
Истинная вера ( Мтф.23:23-24) 
 

 

1. Готов отдать жизнь за Господа? 

 

Некоторые люди заявляют, что готовы отдать жизнь ради Господа, но как только 

услышат о приношении, проявляют недовольство. Человек желающий только получать 

материальное благословение, но отказывающийся возносить приношения, разве его 

вера может называться истинной верой? 

 

※ В чем причина того, что человека, при вознесении десятины преследует чувство 

потери и ущерба? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Человек, которому жалко возносить десятину, забыл о своем жалком положение, 

в котором он находился до уверования в Иисуса. Мы, те кто не может себе 

позволить забыть об этом. 

 

 

 

2. Путь возвращения к Богу 

 

Человек имевший общение с Богом, согрешил и был изгнан из Едемского сада. 

Теперь, даже если человек захочет вернуться в Едемский сад, он не сможет, так как Бог 

преградил путь к дереву жизни. Именно с того момента для человека начался трудный 

путь по возвращению к дереву жизни. 

 

▶ Авель, который был убит своим братом; с искренней верой вознес Богу (    ), 

чем открыл человеку возможность возвратиться к Богу. 

▶ Ной вознес (    ), (    ), и старания, построил ковчег, этим открыл возможность 

для спасения человеку, который был обречен на погибель. 

▶ Аврааму, который получил от Бога (    ), было дано обещание о том, что человек 

возвратится к Богу. 

 

※ Почему Авраам, вознес десятину Мелхиседеку, как представитель всех своих 

потомков (Евр.7:9-10)?    

______________________________________________________ 

 

※ Авраам вознес десятину до своего обрезания. Что это означает (Рим.4:9-12)?        

__________________________________________________________ 

 

Иаков, скрываясь от брата, на пути в дом своего дяди, обещал Богу: «Если Бог 

поможет мне возвратиться в дом отца моего, то из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я 

дам Тебе (    )» (Быт.28:20-22). Этим сам не зная, исповедовал: «Я возвращусь в 

Едем!, что являлось пророчеством о спасении новозаветной церкви. После того как 

через Иакова Бог определил десятину за правило, (     ) стала отличительной 

особенностью Божьего народа. 



 

Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем 

обкрадываем мы Тебя?» (     ) и приношениями.  

 

 Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня (Мал.3:8-

9). 

 

Иисус не только признал десятину, а наооборот еще больше усилил заповедь о ней 

 

«Вы даете десятину с мяты, аниса и тмина, но оставили важнейшее в законе; правду, 

милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять». (кор.пер.Мтф.23:23). 

 

※ Соедините линиями, то что подходит по смыслу. 

 

Правда    •                  • Уверенность в компенсации от Бога 

Милость    •                  • Повиновение повелениям Бога 

Вера    •                  • Любовь к Богу 

 

 

3. Наш долг – перенять пример ветхозаветных верующих о десятине и 

приношениях 

 

▶ Израиль, всеми силами возносил (     ) и приношения, и построил скинию. 

▶ И после постройки храма, весь народ также усердно возносил (     ), для его 

содержания. 

▶ Колено Левия выделенное для служения в храме, составляло примерно (     ) 

часть всего народа. 

▶ Остальной народ, для того чтобы обеспечить колено Левия, должен был 

возносить (     ). 

※ Почитание Израилем Божьего имени является процессом ожидания Иисуса 

Христа 

 

 

В итоге можно сказать, что десятина и приношения ветхозаветных прихожан, 

которые ревностно почитали Бога в храме, внесли огромный вклад в наше спасение 

сегодня. Теперь наша очередь показать настоящую веру. 

 

 

Для того чтобы церковь исполняла свой долг по спасению душ, необходимы 

материальные средства. Господь сегодня обращается ко всем церквям: «Принесите все 

(     ) в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища!» (Мал.3:10). Начиная с 

Новозаветной церкви, многие церкви совершали дела веры, следуя за Божьим Словом 

много тысячилетий. 

 

 

4. Я не могу прикасаться к десятине 

 

Каждый сажающий на арендованной земле отдает большую часть урожая хозяину 



земли. Так как мы работаем получая от Бога: почву, солнечный свет, дождь, жилье, еду, 

поэтому при получении урожая наша доля очень мала. 

 

※ При получении урожая с арендованой земли, сколько необходимо отдать хозяину 

(Мтф.25:14-30)?  

_____________________________________________________________________

__ 

 

※ Какова причина того, что Бог водил Израильский народ по пустыне сорок лет  

(Вт. 8:12-18)?   

_____________________________________________________________________ 

 

 

Корни дерева не видны, поэтому могут быть не приняты во внимание, но дерево 

живет именно за счет корней. Одна десятая часть прибыли подобна корням, за 

счет которых существует девять десятых. Когда соблюдается заповедь о десятине, 

то оставшиеся девять десятых, как праведный доход, может получить защиту. 

 

 

 

5. Покажи основание для получения благословения 

 

Для земледельца падение несозревших плодов – это страшное бедствие. Но более 

страшная проблема, когда раньше времени опадают духовные плоды. Внезапно 

ухудшаются обстоятельства жизни веры, сердце становится жестоковыйным, уши 

перестают слышать, а глаза видеть. Возникает чрезвычайно серьезная проблема, 

потому что человек теряет отношения с Духом Святым. 

 

«Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная 

лоза на поле у вас (     ) плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными 

называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит 

Господь Саваоф» (Мал.3:11-12). 

 

Из-за того что доступ к дереву жизни закрыт, человек ограничен в духовном 

изобилии. Бог определил (     ) как основание, чтобы благословлять нас. (      ) 

является знаком возвращения к Богу, для тех кто был изгнан из Едемского сада. 

 

« (      ) ко Мне, и Я обращусь к вам» (Мал.3:7). 

 

Должны быть духовные права – благословения дарованные Богом, только тогда и 

плоть будет преуспевать. Кто самовольно присваивает то, что принадлежит Богу, не 

может надеяться на благословения. (     ) и приношение – это метод доказательства 

нашей настоящей веры. 

 

 

Бог увидев в нас настоящую веру, даст нам компенсацию во всем, и благословит 

до тысячи родов. 

 

 


