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Служение десятин
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Бюджет Царства Божьего на земле.
Они победили недостаток…
Процветание – из Божественных источников.
Деньги утверждают чьи-то интересы.
Десятина – утверждение завета с Богом.
Незваные гости.
Не званные, но посланные…

«Дух Святой, мы просим Твоего благословения.
И просим Тебя, пусть жизнь наша наполнится чудесами и знамениями. Мы нуждаемся в
Твоей помощи и в Твоей защите. Мы нуждаемся в Твоих чудесах, в Твоем исцелении.
Мы благодарим Тебя за то, что видят наши глаза. Мы благодарим Тебя за то, что Ты
даешь нам все необходимое для жизни и благочестия.
Я прошу, Господь, благослови всех, кто сегодня способен что-то делать для Тебя,
потому что способность наша – от Тебя.
Я прошу Тебя, мобилизуй всех одаренных людей, всех талантливых людей, чтобы их
таланты, их дары были пущены в оборот.
Я прошу Тебя, Господь, пусть придет в дом Твой устройство, гармония и божественный
порядок.
Мы поклоняемся Тебе, мы хотим, чтобы наша жизнь прославила Тебя на этой земле.
Дух Святой, Ты на этом месте.
Возьми под Свой контроль все то, что происходит здесь для славы Твоего великого
имени и для Царствия Твоего во имя Иисуса Христа».
Сегодня – второе воскресенье месяца. И мы всегда во второе воскресенье говорим о
деньгах.
И наша мечта и наше желание, чтобы денег было так много, что закончилась бы
нищета, закончился бы всякий недостаток. И чтобы тот избыток, о котором Бог нам
говорит, пришел, наконец, в нашу жизнь.
Естественно, так же, как здоровье – это результат того, что мы выполняем какие-то
требования по уходу за нашим телом: правильно питаемся, правильно отдыхаем,
правильно трудимся, защищаем свое тело, – так и наши финансы, наша экономика –
это результат выполнения определенных условий.
• Быть бедным или богатым – это выбор каждого.
Тот, кто выбирает быть богатым, будет изучать любую науку, будет изучать любые
принципы, которые помогли бы ему стать процветающим человеком.
А если у человека внутри есть согласие быть бедным, он отказывается изучать законы
преуспевания, предпочитая учению свое собственное невежество. И расплата приходит
тут же. Нарушаются какие-то законы процветания – и начинается нищета.
• Нищета – это проклятие.
Нищета – это не воля Божья. На небе нет нищеты. И Бог наш никогда не был нищим.
Наш Бог всегда был богатым, наш Бог всегда был Богом избытка. Его имя – ЭльШаддай.
У Него так много звезд, которые Он створил, что хоть отбавляй.
У Него так много птиц, которых Он сотворил, что мы даже за всю жизнь всех их и не
увидим. Очень много, избыток.
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Рыб столько разных…
Смотришь программу «Discovery» и думаешь: «Боже мой! Там под водой-то кто
любуется на них? Мы-то всегда все делаем, чтобы все видели. А там, под водой, все
равно никто не видит». Но у Бога и там, где никто не видит, такой избыток!
И только какие-то чудаки в аквалангах туда опускаются и наблюдают всю эту красоту и
разнообразие. Так они говорят, что подводное плавание – это как наркотик, и тот, кто
«подсел» на это, будет всю жизнь там плавать.
Потому что трудно сказать, где красивее и где богаче: на земле или в океане.
Это характер нашего Бога – у Него всего в избытке. И когда Он творил человека по
образу и подобию Своему, Он не творил его для недостатка, для болезней, для нищеты
и для страданий.
• Он сотворил нас для счастливой и полноценной жизни.

Бюджет Царства Божьего на земле
Один из фундаментальнейших принципов, которые Господь дает нам для процветания,
мы находим в книге пророка Малахии.
Давайте заглянем в последнюю книгу Ветхого Завета.
Все Писание богодухновенно.
Здесь сказано об условиях процветания, об условиях нашей обеспеченной жизни:
Мал. 3:10
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?
У Бога с людьми всегда конструктивный и деловой разговор.
Когда кто-то думает, что Бог – это какой-то «космос фиолетовый», что это какие-то
далекие звезды или кофейная гуща, что к Богу надо приходить в каких-то мистических
снах, – он сильно ошибается! Это все ерунда!
Бог иногда являет Себя как деловой партнер.
Вот здесь Он говорит: «Испытайте Меня. Я ставлю вам определенные условия, и если
вы исполните эти условия, Я открою над вами окна небесные и изолью благословения
до избытка. Согласны вы на это или нет?»
• Вера – это сотрудничество и партнерство с Богом.
Вера – это конкретика. Вера – это отсутствие любого тумана и абстракции.
Вера всегда конкретна.
– «Десятину Мне отдаешь? Я оставшиеся 90% защищу и размножу».
– «Если ты будешь людей прощать, Я тебя буду прощать. Если ты будешь унижать когото, Я тебя унижу».
Все конкретно и все конструктивно.
И вопрос процветания связан с десятинами.
• Бюджет любой страны формируется за счет налогов.
Каждый гражданин Латвии тоже обязан платить налоги, которые формируют бюджет. А
бюджет страны обеспечивает развитие страны. Это очень простая истина.
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• Царство Божье тоже имеет свой бюджет, потому что в Царстве Божьем есть
свои программы.
И бюджет Царства Божьего формируется тоже из духовных налогов, которые мы
называем десятиной.
И когда каждый гражданин Царства Божьего отделяет этот налог – десятину, тогда
формируется бюджет Царства Божьего, и тогда Царство Божье на земле процветает.
В государстве всегда считается преступлением уклонение от налогов. И того, кто
уклоняется от уплаты налогов, преследуют по закону. Существует для этого налоговая
инспекция, а потом налоговая полиция.
И когда находят таких людей, которые уклоняются от уплаты налогов, то о них говорят,
что эти люди обкрадывают государственную казну. И их ждет наказание по закону:
тюрьма, финансовые санкции, конфискация имущества и т.д.
И у Бога это, кстати, с самого начала было. У Бога тоже есть Свой «мониторинг»: Своя
налоговая инспекция и Своя налоговая полиция.
И Бог знает зарплату каждого из нас, знает доходы наши. И поэтому Он знает, какие
должны быть десятины.
И когда кто-то не приносит десятины, его ждут соответствующие санкции.
• За уклонение от уплаты налогов в Царстве Божьем приходят проклятия.
Люди нищают, люди попадают в тяжелые обстоятельства – это расплата за нарушение
финансовых законов.
И мы, как порядочные граждане Царства Божьего, принимаем этот принцип за основу и
не собираемся обкрадывать Бога. Потому что понимаем, что у Бога для Латвии, для
«Нового поколения» имеются программы, которые должны проплачиваться.
Поэтому когда кто-то говорит: «А я вот считаю себя в праве решать: платить десятины
или не платить», – это равносильно тому, что он считает: «Я вправе обкрадывать Бога
или не обкрадывать».
• Выбор каждого: либо десятину принести в дом Божий и получить от Бога
благословения до избытка, либо уклониться, проесть свою десятину – то есть
Божьи деньги отправить на свои программы – и в результате по башке получить.
Господь предупреждает: не будешь отдавать десятину, Я не буду тебя защищать. И
придут пожирающие: автомобиль врежется в дерево, жильцы с верхнего этажа зальют
твою квартиру, болезни начнутся…
Что это такое? Это уже наказание.
И что самое неприятное, друзья, так то, что штрафы во много раз больше, чем та
сумма, которую ты удерживаешь.
Так стоит ли нам работать на штрафы?
Давайте лучше работать на благословенную, полноценную жизнь…
Ну и для того, чтобы нам убедиться, что это не просто теория, оторванная от жизни, а
на самом деле жизненные правила, которые помогают нам жить, я предлагаю вам
выслушать сейчас пару свидетельств.

Они победили недостаток…
Пиама:
Коротко скажу, кем я была пару лет назад.
Когда моя дочка вышла замуж, дети купили квартиру и пригласили меня с моей
младшей дочерью жить вместе с ними, чтобы было удобнее всем нам.
Я долго думала, но, в конце концов, согласилась. У них родился ребенок, и я была в
роли помощницы мамы, бабушкой, хозяйкой и т.д..
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Потом, когда внучка подросла, я поняла, что могу теперь иметь хотя бы небольшую
работу.
В это время у нас в районе открылась молитвенная ячейка. Собирались лидеры и по
субботам молились. Я подошла к лидеру и попросила: «Я тоже хочу ходить на молитвы.
Возьми меня к себе».
Стала ходить. Но потом стала понимать, что мне чего-то не хватает, что духовный
прорыв мне нужен. И тогда пришло огромное желание жертвовать. И я стала
жертвовать все, что было у меня.
Мне дети подарили крутейший велосипед на 50-летие. Я этот велосипед «посеяла»,
потом что-то из золота. В общем, все, что могла.
И я обнаружила вскоре, что стало приходить другое мышление, другое понимание
жизненных ценностей.
И вот я решила, что надо искать работу, что все жертвы заканчиваются, и надо что-то
другое сеять.
Особенно долго я не молилась о работе. Как-то мне позвонили домой и предложили
небольшую работу.
Когда я получила первую зарплату, я спросила: «Господь, куда мне эти деньги?
Хочется все-таки посеять туда, куда правильно будет».
Ну, я, естественно, откладывала десятину, а остальные деньги сеяла. Старалась сеять
по принципу: делать жертвенники, на которые приходит Бог.
Когда я увидела, что у меня чувства удовлетворения нет, потому что денег было мало,
а мне хотелось что-то большее сеять, сеять в помазанников, хотелось на более высший
уровень, тогда мне Господь дал еще одну работу. У меня уже две работы. И,
следовательно, больше зарплата.
В это время у меня на работе организовался небольшой бизнес, и мне предложили
участвовать в нем.
Я согласилась. Но стала замечать, что у меня уже есть эти две работы, а новое дело
требует много времени: много надо учить и с людьми общаться. У меня стало не
хватать времени.
И я опять молилась и поняла, что мне нужно оставить старое и простираться к новому.
Тогда я свое рабочее место «посеяла» в одного человека. А сама стала проводить
занятия и могла заработать с одного класса где-то до 15 латов. Тон проведя несколько
классов, я могла иметь приличную зарплату.
Потом я и вторую работу тоже «посеяла».
И теперь я вижу, как у меня все начинает двигаться. Бог просто дает людей, которые
приходят даже домой и заказывают у меня продукцию.
А. Ледяев:
Огромное спасибо.
Я убежден, что в зале находятся люди, у которых сейчас на финансовом фонте, как
говорят, полный голяк: денег нет, работы нет…
И у многих из них возникает такая болезненная реакция на то, что в церкви деньги
собирают, да еще десятины, что пастору, кроме денег, вообще ничего не нужно от этих
людей.
Что бы вы им посоветовали?
Пиама:
Не надо бояться сеять деньги. Я уже давно живу по принципу сеяния и жатвы, и на
опыте убедилась: Бог восполняет во много и во много крат.
Ваши деньги никогда не будут потеряны. Они через какое-то время дадут всходы.
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Я свою зарплату отдавала, и десятину, конечно. На себя ни сантима не тратила. Я все
время ее сеяла и сеяла. А теперь начинаю пожинать. Так что не бойтесь, Бог верный.
А. Ледяев:
А скажите, Пиама, а были ли у вас какие-то ситуации, когда вы отложили десятину и
вдруг нужда заставляет использовать десятину: срочно надо что-то приобрести? Были
ли у вас когда-либо ситуации, когда на карте стояла десятина: или ее принести в
церковь, или ее использовать для каких-то других бытовых нужд?
Расскажите, как вы из этих ситуаций
руководствовались в такой момент?

выходили

и

какими

принципами

вы

Пиама:
Когда мне предстояло войти в бизнес, нужно было определенную сумму внести. А у
меня таковой суммы не было, только моя зарплата. А я уже раньше для себя решила,
что я хочу уповать только на Господа, поэтому не буду одалживать деньги у людей. И я
у Господа одолжила эти деньги, то есть я не отдала десятину, а все внесла в это новое
дело.
И сразу после этого у меня началось: там у меня не так, и здесь у меня не так… Но я
вовремя покаялась и внесла десятину, ту, которую не сдала, и еще новую. Закрыла как
бы двери для проблем.
И еще хочу сказать. Во-первых, обязательно отдавайте десятину. Это защита и
здоровья, и всего. Десятина защищает все.
Когда я 11 лет назад пришла к Господу, у меня, конечно, как у каждого, была куча
проблем: и болезни, и неприятности, и все прочее.
А теперь смотрю – спина болела, теперь не болит. Отложение солей было, что рукой и
ногой пошевелить не могла, а теперь этого нет. Головные боли ушли, бессонница ушла.
И все эти вирусы, гриппы, что в мире гуляют, меня как бы обходят стороной.
Я научилась противостоять всем болезням словом Божьим и тем, что я очень много
молюсь, и я знаю силу Духа Святого. А все начиналось с десятин и приношений.
А. Ледяев:
Это пример того, о чем мы читали в кн. Малахии. Если вы приносите десятины в дом
хранилища, то Бог со Своей стороны запрещает пожирающим истреблять у вас плоды
земные.
«Пожирающие» – это то, что пожирает наше здоровье, наше время, наши огороды,
дачи, наши здания.
• Десятина – это на самом деле гарантия нашей безопасности.
Есть очень простой совет, друзья: Божье отдавайте Богу, а кесарево отдавайте кесарю.
А все остальное – это ваше экономическое пространство.
И каким бы оно ни было, согласитесь на это пространство. И при выполнении
обязательств перед Богом и перед кесарем это пространство будет увеличиваться.
• Долги – это покушение на свое собственное экономическое пространство. Мы
хотим его искусственно расширить.
А ты подвяжи лучше пояс потуже и перетерпи. Не так уж страшно обойтись без
телевизора, без нового мобильника или без каких-то там развлечений.
Потерпи, и ты увидишь, как Бог увеличивает твое экономическое пространство, и ты
без долгов уверенно входишь в обеспеченную жизнь. И ты защищен и благословен.
Что такое «Божие – Богу»? Это десятину отдавать Богу.
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У меня лично всегда такой принцип: от любой прибыли сразу десятину отделяю Богу.
Потом я обязательно плачу за квартиру, за телефон, за газ, за свет. Кесарю я должен
отдать кесарево. И что остается – это мое экономическое пространство.
Друзья, никогда не игнорируйте квартплату.
Я делюсь сейчас собственным опытом.
Я по чужим квартирам скитался много лет. И для нас было святое правило: мы лучше
без еды останемся, но за квартиру мы заплатим. И нас никто никогда из квартиры не
выгонял.
Мы всегда Божье должны отдавать Богу, а кесарево кесарю. А что останется – твое.
Ты скажешь: «Да невозможно жить на это!»
А вот, представьте, что возможно! Конечно, здесь ты должен жить верою, что Бог тебе
поможет.
Ты молишься, просишь восполнить твои нужды. И знаете, в это оставшееся
экономическое пространство Бог будет инвестировать столько денег, сколько ты не
сэкономил бы ни на десятинах, ни на приношениях, ни на каких-то других вещах.
Утаив десятину, ты не разбогатеешь. Да это и не твои деньги!
Эти деньги принадлежат Богу. И на тех деньгах, которые ты должен за квартиру
заплатить или за свет, ты тоже много не разживешься.
Это иллюзия, это абсурд.
Это дьявол тебя побуждает: «Обкрадывай кесаря, обкрадывай Бога!»
Ты и от Бога по башке получишь, и от кесаря тебе достанется. А потом бежишь в
церковь: «Помолитесь, меня выгоняют…»
Так вот, в любом экономическом пространстве можно просуществовать, потому что Бог
контролирует всю нашу жизнь и любую ситуацию. И при правильном нашем поведении
Он всегда рад помочь нам.
О своем экономическом пространстве хочет рассказать еще одна наша сестра.
Она из Литвы, ее зовут Зофия.
Зофия, вы считаете себя процветающим человеком?
Расскажите, пожалуйста, что помогает вам выживать?
Зофия:
Я 10 лет верующая, и первые пять лет я была в церкви Гедрюса Саулитиса.
И я вам скажу, что когда я была в той церкви, я чувствовала, что мне тяжело там. Я
хотела что-то делать для Господа. Я просила:
– «Дайте мне хоть туалет чистить! Дайте мне хоть что-нибудь делать!»
– «Нет, сиди».
А Бог видел, что я искренне хочу что-то делать для Него и для людей. И в 2000 году
Бог послал меня к вам в Библейскую школу. И когда здесь я начала слушать учение, то
поняла, сколько мне надо исправлять.
И о десятинах у нас в церкви неправильно понимали. И когда я слушала ваше учение,
я каялась перед Богом и просила: «Боже, прости и помоги мне сейчас вернуть все
упущенное. Я всеми силами…»
И надо вам сказать, что я всю жизнь процветаю.
И знаете, где мой бизнес заключается? В людях.
Иисус умер за нас всех, и Он любит каждого. И я на каждом углу нахожу этот бизнес –
то есть людей, в которых я могу вложиться. Сейчас так много есть людей, которым надо
помочь.
И я хожу по своему городу и нахожу людей, нуждающихся в моей помощи. А потом они
мне так благодарны, что и меня благословляют. Я всегда на Божьи дела имею деньги.
А Бог всегда близко. Ты только спроси Его и внимательно смотри вокруг. Бог даст тебе
задание: «Иди и этому помоги. Иди тому».
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Я выхожу. Выхожу в город, он у нас маленький, и каждый день я встречаю какогонибудь человека, которого надо утешить, которому надо помочь. Никому не отказываю.
И всем помогаю. И знаете, то с одной стороны, то с другой, но деньги приходят. И я
награду получаю.
Например. Когда наша фабрика остановилась, мне дали расчет. Деньги довольно
большие… И тут приходит сестра одна из церкви и рассказывает, что ее выгоняют из
квартиры.
Я подумала: «Если у меня есть больше, чем мне сегодня надо, значит, это для
другого». А у нее там что-то за тысячу долг за квартиру. Я совсем не испугалась,
уповаю на Бога. Я заплатила ее долг, и она по сей день живет в той квартире.
А мне на хорошие дела Бог всегда дает деньги.
В прошлом году в наш город на три месяца приезжали помазанники, пророки из
«Нового поколения». И они молились за наш город. И у меня денег хватило, чтобы и
гостей принять, и за зал платить.
И знаете, приехал пророк из вашей церкви и сказал: «Бог хочет этот город в Литве
сделать литовской финансовой столицей». Это о городе, где я живу. Там курорт,
маленький, но красивый.
А в Библии сказано, что тот пророк от Бога, предсказания которого исполняются.
И не надо было долго ждать, как наш город начал процветать, как начали финансы
подниматься. Евреи стали покупать квартиры в нашей курортной зоне. Стоимость
квартир подскочила очень быстро. И у меня тоже была квартира свободна. Я ее
пыталась продать за 13 тысяч два года назад, и никто не покупал, потому что дорого. А
когда в этом году я уезжала в Ригу учиться, мне уже за нее предлагали 50 тысяч. За
год так цены подскочили.
Наш город действительно финансово очень быстро поднимается.
И я верю, что в том городе я тоже буду очень подниматься.
И знаете, мое призвание – милосердие. Четыре года назад, когда я впервые приехала
сюда учиться, я «забеременела» этим.
Я ничего не могу с собой сделать. Меня тянет помогать всем людям.
И сейчас у нас уже подготовлена естественная платформа для Божьих программ в
городе. Мэр нашего города сказал: «Можете прославлять Бога на праздниках города.
Только песнями и танцами».
Так когда у нас все откроется, добро пожаловать к нам со своими музыкальными
проектами.
А я собираюсь открыть центр милосердия в нашем городе.
И сейчас я приехала учиться в «Провентус». И здесь тоже я нашла людей, которым
надо помочь. И знаете, сейчас я подкармливаю 15 студентов.
И я не сказала бы, что это только из моих денег. Меня постоянно благословляют.
Спасибо всем, кто в этом принял участие. У вас в церкви есть богатые люди, которые
меня на это дело спонсируют. И с севера, и с юга – отовсюду идут деньги.
А. Ледяев:
А вот скажите, Зофия, как вы боретесь с долгами, если таковые появляются?
– У меня долгов никогда нет.
– А почему?
– Правильно живу, по Слову Божьему.
– А что вы скажете людям, которые сидят годами в долговой яме?
Зофия:
Услышьте, дорогие. У вас долги, потому что неправильно живете. Нарушаете Божьи
законы. Я это точно знаю. Потому что было время, когда я десятину неправильно
давала, и тогда в моей жизни не было так прекрасно.
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Но сейчас, когда я живу по правильному учению, когда двигаюсь в воле Божьей, моя
жизнь ощутимо изменилась к лучшему.
А. Ледяев:
Спасибо. Процветайте. Открывайте миссию милосердия.

Процветание – из Божественных источников
Мы понимаем, что процветание приходит из Божественных источников.
И я понимаю этих жизнерадостных женщин. Потому что на самом деле есть такая
жизнь, где нет страха перед тем, какая будет пенсия.
Если ты служишь Богу, тебя вообще не волнует размер пенсии. А сам ты никогда не
станешь немощным пенсионером. Ты будешь в силах «пахать» до последнего дня
жизни.
Я не представляю, как бы это я пошел на пенсию. Вот, стукнуло мне определенное
количество лет, и я сдал бы все свои дела, сел на кресло-качалку и стал бы
просматривать свои хиты… И спрашивать: «Ну как там, пенсию принесли?»
Я не согласен на такую жизнь! Я не согласен уходить со службы у Господа.
И Писание утверждает, что и в старости мы должны быть сочны и плодовиты. И нам не
грозят проблемы старческого маразма и не волнуют какие-то пенсионные реформы.
Бог нас будет благословлять до последнего нашего дня.
И очень важная мысль, которая здесь прозвучала:
• «Служите Богу, служите людям, потому что милосердие – это ключ к
сердцам».
Я слышал недавно свидетельство. У одной сестры бабулька-соседка скрипит еле-еле.
Ну, можно, конечно, думать: «Да, ну что ж, отживает…»
А она: «Давайте я вам, бабушка, помогать буду. Давайте я вам куплю молочка…»
Сестра начала с малого. Потом все больше стала помогать соседушке. А у той
соседушки трехкомнатная квартира. И когда она уже привыкла к своей помощнице, она
сказала: «Доченька, давай я эту квартирку на тебя и перепишу. Только похорони
меня». Конечно, наша сестра все ее просьбы выполнила. А в итоге ей квартира в
наследство досталась.
Так вот, милосердие никогда человека не оставит без плода и без благословения.
Я точно знаю, что пока я Богу служу, а это значит, пока я служу людям, я всегда буду
защищен духовно и финансово и окружен любовью и уважением.
Как только ты перестаешь служить Богу, а это значит, перестаешь служить людям, –
все, теряешь защиту духовную, финансовую, и тогда начинаются проблемы.
• Проблемы – это результат кризиса служения Богу…
Продолжай служить Богу, продолжай служить людям, и у тебя будет всегда успех и
благословение.
Итак, друзья, давайте примем решение, что мы не будем обкрадывать Бога.
Мал. 1:6
Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко
Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь
Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: «чем мы
бесславим имя Твое?»
Господь желает, чтобы мы чтили Его, чтобы мы могли благословлять Его и быть
порядочными и честными перед Богом.
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Мал. 1:11-12
Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на
всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико
будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф.
А вы хулите его тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения, и
доход от нее - пища ничтожная».
Иногда слышишь от разочарованных христиан: «Да что толку служить Богу! Да что
толку быть в церкви!»
И Господь на такие реплики реагирует: «Да, Я слышу эти разговоры…»
Мал. 1:13-14
Притом говорите: «вот сколько труда!» и пренебрегаете ею, говорит Господь
Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства
приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать это из рук
ваших? говорит Господь.
Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он
дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное: ибо Я Царь
великий, и имя Мое страшно у народов.
По-русски: «На Тебе, Боже, что мне не гоже…»
Такое отношение обижает Бога, огорчает Его.
Так нельзя. Богу надо приносить самое лучшее, потому что у Бога есть для нас с вами
приготовленные благословения.

Деньги утверждают чьи-то интересы
• Деньги вкладываются для того, чтобы утверждать на земле чьи-то интересы и чьи-то
программы.
Писание учит нас: «За все отвечает серебро».
Деньги коммунистов строят и утверждают на земле коммунистические режимы и
правительства.
Деньги исламистов утверждают на этой земле интересы ислама.
Деньги Евросоюза утверждают на земле европейские интересы.
Американские фонды утверждают на земле интересы США.
Никто сегодня не будет питаться иллюзиями, пытаясь рассматривать предвыборную
гонку на Украине. Все говорят очень определенно, что президент России вкладывает
большие деньги, чтобы будущим президентом страны стал Янукович. А США туда же
вкладывают большие деньги, чтобы будущим президентом Украины стал Виктор
Ющенко.
• Вопрос стоит не в бровь, а в глаз: куда мы вкладываем свои деньги, и чьи
интересы наши деньги утверждают на земле?
Мы вкладываем в недвижимость, мы вкладываем в какие-то сомнительные программы,
мы жертвуем свои деньги в другие царства.
Посчитайте, сколько у вас на еду уходит? Сколько на телефонные разговоры уходит?
Иногда мы утверждаем на земле царство болтовни.
Мы вкладываем хорошие деньги в супер-маркеты, утверждая царство чревоугодия.
А сколько денег мы вкладываем в то, чтобы интересы Царства Божьего утвердились на
этой земле?
И заинтересованы ли мы в этом?
Я лично очень заинтересован, поэтому десятина для меня – это святыня.
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Конечно, здесь есть и мои личные интересы в плане моей защищенности, в плане моей
безопасности. Да, это так.
Но самый главный смысл десятин – это чтобы Божье Царство утвердилось на этой
земле.
Мы приносим в дом Божий свои десятины, чтобы мы имели телевидение, чтобы мы
имели большие программы, чтобы мы имели большие конференции, шикарные
проекты, чтобы мы могли устраивать Праздники поклонения.
Для чего?
Чтобы этот мир мог увидеть славу Божью.
У Бога великие программы. А для великих Божьих программ требуются великие деньги.
А эти деньги находятся не на небесах. Эти деньги у тебя и у меня в карманах. Поэтому
надо своими десятинами и пожертвованиями утверждать интересы Царства Божьего на
земле.
«Дух Святой, я прошу Тебя, благослови сейчас каждого человека. Проговори, Господь,
в сердце каждого человека!
Пусть не будет безработных в «Новом поколении»! Пусть не будет среди нас нищих.
Господь, ликвидируй эту проблему! Пусть не будет бездомных, пусть не будет
изгнанных из квартир и жилищ! Боже, пусть эти люди станут самыми процветающими и
защищенными людьми на этой земле!
На сынах и дочерях Твоих яви славу Твою! И в виду врагов накрой трапезу! Докажи
каждому из нас, что Ты Бог истинный и верный! Что Ты отвечающий Бог, что Ты – Бог
Эль-Шаддай.
Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе и просим, прими, Господь, наши десятины во
имя Иисуса Христа».

Десятина – утверждение завета с Богом
А что касается десятин, так это и не Ветхий Завет, и не Новый Завет.
• Посвященная Богу десятина – это вообще вечный завет.
Я недавно опять читал историю, как Иаков уходил от Исава.
И вот часть этой истории я бы хотел сейчас напомнить.
Быт. 28:12
И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и
вот, Ангелы Божьи восходят и нисходят по ней.
И это в то время, когда Иаков, можно сказать, выкрал благословение у своего брата и
теперь даже не знал, что с ним делать.
Но Бог явился ему.
Обратите внимание, что это произошло задолго до рождения Моисея. Это были времена
Авраама, Исаака и Иакова.
Это была эпоха зарождения Израильского народа.
Быт. 28:20-22
И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в
пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться,
И я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, То этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из
всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть.
Десятина – это что-то глубоко внутреннее, что-то духовное.
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• Десятина – это то, что, мне
взаимоотношений человека с Богом.
Вероятно, это неотъемлемая часть завета.

кажется,

проистекает

из

глубоких

Если я с Богом в завете, то и Бог что-то мне обещает, и я тоже Богу что-то обещаю.
Вот, Иаков не знал многих учений. Может быть, он узнал от отца о том, что его дед
Авраам когда встретил первосвященника Мелхиседека, то он в знак благодарности Богу
десятую часть лучших своих добыч отдал этому первосвященнику.
Откуда десятина пришла?
Она существовала уже во времена Авраама.
Это какая-то внутренняя потребность любящих Бога людей. Эти люди, которые
соприкасаются с заветом, чувствуют, что какая-то печать глубоких взаимоотношений с
Богом должна быть поставлена.
• Поэтому, когда я отдаю десятину, я утверждаю мой завет с Богом.
Я утверждаю гарантию моей безопасности, я утверждаю гарантию моей
защищенности.
Я утверждаю мои взаимоотношения с Богом.

Давайте помолимся и утвердим свой завет с Богом:
«Отец, мы хотим, чтобы народ Твой был защищен. Мы хотим, чтобы каждый человек в
«Новом поколении» был благодарным Тебе.
Мы хотим Божье отдавать Богу. Мы не хотим обкрадывать Тебя. Эти наши десятины –
как доказательство, что мы в Твоем покровительстве.
Это знак того, что мы хотим видеть открытые небеса над собой.
Это знак того, что мы любим Тебя и доверяем Тебе.
Это знак того, что мы не уповаем на себя, не уповаем на своих коней и колесницы, но
мы уповаем на Тебя.
Ты – наш Господь.
Пусть наши жизни прославляют Тебя. Пусть наши жизни утверждают Царствие Твое.
Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое великое и святое имя.
Боже, пусть благословение Авраама, Исаака и Иакова прольется в жизнь каждого из
нас. Пусть благословение Авраама войдет в каждую судьбу, в каждый дом и в каждый
род. Пусть защита и ограда Твоя пребывает с нами. Ограда духовная, финансовая,
социальная, политическая.
Защити наследие Твое, Господь. Прими наши десятины и запрети всем пожирающим
прикасаться к нам. К нашему здоровью, к нашему бюджету, к нашему служению, к
нашей жизни.
Мы просим тебя об этом во имя Иисуса Христа.
Дух Святой! Приготовь церковь Твою к великим сражениям и победам. Приготовь новые
мехи для нового вина.
Дух Святой, стань для нас ближе, стань для нас дороже и роднее!»

Незваные гости
• «Человек – это звучит гордо!» – воскликнул Бог, сотворив человека из праха земного
и вдунув в его лицо дыхание жизни.
• «Человек – это звучит подло», – воскликнул дьявол, после грехопадения отняв у
человека славу, власть и величие.
• «Человек – снова венец творения», – воскликнул Иисус после того, как Он воскрес,
заплатив цену и возвратив человеку утраченную славу Божью.
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Человек! А что скажешь ты о самом себе?
Кто ты?
Потому что от твоего ответа будет зависеть вся твоя жизнь.
• Самоопределение определяет самореализацию.
В зависимости от того, как я о себе мыслю, так я и буду жить.
Если я считаю себя рабом, то буду жить, как раб. Буду греметь цепями, буду просить
подачку, буду влачить жалкое существование и заискивать перед сильными.
Но если я осмыслил себя как Божьего сына, как наследника царской семьи, если я
осознал, что в моих жилах течет царская кровь и у меня есть великое наследие, тогда я
положу жизнь, я заплачу любую цену, чтобы войти в это свое наследие и быть тем, кем
я себя мыслю.
Вы знаете, очень многие из нас, да и не только из нас, – это, вероятно, по всему миру –
зависят от человеческого назначения.
Люди отдают свое предпочтение на выборах: кто – за Джорджа Буша, кто за Джона
Керри.
Кто-то отдает предпочтение Айнару Шлессерсу, кто-то отдает предпочтение Шкеле.
Тысячи людей голосуют за Ющенко, а другие тысячи избирателей отдают свои голоса в
пользу его соперника.
И мы настолько привыкаем к тому, что людей выбирают люди, что когда мы
оказываемся на территории Пробуждения, мы по инерции мыслим теми же
категориями.
Как будто и в Царстве Божьем тоже есть выборы, и положение личности зависит от
количества избирателей и голосов.
И вот здесь-то мы и попадаем в зону некоторых заблуждений.
Потому что в Царстве Божьем нет выборов. И призвание и позиция тех людей, которых
Бог находит, которых Бог метит, которым Бог дает Свое поручение и свое
предназначение, не сопряжено с голосами, симпатиями или антипатиями окружающих
их людей.
Вот и вступают в конфликт с Божьим выбором наши представления о лидерстве, наши
представления о правлении и руководстве.
Апостол Павел писал: «Я избран не людьми, но Богом».
Любое послание Павла начинается с этих слов.
И то, что привычно для любого земного государства, может быть неприемлемо для
Царства Божьего.
И Божьи избранники не выбираются на четыре года.
Павел не был избран на четыре года. И если бы собралась вся коринфянская церковь и
проголосовала бы: «Нет, он нам не нужен…» – все равно он оставался бы апостолом до
конца своей жизни.
• Бог избирает, Бог ставит печать на служении человека.
Но из-за того, что человек сам настолько пропитан категориями и понятиями, которые
привычны для земного государства, он подчас находится в ужасных условиях.
И из-за отсутствия правильного понимания происходят очень глубокие кризисные
моменты внутри.
Бог назначил Моисею великую роль.
Но когда Моисей спустился со скрижалями с горы вниз и увидел толпу народа, которые
уже ринулись в идолопоклонство: «Нам вообще-то все пополам, все эти Божьи
призвания. У нас своя свадьба, Моисей, а у тебя своя».
И наступает конфликт Божественной
философии и человеческой философии.

культуры
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Призвание Божье – это рискованная штука.
Оно непопулярно, оно непонятно миру.
• И требуются долгие годы, чтобы утвердить на земле то, что приходит с неба.
Дьявол попытается всеми силами блокировать и закрыть двери для того, чтобы на этой
земле исполнилась воля Божья и утвердилось Царство Божье.
Сколько этих скрижалей уже было разбито по причине непонимания Божьих планов.
Сколько таких осколков лежит вокруг нас!
Сколько разочаровалось людей, которые взяли эти скрижали, но до конца не осознали,
что неизбежная печать любого Божьего посланника выглядит так – «незваные гости».
Человеческая культура.
Мы идем туда, куда нас приглашают. И чувствуем себя комфортно, потому что нас там
ждут.
Когда ты – Божий служитель, ты идешь туда, куда тебя не приглашали, где тебя никто
не ждет.
Более того. Зачастую там двери бывают закрыты.
И вот осознание того, что ты – незваный гость, нежеланный гость, подчас уничтожает
внутри все.
Потому что, по внутреннему пониманию, ты ожидаешь особенного приглашения.
Но, увы, тебя никто приглашать не будет!
Мир, грешники – они не будут приглашать. Здесь дьявол правит балом.
Поэтому-то мы и не ждем особенного приглашения. И мы прекрасно понимаем, что мы
не званые гости.
Ждал ли фараон Моисея?
Был ли Моисей званым гостем там, во дворце фараона?!
Кто его там ждал?
И вот, перешагивая через барьеры этих привычных культурных, этических,
государственных норм, мы на этих барьерах распинаем себя, мы на этих барьерах
умираем.
И каждый раз внутри стоят вопросы: чью волю ты выполняешь? кто ты? кому ты
угождаешь и кому ты служишь?
После того, как фараон выгнал Моисея: «Уходи! Ты отвлекаешь людей от работы», мне
кажется, в сердце Моисея стучало: «Незваный гость! Куда я полез? Меня здесь никто
не понимает…»
А когда Моисей пришел к своему народу?!.
Ладно, когда тебя фараон не понимает. Это объяснимо.
Но когда ты пришел в свой народ, и твой народ говорит:
– «Моисей, откуда ты взялся на нашу голову со своими идеями освободительного
движения?! С тех пор как ты начал об этом пророчествовать, с тех пор как ты начал
говорить о свободе, она от нас стала еще дальше! Нас еще больше наказывают. Нам не
дают соломы, а требуют с нас столько же кирпичей.
Моисей, а может быть, ты бы ушел лучше, и нам легче бы жить стало…»

Не званные, но посланные…
Незваные гости. Нежеланные гости!
Как правило, они приходят в самый неподходящий момент.
Друзья, не страшно быть незваным.
Страшно – не быть посланным.
• Но если ты не званый, но посланный – в этом уже есть гарантия твоей
победы и твоего успеха.
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Можно быть званым. И тебя где-то ждут.
Но имеется ли у тебя послание от Бога? Кто ты?
Об этом, может быть, мало пишут в книгах.
Но, вероятно, здесь сокрыт главный секрет тех настырных, тех дерзких, бесстрашных
людей, которых их эпоха не понимала, которых их современники не понимали, но
которые видели то, чего никто другой не видел.
И они бились над своим видением, тратя свою жизнь.
И только грядущее поколение, осмыслив то, что происходило в прошлом, начинало
возводить им памятники и до конца оценивать, что же это были за люди.
Кто мы? Не званные, но посланные.
И первое не имеет большого значения. Большое значение имеет второе.
Что это такое – посланничество?
Это очень глубокая тайна.
Начинается все с того, что Бог милосерд. И Он ненавидит рабство. Бог ненавидит цепи.
И когда на земле один человек угнетает другого человека, когда один народ
порабощает другой народ, у Бога всегда есть ревность и большая мечта – освободить
угнетенных.
Особенно если этот народ взывает к Богу о помощи:
– «Господи! Ты видишь нашу долю! Ты видишь рабство! У нас нет хлеба, у нас нет
жилищ. Мы беззащитны, Мы строим эти гробницы, нам не платят деньги, нас держат,
как скот…»
И Бог, смотря на эту картину, решает: «Я увидел страдания народа в плену. Я услышал
их вопль, Я им свободу верну. Своею рукою Своих дочерей и сыновей возвращу
домой».
У Бога есть такие амбиции.
Ты спросишь: «Откуда возникает посланничество?»
Оно возникает из-за того, что Бог хочет явить национальное чудо.
Бог хочет продемонстрировать Свое могущество перед императорами, перед фараонами
и навуходоносорами.
Он хочет продемонстрировать всему миру, как Он любит Свой народ, насколько Он
справедлив и могущественен.
Наш Бог желает явить Свою славу не только над Своим народом, но и над его врагами.
Пас Моисей овец и зашел далеко-далеко в пустыню.
И вдруг он увидел терновый куст, который горел огнем, но не сгорал. И Моисей
обратил внимание на это чудо. И когда он подошел посмотреть поближе, там-то все и
началось. И вдруг он услышал голос, доносившийся прямо из горящего куста, и этот
голос привел его в трепет: «Моисей…»
Его руки задрожали. Трепетала каждая клеточка его естества.
– «Моисей, сними обувь твою с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая».
– «Я думал, здесь пустыня…»
– «Это Господня земля. Сними обувь. Я с тобой хочу поговорить».
• Я знаю, что судьба народа для Господа всегда важнее судьбы отдельных
людей.
И если Господь избирает кого-то, Он избирает его не для того, чтобы с ним вдвоем
тусоваться всю жизнь.
Если Бог избирает человека, то Он избирает его для того, чтобы он стал ключом в
огромных воротах темниц. Чтобы, используя этот ключ, Бог мог эти ворота открыть и
целый народ, целую нацию выпустить на свободу.
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Бог говорил:
– «Моисей, Я не знаю, что ты видел в Египте, но Мне сверху виднее. Я вижу, как
уничижают Моих людей. Я хочу, чтобы ты пошел к фараону и сказал ему: «Отпусти
народ мой!»
Боже великий! Ты бросаешь нас на танк, ты бросаешь нас на…
Друзья, по-человечески мы из себя ничего не представляем.
По-человечески, каждый из нас – это просто горсть праха. Кучка недостатков, грехов и
проклятия.
• Но есть что-то особенное в нас, когда в эти глиняные сосуды Бог заливает
драгоценное сокровище призвания.
Тогда ты уже не просто человек, ты – Человек с большой буквы. Да, незваный гость.
Но зато посланный Богом!
И Бог будет защищать Своего посланника.
Бог явит славу Свою над этим посланничеством.
Кто ждал Иону в Ниневии?
Ниневия ждала Иону?
Нет, он был незваный. Но посланный.
Кто ждал новое поколение там, в обетованной земле? Они все были не званые, но
посланные.
Господи, дай нам увидеть себя Твоими глазами!..
Кто ждал Первую партию в латвийском Сайме?
Никто не ждал.
Они явились туда как не званые, но посланные.
И когда Бог кого-то избирает, то Он на карту ставит не их судьбу, а судьбу
народа.
Избрание Ионы.
Ради чего Бог избирает Иону?
Только ради того, чтобы Ниневия была спасена.
Если Бог избирает Моисея, то это не просто персональные симпатии.
У Бога глобальные амбиции. Он избирает Моисея для того, чтобы народ Божий был
спасен.
Если Бог встретил на дороге в Дамаск Савла, то только для одной цели – чтобы спасти
язычников.
Боже, дай нам определить себя!
И Бог избранным людям в сердце опускает не только учение о процветании, учение об
исцелении, учение о послушании…
Подлинное избрание – это когда в сердце избранника Бог как огонь помещает Свои
чувства, Свою ревность, Свою любовь к народу.
И тогда тот избранник забывает о себе, забывает о своих болячках, забывает о своих
проблемах. Потому что он видит нивы, которые побелели и готовы к жатве.
Нет, он не страдает глобализмом.
Он просто освободился от эгоизма.
И в его сердце кипит Божья ревность, которая кричит: «Кого Мне послать? Где эти
люди избрания, в чьи сердца Я мог бы поместить Мою программу спасения народа?! Где
те люди, которые бы пошли в свою Ниневию, которые бы пошли в свой Египет, которые
бы могли пойти в свое царство, чтобы принести Мое слово, чтобы открыть все темницы
и измученных выпустить на свободу?!»
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Человек, а что ты скажешь о себе?
– «Господь, но меня там никто не ждет…»
А тебе не стоит ждать особенного приглашения.
Эта планета слишком плохо оборудована для Пробуждения, и тебя здесь никто не ждет.
И меня здесь никто не ждет.
Но вообще-то, не играет роли то, что нас с тобой здесь никто не ждет.
Вопрос в другом: посланничество кипит внутри или нет?
Люди не готовы? А ты их приготовь.
Люди не понимают? А ты объясни им.
Люди не воспринимают? А ты продолжай говорить, пока не поймут.
Фараон говорит: «Уходи и закрой дверь с той стороны!»
А ты снова заходи и говори: «Отпусти народ мой! Я знаю, в Кого я уверовал! Я знаю,
что Тот, Кто послал мня, Он держит меня!»
• Не званые, но посланные – это люди, обреченные на очень длительный
дискомфорт.
Это люди, которые обречены на длительные затяжные сражения.
Часто эти люди обречены на одиночество, обречены на непонимание. И это очень
многих гложет и изнутри разрушает.
Но Бог обещал им Свою личную и персональную поддержку.
Он обещал Сам держать за правую руку.
Когда нет поддержки от людей, приходит Бог и говорит: «Сын Мой, Я держу тебя за
правую руку. Я с тобой. Воды не потопят тебя, огонь не опалит тебя. Эти звери в Ефесе
не сожрут тебя. Эти львы во рву не сожрут тебя. И в огненной печи ты не сгоришь.
Потому что Я защищаю посланничество, которое Я вручаю тебе».
«Боже, подними таких людей.
Пусть наша земля увидит славу Твою.
Подними Своих героев, подними этих смелых мужчин и женщин, которые могли бы
перешагнуть через свой эгоизм и пойти на эти побелевшие поля.
Дух Святой, я прошу Тебя, вышли делателей Твоих.
Боже, мы не хотим играть в христианство.
Мы хотим посвящать свою жизнь Тебе на служение.
Зажги сегодня здесь Свой терновый куст.
И пусть сегодня у этого горящего куста встретятся с Тобой современные Есфири,
Даниилы, Моисеи.
Боже, вышли делателей Твоих!»
Призвание зависит не от общественного или человеческого мнения, от симпатий и
антипатий людей.
• Призвание зависит от того огня, который Бог помещает в дух, в сердце
Своего избранника!
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