• ...что 50 € это так много денег, если мы жертвуем их в церкви, но так мало денег, когда мы
покупаем что-то для себя.
• ... один час времени это так много, когда человек проводит в молитве и в служении Богу,но как
быстро проходит этот час, если вы проводите его с друзьями.
• ... как долго длится время в церкви и часы проведенные в доме Божием,но час перед
телевизором пролетает так, что мы не успеваем заметить.
• ... если мы общаемся с Богом по часу в ежедневной молитве , мы не находим что сказать Богу ,
но нашим друзьям каждый день мы расказываем что-то новое.
• ..., как это интересно , когда в футболе идёт дополнительное время ,но когда собрание в церкви
занимает немного больше времени, то мы начинаем поглядывать на часы.
• ... как трудно каждый день прочитать одну главу в Библии, но как легко прочитать 100 страниц
популярной книги.
• ... как люди стремятся занять передние места на концерт или игру, зато в церкви довольствуются
задними местами.
• ... что нам нужно от 2 до 3 недель времени ,чтобы спланировать событие в нашей церкви, но мы
очень спонтанны, когда речь идет о планировании нашего личного времени.
• ..., что мы уже заранее планируем относительно времени и денег для отпуска, но для
конференций и специальных мероприятий в церкви нам не хватает ни времени ни денег.
• ..., что для особенных событий в мире (свадьба, дни рождения,похороны, и т.д.) мы покупаем
новую одежду, но на собрание в воскресенье мы одеваем одежду, которую носим каждый день.
• ... когда мы идем в школу или на работу мы никогда не опаздывем, но перед собранием мы ждём
до последней секунды прежде чем выйти из дома.
• ... насколько трудно для нас говорить об Иисусе Христе и утверждать Божью истину, но как
легко для нас сплетничать.
• ... насколько легко нам верить, что сообщают газеты и телевидение, не задумываясь,
действительно ли это правда , тогда как наши Библии лежат покрытые паутиной в углу и мы
ставим под вопрос все, что проповедует пастор.
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
(Матфея 6:24 )
Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого
любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне.
(Лука 16:13)
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. (Матфея 6:33)
И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в
Евангелие. (Мк. 1:15)

