопрос. Вроде, была
пятидесятническая церковь, а там уже существовали демократические принципы: по
количеству голосов, а не по тому, как сказал Бог.
Я помню, когда назначили членское собрание, и ко мне подошѐл один авторитетный,
продвинут ый брат, он всегда ходил в белой рубашке, немного общался с
фарцовщиками. Он мне говорит: «Не вздумай соглашаться на эту позицию. Я буду
категорически против тебя!»
Когда я сейчас это вспоминаю: «Боже мой!» Когда речь идѐт о твоѐм призвании, вы
увидите, обстоятельства встанут, друзья встанут. Знаете, в чѐм заключается самая
великая победа дьявола? Не в том, что ты будешь курить или пить. Это вс ѐ ерунда.
Что ты не поймѐ шь, кто ты!
Обман от носительно самого себя, и т ы будешь мучит ься всю жизнь. Ты бу дешь других
мучить всю жизнь. И ты будешь просто потерян.
Поймите, мы никогда не сможем исполнит ь волю Божью, пока мы не поймѐм, какой дар
внутри, и где моѐ место под солнцем.
Вы помните, когда старшие братья пришли к Давиду и говорят: «Куда т ы пришѐ л?
Смотреть на наше сражение? Кто ты такой? Дурное сердце ».
● Пре жде твоих самых ярких жизне нных побед, тебе скажут, что у тебя
дурное сердце.
Мы должны знать, друзья, истину, и говорить, что истина не в человеке, истина не в
устах людей. Истина в устах Божь их!
Вот, почему мы сегодня молимся и говорим: «Дух Святой! Подскажи, кто я? Подскажи,
где мои победы? Где моѐ место под солнцем?»
Так этот человек пришѐ л ко мне и говорит: «Не вздумай! Не вздумай соглашаться на
эту позицию! Это не твоѐ место». И я с ним почти согласился: «Да сто лет мне это
нужно!» Просто из-за того, что я проповедовал иногда, занимался музыкой, ярких
людей было не так много. Предлагали: «Ну, может быть, т ы будешь один из нас».
Я был на перекрѐстке. Я помню, я работал в это время в рижском СУ-523. Тогда это
было на улице Энгельса, 58. Работал разнорабочим. Тогда зимы были суровые, совсем
не такие, как здесь и сейчас. Там были такие сугробы. Я помню, как с ейчас, я постился
по этому поводу во вторник и в пятницу. Имейте в виду, никто меня не заставлял.
Просто есть люди, которые хотят знать цену. Им мотиваторы не нужны. Сильные люди
– это люди самомотивации. Не надо 10 раз толкать в спину: «Иди, постись!» У тебя
внутри есть зов, у тебя внутри есть жажда: «Я не хочу ошибаться, я хочу знат ь истину,
кто я!»
Я помню, это был вторник, это был зимний день, это был обед, когда все рабочие ушли.
А в это время я шѐл в полуразрушенное здание. И я уходил в укромное ме сто, где
никого не было. Я просто молился: «Господь, передо мной выбор, одни люди говорят,
что это моѐ место, другие люди говорят, что «это не твоѐ место». Что Ты скажешь?»
Бог с искренним поступает искренно. Мы можем по 15 лет бегат ь и спрашивать людей:
«Как т ы думаешь, кем мне стать?»
Я помню, когда моя доченька, Настя, она училась в школе , и она подходила ко мне и
спрашивала: «Папа, а кем мне стать?» Я говорил: «Я не знаю! Я молюсь, чтобы т ы
узнала сама, кем тебе стать!»
С тр. 4 из 16

А. Ледяев

Самоопределение в Теле Иисуса Христа, 13.01.15.

Чуть попозже мы коснѐмся признаков реального дарования. Мы должны это знать, мы
должны это обнаружить. Почему? Потому что Царство Божье подобно купцу, который
купил поле, в котором сокрыто сокровище.
Каждый из нас куплен Господом не просто как участок земли. Но в каждом участке в
глубине нашего сердца сокровище. Это сокровище не что иное, как дар! Дар – это
сокровище.
● И смысл наше й жизни – докопаться, раскопать, кто я? Где это
сокровище?
Так вот и я тоже копал. Это было зима, это были сугробы. Это был пост. Пост имеет
награду. Во время поста Дух Святой особенно близок к тем, кто призывает Господа
искренне! Если т ы хочешь знать, Бог тебе скажет обязательно!
Я стоял, молился и плакал: «Господь, я не хочу делать ошибок. В жизни и так их
хватает. Скажи мне, пожалуйста, идти или не идти, соглашаться или не соглашаться,
быть или не быт ь?» Этот вопрос стоит перед каждым!
Мне казалось, что должны быть какие-то знамения. Я тогда читал, что, когда Бог
отвечает, в случае Гедеона была мокрая шерсть – трава сухая, трава мокрая – шерсть
сухая. Я тогда часто сам проповедовал про шерсть и траву.
Но был снег. Не было ни шерсти, ни травы. Были сугробы. Думал: «Ну, Господь всем
же какие-то знаки даѐт». И я ждал каких-то сигналов с неба. И вдруг, среди этого
холода, среди этих сугробов, горячее об лако покрыло, потекли слѐзы. Я стою в этой
длинной фуфайке, среди сугробов. Я чувствую: сильные Руки Отца посадили меня на
колени, я чувствую, что я возлюбленный! Что я здесь не одинокий, не псих, который
хочет какой-то самореализации. Я чувствую, как будт о какое-то сверхъестественное
облако Божьей любви окружило меня, и я, как ребѐнок, говорю Отцу: «У меня нет
опыта!» И внутри какой-то голос: «Мне твой опыт не нужен. У Меня Своего опыта
хватает. И Я тебе его передам!»
У меня идѐт вторая мысль: «А вдруг, люди же на меня смотрят! Вдруг не в ту сторону
пойду». И ответ, это как второй фундаментальный принцип: «Сын Мой, даже если
неопыт ный пойдѐт, он не заблудится».
Это как будто утешение внутри. Блажен т ы, когда тебе не плоть и кровь открывает, а
когда тебе открывает Отец Небесный, в малой или большой мере. Вс ѐ тает внутри и
вокруг тебя. Ты как будто ничего не видишь.
И третье. Я услышал этот фундаментальный принцип, который вообще находится в
основе моего мировоззрения: «Самое главное, чтобы т ы был искренен со Мной».
Потому что Бог с чистым поступает чисто. Бог с искренним поступает искренн о, а с
лукавым Он поступает по лукавству. Я, как дитя у Отца, говорю: «Я обещаю Тебе быт ь
честным по от ношению к Тебе. Я обещаю Тебе не врать! Я обещаю быть перед Тобой
всегда прозрачным и искренним».
Я не знаю, сколько времени это длилось, у нас обед был час. Молитва закончилась,
когда закончился обед. И внутри у меня была глубокая убеждѐнность и уверенность –
это моѐ место, это моѐ призвание!
Вы знаете, когда Бог отвечает нам, Бож ьи ответы приходят в атмосфере абсолютного
мира, а значит, в условиях абсолютной убеждѐнности. Когда это облако тебя
покрывало, когда Божьи руки тебя обнимали, когда звучали Его мысли, ни одного
сомнения, даже малого, внутри не возникало. Я точно знал – это моѐ место!
И в то время, если бы мне на следующий день кто-то подошѐл и говорил бы, что «это
не твоѐ место»... Ради Бога, это твоѐ мнение, я знаю, кто я, и я знаю, в Кого я
уверовал.
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С тех пор прошло много времени. Больше 25-ти лет. Мне вс ѐ равно, маленькая эта
сцена или большая. Мне абсолютно вс ѐ равно, какое покрытие здес ь – дорогое или
дешѐвое. Мне абсолютно вс ѐ равно, сколько стоит этот микрофон или эти фона ри.
Самое главное – что я на своѐм месте. Это 50% успеха, если т ы понял, где твоѐ место.
Друзья мои, Библия говорит: «Не делайтесь рабами человеков. Потому что вас не
человек купил, а Христос купил драгоценной Кровью. Поэтому прославляйте Его,
Господа, в телах и душах ваших».
Качество служения в церкви завис ит ровно настолько, насколь ко люди в
церкви нашли своѐ место. Дары приведут тебя к профессионализ му.

Дары сделают тебя профессионалом
Мы должны быт ь в той церкви, которая созидается по Божьим замыслам и планам.
Ефес. 4:6-8
Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через все х, и во всех нас.
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и
сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам.
Мы с вами должны понимат ь, что Господь взошѐл на высоту, пленил плен и раздал
дары человекам. Следующая мысль:
● Прежде че м дары раскроются, дьявол попытается взять их в плен.
И сегодня очень многие дары в плену, но Господь хочет пленить этот плен, раскрыть
этот плен и эти дары открыть в полной мере.
Многие люди из-за неудачного опыта боятся проповедовать, и этот
осуждение берут твой дар в плен, и ты говоришь: «Зачем это делать?»

контроль,

Делай!
Кто-то боится петь, потому что опять кто-то что-то скажет.
Я вспоминаю, как проповедовал. Раньше я учил все проповеди наизусть. Дары надо
развивать! Я писал всю проповедь, от первого слова до последнего, у меня до сих пор
есть эти записи. И я перед служением за два часа до начала ходил по улицам и учил
«на зубок»! Ты скажешь, хорошо это или плохо? Это очень хорошо: тренировать
память. Это очень хорошо! Когда т ы выуч ил наизусть всю проповедь…
Я помню, в Риге, на Госпиталю 32 – я выходил на эту высоченную кафедру… и никогда
не забуду этого опыта. Однажды говорил, говорил, говорил… Знаете, что такое провал
в памяти? Предыдущее слово помнишь, а следующее… Это сейчас мы научились, когда
даже не знаешь, что говорить, говорить. А тогда попробу й!
И вы знаете, такой «зависон». А я ещѐ учил такие высокопарные фразы, чтобы было
красиво и витиевато: «И когда Господь Бог… ». И вдруг… Это в фильмах называется
замедленная съѐмка. Завис! Застрял на одной фразе: «И Господь Бог, и Господь Бог…
Да благословит нас Господь Бог».
Я когда сошѐл с кафедры, думал: «Позор какой! Да в жизни никогда больше…». Дьявол
хочет пленить твой дар из-за каких-то неудач.
Я в следующий раз принял решение учить наизусть ещѐ лучше. Мы ездили часто в
Вильнюс, и я помню там одно из приключений. Я хожу с конспектами перед началом
служения. Я сейчас другой. А раньше просто тренировал свой дар. Хожу, иду,
стараюсь, чтобы на улице никого не было.
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Стараюсь, чтобы никто не встречался и не мешал мне. Иду и учу наизусть: «И Господь
Бог…» И уже знаю, что будет после этих фраз.
И вдруг навстречу выходит какой-то мужик, какой-то «шаромыга» пьяный. Он мне
говорит: «Т ы знаешь, кто вот там живѐт?»
Я говорю: «Не знаю».
Он: «Он меня ударил в спину, а я тебя ударю в лицо».
Это за час до начала служения. У меня в руках конспект ы, а передо мной како й-то
странный человек. Он достаѐт из кармана пассатижи, даѐт мне и говорит:
«Защищайся!»
Это сейчас я вспоминаю, думаю: «Дурдом какой!» А из другого кармана он достаѐт
отвертку. Вы не представляете, смена настроения просто кардинальная : «Господь Бог!»
и пассатижи. А напротив какой-то пьяный мужик с отвѐрткой говорит: «Защ ищайся!»
Я думал: «Зачем я выбрал такую одинокую улицу?» Помощ и просить не у кого. Я
спрятал конспект. Я был в белой рубашке с галстуком. Будет же служение.
Отутюженный, с пассатижами. Я хоть и творческий человек, но «не врубился», как
можно защищаться пассатижами.
Он берѐт отвертку. Я думаю, как успеть еѐ плоскогубцами перехват ить. Я же не
тренировался. Ребята, вот вы «ржѐте», а я все помазание тогда потерял. Попробу й с ебя
представить в такой ситуации.
Он отходит на несколько шагов назад… Мне так домой захотелось! «Ну зачем я приехал
в этот Вильнюс?» Я подумал, надо же что-то делать. Пассатижи небольшие были. Вот
сейчас бы я с этими пассатижами сделал что-то другое, но тогда я пошѐл по его
правилам. Он отошѐл: «Всѐ, меня в спину ударили, а я тебя!..»
Я подумал: наверное, это больно, когда отвѐртка входит в чрево. Наверное, кровь
будет идти и, наверное, проповедник будет лежать здесь, а там служение будет идти.
Это всѐ прошло перед глазами за секунду. Вы знаете, врагу не пожелать такого
дебильного, идиотского состояния с пассатижами.
Ну, я сосредоточился, собрался ловить эту отвѐртку. И он отошѐл еще на несколько
шагов и закричал: «Ааа!» Я закрыл глаза и тоже закричал!
И потом наступила тишина! Я открыл глаза, а он ржѐт: «Хе, испугался, да?»
Я говорю: «Не то слово!»
Потом говорит: «Три рубля есть?»
Всѐ, что было, я отдал ему. Он назвал имя: «Если тебя кто-то обидит, скажи моѐ имя».
Я уже и забыл имя этого спасителя.
Он взял, сколько я ему дал, и пошѐл. Я так и сел: «И Господь Бог!» Ужас.
Смотрю, началось служение, меня уже ищут. «Ты где был?» Молился! Приобр етал опыт.
Можно было тогда так, на волне духомании, решит ь, что, если бы это был твой дар,
тебе никто бы не мешал. Нет!
Как раз, если это твой дар, тебе все будут мешать.
Если т ы занимаешься ерундой, тебе никто мешать не будет. Ещ ѐ попутный ветер
поднимется, ещѐ тебя будут угощать, помогать. А когда т ы занимаешься своим делом…
о, Боже! Я до сих пор эту улицу помню.
Итак: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему, написано,
восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам».
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Признаки реального дарования
Давайте определим, что такое дар, и какие признаки реального дарования.
Во-первых,
● дары – это основа моего служения.
Господь не будет от тебя требовать чего-то того, что не принадлежит твоему дару. Если
Он тебе дал дар проповедника, Он не будет от тебя требовать способности спортсмена.
Если Он тебе дал дар математика, Он не будет от тебя требовать дар сѐрфингиста. У
каждого из нас есть свой дар!
И запомните:
● назови свой дар, и я назову твою профессию, призвание.
И всѐ, что конфликтует с твоим даром, это не в счѐт. Это просто манѐ вры и жизненное
недоразумение. Итак, дары пленяют людей, а люди пленяют дары.
В Послании Римлянам, в 12 главе, описываются какие дары.
Когда мы сейчас говорим о дарах, запомните:
● в духовном мире де йствуют духовные дары, а в мире материальном
де йствуют профессиональные да ры.
И не надо путать!
● Не нужно
служении.

профессиональные

дары

использовать

в

духовном

В духовном служении есть дары Святого Духа. Навыки математического и
аналитического мышления – это профессиональные дары. Математика тебе в духовном
мире не поможет. Поэтому дары бывают разные: духовные, профессиональные. В мире
физическом нужны профессиональные дары, которые оригинально и уникально
действуют в сфере физичес ких законов.
Дары духовные они предназначены для того, чтобы т ы профессионально и уникально
двигался в сфере духовного мира.
Римл. 12:4-6
Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то
же дело, так мы, многие, составляем одно т ело во Христе, а порознь один
для другого члены. И как, по данной нам благодат и, имеем различные
дарования…
Подчѐ ркиваю это слово: различные дарования. Тебе не обязательно быт ь похожим на
меня. Мне не обязательно быт ь похожим тебя. У нас у каждого есть пр аво быт ь самим
собой.
Римл. 12:6-8
… то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли
служение, пребывай в служении; учитель ли, – в учении; увещатель ли,
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте…
Вы видите, сколько даров? Казалось б ы, банально вс ѐ.
Не банально, из этого состоит церковь. Из комбинац ии этих даров строятся
церковные структуры. Каждый человек должен знать своѐ место.
Римл. 12:8
… начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием.
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Представляете, сколько даров? Инфраструктура – это физические, материальные дары.
Есть духовное служение, где необходимы дары Святого Духа, исцеление, мудрость,
пророческое помазание, это просто понимание Бож ьей воли в данный момент. Мы
должны знать своѐ место.
Дары определяют и духовную профессию, и нашу гражданскую профессию.
Итак, давайте сейчас определим критерии. Какие признаки имеет дарование?
Если дарование внутри меня, дарова ние – это живая субстанция. Это дарование
однажды заявит тебе.
● Дарование произ водит и рождает соответствующие же лания.
И т ы должен быт ь честным к себе, куда тебя больше всего тянет: к музыке,
математике, спорту или к молитве. Есть призвание молит ься! Кто -то может четыре часа
молиться. Есть люди, которые могут изгонять бесов. Это дарование. Меня «мѐдом не
корми», дай делат ь проект ы – это моѐ дарование.
Дарование различно. В этом многообразии красота.

1. Реальное да рование
направлении.

–

это

твоѐ

стабиль ное

желание

в

одном

Я сейчас отметаю весь негатив. Я говорю по существу . Когда т ы ищешь своѐ место под
солнцем, у тебя рождается желание внутри. А желание тащит тебя в ту сферу, которое
принадлеж ит тебе. Дарование тянется в ту стихию, где оно будет развиваться.
Я вспоминаю свою первую дочь Марию. Она был маленькой, ещ ѐ не доставала до
пианино. Объясните мне, пожалуйста, ни Настю, ни Таню туда не тянуло. А эта девочка
ползла, поднимала руки и она могла десять-пятнадцать минут стоять и играть. Я еѐ не
просил. Я еѐ просил уйт и, наоборот. Но она… Понимаете, дары если им не мешать, сами
произведут желание и поведут туда, где этот дар будет развиваться. Поэтому мы
должны быт ь не суетливые. Мы, как родители, долж ны определять, куда детей тянет,
что им больше нравится, и не мешать дарованию найти своѐ место.
● Признак номе р один – жела ние и ве ктор твоего движе ния.
● Дары проложат дорогу в ту сферу, где они будут развиваться.
● Желание – основа жизни.
Есть такой сильный закон – хочу! И если я чего-то хочу, мне никто в жизни не
помешает этого достичь.
● «Хочу» – это энергетика таланта.
На днях свою блестящую карьеру и жизнь закончила примадонна российской оперы
Елена Образцова. Я смотрел программу о ней. Что я услышал: в блокадном Ленинграде,
когда было нечего есть, некуда выходить, какой-то ребѐнок упрямо в каком-то подвале
постоянно пел.
В школе, когда эта девочка училась, еѐ уже звали актрисой. Родители не хотели, чтобы
она поступала на это вокальное отделение. Она поступила. Понимаете, если у тебя
реальное дарование, тебе ни блокада, ни какое человеческое невежество не помешает
стать звездой.
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Если бы меня спросили про моѐ от ношение к оперному искусству, я сразу вспоминаю
историю. Что такое опера? Когда она начинается в 19:00, а когда через три часа
смотришь на часы, то видишь, что времени на самом деле всего лишь 19:15. Это моѐ
отношение к этому искусству. Мне иногда кажется, что они одну и туже мелодию поют
три часа.
Спроси Вайдаса Вишняускаса, и он ответит, что «это вы здесь на одну и ту же мелодию
барабанную поѐте».
Поймите такую вещь:
● талант вытащит тебя из подвала. Дар вытащит тебя из любой рутины.
Будь честен к себе. Будь честен к этому дару, и этот дар поможет тебе. Если т ы смог
защитить дар, то этот дар защитит тебя.

2. Испытывае мое удовольствие.
Почему я говорю, что талант или дар – это заниматься любимым делом. Дар
поможет тебе получать удовольствие. А бывает − т ы делаешь какое-то дело, оно тебя
раздражает, ты его ненавидишь, но т ы вдруг откуда-то взял, что Бог поручил его
делать.
● Берегитесь злых де лателей, ибо они за нима ются не своим делом.
Человек, который занимается своим делом, он прекрасен, он расцветает, потому что
благодать пребывает на этом человеке.
Я вспоминаю, опят ь же, свою учебу. Математика. Это ещѐ один предмет, которого
совершенно не понимал. Но преподаватель математики в университете говорила :
«Посмотрите, математика – это же поэзия!» И я прятал глаза. «Посмотрите, какая
гармония, дифференциалы, интегралы, от минуса бесконечности переходит в плюс
бесконечность». Она носилась, порхала, как Елена Образцова на оперной сцене. Она
исписала доску этими знаками и говорит: «Вы вс ѐ записали?» Я думал: «Какая
разница, она полдоски записала или полную доску записала».
Поэзия есть поэзия. Она расцветала, когда занималась своим делом. Еѐ даже вот такие
осторожные и тупые взгляды студентов не останавливали. Еѐ не глаза восхищали, а
предмет. Этот человек был на своѐм месте.
Когда человек на своѐм месте? Он восхищается своим делом! Он в восторге, его глаза
сияют и остальные люди говорят: «Вау!» Он верит в своѐ дело!
● Настоящий дар принесѐт тебе испытывае мое удовольствие.
Вот я каждый день проповедую, и мне это нравится. Не потому, что вы привыкли, а
потому, что я знаю, что это дар. Дар делать тебя счастливым. Дар приносит
удовольствие!
Почему церкви полны ропота, серости, какого-то угрызения? Потому что люди не знают
свой дар. Когда человек на своѐм месте, он распространяет вокруг себя позитив,
радость, торжество и удовольствие.
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3. Результат.
Дар обеспечит тебе не только позитивный процесс . Реальный дар обеспечит тебе
ощутимый результат. То есть: «Получается!» У тебя это получается.
О твоих способностях говорит результат. Если у тебя получается, то есть какой -то
результат, продукт.
Брат ья и сѐстры, когда мы с в служении, мы очень часто говорим: «Я молился! Мне не
важно, будет ответ или нет! Я евангелизировал. Будет ответ или нет , неважно Я
написал песню…»
● Реаль ный дар ориент ируется не только
орие нтируется на макс имальный результат.

на

процесс,

но

он

● Дары – результат!
Дары гарантируют результат.
Первое − это желание.
Второе − испыт ываемое удовольствие.
Третье − результат.
Тебя будет удовлетворять не только процесс, но гораздо больше тебя бу дет восхищать:
«У нас это получилось, мы это сделали!»

4. Естественность и не прину ждѐнность.
Реальные дары не превратят тебя в урода. Типа − Т ы ходил нормально без дара, а
когда дар появился, ты ходишь ненормально, у тебя поменялось лицо, поменялась
гримаса и голос.
Реальный дар – это когда т ы, «как рыба в воде». Т ы на своѐм месте. Ты естественный и
непринуждѐ нный.
Почему религия уродует людей? Потому что человек «не в своей тарелке», занимается
не своим делом.
Натуральность и естественность – вот, чего нам необходимо.
● Дары сделают
рабоче м месте.

тебя

естественным

и

неприну ждѐнным

на

твоѐ м

Ты делаешь эти вещи не потом и с какой-то тяжестью. Это получается у тебя
естественно, просто и легко.
Итак, первый принц ип − это желание. Дар поведѐт тебя в ту сферу, в которой дар
будет раскрываться.
● Второе − это удовольствие, насла ждение.
Это не мука, галеры, каторга. Это просто твоѐ восхищение.
● Третье − это результат.
● Четвѐртое − естественность и неприну ждѐнность.
Всех людей раздражает фальшь. Всех людей раздражает неестественность. И нас не
будут слушать долго. И с нами долго не будут работать, потому что мы не естественны.
Людей привлекает простота и непринуждѐнность.
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5. Явность таланта для окру жающих.
Окружающие люди, смотря на тебя, отметят присутствие способности или таланта. То
есть, талант – это не загадка и не тайна.
● Талант – это то, что люди видят, слышат и оценивают.
Талант – это не иголка в стоге сена.
● Талант очевиде н. Это то, что люди видят, слышат и оценивают .
Вот, когда у нас было Рождество. Я сидел на первом ряду. Я настолько восхищался.
Выходит какая-то девочка небольшого роста, стоит. Музыка началась. Я думаю, что ж е
она будет петь. «От улыбки…» Какой «от улыбки»? Американские каверы поѐт!
Девочка поѐт на английском языке, профессиональные песни. И ясное дело, что и она
удовольствие получает, и мы получаем удовольствие , и результат есть.
Итак, талант или приз нак реального таланта – это очевидность.
Это не так: «Вы что до сих пор не поняли, что я пастор? Ты что, не понял? Да ты
вообще дурак, что ли, не понял? Понимать надо!»
Не надо рвать! Талант – штука очевидная.
Я вспоминаю, когда мой отец занимался пасекой. Я тоже был немного пчеловодом,
работал у бати. Знаю, как резать соты, трутни вырезать, когда вторая матка появляется
в семье и за ней улетает рой, я знаю как этот рой…
Я хочу рассказать, как моя мама продавала мѐд. Я помню, в Алма-Ате был
определѐ нный базар. И пчеловоды, особенно к осени, уже накачают мѐд. Мы жили за
счѐт того, что отец работал, мы ещѐ продавали мѐд, и были какие-то деньги.
Представьте себе, стоит такой длинный ряд, и везде одинаковый мѐд. Те же
трѐхлитровые, литровые, пол-литровые банки. Всѐ одинаково. Это Алма-Ата.
Одинаковые мѐ досборы.
Люди разные. Объясните мне такой феномен: восемь продавцов, одинаковый мѐд. К
моей маме очередь стояла. Да не за мѐдом они шли. Они шли за даром!
Кто-то из мудрых сказал: «Продавец не товар продаѐт, а себя!»
Признак дара – это очевидность. Окружающие люди обязательно это увидят. И мне
приятно, что мой дар очевидно признают не только свои, но и другие люди. Не только
друзья, но и враги.
● Найди своѐ место, чтобы твой дар узнава ли и друзья, и враги.
Вы знаете, некоторые из нас страдают из-за недостатка похвалы, оценки: «меня не
уважают». Пойми, зачем тебя хвалить? Хвалить должны твой дар!
Хочешь поднять свою самооценку, покажи людям свой дар! На что ты способен.
● Твой да р сделает тебя привле кательны м, красивым, успе шным.
Когда мы ставили «Ковчег Завета»… вы знаете, когда я попадаю в эту творческую
среду – я просто расцветаю, у меня крылья вырастают. Мы спали там по чет ыре часа в
сутки. Откуда берѐтся энергия? Когда т ы спал четыре часа. Утром репетиц ия, до
одиннадцати танц ы и видеоряд. Но внутри радость, торжество.
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Откуда берѐтся усталость, ропот? Найди свою стихию. Естественно, когда рыбу из е ѐ
стихии вытащат и бросят на берег, она будет тяжело дышать. А т ы молишься: «Во имя
Иисуса, будь здорова!» Не надо молит ься за рыбу, которая на берегу. Еѐ надо либо
жарить, либо, если т ы хочешь помочь, верни еѐ туда, где находится еѐ родная стихия.
Мне нужна моя родная стихия. Я расцветаю, когда я нахожусь там. Друзья, все эти
признаки, которые мы перечисляем, они налицо!
Я смотрю, Агрис Данилевич – это человек, который одновременно в трѐх-чет ырѐ х
проектах. Я не танцор, я ещѐ раз говорю, нам, баптистам, запрещали, а он не был
баптистом, поэтому он стал хореографом номер Один в Латвии.
Он подходит, поставил танец. Я говорю:
− Мне не нравится танец.
Он мне говорит:
− Почему? Похищение Дагона. Что тебе не нравится? Ты же в храме Дагона не был.
− Не был, и т ы тоже не был.
− Нет, но там оргии должны быть хотя бы немного, чтобы показать язычество.
− Хватит и того, что есть.
− Можешь посмотреть, как это выглядит?
− Только посмотреть!
− Раз не нравится, не будем делать.
Если дар разговаривает с другим даром, они легко договорятся. Амбиц ии включаются
там, где не хватает этого профессионализма. Потом он рассказывает мне:
− А вот этот танец, «Я так же петь бы мог». Расскажи, какое настроение этой песни?
Я о чѐ м говорю: когда твой дар оказывается в соответствующей стихии и среде, т ы
расцветаешь. Я никогда не забуду, когда сидят танцоры, эти девочки, мальчики, юноши
и девушки. И он задает мне вопрос:
− Какое настроение должно быть в этом танце «Я так же петь бы мог заката пышный
блеск»?
− Ну, это когда Христос входил в Иерусалим, все радовались, а Он плакал.
− Объясните мне причину такого настроения?
Представляете, у меня предоставляется возможность проповедовать. Они спрашивают:
− Эти люди были лицемерами?
Я говорю:
− Нет!
− А как? Потому что мы должны сыграть настроение. Мы должны узнать причину, нерв,
конфликт. В творчестве, если есть конфликт, есть действие. Нет конфликта, нет
действия. В чѐм здесь конфликт? Они были лицемеры? Может , сделаем маски? Вот
здесь такие улыбающиеся, а здесь…
− Нет, нет, они не были лицемерами.
− Почему тогда они смеялись, а Христос плакал?
− Они были обманут ы, как сегодня обманут латвийский народ. Они обманут ы, как
сегодня обманут российский народ. Они были обманут ы, как сегодня в Украине
обманывают людей. Люди дезориентированы. Когда Христос творил чудеса, они верили
Ему, а потом им «промыли мозги», что Он нарушает закон Моисея. Он стал
национальным преступником, поэтому они стали кричать!
Он стоит, и говорит:
− Ммм, вот оно что! Хорошо, тогда сделаем вот такой танец. Я вспоминаю момент,
когда у нас в Сигулде был фестиваль детских хоров. Я хочу сравнить мои ощущения с
твоими. И я вспоминаю, когда птиц ы поют, дет и поют, веселуха. Музыка звучит, и
вдруг мысль: «Эх, а на Украине сейчас кровь льѐтся. Стреляют, бомбят, и на фоне
этого веселья у тебя в сердце рождается какая-то скорбь».
Я говорю:
− Приблизительно, это Христос и видел.
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Вы знаете, как здорово когда мы находимся на своѐм месте. Мы можем говорить о
тонких материях. Друзья, найдите свою стихию! Найдите сво ѐ место. Откройте свой
дар.
Я иллюстрирую
Признак дарования под номером пять: очевидность таланта перед окру жающими.
Талант не скроешь.
Талант открыт и очевиден.

6. Развит ие, повышение ква лификац ии.
Любой талант и дар нуждается в развитии, совершенствовании. Реальный дар
стремиться к совершенству. Человек не будет стремит ься к совершенству, если у него
нет дара. Развит ие че ловеческой личности или движу щаяся сила развит ия
человеческой личности – это дарование.
Я до сих пор конспектирую фильмы. Я до сих пор читаю умные книги. Я до сих пор
коллекционирую умные мысли. Я до сих пор развиваюсь. Мне нельзя останавливаться,
нельзя стоять и довольствоваться вчерашними заслугами. Потому что остановка – это
смерть. Когда человек остановился, жизнь идѐт дальше.
Честные люди, люди реального дарования, понимают, что пределов совершенства не
существует. Поэтому реальный дар заставит тебя читат ь умные книги, получать
образование, заставит тебя искать люде й, у которых квалификац ия выше.
● Дар обеспечит наше развит ие.
Образование. Если т ы обнаружил в себе талант, то, естественно, ты бу дешь повышать
квалификацию и развиват ься.

7. Ответственност ь.
Дар ответственен.
● Любой дар предполагает ученичество.
Любой дар сделает человека учеником. А каждый ученик тяготеет к своему учителю.
Все профессионалы имеют своих коучей, тренеров, учителей. Реальный дар сделает
тебя учеником, а ученичество предполагает подотчѐтность учителю.
И если говорит о том, что дар делает человека учеником, а ученику нужен учитель, и
если понять это более шире, то тебе обязательно нуже н будет образец для
подражания.
Обязательно должно быт ь ученичество, и обязательно должен быть образец для
подражания.
И пройдѐ мся ещѐ раз:
Критерии или признаки реального дарования.
Я хочу, чтобы Дух Святой сегодня мне раскрыл, чтобы я разобрался в своих
ощущениях, желаниях, чувствах, симпатиях или антипатиях.
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1. Желание рождает дар. Дар рождает стремление, желание и маршрут ы твоего
развития.
2. Обязательно дар не будет тебя мучить, «гнобить». Дар будет приносить
испыт ываемое удовольствие.
3. Дар обеспечит не только процесс, дар обеспечит результат.
4. Естественность и непринуждѐнность. Повторяю: как птица в небе, как рыба в
воде, так ты, имея свой дар, в соответствующей стихии будеш ь вести себя
просто и непринуждѐнно.
5. Очевидность. Реальный дар обладает очевидностью. Это увидят люди. Это
узнают люди.
Вы помните, Самарянка разговаривала с Иисусом, потом говорит: «Вижу, что Т ы
пророк!» Дары очевидны!
6. Дары стремятся к развитию и к совершенствованию. Пределов совершенства
не существует. Реальное дарование заставит тебя учиться, учиться и учиться.
7. И последний пункт – это ответственность. Реальный дар предполагает
ученичество.
Поскольку мы все нуждаемся в развитии и обучении, то обязательно любой дар
превращает человека в ученика, который обязательно найдѐт учителя, как предмет или
образец для подражания.
И последняя мысль:
самое главное, что Дух Святой раскрывает дарование.
Последняя моя мысль:
● Только Дух Святой знает, какие дары у тебя сокрыты, и Дух Святой
поможет тебе раскрыть тебе это дарование.
● Дарование – это субстанция духовная. Для раскрыт ия даров ну жен Дух
Святой.
Лук. 4:18-19
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим , и
послал Меня исцелять сокрушѐнных сердцем, проповедывать пленным
освобождение, слепым прозрение, от пустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное.
Шесть направлений. Для каждого направления нужен свой дар.
● Запомните: гарантия нашего самоопреде ления – это Дух Господень на
мне.
Когда Дух Господень будет на мне, то Дух Святой укажет мне, кто я, с кем я, на какой
площадке я и каково моѐ жизненное призвание. Дух Святой поможет нам открыть наши
все сокровища.
Люди не знают об этом. Я сам могу не знать о себе. Помните, когда Савл думал, что его
жизненное призвание и дар быт ь инквизитором и уничтожать Церковь Иисуса Христа…
Скажите, кто ему открыл его дарование? Люди? Система религиозная? Нет! Иисус
Христос!
«Он зашѐл на высоту, пленил плен и раздал дары человекам».
И Он сегодня готов каждому из нас ещѐ раз открыть! Если т ы знаешь своѐ дарование,
шлифуй его, повышай квалификацию, переходи от веры в веру , от силы в силу. Если
ты ещѐ не разобрался, скажи: «Господи, помоги мне! Я хочу знать своѐ место! Если я
поле, в котором сокрыто сокровище, помоги мне докопаться, помоги мне раскопать! А
если Ты дал мне таланты, помоги теперь пустить в оборот, чтобы я мог принести
прибыль для Славы Божьей и для Царства Божьего!»
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Давайте помолимся:
«Драгоценный Дух Святой, благодарим Тебя! Господь, разбуди в наших сердцах,
разбуди в наших душах, внутренности, те сокровища, которые Т ы заложил! Научи нас
быть честными, научи нас быть взыскательными по отношению к самим себе. Дух
Святой, проговори нам, кто мы! Возьми нас за руки и веди теми дорогами, которыми Ты
определил для нас.
Я прошу Тебя, пусть в церкви «Новое поколение» каждый человек знает сво ѐ место под
солнцем. Пусть каждый человек знает свои координаты в Теле Иисуса.
Я прошу Тебя − оживотвори, активизиру й дары профессиональные, дары духовные. Мы
ревнуем сегодня о дарах Твоих. О дарах больших.
Скажи:
«Драгоценный Отец, благодарю Тебя за Слово Твоѐ. Благодарю Тебя, драгоценный Ду х
Святой, за истину, которая звучит здесь. Я благодарю Тебя за то, что я поле, купленное
Тобою, в глубине которого сокрыто сокровище, которое может обогатить меня,
избавить от проклятия, от безумия, нечестия, нечистоты, нищеты.
Я прошу, драгоценный Дух Святой, покажи мне все дары, которые сокрыты внутри
меня. Я не хочу быть ленивым и лу кавым рабом, у которого дары остались в земле. Но
я хочу, чтобы Ты помог мне разрушит ь плен и раскрыт ь в полной мере все таланты,
которые во мне. Помоги мне разобраться в моих желаниях. И благослови желание
боящихся Тебя!
Вырви меня из толпы серых, религиозных людей, которые не знают, кто они. Избавь
меня от суеты, от ропота, от негатива! Я хочу быть счастливым, полноценным,
самодостаточным служителем Твоим . Имея дарования, которые окрыляют, которые
делают меня влиятельным и успешным служителем. Дух Господень на мне , и пусть Дух
Господень устраивает и освобождает мою жизнь от всякого хлама и от всякой суеты!
Ибо красота дщери внутри еѐ! Дай мне увидеть это и осознать это, во Имя Иисуса
Христа!
Я вижу сплошных профессионалов, я вижу великих Божьих служителей. Мне нравится,
как Татьяна говорила, что в Школе актѐрского мастерства режиссѐ р подходит ко всем
самым молодых актѐрам, и говорит: «Вы звѐзды, просто ещѐ не в курсе! Вы герои,
осталось чуть-чуть: найти своѐ место, быть самим собой. Имет ь свой почерк и своѐ
лицо».
Когда т ы поймѐ шь, кто т ы, тебе не надо будет завидоват ь никому, потому что таких,
как ты, больше никого нет. Я знаю, что таких, как я, больше никого нет. Дорожите! И
таких, как она, больше никого нет!
Храните эту индивидуальность! И в этом многообразии сокрыта красота и
благословение церкви!

С тр. 16 из 16

