КАК НЕ ДАТЬ ТРУДНОСТЯМ ПОГЛОТИТЬ СЕРДЦЕ?
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БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС
ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ,
А НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ

Совершенно очевидно, что кризис бросает вызов нашему привычному уровню
жизни. Он заставляет нас по-новому посмотреть на то, как мы живём. Мы отдаём
себе отчёт в том, что, скорей всего, наш бюджет сократится из-за грядущих
или уже наступивших финансовых трудностей. Эти сложности могут быть
связаны с потерей работы, урезанием зарплаты или потерей премиальных
выплат. Возможно, наши финансы изменятся из-за инфляции, глобального или
локального экономического кризиса. Мы привыкли ассоциировать кризис
прежде всего с ухудшающейся экономической ситуацией.
Вот почему, готовясь к трудностям или проходя через испытания, мы начинаем
оценивать все наши расходы, деля их на «неотложные» и «второстепенные».
При этом все мы инстинктивно стремимся сохранить тот уровень жизни и
благосостояния, который мы достигли. Для каждого из нас определение того,
что именно этот уровень означает, будет своим. Но многие из нас, стремясь
сохранить этот желанный уровень жизни, принесут в жертву траты на
поддержку церкви или благотворительность. Это происходит, потому что мы
считаем, что мы не можем не платить за коммунальные платежи, но мы можем
не жертвовать деньги. Однако, поступая так, мы и не замечаем, как не только
лишаем себя благословений, но как позволяем нашему сердцу огрубеть.
Аввакум переходит от жалоб в первой и второй главе к песне, прославляющей
величие Бога в заключительной, третьей главе. Первая и последняя часть этой
песни, её начало и конец, говорят нам о том, как именно мы славим Господа.
Довольно сложно классифицировать этот псалом, так как в нём присутствует
много структурных элементов разных жанров. Скорей всего, это была песнь
прославления, сродни тем гимнам, что сегодня верующие поют в церкви.
Вполне возможно, песнь эта исполнялась регулярно во время богослужений в
храме и была известна и отдельно от всей остальной книги пророка Аввакума.
В подобном контексте прославления это музыкальное произведение отражает
не только то, что мы славим Бога в песне, но и то, что мы славим Бога теми
дарами, что мы приносим перед Ним. Если хотите, эта песнь напоминает нам
о том, насколько важно не терять жертвенности даже тогда, когда всё в нашей
жизни подталкивает нас к тому, чтобы прежде всего сократить именно эти
расходы. Однако, Бог в кризис учит нас заботиться о других, а не только о себе.
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ
БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ, А НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ
Это означает, что мы жертвуем:
•
Бога
•
•
от наших доходов
•
радость
ЦЕЛОСТНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
•

Не ограничивается

, но вовлекает

•

Не ограничивается

, но раздвигает

•

Не ограничивается
поклонения

, но включает в себя

СТРУКТУРА ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ КНИГИ ПРОРОКА АВВАКУМА
Молитва пророка Аввакума, для пения. (Книга пророка Аввакума 3:1)
•
пророка к Богу (3:1-2)
•
Спасителя (3:3-15)
•
пророка Вседержителю (3:16-19)
3:1

ПРОСЛАВЛЯЯ БОГА
Призыв пророка:
•
Свои дела: «3:2 ….Господи, возобнови их…» (Аввакум 3:2)
•
Свои дела «3:2 …яви их и в наши времена» (Аввакум 3:2)
•
милость в Своих делах «3:2 будь милостив» (Аввакум 3:2)
•
Мы жертвуем наши деньги,
их крепко в своих руках
•
Нам следует жертвовать,
Бога за всё, что Он дал.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
•
Мы жертвуем наши деньги,
•
Нам следует жертвовать
ПРОЦЕНТ ОТ НАШИХ ДОХОДОВ
•
Мы жертвуем наши деньги,
•
Нам следует жертвовать
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ПРОЯВЛЯЯ РАДОСТЬ
•

Мы жертвуем наши деньги

•

Нам следует жертвовать,

.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ
Первая половина 2020-го года ознаменовалась невиданной до этого
пандемией неизвестного ранее вируса. Скорей всего, вам попадались статьи,
описывающие страшные муки тех, кто умирал от нового коронавируса
COVID-19. У многих из нас есть родные, близкие или знакомые, кто не просто
перенёс это заболевание, но провёл достаточно много времени в больнице,
и кому по сей день восстановление даётся совсем не просто. Трудно описать
словами ту признательность, что испытываешь к врачам, выполняющим свой
долг, но и рискующим при этом своей жизнью, чтобы люди могли дышать.
Невозможно себе представить, чтобы кто-то добровольно пошёл на такую
смерть ради другого, заняв его место. Но именно так и умирает Иисус. На
кресте человек задыхается от того, что, находясь в такой противоестественной
позе, ему всё сложнее и сложнее подниматься, чтобы просто вздохнуть.
Обычно умирали в течение нескольких дней. Так и больные, порой, лежат
достаточно долго на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, прежде чем
сделать свой последний вдох.
Сколько стоит каждый наш вдох? В обычной жизни мы естественно не
задумываемся о нём, да и если бы задумались, мы не смогли бы оценить
стоимость каждого вдоха. Мы воспринимаем дыхание как нечто само собой
разумеющееся. Но ровно до тех пор, пока вдруг мы не можем сделать вдох.
В этот момент всё меняется, и мы совсем по-другому дорожим тем, что ещё
вчера воспринимали как данность. Мы безумно благодарны врачам, которые
лечат нас. Мы обязаны им самой жизнью, но вот только кто дал нам дыхание?
Кто подарил нам воздух? Кого мы благодарим мы за каждый данный нам
день?
Скорее всего, с нами всё будет хорошо. Есть весьма большая вероятность, что
болезнь эта обойдёт нас стороной. Но последний вдох – это ведь всего лишь
вопрос времени. А вот живём ли мы в полной мере и дышим ли полной грудью
до того, как сделаем этот последний вдох, вот это уже вопрос, о котором всем
нам стоит подумать. Иисус принял на Себя крест и удушение не для того, чтобы
быть примером самопожертвования; не для того, чтобы вдохновить нас на
добрые дела, а именно для того, чтобы наша жизнь не была существованием,
но жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом любви, прощения и
принятия Бога. Христос пожертвовал Своим дыханием, чтобы полной грудью
славил Бога. Приняли ли вы этот дар? Обратились ли к Богу в тихой молитве
покаяния, попросив у Него прощение за Свои грехи? Если нет, сделайте это
прямо сейчас, сделайте это, пока у нас есть дыхание.
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ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ДЕНЬ
Молитва пророка Аввакума, для пения. 2 Господи, я услышал весть о Тебе, и я
устрашен Твоими делами. Господи, возобнови их в наши дни, яви их и в наши
времена и в гневе будь милостив…
3:1

(Книга пророка Аввакума 3:1-2)
Плачевная песнь Давида, которую он воспел Господу из-за вениамитянина
Куша. 2 Господи, мой Боже, у Тебя я ищу прибежища. Спаси меня и избавь от
всех, кто меня преследует...
7:1

(Псалом 7:1-2)
Иисус ответил: «Поверь Мне... настанет время, когда вы будете поклоняться
Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме... 23 Но наступит время, и уже
наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, потому что именно таких поклонников ищет Себе Отец. 24 Бог есть Дух,
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
4:21

(Евангелие от Иоанна 4:21, 23-24)
Ведь я от Самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь,
когда Он был предан, взял хлеб 24 и, поблагодарив за него, разломил и сказал:
«Это Мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне». 25
Так же поступил и с чашей после ужина и сказал: «Эта чаша – новый завет,
скрепленный Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо
Мне». 26 Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши,
вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет.
11:23

(1 Послание Коринфянам 11:23-26)

МОЯ МОЛИТВА
Господь, не дай мне поклоняться Тебе только моим разумом, чтобы я не
возгордился тем, как много я знаю о Тебе, не замечая, что я совсем не знаю
Тебя. Отче, не дай мне прославлять тебя лишь моими чувствами, чтобы я не
любил эмоции, которые я испытываю во время поклонения, больше, чем я
люблю Тебя. Пусть Сын Твой, умерший и воскресший за меня, всегда будет
передо мною; пусть Дух Твой Святой открывает мне, как сильно Ты любишь
меня, чтобы я любил тебя всем, что есть во мне и у меня.
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Вся третья глава – это одна песнь прославления. Аввакум начинает с
эмоциональных жалоб Богу в первой главе. В них он изливает своё сердце
Богу. Но заканчивает пророк страстной песней, почитающей величие Бога.
Дважды в этой песне он делится теми эмоциями, что испытывает в данный
момент. Он поёт о том, как содрогается и трепещет его сердце перед Богом.
Но Аввакум не ограничивается только эмоциональной стороной поклонения.
Наша проблема сегодня, порой, в том, что мы воспринимаем поклонение Богу
исключительно однобоко. Мы думаем лишь о том, что мы чувствуем сейчас
и как мы изливаем эти чувства в музыке. Сегодня мы оцениваем качество
поклонения по тому, насколько хорошо или плохо оно касалось меня именно с
эмоциональной точки зрения. Но Аввакум воспринимает поклонение намного
более целостно, и это видно в его песне.
Прежде всего, Аввакум не ограничивается лишь эмоциями, вовлекая в
поклонении свою волю. Услышав ответ Бога, ему было бы легко отчаяться,
скатившись в глубокую яму депрессии. Мы не должны быть ведомы чувствами,
но своей верой мы призваны вести свои чувства за собой к Богу. Это волевое
решение пророка, которое предшествует его поклонению.
Но также пророк концентрируется не только на настоящем, как это делаем мы
порой, но вспоминает прошлые дела Бога, прося повторить их в настоящем
и заглядывая далеко вперёд в будущую победу Всемогущего Господа над
смертью и страданиями. Аввакум в прославлении расширяет временные
рамки.
Христианское поклонение – это застольные духовные песни, которые
духовная семья поёт вместе, собравшись вокруг алтаря и святой трапезы на
нём. Таинство святого причастия связывает прошлое, настоящее и будущее,
поскольку, принимая хлеб и чашу, мы вспоминаем о том, что Бог сделал в
прошлом, делаем это в настоящем и будем совершать это до тех пор, пока Он
не вернётся вновь.
Когда церковь концентрируется на воле и разуме, она довольно быстро
превращается в лекционную аудиторию. Ставя во главу угла эмоции и музыку,
она становится концертным залом. Но собираясь вокруг стола таинства святого
причастия, мы как одна семья прославляем Бога в Духе и истине.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Как именно вы поклоняюсь Богу? Какое место в вашем поклонении занимает
размышление о Боге? Насколько эмоционально вы прославляю Творца?
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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Когда ты придешь в землю, которую Господь, твой Бог, дает тебе в наследие,
завладеешь ею и поселишься в ней, 2 то возьми все первые плоды, которые
ты вырастишь на земле, которую Господь, твой Бог, дает тебе, и положи их в
корзину. Затем иди на то место, которое Господь, твой Бог, выберет для Своего
имени, 3 и скажи священнику, который будет в те дни: «Я объявляю сегодня
Господу, твоему Богу, что я пришел в землю, которую Господь клялся нашим
отцам дать нам». 4 Священник возьмет у тебя корзину и поставит ее перед
жертвенником Господа, твоего Бога. 5 Тогда ты объявишь перед Господом, твоим
Богом: «Мой отец был кочующим арамеем, он пришел в Египет с немногими
людьми, жил там и стал великим народом, могучим и многочисленным. 6 Но
египтяне плохо обращались с нами и причиняли нам страдания, принуждая
к непосильному труду. 7 Тогда мы взмолились Господу, Богу наших отцов, и
Господь услышал наш голос и увидел наше бедствие, непосильный труд и
притеснение. 8 Господь вывел нас из Египта могучей дланью и простертой
рукой, великим ужасом, знамениями и чудесами. 9 Он привел нас сюда и дал
нам эту землю – землю, где течет молоко и мед; 10 и вот, теперь я приношу
первые плоды с земли, которую Ты, Господи, дал мне». Поставь корзину перед
Господом, твоим Богом, и склонись перед Ним. 11 Радуйся всему доброму, что
Господь, твой Бог, дал тебе и твоему дому, вместе с левитами и чужеземцами
среди вас.
26:1

(Книга Второзаконие 26:1-11)
Вот пост, который Я избрал: сними оковы неправды и развяжи узы бремени,
чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо. 7 Не в том ли он, чтобы
ты поделился едой с голодным и дал пристанище бедному скитальцу; видя
нагого, одел его, и не отворачивался от родственника? 8 Тогда воссияет твой
свет, как заря, и быстро придет твое исцеление; Твоя праведность пойдет пред
тобою, и слава Господня защитит тебя с тыла.
58:6

(Книга пророка Исайи 58:6-8)

МОЯ МОЛИТВА

Не стоит забывать, что Аввакум был скорее всего храмовым пророком, а
пение этой песни было вплетено во все остальные литургические моменты
древнего богослужения. Её исполнение было неразрывно связано с
жертвоприношениями, которые приносились в храме. Жертвоприношения
же не были просто ритуальным закланием животных. Это было прежде всего
свидетельство перед всем миром о том, что Бог сделал в твоей жизни.
У нас совершенно неверное представление о любви, сердце и поклонении.
Мы слишком сильно ценим широкие романтические жесты и недостаточно
дорожим проявлением стабильности и заботы. Так у нас не возникает сомнений
в любви юнца, поющего своей девушке серенады, но мы сомневаемся в
любви отца, день и ночь делающего всё от него зависящее, чтобы обеспечить
свою семью. Мы склонны думать, что человек, страстно поющий во время
прославления, действительно любит Господа, но не замечать того, кто верно и
жертвенно служит из года в год, потому что страстно любит Создателя.
Более того, мы вообще привыкли ассоциировать сердце с нашими
эмоциями. Поклоняться Богу всем сердцем для нас означает прежде всего
эмоциональное прославление Творца. Но давайте попробуем перевести эту
фразу с религиозного на повседневный язык: «Господи, Ты дал мне всё в этой
жизни, Ты благословил меня талантами и способностями, предоставил работу,
Ты дыхание мне дал и за всё это… давай я спою тебе песню». Кажется, что
песни мало. Она может быть вершиной айсберга нашей признательности
Творцу, но не может быть одинокой льдиной нашего почитания Бога.
Сердце намного больше, чем просто наши эмоции. Это средоточие нашего
естества, нашей воли, да и всей нашей жизни. Именно поэтому песнь Аввакума
состоит из трёх частей: призыв пророка к Богу, песнь торжества Спасителя
и проявление доверия пророка Вседержителю. Аввакум поёт песнь, потому
что не только его богатство, но вся его жизнь лежит перед Богом на алтаре.
Христос же тоже проявил Свою любовь к нам не в том, что исполнил чудесную
песнь. Но в том, что сделал смерть на кресте Своей песней любви Бога и нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Как вы прославляете Бога своими деньгами? Как почитаете Создателя своим
отношением к вашей семье?

Всемогущий Господь, Духом Твоим Святым дай мне прославлять Тебя всем, что
я делаю. Чтобы, просыпаясь, я славил Тебя, чтобы трудом Своим я превозносил
тебя, чтобы чистотой отношений моих я поклонялся Тебе, чтобы деньгами
моими я почитал Тебя. Ведь Ты кровью Сына Своего выкупил меня из рабства
греха для Себя.
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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
Когда Сын Человеческий придет в Своей славе и с Ним все ангелы, тогда
Он сядет на престоле Своей славы. 32 Перед Ним будут собраны все народы,
и Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. 33
Овец Он соберет по правую сторону от Себя, а козлов – по левую. 34 Тогда
Царь скажет тем, кто по правую сторону: «Придите ко Мне, благословенные
Моим Отцом, получите ваше наследство – Царство, приготовленное вам еще
от создания мира. 35 Потому что Я был голоден, и вы накормили Меня; Я хотел
пить, и вы напоили Меня; Я был странником, и вы приютили Меня. 36 Я был наг,
и вы одели Меня; Я был болен, и вы ухаживали за Мной; Я был в темнице, и вы
пришли навестить Меня». 37 Тогда праведные скажут: «Господи, когда это мы
видели Тебя голодным и накормили Тебя? Когда Ты хотел пить, и мы дали Тебе
напиться? 38 Когда мы видели Тебя странником и приютили Тебя, или видели
нагим и одели? 39 Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили
Тебя?» 40 Царь им ответит: «Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из
наименьших Моих братьев, вы сделали Мне».
25:31

(Евангелие от Матфея 25:31-40)
...я посчитал необходимым убедить братьев посетить вас заранее, чтобы
завершить сбор пожертвований, как вы сами обещали. Тогда и будет видно,
что вы делаете это не по принуждению, а добровольно. 6 Помните: кто скупо
сеет, тот скупо и жнет, и кто сеет щедро, тот щедро и жнет. 7 Каждый пусть
дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по
принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. 8 Бог может
обеспечить вас всем, что нужно чтобы у вас всегда было всего в достатке и с
лихвой хватало еще на любое доброе дело, 9 как написано: «Он щедро раздал
свое имущество бедным, и его праведность длится вовек». 10 И Тот, Кто дает
семя сеятелю, Кто дает людям хлеб в пищу, Тот умножит посеянное вами и
увеличит жатву вашей праведности. 11 Вы станете так богаты всем, что всегда
сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный через нас,
они будут благодарить Бога.
9:5

(2 Послание Кринфянам 9:5-11)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Вечности, мне страшно даже подумать, порой, о величии Твоих дел и
безграничности Твоего могущества. Но дай мне помнить не только о власти
и силе Твоей, но и не забывать, что я Твой и Ты держишь меня в Своих руках.
Смертью Сына Твоего я прощён, воскресением Его я живу, Духом Твоим я
дышу. Ты – Мой Небесный Отец!
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Давайте вспомним на мгновение, что же именно Господь открыл Аввакуму.
Пророк приходит с жалобой к Богу на плачевное состояние дел в его любимой
стране. Израиль охвачен коррупцией. Вокруг в стране царит несправедливость.
Аввакум спрашивает Бога, собирается ли Он что-то делать по этому поводу.
Но в ответ Вседержитель показывает Аввакуму, как национальный кризис в
Израиле вскоре станет частью мирового кризиса, связанного с расширением
Вавилонского царства. Плачевная ситуация станет невыносимой.
Естественно, что пророк в шоке от такого ответа и не может поверить тому, что
он слышит. Не может же такого быть, чтобы Праведный Господь использовал
столь неправедный народ для достижения своих целей. Так просто не
бывает! Бог, наверное, так неудачно пошутил. Создатель же продолжает
раскрывать свои планы пророку, показывая ему, как однажды вавилоняне
станут жертвой своей гордыни и жестокости. Однако, ни в один из моментов
Творец не обещает пророку, что передумает и отменит грядущие бедствия. Но
этого знания замыслов Бога пророку достаточно, чтобы от жалобы перейти
к прославлению. Молитвенная песнь Аввакума начинается с трёх призыв
к Господу. Пророк призывает Бога: повтори Свои дела, покажи Свои дела,
прояви милость в Своих делах. Слова пророка кажутся парадоксальными:
он устрашён делами Бога, но он просит их повторить. Его ужасает то, что Бог
собирается сделать, но он умоляет Бог показать Свои дела. Только бы Бог явил
свою милость во всём, что Он собирается сделать.
Переживания пророка можно сравнить с захватывающим аттракционом.
Представьте себе увлекательные горки, резкие повороты, мёртвые петли,
взлёты и практически вертикальные падения. Оказавшись на таком
аттракционе в первый раз, мы кричим от ужаса, намертво вцепившись в
металлическую трубу, что страхует нас в кресле. Но, проехавшись раз или
два, нас тянет ещё и ещё. Адреналин наполняет всё наше тело. Мы начинаем
испытывать удовольствие от того, как нам страшно. Только в этот раз мы уже
не держимся за страховочный механизм. Мы с радостью поднимаем руки.
Как же это проявляется в наших пожертвованиях? Мы жертвуем наши деньги,
держа их крепко в своих руках. Потому что мы всё в жизни крепко держим в
своих руках. Но что из того, что у нас есть, мы на самом деле можем удержать?
Что мы действительно контролируем? Как нам следует жертвовать? Нам
следует жертвовать, прославляя Бога за всё, что Он дал. Христос не держался
за Свой статус Бога и причитающиеся Ему привилегии, но стал Одним из
нас. Он не держался за Свою жизнь, но умер за нас, чтобы мы теперь могли
не держаться за то в жизни, что мы и так не в силах удержать, но во всём
доверялись Тому, Кто не выпускает нас из Своих рук.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что практически значит для меня держаться за Бога, а не за деньги?
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
Я услышал это, и сердце мое дрогнуло, мои губы задрожали от Твоего
голоса, мое тело ослабло, и ноги подкосились. Однако я буду терпеливо ждать
дня расплаты для наших завоевателей.
3:16

(Книга пророка Аввакума 3:16)
И было ко мне слово Господне: «5 Спроси у всего народа страны и у
священников: “Когда вы постились и скорбели последние семьдесят лет в
пятом и седьмом месяце, то для Меня ли вы постились? 6 А когда вы ели и
пили, то не для самих ли себя вы пировали? 7 Не те ли это слова, которыми
Господь взывал через прежних пророков, когда Иерусалим с окрестными
городами был населен и покоился в мире и Негев с западными предгорьями
был обитаем?”» 8 И было к Захарии слово Господне: «9 Так говорит Господь
Сил: “Судите справедливо; будьте милостивы и сострадательны друг к другу.
10
Не притесняйте вдову и сироту, чужеземца и бедняка. Не замышляйте зло
друг против друга”». 11 Но они отказались внимать; они упрямо повернулись
спиной и заткнули уши, чтобы не слышать. 12 Они сделали свои сердца
твердыми, как кремень, чтобы не слушать Закона и слов, которые Господь Сил
посылал Своим Духом через прежних пророков. И поэтому Господь Сил сильно
разгневался. 13 «Когда Я звал их, они не слушали; поэтому, когда они будут
звать, Я тоже не стану слушать, – говорит Господь Сил.– 14 Я ураганом развеял
их среди народов, которых они не знали. Страна после них осталась в таком
запустении, что через нее перестали ездить. Так они привели прекрасную
землю в запустение».
7:4

(Книга пророка Захарии 7:4-14)
Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде, – такие жертвы
приятны Богу.
13:16

(Послание Евреям 13:16)

МОЯ МОЛИТВА

Мы выстраиваем с Богом взаимоотношения по принципу «Сперва
благословения, затем доверие». Господи, сперва Ты должен явить Себя в
нашей жизни потрясающими чудесами. Лишь после этого мы будем готовы
довериться Тебе.
Аввакум же терпеливо ждёт ответа Бога в первый раз и молитвенно
прославляет Бога во второй раз, когда ожидает того, что Бог обещал свершится.
Если в первый раз Аввакум дождался ответа Бога, то во второй раз этого не
произойдёт. Нет практически никаких сомнений, что Аввакум отошёл к Господу,
завершив свой земной путь прежде, чем он увидел торжество божественной
справедливости и крушение вавилонского царства. Но это не останавливает
его. Он проявляет доверие Господу ещё до того, как видит ответ.
Раз за разом Господь показывает нам в Писании, что мы сперва доверяемся
Ему и лишь затем мы видим Его чудеса. Мы вверяем себя Ему в руки и лишь
после этого мы начинаем замечать все благословения в нашей жизни. Как же
это проявляется в том, как мы жертвуем деньги? Мы жертвуем наши деньги,
делясь излишками. То есть мы получили деньги, у нас есть определённые
нужды. Есть какие-то желания. Мы тратим деньги, удовлетворяя все наши
нужды, и в конце месяца, если у нас что-то остаётся, мы жертвуем это Господу.
Естественно, что при таком подходе довольно часто возникает ситуация, при
которой деньги заканчиваются быстрее, чем наши желания. Месяц подходит к
концу, и у нас просто не остаётся средств, которые мы могли бы пожертвовать.
Конечно же, в кризис мы тоже сокращаем прежде всего эти расходы,
потому что у нас просто нет этих самых излишек средств. А значит, что нет
и пожертвований, как нет и денег, что мы отдаём на благотворительность.
Мы находим деньги на отпуск, который мы задумали давным-давно. А вот на
пожертвования денег нет, поскольку на дворе кризис.
Это приводит к тому, что порой мы начинаем думать, что и Бог выстраивает
отношения с нами по «остаточному принципу». Мы боимся, что придём к
Нему в молитве с просьбой простить наши грехи, а в ответ услышим: «Прости,
кризис, благодати больше нет». Но этого не будет никогда! Потому что Бог
даёт нам не излишки, Он одаривает нас сверх меры своей любовью, милостью
и благодатью, когда изливает всё это, проливая кровь Своего Сына на кресте.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Вседержитель, прости меня, что так часто я забываю обо всём том, что Ты дал
мне уже! Всё, что есть у меня – это Твой дар, который я не заслужил. Спасение
и вечность Ты мне подарил жертвой Сына Твоего. Я никогда не смогу сполна
расплатиться за этот дар. Так Духом Твоим Святым вразуми меня, показав, что
Ты всё отдал за меня, чтобы я ничего не удерживал от Тебя.

Что помогает вам славить Бога даже тогда, когда вроде бы благословений, за
которые можно было бы благодарить, особо не видно?

142

143

СОРОКОВОЙ ДЕНЬ
Станет ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Вы говорите:
«Как мы обкрадываем Тебя?» Десятинами и приношениями. 9 Прокляты вы
– весь ваш народ – за то, что обкрадываете Меня. 10 Принесите десятину в
хранилища целиком, чтобы в Моем доме была пища. Испытайте Меня в этом,
– говорит Господь Сил, – и посмотрите, не отворю ли Я вам окон неба и не
изолью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит места их
вместить?
3:8

(Книга пророка Малахии 3:8-10)
Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев.
Тогда наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои
давильни.
3:9
10

(Книга притч 3:9-10)
Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не
знала, что делает правая; 4 пусть твоя помощь будет тайной.
6:3

(Евангелие от Матфея 6:3-4)
15:13

Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей.
(Евангелие от Иоанна 15:13)

6:21

Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце.
(Евангелие от Матфея 6:21)

Но Христос действительно воскрес из мертвых! Он – первый плод среди
тех, кто умер.
15:20

(1 Послание Коринфянам 15:20)

МОЯ МОЛИТВА

Как нам следует жертвовать? Нам следует жертвовать первым делом. В
Священном Писании этот принцип описан как «пожертвования с первых
плодов». Нам это не совсем понятно, потому что подавляющее большинство
из нас не работает на земле и ничего не выращивает. Если мы когда-то и
занимались садоводством, то было это очень давно. О чём же говорит
Писание? Возможно, когда-то вы выращивали картошку или по крайней мере
помните, как это происходит. Не вся картошка вызревает сразу. Есть кусты, на
которых корнеплоды появляются первыми. Это та самая молодая картошка
с нежной кожурой, что столь аппетитна в варёном или жаренном виде со
сметаной. Представим себе, что у вас есть 100 кустов картошки, с которых вы
намереваетесь собрать урожай. Первыми вызрели десять кустов. Вот именно
эти десять кустов вы и приносите в жертву Господу целиком.
Конечно, можно возразить, что мы не знаем, соберём ли мы остальной урожай.
Что, если оставшиеся кусты сгниют в земле? Что, если их съедят вредители?
Что, если из леса придут дикие звери? Мы жертвуем первым делом, потому что
так мы проявляем наше доверие Господу. Так мы прославляем Его за то, что Он
дал, и за то, что Он только собирается нам дать.
Принцип «первых плодов» довольно простой – мы жертвуем процент наших
предполагаемых доходов ещё до того, как мы получили эти деньги. Скажем,
если вы получаете зарплату в два этапа в течение месяца, вы жертвуете всю
сумму с первой зарплаты, ещё не получив вторую. Или ваш доход состоит
из зарплаты и премиальных. Вы приблизительно знаете свой размер
премиальных в этом месяце, но никто вам его не гарантирует. Вы жертвуете
процент с этих денег, ещё не получив их, но уже зная, что скорее всего получите.
Мы жертвуем таким образом не только потому, что всё, что у нас есть,
принадлежит Господу и всё дано Им. Но потому что Господь явил такую
щедрость нам, что пожертвовал Своего Первенца за наши грехи. Христос – это
и есть «первый плод», Которого Бог Отец приносит в жертву за наши грехи.
Сегодня, жертвуя первым делом, мы отражаем ту любовь Бога и жертвенность
Сына, за которые мы никогда не сможем отплатить Богу сполна.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Господь Всесильный, у Тебя нет другого сына, кроме Иисуса Христа. Но Ты не
пожалел Своего Первенца, но принёс Его в жертву за мой грех. У Тебя нет
другого духа, кроме Духа Твоего Святого, но Ты отдал Твой Дух мне как залог
грядущего рая. Ты всем поделился со мной, так дай мне сперва делиться с
Тобой тем, что Ты дал мне, чтобы я никогда не забывал о том, как сильно Ты
любишь меня.

Когда именно я обычно жертвую деньги? Насколько регулярны мои
пожертвования?
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СОРОК ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Вы не должны служить Господу, вашему Богу, так, как они служат своим
богам. 5 Вы должны искать Господа, вашего Бога лишь на том месте, которое
Он выберет среди всех ваших родов для Своего имени. Туда вы и должны
приходить, 6 туда приносите всесожжения и жертвы, десятины и особые дары,
посвященные по обету, добровольные приношения и первородное ваших
стад и отар. 7 Там, в присутствии Господа, вашего Бога, вы и ваши семьи будете
есть и радоваться всему, что сотворят ваши руки, потому что Господь, ваш Бог,
благословил вас.
12:4

(Книга Второзаконие 12:4-7)
Десятая часть от всех произведений земли, зерна ли с земли, или плодов с
деревьев, принадлежит Господу. Это святыня Господа.
27:30

(Книга Левит 27:30)
Еще мы будем приносить в хранилища дома нашего Бога, к священникам,
муку первого помола, наши хлебные приношения от первых плодов, первые
плоды всех наших деревьев и нашего молодого вина и масла. Мы будем
приносить десятую часть наших урожаев левитам, ведь это левитам надлежит
собирать десятую часть во всех городах, где мы обрабатываем землю.
10:37

(Книга Неемии 10:37)
Сев напротив сокровищницы храма, Иисус смотрел, как люди кладут
в нее деньги. Многие богачи бросали помногу. 42 Но вот подошла бедная
вдова и бросила две медные монетки. 43 Иисус подозвал учеников и сказал
им: «Говорю вам истину, эта бедная вдова положила больше всех, кто клал
в сокровищницу, 44 потому что все давали от своего избытка, а она от своей
нищеты положила все, что у нее было на жизнь».
12:41

(Еванелие от Марка 12:41-44)

МОЯ МОЛИТВА
Отец, Ты не десятину пожертвовал за меня, но Сына Своего отдал. Духом Твоим
Святым покажи мне, чтобы, жертвуя, я не ожидал чего-то в ответ, но помнил,
что Самое Дорогое, что есть у тебя, Ты уже даровал мне, чтобы я был с Тобою
всегда.

Принцип «первых плодов» не говорит о гипотетическом доходе, который
мы ещё не получили и вполне возможно, что и не получим. Например, вы
купили дачный участок под продажу. Облагородили его и построили на его
территории коттедж. Теперь же вы хотите продать его, чтобы заработать на
этом немного денег. И вот ещё до того, как у вас появился покупатель, вы
«по вере» жертвуете 10% от ориентировочной суммы продажи. Почему мы
так поступаем? Чаще всего это происходит потому, что таким удивительным
проявлением нашей веры мы пытаемся подкупить Бога. При этом наш
поступок не обязательно должен быть столь экстравагантным.
Как мы обычно жертвуем? Мы жертвуем наши деньги, делая вложения.
Подобного рода контрактные отношения с Богом привычны для многих из
нас. Вспомните наши отчаянные молитвы, когда мы обещали что-то Богу, если
только Он ответит нам. В нашем сердце мы постоянно торгуемся с Богом,
обещая Ему что-то взамен на то, что Он по идее должен дать нам.
Когда же речь заходит о деньгах, что мы жертвуем Богу, эти договорные
отношения обретают лишь более ясную форму. В глубине нашего сердца мы
как бы ожидаем, что в обмен на то, что я вложу в Божье Царство, Всемогущий
Создатель сделает соответствующее вложение на мой банковский счёт. Но что,
если в ответ Господь лишь скажет: «Спасибо» и ничего не даст взамен? Какие
чувства мы будем испытывать?
Как нам следует жертвовать? Нам следует жертвовать процент от наших
доходов. В Священном Писании раз за разом упоминается, что мы жертвуем
определённый процент от наших доходов Господу. Это напоминание о том, что
всё, что у нас есть, мы получили в дар от Бога. Поэтому, жертвуя, например, 10%
от наших сбережений, мы как бы говорим своему сердцу: «Смотри, Господь
уже дал тебе оставшиеся 90%. Не мы даём ему 10%, но Он позволяет нам
сохранить в наших руках 90%».
Естественно, что возникает вопрос о том, сколько именно нам нужно
жертвовать, ведь мы не живём в Ветхозаветные времена, когда было жёсткое
предписание о том, что мы должны отдавать именно «десятину» от наших
доходов. Насколько больше нам была явлена благодать, чем нашим братьям
и сёстрам, жившим до пришествия Христа? Мы видели Славу Бога, ставшую
кровью и плотью! Мы знаем, что Бог отдал Себя в жертву за наши грехи! А
значит, 10% – это не потолок нашей жертвенности, но стартовая позиция,
с которой мы начинаем жертвовать. Мы можем отдавать больше, но мы не
можем отдавать меньше.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Ожидаете ли вы, что Господь вознаградит вас за верность в служении? За
постоянство в пожертвованиях?
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СОРОК ВТОРОЙ ДЕНЬ
Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если оливы
не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне
и волов – в стойлах, 18 я все равно буду радоваться Господу и ликовать о
Боге, моем Спасителе. 19 Владыка Господь – моя сила; Он делает ноги мои
сильными, как у лани, и возводит меня на высоты...
3:17

(Книга пророка Аввакума 3:17-19)
Однажды сыновья Божьи пришли, чтобы предстать перед Господом, и с
ними пришел сатана. 7 Господь спросил сатану: «Откуда ты пришел?» Сатана
ответил Господу: «Я скитался по земле и обошел ее всю». 8 Господь сказал
сатане: «Приметил ли ты Моего слугу Иова? Нет на земле такого человека, как
он: непорочного и праведного, кто живет в страхе перед Богом и сторонится
зла». «9 Разве даром Иов боится Бога?» – ответил Господу сатана.– «10 Разве не
Ты оградил его самого, его домашних и все его добро? Ты благословил дело
его рук, и его стада и отары заполонили землю. 11 Но протяни руку и порази
все, что у него есть, – и он проклянет Тебя прямо в лицо».
1:6

(Книга Иова 1:6-11)
Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? 32 Тот, Кто не
пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего
остального? 33 Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает,
34
кто может осудить? Христос Иисус, Который умер, но воскрес и сейчас
находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. 35 Что может отлучить
нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследования или голод?
Нагота или угроза казни? 36 Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и
смотрят на нас, как на овец перед бойней». 37 Но мы одерживаем величайшую
победу над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил нас. 38 И я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы,
39
ни высота, ни глубина – ничто во всем творении не может отлучить нас от
любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе!
8:31

(Послание Римлянам 8:31-39)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Всемогущий, всё, что есть у меня, дано Тобой и Тебе принадлежит. Но Ты
так сильно любишь меня, что послал в этот мир Своего Единственного Сына,
чтобы Он умер за меня. Сегодня Дух Твой Святой шепчет мне, что не только
всё то, что есть у меня, принадлежит Тебе, но всё, что есть у Тебя, стало моим,
потому что Ты – Мой Отец!
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Аввакум говорит не просто о кризисе. В его описание входят шесть вещей:
инжир, виноград, оливы, хлеб, овцы и волы. Этими шестью предметами пророк
описывает тотальный экономический кризис в обществе. Он начинает с
того, что дарит вкус жизни – инжир и виноград. Это не просто фрукты, но и
вино. Затем он переходит к оливам. Это оливковое масло, то есть всё то, что
связано с приготовлением пищи, но также и светом в доме, поскольку в домах
часто использовали масляные лампы. Затем он пишет о полях, что не дают
урожая. Значит нет хлеба, самого базовой и фундаментальной пищи на любом
столе. Наконец, он упоминает мелкий рогатый скот, а это не только мясо, но и
молоко, сыр и шерсть. А завершает тем, что нет и волов в стойлах. То есть нет
крупного рогатого скота, являвшегося и признаком финансовой стабильности,
и средством для вспахивания полей. Будем ли мы и в этой ситуации славить
Бога? Достоин ли Бог нашего почитания только за то, что Он даёт нам, или Он
достоин хвалы просто за то, Кто Он есть?
Это и есть те вопросы, что ложатся в основу одной из самых древних книг
Библии – Книги Иова. В ней сатана говорит Богу, что Иов почитает Его только
за то, что Бог даёт ему. Но если этого не будет в жизни Иова, то и прославлять
Бога не за что. Вот и Аввакум завершает свою песню радостью от того, что
он понял самую важную истину в жизни – если у меня есть всё, но нет Бога,
значит у меня нет ничего. Даже, если у меня нет ничего, но есть Бог, значит у
меня есть всё.
Как мы обычно жертвуем? Мы жертвуем наши деньги скрипя сердцем. Мы все
помним это забавное замечание о том, что берём в долг мы чужие деньги, а вот
отдаём свои собственные. Мы получаем Божии благословения, а вот жертвуем
уже свои собственные деньги. А расставаться с деньгами нам всем непросто.
Как нам следует жертвовать? Нам следует жертвовать, проявляя радость. Раз
за разом Библия говорит о том, что всё, что нам принадлежит, на самом деле
дано нам лишь на время. Мы не являемся владельцами того, что дано нам. Всё
это находится в нашем распоряжении и дано нам лишь на время. Поэтому мы
принимаем от Бога деньги на время и с радостью возвращаем их Создателю,
потому что они нам не принадлежат.
Это радость ребёнка, который делится с отцом тем, что принадлежит отцу,
потому что он понимает, что всё, что есть у отца, теперь принадлежит ему. Даже
Единственный Сын Бога Отца и Тот был отдан нам, потому что Создатель так
сильно любит нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что дарит вам радость? Насколько вы счастливы, когда служите Богу?

149

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ

ЗАНЯТИЕ
КАК ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ВОКРУГ МЕНЯ?
Трудности и испытания заставляют нас волноваться и переживать о том, что
будет прежде всего с нами и с нашими близкими. Казалось бы, решение этой
проблемы достаточно простое – нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы
позаботиться о себе и своей семье. Однако, чем больше мы внимания уделяем
себе, тем больше мы волнуемся и переживаем обо всём том, что ещё может
произойти с нами. Более того, чем больше сил мы тратим на поддержание того
уровня жизни, что мы достигли с таким трудом, тем грубее и жёстче становится
наше сердце.
Есть другой путь преодоления последствий кризиса – это тропа заботы о тех,
кто рядом с нами. Проблемы, с которыми сталкиваемся мы, показывают нам,
как много вокруг нас людей, испытывающих такие же трудности. Мы учимся
замечать их и сопереживать им. Кризис открывает нам насколько на самом
деле мы благословенны Господом, потому что мы видим скольким людям
вокруг нас сложнее, чем нам. Мы обращаем внимание на то, что первыми
жертвами практически любого кризиса становятся наименее защищённые
слои общества. А значит заботясь о них, мы не только сами становимся
человечнее, но и мир наш меняем к лучшему. Наконец, окунаясь в это
социальное служение, мы вдруг замечаем, что сердце наше бьётся в унисон
сердца Бога. Нас волнуют те же вещи, о которых переживает Создатель.
Один из вопросов, что беспокоит Аввакума больше всего – это заботит ли
Бога то, что люди страдают и мучаются от несправедливости также сильно,
как это волнует пророка. Открывая пророку раз за разом грядущие бедствия,
Бог неизменно демонстрирует Аввакуму две истины. Прежде всего Господь
напоминает пророку, что даже тогда, когда кажется, что мир вышел из-под
контроля, даже тогда Создатель всё держит в своих руках. Также, Вседержитель
напоминает пророку, Он, как и пророк переживает о том, что происходит на
земле. Вот почему Бог посылает нас в мир, чтобы мы были благословением
для тех, кто вокруг нас. Даже тогда, когда мы не можем изменить глобальную
ситуацию в мире, стране или городе, мы можем облегчить чью-то судьбу.
Поступая таким образом, мы становимся наглядным ответом для тех, кто
задаётся вопросом: «Как Бог может допускать зло и страдания?» Не Бог стал
источником зла. Но нашими руками Бог исправляет это ситуацию в жизнях
отдельных людей.
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Мы увидели в воскресенье, что Бог в кризис учит нас заботиться о других, а
не только о себе. Это означает, что мы жертвуем: прославляя Бога, первым
делом, процент от наших доходов, проявляя радость
Мы обратили внимание лишь на один аспект служения, а именно на
финансовые пожертвования. Развивая эту тему сегодня, мы увидим, что мы
помогаем тем, кто вокруг нас:
•

Бога

•

ближнему

•

Служа

•

Стремясь

людей
города

СЛАВЯ БОГА
•

Мы славим Бога нашей
3:1

•

Молитва пророка Аввакума, для пения. (Книга пророка Аввакума 3:1)

Мы славим Бога нашей
3:2 …Господи, возобнови их в наши дни… (Книга пророка Аввакума 3:2)
Вот пост, который Я избрал: сними оковы неправды и развяжи узы
бремени, чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо. 7 Не в том
ли он, чтобы ты поделился едой с голодным и дал пристанище бедному
скитальцу; видя нагого, одел его, и не отворачивался от родственника? 8
Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление; Твоя
праведность пойдет пред тобою, и слава Господня защитит тебя с тыла. 9
Тогда воззовешь ты – и Господь отзовется; позовешь на помощь – и Он
ответит: «Я здесь». (Книга пророка Исайи 58:6-9)
58:6

•

Мы славим Бога нашей
3:2

…будь милостив… (Книга пророка Аввакума 3:2)

…Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете
работников своих. (Книга пророка Исайи 58:3)
58:3

Что бы вы ни делали... делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря
через Него Бога Отца. (Послание Колоссянам 3:17)
3:17

СОПЕРЕЖИВАЯ БЛИЖНЕМУ
Господи, я услышал весть о Тебе, и я устрашен Твоими делами…16 Я услышал
это, и сердце мое дрогнуло, мои губы задрожали от Твоего голоса, мое тело
ослабло, и ноги подкосились. Однако я буду терпеливо ждать дня расплаты
для наших завоевателей. (Книга пророка Аввакума 3:2 и 16)
3:2
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•

Бог

то, что

Иисус заплакал. 36 Иудеи говорили между собой: «Смотрите, как Он
его любил». (Евангелие от Иоанна 11:35-36)
•

1.

Прочитайте 2 Послание Коринфянам 8:1-9 и 9:1-11. Как изменилась ваша
финансовая ситуация за последнее время? Какие расходы вы считаете
неотложными? Что вы считаете второстепенным? К каким расходам
относятся ваши пожертвования в церкви?

2.

Прочитайте Книгу пророка Аввакума 3:1-2 и Псалом 7:1-2. Третья глава
книги пророка Аввакума и седьмой псалом – это плачевные песни,
называемые шиггайон. Точное значение этого термина мы не знаем, но
не трудно заметить, что обе песни начинаются с призыва к Богу. К чему
призывает Бога Аввакум? О чём просит Бога Давид? Как бы мог звучать
наш призыв к Богу в той ситуации, в которой мы оказались сегодня?

3.

Прочитайте Книгу пророка Аввакума 1:1-4; Книгу пророка Исайи 58:112 и Книгу пророка Захарии 7 главу. В видео-уроке мы посмотрели с
вами на то, что пишет пророк Исайя, служивший, скорей всего, незадолго
до пророка Аввакума, и обратили внимание на работу пророка Захарии,
служившего уже после падения Иерусалима. Эти книги помогают нам
лучше понять, на что именно жалуется Богу пророк Аввакум в самом
начале своей книги, а значит они проливают и свет на то, какого именно
поклонения Себе ожидает Господь, когда мы рассматриваем псалом
Аввакума в конце книги. Кроме песни и музыкального поклонения, как
ещё Создатель хочет, чтобы мы прославляли Его? Какие именно указания
мы видим в этих отрывках?

4.

Прочитайте Книгу Иова 1:6-11 и Книгу пророка Аввакума 3:16-19.
Аввакум перечисляет в этом отрывке шесть вещей, которые отражают
своего рода экономическое процветание. Что упоминает Аввакум в
этом отрывке? Какое значение имеют эти вещи, по вашему мнению, для
экономики древнего Израиля? Что помогает вам славить Бога даже тогда,
когда вроде бы благословений, за которые можно было бы благодарить,
особо не видно?

5.

Прочитайте Книгу Второзаконие 15:12-15; Книгу Левит 19:9-10 и Послание
Евреям 13:16. Мы завершили видео-урок рассмотрением двух практик в
древнем Израиле, которые показывают, как благотворительность была
вплетена в законы страны. Сегодня мы не только призваны к добрым
делам, но мы должны вовлекать в них наших неверующих друзей. Что мы
могли бы сделать чтобы привлечь их к тем благотворительным проектам,
что есть в нашей церкви?

Мы разделяем
12:15

•

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:

мы

11:35

…плачьте с плачущими. (Послание Римлянам 12:15)

Мы разделяем
3:18

я всё равно буду радоваться Господу... (Книга пророка Аввакума 3:18)

12:15

Радуйтесь с радующимися... (Послание Римлянам 12:15)

СЛУЖА НАСУЩНЫМ НУЖДАМ ЛЮДЕЙ
Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если оливы
не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и
волов – в стойлах... (Книга пророка Аввакума 3:1-2 и 16-19)
3:17

•

Мы служим
5:8 Если же кто не заботится... прежде всего о своей семье, тот отрекся от
веры и хуже неверующего. (1 Послание Тимофею 5:8)

•

Мы служим
15:3

•

Христос... не Самому Себе угождал... (Послание Римлянам 15:2-3)

Мы служим тем,
Так говорит Господь Сил: «... 10 Не притесняйте вдову и сироту, чужеземца
и бедняка…» (Книга пророка Захарии 7:8)
7:9

СТРЕМЯСЬ ПОМЕНЯТЬ КУЛЬТУРУ ГОРОДА
Отстроятся твои древние развалины, и поднимутся прежние основания;
назовут тебя восстановителем стен и возобновителем жилых улиц. (Книга
пророка Исайи 58:12)
58:12

Два примера социальной защиты, вплетённой в законы страны
1.

Мы видим это на примере законов о соборе урожая
Когда ты будешь жать урожай своей земли, не дожинай до края поля и
не добирай остатков. 10 ... Оставляй их бедным и чужеземцам...
19:9

(Книга Левит 19:9-10)
2.

Мы замечаем это на примере законов об освобождением рабов
15:13 А отпуская на свободу, не отсылай его с пустыми руками...
(Второзаконие 15:12-15)

ПРИМЕНЕНИЕ

Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде, – такие жертвы
приятны Богу. (Послание Евреям 13:16)

Сделайте регулярные пожертвования в начале месяца неотъемлемой частью
вашего прославления Бога в церкви. Но не останавливайтесь на этом. Найдите
кого-то, кому вы могли бы помочь сейчас.
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13:16

