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Наши алтари
Если эмоции не превращаются в решения, а затем в поступки, они ничего не поменяют.
Наши алтари говорят. Жертва даёт свидетельство Богу о нашей праведности. Насколько
мы правильно используем свои ресурсы и насколько выражаем Богу почтение в этой
сфере, настолько жизнь наша меняется. Слова, не подтверждённые жертвами и
десятинами – болтовня. Программы, в которых нет корысти, а только желание, чтобы
Царство Божье утвердилось на этой земле – это и есть показанная вера.
Втор. 8:17-18
Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать
богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою
утвердил отцам твоим.
Нам Бог нужен не только в недостатке, но и в избытке. Господь, помоги мне, когда у
меня будет избыток, не забыть Бога, Который вытащил из ямы, и сохранить свою
посвящённость!
Этот год для многих из нас станет годом стремительного продвижения. Бог даёт мне
силу приобретать богатство. Моё богатство, моё процветание, мои ресурсы будут
защищены моим Великим Богом, и, в качестве бонуса, богатство нечестивых перейдёт к
праведникам. Бог даст тебе такую идею, что на ровном месте возникнет потрясающий
проект. Мы не будем нищими в этом году!
Для чего нужна сила, чтобы приобретать богатство? Господь даёт силу, чтобы,
используя ресурсы, утверждать на земле Царство Божье.
Откр. 5:12
Которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять
силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу, и
благословение».
Все процветающие люди должны понять, что Агнец закланный достоин принять честь,
славу и богатство.
Там, где богатство, там и власть. Деньги на этой земле будут воплощать идеи тех,
которым принадлежат эти деньги. Бог даёт силу приобретать богатство, чтобы
образование, телевидение стало христианским. Каждый безумный, нечеловеческий
законопроект проплачен чьими-то деньгами.
Есф. 3:7-9 (Судьба народа оценивается количеством серебра) (Пример войны с
фашистами)
Жертвенники открывают шлюзы либо благословения, либо проклятья.
Ювенальная юстиция и гендерная философия…
Кто-то должен осознать, что экономика Царства Божьего должна стать великой,
глобальной, и всё начинается с малого – десятина принадлежит Богу. Алтари Божьи
остановят всякое проклятье.
2 Цар. 24:25 (жертвенник, остановивший истребление)
И умилостивился Господь над страной... Алтари Божьи остановят проклятье, смерть.
Вопросы:
1. Что означает «Бог даёт силу мне приобретать богатство»?
2. Для чего Бог даёт силу приобретать богатство?
3. Кто имеет власть диктовать идеологию в стране?

