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Вт.18:13-14 "Будь непорочен пред Господом Богом
твоим; ибо народы сии, которых ты изгоняешь,
слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал
Господь Бог твой".
У вас когда-нибудь спрашивали, что дал вам Бог, когда
вы пришли в церковь? Не раз вы слышали такой вопрос.
Хорошо, когда христианин может дать на него ответ.
Однако не все знают, что ответить.
Существует много ситуаций, когда люди приходили в церковь и их жизнь в корне менялась. А у
кого-то раньше был бизнес, карьерный рост, а потом все как будто испарилось. Почему такое
происходит? Матф.19:16-23 "И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне
доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто
не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит
Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: все это
сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было
большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому
войти в Царство Небесноe".
Пс.72 ясно показывает наше предназначение. Не стоит завидовать и сравнивать себя с другими
людьми, упрекать Бога в том, что не имеешь всего того, о чем мечтал. Мы далеки от теории
процветания, когда ты приходишь к Богу и тебе все падает с неба. У Бога есть путь для каждого из
нас. Но есть одно условие: если будем исполнять Его волю, то придут благословения. Бог любит
благословлять.
Лк.4:5-8 "И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус
сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему
одному служи".
Есть материальные и духовные ценности. Духовные открыты для людей, разум которых
преображен посредством Духа Святого и Слова Божьего. Но если сердце человека не до конца
очищено, то он легко поддается переживаниям, волнениям, скорбям, пытается стоять на двух
половицах. Многие попадаются в эту ловушку. Все богатства этого мира принадлежат сатане, он
хитростью захватывает территорию. Оскверненное или искушенное грехом сердце человека легко
клюет на эту наживку. 1Ин.2:16 "Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего".
Мтф.6:31 "Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам". Бог знает, что во всем этом мы имеем нужду. Но неправильно расставленные приоритеты не
дают возможности Божьей благодати в полноте действовать в наших сердцах. Бог никогда не будет
«квартирантом» в нашем сердце, Он претендует на все. Иисус Христос говорил, что трудно

надеющемуся на богатство войти в Царство Божие и что не может человек служить двум господам:
Богу и маммоне. Маммона – это идол, он приковывает к себе. Конечно, можно иметь святой вид, но
половина сердца будет принадлежать маммоне. Если вы хотите, чтобы благодать Божья
действовала в вашей жизни, то вы обязаны без страха посвятить себя Богу.
Почему у нас иногда отсутствует духовный порыв, полет, радость? Проблема в том, что те вещи,
которые являются для нас ценностью, для Бога это ничто. Но мы упорно тащим эти «булыжники»,
рассчитывая, что они нам когда-нибудь понадобятся.
Важно придавать значение и тому, на что мы тратим деньги. Порой люди покупают то, что
оскверняет их. Например, литература, которая несет разрушительное действие, алкоголь, сигареты
и т.д. В таком случае бесполезно молиться, чтобы Бог благословил нашу землю и семью. Мы
практически даем дань бесам. За каждый вложенный нами рубль сатана имеет право взять в сто раз
больше. Иногда многие не понимают, куда улетают их сбережения. А это происходит потому, что
они пожертвовали не на угодное Богу. Не стоит забывать, что главная цель сатаны – украсть, убить
и погубить. Есть территории, на которых он имеет полное право нас обкрадывать. И наша нога не
должна ступать там, если нас не посылает Бог, чтобы рассказать людям о Его любви.
Флп.3:7-8 "Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа". Можем ли мы, посмотрев
внутрь нашего сердца, сказать, что уже достигли этого уровня? Бог не оставит никого в состоянии
нищеты, но из-за житейских проблем мы теряем из вида самое главное. Рим.14:17 "Ибо Царствие
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе".
Деян.9:1-6 "Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к
первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих
сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался
к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл,
Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого
ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что
повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе
надобно делать". У Савла была блестящая карьера. Он был законником и по-своему любил Бога.
Но при встрече с Иисусом в его жизни все кардинально изменилось. Он не побоялся проблем, с
которыми мог встретиться, и отказался от всего, чтобы больше и больше пребывать в послушании и
присутствии Божьем. После проповедования Слова Божьего он действительно понял цену
спасенным душам.
Савл захотел приобрести Царство Божье и быть там. А вы бы хотели понять, что дал вам Бог?

