А.Ледяев, Благоприятная жертва, 13.11.11.

Благоприятная жертва
•
•
•

Вера – это реальное отношение с
Богом.
Сильнейший рычаг веры –
жертва.
«Этот народ Я образовал для
Себя; он будет возвещать славу
Мою».

•
•
•

Жертва – почитание Бога.
«…Чтобы приносили жертву
Господу в правде».
Иисус Христос – Священник
вовек по чину Мелхиседека

Тема моей проповеди – «Благоприятная жертва».
Сегодня у нас «вторая река», и мы будем говорить не столько о деньгах, сколько о том,
что есть жертва.
Потому что деньги всегда являются эквивалентом нашей веры, а вера опирается на
жертву. Значит, деньги – это эквивалент нашей веры, а, значит, и нашей
жертвы.
Вера – это очень широкое понятие. Есть много определений. И одно из них:

Вера – это реальное отношение с Богом
Что стоит за этой фразой? За этой фразой стоит следующее: «На все, что я делаю по
вере, должен реагировать духовный мир».
Вера – это способность коснуться духовного мира. Любое действие веры касается Бога.
Другими словами:
• Бог реагирует на веру.
Если я что-то сделал по вере, я ожидаю реакции Бога.
Если духовный мир не реагирует, мне нужно что-то поменять, мне нужно что-то
изменить. Я должен разобраться, почему духовный мир не реагирует?
Если я молюсь по вере, духовный мир должен отреагировать на мою молитву. И когда
духовный мир реагирует, моя физическая реальность меняется. Это значит – жить
верой.
Если я поклоняюсь, и в основе – вера, это означает, что мое поклонение должно
изменить окружающий мир.
• Вера – это способность привести в движение духовный мир.
Когда мы говорим «духовный мир», я далек от абстракции. Когда я говорю «духовный
мир», прежде всего, я подразумеваю Бога, моего Отца и Его сердце. Если я коснусь
сердца моего Небесного Отца, я, как Его сын, могу рассчитывать на все привилегии.
Если сердце Отца обращено к ребенку, нет никакой силы во Вселенной, которая могла
бы изменить Его решение. Никто и никакая сила не может остановить решение Отца,
сердца Которого коснулся Его сын.
Наша задача – не просто петь песни, не просто приходить в церковь, не просто учиться
где-то, не просто молиться. Вопрос не в форме. Вопрос в смысле.
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Если вера – способность коснуться сердца Отца, пожалуйста, поменяйте любые
формы, которые идут мимо.
Не надо петь песни, которые не касаются Отца.
Не надо проповедовать проповеди, которые не касаются Его сердца.
Не надо совершать молитвы, которые идут куда-то мимо.
Понимаете, даже есть покаяние, на которое Бог не обращает внимание. Но есть
покаяние, которое Бога будоражит. Нет определенной схемы. Нет определенной
модели.
Нам кажется, что покаяние – это когда человек выходит и произносит эту молитву: «Я
– грешный, прости меня…» и т.д.
А как быть с той женщиной, которая ворвалась в дом, которая плакала у ног Иисуса и
поливала Его ноги слезами, омывала и вытирала своими волосами? Она не сказала, что
она – грешная. Она не сказала, что «я прошу у Тебя прощения». Но ее поступок веры
взбудоражил сердце Бога. И Он говорит: «Кому много прощено, тот много любит». «А
как же Ты простил, если не было молитвы покаяния?»
Видишь ли, вера многообразна и многогранна. И нам, может, не надо быть похожими
друг на друга?
• Вера – это уникальная, персональная способность коснуться оголенных
нервов и сердца нашего Небесного Отца.
Если мы говорим о сердце, это означает – откровенность.
Я знаю, если мое сердце коснется Его сердца, – будет контакт.
Если мое сердце наглухо закрыто, контакта не будет.
Я думаю, что вера – это откровенность и честность. Вера – это искренность.
Вера – это способность отбросить всякую фальшь, всякую религию, всякие надуманные
и придуманные ритуалы и осознать, что надо быть честным, искренним и откровенным.
Что такое откровенность?
• Откровенность – от слова «открыто».
Откровенность – это когда мое сердце открыто, и у меня нет никаких тайн
перед Ним.
Если я согрешил, я прихожу к Нему. Я не придумываю молитву: молитву исповедания
или еще какой-нибудь ритуал. Я просто говорю: «Господь! Ты видишь: упал, согрешил,
ненавижу, отрекаюсь, прости».
И когда Бог видит твою честность, откровенность, открытость, Он прощает наши грехи.
И не вспоминает больше.
Богу претит наша религиозная комедия, наши религиозные спектакли: когда в сердце
одно, а на устах другое. Бог смотрит не на то, что у нас на лице или в устах. Бог
смотрит на то, что у нас в сердце. Отсюда несложно сделать еще один вывод: вера –
это гармония между тем, что у тебя в сердце и тем, что у тебя в устах.
• Вера – это гармония между тем, что у тебя в сердце и тем, что у тебя в руках.
Вера – это способность повиноваться не рациональному разуму. Вера – это
способность подчинить себя сердцу. И если сердце не осуждает, то кольми паче
Бог!
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Пусть наша вера будет честной, пусть наша вера будет искренней, пусть наша вера
будет настоящей.
Если грешники по-настоящему грешат, не стыдясь и не стесняясь, не краснея, – они
своему богу честно служат. И получают от своего бога свои награды.
Если ты любишь Господа, возлюби Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью
своею. Посвяти Ему свою жизнь. Я скажу, что это – выгодно.
Выгодно служить Богу.
Выгодно любить Бога.
Выгодно быть с Ним в искренних и честных отношениях.
Потому что Бог Своих не оставит.

Сильнейший рычаг веры – жертва
Отношения с Богом…
• Что влияет на Бога? – Наша жертва.
На духовный мир влияет мое поклонение, моя молитва.
Даже, когда я свидетельствую грешным людям, то мое свидетельство внимательно
контролируется Богом. Почему и написано: «Кто воспринимает, тот принимает и Меня.
А кто принимает Меня, тот принимает Пославшего Меня».
И один из сильнейших рычагов в области веры, который приводит в движение
небеса, а, значит, и сердце Отца, – это жертва.
Я сегодня хотел бы говорить о Богопочитании.
Что значит чтить Бога?
Когда ты чтишь Бога, ценишь и уважаешь, ценишь Его присутствие, знаешь, что Он
святой, знаешь, что без Него ты не сможешь ничего сделать в жизни, – перед тобой
стоит реальный вопрос: что сделать, чтобы угодить Богу?
• Почтить Бога – это значит угодить Богу.
Угодить Богу – это значит коснуться Его сердца.
И Библия говорит: «Без веры Богу угодить невозможно».
Сегодня будем говорить о жертве.
Поверьте, не всякая жертва принимается Богом. Бог видит не только
содержание, но и мотивацию. Почему человек приносит жертву? Без веры Богу
угодить невозможно. Даже жертвуя.
Есть жертвы, которые Он принимает.
Есть жертвы, которые Он не принимает.
И моя задача сегодня – как угодить Богу? Как почтить Бога? Как понравиться Богу?
Потому что, если я Богу понравлюсь, я гарантирую, что на следующей неделе Бог будет
меня защищать. Бог будет охранять.
Бог даст мудрости и сделает меня головою, а не хвостом. Это не происходит
автоматически, это происходит взаимно.
• Если ты чтишь Бога, Бог будет чтить тебя.
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Здесь обратная связь. Здесь угол падения равен углу отражения. И поэтому наши
отношения с Богом – это почитание. Это – как угодить Богу?
Итак, как я могу угодить Богу?
Я знаю, что я могу угодить Богу своей жертвой.
Причем, не просто жертвой.
Жертвой, которая сделана по вере. А по вере – это значит не слепо и тупо, а это
значит – осмысленно. Когда я понимаю, для чего я это делаю.
• Духовный мир признает жертву.
Будь то оккультный мир, будь то духовный мир Царства Божьего.
Без жертв духовный мир молчит.
Жертвы
Жертвы
Жертвы
Жертвы

приносят
приносят
приносят
приносят

сибирские шаманы.
африканские колдуны.
масоны.
христиане.

Каждый бог требует жертву. Отношение человека к Богу лежит через
жертвенник. И насколько эта жертва осмысленна, настолько человек может угодить
Богу.
Когда Израильский народ шел по пустыне, языческий царь Валак пригласил пророка
Валаама и говорит: «Прокляни мне этот народ». То есть, враги народа Божьего хотят
одолеть народ Божий. Не просто изречение.
Он пригласил пророка и построил семь жертвенников. Когда пророк вставал на этот
жертвенник и изрекал, вот тогда духовный мир реагировал.
Вы знаете, многие люди, приходя ко мне, приходя в церковь, говорят: решите нашу
проблему. Да, мы молимся, когда ведра полны записок. Но я скажу: в тысячу раз
быстрее решится проблема, если мы будем произносить Божье благословение не просто
с пластиковым ведром, полным записками.
Когда мы стоим на жертвеннике и провозглашаем, и духовный мир реагирует, то
Ангелы Божьи, силы Божьи вторгаются на территорию проклятия. И проблема
решается.
• Самая сильная молитва, которая приводит в движение небеса, которая
касается сердца Отца, – это молитва у жертвенника.
С другой стороны, вы помните Рождество, когда мы видим представителей языческой
религии. Волхвы вычислили, что родился царь Иудейский, они пришли поклониться,
почтить, признать авторитет. Они не пришли с пустыми руками. Это профессиональный
духовный взгляд.
Если ты хочешь почтить или признать духовный авторитет своего Бога, никогда не
приходи с пустыми руками.
Это понимают даже язычники. И они принесли золото, ладан, смирну. Это был целый
эшелон жертвенных предметов. И они пришли поклониться и принести эту жертву.
• Жертва говорит о серьезности намерений.
Жертва говорит о том, что ты понимаешь, что ты делаешь.
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Моя задача – угодить Богу. И я знаю, что если я затрону Его сердце, если я смогу
зацепить Его сердце, то в сердце Бога родится желание и решение обо мне, о моей
семье, о моей церкви. И Бог сделает что-то, чего я лично не могу сделать.
Мы что-то делаем сами. Но когда мы поймем беспомощность своих усилий, и мы
поймем, где заканчиваются человеческие усилия, там начинаются Божественные
возможности…
Как угодить Богу? Как повлиять на Его сердце, чтобы Он начал думать обо мне, чтобы
Он начал решать мои проблемы, чтобы Он послал Ангелов, чтобы Он помог мне
овладеть обетованной землей? Один из самых мощных рычагов влияния на
сердце нашего Бога, это – жертва. Жертва благоприятная.

«Этот народ я образовал для Себя;
он будет возвещать славу Мою»
В Ис. 43:21 читаем очень неприятный разговор, который однажды состоялся между
Богом и Израильским народом. Постарайтесь почувствовать, что за настроение между
строчками.
Ис. 43:21
Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою».
Это мнение Бога об Израиле. Это точка зрения Бога о церкви. Это точка зрения Бога
относительно тебя и относительно меня.
«Этот народ я образовал для Себя».
Бог избрал Авраама, Бог избрал Израиль и сказал: «Вы будете Моим народом. Вы
будете выполнять Мои законы. И Я сделаю вас славнее всякого другого народа. Потому
что Я вас создал не для дьявола, не для греха, не для нищеты. Я создал вас для Себя,
чтобы вы могли возвещать славу Мою».
Я знаю, что «Новое поколение» Бог создал для Себя. Мы – не свои. Мы – собственность
Иисуса Христа. Он избрал нас. Он приблизил нас, чтобы мы возвещали славу Его. Но
какие условия? – Если церковь угодит Богу, Бог угодит церкви. Если я смогу угодить
Богу, то Бог сможет угодить мне.
Но дальше – не все желаемое совпадает с действительным и рождается некоторый
упрек.
Ис. 43:22
А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для Меня.
Избранные люди, избранные церкви настолько довольны собою, что они даже не
взывают к Нему. Они верят, что все будет отлично.
Он претензии предъявляет: «Ты, Израиль, не трудился для Меня».
– Мы же трудимся, Господь! С утра до вечера.
Вопрос: для кого ты трудишься?
Господь видит мотивы, когда человек трудится для себя, или он трудится для Него.
Итак,
• первое, что нам нужно, чтобы возвещать славу Его, – мы должны взывать к
Нему.
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Богу нравится, когда народ Божий взывает к Нему и говорит: «Восстань, Господь! И
рассеются враги». Первое – взывать.
• Второе – трудиться для Него.
«А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для Меня».
Мало – взывать. Надо еще и трудиться.
Надо найти свое место в Божьем винограднике.
И мало взывать: «Боже, помоги мне. Боже, защити меня. Боже, исцели меня».
Мы должны угодить Богу.
Писание говорит, что не всякий, говорящий «Господи! Господи!», войдет в Царство
Божье, но исполняющий волю, – который не только взывает, но который еще и
трудится теми дарами, которые тебе дал Бог.
Первое – взывать.
Второе – трудиться.
И третье:
Ис. 43:23
Ты не приносил Мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не
чтил Меня.
Вот, о чем сегодня кричит в наши сердца сердце Отца Небесного:
• не взывают,
• не трудятся
• и не чтят Меня жертвами своими.
1. Отлично, если ты взываешь. Молодец!
Пора от того, чтобы взывать, переходить к тому, чтобы взять на себя хоть
какую-то ответственность, чтобы трудиться для Него.
Приводи сюда родственников, приводи своих соседей.
Занимайся благотворительностью.
Возьми какую-то ячейку.
Я задаю конкретный вопрос.
Насчет молитвенной жизни нет вопросов: мы все взываем к Нему. Нужда заставит
взывать.
2. Но что я делаю для Него? Как сформулировать мой труд для Господа?
Бог, помоги нам это увидеть.
Я говорил это и продолжаю говорить: не Бог тебя спасет, а служение Богу спасет
тебя. Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Бог, Которому я
неизменно служу, Он меня спасет.
3. И третье: что Бог желает?
Он говорит: жертвами твоими ты должен чтить Меня.
Для того чтобы угодить Богу, чтобы чтить Бога, чтобы коснуться Его сердца, Бог
недвусмысленно говорит: «Жертвами твоими ты не чтил Меня».
Оказывается, чтобы почтить Бога, задеть Его сердце, взбудоражить Его настроение,
взволновать Его душу, я должен принести жертву и сказать: «Моя жертва чтит моего
Бога».
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Жертва – почитание Бога
Это абсолютный закон. Это даже не вопрос математики: кто в тридцать раз посеял, кто
в сто… Это – культура. Это – этикет. Это – область моих взаимоотношений.
Это не столько требование процветания, сколько условие любви.
Когда ты любишь, ты обязательно будешь жертвовать. Потому что любовь доказуема. И
главное доказательство любви – это жертва. Бог возлюбил и отдал. Если ты
любишь кого-то, ты легко даже немыслимые суммы найдешь и отдашь. И эти жертвы
будоражат людей. И эти жертвы будоражат Бога.
Когда после потопа Ной вышел из ковчега, первое, что он сделал – он почтил Бога! Он
сделал жертвенник, и его жертва говорила: «Моя жертва чтит моего Бога. Я благодарю
Тебя, что эти страшные сто пятьдесят дней закончились, что эти мучения в ковчеге
закончились. Весь мир погиб, а мы остались в живых. Я не могу это воспринимать, как
само собой разумеющееся обстоятельство. Моя жертва почтит Тебя, Господь!»
И Библия говорит: и обонял Господь это благоприятное благоухание. И Господь сказал
в сердце Своем: «Не буду больше проклинать людей! Не буду больше уничтожать
людей».
Жертва, которая чтит Бога, жертва, которая совершена по вере, а, значит, осмысленна,
– она касается сердца Бога, и Бог принимает решение насчет твоих детей, насчет твоей
семьи, насчет твоего города.
• Первое – мы взываем.
Второе – мы трудимся для Него.
И третье – мы чтим Бога своими жертвами.
Чтить, уважать – это то же самое, что поклоняться. На поклонение народ Божий всегда
приносил жертвы.
• Почтение всегда связано с жертвами.
Если я чту Бога, значит, я приношу жертвы. Если нет жертвы, значит, нет почтения.
Если нет жертвы, значит, я не угождаю Богу. Какова жертва, таково и почтение.
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?
Очень простая схема. Бог учредил институт власти. Власть в доме: отец – глава
семейства и дети, которые должны уважать и чтить своего отца. И Он говорит:
посмотрите! Сын чтит отца.
• Почтение – основа стабильности семьи, это – основа стабильности
государства.
Посмотрите в экономике: раб чтит господина. Почтение, почтение, почтение. И Он
говорит: «Если Я – Отец, Отец небесный, Я претендую на почтение, на уважение, на
почитание». Он задает вопрос: «где?» Это слово самое главное. Если я люблю Бога,
если я говорю: «Отец Небесный! Ты – Чудесный и Прекрасный!» – Господь говорит:
«Это все – литература, это все лирика. Если Я – Отец, где почтение ко Мне? Если
Я – Господь, где благоговение?»
• Почтение всегда происходит в атмосфере благоговения.
Благоговение – это страх Господень. Это понимание, что Тот, Кому ты приносишь свою
честь, Он – Великий, Он – Всемогущий.
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Друзья, иногда мы говорим небо: «Папочка!» «Ай, Батя!» «Ай, Господь все устроит!»
Никогда не имей фамильярных отношений с Богом. Да, Он тебя любит, но это не дает
право упрощать отношения. Я за то, чтобы у нас были дружеские отношения, но не
фамильярные. Потому что, когда мы заиграемся, однажды Господь скажет: «Стоп! Если
Я – Отец, где почтение ко Мне? И если Я – Господь, где благоговение ко Мне?»
• И в чем выражается почтение? В чем выражается благоговение?
«Вы говорите: «чем мы бесславим имя Твое?»
Мал. 1:7, 8

Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб. А говорите: «чем мы
бесславим Тебя?» – тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит
уважения». И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда
приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю!
Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? – говорит
Господь Саваоф.

Речь идет о почтении и благоговении.
Если Я – Господь, то где благоговение? Если Я – Отец, то где почтение?
• Почтение выражается в жертве.
В жертве качественной, в жертве осмысленной, в понимании, что Он – Великий Бог. И
здесь Бог обнаружил, что, оказывается, эти люди формально приносили жертву.
Конечно, ведра идут по залу, конечно, учение есть. Но Бог обращает внимание не
столько на жертву, сколько на качество этой жертвы. А качество жертвы говорит о ее
мотивации. И Господь смотрит: принесли барана, а у него один глаз, слепой баран. Его
на жертвенник ведут, а он сбежал в другую сторону. Привезли козу, а у нее одной ноги
нет. И начинается! Господь говорит: «Вы что делаете?» А народ отвечает: «А какая
разница? Все равно все это сгорит». «Да если сгорит, пусть качественно сгорит!»
Друзья, нельзя дарить своему ближнему пиджак без рукава. Нельзя дарить своей
подруге симпатичный плащ, но без пуговиц. Мы оскорбляемся тем, что когда тебе ктото подарил: «На, Тебе, Боже, что мне не гоже!»
• Есть жертвы, которые Бог принимает.
• Есть жертвы, которые Господь не принимает.
Есть жертвы, которые Бог никогда не примет, но есть жертвы, которые Бог принимает с
удовольствием. Есть жертвы, которые впечатляют Бога. Есть жертвы, которыми мы
угождаем Богу, и Бог реально отвечает. Но есть жертвы, которые Бог отвергает.
Боже! Помоги приносить такие жертвы, которые бы Ты всегда принял.
Когда мы говорим: жертва Каина, жертва Авеля, – все равно Господь видит – какая.
Вопрос не в том, что это – животноводство или сельское хозяйство. Вопрос в качестве
жертвы. Лучше не жертвовать, чем пожертвовать слепое, худое, с отдавленными
ятрами.
Чтить Господа – это не просто жертва. Это жертва не порочная. Если мы чтим Его, то
Бог будет чтить нас.
• Каковы будут жертвы, таковы будут и благословения Божьи для нас.

стр. 8 из 15

А.Ледяев, Благоприятная жертва, 13.11.11.

Что мы сеем перед Богом, то мы в жизни своей и пожнем. Слепое пожертвование – вот
слепой работник и будет строить твой дом. Худое пожертвование с отдавленными
ятрами – тебя и будут окружать работники с отдавленными ятрами.
Все, что ты сеешь пред Богом, все это ты и пожнешь. Не лучше ли лучшее жертвовать
Богу, чтобы тебя окружало благословение?
Корнилий, который был язычником, написано в Деяниях, в 10 главе: он не только
молился, он творил милостыню. И Господь смотрел: нет ничего худого, ничего слепого,
нет ничего порочного. Святая, чистая. Каждая жертва касалась Бога. Господь думает:
«Такая жертва! Он Мне угодил. Он взволновал Меня! Пошлю в его дом самого крутого
Апостола. Не Фому, который будет будоражить их всех. Не Варфоломея, не Матфея.
Петра. Самого лучшего Апостола. Петра, который есть камень. И на этом камне будет
строиться церковь. Петра – самого лучшего Апостола пошлю в их дом».
Послушайте – Бог в долгу никогда не останется. Если ты чтишь Бога лучшими
жертвами, то Бог посетит твой дом с самыми лучшими дарами, которые у Бога есть в
наличии.
• Если я чту Бога лучшими жертвами, то Бог посетит мой дом, судьбу моих
детей, судьбу моего родства с самыми лучшими благословениями, которые
имеются у Него.
Бог с искренним поступает искренно. Бог с чистым поступает чисто. А с лукавым по
лукавству его.
Лучше не жертвовать, чем жертвовать порочное. Господь говорит: «Принеси хозяину
своему, князю, будет ли он доволен? А почему ты считаешь, что в эти ведра можно
даже пуговичку кинуть и сказать: зато от сердца?»
Господь видит наше сердце. Господь знает наши возможности. И поэтому Он принимает
эти жертвы. Моя жертва чтит моего Бога. Какова моя жертва, таково и почтение к Богу.
• Если моя жертва принята Богом, если моя жертва угодила Богу, то Бог угодит
мне.
Что значит, Бог угодит мне?
Это значит, вот хочу зеленого цвета машину. Он даст мне машину именно зеленого
цвета. Угодит! То есть, пойдет навстречу всем моим интересам. Если ты холостяк еще и
говоришь: «Мне бы вот такую жену!» – Господь даст тебе такую жену. Получишь такую
и несравненно больше…
Если ты угодил Богу, то Бог угодит тебе.
Если я угождаю Богу, если я понравлюсь Богу, то, значит, все, что Бог сделает мне,
понравится мне. Если Богу понравится все, что я делаю, значит, все, что Бог сделает,
на 100% понравится мне. Если это понравилось Богу, значит, то, что Он сделает,
понравится мне.
Я угождаю Ему, а Он угождает мне.
Выгодно? Выгодно? Выгодно? А не верите!
Многие невесты до сих пор замуж не выйдут, потому что они к психологу идут,
астрологические знаки проверяют: рыба, скорпионы… Ходи, ходи дальше, пока Змей
Горыныч тебе на пути не попадется. Как раз по гороскопу совпадет. Он всегда с
ведьмами состыкуется. Поэтому, вместо того, чтобы ходить по гороскопам, ходить по
этим специалистам, иди к Богу. Угоди Богу, и твой Бог тебе такого парня даст!
Красавчика! Твой принц под алыми парусами. Не стесняйся служить Богу и
благословлять Его имя.
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Итак, реальная жертва работает, защищает, спасает, возвещает будущее и
обеспечивает Его присутствие.
• Реальная жертва работает, спасает, защищает, обеспечивает реальное
Божье присутствие и возвещает будущее.
Вы помните, Господь в виде трех мужей посетил Авраама?
Первое, что делает Авраам, это – жертва. Он берет лучшего баранчика, приготовил
обед, угощает этих Ангелов, посланников Божьих. Он не говорит скупо: «Сезон сейчас
такой… Бараны так быстро бегают, что я даже не могу догнать. Годы не те. А, вы,
правда, кушать хотите?»
Знаете, хозяева дома по-разному задают вопрос гостям. Самый распространенный:
«Кушать не хотите?» И ты стоишь и не знаешь, как отвечать? «Да!» – это значит «Не
хотите». Не хотите кушать? А хлебосольный хозяин всегда говорит: «Давай к столу!»
Авраам так этим ребятам и сказал: «Давай к столу! Такого вы нигде не пробовали».
Смотрите, что производит жертва? Господь просто взбудоражился. Ну, никто так не
приглашал. Никто так не угощал. И когда они уже поели, вытерли салфеточкой усы и
бороду и говорят: «Авраам! Мы в долгу не останемся. Вы нам послужили. Вы
благоприятную жертву принесли. Эта жертва в сердце у Бога произвела такую
реакцию! И Сам Бог гарантирует вам: через год твоя жена будет держать на руках
сына».
Они столько времени ждали. А Сарра, как всегда, подслушивает: «Через год?
Ребенка?» И она рассмеялась. И когда Ангелы услышали, что Сарра рассмеялась, они
сказали: «Ровно через год у тебя будет сын. Бесплодие будет разрушено».
• Благоприятная жертва разрушает в нашей жизни бесплодие.
Вы знаете, если бы Авраам подошел к своему стаду и сказал бы пастухам:
– Давай тащи самого дохлого, самого паршивого, который уже на ладан дышит, с одной
ногой, одноглазый… Мало ли, какие чуваки зашли.
– Нет, хозяин, он же больной. Свиным вирусом страдает.
– Давай проверим!
Я гарантирую: если бы Авраам устроил бы такой эксперимент для Ангелов, и принес бы
неугодную жертву, и у них был бы понос, у Авраама этот понос продолжался бы еще
120 лет.
• Все, что ты посеешь, все ты и пожнешь.
Есть жертвы, которые Бог принимает и благословляет человека.
Есть жертвы, которые Бог не принимает и не благословляет.
Я не буду приносить в жертву Господу порочное, некачественное.
Я буду приносить Богу жертву лучшую!
Если я принесу Богу жертву лучшую, то Бог лучшим образом благословит и меня.
Итак, почтение. Господь говорит, если Я – Отец, то где почтение?
• Почтение выражается качественной жертвой.
Что такое Пробуждение? Мы говорим: Пробуждение – это когда много людей каются.
Именно так. Но если покаются тысяча людей, и они будут конченными скупердяями, то
это не есть Пробуждение.
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• Пробуждение – это долгосрочная программа.
Это качественное христианское мышление и качественное почтение Бога.
• Поколение, которое чтит Господа.
• Поколение, которое угождает Богу.
• Поколение, которое приносит жертву, и эта жертва Богу нравится.

«…Чтобы приносили жертву Господу в правде»
Мал. 3:1, 3

Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и
внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета,
Которого вы желаете; вот, Он идет, – говорит Господь Саваоф. И сядет
переправлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их,
как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде.

Самое главное, что Бог добивается: Он хочет, чтобы народ Божий чтил Господа
достойно, чтобы люди уважали Бога, чтобы люди доверяли Богу, и чтили Его. А
почтение опирается на жертву. И жертва в правде.
«…чтобы приносили жертву Господу в правде».
Оказывается, Бог принимает жертву, которую мы приносим в правде.
• Это правда, что Бог благословил меня.
• Это - правда, что то, то, что я сейчас приношу в жертву, это – лучшее, что у меня
есть.
• Это – правда, я не вру. Это самое лучшее, что у меня есть.
И когда ты приносишь Богу самое лучшее, и это – правда, смотри, дальше что будет.
За жертвой и почтением следует реакция.
Наша жертва приводит в движение духовный мир. И духовный мир вторгается в нашу
жизнь.
• Если моя жертва произвела впечатление на Бога, коснулась Его сердца, то
Господь будет вторгаться в мою жизнь.
И что Он будет там делать?
Мал. 3:5
И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и
прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у
наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и Меня
не боятся, – говорит Господь Саваоф.
Как будто с сегодняшнего портала новостей, то, что нас окружает: чародеи,
прелюбодеи, удерживают плату у наемника, снижают пенсии, беззакония творят. Мы
говорим: «Когда Бог это изменит?» – Когда церковь и народ Божий начнут приносить
жертву в правде. Господь говорит: «Я приду, и буду судить всякое беззаконие на этой
земле. Я наведу порядок в вашем обществе, когда вы наведете порядок в области
жертв и почтения своего Господа».
Вы верите этому? Я на 100% в этом убежден. Бог пошлет Ангела. Ангел будет
переплавлять, то есть, наведет ревизию, чтобы мы приносили жертву в правде. Чтобы
эта жертва пригодилась Богу, чтобы эта жертва угодила Богу. И Господь говорит:
всякое беззаконие, которое в вашем городе, вашем окружении, Я с корнем вырву и
выкину вон!
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Мал. 3:6
Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Израилевы, не
уничтожились.
Господь говорит: «Я сотворил этот народ для Себя, чтобы Он возвещал славу Мою. И Я
до сих пор еще жду, когда все поменяется. И вы по милости Божьей еще не
уничтожились».
Я думаю, что это слово – это ревизионное слово. Господь хочет ревизировать наши
отношения. Не надо быть большими духоманами, чтобы наладить отношения с Богом.
• Любая проблема решается через жертву.
Я знаю некоторых пасторов. Их так не много, которые имеют великий успех. Знаете,
как происходит благословение?
Они приходят в мой кабинет. Я был просто удивлен. Этот пастор встает на колени,
достает жертву и говорит: «Пастор! Мне нужен рост. Мне нужно благословение. Мне
нужна сильная команда. Благословите меня». И это совсем другая молитва.
• Молитва у жертвенника приносит успех.
Бог осуждает чародеев.
После этих молитв Бог осуждает прелюбодеев.
После этих молитв Бог разрушает коррупцию.
После этих молитв Бог наводит порядок и утверждает Свои стандарты.
Это служение мы закончим жертвой, десятиной и Вечерей Господней. И мы после этого
жертвенника провозгласим благословение в каждую сферу нашей жизни, потому что
Бог на этой стороне, потому что Бог не изменяется.
Евр. 6:13, 14
Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться,
клялся Самим Собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя
и, размножая, размножу тебя».
Господь говорил это Аврааму долгими годами: «Авраам, Я, благословляя, благословлю
тебя. И твое потомство будет так многочисленно, как звезды на небе. Твое потомство
будет так велико, сколько песку на морском берегу». И он слышал это год за годом, год
за годом. «Ну, и? Где же обетование? Что же дальше?» И Господь клялся Самим Собой.
Многие из нас имеют откровение, многие из нас имеют пророческое слово. Я знаю, что
мы будем матерью 1000 церквей. И независимо от того, что сегодня происходит в
Латвии.
Кто-то может сказать: «Ну, и где? Где твои лидеры? Где твои команды?» Все в порядке!
У Бога команды. И Господь все это осуществит. Всему свое время.
• Самое главное: не ослабеть,
– взывать к Нему,
– трудиться для Него,
– чтить Его своими жертвами.
И все будет в порядке.
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Иисус Христос – Священник вовек по чину Мелхиседека
Евр. 7:1, 4, 6, 7
Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который
встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения
царей. Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину
из лучших добыч своих. Но этот, не происходящий от рода их, получил
десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Без всякого же
прекословия меньший благословляется большим.
У Авраама еще не было детей, и не было еще внуков. Он был бесплодный. И он
двигался так, как он мог. И вот однажды, когда он возвращался после удачного похода,
он встретился с Мелхиседеком.
Писание говорит о том, что Бог назвал Иисуса Христа: «Ты – Священник навек по чину
Мелхиседека».
Однажды Иисуса спрашивали: «Сколько Тебе лет? Что Ты из Себя строишь? Мы – дети
Авраама. А Ты - Кто?»
Он говорит: «Авраам рад был увидеть день Мой. И увидел. И возрадовался».
И эти старые священники смотрели на этого тридцатилетнего раввина: «Авраам? С
Тобой встретился? Еще радовался? И Ты радовался? Ты псих, что ли? Сколько Тебе
лет?»
А Иисус правду сказал.
Иисус в Ветхом Завете являлся многим праведникам. В том числе, и Аврааму. Аврааму
Иисус явился в лице Мелхиседека. Почему и Бог сказал Иисусу: «Ты – Священник
вовек по чину Мелхиседека».
И давайте эту историю прочитаем и поймем, что значит чтить Господа. И посмотрим,
как эта благоприятная жертва разрушает бесплодие, приносит победу, включает в
действие все рычаги завета. И Божьи Ангелы, и Дух Святой, и все небеса приходят на
помощь к тем, кто чтит Бога своими жертвами.
• Кто взывает, кто трудится, кто чтит Бога своими жертвами.
Быт. 14:16-20
И возвратил всё имущество и Лота, сродника своего, и имущество его
возвратил, также и женщин и народ. Когда он возвращался после
поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел
ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек,
царь Салимский, вынес хлеб и вино, – он был священник Бога
Всевышнего, – и благословил его, и сказал: «Благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний,
Который предал врагов твоих в руки твои». Аврам дал ему десятую часть
из всего.
Это была уникальная встреча. Авраам возвращается после поражения пяти царей,
которые взяли в плен его непутевого племянника. И Авраам отвоевал, победил и
возвращается домой.
И вот, навстречу ему выходит священник Бога Всевышнего Мелхиседек. Накрывает
стол: хлеб и вино.
Думаю, что когда вы слышите это уникальное священнодействие, где есть хлеб и вино,
– это не просто совпадение. Здесь речь шла о том, что в будущих веках благословение
Авраама будет принадлежать всем детям Божьим через Иисуса Христа.
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Смотрите, что происходит: Мелхиседек показал жертву Иисуса. Он показал хлеб, как
прообраз ломимого Тела Иисуса Христа, и вино – как прообраз драгоценной Крови,
которая прольется с Голгофского Креста. Написано, что «меньший благословляется
большим». И Авраам достал десятину из лучших своих добыч. И здесь произошел некий
обмен. Это – завет.
Десятина и наши жертвы говорят о завете. Иисус Христос говорит о Своей жертве:
«Ради тебя Я принес Себя в жертву. Мое ломимое Тело висело на Голгофском кресте.
Моя драгоценная Кровь текла. Я сделал все это для тебя. А что ты сделал для Меня?»
И Авраам сказал: «Лучшее, что я имею, я приношу Тебе». И это было не что иное, как
утверждение завета между Богом Всевышним и человеком.
Я бы хотел, чтобы сегодня мы могли еще раз проверить свое сердце и проверить свои
отношения с Богом. Мне не нужна религия. Мне не нужно многословие. Мне не нужны
какие-то толпы народа, которые ничего не понимают.
Я хочу знать, во-первых, что я угодил Богу. Я хочу быть убежденным на 100%, что мои
жертвы реально чтят Бога, что это Ему нравится, что это производит на Него
впечатление.
Сам же Бог сказал в той же главе Малахии: «Принесите десятины! Ваши жертвы и
десятины приведут в действие небеса. Эти небеса откроются, и благословение до
избытка прольется на вас, потому что мы в завете».
Ты приносишь десятину и жертву, а Иисус говорит: «Прикоснись к Моей жертве».
• Когда мы прикасаемся к жертве Иисуса Христа, мы получаем от Бога все
богатство славного наследия.
И когда Бог прикасается к нашим десятинам, тогда все эти благословения фактически
становятся нашими.
«Драгоценный Дух Святой! Я прошу Тебя – помоги нам сегодня
осуществить это великое священнодействие. Я прошу Тебя – пусть это
откровение глубоко войдет в наши сердца.
Господь! Ты видишь наши жизни, Ты видишь наши условия. Мы сегодня,
Господь, открыты перед Тобою. И мы хотим впечатлить Тебя. Мы хотим
угодить Тебе. Мы хотим прикоснуться к жертве Твоей.
И Я благодарю Тебя, что Ты вынес хлеб и вино, как Мелхиседек. Я
благодарю Тебя Господь. Мы хотим в этот день еще раз заявить в
духовный мир, что мы в завете с Тобой. Если жертва Иисуса Христа
привела в действие все небеса, и Ты поменял Его статус, и Муж скорбей
стал Царем всех царей, и Ты превознес Его имя превыше всех других
имен, мы просим Тебя – пусть наши жертвы вместе с Твоей жертвой
поменяют и наш статус, поменяют и наши уровни.
Боже! Тот, кто скорбел, пусть эта скорбь превратится в славу. Пусть
нищета превратится в процветание, пусть убожество превратится в
Божество. Пусть то, где вчера мы имели поражением, пусть это
превратится в победу и успех.
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Мы приносим свои жертвы, потому что осознаем, как велика Твоя жертва.
Я благодарю Тебя, Господь, за Твои страдания. Я благодарю Тебя за то,
что Ты согласился стать жертвой. Жертвой умилостивления. Ты почтил
Своего Отца тем, что Ты принес самое лучшее, что было у Тебя:
Собственную Жизнь.
Твоя жертва почтила Отца.
Твоя жертва удовлетворила справедливость Отца.
Твоя жертва изменила судьбу всего мира.
Так пусть и мои жертвы, и мои десятины изменят судьбу моих
родных, судьбу моих ближних. Во Имя Иисуса Христа».
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