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Приоритеты, гарантирующие преимущество
Преимущ ество базируется на
приоритетах.
Перестаньте отвергать себя!
Бог творит только шедевры!
Какое преимущ ество у тех, кто
посещает церковь?
Преимущ ество гарантировано, когда
сформулированы приоритеты.
Верность выбранным приоритетам.
Служение Богу – это святыня и
приоритет!

«Бог, Которому ты неизменно
служ ишь, Он спасѐт тебя!»
Не завидуйте преуспевающ им
беззаконникам!
«Боящ иеся Бога…»
Преимущ ество во всѐм – быть
собственностью Господа!
Преимущ ество для праведников.
Десятины как часть нашего служения
Богу.

Мы с вами переживаем какое-то особенное время!
Блаженны наши глаза, что они видят это; блаженны наши уши, что они слышат это,
потому что у Бога не останется бессильным никакое слово , и всѐ, что Бог однажды
сказал нам, Он это исполнит.
Иногда, чтобы получит ь это, нам не хватает терпения, иногда одолевает усталость .
Потому что, по нашим прогнозам, то, что Бог обещал нам, должно было исполниться
ещѐ вчера. А на самом деле, это ещѐ и завтра нам не светит.
Так происходит потому, что наши календари не совпадают с календарями Бож ьими.
А мы порой думаем, что пророчества наши ошибочны.
Но это не так. Просто нам необходимо терпение, терпение и ещ ѐ раз терпение!
«Те рпе ние ну жно нам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное
от Отца»!

Преимущество базируется на приоритетах
Сегодня я хочу поговорить о том, какие мы имеем приоритеты, которые гарантируют
для нас преимущество, по сравнению с неверующими. Приоритеты, гарантирующие
преимущество.
● Пре имущество базируется на приоритетах.
Если мы разберѐ мся с приоритетами, то мы распознаем и свои преимущества.
● Иметь пре имущество, или превосходство, или « стать головою, а не
хвостом», − это оказаться в разряде победителе й.
И чтобы имет ь это преимущество, мы, прежде всего, должны разобраться с о своими
приоритетами.
Приоритет ы.
И у нас, у каждого, они есть! Озвученные или не озвученные, сокровенные или
очевидные.
У каждого из нас жизнь состоит из первостепенных и второстепенных вещей.
И мечтая о преимуществе, мечтая об успехе, о каких-то великих достижениях, но, не
рассуждая о приоритетах, мы можем превратиться в пустых мечтателей. И тогда пт ица
удачи цвета ультрамарина − увы, может улететь за горизонт.
А мы, как разочарованные верующие, можем остаться у разбитого ко рыта и думать:
«Ну, мне не повезло!»
Но дело в том, что наше преимущество тесно связано с нашими приоритетами. И мы это
должны понимать и учит ывать.
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Иисус в Своей Нагорной проповеди учил: « Не заботьтесь о том, во что вам одеться, что
пить и что есть, потому что этого ищут и язычники… » (Матф. 6:25).
Мы с вами живѐм в век материализма.
Стандарты потребительского общества настолько заманчивы, что они разру шают
в судьбе человека целостность и целеустремлѐнность.
Конечно, это приятно – видеть такой выбор того, во что можно одеться. Зайдите в
любой торговый центр и там вы увидите великолепный выбор одежды.
А я вспоминаю времена моего детства: какое нищенское было существование! И,
конечно, то, что мы видим сейчас, без сомнения, лучше!
Но я замечаю одну вещь: иде йных люде й в те вре мена было боль ше, че м се йчас.
Тогда поэты на другие темы писали стихи, композиторы писали более глубокие пес ни,
люди жили мечтой – что придѐт время, когда борьба за существование закончится, и
человек вздохнѐт свободно.
Эта мечта была у всех – стать свободным человеком!
Но вот, время изменилось. Ж ить материально стало намного лучше, все стали более
обеспеченными. И что?
Как ни странно, мечт ы обмельчали, и люди стали просто потребителями, потеряв что -то
очень важное, ценное, личностное − судьбоносное!
Такой парадокс в жизни: люди создают цивилизацию, а цивилизация уничтожает
человека!
Пока Израильский народ был в рабстве, они мечтали о свободе, дерзали! Они мечтали:
«Придѐт же время, когда мы вырвемся из рабства! И тогда мы переселимся из бараков
в собственные дома! Нам бы хоть чуть-чуть лучше жить!»
Но когда приходят благоприят ные времена и условия жизни становятся лучше, почему то народ забывает о ковчеге.
Чего нам надо опасаться?
● Нам надо бояться потерять правильные приоритеты, которые на м
гарант ируют пре имущества!
Вот, почему Бог повелел Моисею: «Скажи народу Моему: когда выйдете из египетского
рабства и войдѐте в обетованную землю, где течѐт молоко и мѐ д, постарайтесь не
потерять приоритеты, которые ещѐ вчера гарантировали вам преимущества. Не
потеряйте их и завтра! Потому что те приоритеты и завтра будут гарантировать вам
преимущества на новой земле. Главное – не забудьте Господа, Бога вашего!»
И народ: «Да как же мы забудем Тебя, Господи!»
А получилось – на раз, два, три.
Пока человек болен, Бог ему нужен. Пока у него работ ы нет, Бог нужен. Пока горе –
Бог нужен. Но вот, проблемы решены, и Бог становится не нужен.
Берегитесь этого!
Мы с вами должны бодрствовать в этом плане.
Почему нужны молитвы на языках, почему нужна глубока я медитация?
Осмысленная и осознанная молитва нам нужна, чтобы нам не потерять правильные
приоритет ы.
● И самый главный приоритет − Господь Иисус Христос!
Жиз нь во Христе – это кредо сильного, настоящего человека!
Апостол Павел говорит: «Я научился жить: умею жить и когда у меня избыток, и когда
недостаток. Научился насыщаться и терпеть голод» (Ф ил. 4:12).
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Так говорить могут только люди, которые чѐтко и принципиально сформулировали в
своей жизни главный приоритет: «Я знаю, Кто Ты, Господи, Ты знаешь, кто я. Я знаю
совокупность моего быт ия. Я знаю, от Кого всѐ зависит и в Чьих руках моя судьба».

Перестаньте отвергать себя!
Рим. 3:1-2
Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?
Великое пре имуще ство во все х отноше ниях, а наипаче в том, что им
вверено слово Божие.
«Преимущество» и «престиж» − это то, о чѐм говорят даже дети, и говорят взрослые.
Это то, о чѐм говорят в мире бизнеса, и говорят в религиозных кругах.
Если хотите, даже Сам Бог говорит со Своим народом о тех же самых вещ ах.
Бог не хочет, чтобы Его дети были «среднестатистическими». Потому что и наш Бог не
такой, «как все».
И когда Он нас избирает, то не хочет, чтобы мы были частью серой толпы. Банальной,
серой, заурядной. Бог против этого.
Потому что, когда Он что-то совершает в мире, − это всегда такой эксклюзив, это
всегда такой шедевр!
Всѐ, что творит Бог, - это всегда эксклюз ив и шедевр!
Являешься ли ты Бож ьим творением?
Так пойми, что если ты – Божье творение, то ты не можешь быт ь «браком». Т ы – не
Божье вторс ырьѐ!
Ты – Божий шедевр.
Уверуй в это!
Я о себе иногда думаю с восторгом: «Как всѐ-таки Бог меня премудро сотворил ! Что-то
великолепное Он вложил в меня!»
Кто-то скажет: «О, это гордость!»
Нет. Это смирение перед Богом, Который Своѐ творение превращает в шедевр.
Я задаю каждому из вас вопрос: «Когда в последний раз ты восхищался собой?»
Понимаю, тяжѐлый вопрос. Потому что сразу возникают мысли, типа: «Чем там можно
восхищаться?! Три лишних килограмма в области пояса, чет ыре лишних – в области
«нижнего бюста…»
Но пойми про себя, что ни у кого другого нет такого красивого профиля! И такой
красивой шевелюры больше ни у кого нет!..
Но т ы думаешь: «Надо кожу на лице подтянуть, форму носа чуть-чуть подправить… И
да здравствует пластическая хирургия!»
И многие меняют свою внешность.
Кривые ноги делают ровными, а ровные ноги делают чуть-чуть кривыми. Плоскую
грудь делают пухлой, а пухлую, наоборот ...
И я думаю: «Как вс ѐ-таки люди не нравятся сами себе!»
Я – за красоту, за то, чтобы в человеке всѐ было прекрасно – и дух, и душа, и тело.
Но первая мысль, на которой я хочу остановить ваше внимание:
пре крат ите не принимать себя!
Иногда смотришь: симпат ичная девушка, всѐ в ней в порядке, а замуж не выйдет
никак. И это не родословное проклят ие, а просто заниженная самооценка.
Заповедь гласит: «Возлюби ближнего твоего, как са мого се бя» (Матф. 22:39).
Поэтому прими себя таким, каким тебя создал Бог, и полюби себя!
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● Тебя никто любить не будет, пока ты не возлюбишь самоѐ себя такой,
какая ты есть.
Посмотришь, другая – такая разбитная, прикид – как у гопника, а пропорции тела все
нарушены, но все любят еѐ, и от парней прохода нет. Значит, есть что -то в ней
привлекательное.
И поверьте, настоящая красота – это не правильный нос и не определѐ нные
килограммы, метры, сантиметры и размеры.
«Настоящая красота дщери Царя – внутри неѐ » (Пс. 44:14).
И мы должны восхищаться тем, что внутри нас!
● Если ты – творение Божие, з начит, в тебе есть какой-то эксклюз ив!
Вы не поверите, но я раньше очень комплексовал из-за своего невысокого роста. И
когда я ещѐ ходил в баптистскую церковь, то тогда была мода на высокие каблуки у
мужчин. Выглядело это, как ортопедическая обувь.
Я ходил в таких туфлях, как на ходулях, и думал: «Ну, вот , достоинства, кажется,
добавилось… »
А потом я где-то прочитал: «Большая фигура − … (и что-то в рифму), а маленький
золотник − и такой дорог».
Поймите меня правильно, я не объявлял войну великанам. Потому что один парится изза того, что он высокий, а другой – из-за того, что ростом мал.
И я просто понял, что Господь может сделать счастливыми и высоких люде й, и
невысоких!
Давайте полюбим себя!
Вы посмотрите, как восхищается собой жираф, и он так величаво прохаживается по
саванне.
Все творения Божии принимают себя такими, какими их сотворил Бог. И никто из них
не комплексует из-за своего вида.
Никто, кроме человека!
Знаете, к чему я об этом говорю?
● К тому, что хватит отвергать себя!
Просто ироничнее относитесь к своим недостаткам, но ува жа йте в себе
то, что заложил в вас Бог.
Без недостатков нам нельзя, а то можно возгордиться. Как это случилось с Люцифером.
Недостатки помогают нам иногда позориться. А позор – это лучшее лекарство против
гордости.
Человек, который ни разу ещѐ не опозорился, − это гордец. А у человека, который
испытал позор хоть несколько раз, уже появилась какая-то доля смирения.

Бог творит только шедевры!
Если мы – творения Божии, а Бог творит всѐ прекрасным, значит :
● в каждом из нас , как в Божье м творении, заложе н ка кой-то эксклюз ив
и зародыш величия.
Поэтому мы должны принять себя, чувствоват ь себя достойным и даже иногда
восхищаться собою.
Такой подход ломает некоторые стереотипы в нашем восприятии себя.
Но поймите, друзья, если мы будем презирать себя, то не сможем служить Богу и
ближним своим во всей полноте!
Давайте примем себя такими, какие мы есть.
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Мы сегодня говорим: «Мы в «Новое поколение» ходим. Это крутая церковь!»
А другие о нас говорят: «Вы порождаете конкуренцию между церквями!»
Я с одним пастором разговаривал, он мне заявил: «Вот с Вами не хочу даже общаться,
потому что вы, новопоколенц ы, всегда говорите, что вы лучше всех!»
Я поглядел на него с удивлением и сказал: «А как ты хотел? Я что, в своей церкви
должен говорить людям, что мы хуже всех?»
Когда т ы своего ребѐнка воспит ываешь, т ы же ему говоришь: «Т ы у меня такой умный,
самый красивый, самый любимый… » И из таких вот детей вырастают полноценные,
самодостаточные и успешные личности!
А если ты ребѐнку своему постоянно будешь говорит ь: «Т ы недоумок, т ы растеряха, у
тебя руки – крюки, т ы – грязнуля и тупица!...» − то что из такого ребѐнка выйдет?
Говори человеку: «Т ы свинья!» − и он будет соответственно себя вести. Потому что
вера – от слышания.
Друзья мои, говорите себе самые лучшие слова!
Говорите своим детям самые лучшие, самые вдохновляющие слова!
Восхищайтесь и собой, и ими, потому что мы все – уникальны!
● Божье творе ние всегда заслуживает боль шого восхищения.

Какое преимущество у тех, кто посещает церковь?
Итак, «какое преимущество быть Иудеем?»
Этот вопрос можно несколько интерпретировать.
Кто-то ходит в церковь, а кто-то не ходит.
Так какое преимущество у тех, кто ходит в церковь?
Ответственно заявляю: великое преимущество!
● Пре имущество быть членом церкви:
● 1: в церкви мы имее м гара нтированную защиту!
● 2: в церкви мы слышим обетования Божь и!
● 3: в церкви эгоиз м у же побе ждѐн и существует ходатайство о ближних!
Вы знаете, что в мире – каждый за себя. И в мире человек нужен, только когда он
здоров и когда у него есть деньги.
Но как только человек теряет здоровье или влетает в финансовую проблему, он
становится никому не нужен.
Притча о блудном сыне очень чѐтко говорит об этом: пока у блудного сына были
деньги, здоровье и возможности, возле него вертелось много людей; растратил все
деньги – он никому не стал нужен.
А когда такой человек ходит в церковь, то за него хотя бы кто-то молится.
Как вы считаете, это преимущество?
Несомненно.
В мире над попавшим в трудную ситуацию человеком насмехаются. В мире каждый сам
за себя.
А в церкви за таких людей ходатайствуют перед Богом!
И это является большим благословением. Потому что множество чудес в жизни каждого
из нас произошло только потому, что за нас кто-то ходатайствовал.
● 4: в церкви мы находимся в Божье м присутствии.
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Мы в церковь приходим и переживаем здесь то, за что в мире люди платят огромные
деньги. И при этом, они не имеют даже десятой доли того удовольствия, какое мы с
вами переживаем в Божьем присутствии!
Скажите, это преимущество?
Это великое преимущество!
Вы знаете, почему многие люди впадают в пьянство? Почему многие принимают
наркотики?
Потому что они духовно нищие и лишены этого удовольствия – находит ься в Бож ьем
присутствии.
В мире люди в поисках наслаждения ничего не могу т придумать, кроме алкоголя и
наркотиков, чтобы только уйт и от реальности!
А мы в церкви, без наркотиков, без всяких специальных средств, приходим в
Божье присутствие, где находим мир и любовь Бога и радость в Духе Святом.
И Бог говорит: «Вкусите, как Я благ!»
● 5: в церкви, находясь в Бож ьем присутствии,
мы внутренне очищае мся и ме няе мся к лучше му.
В мире множество людей приходят за помощ ью к психотерапевтам.
Им говорят там: «Закрой глаза и представь, что т ы супермен. Ты молодец! Представь
море, золотой нагрет ый песок и считай до 30-ти. Ты успокаиваешься. Тебе хорошо…
Тебе хорошо… »
Да, человеку на какое-то время становится спокойнее, но он не меняется внутри! И при
следующем стрессе срывается.
Никак не забуду про один гороскоп.
Там было сказано так: «Если вы рождены под созвездием Козерога, то ждите на этой
неделе чуда. Если же чуда не произошло, начинайте чудить сами!»
При посещении психотерапевтов может стать легче. И гороскоп может настроить на
позитив.
Но когда человек рождѐн свыше и ходит в церковь, чудачества в его жизни
заканчиваются.
Мы приходим в присутствие Божие, а Он – самый лучший Педагог и самый лучший
Психолог. И здесь, в церкви, начинается такой тренинг и для интеллекта, и для души,
и, что самое главное, - тренинг для духа!
● 6: в церкви Бог каждому даѐт ша нс состояться, ка к личности.
Я, например, именно в церкви состоялся, как личность.
Без музыкального образования, без специальных каких-то знаний по литературе, я
пишу музыку, которую признают прекрасной, и пишу стихи, и знаю, что это настоящая
поэзия!
И я восхищаюсь этим, потому что понимаю, что эти дар ы дал мне Бог!
Я пишу книги, я осуществляю в церкви свои музыкальные проект ы. Я восхищаюсь их
качеством! И я получаю величайшее удовлетворение от этого творчества!
Я восхищаюсь тем, что Бог делает в моей жизни!
И где я всѐ это приобрел? Где я стал композитором и поэтом? Где я стал режиссѐром?
В церкви!
Где я стал представителем ораторского искусства?
Тоже в церкви!
И когда меня спрашивают о том, какое преимущество в том, что я служу Богу, я
отвечаю: «Великое преимущество!»
И это преимущество во всѐм, потому что это касается всех сфер моей жизни!
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Преимущество гарантировано,
когда сформулированы приоритеты
● Если у тебя есть чѐтко сформулирова нные приоритеты, пре иму щество
тебе гарантировано!
Преимущество гарантировано, когда приоритеты сформулированы.
Вы что думаете, у меня не было предпос ылок, чтобы уйт и из церкви?
Честно признаюсь: сотни раз! Хотелось хлопнуть церковной дверью, заколотить еѐ
досками и сказать: «Я вам не пастор, а вы – не церковь!» Типа: «Оставайся, лавка, с
товаром».
Все устают.
А защищать свои приоритеты – это вам не пустяк. За это надо платить цену. И
одиночеством, и непониманием со стороны ближних, иногда сорванными нервами, а не
только голос ом…
И всѐ-таки в свои 59 лет я по-прежнему верю в те же откровения, в которые верил 30
лет назад!

Верность выбранным приоритетам
Вчера у нас в церкви был интересный день. И молодѐж ный пастор из Красноярска
Сергей Леонов спросил меня: «Пастор Алексей, а сохранились у Вас какие-то старыестарые конспекты Ваших проповедей?»
Конечно, сохранились.
В моѐм кабинете собраны сотни тетрадей с моими откровениями и проповедями. И я
порылся в них и достал тетрадь с записями 1995 года, то есть, 20-летней давности.
И эта тетрадь была названа «Сапфиры». На ней помещена фотография Карла Густ ава
Северина, и написано: «Четвѐртая Уральская конференция», на которой он, видимо,
проповедовал.
И я люблю указыват ь, когда и что происходило, поэтому в начале каждой тетради
пишу число, когда она начата.
И я обнаруживаю, что данная тетрадь через семь месяцев была полностью исписана. И
когда я открыл еѐ и стал просматривать, мне было очень интересно вспомнить, о чѐм
же я тогда проповедовал.
И Сергей обратил моѐ внимание на то, что тематика проповедей того года, 20 лет
назад, была той же самой, что и сегодня: о праведности Авраама, о вере, о послушании
Слову Божьему, о дисциплине души и потом по 56-му псалму: «Боже, от ранней зари
ищу Тебя… »
И когда мы листали старые тетради, смотрели на названия проповедей, я подумал:
«Господи! Всѐ-таки мы − однолюбы! В какие откровения уверовали, тем остались
верны!»
20 лет прошло, а мы всѐ идѐм в том же направлении!
А «Новому поколению» − 25.
И в течение 25-ти лет существования церкви «Новое поколение» приоритет ы, которые
были сформулированы четверть века назад, остаются в силе до сегодняшнего дня!
А если эти приоритеты сформулирова ны, и мы им не из ме няе м, то, поверьте,
пре иму щество гарантировано!
У нас был успех в 90-х. Но какой успех ждѐт нас теперь, − об этом остаѐтся только
гадать.
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Но мы можем быть спокойны,
обещаниям.

потому

что

на ш Бог

остаѐтся

верен

Своим

За прошедшие 25 лет некоторые люди обежали уже все церкви.
Вчера они за приоритет свой принимали одно, завтра – другое, а послезавтра – они
вообще плюнули на всѐ и ушли в мир. И о каком преимуществе, и о каких достижениях
в таком случае можно говорить?! Ведь эти люди просто жонглируют ценностями жизни…
● Нет, только тем, кто не из ме няет одна жды выбранным приоритетам,
Господь гарантирует великий успех!
Когда я смотрю в зал, то вижу многих здесь, кто прошли вместе со мной 10, 15 лет. И
есть здесь новопоколенц ы-ветераны. И я хочу выразить вам огромную благодарность
за вашу верность, и за то, что в вашей жизни сформулированы приоритет ы.
И поверьте, друзья, награда придѐт! И великое благословение покроет наш и жизни!
Бог поругаем не бывает!
Наш Бог – Воздаятель! Грядѐт Великий Господь – Спаситель наш − и Он вознаградит
каждого.

Служение Богу – это святыня и приоритет!
Мал. 3:13
«Дерзостны пре до Мною слова ва ши, - говорит Господь. – Вы
скажете: Что мы говорим против Тебя?»
Вы знаете, есть вещи, которые Богу нравятся, и есть вещи, которые Богу не
нравятся.
Поэтому следите за свое й речью.
Даже, если разговариваете на кухне или в коридоре. Ведь Бог всѐ слышит. И в наших
словах Он слышит порой дерзость, которая Его раздражает.
В чѐм же она выражается?
И Бог цитирует дерзостные слова людей:
Мал. 3:14
Вы говорите: «Тщетно слу же ние Богу, и что пользы, что мы
соблюда ли постановления Его и ходили в печальной одежде пред
лицом Господа Саваофа?»
Храни нас Бог, храни нас Дух Божий, чтобы мы дерзили и грубили в понятиях перед
лицом Бога!
Вот, есть это табу!
Говори всѐ, что угодно и о чѐм угодно, но определи для себя запретную тему и никогда
не повторяй эту фразу: «тщетно служение Богу »! Эта фраза оскорбляет великого и
святого Бога.
Никогда не говори: «Тщетно служение Богу»!
● Служение Богу – это святыня и это приоритет!
Это то, на чѐм стоит судьба каждого из нас.
Это то, на чѐм базируется безопасность нашей жизни.
И служение Богу никогда не будет для нас тщетным!
Служение Богу – оно всегда будет вознаграждено.
Служение Богу сделает тебя, как говорит Писание, «головою, а не хвостом ».
Служе ние Богу обеспечит в твое й жиз ни пре иму щества.
Даниил. Он от всего сердца служил своему Богу, даже находясь в плену в языческой
стране.
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Три раза в день при открыт ых окнах в сторону Иерусалима он поклоня лся Богу и
молился.
Он был успешным царедворцем при Дарии, царе Персидском.
И царь, видя превосходство Даниила над всеми своими слугами, хотел уже сделать его
вторым после себя (Дан. 6:3).
Но Даниилу завидовали, и за ним шпионили.
Завистники сделали заговор против Даниила. И они устроили для него некую
юридическую засаду: они приготовили законопроект, согласно которому был объявлен
мораторий на тридцать дней на поклонение другим богам, кроме поклонения Дарию. И
царь подписал этот закон.
И когда Даниил об этом узнал, он понял, что его подставили.
Представьте, закон страны был написан во имя одного человека , чтобы его поставить
вне закона!
И когда Даниил услышал об этом, он решил сам в себе: «Господь, даже если моя вера,
моѐ поклонение Тебе и моя любовь к Т ебе стала вне закона земного, я признаю над
собою юрисдикцию самого большого закона – закона Бога: «Господу Богу своему
поклоняйся и Ему одному служи».
И Даниил пришѐл в свой кабинет и, как ни в чѐм не бывало, продолжал открыват ь окна
в сторону Иерусалима и продолжал поклоняться Богу.
Чиновники пришли к императору и донесли: «Даниил нарушил закон царя!»
И царь, услышав это, сильно опечалился (Дан. 6:14).
И Даниил опечалился, потому что знал, какое его ждѐт наказание.
К сожалению, истинная вера – это узкий путь для праведных людей.
Мы должны быт ь готовы к тому, что ради нас будут приниматься государственные
законы. И не всегда в нашу пользу.
Аман, царедворец Артаксеркса, был так возвеличен, что, когда он шѐл, все ему низко
кланялись.
Но еврей Мардохе й не мог поклонят ься никому, кроме своего Бога.
Вопрос поклонения – это ещѐ и полит ический вопрос.
Это не только церковный вопрос.
Ты думаешь, что поклонение – это только музыка и псалмы, а оно затрагивает и
полит ику.
Кому ты поклоняешься?
И то, что Мардохе й не стал поклонят ься Аману, вызвало у последнего такую же бурю
негодования, как и поведение Даниила у его завистников.
Однажды и наше с тобой поклонение может подвергнуться вот такому же испытанию. И
мы должны будем доказат ь свою верность Господу.
Знаете, как легко в такой момент сказать: «Тщетно служение Господу! Вот, я
поклонялся, поклонялся… И допоклонялся до того, что мы теперь уже вне закона!»
И чиновники пришли к царю Дарию и сказали: «Т ы подписал этот закон, царь. И
никакое постановление, утверждѐнное царѐм, не может быт ь изменено!»
И некуда Дарию деваться. Он сам определил, что того, кто нарушит царский закон,
надо бросить в львиный ров!
Подстава.
Даниил об этом знал.
И об этом знал царь Дарий.
И я вспоминаю эту пророческую фразу, которая родилас ь в сердце царя, и которую он
сказал перед казнью Даниилу.
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Когда привели Даниила, чтобы бросить его в ров к голодным львам, царь сказал ему:
«Бог твой, Которому ты неиз ме нно слу жишь, Он спа сѐт тебя!»
Поэтому никогда не говори: «Тщетно служение Богу».
Служение нашему Богу никогда не бывает тщетным!
Даже цари языческих государств понимают приоритет: если ты не из меняе шь Богу,
Он никогда не из ме нит тебе.
Если т ы даже под страхом смертной казни не оставляешь своего Бога, то Бог никогда
не оставит тебя. И Он защитит тебя!
● Вот пре иму щества служения Богу:
1. Если т ы защищаешь Его имя, − поверь, Бог защит ит тебя.
2. Если т ы Его прославляешь, Он прославит тебя.
3. Бог твой, Которому ты неизменно служишь, спасѐт тебя!

«Бог, Которому ты неизменно служишь, Он спасѐт тебя!»
«Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасѐт тебя!» − это и моѐ кредо.
Однажды я зацепился за это место из Писания и сказал: «Бог! Я не просто верю в Тебя.
Весь мир верит, что Т ы есть. Но я хочу быт ь среди тех немногих, кто верно слу жит
Тебе!»
Какое преимущество в том, чтобы служить Богу?
Великое преимущество!
Потому что Бог мой, Которому я неизменно служу, Он меня спасѐт и от львиных зубов,
и от огненных печей, и от всякой стрелы, летящей днѐм и в ночи!
Бог мой, Которому я неизменно служу, Он спасѐт меня!
Он защитит меня, Он сохранит меня, Он вознесѐт меня на высот ы недосягаемые!
Какое преимущество?
● Великое пре имущество – знать Господа, любить Господа, поклоняться
Ему и слу жить только Ему!
Никогда не произноси эту оскорбительную фразу: «Тщетно служение Богу».
Целую ночь Даниил провѐл во львином рву.
Целую ночь львы сидели рядом с Даниилом.
Целую ночь император не спал. Целая ночь была для него страшным временем
ожидания: будет или не будет? Останется в живых или не останется?
И Писание свидетельствует: на рассвете царь поспешил ко рву (Дан. 6:19).
Дан. 6:20
И, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал
царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты
неизменно служишь, смог ли спасти тебя от львов?»
Знаете, здесь очевидно, что уже вера в Бога Даниила была и у царя Дария. И она
выразилась в том, что царь сам пришѐл проверить, жив ли Даниил.
Вера заключалась и в том, что он, вопреки своему опыту, обратился: «Даниил! Т ы
жив?»
Он ведь не к останкам обращался, а к живому человеку с надеждой: «Даниил, ну как?
Бог твой, Которому ты служишь, спас тебя?»
И к его глубочайшему облегчению, из глубины рва раздался голос Даниила: «Да, Бог
мой послал Анге ла Своего и заградил па сть львам! Бог мой меня защитил! Потому
что я не согрешил ни перед Ним, ни перед тобой, царь! » (Дан. 6:22).
И царь чрезвычайно возрадовался!
И тут же повелел поднять Даниила из рва.
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Но поскольку львы оставались голодными, то, по повелению царя, завтрак у них был
плотный, потому что все заговорщики, которые служителю Бож ьему рыли яму,
оказались в этой же самой «яме» и были тут же съедены львами!
Какое преимущество быт ь Иудеем?
Какое преимущество быт ь служителем Бога Живого?
Сколько раз над тобою и надо мною насмехались: «В церковь ходят тольк о неудачники!
Это те, кто не смог состояться! Они гробят свою жизнь в поклонах Богу! Они хоронят
свои таланты… »
Что только мы ни слышали в свой адрес! Чего только уничижительного дьявол н и
говорил через них в твои и мои уши, чтобы уничтожить наш приоритет и лишить нас
преимущества.
● Защит и свои приоритеты – и Бог гара нтирует тебе пре имущество!
● Защит и твоѐ служение Богу – и Бог защит ит твой успех!
Если ты дорожишь своим служением, ты скажешь о нѐм: «Это мой приоритет! Это
святыня!»
Мы можем назвать тщетной какую-то конференцию; мы можем сказать: «Тщетен этот
бизнес!»
Но назвать тщетными наши отношения с Богом, наше служение Ему, нельзя!
Брат ья и сѐстры, я заклинаю вас именем Божьим: не грешите словами своими! Не
грешите!
Эти дерзостные слова: «Тщетно служение Богу!» − они же хуже матерных слов. Они
хуже всех мерзких слов!
Если вы когда-нибудь говорили: «Бессмысленно служение Господу!» − покайтесь!
Верните правильные приоритет ы – и Бог вернѐт вам преимущество.
Даже, если вам придѐтся проходит ь через какие-то «рвы»… А кто их не проходил?!
Но запомните:
● Господь нас спасает не от львиных рвов, а во львиных рвах.
Он проводит нас через скорби и показывает
преимущество быть служителем Его.

нам преимущество

быть Иудеем,

● Бог чт ит челове ка, который чт ит служе ние Ему.

Не завидуйте преуспевающим беззаконникам!
Мал. 3:15
«Что пользы, что мы соблюдали постановления Его?» И ныне мы считаем
надменных
счастливыми:
лучше
устраивают
себя
делающ ие
беззакония. И хотя они иску шают Бога, но остаются целы.
То есть, разочарованные люди смотрят в чужой «огород» и завидуют беззаконникам!
Они заглядывают на их территорию и наблюдают за тем, что там происходит, и какие
шикарные дома приобретают себе эти нечестивые люди…
И, завидуя им, они говорят: «Они счастливые, а мы несчастные!»
Перестаньте лгать на Бога!
Если бы вы только знали, какими несчастными они бывают! Если бы мы могли увидеть,
что творится в этих роскошных комнатах. А тем белее, загляну ть в сердца их
владельцев и понять, о чѐм они думают, когда оказываются наедине с самими собой?!
Гарант ирую, мы бы поменяли своѐ мнение о них!
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72-й псалом.
Здесь псалмопевец говорит о том, что есть такой момент в жизни, когда ты
сравниваешь себя, служителя Божьего, с преуспевающими беззаконниками. И когда т ы
видишь, что преимущество у них, твоѐ сердце начинает кипеть от возмущения ! А себя
ты видишь ущербным человеком…
И как хорошо, что у нас есть церковь, в которой Бог может наши мысли ставить на
место!
И псалмопевец говорит: «И я думал так… Доколе я не вошѐл во святилище Божие и не
уразумел конец их!» (Пс. 72:16-17).
У нас есть великое преимущество!
Я вспоминаю баррикады 91-го года. Так сказать, Латвийский майдан.
И кого только мы с тех пор не пережили!..
Каждый новый президент, который приходил и приходит, считает, что он я вляется
архитектором нашей с вами судьбы. И они считают, что от них зависит и судьба
церквей, и законы страны.
Но президент ы приходят и уходят. Один сезон сменяется другим… Всѐ меняется!
А церковь остаѐтся. Потому что Царство Божие не поколебимо.
И в этом наше великое преимущество!
Никогда не сравнивайте себя с беззаконными людьми и никогда не гов орите, что у них
есть преимущество.
Машины их не в счѐт. И особняки их не в счѐт! И «кони» их не в счѐт, и «колесницы»
их не в счѐт!
«Иные хвалятся конями своими, иные – колесницами», а мы своим приоритетом и
имене м Господа хвалились, хвалимся и буде м хва литься!
Они пали, а мы стоим твѐрдо ко спасению души!
Вы знаете, очень хочется, чтобы Дух Святой возвратил нам прежние наши приоритет ы,
и чтобы сегодня мы обновили свои отношения с Богом.
И каждый бы сказал: «Дух Святой, помоги, пожалуйста, чтобы я общался с Отцом не на
автопилоте! Не просто привычно, банально, стереотипно! Драгоценный Господь, займи
Своѐ почѐтное место на капитанском мостике моего жизненного кора бля и руководи
моей жизнью! Я благодарен Тебе за то, что именно Т ы есть путь, истина и жизнь. Иисус
Христос, Ты – мой главный приоритет!»

«Боящиеся Бога…»
Мал. 3:16
Но боящиеся Бога говорят…
«… боящиеся Бога… »
Кто-то боится дьявола, кто-то боится будущего, кто-то боится ЛГБТ-сообщества и
гендерной революции, кто-то боится войны, кто-то боится Антихриста и не боится Бога.
А есть категория людей, которые боятся Бога и не боятся больше никого!
Страх Господень разрушит любой другой страх, в том числе и страх перед всеми
бесами, демонами и чертями.
Что такое «бояться Бога»?
Это когда т ы думаешь: «Как бы мне не огорчить моего любящего Отца?! Как бы мне Его
не оскорбить?! Как бы не испортит ь Ему настроение своими нелепыми словами,
решениями и действиями!»
Я боюсь огорчить Господа! Я боюсь, что Он отвернѐтся, не захочет разговаривать со
мной. Я боюсь, что я окажусь в ссоре с Ним.
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И если Бог отвернѐтся от тебя, тебе ни связи, ни деньги, ни твои талант ы – вообще
никто и ничто не поможет!
●
Бояться
потерять
главный
приоритет
и
бояться
пре иму щества – вот что такое иметь страх Господень.

лишиться

«Но боящиеся Бога говорят… »
Они о чѐм-то другом говорят!
Мал. 3:16
Но боящ иеся Бога говорят дру г другу: «Внимает Господь и слышит это, и
перед лицеем Его пишется па мятная книга о боящихся Господа и
чтущих имя Его».
«Боящиеся Господа» − это не какие-то религиозные слабаки и неудачники, которые в
жизни ничего не достигли.
● «Боящиеся Бога» − это те, кто чтит Его имя!
Это те, кто, несмотря ни на что, открывают свои ок на в сторону Иерусалима и
продолжают поклоняться своему Богу!
«Боящие ся Господа» − это герои! Это сильные люди, которые способны идти
против системы.
Как Пѐтр и Иоанн.
Когда их за благовестие взяли под стражу, а потом поставили перед синедрионом, они
смело им сказали: «Справедливо ли это перед Богом – слушать вас более, нежели
Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вы Его распяли, но на
третий день Он воскрес! И сегодня Он пребывает между нами!» ( Деян. 4:19-20).
Вот, как выглядят те, кто боится Господа и чтит Его великое имя.
И у таких людей философия ж изни другая: они никогда не произнесут подобные
фразы: «Зря в церковь ходил! Зря десятину приносил! Тщетно служение Богу!»
Не обесценивай то, что ты сделал для Бога. Дождись награды! Не аб ортируй свои
благословения и не позволяй дьяволу срубить тебя с твоих корней.
● В конце концов, в жиз ни ка ждого христиа нина должны быть святыни!
Как минимум, три: Бог, семья и церковь.
Защищай их, не топчи сам и не позволяй топтать их кому бы то ни было! Защищай!
Потому что всѐ это дал тебе Бог по милости Своей.
Святыни.
Человек, который потерял свои святыни, превращается в скотину, превращается в
животное и даже в маньяка!
Когда соль теряет силу, − она уже ни на что не годна. Еѐ выбрас ывают вон на
попрание!
● Но когда у челове ка есть святыни, его будут уважать, ценить, к его
мнению будут прислу шиваться.
И Господь Саваоф говорит: «Они будут Моими!»
● Если ты защит ишь страх Господень, ка к свой приоритет, Бог обеспечит
тебе пре имущество.

Преимущество во всѐм – быть собственностью Господа!
В чѐм заключается преимущество?
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● Пре иму щество
Господа!

в том – чтобы

быть

абсолютной собственностью

Не собственностью прогнившей системы, не заложниками какой-то банды,
заложниками политических экспериментов, а быть собственностью Самого Бога!
«Они будут Моими» − говорит Господь Саваоф!

не

Какое преимущество?
А преимущество во всѐм!
Ты свою собственность защищаешь? Т ы о ней забот ишься? Ты хранишь еѐ, оберегаешь?
Так, если ты свою собственность ценишь, защ ищаешь и сохраняешь, то Бог Свою
собственность хранит ещѐ тщательнее!
И если ты и я – Его собственность, то, будьте уверены, Он нас защит ит и
сохранит!
И когда мы будем идти через огонь, пламя нас не опалит. И если нам придѐтся идти
сквозь глубокие воды, − они нас не потопят.
Будут вооружаться против нас?
Пусть! Бог Свою собственность всегда защитит.
Какое преимущество быт ь собственностью Бога?
Великое преимущество! И преимущество во всех отношениях.
Быт ь собственностью Божьей – это великое преимущество по сравнению с тем, чтобы
быть собственностью дьявола, который разрушает и уничтожает судьбы тех, кого он
взял себе в собственность.
Мал. 3:17
«И они будут Моими − говорит Господь Саваоф, − собственностью Моею
в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек
сына своего, служащего ему».
«… Как милует человек сына своего, служащего ему».
Твоѐ служение Богу – это гарантия твоего преимущества!
● Наше слу жение Богу – это гарантия на шего пре иму щества перед теми,
кто Ему не слу жит.
Мал. 3:18
И тогда снова увидите разницу ме жду праведником и нечестивым,
между служащими Богу и не служащими Ему.
Я абсолютно убеждѐн: служе ние Богу одна жды пока жет окру жающим людям
великое пре имущество праведников.
Бог покажет разницу между теми, кто служит Ему, и теми, кто Ему не служит.
Помните, как во время казней египетских над всем Египтом была тьма, а над народом
Божьим сиял свет?
Египтяне гибли. Ангел-губитель входил в каждый дом египетский, и там умирал
первенец. А в домах евреев, помеченных кровью пасхального агнца, была благодать. И
в этих домах не только никто не умирал, но и болящие были исцелены!
● Вот преиму щество быть собственностью Бога – Его защита, ограда,
исцеление и от крытые двери из дома рабства в обетованную зе млю!
У Бога не останется бессильным никакое слово!
Я восхищаюсь моим Богом, потому что Он – великий и верный Бог!
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● В наше й жизни есть важные ве щи – приоритеты, гарант ирующие на шу
высоту.

Преимущество для праведников
Пс. 33:8
Ангел Господе нь ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
● 1-е пре иму щество − великое преимущество, когда Ангел Господень
ополчается вокруг име ющих страх Господень .
Есть люди, вокруг которых бес ы ополчаются, страхи ополчаются, дьявол ополчается. И
они не знают об этом, но чувствуют себя, как загнанный зверь.
Но когда человек имеет страх Господень и служит Ему, то Бог заповедал Ангелам
охранять боящихся Его на всех их путях.
Ты едешь по трассе, а вокруг твоей машины – Ангелы!
Ты в ресторан заходишь, а за соседними столиками − Ангелы.
Ты принимаешь студентов Библейской школы, а вокруг – Ангелы!
«Господи! Как здорово, что нас окружают Ангелы Твои, и, когда нам угрожает
опасность, они ополчаются вокруг нас!»
● 2-е пре иму щество: ищущие Господа не терпят ну жды.
Пс. 33:9-10
Вкусите, и увидите, как благ Господь! Бла же н че ловек, который
уповает на Него! Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у
боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищу щие Господа
не терпят ну жды ни в каком благе.
● Служе ние Богу – это гарантия не толь ко психологической за щиты,
социальной защиты, но также и финансовой защиты.
Благословение пребывает на голове праведного!
Итак. Бог обещает финансовое процветание тем людям, которые служат Ему.
● 3-е пре иму щество: Господь из бавляет праведника от всех скорбе й его.
Пс. 33:19-20
Близок Господь к сокру шѐ нным сердце м и смиренных духом
спасѐт. Много скорбей у праведного, и от все х их из бавит его Господь.
Мы, конечно, можем циклиться на первой половине этого стиха: «Много скорбей у
праведного… ».
И получается: «Господи! Какие несчастные эти праведники, потому что у них много
скорбей!»
Если праведник, то значит, жди много скорбей!.. Если у человека скорби – значит, он
праведник…
Много скорбей у праведников, поэтому так мало праведников…
И т ы можешь вокруг этого кружить и кружить. Но суть-то не в этом!
А суть в том, что даже если много скорбей у праведника, то от все х их избавит его
Господь»!
Какое преимущество быт ь праведником?
Преимущество в том, что от всех скорбей избавит его Господь!
Ещѐ вчера была скорбь, а сегодня еѐ уже нет! « Вечером водворяется плач, а утром
приходит радость».
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Вечером вчера плакали, плакали и не видели выхода.
А утром от Бога приходит известие об избавлении – и радость, и смех водворяются в
доме.
Слово Божье нас утешает и показывает нам великое преимущество служения Богу.
● 4-е пре иму щество: во вре мя лютое и во дни голода Бог будет защищать
и кормить.
Пс. 36:18
Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не
будут они постыжены во вре мя лютое, и во дни голода будут сыты.
Какое преимущество?
Великое преимущество!
● Если ты служишь Богу, Бог будет служить тебе!
Если ты защищаешь Его авторитет, Он будет защищать твой авторитет.
И даже тогда, когда в стране наступит голод или придѐт лютое время, Господь утешит
тебя, «и во дни голода будешь сыт»!
● Никто не может из менить сезона.
Но каждый из нас может из менить свою ситуацию в течение этого
сезона.
Как написано: «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь
законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни… » (Пс. 93:12-13).
Сегодня у нас относительно спокойное время.
И сегодня мы от Бога получаем гарантию того, что в бедственное время у нас будет
покой. А во время голода у нас будет пища!
Великое преимущество – служить Господу! Потому что в лютое время Господь будет
служить нам, а в бедственное время Он дарует нам покой. И во время голода Он даст
нам пищу.
Никогда не говори: «Тщетно служение Богу»!
● Слу жение Богу – это гарантия на шего выживания в лютые вре мена.
Это гарантия наше й защиты и на шего благословения.
Пс. 36:20
Нечестивые погибнут, и враги Господни, как ту к агнцев, исчезнут, в дыме
исчезнут.
Люди, которым мы сегодня завидуем, − они несчастны, потому что у них нет будущего.
● А мы – счастливые, потому что у нас есть будущность и на де жда,
которые сокрыты в руках на ше го ве ликого Господа!
Пс.36:21
Нечестивый берѐт взаймы, и не отдаѐт; а праведник милует и даѐт.
Момент истины.
Брат ья и сѐстры. Смотрите, чтобы это не сыграло в вашей жизни роковую роль:
«нече стивый берѐт взаймы и не отдаѐт».
Поэтому, если вам кто-то что-то одолжил, обязательно отдайте долг! Отдайте! Чтобы не
оказаться нечестивыми.
Пусть Дух Святой поможет нам разобраться с этим.
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● 5-ое пре иму щество: праведники наследуют землю.
Пс. 36:22, 25
Ибо Благослове нные Им наследуют землю, а проклятые Им
истребятся… Я был молод и состарился, и не видал праведника
оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и
даѐт, и потомство его в благослове ние будет.
Есть гарантия Божьего благословения у праведников!
Приоритет ы, гарантирующ ие преимущество праведника и в молодости, и в зрелую
пору, и в старости!
И до нашей седины все обетования в Нѐм – «да» и «аминь»!
● 6-ое пре иму щество: потомство праведника будет в благословение!
Господь сказал: «Не оставлю вас и не покину» − и это означает, что Он будет всегда с
нами. Будет хранить, защищать, кормить, благословлять.
И более того: «ввиду врагов наших Он приготовит нам трапезу»! (Пс. 22:5).
Ты, может, спросишь: «А зачем мне враги?»
А чтобы Бог накрыл тебе трапезу! Не будет врагов – не будет трапезы.
Поэтому всѐ, что происходит в нашей жизни, как написано,
призванным по Его изволению, всѐ содействует ко благу»!»

«любящим

Бога,

«Праведник всякий день милует и взаймы даѐт, и потомство его в благословение
будет».

Десятины, как часть нашего служения Богу
Мы с вами понимаем, что десятины наши – это часть нашего служения Богу.
● Десятины наши – это как печать наше й посвящѐнности Богу и на шего
доверия Ему.
Если хотите, верность в десятинах – это доказательство нашего завета с Ним.
Десятина – это не просто деньги, которые мы приносим в церковь, потому что пастор
так сказал.
В Библии сказано, что, когда человек приносит десятину в дом Божий, Бог начинает
разговариват ь с врагами его. И Бог запрещает пож ирающему прикасаться к телу, к
имуществу, к здоровью и к семье этого человека!
● Верному в десятинах челове ку Господь гарант ирует ма ксима льную
безопасность!
Поэтому, когда мы приносим свои десятины в церковь, Господь говорит: «Хоть в этом
испытайте Меня, поэкспериментируйте, попробу йте: не от крою ли Я для вас небес и не
изолью ли на вас благословения до избыт ка?» (Мал.3:10).
Великое преимущество!
Великое преимущество во всех отношениях, потому что это обещает Сам Бог!
1 Пар. 16:28-30
Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь.
Воздайте Гос поду славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его,
поклонитесь Господу в благоле пии святыни Его. Трепещи перед Ним,
вся земля, ибо Он основал вселенную; она не поколеблется.
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Давайте со своими десятинами, со своими жертвоприношениями приходить пред л ицо
Бога!
Бог наш − велик и благ. И Он желает видеть в нашем служении Ему грамотные и
осмысленные действия.
Наши десятины чтят Его.
Наши десятины свидетельствуют о том, что мы − наименьшие, а Он − наибольший.
Как это было с Авраамом, который принѐс десятину Мелхиседеку (Быт. 14:18, 20).
И имеющ ий обетование Авраам получил благословение от Мелхиседека и утвердил на
земле авторитет того, что называется отцовством.
Авраам стал отцом множества народов, потому что благословение Мелхиседека
пролилось в его судьбу.
Наш Бог велик!
Десятины и приношения Богу – пусть будут нашими приоритетами, которые
гарантируют наше преимущество в этом мире. Давайте приносить свои десятины с
чистыми и благодарными сердцами.
И пусть Божье благословение прольѐтся в наши судьбы!
Втор. 26:12-19
Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей… и отдашь
левиту… тогда скажи перед Господом, Богом твоим: « Я отобрал от дома
моего святыню и отдал еѐ левиту… . как Ты повелел мне;
я не
преступил заповедей Твоих, и не забыл ».
Бог так тщательно, так конструктивно и так обстоятельно рассказывает о том, как
правильно приносить Ему десятины и приношения.
Пусть это не будет автоматически! Пусть это будет осмысленно.
Потому что с десятиной связано так много.
● Осознанное принесение десятин – это пророческое священноде йствие,
которое св идетельствует о том, что ты вошѐл в обетованную зе млю!
В Египте десятин не было.
Десятина говорит о частной собственности, о том, что у тебя есть твоѐ дело и есть твоя
прибыль.
И т ы берѐ шь десятую часть от с воей прибыли и приносишь еѐ Богу, как знак почтения.
Божий народ, находясь в Египте, не практиковал этого. Рабы десятину никогда не
отдают.
Только свободные люди добровольно приносят десятину своему Богу.
Поэтому наши добровольные десятины и приношения свидетельствуют о том, что мы –
люди свободные и вступили в обетованную землю.
Десятина также свидетельствует о том, что мы – наследники этой обетованной земли –
земли, которую Бог обещал дать каждому из нас в наследие.
Мы вошли в своѐ наследие!
● Наши десятины утверждают на ш статус наследников обетованной
земли.
Если человек не отделяет Богу десятины, это говорит о том, что он всѐ ещѐ находится
«в Египте», находится в каком-то рабстве или ещѐ преодолевает пустыню.
Отсутствие десятины как бы говорит: «У меня нет ничего собственного, поэтому я Бога
чтить от своего имения не могу!»
● Бог никогда не просит у нас того, чего бы Он на м не дал.
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А просит Он у нас всего десятую часть того, чем Он нас обеспечивает.
И десятина – это выражение этикета и культуры отношений с Богом.
● Почтение Бога десятиной – это свидетельство наше й порядочности и
нашего послу шания Его постановлениям.
Поэтому принесение десятин в дом Божий − это пророческий акт, которым мы
провозглашаем в духовный мир, что мы − наследники, которые вступили на
обетованную территорию.
И когда мы это делаем, Бог видит каждого из нас наследником и благословляет.
Втор. 26:16-19
В день сей Господь, Бог твой, завещавает тебе исполнять постановления
сии и законы: соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от
всей ду ши твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим
Богом. И что ты бу дешь ходить путями Его и хранить… законы Его, и
слу шать гласа Его. И Господь обе щал тебе ныне, что ты будешь
собственным Его на родом… И что Он поставит тебя выше все х
народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что ты
будешь святым народом у Господа, Бога твоего, как Он говорил.
Мы сегодня говорили о приоритетах, гарантирующ их нам все эти преимущества.
Гарант ирующих нам честь, славу, великолепие и до минирующие позиц ии среди всех
окружающих народов.
Пусть это понимание будет в основе этого великого священнодействия – принесения
десятин и приношений пред лицо Бога!
Принесение десятин
преимущество.

–

это

один

из

приоритетов,

Время, когда Царством овладеют святые, приближается!
И помните: «Мы – первые, а не вторые!»
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