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Божьи распорядители
Пост – это время серьёзной ревизии
сердца.
Формула успеха.
Праведность – это условие
проц ветания.

Проц ветание – это результат
развитого дарования.
Готовьтесь к избытку.
Верность Богу заключается в
верности своему таланту.
Правильное отношение к богатству.

Пост – это время серьёзной ревизии сердца
Библия говорит, что человек, владеющ ий собою, больше завоевателя города. Если мы
хотим овладеть городами, овладеть районами, овладеть новыми вершинами, мы
должны, прежде всего, овладеть самими собой.
Мы капризные существа. Не всегда делаем, что надо и не всегда желаем, то , что хотим.
У нас парадокс – конфликт желаний! Знаем, что это плохо, а вс ё равно делаем!
А сейчас пост – это такое приятное время. С какой позиции – приятное время? Плоть
желает противного духу. Если т ы находишься в сообщ естве святых людей, где молятся,
ты видишь, что плоть внизу, и говоришь: «Как классно, что я обладаю собой! Что
четвёртый день я держу себя в руках, я вс ё-таки на высоте духа».
Если ты сейчас пообщаешьс я с плотскими людьми, плоть начнёт поднимат ься: «Ну, и
что? Постились, и что? Молились…» У них своя гордыня и свои стандарт ы и критерии, а
у нас свои. Если мы духом умерщвляем дела плотские , мы бу дем жить, побеждать и
овладевать Царством Божьим!
Поэтому я поздравляю вас, это на самом деле победа. Это на самом деле круто, что наш
год так начинается. Потому что, побеждая себя, побеждая внутренних врагов, мы с
вами одолеем врагов внешних.
● Победители на внутренне й арене будут
вне шних.

победителями на аре нах

Тот, кто сможет себя победить, тот сможет победить дьявола, тот может победить всех.
Как мы уже говорили, пост – это граница. Это кану н новой экспедиц ии.
● Пост – это снаряжение новых кома нд для новой миссии.
● Пост всегда перелистывает страницу. Пост всегда заканчивает что-то
одно и начинает что-то другое.
В любом случае, пост – это канун служения в новом качестве.
Когда Христос постился, казалось бы, Христос, чего Тебе поститься? Тебе-то зачем? Ты
Святой, Ты праведный, Ты безгрешный. Ладно, мы здесь каемся, раскаиваемся, но Тыто Святой и праведный!
Во время поста не только раскаяние должно звучать. Во вре мя поста человек
снаряжается для экспедиц ии по новому маршруту. Готовьтесь, друзья! Бог многих
из нас поведёт по новым дорогам, по которым м ы не ходили. Бог поведёт нас к тем
встречам, которые у нас не были в прошлом году. Поэтому, пост – это мобилизация не
только психологическая, чтобы победит ь потребности плоти, но это время ревновать о
дарах больших, чтобы Бог показал путь превосходнейший.
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Во время этой недели мы должны выпросить у Бога: «Бог, опусти с неба карту и
покажи по этой карте наш маршрут! Куда мы идём, с кем мы идё м и что мы будем
делать?»
Чтобы большая картина наших свершений и наших служений для нас была чётко
выверена.

Формула успеха
Бог даёт откровение. Бог даёт видение и Дух Святой открывает будущее. Дух Святой
наставляет нас на всякую истину, и Он путеводитель. Блаженны люди, которые
управляются Богом. Как написано: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи».
Нам нужна подсказка с неба. Нам нужно руководство с неба. Нам нужно водительство
Духом Свят ым. Поэтому пост – это время серьёзной ревизии сердца, ревизии своего
богословия. Это серьёзное время для того, чтобы пересмотреть планы будущего года.
Бог в этом году от тебя и меня ждёт больших результатов. Мы должны отвечать не
только за процесс, мы долж ны отвечать за результат.
Мы должны освободит ься от суеты, от ненужных манёвров, трат ы времени, энергии и
денег, не имея в результате ничего. Мы должны понимать, что :
● формула успеха – это эффект ивная работа во имя ма кс имального
результата.
Мы молимся и говорим: «Бог, пусть моё служение будет эффективным,
результативным, качественным, логичным, конструктивным. Я не хочу просто бить
воздух, просто полоскать свои сети в э тих водах, где нет рыбы. Я не хочу просто
тратить энергию».
Библия говорит: «Кто ходит во свете, тот не спотыкается, кто ходит во тьме,
спотыкается». Мы в прошлом году спот ыкались, в этом году попросим: «Дух Святой,
включи яркий свет, чтобы мы видели путь, по которому нам идти. С кем идти?».
● Нельзя брать не своё бремя на себя.
Мы устаём не от того бреме ни, которое Бог воз лагает на нас.
Мы устаём от того бре ме ни, которое мы сами на себя взваливае м.
Либо позволяем, чтобы кто-то взвалил на тебя бремя неудобоваримое
неудобоносимое. Мы не от служения устаём. Мы устаем от религии и от суеты.

и

Когда т ы попадаешь в жилу и исполняешь волю Бож ью, т ы никогда не выдохнешься.
Даже если плоть будет немощна, дух бу дет бодр! Т ы будешь всегда в форме, у тебя
будет энергия, позитив, от тебя будет исходить сияние и лучи.
Поэтому, Боже, мы просим Тебя – во время этого поста уничтожь всякую суету в нашей
жизни! Суета – это неопределё нность, это бесцельное существование. Это бест олковая
жизнь. Это когда т ы живёшь по настроению и живёшь только сегодняшним днём.
Библия говорит: «Господь искупил нас от суетной жизни, преданной нас от отцов». Это
значит, что во Христе Иисусе мы сможем что-то поправить. Во Христе Иисусе мы можем
с суетой закончить. Когда Иисус Христос приходит, Он всё ставит на с вои места и
определяет нам цель.
● Эффект ивная работа во имя ма кс имального результата – формула
успеха.
Я хочу жить так в этом году, чтобы этот год был, на самом деле, годом большого
урожая, больших достижений и максимального результата.
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Праведность – это условие процветания
Сегодня мы говорим о процветании. Дары Духа Святого, финансовая свобода и
процветание.
Я абсолютно убеждён, что Господь, сотворивший дух, душу и тело, в равной степени
заботится о всех трёх сферах. И о сокровищах духовных, и о сокровищах душевных, и
о сокровищах материальных. Потому что Бог желает, чтобы мы во всей полноте имели
благословение и духовное, и душевное, и материальное.
Библия говорит: «Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его
нищетой». Нищета – это проклят ие. Избыток, изобилие – это благословение. Мы себе
должны объяснить и молиться об этом. Дьявол пришё л, чтобы украсть, убить и
погубить.
Причина недостатка и нищет ы – это дьявол. Не потому что Бог не довесил или что-то
не отмерил. Только потому, что есть вор. В этой жизни есть вор, который пришёл,
чтобы украсть. Украсть откровение, Бож ью мудрость, здоровье, деньги. Вот почему мы
болеем, грешим и в нищете. Потому что у нас кое-что украли.
Но когда мы приходим к Богу, давайте согласимся: «Господь, Т ы ликвидируешь всякий
недостаток!» Мой Бог – это Тот, Кто ликвидирует мой недостаток, а не тот, кто создаёт
его.
Мой Бог ликвидирует недостаток моего духовного познания, веры. Бог ликвидирует , в
лице Иисуса Христа, недостаток физического здоровья. Он делает меня сильным и
крепким, чтобы мы даже в старости были сочны и плодовит ы.
Недостаток – это следствие кражи. Дьявол пришёл, чтобы украсть, убить и погубить.
Поэтому всякий недостаток, болезни, нищета – это есть продукт вторжения в нашу
жизнь каких-то определённых бесов, демонов, самого дьявола. Но у нас есть
преимущество – позволить Богу вторгаться в нашу жизнь.
Вы знаете, какая это благословенная возможность – в течение недели говорит ь:
«Господь, наполняй меня!»
Если у дьявола получалось вторгат ься на нашу территорию, может быт ь, против наших
сил и по нашей наивности, так давайте же позволим нашему Богу вторгаться в нашу
жизнь. А если Бог вторгается, Он ликвидирует всякий недостаток.
● Если Бог вторгается в мою жизнь, Он ликв идирует всякий недостаток.
Он ликвидирует всякий недостаток, потому что Христос пришё л, чтобы
дать жиз нь, и жизнь с избыт ком!
Поэтому мы во время молитвы претендуем не просто на жизнь, мы претендуем на
избыток.
От недостатка – к избытку. Вы знаете, почему мы теоретизируем вопрос финансов
сегодня? Потому что наше финансовое положе ние – это состояние на шего у ма. Я
никого не обижаю. Вот, как мы мыслим, так мы и живём. Если нищенское мышление, т ы
нищим будешь по жизни.
● Финансовое состояние, или
мышле ние, состояние его ума.

положе ние,

че лове ка

отра жает

его

Если ты мыслишь, как нищ ий, то тогда т ы будешь жить, как нищ ий. Если т ы мыслишь,
как процветающий человек, хочешь т ы или не хочешь, вот , как т ы мыслишь, так ты и
живёшь.
● Какие мысли че лове ка, таков и он. Это закон.
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Когда я родился в бедной семье, нас было семеро. Постоянно приходилось донашивать
чью-то одежду. Это когда кушать не всегда было вс ё то, что ты хочешь. Это когда дома
пахло валерьянкой, валокордином, вечными лекарствами. Маму два раза в неде лю
увозили на скорой в больницу.
Откуда протест берётся? Может, это врождённая вера? Может, это врождённое качество
под названием «протест – вера» или «вера – протест».
Я стоял и думал: «Нет, я буду жить по-другому!» Откуда берётся эта мысль у
тринадцатилетнего или чет ырнадцатилетнего подростка, который видит нищету,
недостаток в холодильнике, в гардеробе. И т ы стоишь, и не просто соглашаешься, и
ломаешься: «Ну, судьба, карма такая». Я помню, как я стоял со слезами и говорил: «Я
буду жить по-другому!»
● Мышление – это начало процветания.
Если у тебя неизмененное мышление, дай тебе сто тысяч, через месяц это уйдёт сквозь
пальц ы. Богу так долго приходится менять наше мышление!
Во-первых, статус. Человек представляет из себя не то, что он имеет, а он тот, кто он
есть по статусу. Статус важнее ресурса!
Если у тебя есть статус, ресурсы будут. А если у тебя нет статуса и тебе дали ресурсы,
это вторично.
Я помню, закусывая губу, смотря очередной раз на то, что в доме творилось, я говорил:
«Я буду жить по-другому! Мои дети не будут донашивать эту старую, чужую одежду».
Я и мыслит ь не мог, как это, в какой стране и в каком городе. Вопрос не в том, где т ы,
в какой стране. Вопрос, что у тебя в сердце происходит.
● Запомните, протест против нищеты – это ес ть начало твоего
процветания.
Протест против недостатка приведёт тебя к из бытку.
Протест против болезни, скорби боли приве дет тебя к исцелению.
И че м глубже протест, тем боль ше предпосылок для твоего чуда.
Протест – это и есть вера.
Наша вера называется протестантской. Мы идём против течения. Если бы вы сейчас
взяли проповеди формата 2002 года, если бы вы взяли проповеди формата 2005 года,
что отличало церковь «Нового поколения» от многих других? Мы были протестантами.
Не просто по определению. Мы протестовали не только против греха, болезни,
недостатка. Мы протестовали против беззакония в этой стране. И когда Бог видит
протест, Он выходит навстречу.

Процветание – это результат развитого дарования
Сегодня мы говорим о финансовом состоянии. Мы говорим сегодня о деньгах.
Никогда нельзя соглашаться. Первый пункт – это протест. Второй – никогда не
соглашайся даже на ничью. Я не соглашаюсь на ничью. Либо победа, либо соглашайся
на проигрыш. Сегодняшняя ничья завтра приведёт тебя к поражению.
«Я не соглашаюсь!» Даже если т ы упал, даже если т ы проиграл, даже если т ы не
выиграл, не соглашайся!
«Я в следующий раз встану и у меня вс ё получиться!»
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«Я не умру, я буду ж ить и возвещать дела Господни! Сильно толкнули меня, чтобы я
упал, но Господь меня поддержал !»
От того, что падают самолёты, самолёты не перестали летать и пассажиры не перестали
покупать билет ы на авиалинии.
А вот у христиан бывает – помолился и чего-то не получилось: «Я больше не буду
делать, потому что ничего не будет». А кто тебе сказал, чт о с первого раза вс ё будет
происходит ь?
«Я отдал десятину, и я не смог купит ь Бентли». Успокойся, ты ещ ё водить не умеешь.
Произнеси сначала это слово правильно, а потом тебе уже придётся на эту тему
говорить.
● Вопрос протеста – это жиз ненная установка.
Протест против несправедливости, против недостатка, прот ив греха, прот ив
проклятия – это не настроение, а жизне нная установка.
Люди, которые живут настроением, проигрывают. Люди, у которых это жизненная
установка, – где бы он не находился, вокруг него начинается всегда движение. Этот
человек всегда чем-то недоволен. Этот человек всегда хочет чего-то больше. Это
человек, который приносит перемены. Это человек, вокруг которого всегда что -то
меняется. Отчего? Потому что протест – это не настроение, а это жиз ненная
установка или жиз ненное убе ждение.
Не на полмесяца, не на полгода, а на всю жизнь.
Нам необходимо, друзья, внутри принят ь глубокое решение. За эти годы, я думаю, мы
сформировали внутри себя позицию:
«Я протесту против недостатка, я протестую против ограниченности!
Я протестую против болезни и дискриминации христиан.
Я протестую против того, чтобы Библия была в грязи!
Я протестую против того, чтобы и мя Иисуса Христа попиралось грязными сапогами!
И на основании этого протеста, я провозглашаю: Господь царствует!»
Это моя жизненная позиция, это стиль моей веры и, по сути, смысл нашего служения.
Никуда не денешься: до тех пор, пока дьявол на земле, до тех пор, пока он у власти, и
он здесь имеет влияние и рычаги управления, нам приходится идти против течения.
● Итак, вера – это протест. Это не настроение, а это жиз ненная установка.
Я в последнее время замечаю, что ко мне так много людей за деньгами обращаются.
Вот как-то произвожу впечатление процветающего человека. Хотя, когда говоришь, что
в данный момент пока деньги на подходе, чувст вуешь себя в роли какого-то актёра. А
что делать? Мы играем в процветающих людей.
А когда больной человек говорит: «Ранами Иисуса я исцелён!» Это игра? Это
установка!
Люди пытаются нам навязать, и говорят: «Ваша вера – это убеждение или внушение… »
Да называйте, как угодно!
«Ваша вера – это спектакль, где больные играют роль здоровых, а грешники играют
роль больных… » А что делать, а? Несуществующее мы называе м существующим!
«Мы реалисты. Мы должны называт ь зелёное зелё ным. Олень – это олень. Монитор –
это монитор». Это абсолютно правильно, но к делу не относится. Мы говорим о
будущем. Когда я был бедный, я кричал о процветании. Когда я болел, у меня
половина лица не работало, я говорил об исцелении.
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Когда у нас ещё никакого христианского правительства не было, а мы кричали:
«Христианское правительство!..» − спектакль это, убеждение, да хот ь как! Мы знаем,
что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Я уверен в невидимом! 100 т ысяч будет приходит ь в месяц! 1 млн 200 т ысяч будет
приходить в год! И мы с вами вернёмся на телевидение и наши проект ы будут
ключевым моментом Праздников поклонения в столичных городах не только Латвии,
Беларуси и Украины.
Россия откроется. Она уже скрипит. Дверь уже скрипит. А у Бога не останется
бессильным никакое слово.
Мне так хочется, что во время поста мы с вами себя убедили, в первую очередь: т ы
претендент и кандидат на максимальное благословение!
«Мне бы чуть-чуть. Ещё бы на квартплату». Друзья, то, что сейчас нас окружает – это
не кризис. Вот, многие говорят: «Кризис, кризис, кризис…»
● Криз ис – это когда ты разоча ровался в Боге.
Вот это уже настоящий кризис!
● До тех пор, пока ты уповае шь на Бога, это не криз ис, это временное
недоразу мение.
Поэтому следите за своим сердцем, чтобы кризис не появился там, в сердце. Когда тебе
уже не хочется молиться, когда т ы уже проповедь смотришь так: «Ай, ладно… хватит».
Когда в сердце начинается раздражение, когда т ы слышишь Слово Бож ье – вот это
кризис.
Почему Апостол Павел писал: «Когда услышите глас Сына Божьего, не ожесточите
сердце ваше». Вот это кризис. Ожесточение против Бога.
А пока ты любишь Бога, и Бог с тобой имеет дело, это не кризис.
Кризисное время – это время испытания, переплавки. И давайте внутри себя
сформулируем чёткую установку. А чёткая установка базируется на обетованиях:
благословения обогащают и печали с собой не приносят.
● Реальное благословение принос ит не нищету, и не недостаток и не
бедность.
Реальное
благословение
обога щает .
Интеллектуально,
духовно, финансово, социаль но, полит ически.
В недрах любого Божьего благословения сокрыто богатство! Благословение обогащает
и печали с собой не приносит!
Когда мы поём: «Благослови меня! О, благослови меня!» − это означает: «Господь,
обогащай меня!»
Что такое: «Благослови!»? Это не просто вытереть слёзы. Не просто настроение: «О,
атмосфера была!» Да что такое атмосфера? Атмосфера – это ерунда по сравнению с
тем богатством, которое приходит в этой атмосфере!
«Как с Ним не дарует нам и всего?»
Поэтому сегодняшняя тема будет называт ься «Бож ьи распорядители».
● Однажды придёт вре мя, когда пробле ма на йт и деньги сменится на
пробле му «Как же их распределить гра мотно и му дро?»
Нам кажется, что весь мир ищет деньги. Вы знаете, в мире большое количество людей
ломает голову, куда бы эти деньги вложить. Ты никогда даже не мыслил себя на том
уровне. Помысли!
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Я уже готовлю все расчёты, куда я буду вкладыват ь сто тысяч в месяц, куда я буду
вкладывать миллионы. А потом будет два миллиона.
Мы сейчас конвертики собираем, «Ковчег Завета», там кто-то сто евро пожертвовал…
Вот абсолютно для меня не будет сенсацией, это будет закономерно − однажды, когда
мы будем собирать на очередной проект, мы соберём столько денег, что эта сумма
будет превышать в два, три, четыре раза. И мы бу дем думать: «Так, как разумно…»
Мы настолько привыкли к этим чуть-чуть: ещё пять копеек, что ещё там? А, ещё две
тысячи. «Ребята, давайте, подки ньте!» И у нас конц ы с концами... Мы научились –
конц ы вязать.
Но я вот сейчас представляю, думаю: «Господи, когда у нас будет сумма, которая будет
превышать в два или в три раза бюджет?». Вот поэтому нам нужны дары Святого Духа!
«Бог, научи нас распоряжаться!» Когда мы говорим, что богатство нечестивых перейдёт
в руки праведных, − то не просто в руки праведников безработных, которые никогда
нигде не учились и не работали. Но − в руки праведных профессиональных Божьих
распорядителей.
Запиши и скажи себе: «Бог хочет видеть в моё м лице Своего распорядителя». Пока нет
денег, Он нас учит, вразумляет. Когда будет умножаться богатство, пусть твоё сердце
будет готово.
Вы понимаете, не так: «Вот когда придут деньги, богатство, тогда будем учиться
взаимоотношению с богатством!»
Поздно! Оно может тебя уничтожить! Поэтому сейчас Бог учит нас и говорит: «Ребята,
богатство придёт, но Я хочу вас научить правильно распоряжаться этим богатством. Не
присвоить! Чтобы в церкви не было коррупции». Потому что, когда деньги придут,
мозги по-другому действуют.
Даже сейчас , на уровне каждого персонального процветания, вы же с ами знаете: когда
у тебя десятка в кармане, т ы щедрее всех щедрых. Ты готов Богу отдать вс ё! Даже,
кроме этой десятки! А когда у тебя десять тысяч появляется, ты не просто говоришь.
Куда-то исчезает щедрость! Математика включается. Другие мысли получаются.
Не богатство должно диктовать нам, что делат ь, а мы должны диктовать этим ресурсам,
что делать.
Над «десяткой» мы научились управлять. Я не спрашиваю, сколько максимально т ы
держал. Давайте согласимся. Чем их больше, тем власти у них больше. А я тот же
самый.
● Так вот, дары Духа Святого
финансовыми ресурсами.

помогут

нам

обуздать

и овладеть

Когда деньги твой господин – это мамона и это тирания. А когда твои деньги – это твои
покорные слуги, вот это есть реальное Бож ье процветание. Не деньги должны ме ня
куда-то гнать и заставлять что-то делать. Я буду приказывать деньгам, что им делать и
где им находиться.
● Реальное Божье процветание – это власть над деньга ми.
Тот, кто имеет власть над большими деньгами, этот человек кандидат на процветание.
● Кандидат на процветание – это человек, который победил власть
денег.
«Появились деньги, сейчас туда, сейчас сюда». Что ты пообещал Богу, выполни это. Не
будь глупцом! Всё, что обещал, сделай!
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Вы знаете, сколько было у меня испытаний. Вы знаете меня, я однол юб. Если говорить
о проектах, и если говорить о ремонте, денег столько пришло, что другой бы на моём
месте эти деньги использовал бы совершенно по-другому. Но я вкладываю в один
огромный проект – восстановление Скинии Давида!
Это было 15 лет назад, это было 10 лет назад, это было в прошлом году. Мы знаем,
куда идё м, и мы знаем, во имя Кого мы это совершаем. Я знаю, что нашу верность
Божьим откровениям в финансовом плане Бог окупит.
● Я повторяю: от пробле мы, ка к на йт и деньги, мы с вами пере йдё м на
уровень пробле мы, как гра мотно и разу мно их распределить!

Готовьтесь к избытку
Мы молимся и ходатайствуем: «Господь, неужели 2015 года — это будет опять год
нашего ничтожества, зависимости, скитания? Нет, нет и ещё раз нет!»
Библия говорит: «Бог гордым прот ивится, а смиренным даёт благодать». Если в
прошлом году были не достаток, то в этом году будет избыток. Запиши это, как
пророческое слово! Пусть это будет твоё жизненное убеждение!
Если в прошлом году у меня был какой-то недостаток, в этом году у меня будет
избыток! Я человек избытка. Если Иисус пришёл разрушит ь дела дьявола – это значит,
разрушить нищету и разрушить недостаток. И, разрушая дела дьявола, Он созидает в
нас Свои дела. Какие дела? Он даёт жизнь, и жизнь с избытком.
Готовьтесь к избытку. Вы знаете, когда приходит избыток, он часто застаёт нас
врасплох. Почему мы об этом говорим? Чтобы не было поздно.
Пётр настолько привык, что сети пустые, а Господь говорит: «Закинь сети по правую
сторону!» Дары Духа Святого ведут нас к процветанию!
Что такое дары Святого Духа? Это когда т ы что-то делал, а потом Иисус сказал тебе
что-то сделать. И когда Иисус тебе говорит что-то сделать, то твоё послушание Иисусу
оборачивается потрясающим избытком.
Он закинул сети, и когда они начали тянуть, что там написано? Сети начали рваться от
количества пойманных рыб. Я стою на этом факте, я стою на этих об етованиях.
Недостаток превратится в избыток! В безграничный избыток! Церкви будут
переполнены, десятины будут просто потрясающими. И, кто-то нам пророчествовал:
«Деньги не будут ограничивать Бож ьи программы!» Это увидят наши глаза!
Мы с вами будем процветающей церковью! Процветающая праведность! Библия
говорит, что «Бог даёт силу приобретать богатство, чтобы утверждать на земле
завет Божий!»
Несколько моментов:
1. Бог.
2. Сила.
3. Способность.
4. Богатство.
5. Завет.
Когда всё это будет на местах, мы победители!
Для чего богатство? Для офшоров? Чтобы эти деньги помогли утвердить Царство Божье
на земле!
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Пять пунктов. Во-первых, Бог, будучи богат, обнищал ради нас, Он даёт нам богатство.
Бог даёт силу! Под словом «Силу» подразумевается способность, образование, дары
Святого Духа, водительство Святого Духа. Приобретать богатство!
Бог даёт мне силу приобретать богатство! Мы по от ношению к богатству до сих пор
переживаем негат ив, потому что мы воспитаны в советской системе и религиозн ой
системе. Слово «богатство» − это какое-то зло! «Богат ый пошёл в ад, поэтому, если
хочешь стать богатым, знай, то т ы пойдёшь в ад!»
Соломон тоже был богат ым. Авраам вообще был богаче всех!
Прекрат и по от ношению к богатству питать негатив. Как т ы можешь процветать, имея к
богатству отрицательное и негативное, раздраж ительное отношение? Никак. Если мы
претендуем на богатство, которое перейдёт к руки праведных, так давайте уважать это,
давайте просто претендовать и говорит ь: «Господь, сделай так, чтобы наши руки были
способны приобретать богатство».
Сегодня я задаю вопрос всем нам, я задаю вопрос себе, задаю вопрос своей команде:
как приобретать богатство?
Ответ за всех. «Никак!» А вот и не так! Если Бог даёт силу приобретать богатство, это
актуально, и никто не отменял. Вопрос , знаете, в чём: Бог даёт, а человек вправе либо
то, что дают, принять, либо сказать, что это не актуально.
Бог насильно никому ничего не будет засовывать в карманы.
Друзья, мы должны эту философию нищет ы раздолбат ь, убрать и уничтожить.
Почему мы говорим о дарах Святого Духа и финансовом процветании? «Дух Святой,
открой мне пути моего процветания! Научи меня приобретать богатство».
Начните молиться именно так: «Господь, научи меня приобретать богатство!»
Во-первых, пусть в моих файлах будет слово «богатство». Пусть вот здесь, в голове,
будет у меня концепция, что я благословенный, праведник, я должен быть головою, а
не хвостом. Я претендую на процветание, на миллионы! Я Царственное дитя!
«Боже, пожалуйста, научи меня приобретать богатство». Это Дары Святого Духа! Это
водительство Святого Духа! Научи нас процветать!
Многие не работают, многие работают, да не на той работе. Многие не разобрались,
какое дарование внутри, и работают не на том месте, где он счастлив, а он работает на
том месте, которое его уничтожает.
Здесь настолько нужна мудрость, здесь настолько нужна молитва: «Дух Святой, где моё
место? Где моя профессия?»
Если ты конфликтуешь со своим рабочим местом, убегай оттуда! Не мучай себя, не
мучай других. Во время поста, давайте вымолим у Бога и скажем: «Где моё место? Где
моя работа? Чтобы я был счастливым! Чтобы вокруг меня люди были счастливыми!»
Потому что, когда ты разобрался, какой у тебя дар, и когда ты знаешь, кто ты и где
твоё рабочее место, это такое благословение!
В Библии написано, что даже в профессиональных дарах есть помазание. Помните,
когда строили Скинию, Господь говорит Моис ею: «Именно Веселиил, которого Я
помазал Духом Свят ым, он будет работать с бриллиантами, золотом, серебром, будет
ювелиром».
Господь помазывает каждого из нас. Боже, научи нас приобретать богатство.
● Ты приобретёшь богатство, только используя свои дары.
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Других секретов нет! Ты можешь делать только то, что тебе дано. Рыбы плавают, птиц ы
летают, а люди должны знать, кто они. Врачи, педагоги, политики, спортсмены,
журналист ы, пасторы, учителя. Кто? Боже, пусть суета закончится. Мы должны
посмотреть честно на самих себя.
Суета и процветание – это несовместимые понятия. Но когда есть самоопределение …
Например, я знаю, что я − пастор.
Я помню, когда мы ещё до свадьбы встречались с Ольгой, я ей говорил: «Я
зуботехником работать не буду. Миллионы тебе зарабат ывать не буду. Я знаю, кто я. Я
буду служить Богу». Я тогда не говорил, что я буду пастором, но перед свадьбой я уже
знал, кто я. У меня внутри это кипело. Я говорю: «Мы будем служить Богу. Ты должна
знать, что ты выходишь замуж за человека, который будет служить Богу». Я свои
координат ы определил перед тем, как я женился.
Вы знаете, сколько жён сгрызло мужей, потому что денег не хватало. Эти бедные
мужья должны были носиться налево, направо, разрушая себя, угождая… Я благодарю
Бога, что никогда в жизни не было ропота, что денег нет.
«Как церковная мышь… » Не как церковная мышь, а как Бож ий служитель в церкви. И
именно в церкви я сос тоялся и как поэт, и как режиссёр, и как музыкант, и как
учитель, и как пастор, и как все профессии, которыми я обладаю. Я их приобрёл
на том месте, на котором Бог меня поставил!
Какая разница, богатое здание или бедное. Какая разница, много людей или мало?
Будь на своём месте. Именно место встречи изменит ь нельзя. Именно на этом месте
раскроется красота твоей личности, твоего богатства и твоей души, и твоих талантов.
А когда т ы носишься то туда, то сюда, тебя люди гоняют… Не позволяй людям гонять
тебя. «Не делайтесь рабами человеков». В конце концов, начало твоего успеха и
процветания – это не количество денег в данный момент времени! А это надёжные,
чётко сверенные с Божьей волей координат ы: я на своём месте!
Как написано: «Господин пошё л в далекую страну, а рабам дал задание раздавать меру
хлеба. И сказал: Не отлучайтесь, пока я не вернусь!»
Брат ья и сёстры, как сложно быть на одном и том же месте! Я здесь последних сто
пятьдесят лет, и жду, когда Бог меня благословит!
Недавно моя дочь Татьяна приехала сюда и говорит: «Я вспоминаю, сколько это было?
15-20 лет назад, я была ещё маленькой, т ы выходишь за эту кафедру каждую среду и
проповедуешь. Я уже взрослый человек, под тридцать лет, я смотрю, папа опять на эту
же кафедру выходит. Это просто ужас, и в тоже время я восхищаюсь, какое
постоянство! Как это здорово!»
Я сам иногда думаю: «Что я здесь делаю?» И чувствую, что я не плохо это делаю! Что
это нравится, во-первых, Шефу, потому что Он − Босс. Если ты будешь подчиняться
Тому, Кто на небе Босс, ты на земле будешь босс!
К чему я это рассказываю. Я говорю о том, что в той притче написано, что Господин
раздал обязанности рабам. Что я здесь делаю? Я преломляю хлеб. Я поставил перед
собой задачу развиваться, поднимать квалификац ию свою личную! Я хочу углублять
свои познания о Боге! Сегодняшние проповеди отличаются от проповедей пятилетней
давности. Я хочу повышать свою квалификацию и раздават ь меру хлеба.
Чудеса зависят от Бога, от меня зависит ломат ь хлеб, чтобы народ был с ыт и не был
голоден. Моя задача преломлять хлеб и раздавать меру хлеба.
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Что дальше говорится? «Истинно говорю вам, что, когда Господин вернётся…» Я верю,
что Он вернётся. И когда Господин увидит раба Своего на том месте, на котором Он его
поставил, и о н всё еще проповедует, − истинно говорю, Он посадит его и будет
служить.
Я глубоко верю в награду верных людей. Знаете, в чём заключается верность Богу?

Верность Богу заключается в верности своему таланту
Если т ы в гармонии со своим даром, т ы в гармонии со своим Богом. Потому что через
отношение к своему таланту, Бог рассматривает твою ценность и судьбу.
Ты может быт ь симпатичный, милый, крутой... Вопрос в другом: какие у тебя дары?
Когда Христос придёт, Он будет спрашивать прибыль:
− Ты пустил серебро в оборот? Ты на эти пять талантов приобрел еще пять талантов?»
− Причём тут таланты? Я не пью, не курю, я соблюдаю пост по семь дней…
Причём здесь это? Вопрос: где талант ы? Это кредит. Первая кредитная система –
озвучена там, в Евангелии.
Представь: банк тебе дал кредит, а ты говоришь: «Да причё м тут кредиты?»
В тюрьму тебя посадят, если ты этот кредит не вернёшь. Так поверьте, в Царстве
Божьем кредит ы так же обслуживаются. И Господь каждому из нас дал кредит . Кредит
доверия, талант, дары. И Он ждёт, чтобы этот талант мог быть пущен в оборот. Чтобы
ты делал то, что тебе Бог поручил!
Нравится людям это или не нравится. Врач т ы − будь врачом, хирург т ы − пожалуйста,
режь всё, что надо! Делай свою работу качественно и прекрасно! Если ты водитель
такси − води машину так, чтобы она не переворачивалась! Делайте каждый сво ё дело!
Я вспоминаю моего покойного тестя – он был профессионал. Он был зуботехником,
таким спецом, что, когда кто-то приезжал из клиентов… А это было в советское время...
Об этом можно снять кино! Когда частная деятельность была запрещена!
Но когда эти же самые товарищи приходили, а проблемы с зубами у всех были. Он был
спецом в Алма-Ате.
Сколько раз было, когда кто-то приезжает, у милиционера спрашивают: «Где у вас тут
специалист по зубам?» − «А, он вон там живёт, приходите».
Я к чему говорю? Если т ы распознал, какой у тебя дар, если ты развил его на своём
месте, за тобой будут бегать! Я не понимаю людей, которые говорят: «Меня не берут
сюда, меня не берут туда», и в то же время, рядом находится человек и говорит: «Не
важно, я могу отсюда уйти, но у меня уже пять новых предложений. На меня есть
спрос!»
Брат ья и сёстры, давайте сделаем так, чтобы на нас был спрос .
А что для этого надо делать? «Дух Святой, подскажи мне, кто я? Чем я могу служить?»
Запомните, мы не можем служить ближнему, мы не можем служить Богу, церкви, мы не
можем служить Латвии ничем, кроме тех талантов, которых дал нам Гос подь. Аминь!
Всё так просто, казалось бы, вс ё так легко. Так логично! Думаешь, ну почему тогда
столько проблем? Отсутствие самоопределения!
● Дары Духа Святого, водительство Духа Святого пока жут тебе твою
профессию, твой дар, твоё призвание, и твоё призвание и твой дар
приведут тебя к финансовому процветанию.
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Нам так необходимо сегодня узнать, кто мы, и освободит ься от нищеты!
Следующая мысль, которую я хотел бы озвучить – это Псалом 33:10-11. Напоминаю,
тема: «Бож ьи распорядители». От недостатка Бог переведёт нас к избытку.
● От поз иц ии рабочего Бог пе реведёт тебя в поз иц ию ра ботодателя.
Бог желает, чтобы, когда придёт момент и богатство приблизит ся к тебе, чтобы т ы был
квалифиц ирован, как распоряжаться этим богатством.
Поэтому наша молитва сегодня: «Боже, пожалуйста, просвети мои мозги, просвети моё
сердце, чтобы, когда откроются возможности, когда откроются ша нс ы, когда появится
предложение, когда окажутся в моих руках ресурсы, чтобы я имел мудрость правильно
распорядиться ими!»
Нам нужна мудрость!
Пс. 33:10-11
Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны
бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком
благе.
Это гарантия. Если т ы боишься Господа, написано, что «нет скудости, нет недостатка у
боящихся Тебя, Господи. «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не
терпят нужды ни в каком благе».
Я стою на этом обетовании и говорю: «Господи, пусть в 2015 году если скимны и
бедствуют, но боящиеся Тебя, верные слуги Твои, чтущие имя Твоё − пусть они
процветают! И пусть богатство приходит в их руки. Научи нас приобретать богатство , и
когда оно приходит к нам, чтобы наше сердце не прилепилось к этому богатству! Учи
нас правильному взаимоотношению к финансовым ресурсам, пока их ещ ё нет в таких
огромных объёмах»
Следующее место – это Екклесиаст, 5 глава. Здесь мудрый Соломон, у которого был
очень большой опыт, говорит о том, что далеко не все могут справиться с богатством.
● Поче му нам ну жно водительство Духом Святым и дары Святого Духа?
Чтобы Бог научил нас управлять Его име ние м, Его ресурсами.
Я задаю вопрос : как вы думаете, кому принадлежит золото и серебро на земле? Библия
говорит, что и золото, и серебро, говорит Бог, оно − Его!
Вы знаете, Своё золото и серебро, кому Господь хочет отдать в руки? Конечно, Он
хочет отдать в руки Своим детям. Но дети тупые бывают! Что делать, а?
Я знаю, что многие президент ы корпораций перепис ывают свой бизнес не в руки своих
детей, которые стали наркоманами, мажорами, а в руки других людей, которые
оказались достойны взять бразды правления. Не всегда свои заслуживают вот такой
позиции. Давайте, друзья, мы с вами докажем Богу, что мы, как раз, наследники!
Почему мы молимся: «Господи, нечестивые управляют миллионами?» Потому что они
учатся, они познают Божьи законы, у них дисциплина и у них правильное отношение к
богатству! Они распоряжаются, действуют.
«Боже, научи нас, Твоих детей, по от ношению к богатству иметь правильный,
конструктивный,
Божественный,
профессиональный
взгляд.
Если
мы
Божьи
управители, научи нас, Господь!»
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Интересно, какую бизнес-школу заканчивал Иосиф? Раб, еврей. Дары Святого Духа
приведут тебя к управлению огромными фина нсовыми ресурсами! Он сидел в
тюрьме, он никогда в руках золото не держал, Его гнобили, его уничтожали, над ним
смеялись.
Дары Святого Духа сделают тебя мудрее всех твоих соперников.
И когда Фараон пригласил его, рассказал ему эти сны, то Иосиф ему рассказал: «Бог
открывает семь лет изобилия, семь лет голода».
«А что делать?»
«Ну, под двадцать процентов…»
Мудрость, мудрость! У каждого из нас своя площадка. Вы знаете, чего хочется? Хочется
уйти от этой абстрактной теории к конкретике, сказать: «Господь, где я нахожусь,
научи меня управлять финансами, научи меня управлять Т воими ресурсами. Если мы
Божьи распорядители, дар ы Святого Духа пусть управляют нами, чтобы мы правильно
распоряжались этими деньгами».
Еккл. 5:12-15
Есть мучительный неду г, который видел я под солнцем: богатство,
сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от
несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как
вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришёл,
и ничего не возьмёт от труда своего, что мог бы он понести в ру ке своей.
И это тяжкий недуг: каким пришё л он, таким и отходит. Какая же польза
ему, что он трудился на ветер?
Есть неправильное отношение к богатству, которое заканчивает ся конфликтом. Когда
богатство конфликтует с человеком. Получается так, как говорит мудрый Соломон. Не
срослось, не получилось. Было богатство, и нет богатства.
Господь хочет, чтобы богатство, которое Он нам даёт, было стабильным, защищённым и
благословенным.
Дальше − 6 глава книги Екклесиаста: рассуждение о том, что по отношению к
богатству
у
нас
должно
быт ь
не
только
профессиональное,
грамотное,
квалифиц ированное отношение, но у нас ещё должны быть по отношению к нему
правильные моральные критерии. Чтобы богатство не управляло нами.
Мы Божьи распорядители, поэтому мы будем управлять Божьими ресурсами, даже когда
у нас их будет в пят ь раз больше. Даже когда у нас их будет в 10 раз больше. Как
Рокфеллер однажды сказал: «Если бы меня родители не научили отдавать десятину от
первого доллара, я бы никогда не смог бы отдать эту десятину от своего первого
миллиарда». Всё начинается вначале. Вначале мы должны научить дет ей, научить себя
правильному отношению к богатству.
Всё в этом мире принадлежит Богу: золото и серебро. Если у тебя есть 10 евро – это
Божьи деньги. Если т ы заработал две т ысячи – это Божьи деньги. Заработал 100 т ысяч
– это Божьи деньги. Они могут, как прийти, так и уйти.
«А я думал, что это моё». Нет, это Божье сокровище. А
распоряжаться этим.
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Правильное отношение к богатству
Еккл. 6:2-3
Бог даёт человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его
недостатка ни в чём, чего не пожелал бы он; но не даёт ему Бог
пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это − суета и тяжкий
недуг! Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и
ещё умножились дни жизни его, но ду ша его не наслаждалась бы добром .
И дальше Господь хочет нас научить, что есть вещи. То, что Соломон нам хочет
рассказать или довести до глубокого понимания:
● богатством распоряжается Бог! Бог даёт богатство, и Он отнимает его.
Чему нас хочет научить Соломон?
● Давайте относиться ко всем материальным ресурсам не как к своим, а
как к Божь им ресурсам. А себя рассматривать, как Божьего распорядителя.
«Боже, если ты найдёшь меня верным распорядителем, лишё нным всякой коррупции и
нечистоты, пожалуйста, если ты удостоишь меня этой чести, пуст ь этот процесс от веры
в веру, от силы в силу, от славы в славу будет очевидным не только для меня с амого,
но и для всех окружающих!»
Итак, богатство. Я знаю, что моё богатство приближается ко мне. То, что сейчас есть –
это мы готовим пусть Господу. Я знаю, что Бог проверяет нас, испыт ывает нас,
закаляет нас. И я думаю, что наступает время великой награды. Я сегодня молюсь
только об одном: «Боже, помоги нам быть верным и и надёжными Твоими
распорядителями. Чтобы дары не были закопаны в землю ». Бог даёт способность
приобретать богатство.
В этом году мы будем приобретать богатство!
В прошлом году мы его теряли, а в этом году мы будем приобретать богатство!
Это звучит так не религиозно! «Приобретать богатство».
Когда все вокруг будут изныват ь от недостатка, у нас будет сверхъестественное,
великое процветание. Я молюсь Богу, и молюсь за себя, за каждого из вас: «Бог, найти,
помоги подскажи каждому человеку, как зарабатывать, как приобретать богатство!»
Потому что есть законы, есть мудрость, есть дары Святого Духа. Кто-то сеет и
пожинает,
кто-то
зарабатывает.
Кто-то
поднимает
свою
профессиональную
квалификацию. И к нему приходят и говорят: «Слушай, мы тебя давным -давно ждали!»
● Размноже ние даров, уве личе ние даров, влияние да ров – это ключ и
корневище процвет ания. Та м, где дары а кт ивиз ирова ны и раскрыты в
полной мере, там будет процветание.
Самое страшное − похоронит ь свои дары и бросить в лицо Богу: «Что Т ы хотел от
меня? Вот Тебе Твоё! Бери Свой дар, который Т ы мне дал».
● Неуважительное отношение к дару – это неуважитель ное отноше ние к
Богу.
Мы часто думаем: «Причём тут дары? Господь, я Тебя люблю! »
Господь говорит: «Подожди, подожди, Я тебе кредит выдал! Любишь Меня… Где Мои
дары? Если ты не любишь дар, который Я в тебя вложил, о какой любви т ы Мне
говоришь?»
А миллионы людей обманут ы. И говорят к Богу о какой-то эфемерной любви, которая
никакого отношения к любви реальной не имеют.
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Запомните эту фразу:
● Отноше ние к Богу к нам преломляется через наше отношение к на шим
дарам. Любишь свой дар? Разв ивае шь свой дар? Бог тебя любит и
развивает! Хоронишь свой дар? Хоронишь свою судьбу!
По отношению к дарам определилась судьба этих рабов. Тот, кто эти дары развивал,
того Бог благословил, и они вошли в радость Господина своего. А тот, кто эти дары
закопал…
Имейте в виду, кто больше всего раздражён? Кто больше всего бу нтует внутри,
негодует? Тот, кто свой дар закопал, он чего-то требует от всех. Что-то ему все
должны. Мир должен, дьявол, и тот должен ему...
Никто тебе ничего не должен! Раскопай свой дар, пусти его в оборот, и пусть
благословение придёт на твою жизнь.
Итак, давайте суммируем то, что мы сегодня слышали.
Праведность – это условие процветания. Бог определил каждого из нас не к
нищете, Он определил нас к благословению. Потому что благослов ение Господне
обогащает и печали с собой не приносит. Почему мы сегодня это теоретизируем? Да
потому, что образ мышления рождает образ жизни. Мыслишь как нищ ий, будешь как
нищий. Если т ы мыслишь, как наследник Царства Бож ьего, категориями процветания −
ты будешь процветать.
Процветание – это результат развитого дарования. Есть у тебя дарование, есть
талант, который ты пустил в оборот, − т ы будешь процветать. В этом плане, нужна
верность. В этом плане, необходимо послушание. И вс ё, что тебе Бог сказал, ты должен
делать.
На самом деле, в этом мире есть богатство. И по отношению к богатству, мы должны
своё пролетарское прошлое похоронить.
Богатство от Бога. Сами слова «богатство» и «бог» на нашем языке гармонируют.
Поэтому богатство нечестивых готово перейти к праведникам, но готовы ли праведники
принять это богатство? Из-за того, что у нас неправильное отношение к богатству, оно
где-то и существует, но только не идёт к нам. Негативное отношение к богатству не
позволяет ему стать нашей собственностью. Богатст во нечестивых готово перейти к
праведникам. Поэтому Бог желает готовить нас.
● Дары Святого Духа помогут нам стать профессиональными Божь ими
распорядителями.
Поэтому, если Бог даёт силу приобретать богатство Своему народу, чтобы утвердить на
этой земле закон Христов, закон Божий, то сегодня наша молитва:
«Бог, дай мне мудрость! Дух Святой, подскажи мне, как приобретать богатство в 2015
году». Пусть мой недостаток в 2014 году превратится в избыток 2015 года. Проблему
поиска денег, Господь, преврати в проблему мудрого и правильного распределения. Я
ожидаю, что богатство уже приготовлено. Наследие уже приготовлено. Поэтому моя
молитва: дай мне мудрость правильно встретить это богатство. И научи нас правильно
распределять его!»
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