А.Ледяев, Церковь первенцев, 05.12.10.

Церковь первенцев
•
•
•

Церковь последнего времени.
Статус первенцаЦерковь
первенцев
«Я освятил Себе всех первенцев».

•

«И над богами их Господь
совершил суд».

Мы хотим знать, какая Церковь будет невестой Иисуса Христа, какая Церковь на самом
деле осуществит данное ей Великое Поручение.
Когда Бог говорит «Церковь» и когда человек говорит «церковь», это не всегда одно и то
же.
Не всегда то, что говорит Бог, и то, что говорит человек, – это одно и то же. Поэтому те из
людей, которые часто проповедуют (я себя имею в виду, в первую очередь), должны
сверять, всегда ли то, что они говорят, подтверждает Бог.
Всегда ли то, что я проповедую, Бог подтверждает?
Это важный вопрос. Потому что можно всю жизнь о чем-то проповедовать, а окажется, что
Бог это не имеет в виду. И это будет самая роковая ошибка.
Поэтому Писание говорит: «Говорит ли кто, говори как слова Божьи» (1 Тим. 4:11).
Мало ли что люди говорят, мало ли какая мода сегодня, мало ли какая сегодня
религиозная доктрина доминирует в сознании людей. Это в счет не идет.
Вопрос в том, что говорит Бог.

Церковь последнего времени
«Говорит ли кто, говори как слова Божьи». Поэтому мне абсолютно все равно, что сегодня
говорит реальность. Я хочу видеть реальность Божью!
И поскольку я пастор церкви, то я хочу, чтобы моя церковь имела стандарты, которые Бог
утверждает.
Бог созидает Церковь. И мы – как домостроители.
Иисус сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Когда Иисус строит
церковь, тогда ее врата ада не одолеют.
Пасторы не строят церковь.
• Пасторы помогают Иисусу строить церковь. Это сотрудничество!
Вот почему необходимо чаще и чаще сравнивать, сверять свои стандарты и понимания со
стандартами и пониманиями Бога.
• Церковь последнего времени – это Церковь первенцев.
Церковь последнего времени имеет много определений, и одно из них – это Церковь
первенцев.
Поскольку сегодня первое воскресенье месяца, то речь пойдет о семье. Будем говорить о
детях и родителях.
И когда мы слышим это слово «первенец», это говорит о семье. Потому что первенцы
рождаются в семье.
И для первенцев от Бога приготовлено наследие.
Для первенцев Сам Бог приготовил благословение, которое не сравнимо ни с какими
другими благословениями.
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Статус первенца
Церковь первенцев. Бог желает, чтобы
безграничного Божественного наследия.

в

церкви

были

первенцы

–

обладатели

Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви
первенцев, написанных на небесах, и к Судьи всех Богу, и к духам
праведников, достигших совершенства… (Евр. 12:22-23)
Апостол Павел говорит о церкви последнего времени.
Он говорит, что мы «приступили к торжествующему собору и церкви первенцев, которые
записаны на небесах».
Итак, друзья, хотел бы дать несколько определений, что такое первенцы.
1. Первенец – это обладатель первенства.
Если первенец, значит, это не только кандидат, но и реальный обладатель первенства.
Статус первенцев священен. Этот статус защищает Сам Бог.
2. Статус первенца гарантирует первенство, а это означает власть и владычество.
Статус первенцев
политической.

обеспечен

Богом

максимальной

властью,

как

духовной,

так

и

3. Статус первенцев формирует элиту общества, которую Библия называет
царственным священством.
Первенцы формируют элиту, которую Библия называет царственным священством.
Мы можем оценивать себя иначе. Заниженная самооценка – это причина наших бед.
Заниженная самооценка – это наша проблема, потому что мы называем себя не так, как
Бог нас называет. Мы называем себя так, как называли нас религиозные вожди, которым
выгодно было иметь в подчинении «быдло» – толпу непросвещенную и невежественную,
потому что ими управлять легче.
Но Бог нас называет царственным священством!
В Библии написано: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью
Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу, да будет слава!» (Откр.
1:5-6).
Бог не иначе рассматривает церковь, как царями и священниками.
• Священники – это обладатели духовной власти.
• Цари – это обладатели политической власти.
И для меня лично вызывает удивление, когда мы говорим о христианском правительстве,
а люди спрашивают: «Откуда ты это взял?»
Из Библии! Бог называет Церковь Свою церковью первенцев.
А первенцы – это и кандидаты, и обладатели максимальной духовной власти и
максимальной власти политической.
Цари и священники. Я хочу, чтобы церковь, к которой принадлежу я, состояла из
царственного священства. Чтобы здесь были цари и священники, премьер-министры и
архиепископы, чтобы здесь были депутаты и духовные лидеры. Бог желает сделать нас
головой, а не хвостом.
Чем отличается голова от хвоста?
Есть одна существенная разница: в голове есть мозги.
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И я знаю, что церковь, в которой есть мозги, будет головой!
А церковь, в которой только обряды и ритуалы, но нет мозгов, будет хвостом.
Вы знаете, это не мои амбиции. Мне въезд в пять стран закрыли. Я уже в течение семи лет
невъездной в главные страны СНГ. В Россию, Беларусь, в мой родной Казахстан, в
Армению и сейчас Украину для меня закрыли. Как вы думаете, почему?
Потому что наши прогнозы будущего угрожают их прогнозам будущего.
А эти прогнозы будет осуществлять не пастор Алексей. Я их лишь озвучиваю, я их лишь
пророчествую.
Но над этим словом бодрствует Сам Бог, и Он не позволит церковь превратить в отбросы
общества, в быдло и невежественную толпу.
• Церковь последнего времени будет церковью первенцев.
Первенцы будут первыми. Они будут обладать лаврами первенства. И церковь будет
грозная, как полки со знаменами.
И не смотри сегодня на церковь с позиции современной реальности в Латвии: «Что эта
церковь может?!»
Церковь, может, ничего не может, но Иисус, Который строит церковь, – Он сделает все,
чтобы все враги были положены в подножие ног Его!
Я намерен принадлежать к Церкви первенцев, которая победит царство антихриста. К
Церкви, которая положит всех врагов в подножие ног моего Господа.
Не знаю, как насчет тебя.
И мы как победители, приобретая страны одну за другой, будем вместе с этими народами
подниматься на небеса.
Я знаю, что не церковь с разными другими обозначениями, но церковь первенцев
осуществит Великое Поручение.
Благодаря служению этой Церкви по золотым улицам небесного Иерусалима будут ходить
спасенные народы, и цари земные будут воздавать славу Агнцу Божьему.
Кто спасет эти народы?
Церковь первенцев!
«Торжествующий собор» и «церковь первенцев» – это два обозначения одного и того же
явления.
Если я знаю, что я принадлежу к церкви первенцев, то это будет «торжествующий собор».
И в моем духе будет торжество. В моем сознании будет торжество. В моей молитве будет
торжество. Потому что, когда мы входим во святилище, то там мы видим Божью
реальность. И Бог говорит: «Восторжествую!»
И мы кричим вместе с Ним: «Восторжествует!»
• Церковь первенцев – это торжествующий собор.
Это люди, знающие не только свое прошлое, но знающие и свое настоящее и будущее.
• Церковь, которая имеет откровение о благословении, освящении и помазании
первенцев будет непобедима.
На первенцах земли стояла, стоит и будет стоять максимальная власть Царства Божьего.

Церковь первенцев
Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы
посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровью
креста Его, и земное и небесное. И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство… (Кол. 1:1820)
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Если я во Христе, то я являюсь тем, чем является Христос.
Если я во Христе, то, что принадлежит Христу, принадлежит и мне.
Если я во Христе, то я принадлежу ко всему тому, что принадлежит Ему.
А Христос – первенец. Поэтому, если я во Христе, то я – не второй и не третий. Мы
первые, а не вторые! Время наступает, когда царством овладеют святые! Мы первые, а не
вторые!
Забудь человеческие стандарты, войди в реальность Царства Божьего, и ты станешь
победителем, ты будешь не от мира сего.
Тебя спросят: «Ты из какой церкви?» И ты будешь говорить: «Я из церкви первенцев…»
• Церковь первенцев – это будет совокупность просвещенных святых и
праведных людей, которые имеют откровение об Иисусе, Который есть Первенец
из умерших.
И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство... (Кол. 1:18)
Он – первенец, дабы Ему, первенцу, во всем иметь первенство.
Если первенец, то Он не только кандидат, Он обладатель первенства. Он везде будет
первым.
В духовном мире, в мире бизнеса, в мире искусства, в мире политической жизни… Он
всегда будет первым.
Если ты принадлежишь к церкви первенцев, то ты являешься частью царственного
священства, дабы тебе иметь через Иисуса Христа во всем, где бы ты ни был, первенство.
Итак, если я во Христе, а Христос есть первенец, то по какому праву я влачу жалкое
существование на задворках жизни?!
Если я во Христе, то я претендую на ключевые позиции в важнейших событиях
последнего времени.
– «Помолитесь за меня… Одолжите денег… Подкрепите меня…»
Получи откровение, кто ты есть во Христе Иисусе! И животворящая созидательная сила –
это откровение о помазании и привилегиях первенства – тебя вырвет из нищеты и
поставит на ключевые победные высоты.
На какие позиции в жизни ты сегодня претендуешь?
Мы живем один раз. Меня всегда удивляет то, что абсолютное большинство людей хотят
прожить так, как все.
А как все хотят жить?
По стадному признаку: не вырываться из толпы…
Как было в СССР: как только гвоздик вылетал из старых досок, то сразу находился
молоток, который его загонял назад. И мы по башке столько раз уже получили, что даже
другим объясняем: «Да не высовывайся ты! По башке получишь…»
А я хочу высунуться так, чтобы дьявол по башке получил! Потому что мы не будем
гвоздями, а будем молотками.
Как Бог сказал пророку Иеремии: «Я сделаю тебя молотом».
Не нас будут заколачивать в доски, а мы дьяволу заколотим крышку гроба и скажем:
«Дьявол, твои программы мы похороним во имя Иисуса Христа!»
Потому что Тот, Кто в нас, Он – первенец! А это значит, что и мы имеем во всем
первенство.
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• Это закон: первенцам принадлежит первенство во всем.
Потому что Богу было благоугодно, чтобы в Нем обитала всякая полнота, дабы благодаря
именно этой власти примирить земное и небесное.
Наша задача примирить землю с небесами.
Все, что на земле происходит, что на земле конфликтует с Богом, Церковь первенцев
примирит с Ним, но не компромиссными делами, а сложив всех врагов в подножие ног
Господа Иисуса.
Я лично хочу принадлежать Церкви первенцев.
И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3:16).
Это не вопрос: будет ли Он проповедан в народах, будет ли Он принят в мире?
Здесь написано об этом утвердительно и в прошедшем времени: «Бог явился во плоти. Он
показал Себя Ангелам, Он проповедан в народах, Он принят верой в мире».
Церковь первенцев осуществит эту миссию.

«Я освятил Себе всех первенцев»
Когда Бог выводил Израильский народ из египетского рабства, то вся драма, вся
трагедия, которая произошла в Египте, происходила вокруг первенцев.
Пойдем немножко в ретроспективу. Откуда же берется эта доктрина?
Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе
Синае, и вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елеазар и
Ифамар; это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он
посвятил, чтобы священнодействовать; но Надав и Авиуд умерли пред лицом
Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне
Синайской, детей же у них не было; и остались священниками Елеазар и
Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи
колено Левиино, и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили
ему; и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при
скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии; и пусть хранят все
вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы
отправлять службы при скинии; отдай левитов Аарону и сынам его в
распоряжение: да будут они отданы ему из сынов Израилевых; Аарону же и
сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность
свою; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти» (Чис. 3:1-10).
Кто были первенцы в семье Аарона?
У Аарона старшими сыновьями были Надав и Авиуд. Надав – первенец. Первенцу
принадлежит священническая должность входить во святилище и слышать голос Божий. А
потом эти откровения озвучивать перед людьми.
Но Наддав и Авиуд не устояли в истине и принесли пред лицо Господа чуждый огонь. Бог
их поразил огнем, и благословение первенства стало принадлежать другим людям.
Поэтому Господь предупреждает Аарона: «Смотри, чтобы они наблюдали священническую
должность свою».
Мы в любом случае принадлежим Церкви первенцев.
Но мы должны следить и наблюдать священническую свою должность.
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Бог хочет видеть в нас именно понимание своей ответственности.
Следующий стих ключевой.
Ибо все первенцы – Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в
земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека
до скота; они должны быть Мои. Я Господь (Чис. 3:13).
Обратите внимание, в ту пасхальную ночь, когда происходила последняя казнь, Ангелгубитель шел по улицам Египта и там, где не было на косяках дверей крови агнца, он
заходил в дома египтян и поражал там первенцев.
Бог поручил Ангелу-губителю не всех подряд убивать. Когда Ангел-губитель заходил в
дом египтян, он убивал только одного – старшего, первенца. Наследника престола,
наследника священнического помазания. Именно они были главой будущего поколения.
Что делал Ангел-губитель?
Он обезглавливал будущее Египта.
В Послании евреям написано, что Ангел-губитель был «истребителем» первенцев (Евр.
11:28). Тех, кто был вторым, третьим, четвертым, пятым… ребенком в семье, Бог не
трогал. Главная мишень – первенцы Египта.
Истребляя первенцев Египта, Бог уничтожал первенство Египта. Потому что Египет
в те времена имел владычество в мире. Это была империя. Эта империя диктовала и
политически, и духовно. Жрецы египетские показывали такие же чудеса, как Моисей и
Аарон. Это тоже были первенцы, освященные для священнодействия.
И кто вставал на очередной президентский срок?
Это была династия – первенцы.
И мы читаем, что Бог говорит: «Все первенцы – Мои».
• Первенцы отличаются от всех других людей тем, что они являются абсолютной
собственностью Господа.
Я хочу сегодня докричаться до родителей. Запомните: о тех, кто первым родился в вашей
семье, Бог говорит: «Все первенцы – Мои! Отдай Мне своего первенца, и Я дам ему
максимальную власть, максимальное помазание, максимальный авторитет!»
Бездетная Анна молила Бога: «Бог, если Ты дашь мне сына, то я отдам его Тебе…»
Все евреи знали этот закон: «Так говорит Господь: все первенцы – Мои».
И Бог обещает: «Если ты отдашь Мне своего первенца, то Я дам ему владычество. Я дам
ему духовную максимальную власть. Я дам ему социальную власть и политическую
власть».
Когда Анна выполнила свой обет и отдала первенца своего Богу, то все узнали от Дана до
Вирсавии, что сын ее Самуил удостоен стать пророком Израиля. То есть вошел в
царственное священство.
Мы ничего этого не понимаем, потому что нас так воспитали. Наши мозги заточены
пролетариями, захватившими власть.
Но если бы мы, как Анна, своих первенцев отдавали на служение Богу, наши дети сегодня
не были бы в клубах или на улицах, не были бы жертвами современных Ваалов. Они
сегодня были бы банкирами, депутатами, премьерами и священниками, о которых
говорила бы вся Латвия.
Я далек сегодня от какого-то осуждения. Я просто хочу, чтобы мы в конце этого служения
еще раз осознанно посвятили Богу своих первенцев.
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Бог напоминает нам: «Они – Мои! Отдай их Мне. Я хочу на них явить славу Свою…»
В ту же самую ночь, когда Бог уничтожал первенцев Египта, Он отделил и освятил
первенцев Израиля.
Разрушая первенство Египта, Бог, освящая первенцев Израиля, строил их первенство.
Ключевые позиции влияния в мире теперь должно было занять государство Израиль.

«И над богами их Господь совершил суд»
Из Раамсеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого
месяца; на другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в
глазах всего Египта; между тем Египтяне хоронили всех первенцев,
которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил
суд (Чис. 33:3-4).
Когда Господь поразил первенцев Египта, Он над богами Египта совершил суд. О чем это
говорит?
О том, что боги Египта говорили то же самое, что говорил Бог: «Все первенцы – наши!»
Что сделал Господь Израиля, когда уничтожал первенцев Египта?
Он разрушал естественную платформу духовных авторитетов в Египте. Он совершил суд
над богами этого народа и сказал: «Ваши боги больше не будут главенствовать на земле,
потому что те, кого они имели в виду, уничтожены. Не будет у вас первородных
священников и принцев. Господь совершил суд!»
В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца
фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в
темнице, и все первородное из скота (Исх. 12:29).
То есть практически вся элита – в духовенстве, в политической сфере, даже у скота –
была уничтожена! Египет был лишен будущего.
Бог совершил суд над богами Египта – и империя Египта прекратила свое существование.
Египет больше не смог подняться на ту высоту, на которой это государство находилось.
Вы думали, что рухнул Египет из-за того, что евреи золото вынесли?
Это ерунда!
Вы думаете, что рабсила ушла из Египта, поэтому Египет рухнул?
Да они рабов себе могли бы еще где-то добыть!
Самая решающая казнь, которую Бог совершил в Египте, – Он уничтожил первенцев.
Уничтожая первенцев, Господь уничтожил позиции первенства, владычества и
влияния всей империи фараона.
Освящая, приближая и благословляя первенцев Израиля, Господь созидал первенство
этого народа.
Вокруг первенцев происходят битвы. Дьявол хочет уничтожить Божьих служителей.
Как вы думаете, почему Каин стал первым убийцей?
Потому что дьявол знает этот принцип и мстит Богу: «Бог, Ты будешь уничтожать моих
первенцев? Ты хочешь лишить меня власти на этой земле? Тогда я буду убивать Твоих
первенцев, чтобы у Тебя не было влиятельных священников и лидеров».
Каин был первенцем, наследником максимальной власти. Бог его любил.
Он говорил: «Первенцы – Мои. Я им приготовил ключи владычества».
И дьявол тут как тут: «А вот и нет! Я уничтожу его!»
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Два раза Бог говорил Каину: «Не поддавайся греху… Ты же первенец! Завтрашний день у
тебя в лучах Божьей славы. В завтрашний день ты будешь на своем Олимпе. Грех влечет,
но ты господствуй над ним. Ты первенец, ты во всем будешь иметь первенство. Победи
этот грех!»
Я хочу кричать сегодня первенцам, наследникам великой власти от Бога: наступи на
влекущий тебя грех, отвергни все замыслы дьявола!
Придет время, и Бог первенцам откроет Свою славу! Потому что первенец – это
наследник.
Бог уничтожил первенцев Египта. Дьявол не остался в долгу.
И он сегодня хочет уничтожить первенцев Божьих в Латвии, в «Новом поколении».
И если вы внимательны к судьбам своих детей, к судьбам своих родителей, вы можете
видеть, как вокруг первенцев в семье вращаются такие непростые, такие нелегкие
испытания.
И думаешь: что с этим человеком происходит?
Бог хочет этим первенцам дать лавры первенства, священства, карьеру. А дьявол
приходит к ним со своими предложениями: блудом, наркотой, извращениями – для того,
чтобы их уничтожить.
Мы должны бороться за наших детей. Мы должны стоять за их судьбы в проломе:
«Дьявол, у тебя ничего не получится! Мы рождали своих детей не для греха, но для
царственного священства».
«Вот идет наследник. Давай убьем его и овладеем наследством…» – это стратегия
дьявола.
Почему дьявол к тебе подходит? Почему твои дети пить и гулять начинают?
Потому что дьявол видит в них наследников Божьих, которым принадлежит слава Божья.
Поэтому он срывает всех псов своих с цепи, чтобы они, как свора, загрызли его!
Если бы за тобой ничего не было, если бы за твоими детьми ничего не стояло, если бы
твоим детям ничего от Бога не светило, дьявол бы в их сторону и глазом не повел.
«Вот идет наследник, давай убьем его и овладеем наследством…»
За свое наследство надо сражаться.
Я до сих пор сражаюсь за свое наследство. И я хочу оказаться в Церкви первенцев.
Первенец Иакова Рувим…
В этой большой семье Иакова Рувим, первенец, согрешил. И отец сказал ему: «Ты
первенец. Но из-за того, что ты взошел на ложе отца своего, не будешь первенствовать.
Отдам первенство другому» (1 Пар. 5:1).
В любом случае благословение первенца имеет место быть. А вот кому оно будет
принадлежать – зависит от нас.
«Если вы умолкните, камни будут вопиять».
Если первенец Рувим оказался негодным, то благословение не уничтожается, оно
передается достойным. Поэтому Иуда получил то, что, может быть, он по праву не имел.
Вот почему мытари и блудницы могут войти вперед в Царство Божье, а грешащее
христианское фарисейство останется в болоте.
Я хочу, чтобы сегодня Дух Святой проговорил родителям и сыновьям и дочерям: вы не
вправе отдавать свою награду кому-то другому.
Я не хочу, чтобы камни вопияли. Если это место, которое мне дал Бог, я буду стоять на
этом месте и я войду в свое наследие, потому что я во Христе.
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Ты, может, слушаешь и думаешь: «Хорошо, Алексей, но я в семье – третий. Так что эта
проповедь для меня мимо…»
Откуда ты можешь знать? А, может быть, твой первый брат оказался неверным, и сегодня
стоит вопрос о том, кому отдать это благословение.
И аргумент №2. Даже если ты в семье третий или четвертый ребенок, знай, что кроме
земной генетики есть еще духовная генетика.
• Если ты во Христе, то пусть ты будешь хоть 28-м, но через Иисуса Христа,
Первенца, Отца Небесного, имеешь все предпосылки состояться как часть
великого
движения
Божьего,
которое
Библия
называет
царственным
священством.
Пройдет немного времени, и вы увидите разницу между служащими Богу и не служащими
Ему. Мы приступаем к Церкви первенцев.
Вокруг наших первенцев идет война. И кто победит, зависит от нас.
Поэтому молись за своих детей!
Статус первенцев – священный. Статус первенцев защищает Бог.
Статус первенца гарантирует первенство, а это значит, власть и владычество.
Статус первенца формирует элиту общества, которую Библия называет царственным
священством.
Продолжай стоять в вере, молиться, сражаться с дьяволом. И не позволь никогда своему
первенцу стать жертвой современных Ваалов.
Бог говорит: «Все первенцы – Мои!» Все первенцы, по Божьим замыслам, Его
собственность.
И написано: «Я освятил всех первенцев от человека до скота».
То есть эта семейная тема плавно переходит в финансовую.
Писание говорит: «Чти Господа от имения твоего и от начатков твоих прибытков» (Пр.
3:9).
Что такое – посвятить Богу своего первенца?
Это отделить и отдать его Богу.
И тогда то, что ты отдал Богу, будет благословлять то, что у тебя осталось.
По сути, десятина – это тоже «первенец» в финансовой сфере. Начаток.
Когда ты приносишь десятину Богу, то остальные 90% прибытка будут защищены
благодаря тому, что ты отдал Богу.
На самом деле то, что мы отдаем Богу, приносит нам великое благословение!
Он говорит: «Принесите десятины и приношения в дом Божий и хотя бы в этом испытайте
Меня: не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:10).
«Помоги нам, Боже, уверовать в слово Твое и видеть себя царями и священниками!»
Жертва – это роскошь королей. Дары – это этикет царей.
Царица Савская нанесла визит царю Соломону. Казалось бы, у Соломона и так всего выше
крыши. Серебро было наравне с камнями! Все во дворце было так роскошно. А царица
Савская еще несколько кораблей подогнала Соломону с золотом, серебром, красным
деревом…
И вот если бы у меня была возможность взять интервью у этой царицы, я бы спросил,
зачем так неразумно использовать финансовые средства. Сколько голодающих стран.
Соломон же ни в чем не нуждается. Зачем вы везете туда золото?
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Недавно у меня был день рождения. И один человек подошел ко мне и сказал: «Пастор
Алексей, у Вас все есть. Поэтому я просто хочу Вас поздравить и пожать Вам руку…»
У Соломона было больше, чем у Алексея. Но царица Савская подарила ему целый корабль
драгоценных вещей. И если бы ты спросил ее, зачем, она бы сказала: «Это этикет царей –
не приходить с пустыми руками. И имеющему будет дано, а у не имеющего отнимется и то,
что он думает иметь».
Если Господь делает нас царями и священниками, то царский этикет – всегда приносить
Царю царей нормальную жертву, которая бы понравилась Богу.
Пройдет немного времени, и в Латвии все поменяется. Бог создаст единую олимпийскую
сборную Царства Божьего. И будущее Европы – не ислам, а Иисус Христос! Бог
потрясет землю, народы, и придет Желаемый всеми народами.
Бог знает, что все народы желают не Аллаха и Магомета, а Иисуса Христа.
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