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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Предлагаем вашему вниманию серию уроков, посвященную деньгам. Ее можно использовать как 

руководство (план) для проведения цикла ежедневных самостоятельных изучений Писания («тихое 

время»). 

Деньгам посвящена значительная часть нашей жизни, с этим никто не сможет поспорить. 

Существует также масса «производных инструментов», простейшими из которых являются, к примеру, 

банковские вклады и банковские кредиты. Кстати, подобные «инструменты» существовали уже во 

времена Иисуса Христа, поэтому принципы духовного использования денег, которые мы можем найти в 

Библии, вполне актуальны. 

Мы не можем игнорировать денежные отношения, закрывать на них глаза. У нас бывает искушение 

воспринимать их, как нечто отдельное от нашей духовной жизни. Как если бы деньги были злом, 

которое может «испачкать» наши отношения с Богом. Или: «вот здесь моя, святая, церковная, духовная 

жизнь, а в денежных вопросах я готов, как все, идти на некие компромиссы»…  

Нам нужно уметь обращаться с деньгами духовно. Деньги – полноправная часть нашей жизни. 

Деньги – не зло. 

 

Библия предостерегает нас: 

1 Тим 6:7-10: 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и 

одежду, будем довольны тем. 9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 

похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 

некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в 

правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. 

 

И вместе с тем, множество притч Господь наш Иисус Христос посвятил деньгам и денежным 

отношениям. Давайте разбираться. 
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УРОК 1. 

 

 

Ваш Бог и Ваши деньги. 

 

1) Наши деньги не принадлежат нам.  

 

Начнем с этого, казалось бы, абсурдного утверждения. На самом деле – это один из парадоксов, 

которые так любил Иисус. То есть – на первый взгляд, противоречивое высказывание, которое после 

более глубокого осмысления помогает понять суть. 

 

Луки 14:33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. 

 

Конечно, Писание не учит здесь, что всю зарплату надо отдавать в церковь или, что нельзя 

покупать детям конфеты. Но с другой стороны, этот вызывающий духовный принцип, несомненно, 

«ставит крест» на другом принципе: «десять процентов моего дохода принадлежат Богу, а с остальными 

я делаю, что хочу». Так чего же Бог ожидает от нас после того, как мы отреклись «от всего, что имеем»? 

 

Матфея 25:14-30: 14 Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и 

поручил им имение свое: 15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас 

отправился. 16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; 17 точно так же и 

получивший два таланта приобрел другие два; 18 получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл серебро 

господина своего. 19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 20 И, подойдя, получивший 

пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я 

приобрел на них. 21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 

войди в радость господина твоего. 22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; 

вот, другие два таланта я приобрел на них. 23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я 

знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант 

твой в земле; вот тебе твое. 26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и 

собираю, где не рассыпал; 27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 28 

итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет; 30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

 

Эта притча учит не только (а, может, и не столько) отношению к деньгам. А ко всему, что нам дано. 

Страна, в которой мы родились, образование, которое мы получили, способности (таланты), которые 

мы имеем – всё это нам дано. Поэтому деньги, которые зарабатываем, казалось бы, мы сами – тоже, в 

значительной степени, просто нам даны. 

Мы управляющие (предприниматели), но не владельцы. Владелец делает то, что ему угодно с 

деньгами или капиталом, управляющийся же подчиняется воле владельца. Владелец может «просадить» 

свои собственные деньги на всякие глупости, а цель деятельности управляющего (менеджера) – 

прибыль, эффективность. 

Подумай: как ты смотришь на свои деньги и другую собственность? Чьи они? Есть ли у тебя 

отношение, что они даны тебе для эффективного управления, причем эффективного с точки зрения 

Бога? 

 

2) «Покажи мне свой бюджет, и я скажу кто ты». 

 

Деньги – сами по себе – нейтральная вещь. Плохо – любить их больше, чем Бога. И плохо – 

использовать их неправедно.  

Каждый из нас что-то любит. Например, косметику или рыбную ловлю. И, очевидно, если 

посмотреть на ваши траты, будет очевидно, что именно мы любим. Видно ли по нашему бюджету, что 

мы любим Бога?  
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Луки 16:1-15 1 Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было 

ему, что расточает имение его; 2 и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты 

не можешь более управлять. 3 Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление 

домом; копать не могу, просить стыжусь; 4 знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от 

управления домом. 5 И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину 

моему? 6 Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. 7 Потом другому 

сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят. 8 И 

похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. 9 И 

Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные 

обители. 10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. 11 Итак, если вы в неправедном 

богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 12 И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? 13 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. 14 Слышали всё это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они 

смеялись над Ним. 15 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко 

у людей, то мерзость пред Богом. 

 

1. Бог хочет, чтобы в том, как мы используем деньги, мы были «догадливыми» 

(«сообразительными» – перевод НЗ под ред. Кузнецовой). Похоже, что Иисус удивлен или возмущен 

или расстроен тем, что в духовных вопросах мы часто оказываемся пассивными. 

2. Деньги - это инструмент, чтобы завоевать людей (друзей) (ст. 9). Очевидно, что речь может идти, 

как об учениках, так о не учениках. 

3. Если мы не верны (не надежны, не догадливы) в использовании денег, Бог не наградит нас 

истинным богатством. 

4. Жесткая альтернатива (ст. 13): или ты используешь деньги как угодно Богу, или служишь 

маммоне. 

 

Подумай: как ты можешь использовать деньги, чтобы приобрести (вечных) друзей? Как 

использовать деньги, чтобы приобрести ближних, едва знакомых, бедных, богатых (!), больных, 

здоровых, активных, пассивных, духовных, недуховных, членов собственной семьи, членов церкви (и т 

д)? Это не так-то просто, не правда ли?  

Иисус в курсе. Но именно к этому он нас призывает.  
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УРОК 2. 

 

 

Больше счастья в том, чтобы отдавать 

 

Деяния 20:33-35:  33 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: 34 сами знаете, что нуждам моим и 

[нуждам] бывших при мне послужили руки мои сии. 35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и 

памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: „блаженнее давать, нежели принимать ". 

 

1. Иисус выдвинул очень вызывающий принцип (опять парадокс!). Всё-таки каждый из нас знает 

как это, каждый испытывал эту радость. 

2. Павел развивает мысль Иисуса: чтобы было, чем делиться (давать), надо зарабатывать 

собственным трудом. 

3. Он также подчеркивает, что (по крайней мере, в Эфесе) не стал брать ни от кого помощи, а 

вместо этого предпочел заработать на собственные нужды сам. 

4. Итак, этот простой, казалось бы, отрывок полностью переворачивает широко распространенное 

вокруг нас (и среди нас!) мировоззрение. Вместо: «я готов использовать любую подвернувшуюся 

возможность для обогащения, чтобы удовлетворять больше собственных потребностей» Павел 

формулирует перед пресвитерами эфесской церкви другой принцип: «для того, чтобы иметь 

возможность делиться с другими, я буду зарабатывать деньги собственным трудом».  

 

Матфея 6:19-24:  19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 

21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то 

всё тело твое будет светло; 23 если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в 

тебе, тьма, то какова же тьма? 24 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. 

 

К чему на самом деле привязано ваше сердце (что вы любите всем сердцем) в то вы и будете 

вкладывать, то и является вашим сокровищем. Казалось бы, правильно? Но Иисус говорит совершенно 

другое: 

Во что вы будете вкладывать (копить) – к тому вы и будете привязаны всем сердцем. 

А то, к чему вы привязаны, что вы любите, проверяется в том числе и тем, на что вы тратите свои 

деньги. 

Получается, своего рода, замкнутый круг. И разорвать его можно, начав целенаправленно копить 

на небесах. Тратить свою жизнь и свои средства на духовное (небесное). Тогда и сердце будет там. 

 

1 Тимофею 6:17-18: 17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на 

богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения; 18 чтобы они благодетельствовали, 

богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19 собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы 

достигнуть вечной жизни. 

 

1. Бог обильно дает нам всё для наслаждения. 

2. Библия не призывает богатых всё раздать. 

3. У нас есть искушение рассматривать богатство в качестве главного элемента стабильности в 

жизни. Однако здесь прямым текстом говорится: богатые должны надеяться на Бога, а не на богатство. 

4. Наверное, богатство, в чем-то сродни цвету волос или свойствам характера: просто у одних есть 

больше, у других – меньше. Библия просто не считает материальное богатство так уж ценным: 

увещевает богатых не надеяться на богатство, но и не призывает их распределить свое богатство среди 

нуждающихся. «Есть богатство – хорошо, нет – тоже хорошо». Оно не так уж ценно. А что же ценно? 

5. Здесь даются конкретные примеры того, как можно копить для вечности: общительность, 

щедрость, добрые дела. То есть: жить для других. 
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Подумай: действительно ли ты веришь в то, что больше счастья в том, чтобы отдавать? Как ты 

можешь в этой жизни, прямо сейчас, начать копить для вечной жизни? Есть ли у тебя искушение 

полагаться на какие-то свои сбережения или имущество, а не на Бога? 
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УРОК 3. 

 

 

Берегитесь корыстолюбия! 

 

Луки 12:13-21  13 Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. 

14 Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? 15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь 

любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был 

хороший урожай в поле; 17 и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? 18 И сказал: вот что 

сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, 19 и скажу душе моей: душа! 

много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою 

возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 21 Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в 

Бога богатеет. 

 

1. Слово, переведенное с Синодальном переводе как «любостяжание» означает также: 

«корыстолюбие», «жадность». 

2. Иисуса попросили рассудить по справедливости. Наверное, потому, что он имел репутацию 

справедливого человека. Или просто пользовался уважением. Однако Иисус ни слова не сказал о 

справедливости, законе, и т. п. Вместо этого он сказал о жадности. Скорее всего потому, что Он уловил у 

этих людей неправильные мотивы. Фактически Иисус дает нам понять, что проявить корыстолюбие для 

нас может быть опаснее, чем если с нами обойдутся несправедливо. 

3. Потрясающее утверждение: жизнь человека НЕ ЗАВИСИТ от изобилия его имения! Он не сказал: 

слабо зависит. И не сказал: зависит, но не так, как вы думаете. 

4. «Я купил квартиру, я купил машину, я вложил деньги в участок земли, я положил деньги в такой-

то банк, я удачно распорядился акциями». Ничего не напоминает? Ничего плохого в самих этих 

действиях нет, поскольку принцип «деньги делают деньги» - вполне библейский. (См. напр. Матф. 25:27: 
«надлежало тебе отдать серебро мое торгующим и я, придя, получил бы мое с прибылью»). 

5. Если ты собираешь сокровища для себя, то Бог назовет тебя безумным (глупым, 

невежественным). Ты можешь быть гением инвестиций, а Бог назовет тебя невежей! 

 

Филиппийцам 4:10-13  10 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 

заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть 

довольным тем, что у меня есть. 12 Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и 

терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 14 Впрочем вы хорошо 

поступили, приняв участие в моей скорби. 

 

Чтобы иметь такое отношение к жизни, а не «строить житницы», необходимо доверие Богу. Не 

людям, не деньгам, а Богу. Отдайте себя в руки Бога! 

Подумай: боишься ли ты собственной жадности и корыстолюбия (бережешься ли любостяжания)? 

Веришь ли ты, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения? В каком смысле? Богатеешь ли 

ты для себя? Богатеешь ли ты для Бога? 
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УРОК 4. 

 

 

Не беспокойтесь! Господь близко. 

 

Луки 12:19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 

 

Это нам понятно: если накопил, то чувствуешь себя защищенным. А как же иначе? 

 

Матфея 6:25-33, 25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела 

вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 

собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да и кто из вас, заботясь, может 

прибавить себе росту [хотя] на один локоть? 28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они 

растут: ни трудятся, ни прядут; 29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 30 

если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31 

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 32 потому что всего этого ищут 

язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33 Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам. 

 

1. Иисус, конечно, не учит тому, что не надо зарабатывать и покупать себе еду и одежду. Однако 

люди так сильно об этом беспокоятся… И даже верующие люди. Но неужели людям, верящим, что их 

призвал Создатель Вселенной, не стыдно беспокоиться о мелочах? Бог призывает нас беспокоиться о 

действительно важном! 

2. Если у тебя есть важное дело в жизни, которому ты посвящен (или хотя бы интересное дело, 

которым ты увлечен), то вопросы одежды и еды становятся второстепенными. Каждый из нас видел 

таких людей. Пример из Библии:  

 

1Тимофею 6:8  Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 

 

 

Павел жил в соответствии с тем, как он учил.  

Современный мир  - общество потребления. Нам даже трудно себе представить, как можно 

обходиться таким уровнем потребления, какой был во времена Христа. См. например:  

 

Иоанна 19:23-24 23 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину 

по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 24 Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а 

бросим о нем жребий, чей будет,-- да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали 

жребий. Так поступили воины. 

 

Для солдат имела ценность не просто одежда с плеча «какого-то бродяги-преступника», но даже и 

сам материал, из которого она была сделана.  

Мы действительно слишком много беспокоимся о материальной стороне жизни. А как же не 

беспокоиться? 

 

Филиппийцам 4:4-9 4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5 Кротость ваша да будет известна 

всем человекам. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 

желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 

Иисусе. 8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, 

что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то 

исполняйте,-- и Бог мира будет с вами. 

 

Молиться. Просить с благодарностью.  

Не надо стараться урвать у этого мира еще кусок. А надо стараться, чтобы твоя кротость была видна 

окружающим. Если мы доверимся Богу, то обретем мир, превосходящий наши ожидания. 
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Надо стараться, чтобы мысли наши были о добром: «что только истинно, что честно, что справедливо, что 

чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала». Где будет сокровище – там будет и 

сердце. 

 

Подумай: Много ли ты беспокоишься? Ощущал ли ты когда-нибудь мир Божий? Связываешь ли ты 

мир, спокойствие, стабильность с уровнем достатка? Веришь ли ты, что все нужное Бог приложит, если 

ты будешь беспокоиться о Его Царстве? Много ли ты тратишь сил на поддержание уровня потребления, 

заданного современным обществом? 
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УРОК 5. 

 

 

Отдать Богу – требует жертвы 

 

Левит 27:30-32 30 И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня 

Господня; 31 если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к [цене] ее пятую долю. 32 И всякую десятину 

из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу 

 

 

В Ветхом Завете Господь заповедовал Израилю отдавать Ему десятую часть дохода от собственного 

дела (земледелия и животноводства), возможно сегодня мы сказали бы «от бизнеса». Причем, в 

натуральном виде, а не в виде денег. (Если десятина вносилась деньгами, то применялся коэффициент 

1,2). Они отдавали не обезличенные деньги, а плоды трудов своих, которые можно пощупать. По сути, 

они как бы делились с Богом своей жизнью. 

Кроме этого, предписывалось приносить множество различных жертв. При этом, жертвы должны 

были быть без изъяна: 

 

Левит 22: 19-22 18 объяви Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым и скажи им: если кто из дома Израилева, или 

из пришельцев, [поселившихся] между Израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую 

приносят Господу во всесожжение, 19 то, чтобы сим приобрести благоволение [от Бога, жертва] [должна быть] без порока, 

мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз; 20 никакого [животного], на котором есть порок, не приносите; ибо это не 

приобретет вам благоволения. 21 И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, из крупного 

скота или из мелкого, то [жертва должна быть] без порока, чтоб быть угодною [Богу]: никакого порока не должно быть на ней; 

22 [животного] слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите 

Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господень 

 

Малахия 1:13-14 13 Притом говорите: „вот сколько труда!" и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и 

приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать 

это из рук ваших? говорит Господь. 14 Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а 

приносит в жертву Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов. 

 

В сумме израильтяне отдавали гораздо больше, чем 10%. 

Вдумаемся, как происходили все эти мероприятия… Целое дело: надо все заранее спланировать, 

отобрать животных, собрать урожай. Привести животных, принести плоды. Сам процесс 

жертвоприношения был весьма непростым. Ничего общего с тем, когда мы уже во время сбора 

пожертвований, глядя в кошелек, спонтанно принимаем решение. 

. 

Марка 12:41-44 41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие 

богатые клали много. 42 Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 43 Подозвав учеников 

Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, 44 ибо все 

клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание свое. 

 

1. Иисус не сказал, что надо всем поступать также. Однако Он явно одобрил немудрый поступок 

этой женщины. Она отдала Богу, а сама осталась голодной! А может и нет ничего страшного, если мы 

терпим лишения, и уж тем более – если не купим новую одежду или машину и т. п.?... Зато сможем 

отдать что-то Богу. У нас ведь не так много бывает возможностей что-то дать Создателю. 

2. Может быть, она поступила немудро, но Бог замечает такие жертвы. 

3. Интересно, что Иисус не стеснялся смотреть, кто и сколько кладет. А потом еще и комментировал 

это другим (своим ученикам). Ничего «интимного» в этом деле нет. 

 

Деяния 4:36-37 36 Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит-- сын утешения, левит, родом 

Кипрянин, 37 у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов. 

 

Многие из нас приобретают недвижимость. А как насчет того, чтобы продать? 
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В этом отрывке, опять же, нет идеи, что всем надо поступать также, но этот поступок, по меньшей 

мере, одобряется. Варнава сыграл значительную роль в становлении Церкви. Наверное, в этом отрывке 

– причина, его сердце: он готов был утешать и жертвовать для Бога. 

 

2 Коринфянам 8:1-3 1 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2 ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. 3 

Ибо они доброхотны по силам и сверх сил-- я свидетель: 4 они весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в 

служении святым; 5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле 

Божией; 6 поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. 7 А как вы изобилуете всем: 

верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам,-- так изобилуйте и сею добродетелью. 8 Говорю это 

не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. 

 

1. Можно быть щедрым и радушным, даже пребывая в нищете (!) 

2. Быть отдающим, предав себя Богу, можно и в составе группы. Община может быть жертвенной, а 

не только отдельные люди. 

3. Можно «изобиловать верой, словом, познанием, усердием, любовью»… но иметь недостаток 

жертвенности. 

4. Здесь тот же принцип: жертва Богу тогда ценна, когда она чего-нибудь тебе стоит. 

 

2 Коринфянам 8:9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради 

вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 

 

Пример жертвенной жизни – сам Христос. Причем этот отрывок находится в контексте призыва 

более богатым церквям делиться с более бедными. То есть, Иисус ставится нам в пример не только в 

смысле неких «духовных» жертв, но и вполне материальных. 

 

Подумай: Планируешь ли ты пожертвования для нужд церкви? Жертва ли они для тебя? Думал ли 

ты когда-нибудь о том, чтобы преподнести Богу особенный подарок, выходящий за рамки десятины? 

Думал ли ты когда-нибудь, что ты недостаточно богат для того, чтобы много жертвовать? 
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УРОК 6. 

 

 

Отдавать с верой 

Малахия 3:8-11  8 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы 

Тебя?" Десятиною и приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому что вы-- весь народ- обкрадываете Меня. 10 

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь 

Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? 11 Я для вас запрещу 

пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь 

Саваоф. 

 

1. Бог проверяет нас. И ожидает от нас, как всегда, - веры. 

2. Бог призывает нас испытать Его: изольются или нет благословения? 

3. Отдавать не тогда, когда Бог тебя благословит, а отдавать с верой в то, что Бог благословит. 

 

Обещания Бога. См, например: Малахия 3:10-11 (см. выше). 

 

Марка 10:29-31, 29 Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или 

сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, 30 и не получил бы ныне, во время сие, среди 

гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. 

 

1. Бог обещает дать с избытком. Наш труд (в данном случае – земледельческий) станет более 

результативным. 

2. Бог даст в сто раз больше, но не по мирским меркам. 

3. Жизнь вечная – главное сокровище. 

 

Филиппийцам 4:14-19 14 Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. 15 Вы знаете, Филиппийцы, 

что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, 

кроме вас одних; 16 вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. 17 [Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но 

ищу плода, умножающегося в пользу вашу. 18 Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное 

вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. 19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по 

богатству Своему в славе, Христом Иисусом. 

 

Павел говорит, что радуется их жертве для него не потому, что «ищет даяния», а потому что, собрав 

для него подаяние, Филиппийцы принесли плод, который будет для их же пользы! И теперь Павел 

надеется, что Бог восполнит всякую их нужду. 

Итак, в Писании есть принцип: чем больше ты отдаешь Богу, тем больше получаешь материальных 

и нематериальных благословений. Для того чтобы жить по этому принципу, от нас требуется вера. Столь 

ценная для Бога. 

 

2 Коринфянам 9:6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 

 

Подумай: Думал ли ты когда-нибудь о сборе, или о какой-то другой богоугодной жертве, как об 

акте веры? Веришь ли ты, что Бог станет благословлять тебя, увидев твои ради Него жертвы? Веришь ли 

ты, что какая-то особенная жертва с твоей стороны может стать плодом, благодаря которому могут 

быть восполнены все твои нужды? Как такое может быть? 
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УРОК 7. 

 

 

Отдавать Богу - радость. 

 

2 Коринфянам 9:7-8 7 Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог. 8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе дело, 

 

1.Каждый должен отдавать то, что он решил в своем сердце. Спланируй свой вклад. 

2. Бог не хочет, чтобы ты отдавал по принуждению или с сожалением.  

3. Ценен тот дар, который отдан с радостью, энтузиазмом, «доброхотно». Прямо сказано: таких 

любит Бог! 

 

2) Привилегия отдавать - 2 Коринфянам 8:3-5. 3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил-- я свидетель: 4 они 

весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении святым; 5 и не только то, чего мы надеялись, но они 

отдали самих себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией 

 

Македонцы упрашивали, чтобы их дар был принят! Потому что для них это была радость и 

привилегия. И действительно: разве не привилегия – отдать Богу? 

 

1 Паралипоменон 29:1-9:1 И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, 

молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. 2 Всеми силами я заготовил 

для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для 

деревянных, камни оникса и [камни] вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора; 3 

и еще по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, [и его] я отдаю для дома Бога 

моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома: 4 три тысячи талантов золота, золота Офирского, и семь тысяч 

талантов серебра чистого, для обложения стен в домах, 5 для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для 

всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли [еще] кто жертвовать сегодня для Господа? 6 И стали жертвовать 

начальники семейств и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. 7 И дали 

на устроение дома Божия пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч талантов, и меди 

восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч талантов. 8 И у кого нашлись [дорогие] камни, те отдавали и их в 

сокровищницу дома Господня, на руки Иехиилу Герсонитянину. 9 И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца 

жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался. 

 

 

Люди радовались общему делу, для которого не жалко отдать! Ради Бога не жалко! 

Интересно, что кто-то всё богатство тщательно оприходовал и переписал. И до нас, через века 

дошел этот подробный список. 

 

Исход 35:21-29, 21 И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили 

приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд; 22 и приходили мужья с 

женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только 

хотел приносить золото Господу; 23 и каждый, у кого была [шерсть] голубого, пурпурового и червленого [цвета], виссон и козья 

шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их; 24 и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар 

Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил сие на всякую потребность [для скинии]; 25 и все женщины, мудрые 

сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого [цвета] и виссон; 26 и все женщины, 

которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть; 27 князья же приносили камень оникс и камни вставные для 

ефода и наперсника, 28 также и благовония, и елей для светильника и для [составления] елея помазания и для благовонных 

курений; 29 и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея 

повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. 

 

Всеобщий энтузиазм – не такая уж редкость. Но тут, пожалуй, одно из лучших его проявлений: 

радость и восторг оттого, что можно всем вместе добровольно дарить Богу. Тут сказано, что их «влекло 

сердце». Энтузиазм был настолько велик, что пришлось жертвователей останавливать: 
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Исход 36:5-6 5 и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел 

Господь сделать. 6 И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для 

приношения во святилище; и перестал народ приносить. 

 

Подумай: Чувствовал ли ты когда-нибудь радость от того, что отдал что-то кому-то? А Богу? Что 

удерживает тебя от того, чтобы отдавать с радостью? Веришь ли ты, что в самом деле можно с 

восторгом и энтузиазмом отдавать на общее (божье) дело? 
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УРОК 8. 

 

 

Долги 

 

Значительную часть в нашей жизни сегодня занимают «деньги с минусом». Долги, кредиты, 

отложенные покупки и пр. С ними тоже надо уметь обращаться. 

Смысл кредита в том, что «деньги делают деньги». Деньги делают деньги через время. Деньги и 

время связаны. Весь вопрос в том: какими соотношениями. Если, скажем, рентабельность твоего 

бизнеса превышает процент по кредиту, то брать кредит выгодно и разумно. Конечно, при соблюдении 

всяких условий, о которых мы сейчас говорить не будем, поскольку мы говорим о библейских 

принципах, а не о законах предпринимательства. Библия – не учебник по менеджменту, но упомянутый 

принцип Писание затрагивает, и в чем-то даже приветствует: 

 

Матфея 25:27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью 

 

То есть, брать и давать в долг, используя различные финансовые инструменты (кредиты, депозиты и 

пр.), допустимо, если делать это мудро. 

Совсем другое дело, если мы влезаем в долги из-за неправильного планирования и неоправданных 

расходов. Если говорить о личном или семейном бюджете, то большинство влезает в долги просто-

напросто потому, что живет не по средствам. 

 

Псалом 36:21 нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. 

 

Например: если ты, как предприниматель, взял кредит для развития бизнеса, всё тщательно 

обдумав, и разработав план возврата денег, то это, скорее всего, нормально. А если ты набрал в 

супермаркете всего, чего душа желает, не глядя на ценники, и теперь тебе не хватает до получки, или 

если купил слишком дорогую машину, просто потому, что она очень понравилась, и теперь не хватает 

денег для возврата кредита, то, скорее всего, это грех. Часто мы берем в долг не потому, что 

действительно есть необходимость, а только для того, чтобы поддерживать принятый в обществе 

уровень потребления. 

Есть, конечно, множество ситуаций, о которых подобным образом сказать не так-то просто. 

Например: ипотека (другим способом приобрести жилье нет возможности) или кредит на обучение 

(вклад в собственное развитие, в развитие своего дела). В подобных случаях требуется совет (см. напр. 

Притчи 15:22). 

Обратим внимание на то, что в этом отрывке праведник не просто живет по средствам, и расходы у 

него не превышают доходы. Нет, у него еще остается, что давать! И более того, если ему не возвращают 

– он милует! 

 

Римлянам 13:8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил 

закон. 

 

Этот отрывок не запрещает брать в долг вообще, поскольку контекст отрывка (с начала главы) – о 

выполнении своих гражданских обязанностей: подчинение властям, налоги и пр. То есть: пусть все ваши 

долги перед обществом будут «оплачены», но чувствуйте себя в долгу перед людьми в том смысле, что 

вы недодали им любви.  

Тем не менее, брать взаймы для христианина должно быть исключением, а не правилом. 

 

Матфея 5:37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого 

 

Если ты взял в долг, необходимо сделать всё, чтобы его вернуть. 
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Луки 6:34-36 34 И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то 

благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. 35 Но вы любите врагов 

ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо 

Он благ и к неблагодарным и злым. 36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 

 

А если ты дал в долг, то тебе надо быть готовым простить, в том, случае, если не вернут 

(«миловать»). Это в том числе означает, что не стоит давать те деньги, которые «нужны самому», и ты 

ждешь их возврата. А это означает, что стоит планировать деньги для помощи нуждающимся. 

Второзаконие 15:7-8 

Если ты сам в нужде, если ты сам плохо планируешь, то если еще и дашь в долг – это усугубит 

ситуацию. Но Писание называет праведными тех, кто хорошо планирует и имеет возможность помогать 

другим. 

 

Подумай: Живешь ли ты по средствам? Есть ли у тебя неправедные долги? Занимаешь ли ты деньги 

для того, чтобы поддержать свой уровень потребления, то есть, фактически, для того, чтобы достойно 

выглядеть в глазах окружающих? Спрашиваешь ли совет по финансовым вопросам? Готов ли ты урезать 

расходы, чтобы жить по средствам/отдать долг? Давая в долг, готов ли ты к тому, что придется 

простить? Планируешь ли ты средства на помощь нуждающимся? 

Практика: 

1) Составь бюджет 

2) Если есть долги, разработай план отдачи. Урежь расходы (Луки 14:28-30). 

3) Посоветуйся (Притчи 15:22). 

4) Открой своё сердце и свой план Богу. 

5) Доведи дело до конца, это будет твоим раскаянием (2 Коринфянам 7:10-11). 

6) Если брат находится в подобной ситуации, то не давай ему в долг, а лучше помоги ему составить 

подобный план и пройти через него. 

7) Включи в бюджет дары Богу и помощь нуждающимся. 
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УРОК 9. 

 

 

Бог и Ваша работа 

 

Бытие 3:17-19 17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 

тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18 терния и 

волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 

 

Воля Бога для нас в том, чтобы мы трудились. Он сказал, что это будет нелегко. Наш тяжкий труд 

должен напоминать нам о том, что мы не вечны. 

 

Екклесиаст 3:13-22 13 И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это-- дар Божий. 

14 Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить,-- и Бог делает 

так, чтобы благоговели пред лицем Его. 15 Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было,-- и Бог воззовет 

прошедшее. 16 Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. 17 И сказал я в сердце 

своем: „праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и [суд] над всяким делом там". 18 

Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; 19 

потому что участь сынов человеческих и участь животных-- участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно 

дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё-- суета! 20 Все идет в одно место: все 

произошло из праха и все возвратится в прах. 21 Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит 

ли вниз, в землю? 22 Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это-- доля 

его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? 

 

Мы не вечны. Нам приходится трудиться, чтобы жить. Ничего нет удивительного в том, что многие 

не получают от работы удовольствия. Получать удовольствие от работы – дар Божий, к нему надо 

стремиться. После того, как ты умрешь, ты уже не сможешь получать от своей работы удовольствие, 

даже если делал великие дела. То есть, лучше стремиться не к великим свершениям в ущерб другим 

сторонам жизни, а тому, чтобы работа доставляла радость.  

 

Колоссянам 3:22-23 22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], как 

человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 

человеков, 

 

К вам несправедливо относятся на работе? Быть рабом – колоссальная несправедливость. Однако 

Бог здесь призывает нас не за справедливость бороться, а трудиться для Него. Необходимо подчиняться 

властям и начальству на работе, но не подобострастно и не из-за боязни, а боясь Бога. 

 

Ефесянам 4:28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего 

уделять нуждающемуся. 

 

Немногие из нас крали. Еще меньше из нас сейчас крадут. Не для нас отрывок? Однако давайте, 

вдумаемся: что противопоставляется краже? Трудиться. Своими руками. И более того: делая полезное! К 

чему твоя работа ближе, к воровству или к полезному труду своими руками? Всевозможные 

компромиссы с совестью приближают нас к воровству. 

Красть – это значит: забрать у другого, чтобы у тебя стало больше. А надо: зарабатывать самому, 

чтобы было чем поделиться с другим. 

 

Луки 3:7-14 7 [Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? 8 Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо 

говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не 

приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 10 И спрашивал его народ: что же нам делать? 11 Он сказал им в 

ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 12 Пришли и мытари креститься, и сказали 

ему: учитель! что нам делать? 13 Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. 14 Спрашивали его также и 

воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. 
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Иоанн Креститель не излагал никаких религиозных доктрин. Он просто призывал людей покаяться: 

делиться с неимущими, быть довольными, не брать взяток, не пользоваться своим положением во вред 

другим. 

 

Подумай: Приходится ли тебе на работе идти на компромисс с совестью? Есть что-то такое, о чем 

совесть теперь молчит, но раньше говорила? Совесть – не голос Бога, советовался ли ты об этом, изучал 

ли Писание, молился ли, или просто «плыл по течению»? Трудишься ли ты, как для Господа? Доставляет 

ли тебе работа радость? Можешь ли ты сделать так, чтобы работа доставляла тебе больше радости? 
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УРОК 10. 

 

 

Наша ответственность  

 

Луки 14:28-30   28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, 

что нужно для совершения ее, 29 дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над 

ним, 30 говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? 

 

Всему есть своя цена. Прежде чем начать что-то делать - узнай цену. Для того чтобы исполнить всю 

нашу ответственность необходим бюджет.  

 

1) Личная  

1 Фессалоникийцам 4:11-12  11 и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое [дело] и работать 

своими собственными руками, как мы заповедывали вам; 12 чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не 

нуждались. 

 

Необходимо стремиться к финансовой независимости, чтобы самим себя обеспечивать, в том 

числе для того, чтобы завоевать уважение людей вне церкви. 

 

2) Семейная  

1 Тимофею 5:4-8  4 Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою 

семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. 5 Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в 

молениях и молитвах день и ночь; 6 а сластолюбивая заживо умерла. 7 И сие внушай им, чтобы были беспорочны. 8 Если же кто 

о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 

 

Если ты не заботишься о близких родственниках – то отрекаешься от веры. Ответственность перед 

родителями и даже бабушками с дедушками. 

 

3) Государство 

 

Римлянам 13:1-7  1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же 

власти от Бога установлены. 2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами 

навлекут на себя осуждение. 3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? 

Делай добро, и получишь похвалу от нее, 4 ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он 

не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. 5 И потому надобно повиноваться не 

только из [страха] наказания, но и по совести. 6 Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым 

постоянно занятые. 7 Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому 

честь, честь. 

 

Наша ответственность платить налоги вне зависимости от характеристик власти. Система 

государственной власти – часть Божьего замысла. Также наша ответственность – проявлять к властям 

уважение. 

 

4) Церковь  

1 Коринфянам 16:1-2 1 При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. 2 В 

первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать 

сборов, когда я приду. 
 

Церковь собирает средства для различных нужд. Такие пожертвования надо планировать заранее. 
 

5) Бедные  

Луки 12:33 Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, 

сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает 
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Иакова 1:27  Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их 

скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. 
 

Давать нуждающимся – необходимая часть жизни христианина. Нам бывает жалко отдавать или мы 

боимся, что не накопили себе на будущее или на «черный день». А Иисус говорит, что мы копим 

именно тогда, когда отдаем бедным. 
 

6) Друзья 

Луки 16:9 И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли 

вас в вечные обители. 

 

Надо использовать деньги для того, чтобы завоевывать друзей вне и внутри церкви. Для того, 

чтобы спасать людей, и для того, чтобы они тебя спасали. 


