Исполни
предначертанное
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"Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу
приобретать богатство, дабы исполнить... завет Свой”.
(Второзаконие 8:18)
"Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я
Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя
по тому пути, по которому должно тебе идти". (Исаия 48: 17)
"Будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать
взаймы". (Второзаконие 28: 12)
Это пособие является результатом совместной работы обоих авторов. Понятия
и идеи отражают объединенное изучение и откровение. Описанное
происходило с обоими авторами. Местоимение “я” употребляется, чтобы
продемонстрировать единство наших мыслей.
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Введение
Моя история
Я вырос в консервативной общине фермеров и посещал консервативную
Баптистскую церковь, где я принял Господа в возрасте 15 лет. После
окончания средней школы, я направился в Веслианский Колледж Робертса для
того, чтобы стать пастором и исполнял различные пасторские обязанности в
возрасте от 17 до 38 лет. После того моей ежедневной работой было
путешествия по миру в качестве лектора семинаров для тела Христова.
Когда я женился на третьем году обучения в колледже, я получал 45 долларов
США в неделю работая в качестве молодежного пастора, платя церковную
десятину $4.50 и живя на остававшихся $40.50 в неделю. После окончания
колледжа я работал в строительстве на полную ставку, чтобы содержать семью
и выплатить долги за обучение в колледже, работая в то же время в служении
на неполную ставку. Наконец, я стал работать полный рабочий день в
служении, где я получал $100 в неделю. Я жил на таком уровне долгие годы,
исполняя различные пасторские обязанности. Меня это не беспокоило, так как
деньги были мирская вещь, а моя цель должна быть духовная. Таким образом,
моя семья почти что не имела на что жить, в то время как мы отдавали наши
жизни служению.
В то время у меня по существу не было хорошо развитой духовной теории
относительно денег. Я не искал, что Бог учит по этому предмету в Священных
писаниях, не знал план Бога и не искал голоса Господа. Я знал несколько
стихов, которые как мне казалось, говорили, что деньги - зло. Я верил, что я
должен заострять внимание не на деньгах, а на "духовных вещах" как
проповедование Евангелия. Я поэтому не уделял внимания приобретению,
вложению или экономии денег, и не считал необходимым разработку духовной
теории о золоте, серебре, и деньгах. Я был довольно несведущим (и довольно
бедным) и довольно неосведомленным о моем невежестве. Однако я
чувствовал почти постоянную боль финансового давления в моей жизни.
Обстоятельства постепенно улучшились и, в конце концов, я зарабатывал $18
тысяч долларов в год, а затем, в конечном счете, $22 тысяч, работая на полную
ставку в служении, с восемнадцатилетним опытом работы в этой профессии.
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Как Бог направил мое внимание на деньги
Господь предопределил пятилетний процесс, чтобы привести меня, в конечном
счете, к тому, что я стал уделять заостренное внимание деньгам. Я должен был
постичь, что финансы являются важной сферой жизни, с которой я мог
справляться либо искусно, либо удовлетворительно, либо плохо.
Процесс начал с проповедования нашего старшего пастора, Томми Рейда. Он
проповедовал в течение долгого времени, что деньги были духовные и что
приобретение богатства не является грешным для христиан. После трех лет я
изменил свои убеждения слегка и сказал, "Ну ладно, пусть деньги духовные.
Господь, если ты хочешь дать мне 100 долларов, я протягиваю руку". В
действительности я не ожидал что это произойдет, но по крайней мере я
больше не имел предубеждения против христиан, имеющих деньги.
Конечно, 100-долларовые купюры не падают с неба, так что ничего не
произошло - точно как я и ожидал. Позже я познал что, тогда как на небе нет
бумажных денег и монет, там, однако, имеются великие творческие идеи.
Вместо того чтобы молиться за деньги, мы должны молиться за творческую
идею, которая может послужить человечеству. Эта творческая идея, которая
может быть получена в наших сердцах в качестве самопроизвольной мысли
или видения, если мы станем действовать и воплощать ее, высвобождает
благословение для людей вокруг нас, и часто возвращается к нам в качестве
финансового благословения. (Эта мысль и процесс более полно разработаны в
тексте "Творчество, порожденное Духом", того же автора).
В тот период моей жизни, поскольку деньги не упали с небес, я оставил эту
идею. Я был доволен, что Господь поместил меня под руководство старшего
пастыря, который был предпринимателем и бизнесменом. Я позволил ему
управлять церковными финансами, тогда как я мог сосредоточиться на
"духовных предметах", таких как писательство, консультирование, и
преподавание и заучивание Писания. Как вы понимаете, я еще не охватил
истину, что вся жизнь свята. Мирское отсутствует. "Земля Господня и все что
на ней". Все Господне. Все свято. А это, очевидно, должно включать деньги,
золото и серебро. Я не понимал, что христианство должно оказывать
воздействие на каждую сферу жизни: образование, управление, бизнес,
предпринимательство, театр и так далее. Мое христианство все еще
сосредотачивалось всего лишь на изучении Библии, а не на победоносном
применении библейских принципов, включая финансовое обеспечение, в
каждой сфере моей жизни.
Затем наша церковь начала испытывать серьезное финансовое давление.
Пастор Рейд посетил каждый отдел и сказал нам, что мы должны найти, как
свести концы с концами в течение последующих 12 месяцев, или искать
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другую работу. Неожиданно деньги для меня приобрели важность. Я не мог
больше оставить этот вопрос в ведении моего старшего пастора. Он возложил
эту ответственность на меня.
Я начал искать ответа у Бога относительно того, что наш отдел должен
сделать. Мой руководитель и я внесли шесть или семь предложений, которые
было бы легко осуществить, кроме одного. Это последнее предложение
заключалось в том, чтобы перенести печатание наших изданий в нашу церковь
и самим печатать наши труды. На то время наш отдел продавал книг на сумму
около 3500 долларов еженедельно, распространяя издания среди библейских
школ, церквей и частных лиц.
Господь показал мне, что я должен уделить время на серьезное исследование
различных путей самостоятельного издания. Это заняло шесть месяцев труда и
переписывания 40-страничного предложения четыре раза пока, наконец,
церковный совет одобрил идею и утвердил смету на 35 тысяч долларов на
покупку офсетного печатного станка и настольного издательства.
Я почувствовал себя освобожденным. Работа была проделана. По крайней
мере, я полагал, моя часть работы. Теперь я мог вернуться к "духовным
предметам". Однако церковь назначила меня ответственным за работу
издательского отдела. Я думал: "Теперь я найду несколько человек, которые
будут работать в отделе, и тогда я оставлю эту работу на них". Однако Господь
сказал мне следующее: "Марк, даже и не мечтай. Удели время на правильную
организацию этого отдела". Так я и сделал. Это заняло шесть последующих
месяцев пока, наконец, отдел стал работать довольно эффективно.
Я познавал, что частью духовности является забота об эффективности
финансов. Деньги не зло. Они являются неотъемлемой частью жизни.
Однако в моей личной жизни перемены пока что не произошли. С деньгами
всегда было туго. Мы не были в нужде. У нас был хороший дом, и мы были
благословлены, тем не менее, мы никогда не могли позволить себе ничего
"лишнего". Я полагал, что так всегда и будет в жизни.
Затем, во время субботнего семинара, я заметил, что у пастора, в доме
которого я остановился, есть серия видеокассет под названием
"Неограниченное богатство". Мы немного поговорили об этом и, затем я
просмотрел видео, рассказывающее об этой серии. Оно было волнующим,
показывающим как ты можешь научиться стратегии высвобождения финансов
в своей жизни. Я был заинтригован. Я серьезно задумался о приобретении
этой видео серии.
Тем не менее, я не был уверен: "Действительно ли я должен уделять столько
внимания деньгам?" Ведь я же был проповедником Евангелия Иисуса Христа.
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Позволительно ли мне занимать столько времени, сосредотачиваясь на
деньгах? Затем Господь сказал мне: "Марк, если это было приемлемо для тебя
посвятить целый год твоей жизни, чтобы сделать церковь богаче, то должно
быть также приемлемо посвятить год твоей жизни сосредотачиваясь на
приобретении богатства в своей личной жизни". Это интересная мысль, я
подумал. Если то, что я сделал для церкви, не является злом, то это не будет
злом если я сделаю то же для себя. Также, я давно выяснил, что для меня
выучить конкретную истину и начать эффективно применять ее в жизни
занимает обычно год.
Таким образом, я провел последующий год в изучении стратегии
высвобождения финансов посредством капиталовложения. Я приобрел
учебных книг и видеокассет на сумму более тысячи долларов и взял 6 тысяч
долларов на экспериментирование с капиталовложениями. Конечно же,
первый год наука шла нелегко, и я потерял большую часть, затем вернул
столько же с добавкой, из этого потерял большую часть, опять вернул деньги с
добавкой и, наконец, полностью все потерял. (Волнующая история, не правда
ли?) Я испытывал "радость" обучения. Я еще вернусь к теме обучения и как
Господь оценил это время развития в моей жизни. Теперь же будет достаточно
сказать, что мой финансовый портфель выглядел, по-прежнему, довольно
грустно.
Тем не менее, Господь направил меня по этому пути, и Он не прекратил
направлять меня. Я испытал предельное финансовое давление при переходе из
одной церкви в другую в моем служении. Путешествуя в качестве лектора на
семинарах, я заметил что многие Божьи дети сражаются, пытаясь свести
концы с концами и выплатить долги. Большинство церквей трудятся, чтобы
собрать достаточно денег на осуществление планов в служении, которые Бог
поместил в их сердцах. Я пришел к убеждению, что-то тут не так. Должно, по
крайней мере, быть!
С помощью изучения Писания, откровения Духа и учения Слова Божьего я,
наконец, разработал богословскую теорию денег, которая, я верю, является
отражением воли Божьей. Наш Отец владеет скотом на тысяче пастбищ и
золото в каждой шахте Его, и Он дает тем, кого любит, пока они спят. "Он дает
тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет
Свой" (Второзаконие 8:18) "Господь Бог твой, научающий тебя
полезному" (Исаия 48:17) Откровением Его воли является то, что люди Его
завета будут давать взаймы многим народам, а сами не будут брать взаймы
(Второзак. 28:12). Почему же мы, являясь семьей и телом Христовым, видим и
переживаем финансовые трудности? Может быть, мы удалились от
исполнения намерений Всемогущего Бога?
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Моя цель в написании этой книги
Эта книга обобщает ответы, которые я нашел. Бог изменил коренным образом
мое мышление и, в результате этого, мою жизнь. Через все это Он открыл
двери финансового обеспечения и изобилия в моей жизни и в жизнях многих
других людей. Я хочу поделиться с вами секретами, которые Бог открыл
моему духу, надеясь, что вы получите то же самое откровение и
присоединитесь ко мне на пути к финансовой свободе.
Являясь учителем, я хочу научить вас и помочь вам практиковать все, что Бог
показал мне, если только вы захотите. Я надеюсь показать вам шаг за шагом
что Бог сделал в моей жизни и что вы должны позволить Ему сделать в вашей,
если вы хотите пережить на собственном опыте благословение Его завета,
которое обещает "давать взаймы, а не брать взаймы" (Второзак.28:10-11).
Моя цель, конечно же, не личное обогащение и излишества. Будучи
послушным слугой Всемогущего Бога, я чувствую себя обязанным расширить
Его владения во всех сферах, в которые Он ведет меня, включая бизнес и
финансы. Да, наш доход увеличился. Однако это не является моей основной
целью. Моя основная цель - финансирование служения с помощью бизнеса. Я
ожидаю с надеждой тот день, когда я смогу приобретать миллионы долларов в
месяц для работы Царства Божьего. Может это случится. Может нет.

Для кого я пишу?
Я пишу для вас, если вы можете определить себя как один из последующих:
ученик или последователь Иисуса Христа, который возрастает в Нем и
стремится стать всем, чем Бог предопределил ему быть; разочарованный
работник, ищущий новую работу в надежде на увеличение дохода; любой
человек, пытающийся финансировать проекты Царства Божьего. Я обращаюсь
в основном к христианам, рассказывая о моем пути духовного возрастания в
области финансов и предпринимательства.
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Часть первая
Финансовая независимость является нашим
финансовым предначертанием

Становясь похожим на Авраама, отца веры
Бог однажды проговорил ко мне во время того, как я делал запись в дневнике,
и сказал: “Марк, я хочу, чтобы ты стал как Авраам”. Я немедленно ответил:
“Бог, я хочу быть как Авраам. Он был великим духовным руководителем.Я
тоже хочу быть великим духовным руководителем”.
Бог ответил: “Да, только каким еще руководителем он был?” Я немного
подумал об этом и затем понял, что Авраам был также очень богатым
предпринимателем. Так что я ответил: “Господь, Авраам также являлся
великим бизнесменом”.
Господь ответил: “Это верно. Марк, я хочу, чтобы ты стал как Авраам. Я хочу,
чтобы ты стал великим духовным руководителем, а также, я хочу, чтобы ты
был руководителем в сфере бизнеса и финансов”:
Вот это да! Как же моему видению не расшириться? Я всегда полагал, что
стать руководителем в одной сфере было бы достаточно. Тем не менее, Бог
просил меня стать руководителем в бизнесе так же, как и в духовных
вопросах.
Возможно ли их совместить? Я всегда полагал, что эти две вещи находятся в
противоположности друг к другу - я мог бы стать великим духовным
руководителем или великим руководителем в бизнесе, но я и даже и не мечтал
о том, чтобы стать обоими.
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Умножая таланты
Затем я вспомнил притчу Иисуса о талантах (Матфея 25:14-30). Один человек
получил два таланта; я думал, похоже на меня. Я чувствовал, что у меня есть
два таланта: я был пастором и учителем. Я всегда считал, что этого должно
быть достаточно. Однако человек в притче должен был приобрести еще два. И
теперь Бог просил меня добавить руководство в бизнесе к моему набору
навыков.
Интересно, что разговор на этом не закончился. Годом позже, после того как я
стал преуспевать в бизнесе, Господь продолжил нашу беседу, спросив: “Марк,
каким руководителем был Авраам?”. Я ответил: “Господь, я не знаю”. Он
сказал, “Авраам был родоначальником нации. Он был политическим
руководителем. Марк, я хочу, чтобы ты тоже стал политическим
руководителем”. Моя реакция была отрицательной: “Господь, я ненавижу
политику. У меня не никакого желания стать политическим руководителем”.
Ответ Бога был следующим: “Марк, чья это жизнь, моя или твоя?” Я сказал:
“Господь, теоретически, твоя, но в реальности, я ненавижу политику, и я не
хочу иметь ничего общего с этой сферой”.
Он ответил: “Если Моя Церковь не согласится заняться политикой, кто будет
ею заниматься?”
Я не был рад услышать это, так как я знал, что Он прав. Возможно, это и было
причиной тому, что политика стала таким злом в последнее время. Церковь
решила в прошлом отвернуться от политики, и теперь зло преобладало. Это
было очевидно для меня, что политика не стала бы такой темной, если бы
“свет миру” не покинул ее. Вместо того, чтобы утверждать христианские
принципы в этой сфере, мы удалились от нее. Вместо того, чтобы руководить,
мы оставались извне и критиковали. (Господь, прости меня и укажи мне
наилучший план, предначертанный для меня и Твоей церкви).

Утверждая в жизни благословения Завета
Бог напомнил мне о благословениях Завета во Второзаконии 28:1-14. Если мы
будем слушаться ГЛАСА ГОСПОДА БОГА НАШЕГО (ст. 1), Он сделает нас
главою, а не хвостом, мы будем только на высоте, а не внизу, и будем давать
взаймы, а сами не будем брать взаймы. Похоже, что говорится о
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руководителях, не так ли? Затем Он сказал: “Марк, все обетования в Моем
Сыне, Иисусе Христе “да” и “аминь” (1 Коринф. 1:20). Эти благословения для тебя и Моей Церкви, чтобы жить в них сегодня, возрастать в Иисусе и
становиться помазанными Духом руководителями вашего народа”.
Так какие же это благословения? Это обетования Ветхого Завета, так как
Новый Завет еще не был написан. Давайте рассмотрим несколько обетований.
Наилучшая запись Божьих обетований Завета дана во Второзаконии 28:1-14.
“Если ты... будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять
все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня: то Господь, Бог твой,
поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения
сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.
Благословен ты в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева
твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод
овец твоих.
Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе
твоем, и благословен ты при выходе твоем.
Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя одним путем
они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя.
Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук
твоих; и благословит тебя земля, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся тебе, если ты
будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его.
И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся
тебя.
И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде
скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам
твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо,
чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все
дела рук твоих и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь
брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на
высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога
твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь
от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы
пойти вслед иных богов и служить им”.

Благословения Завета во Второзаконии 28:1-14 включают (в числе других):
• быть главой, а не хвостом
• быть на высоте, а не внизу
• давать взаймы, а не занимать.
Если эти благословения Завета действительно Да и Аминь в Иисусе Христе,
почему же Церковь не демонстрирует их более полно в нашем обществе? В
действительности, во Второзаконии 28:10 написано, что увидят все народы
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земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. Вот это да! Это же
победоносное видение помазанного руководства! Как вы думаете, описывает
ли это современное состояние дел в Америке? Боятся ли неверующие видя
благословения и силу, исходящую из Церкви? Или язычники презирают и
смеются над Церковью? Как вы думаете, демонстрирует ли Церковь
помазанное руководство и получает ли почет, должный ей? Если нет, то
почему?

Препятствия к претворению в жизнь благословений
Завета
Бог показал мне несколько причин почему мы, Церковь, не демонстрируем
благословения Завета в той степени, которая обещана во Второзаконии 28.
1. Мы убрали благословения Завета из времени, в котором мы живем, и
поместили их в иное духовное распределение
Мы, консерваторы, утратили нашу Библию путем объяснения, что
благословения Завета не для нашего времени. Сознательно или
подсознательно, мы поверили, что Ветхий Завет относится только к евреям,
Евангелие только ко времени жизни Иисуса, книга Деяний относится к
переходному времени, а книга Откровений только к будущему. Таким образом,
в действительности, хотя я и был евангельским христианином, я утратил мою
Библию. Только послания относились непосредственно ко мне!
Либеральные верующие утратили свою Библию отказываясь верить что она
является непогрешимым Словом Божьим. Так что, в действительности, не
имеет значения являетесь ли вы консервативным или либеральным верующим.
Сатана успешно выхватил Библию из рук Церкви Иисуса Христа и убедил нас,
что мы не обязаны стать ее живыми воплощениями. Довольно хитро
придумано! И, конечно, мы приняли множество его чудесных
интеллектуальных доводов, которые “доказывают”, что Библия не для
современного человека. Какое высокомерие и глупость! “Называя себя
мудрыми, обезумели” (Рим. 1:22) является стихом, который как раз может
подойти.
Большинство шагов моего духовного роста были сделано, когда я принял
очередную часть Библии и сказал себе: “Я тоже могу так жить” и затем
принялся упорно изучать как. Если вы «утратили» свою Библию по какой-либо
причине, я хотел бы воодушевить вас на духовную битву, чтобы вернуть ее.
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2. Мы поверили в отделение священного от духовного
Когда я принял Христа люди в моей церкви сказали мне, что если я хочу быть
в христианском служении “на полную ставку” я должен стать пастором,
миссионером или евангелистом. Конечно же, я не хотел служить Всемогущему
Богу “на полставки”, так что я стал пастором.
Как видите, в моей церкви, бизнес не считался служением. Политика, конечно,
была ужасным злом. И если вы когда-либо будете вовлечены в сферу
массового развлечения, представляемую Голливудом, вы пойдете прямиком в
ад!
3. Мы удалились от светского (массовое развлечение, политика, бизнес,
просвещение и так далее).
Мы поверили, что добрые христиане должны удаляться от всех мирских сфер.
Так мы и поступали. Мы удалились из большинства сфер жизни, и
переместили и переопределили служение как действия, совершаемые в
четырех стенах здания церкви в воскресное утро. В понедельник мы просто
шли на работу. Конечно, работа не была служением, так как она была мирской.
Мы сожалели, что приходится идти на работу. Но, так как мы должны были
зарабатывать на жизнь в этом злом, грешном мире, мы отваживались идти на
работу в течение недели, но затем находили убежище в церкви в воскресенье.
Там мы провозглашали красоту наступающего века, когда мы будем ходить по
улицам, мощенными золотом и жить в прекрасных виллах, приготовленных
для нас Отцом Небесным.
4. Мы оставили мирское на торжество зла.
По мере того, как мы удалялись из различных сфер жизни, мы оставляли их
злодею. Мы были рады выбраться живыми! Мы провозгласили, что эти
мирские сферы являются сатанинскими. Политика является злом. Голливуд
принадлежит сатане. Бизнес полон морального разложения. Господь, приди!
Давайте соберемся в нашей церкви и найдем утешение там, прославляя Бога.

5. Мы объясняли Библию с точки зрения нашего страха и уныния,
поощряя удаление из «мирских» сфер жизни.
Конечно, поскольку Церковь отступала, зло наступало. Мы погашали свет, и
тьма быстро наступала. (Какая неожиданность!). Так что мы начали искать
стихи в Библии, которые оправдали бы картину, которую мы наблюдали.
Могли мы найти стихи, в которых было бы написано, что тьма будет
увеличиваться, и станет силой? Конечно, мы могли. В Библии достаточно
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стихов, чтобы знаток смог найти подтверждение почти чему угодно. Если вы
помните, даже сатана цитировал Писание, когда искушал Иисуса поступить
неправедно. Так что я должен быть очень осторожен в вопросах объяснения
Писания. Я могу найти стихи, которые указывают на то, что царство сатаны
усилится в конце веков. Я также могу найти стихи, которые указывают на то,
что царство Божье усилится в конце веков. Как же эти стихи могут
сосуществовать? Ниже, в этой главе, я объясню как.

6. Мы пророчествовали уныние и осуждение и ожидали захвата врагом.
Затем Церковь, Свет миру, удалившись от мира и монашествуя в четырех
стенах церковного здания, начала пророчествовать тьму в тех сферах, от
которых она отошла. И, как вы думаете, что случилось? Эти сферы стали
тьмой и злом! Как вы думаете, кто виноват в этом? Если позволите, я скажу,
мы. Если бы мы не убрали могущественный свет Божий, сияющий через нас,
из этих сфер, они не получили бы возможность стать тьмою. Что могло бы
произойти, если бы мы рассматривали эти сферы как служение и оставались в
них, и становились помазанными Духом руководителями в них? Стали ли бы
они тогда тьмою?
7. Мы стали видеть себя побежденными и побежали, и спрятались
Где же побеждающее мировоззрение настойчивого ученичества? Теперь,
вместо того чтобы видеть себя в качестве тех, которые являются главой, а не
хвостом; на высоте, а не внизу; заемщиками, а не дающими взаймы, мы видели
себя как те, которые были разорены силами могущественного злоде: «Мы
такие бедные... Приди дорогой Господь, спаси нас!» Стоп! Остановитесь на
минутку! Я думал, что Иисус уже пришел и разрушил силу сатаны через Свою
смерть на кресте. Я думал что, как пророчество гласит, Он поразил голову
змея. Я думал что Иисус одержал победу на Голгофе, и с тех пор Он дал
церкви силу, чтобы нести эту победу через ту же самую силу, которую Он сам
проявлял, - силу и помазание Святого Духа. Теперь, после того как Дух был
дан, мы должны продолжать работу Иисуса и закончить очистку путем
обучения народов через силу Всемогущего Бога. Какое непонимание в теле
Христовом! Мы должны задуматься и решить, кто же все-таки наверху: Бог
или сатана? Праведность или зло? Свет или тьма? Ответ, который мы дадим на
эти вопросы, во многом определит, как мы живем наши жизни. Если я верю в
сердце и вижу в уме картину, что сатана и зло правят, то страх и желание
убежать наполняют мое сердце. Если верю в сердце и вижу в уме картину, что
Бог и праведность правят, то тогда я настойчиво стремлюсь вперед до тех пор,
пока я не выполню задание, которое дал мне Бог: обучать народы. Какова ваша
картина и система верования? Что написано в Библии (Даниила 4:17)?
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Как Бог уничтожает препятствия к тому, чтобы
мы вновь смогли переживать благословения Завета
Бог затем показал мне семь дел, которые Он совершает в настоящее время,
для того, чтобы убрать эти препятствия и высвободить Свою Церковь во всех
сферах, которые Он приготовил для нее, чтобы обучать и быть занятыми до
тех пор, пока Он не придет.

1. Бог изливает Свой Дух на всякую плоть (Деяний 2:17)
В двадцатом веке мы получили три чудесные излияния Святого Духа на
Церковь. Первым было движение возрождения на Азуса Стрит в 1902, из
которого родилось Пятидесятничество. Другая волна Духа Святого была в
1960-х, она дала жизнь Харизматическому движению. Третья волна была в
1985 и называлась просто “Третья волна”. По данным Питера Вагнера, около
четверти миллиарда людей были охвачены Пятидесятничеством, около
четверти миллиарда Харизматическим движением и около полмиллиарда
вовлечены в Третью Волну. Вместе, около 1.2 миллиарда верующих получили
новую чувствительность к Святому Духу в двадцатом веке. Когда Бог
вовлекает такое огромную часть Его Церкви в нечто новое, не дает ли это нам
повод назвать это реформацией? Я бы назвал. Девизом реформации в 1500-х
было: “Только Писание”. Мне кажется, что девизом реформации 1900-х
является “Встреча с Духом”.
Мы пережили еще одно излияние Святого Духа в начале 1990-х как
возрождение смеха, которое распространилось на весь мир. К примеру,
Христианское Собрание Торонто Аэропорт увеличилось в размере в десять раз
за всего лишь двенадцать месяцев, число прихожан возросло с 250 до 2500!
Не удивительно ли такое возрождение?
Поскольку в этом столетии Бог привлек такую значительную часть Его Церкви
к новому вниманию и близости с силой Святого Духа, не будете ли вы
ожидать, что новое столетие будет иным? Не будете ли вы ожидать силу и
помазание Божье высвобождаться через Церковь чудесными и удивительными
путями? Мы опять стали бы “Поколением Иисуса Навина”, отбирающим у
злодея землю, которую он украл. Не будете ли вы ожидать поразительного
взрыва Божьего Духа на этой планете, больше чем мы когда-либо наблюдали?
Возможно, наилучшие времена все еще впереди!
Бог может очистить все негативные статистические данные народа, если Он
только даст этому народу возрождение. Он так поступал в прошлом
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неоднократно. Почему же мы не должны верить, что Он будет продолжать это
до тех пор, пока Он не осуществит Свою цель - обучение народов?
2. Бог учит Свою Церковь, что все свято; ничто не является
мирским.
Библия ясно указывает, что "Земля Господня и ВСЕ что на ней" (Пс.24:1).
Библия провозглашает, что Бог владеет всем скотом на каждом холме (Пс.
50:10) и что все серебро в каждой шахте Его (Аггея 2:8). Я полагаю, это
означает что Бог занимается бизнесом!
Бог называет Себя “Царь царей и Господь господствующих” (Откр. 19:16). Я
полагаю, это означает что Бог занимается политикой! Вас не удивляет то, что
Бог занят в этих сферах? Может Он не понимает что они мирские?
Нет! Он является Тем, Кто правит ВСЕМ. Мы не должны раскладывать Его
царство по отдельным ящикам. ОН ЦАРИТ НАД ВСЕМ. Он Господь ВСЕГО.
Конечно, Бог приказал Своим детям содержать себя в чистоте и быть
незапятнанными миром (т.е. “мирской системой”; системой, полной зла и
неповиновения). Мы должны удалиться из этой системы зла, чтобы мы смогли
очистить наши сердца от этой мирской системы и заменить ее правлением и
господством Бога. Как только это произойдет, мы вернемся опять в общество,
принося с собой правление и господство, и помазание Бога. Божьи намерения
будут изливаться через наши сердца и жизни, и преображать общество
посредством Божьей силы и чистоты. Как Иисус Сам сказал: “Не молю, чтобы
Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла; oни не от мира, как и Я не от
мира. Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня
в мир, так и Я послал их в мир” (Иоанна 17:15-18).
Таким образом, мы видим трех-ступенный процесс: 1) мы отделяемся от
мирской системы с ее ценностями, философией и богами; 2) мы принимаем
систему ценностей Царства Божьего в наши сердца; 3) мы возвращаемся в
общество, демонстрируя силу и ценности Царства Божьего через наши жизни,
изменяя общество.
3. Бог возвращает Его Церкви общение, близость и слышание
Его голоса. “Мои овцы слушаются голоса Моего” (Иоанна 10:27)
После того, как я, будучи христианином в течение десяти лет, не мог слышать
голос Бога, Он показал что я должен посвятить целый год только тому, чтобы
научиться слышать Его голос и ничему другому. В течение этого года Он
научил меня четырем простым ключам к высвобождению Его голоса в моем
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сердце. И это не только голос, но гораздо больше. Это Отец небесный,
который любит меня больше чем я могу мечтать, и в корне изменяет мою
жизнь. (Смотри Приложение «О четырех ключах к слышанию Божьего
голоса»). По всему миру Бог учит Свою Церковь слышать Его голос. Мы
живем в удивительное время. Завтрашний мир будет полностью преобразован
посредством близости с Духом Всемогущего Бога.
4. Бог приглашает нас умножать таланты под Его
руководством и направлением
Умножение талантов превратит нас в людей с различными дарами,
способными подняться на вершину посредством помазания Бога (Матф.
25:14-30).
В притче о талантах отражено, что Бог ожидает, что мы возьмем наши два
таланта и умножим их, получая четыре; наши пять талантов, и превратим их в
десять. Он призывает нас не успокаиваться и останавливаться, а продолжать
тянуться и расти, и протягивать руки за всем, что Он приготовил для нас. Он
не ожидает, что мы скажем: “Эти дары не для меня”. Он ожидает, что мы
УМНОЖИМ ОДАРОВАННОСТЬ в течение наших жизней.
Многие из нас оставляют многочисленные дары в стороне, так как развитие
новых даров занимает время. Да, время требуется, чтобы учиться на ошибках,
преодолевать задержки, потери, неудачи и разочарования в процессе
овладения новыми способностями. Петр послушался голоса Бога и пошел по
воде, и затем стал тонуть. Я последовал голосу Бога и в процессе вложения
капиталов потерял 10 тысяч долларов. Я отступил в разочаровании, но Бог
сказал: “Марк, я предопределил твои убытки, Я наблюдаю и храню твою
жизнь, и убежден, что все в порядке. Я не хочу, чтобы ты стал богатым
слишком быстро, так как затем ты станешь учить других, что это программа
для желающих быстро разбогатеть. Таким образом, я предопределил твои
потери. Однако если ты будешь продолжать, ты высвободишь значительные
суммы денег посредством вложения капиталов, с которыми ты сможешь
финансировать служение. Наблюдай и ты увидишь славу Господню.
Наблюдай, Я сказал, и ты увидишь славу Господню. Наблюдай, я говорю, и ты
увидишь”.
Да, конечно это все хорошо и замечательно, тем не менее, я все-таки
представлял в уме картину потери 10 тысяч и также 5 тысяч долларов, которые
я вложил в научно-исследовательскую работу в течение моей двухлетней
учебы.
Бог сказал: “Марк, взгляни на это таким образом. Если бы ты прошел
двухлетний курс обучения в Университете Орал Робертса, это стоило бы тебе
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24 тысячи долларов. Ты же получил двухлетнее образование за всего лишь 15
тысяч. Так что ты получил образование со скидкой!”
Как насчет новой картины, которая служит жизни, а не смерти? Наконец, я
успокоился и снова мог “благодарить всегда за все” (Ефес. 5:20).
5. Бог призывает каждого из нас стать слугой-руководителем.
“Любовью служите друг другу” (Галатам 5:13)
“...Если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и
удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами
на все дни” (3-я Царств 12:7).
“Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду...” (1 Петра
5:3).
В моем уме я не представлял себя руководителем. Я был занят стараясь быть
слугой. Фактически, я верил, что даже мысль о том, чтобы стать
руководителем каким-то образом была соединена с гордыней.
Тем не менее, Бог показывал мне, что я не смогу осуществить Его план для
моей жизни, если я не приму Его видение для меня, как руководителя,
дающего взаймы, и находящегося наверху, а не внизу. В дополнение к этому, я
должен был позволить Богу “растянуть” меня. Я должен последовать Его
направлению в новые сферы. Если я не “покину лодку” и не испытаю новое, я
не смогу приобрести новые навыки.
Также, когда я веду других, я буду делать это как слуга тем, за которых я
ответственен. Я бы посвятил жизнь тому, чтобы дары и призывы Бога
осуществились в их жизнях. Это моя обязанность руководителя.
6. Бог просит нас не сосредотачиваться на работе сатаны
Послание к Ефесянам 4:29 воодушевляет нас говорить только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Таким образом,
возможно, я должен прекратить цитировать статистические данные о работе
сатаны в различных формах, таких как преступления, изнасилования,
убийства, СПИД, аборты и т.д. Возможно, ничего страшного если мы в курсе
вещей, однако не стоит фокусироваться на них. То, чему мы уделяем
внимание, на чем фокусируемся, становится огромным в нашем сознании.
Если я не хочу попасть в капкан сатанинского царства сомнения,
безысходности, бесплодности и страха, возможно, я должен подчинится
принципу номер семь.
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7. Бог просит нас прославлять Его дела
Послание к Филиппийцам 4:8 учит нас помышлять только о том, что истинно,
что справедливо, что честно, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала. Если я буду размышлять над этими предметами, я
стану большим и творческим оптимистом. Я буду жить в вере и силе, и покое.
Я буду переживать Царствие Божье в моей душе. И жизнь снова станет
наполненной.
(Вы можете заказать кассету автора, проповедующего на вышеупомянутых
вопросах, заполнив форму в конце этой книги).

Миссия Церкви: обучать народы
Видение Бога ясно. Он воскресил нас (Его Церковь) с Иисусом и посадил нас
на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем (Ефес. 1:20,
21; 2:6). Мы должны управлять и господствовать с Ним! Мы должны обучать
все народы (Матф. 28:19). Вот это да!
Можете себя это представить? Это намного более возвышенная цель, чем я
мог когда-либо мечтать. Я только надеялся иметь достаточно средств, чтобы
оплачивать мои счета, содержать мою семью, и прожить жизнь без катастроф.
Жизнь на уровне, который Бог описывает в этих стихах, конечно же,
превосходит мои собственные способности.

Посредством Силы Духа Святого
В том-то и дело. Бог не предназначил, чтобы я мог или пытался достичь этого
уровня с помощью моих собственных сил, но только с помощью силы Святого
Духа, дающей мне внутреннюю энергию. По мере того, как я научусь жить,
надеясь на помазание Святого Духа, а не мои силы и способности, Его
помазание сделает меня выдающимся руководителем!
Таким образом, я получил значительно расширенную картину того, что
ожидает меня в жизни. Я управляю и господствую с Богом в небесах, и я
позволяю помазанию Святого Духа изливаться через меня. В результате этого,
я становлюсь эффективным руководителем в обществе, в котором я живу, в
одной или более сферах и через мое благотворное влияние эти сферы
подчиняются Божьему обучению. Грандиозная мечта!
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Становясь похожим на пасторов, которые основали
наш народ
Когда Бог сказал мне, что Он хочет чтобы я стал похожим на Авраама –
духовным руководителем, лидером в бизнесе и политическим лидером – моя
реакция была такова: “Господь, Ты растягиваешь мои руки длиннее, чем когдалибо их Ты растягивал”.
В то время, пока я говорил, я вспомнил, что первые пасторы в США были
также окружными судьями. Церкви являлись лидерами в сфере образования и
основателями Гарвордского, Йельского и Принстонского университетов.
Проповедник Джон Весли основал множество больниц и экспериментировал в
области электричества. В прошлом духовные лидеры руководили во многих
сферах. Сегодня наша очередь делать то же. Пусть Бог «растянет» вас как Он
растянул меня.

Умножению чьего владычества? Разъясняя мой взгляд
на мир
Мое отношение к последним дням [перед концом света. Прим. пер.] до
некоторой степени зависит от моего взгляда на мир. Позвольте мне
представить два противоположных мировоззрения, которых я придерживался в
различные периоды моей жизни.
Я могу найти стихи в Библии, которые дают впечатление, что сила сатаны
увеличивается в конце веков, а также стихи, показывающие, что Бог, через
Свою Церковь, обучает весь мир. Например, Иисус учил, что “широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их”. (Матф. 7:13-14)
Кажется, что сатана поведет большую часть человечества своим путем. С
другой стороны, какая же это победа для Царя царей, если сатана в конце
веков сможет ухмыляться в лицо Иисусу: “Я захватил большинство со мной
страдать целую вечность. Только несколько последовали тебе”. Кажется ли вам
что это выигрыш для Иисуса? Мне так не кажется.
Так что я решил посмотреть внимательнее на контекст этого стиха. Иисус
говорил о тех, кто пытаются вынуть сучек из глаза других, в то время как у
них самих бревно в глазу. Возможно, что здесь говорится о том, что всего
несколько фарисеев найдут тесные врата и узкий путь. Затем Иисус
продолжил беседу, говоря о лжепророках, приносящих худой плод. Возможно,
судя по контексту, это стих означает что-то совершенно иное. Как видите,
существуют другие стихи, которые противоречат верованию, что царство
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сатаны будет продолжать расти. Например: “...умножению владычества Его и
мира НЕТ ПРЕДЕЛА” (Исаия 9:7). О чьем владычестве говорится здесь?
Сатаны или Бога? Бога! Таким образом, если владычество Бога будет
умножаться без предела, угадайте, чье владычество будет уменьшаться без
предела? Сатаны! И это радует меня! Такое мировоззрение намного более
оптимистично.

Как обращаться со стихами, которые, как кажется,
противоречат друг другу
Когда я встречаюсь со стихами, которые кажутся противоречивыми, я сверяю
их с другими источниками, которые я использую чтобы найти истину. (Более
подробно об этом см. Приложение)
Мое сердце является одним из этих источником. Что оно чувствует – покой
или беспокойство (Филипп. 4:6,7; Исаия 57:19-21)? В каком случае сердце
более чувствует покой: веря в то, что сатана захватывает мир, или что Бог,
через Церковь, укрепленную Святым Духом, обучает народы? Мое сердце
“голосует” за последнее.
Другим источником, который я использую, является совет других (Притчи
11:14). Я спрошу совета у других духовных лидеров. Придерживается ли часть
Церкви взгляда, что Церковь обучает планету? Да, исторически, и продолжает
сегодня.
Еще другим источником, который я использую, являются просветленные
мысли. Что только мой ум не может открыть с помощью Святого Духа?
Джордж Барретт, PH.D., автор Всемирной христианской энциклопедии помог
мне. Он приводит следующие статистические данные по росту Церкви: к
концу первого столетия нашей эры отношение числа христиан к числу не
христиан было 1:360; к году 1900 нашей эры на одного христианина
приходилось 27 не христиан; к году 1989 нашей эры на одного христианина
приходилось 7 не христиан; и к году 2000 нашей эры ожидается, что на одного
христианина будет приходиться 3 не христианина (подробности в
Приложении).
Статистические данные на протяжении двух тысяч лет доказывают, что
умножению владычества Его нет предела. Я считаю, что это достаточно
убедительное подтверждение. Я придерживаюсь мировоззрения, что Бог
обучает Его мир через Церковь, помазанную Святым Духом. Я включаю себя в
это число и делаю все, от меня зависящее, чтобы увеличить проявление
присутствия Царства Божьего среди нас.
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Богат ли Иисус?
Иисус, ради нас, временно оставил Свое богатство: “...Он, будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою” (2 Кор. 8:9). Сегодня
Он полностью восстановлен в Своем богатстве и правлении с Отцом
Небесным.
Интересно заметить, что в Библии стихов о деньгах в четыре раза больше чем
стихов о молитве или о вере. Может быть вместо того, чтобы избегать
разговора на тему денег, мне стоит всмотреться глубже в эту тему и
разобраться в ней с духовно зрелым подходом.

Дополнительное чтение
Диалог с Богом, авторы Марк и Пэтти Вирклер.
Общение с Богом, авторы Марк и Пэтти Вирклер.
Сила к приобретению богатства, автор Лютер Блэквел.
Принятие Благословений Завета, кассета, автор Марк Вирклер
Рай восстановлен, автор Давид Чилтон.

Вопросы для размышления и обсуждения
1. Каков ваш взгляд на деньги? Являются ли деньги злом; мирскими или
духовными? Как сформировался ваш взгляд на деньги?
2. Верите ли вы, что Бог желает чтобы Его Церковь “давала взаймы, а не брала
взаймы? была ведущей, а не ведомой?” Как вы думаете, осуществлярм ли мы
это в жизни? Если нет, то почему? Как вам надо измениться, чтобы начать
исполнять эти предначертания в своей собственной жизни? Что Бог говорит
вам по этому поводу? Что вы планируете делать?
3. Верите ли вы, что люди могут стать как Авраам: великими духовными
лидерами, выдающимися руководителями в бизнесе и великими
политическими лидерами? Как вы думаете, является ли Бог великим
руководителем во всех этих сферах? Если вы можете верить что Бог является
лидером в этих трех сферах, верите ли вы также, что Церковь может следовать
по Его стопам? Насколько бы Церковь и весь мир изменились, если бы
Церковь приняла это видение и стала бы осуществлять его через силу Святого
Духа?
4. Как бы думаете, кто является ответственным за то, что Церковь удалилась из
многих сфер жизни, вместо того чтобы держать свой свет на холме и освещать
город, в котором она живет? Действительно ли Бог планирует, что Его Церковь
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будет обучать весь мир через силу Святого Духа, или Бог дал задание, которое
мы не сможем выполнить? Если мы верим в обучение всей земли, получили
видение и начали действовать и молиться за исполнение его, могут ли эти
действия приблизить выполнение великой миссии? Если мы верим, что дьявол
овладеет миром, и получим это видение и начнем действовать и исповедовать
это, могут ли эти действия приблизить обучение мира сатаной? Которое
видение вы избираете чтобы верить и приближать его исполнение?

Глава вторая
Устраняя разделение на “священное” и “мирское”
Если христианин занимается бизнесом, является ли это мирской работой,
совершенно независимой от проповедей, которые он слышит по воскресеньям,
или же это также свято? Является чья-то работа в понедельник всего лишь
занятием, преследуемым только чтобы получить финансовое возмещение, или
это место для служения Божьей благодатью?
Когда Бог занят политикой в качестве Царя царей и Господа господствующих,
это для него просто работа или служение? Когда Бог вовлечен в бизнес, владея
всем золотом в каждой шахте и всем скотом на каждом холме, является ли это
“ просто работой” для Него или это - служение? Всякий раз, когда Бог
вовлечен, не является ли это священным служением? Я верю, что мы также
должны рассматривать нашу вовлеченность во все эти сферы как служение, а
не как просто работу, приносящую доход.
Пока я размышлял над этим, Господь начал говорить ко мне. Он напомнил
меня о Псалме 23:1, в котором говорится, “Господня – земля и что наполняет
ее, вселенная и все живущее в ней”.
Он сказал: “Марк, вы отнесли большую часть Моей земли в область мирского
и отступили, передав ее в распоряжение сатаны. Тем не менее, она не
принадлежит сатане, и не является мирской. Она Моя. Во всей ее
многообразии, она Моя. Она не принадлежит сатане, она не мирская, Это МОЯ
земля. Не отдавайте ее никому. Вы не можете отдать, что не принадлежит вам.
Земля Моя. Вы же должны обучать ее, а не отступать, передавая ее другим. Я
приказал вам обучать Мой мир, а не отдавать его никому и не провозглашать
его светским”.
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Я был ошеломлен. Нечаянно, я передал огромную часть планеты в
распоряжение злодея. Я не принес голос и видение, и силу Бога в эти сферы. Я
раскаялся, прося Господа о прощении. Он простил меня и покрыл мой грех
драгоценной кровью Своего Сына, Иисуса Христа. Затем Он попросил меня
произвести плод покаяния.
Он сказал: “Марк, Я хочу, чтобы ты демонстрировал свое раскаяние и свою
веру в то, что нет мирского, посредством вложения своего времени в те сферы,
которые ты прежде рассматривал как мирские. Половину своей недели
занимайся этим, демонстрируя перед теми, которые будут наблюдать тебя, и
для самого себя, что эти сферы святы.
“Марк, Я не хочу, чтобы ты занимался бизнесом, не слыша Моего голоса. Я
хочу, чтобы ты вступил в эту сферу, слыша Мой голос, так как Мой голос
принесет тебе помазание и укажет тебе путь. Так же как Я показал Петру, где
забросить сеть и он поймал огромное количество рыбы, так же Я научу тебя,
как стать преуспевающим бизнесменом, если ты будешь слушать Мой голос. Я
не хочу, чтобы ты занимался бизнесом, не слыша Моего голоса. Я призываю
тебя принести Мой голос в сферу бизнеса и понять ценность деловых
решений, принятых следуя вождению Святого Духа.
"В процессе этого ты будешь демонстрировать Мое Царство через бизнес, Мой
Сын будет прославлен, и Мое Царство будет расширено и распространено в
сферу бизнеса. Эти сферы, в которых ты утвердишься, будут обучаемы через
твое присутствие, и потому что ты позволишь Моему Духу течь через тебя,
когда ты служишь в сфере бизнеса. Так что, направляйся, мой сын, в сферу
бизнеса, рассматривая его не как всего лишь место работы, а как служение, и я
научу тебя создавать и высвобождать богатство для Моего Царства”.
Все стало довольно ясно. Я буду работать на мирской работе. Я буду
применять духовное к сфере бизнеса и начну приводить эту сферу под власть
и обучение Всемогущего Бога.

Процесс обучения
Так я и начал, осторожно, ища с молитвой и получая мудрый совет от тех, кого
я воспринимал как моих духовных советчиков. Я был уверен что, поскольку я
делаю это, я испытаю успех, так как Бог сказал, что Он будет со мной, помогая
мне создавать и высвобождать богатство. Тем не менее, я потерял 15 тысяч
долларов на моем первом предприятии. Я уже рассказал эту историю в
предыдущей главе, о том, как Бог помог мне разобраться с моим гневом и
крушением надежд, восстанавливая покой в моей душе.
Позднее я открыл для себя Исаия 48:17, “Я Господь, Бог твой, научающий тебя
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полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти”.
Очевидно, что я должен учится, как получать прибыль. Во всех новых
предприятиях есть период обучения. Бог установил такой порядок. Он мог бы
сделать так, что мы появлялись бы на свет свободно и с полным пониманием
разговаривая на пяти языках. Тем не менее, Он избрал другой путь: пробы,
ошибки, и, наконец, мастерское владение предметом после целой серии
ошибок.
Я не могу похвастаться, что я был очень рад такой установке. Я предпочитаю
немедленный успех во всем, чем я занимаюсь. Тем не менее, я не определяю
правила для жизни. Я просто должен следовать им, если я хочу преуспевать.
Так что, я решил, что я должен позволить себе ошибаться пока я не освою
новые для меня навыки, осознавая, что Бог устроил вещи таким образом. Я
также решил быть благодарным за все. Это включает ошибки, совершенные в
процессе обучения. Я советую вам также принять эти условия игры. Если вы
не позволите себе свободно пробовать ходить по воде и ошибаться, вы
упустите большую часть предназначенной Богом судьбы для вас. Это было бы
трагедией; так что празднуйте ваши ошибки, учитесь смеяться над ними,
потому что Бог смотрит на них совершенно по-другому, чем вы. Как вы
помните, Бог смотрел на мою потерю 15 тысяч долларов в деле
капиталовложения, как на плату за образование со скидкой. Действительно,
Бог смотрит на вещи не так как человек. Голос Бога и Его видение дают новую
перспективу. Попробуйте! Это освежает и исцеляет.

Следует ли пасторам заниматься бизнесом?
Нелегкий вопрос. Тем не менее, у нас есть библейское подтверждение идее о
работающих служениях. Даже Павел поддерживал свое служение, производя
палатки на продажу.
Один пастор построил одиннадцать ресторанов Дэннис [Denny’s] и использует
прибыль как финансовую базу для своего служения. Христианский лагерь
восстановления для алкоголиков и наркоманов во Флориде владеет более 500
акрами земли. Это самоокупаемая организация, зарабатывающая деньги
посредством бизнесов, таких как: апельсиновые рощи, выращивание
пальмовых деревьев на продажу, выращивание скота, и многие другие. Я
построил печатный участок в заброшенном гараже одной церкви, и мы
заработали сотни тысяч долларов посредством производства и продажи
христианских книг. Мормоны владеют компаниями Пепси Кола, Пицца Хат,
Тако Белл, группой отелей Мариотт, группами продуктовых и аптекарских
магазинов, и Полинезийским культурным центром, расположенным на Гавайях
(рядом с их же Университетом Биргама Янга). Пастор одной из наиболее
крупных церквей в Австралии, который также получал доход на уровне
директора предприятия, занимаясь многоуровневым маркетингом, сказал мне,
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“Марк, участие в многоуровневом маркетинге предоставляет мне возможность
поддерживать отношения с неверующими”.
Давайте разберем некоторые проблемы, приходящие на ум когда мы
рассматриваем вопрос об участии пасторов в бизнесе.

1. Не является ли распространение Евангелия нашей основной задачей?
Конечно! Тем не менее, “Благая весть Царства Божьего” охватывает все сферы
нашей жизни, так как Бог делает нас: главой, а не хвостом, наверху, а не внизу,
дающими взаймы, а не берущими взаймы. Библия учит нас, что благословения
Бога коснутся наших урожаев и житницы, и гуртов скота и всего, чем мы
занимаемся (Второзаконие 28:1-14) Таким образом, принципы, которые мы
проповедуем, демонстрируем, и применяем в жизни, открывают путь для
благословений Бога в те сферы, которые мы подчиняем обучению Божьему,
выполняя Его приказ обучать все народы.

2. Не должны ли пасторы посвятить себя молитве и служению Слова?
Да, конечно! Тем не менее, даже апостол Павел временно занимался
производством палаток, совмещая это с его проповедованием и учением
(Деяния 18:3). Я думаю, что 1990-е годы являются десятилетием духовной
брани, в котором поколение Иисуса Навина овладевает землей, потерянной
предыдущими поколениями. Я считаю что возможно, как Моисей и Иисус
Навин вели народ Израиля в духовной и военной сферах, так же и пасторы
нашего современного “поколения Иисуса Навина” должны выйти вперед и
повести новый Израиль в победу. Вместе с их собраниями верующих, они
смогут возвратить “землю” бизнеса, искусства, образования, правления,
социального обеспечения, и так далее, приводя эти сферы влияния в мире под
власть и обучение нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа.

3. Участие пастора в бизнесе, не приносит ли столкновение интересов?
Столкновение интересов возможно, если он не смотрит на свой бизнес как на
распространение принципов и силы Царства Божьего в сферу бизнеса. Если он
видит свою работу в сфере бизнеса как место, где он демонстрирует
божественное творчество и силу, и присутствие Всемогущего Бога на земле, то
тогда нет столкновения интересов. Когда он демонстрирует принципы Царства
Божьего и силу, он учит своих овец пути, по которому они должны идти чтобы
получить благословения Второзакония 28:1-14, и уважение неверующих
(Второз. 28:10).
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4. Не является ли неэтичным для пастора получать деньги от верующих?
Надеюсь, что нет. Если бы это было так, то тогда ни один пастор не смог бы
получать зарплату за свой труд в служении. Если пастор хорошо служит своим
людям, они должны возместить его деньгами за труд. Если он предлагает
отличный продукт или услугу, и люди благословлены этим, работник должен
быть вознагражден, это является библейским принципом.

5. Не неправильно ли это, когда пастор использует свое влияние, чтобы
строить свой бизнес?
Я бы ответил так: "Неправильно ли для пастора использовать свое влияние,
чтобы убедить свое собрание поддержать его идею о расширении здания,
которая, как ему кажется, от Бога? Мне кажется, что вопрос не в том,
правильно ли для пастора использовать свое влияние руководителя, чтобы чтото сделать. Вопрос в том, искал ли он Бога перед тем, как использовать свое
влияние, и знает ли он, как оказывать влияние на эту конкретную группу
“овец”? Чисты ли намерения пастора, или он заинтересован в личной наживе?
Обладает ли он сердцем настоящего пастыря или он просто работает за
деньги? Если его сердце чисто, он будет понимать, что некоторые возможности
участвовать в бизнесе не подходящи для отдельных людей, и он не будет
использовать свое влияние чтобы вовлечь их. Если вы не можете доверять
вашему пастору, и не уверены, что намерения его сердца чисты, то он не
должен быть вашим пастором.

6. Какое количество денег должен член собрания вложить в деловое
предприятие по рекомендации его пастора?
Это будет зависеть от некоторых факторов. Во-первых, хотите ли вы просто
поддержать своего пастора, независимо от того является его деловое
предложение очень выгодным или нет? Если это так, то, вкладывая деньги, не
беспокойтесь о том, сколько денег вы выручите. С другой стороны, если вы
ищите выгодное деловое предприятие, то вы должны задать конкретные
вопросы. Знает ли пастор лично кого-либо кто, будучи вовлечен в подобный
бизнес, продемонстрировал исключительное финансовое возмещение через
этот бизнес? Когда это деловое предприятие подвергается сравнению с
другими подобными предприятиями, которые зарекомендовали себя
положительно, каковы его характеристики, отвечает ли оно стандартам?
Изучите этот вопрос, сделайте свое “домашнее задание”, чтобы вы не
оказались в ситуации, когда вы тратите время и деньги впустую. Выясните, кто
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будет помогать вам и тренировать вас, и заинтересован ли он лично чтобы вы
добились успеха? Будет ли это ваш пастор? Или, может, его руководители?
Даже если ваш пастор успешен в служении слова и люди исцелены душой, это
не означает, что он является экспертом в сфере бизнеса. С другой стороны,
Авраам был экспертом и в бизнесе, и в духовных сферах. Определите,
обладает ли ваш пастор способностями в сфере бизнеса, в котором он
предлагает вам быть вовлеченным. Затем примите решение.
Пастор ни при каких обстоятельствах не должен изменять своим убеждениям,
злоупотребляя своим положением, чтобы извлечь прибыль для своего бизнеса.
Он должен быть уверен, перед тем как предлагать человеку заниматься
конкретным бизнесом, что это Божья воля для него.

7. Должен ли пастор предложить человеку план спасения вначале, до того
как предлагать ему возможности заниматься бизнесом?
Наверное, лучше всего было бы просто относиться к людям по-человечески,
любя их и открывая свою жизнь для них. Никто не хочет, чтобы на него
смотрели как на “возможного клиента”, то ли для получения спасения, то ли
для вовлечения в бизнес. Люди просто хотят, чтобы их принимали такими,
какие они есть, а не так как если бы они были чьим-то “проектом починки”.
Предоставьте разговору течь свободно, говоря об интересах и нуждах. Если вы
чувствительны к Духу Святому, Он поможет вам в направлении беседы.

8. Утверждаете ли вы что деньги могут купить радость и покой?
Ни в коем случае! Радость и покой являются плодами постоянных
взаимоотношений Царя царей с Его детьми. С другой стороны, деньги могут
освободить человека от финансового давления в жизни, браке и семье. Деньги
также могут принести возможности высвобождения времени, для того, чтобы
искать Господа, наслаждаться своей семьей и заниматься служением, что, в
конечном счете, может привести к возрастанию радости и покоя.

9. Не могут ли деньги стать богом?
Конечно, могут! В Библии имеется достаточно примеров и предостережений
для нас соблюдать осторожность в этой сфере. Именно поэтому я считаю, что
мы нуждаемся в том, чтобы наши духовные лидеры (и наши пастыри)
демонстрировали возможность того, чтобы иметь деньги, не позволяя им стать
богом. Авраам, Исаак, Яков, Иосиф, и Давид – все они демонстрировали
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финансовую независимость вместе с духовной зрелостью, в конструктивной
гармонии, в подчинении ведению Всемогущего Бога. Не можем ли мы, кто
наполнен Духом Святым, демонстрировать, по крайней мере, то же?

10. Можно ли позволять предлагать возможности бизнеса до и после
собрания в церкви?
В большинстве случаев, нет. Мотивы для того, чтобы собираться вместе в
церкви, должны быть прославление Бога и общение друг с другом в Духе
Святом. Деловые отношения не должны быть поводом для наших собраний (за
исключением специальных деловых собраний, посвященных бизнесу). С
другой стороны, общение друг с другом и служение нуждам людей в Духе
Святом может принять такую форму, что нуждающийся в деньгах человек
получит возможность рассмотреть возможности бизнеса, которые могут ему
помочь.
11. Не приносят ли деньги и бизнес обиды между христианами?
Да, конечно, так как они быстро выводят на свет греховные позиции, склады
ума и отношения, которые мы предпочитаем прятать от наших христианских
братьев и сестер. Таким образом, финансовые и деловые обстоятельства могут
служить катализатором для того, чтобы открыть, что на сердце, и могут
оказаться прекрасными возможностями для того, чтобы обнаружить
спрятанные грехи и ускорить духовный рост. Это может быть мудростью и
принести откровение, если вы посоветуете людям, собирающимся стать
членами церкви, заняться бизнесом с другими членами этой церкви, чтобы
таким образом сокрытые вещи могли быть вынесены на свет!

12. Не могут ли люди быть душевно поранены в деловом предприятии?
Конечно, могут! Деловые предприятия включают риск. Некоторые из них
включают низкий уровень риска, другие средний, и третьи высокий. Человек,
который предлагает бизнес, должен ясно и подробно объяснить весь
возможный риск; это его обязанность. Если он упустит это, то старейшины
церкви должны будут указать ему на эту ошибку.

13. Не являются ли деньги мирскими или нечистыми?
Я так не думаю, поскольку Бог владеет всем, и “дает Своим возлюбленным
даже пока они спят”.
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14. Не начнем ли мы смотреть на людей как на потенциальный бизнес, а
не на грешников, нуждающихся в Спасителе?
Это будет зависеть от того, как вы смотрите: глазами плоти или глазами
вашего сердца. Если вы смотрите, как Бог смотрит, вы будете видеть нужды
человека и будете искать возможности послужить ему любовью, исцелением, и
быть благословением в каждой сфере его жизни. Если вы смотрите, как
человек смотрит, вы только увидите возможности личной прибыли. Повторяю,
бизнес будет испытывать вас, и открывать ваш уровень зрелости!

14. Могут ли финансовые отношения пастора с членами церкви
отразиться на эффективности его служения своим “овцам”?
Надеюсь, что это отразится положительным образом, так как он теперь ведет
своих людей в принятие больших благословений Завета, перечисленных во
Второзаконии 28:1-14. Если он будет продолжать быть “настроенным на
волну” Святого Духа, его взаимоотношения с членами церкви будут
положительными, но потеря духовной чувствительности может сделать его
отношения разрушительными. В дополнение, свобода пастора от финансовой
зависимости по отношению к членам совета церкви может дать ему
возможность провозглашать правду бесстрашно и с большим убеждением.

15. Собрание верующих должно обеспечить нужды пастора.
Это верно, и пастор, в свой счет, должен обеспечить учение и руководство в
целой “Благой вести Царства Божьего”, которая, хотя и включает спасение, но,
тем не менее, является гораздо большей, чем первоначальное спасение.

16. Не важно ли для членов собрания и церковного совета ясно понять
принципы, приведенные выше?
Конечно! Если они поймут, то они смогут оказать поддержку пастору в его
руководстве и старании помочь им расширить Царствие Божье посредством
бизнеса. Если они не поймут, то они будут рассматривать его занятие бизнесом
как его измену своему первоначальному призванию.
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Церкви с “инкубаторами” для бизнеса: новые начинания
Возможно, настало время для церкви начать взращивать своих собственных
бизнесменов, помогая им преуспевать. Возможно оснащение членов церкви
необходимым знанием, чтобы они могли обучать свой народ, станет одним из
служений в церкви. Из десяти бизнесов, взращенных в “инкубаторе” восемь
достигают успеха. Восемь бизнесов из десяти, не взращенных в “инкубаторе”
терпят неудачу. Возможно, оказание помощи нашим бизнесменам, так что они
смогут начать создавать и высвобождать богатство в Царство Божье, является
служением церкви. Таким образом, мы начнем практически осуществлять
благословение Завета “давать взаймы, а не брать взаймы”.
Руководителем “инкубатора” бизнесов не обязательно должен быть пастор.
Напротив, руководителем может быть верующий, который преуспевает в своем
бизнесе и чувствует призвание к служению обучения и оснащения будущих
бизнесменов.
Если позволите, я хотел бы сказать, что пасторы, которые не могут успешно
заниматься бизнесом, также не могут руководить крупными церквями, так как
у них нет административных навыков, необходимых для руководства крупной
церковью. Если наши пасторы затратят время и усилия на то чтобы также
стать выдающимися бизнесменами, это, возможно, окажется их служением
для церкви.

Церкви, которые взращивают все навыки,
необходимые в жизни
Возможно, в то время как мы разрабатываем наш пример включения
“инкубаторов” для бизнеса в число служений, нам стоит довести это до
логического конца и взращивать всех наших членов церкви, чтобы они
добились успеха во всех сферах их жизней. Возможно, мы должны учить, как
принести голос и силы Бога в искусство, образование, политику, медицину, и
судебную систему. Возможно, если бы мы рассматривали это как служение и
действительно трудились бы над его исполнением, то наш народ не был бы в
такой ситуации, в какой он находится сегодня. Я лично решил применять эту
новую систему. Я прошу вас с молитвой искать ответа, не нужно ли вам
сделать то же.
Бог показал мне в Писании что-то, что я раньше видел и, тем не менее, не
видел по-настоящему. То, что духовные лидеры были также материально
хорошо обеспечены. Такие мужи, как Авраам, Исаак, Яков, Иосиф, Вооз,
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Давид, Соломон, Иосиф из Аримафеи и, конечно же, сам Бог. Если бы было
неверно для христианина быть миллионером, у Бога была бы греховная
проблема, так как Он является наиболее богатой персоной во всей вселенной!

Почему я занимаюсь бизнесом
У меня есть несколько причин, для того чтобы заниматься бизнесом. Я хочу
демонстрировать принципы Царства Божьего посредством бизнеса. Также, я
хочу проявлять дары и благодати, которые Бог вложил в меня, чтобы явить
Свою славу и чтобы исполнить предначертанное для моей жизни. В-третьих, я
должен зарабатывать доход на содержание моей семьи, и, наконец, я очень
хочу принести огромное богатство в Царство Божье.
1. Чтобы демонстрировать принципы Царства Божьего
Христианин должен демонстрировать больше честности, чем кто-либо другой
во всем мире. Трагически, зачастую это не так. Я лично потерял более 20
тысяч долларов в неоплаченных счетах за христианские книги, которые были
заказаны пасторами и другими христианами из различных церквей. Я бы ни за
что не поверил такому распространенному недостатку моральной этики в
церкви, если бы я не убедился на личном опыте.
В книге, написанной мной, под названием “Двадцать ключевых принципов
управления” я описал двадцать принципов благости и честности, которые я
пытаюсь применять в моем управлении бизнесом. Я не буду повторять их
здесь, но заинтересованный читатель может прочитать эту книгу.
2. Демонстрировать дары и благодати Божьи
Бог даровал каждому человеку особенные дары и таланты, которые должны
высвобождать помазанное творчество и служение в процессе его работы.
Трагически, опросы выявляют, что большинство людей не занимается такой
работой, которая бы активизировала их дарования или приводила бы к
исполнению их мечтаний. Таким образом, они не любят свою работу и
чувствуют что их жизни пусты. Мы советуем каждому верующему
обнаружить те особенные дары и благодати, которые Бог вложил в них, и
стремиться к их более полному высвобождению и проявлению этих даров в их
работе или служении.
(Мы предлагаем книгу под названием “Одарован для успеха”, которая
содержит двенадцать личностных профилей для помощи вам).
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3. Заработать доход
Система ценностей, разработанная Маслоу, показывает, что мы, прежде чем
мы сможем уделять внимание высшим ценностям, должны удовлетворить
наши основные нужды, такие как еда и жилье. Я думаю, что это, в основном,
верно. Многие христиане не могут посвящать столько времени и энергии
своим семьям, сколько они хотели бы, из-за необходимости работать
достаточно часов, чтобы заработать на жизнь. В результате жизнь становится
пустой суетой, сосредоточенной на финансовой нужде, вместо того, чтобы,
имея достаточно денег для самих себя, давать взаем другим, как показано во
Второзаконии, глава 28.
Вы можете преодолеть финансовую нужду используя свои дарования и ища
совета Бога как творчески увеличить производительность вашего труда.
4. Высвободить богатство в Царство Божье.
Я встретил множество христиан, которые чувствуют призвание высвободить
значительные финансы в Царство Божье. Я лично чувствую такое призвание.
Для меня это желание выросло из того, как я видел что финансовое давление
тормозит Божью работу в моей личной жизни и также в церквях, где я
проповедовал во время моих поездок по всему миру. Мне очень грустно, что
церковь не живет, как обещано во Второзаконии 28:1-14. Мы не глава. Мы не
даем взаймы. Мы часто сами занимаем.
Во мне горит страсть продемонстрировать в современной культуре, что Бог
исполняет Свои обетования Завета. Мои современники не хотят слышать слова
о Боге; они хотят видеть Его в действии. Это является эмпирическим
подтверждением, что они жаждут спасения. В Библии написано: “Он дает тебе
силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который
Он клятвою утвердил отцам твоим” (Второз. 8:18).
Несмотря на мое личное отсутствие желания стать богатым, Бог предначертал
богатство для меня. Это, таким образом, служит одним из подтверждений для
моих современников, что Он исполняет Свои обещания, как описано во
Второзаконии, 28:1-14. Так что я жажду высвобождать богатство. Я хочу
чтобы мои современники ясно увидели что Бог все еще жив и активен в наших
жизнях, исполняя то, что Он обещал, если мы исполняем наш долг по
отношению к Его Завету: (т.е. слушать Его голос и повиноваться – Второз.
28:1,2) Мы служим живому Богу, который говорит к детям Своим и наделяет
их благословениями завета.
Заметьте, что я не мотивирован приобретением личного богатства, или
“Назови и требуй” философией. Я хочу, чтобы мои современники видели это.
Я молюсь, чтобы вы приняли подобное побуждение и жажду. Церковь и весь
мир нуждаются в этом!
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Дополнительное чтение
Двадцать ключевых принципов управления – авторы Марк и Пэтти Вирклер
Сила к приобретению богатства – автор Лютер Блэквелл

Вопросы к размышлению и обсуждению
1. В вашем мышлении и вашей жизни отделяете ли вы святое от светского
(мирского)? Как вы думаете, нужны ли изменения в этом? Готовы ли вы
попросить Бога простить и изменить вас?
2. Верите ли вы что для духовных лидеров допустимо преуспевать тоже?
Можете ли вы найти примеры этому в Писании? Можете ли вы найти примеры
этому в истории? Как вы думаете, кто должен контролировать богатство мира?
3. Согласны ли вы сделать бизнес вашим служением? Согласны ли вы
научиться, как принести голос и видение Бога в ваш бизнес? Согласны ли вы
позволить Богу научить вас как создавать и высвобождать богатство?
4. Если бы вы занимались бизнесом, то каковы были бы ваши побуждения?
Которые из четырех причин, приведенных в этой главе, являются вашими
поводами для занятия бизнесом? Какие из этих четырех поводов вы
применяете эффективно в вашей работе в настоящее время? Есть ли другие
поводы, кроме этих четырех, для вас ходить на работу каждый день?
5. Как вы считаете, должна ли церковь предлагать ее членам помощь для того,
чтобы оснастить их для работы по подчинению различных сфер жизни
общества Божьим принципам? Можете ли принять идею предложения
церковью “инкубаторов” своим членам, тренируя их нести помазание Божье в
различные сферы влияния в нашем обществе и становиться лидерами, как
одно из служений церкви? Если мы начнем вести, а не следовать, будет ли это
входить в план Бога для Его церкви?
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Глава третья
Основывая теорию на Писании
Ища помощь в построении теории, касающейся серебра, золота и
пожертвований, я обратился к Компу-Байбл, компьютеризированной
программе, которая собрала для меня сотни стихов от Бытия до Откровения, в
которых говорится о золоте, серебре, деньгах, десятине, о давании даров,
пожертвованиях, благословениях, проклятиях, богатстве и бедности.
На последующих страницах я организовал и распределил эти стихи, чтобы
мне и другим было легче получить основное понятие о том, что Библия учит
нас о деньгах. Я советую вам читать с карандашом в руке, подчеркивать, и
делать заметки на полях. Я выписал стихи и записал некоторые мои мысли
внизу под многими стихами.

Как получить откровение, выполняя упражнения в этой
главе
Примером откровения может служить тот момент, когда вы читаете Библию и
стих вдруг оживает, “спрыгивает” со страницы и становится полным смысла
для вас, и Бог говорит “Это написано для тебя!” Такие моменты драгоценны
для верующего. Тем не менее, для многих они не случаются достаточно часто.
Я делаю семь вещей, которые позволяют мне получать откровение каждый раз
когда я читаю Библию. Истина и интуитивное знание “спрыгивают” со
страницы и понимание того, как они должны изменить мою жизнь, наполняет
мое сердце и мою душу. Я обожаю, когда это случается, и жажду пережить это
каждый раз я читаю Писание. Поэтому я приготовляю себя, практикуя
следующие семь шагов. Размышляйте с молитвой над этими семью шагами и
определите, которые из них вы применяете, и которые нет. Когда будете
работать над упражнениями в этой книге, а также в вашем регулярном чтении
и изучении Библии, не забудьте применять все семь шагов.
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Размышление (медитация) над библейским текстом: приносит озарение,
откровение, помазанное рассуждение (аргументацию)

Это вы не должны делать:

Делайте это:

Только левая сторона мозга
участвует: мышление/изучение,
рациональный
подход

Весь мозг участвует и сердце:
медитация/божественное
откровение

1. Скрывать грех

1. Очиститься кровью Иисуса

Относиться к обучению как “я это
уже знаю”

2. Желать научиться новому

3. Быть независимым: “Я могу...”

3. Молиться “Боже, укажи мне...”

4. Читать слишком быстро

4. Замедлить чтение, задуматься,
поразмышлять

5. Надеяться исключительно на
довод/здравый смысл и анализ

5. Совмещать помазанное
рассуждение
и самопроизвольные картины,
музыку и речь

6. Читать без конкретной цели

6. Читать, состедотачиваясь на
конкретной цели

7. Присвоить себе понимание

7. Прославлять Бога за понимание

Объяснение семи шагов библейского размышления:
1. “ очисти меня кровью Своей”. Поскольку получение божественного
откровения находится в самом сердце библейского размышления, вы должны
приготовить себя к принятию откровения от Духа Святого путем покаяния в
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грехах и очищения кровью Агнца. Вы должны быть в послушании по
отношению к предыдущему откровению от Бога (Матф. 7:6), которое вы
получили, и если есть грех в вашей жизни, покаяться, чтобы вы не оказались
отрезанным от постоянного продолжающегося откровения (Исаии 59:1,2; 1
Иоанна 1:9).
2.“Господь, дай мне желание учиться новому”: откровение дается тем, кто
продолжает быть легко обучаемым, как дети, и удержано от тех, кто горд и
высокомерен. Так что продолжай быть открытым к Богу и легко обучаемым,
позволяя Ему направлять Его свет на каждое учение и теорию, в которые вы
верите в настоящее время, и давая Ему свободу изменить их, как Он считает
нужным (Иакова 4:6; 2 Петра 1:19).
3. “Господь, я не буду сам использовать мои возможности”. Вы не можете
ничего сделать по своей собственной инициативе, но только то что видите и
слышите от Духа (Иоанна 5: 19,20,30). Ваш ум дан вам не для того, чтобы вы
его сами использовали, а для того, чтобы вы отдали его Богу, чтобы Он
использовал его и наполнил его божественным рассуждением (аргументацией)
и божественным видением (Притчи 3:5-7; Римл. 12:1-2). Если вы используете
свой разум сами, то это приводит к мертвым, бесполезным трудам (Римл.
8:6-7).
4. “Господь, Я прошу чтобы “глаза моего сердца” были освещены”.
Замедлите свое чтение, “пережевывая” прочитанное снова и снова в вашем
уме и сердце, с молитвой постоянно прося Бога дать вам дух “премудрости и
откровения к познанию Его” (Ефес. 1:17-18; Пса. 118:18). 119:18).
5.“Господь, я отдаю тебе мое воображение и мои способности рассуждать,
чтобы ты наполнил их и чтобы твой Дух тёк через них”. Медитация
включает передачу ваших возможностей (способностей) Богу, чтобы Он
наполнил их и использовал. Это включает способности вашего левостороннего
мозга к рассуждению и способности вашего правостороннего мозга к
зрительному впечатлению. Предоставляйте возможность потоку Божьего Духа
(течение Духа) вести и наполнять обе стороны вашего мозга, наделяя вас
помазанным рассуждением и видением. В этом процессе вам может помочь
музыка, шепот, говорение, и писание – найдите, что лучше для вас (Иоанна
7:37-39).
6.“Господь, покажи мне, как разрешить мою проблему”. Сфокусированное
внимание привлекает дополнительную энергию концентрации сердца и ума, и
это помогает высвободить откровение. Например, обратите внимание на
разницу между лучом солнечного света, падающим на лист бумаги и
солнечным светом, падающим на бумагу через увеличительное стекло.
Сфокусированная энергия создает такой концентрированный луч, что бумага
загорается. Если вы жаждете овладеть новым знанием и умением, то ваше
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жаждущее и ищущее сердце поможет вам увидеть вещи, которые вы обычно
не видите (Матф. 5:6).
7.“ Благодарю тебя, Бог, за то, что ты показал мне”. Понимая, что
откровение пришло от Святого Духа, прославьте Бога за то, что Он открыл
(Ефес. 3:21).
А теперь можно пировать, насыщаясь Словом Божьим!

Господь, во время нашего чтения открой наши сердца посредством Твоего
откровения.

А. Все богатство принадлежит Господу
1. Земля принадлежит Господу
(Пса. 23:1а) “Господня – земля и что наполняет ее”.
2. Все золото и серебро принадлежит Богу
(Аггея 2:8) “Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф”.
3. Богатство грешника сберегается для праведного
(Притчи. 13:22) “Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство
грешника сберегается для праведного.
Мои мысли: Владеть золотом или серебром не может быть неправильно, так
как Сам Бог является величайшим владельцем во всей вселенной. Мне
кажется, не может быть неправильно для христиан иметь золото или серебро.

Б. Присутствие Божье окружено золотом и серебром
1. Это было возле сада Едемского
(Бытие 2:11-12) “Имя одной [реки] Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту,
где золото; И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
2. Золото было использовано в скинии завета
(Исход 25:11) “И обложи его [ковчег] чистым золотом; извнутри и снаружи
покрой его; и сделай наверху вокруг его золотой венец”.
3. Оно было использовано в храме
(3-я Царств 6:22) “Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь
жертвенник, который пред давиром, обложил золотом.
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4. Оно было принесено в дар когда Иисус родился
(Матф. 2:11) “И вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и
падши поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну”.
5. Ангелы носят его
(Даниил 10:5) “И поднял глаза мои и увидел: вот один муж, облеченный в
льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза”.
6. Иисус на небесах носит его
(Откровение 1:13) “И, посреди семи светильников, подобного Сыну
Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым
поясом”.
7. Оно имеется в избытке на небесах
(Откровение 21:18) “Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото,
подобен чистому стеклу”.
(Откровение 21:21) “А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые
ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как
прозрачное стекло).
(Откровение 21:23) “И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для
освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.

В. Завет Божий с Его детьми включает материальное
благополучие
1. Благословения завета высвобождают материальное благополучие
(Бытие 12:2-3) “И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое; и будешь в благословение. Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе
все племена земные”.
(Бытие 22:17) “Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя
твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое
городами врагов своих”.
(Второз. 28:1-14) “(1) Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые
заповедую тебе сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех
народов земли. (2) И придут на тебя благословения сии, и исполнятся на тебе,
если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. (3) Благословен ты в городе,
и благословен на поле. (4) Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей,
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и плод скота твоего, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец
твоих. (5) Благословенны житницы твои и кладовые твои. (6) Благословен ты
при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. (7) Поразит пред тобою
Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они выступят против
тебя, а семью путями побегут от тебя. (8) Пошлет Господь тебе благословение
в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе. (9) Поставит тебя Господь народом
святым Своим, как Он клялся тебе, если будешь соблюдать заповеди Господа,
Бога твоего, и будешь ходить путями Его. (10) И увидят все народы земли, что
имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. (11) И даст тебе Господь
изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в
плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.
(12) Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно
давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук
твоих: и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь врать
взаймы. (13) Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на
высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога
твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, (14) И не
отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо ни
налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им”.
(Притчи 10:22) “Благословение Господне – оно обогащает, и печали с собою
не приносит”
2. Проклятия завета высвобождают материальную бедность
(Втор. 11:26-28) (26) “Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и
проклятие: (27) благословение, если послушаете заповедей Господа, Бог
вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если вы не
послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который
заповедую вам сегодня и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете”.
(Втор.28:15-47) (15) “Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего,
и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его,
которые я заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия сии и
постигнут тебя. (16) Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на
поле. (17) Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. (18) Проклят будет
плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих.
(19) Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. (20)
Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастие во всяком деле рук
твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, - и ты скоро
погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил Меня. (21) Пошлет
Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую
ты идешь, чтобы владеть ею. (22) Поразит тебя Господь чахлостию, горячкою,
лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною; и они
будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. (23) И небеса твои, которые
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над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом. (24)
Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать,
падать на тебя, доколе не будешь истреблен. (25) Предаст тебя Господь на
поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью
путями побежишь от них; и будешь рассеян по всем царствам земли. (26) И
будут трупы твои пищею всем птицам небесным и зверям, и не будет
отгоняющего их. (27) Поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем,
коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться. (28) Поразит
тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. (29) И ты
будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не
будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий
день, и никто не защитит тебя. (30) С женою обручишься, и другой будет спать
с нею; дом построишь, и не будешь жить в нем; виноградник насадишь, и не
будешь пользоваться им. (31) Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь
есть его; осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе; овцы твои отданы
будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. (32) Сыновья твои и дочери твои
будут отданы другому народу; глаза твои будут видеть и всякий день истаевать
о них, и не будет силы в руках твоих. (33) Плоды земли твоей и все труды твои
будет есть народ, которого ты не знал; и будешь только притесняем и мучим во
все дни. (34) И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. (35)
Поразит тебя Господь злою проказою на коленах и голенях, от которой не
возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы
твоей. (36) Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над
собою, к народу, которого не знал ни те, ни отцы твои, и там будешь служить
иным богам, деревянным и каменным; (37) И будешь ужасом, притчею, и
посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь. (38) Семян
много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. (39)
Виноградники будешь садить и возделывать, но вина не будешь пить, и не
соберешь плодов их, потому что поест их червь. (40) Маслины будут у тебя во
всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина
твоя. (41) Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в
плен. (42) Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. (43)
Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, a
ты опускаться будешь ниже и ниже. (44) Он будет давать тебе взаймы, а ты не
будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь хвостом. (45) И
придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя,
доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа, Бога
твоего, и не соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он
заповедал тебе. (46) Они будут знамением и указанием не тебе и на семени
твоем вовек. (47) За то, что не служил Господу, Богу твоему, с веселием и
радостию сердца, при изобилии всего”.
(Втор. 30:19) “Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь
и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое”.
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(Иисус Навин 8:34) “И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение
и проклятие, как написано в книге закона”.
(Притчи 3:33) “Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище
благочестивых Он благословляет”.

Г. Духовные лидеры были также благословлены
материально
1. Авраам
(Бытие 13:2) “И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом”.
2. Исаак
(Бытие 26:12-14) “И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто
крат: так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и
возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него
были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и
Филистимляне стали завидовать ему”.
3. Иаков
(Бытие 30:41-43) “Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья
в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда
зачинал скот слабый, тогда он не клал. И достался слабый скот Лавану, а
крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у
него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов”.
4. Иосиф
(Бытие 41:39-44) (39) “И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все
сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; (40) Ты будешь над домом
моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я
буду больше тебя. (41) И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над
всею землею Египетскою. (42) И снял фараон перстень с руки своей, и надел
его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на
шею ему; (43) Велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать
пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою. (44)
И сказал фараон Иосифу: я фараон: без тебя никто не двинет ни руки своей, ни
ноги своей, во всей земле Египетской”.
5. Вооз.
(Руфь 2:1) “У Ноемини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный,
из племени Елимелехова, имя ему Вооз”.
6. Давид
(2-я Царств 5:9-12) “ (9) И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом
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Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. (10) И преуспевал Давид и
возвышался и Господь Саваоф был с ним. (11) И прислал Хирам, царь
Тирский, послов к Давиду и кедровые деревья и плотников и каменщиков, и
они построили дом Давиду. (12) И уразумел Давид, что Господь утвердил его
царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа Своего,
Израиля”.
7. Соломон
(2-я Паралип. 1:11-12) “(11) И сказал Бог Соломону: за то, что это было на
сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, души неприятелей
твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и
знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил тебя, (12)
Премудрость и знание дается тебе; а богатство и имение и славу Я дам тебе
такие, подобных которых не бывало у царей прежде тебя и не будет после
тебя”.
(3-я Царств 10:14) “В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу
было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых”.
(3-я Царств 10:23) “Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и
мудростию”.
8. Иов
(Иова 1:1-3) “(1) Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот
непорочен, справедлив и богобоязнен, удалялся от зла. (2) И родились у него
семь сыновей и три дочери. (3) Имения у него было: семь тысяч мелкого скота,
три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц, и весьма много
прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов востока”.
9. Иосиф из Аримафеи
(Матф. 27:57-59) “(57) Когда же настал вечер, пришел богатый человек из
Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. (58) Он, пришед
к Пилату, просил Тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать Тело. (59) И
взяв Тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею”.

Д. Иисус обеднел, чтобы мы обогатились
(2 Коринф. 8:9) “ Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что
Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою”.

Е. Иисус понес проклятие
(Гал. 3:13) “Христос искупил нас от клятвы закона,

сделавшись за нас
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клятвою, - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе”.

Ж. Бедность может быть добровольной
(Матф. 19:21) “Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди,
продай имение свое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною”.

З. Бедность может быть временной, на период
испытания
(Иова 1:11) “Но простри руку Твою, и коснись всего, что у него, - благословит
ли он Тебя?”
(Иова 1:21-22) “И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и
возвращусь. Господь дал, ” Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно!” (22) Во всем этом не согрешил Иов, и не произнес ничего
неразумного о Боге.
(Иакова 1:9-12) “(9) Да хвалится брат униженный высотою своею, (10) А
богатый – унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве: (11)
Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает
исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих. (12) Блажен
человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит
венец жизни, который обещал Господь любящим Его”.

И. Поклонение идолам, включающее золото и серебро,
строго воспрещено
(Исход 20:23) “Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых,
не делайте себе”.
(Исход 32:4) “И взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его
резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли
Египетской!”
((Исход 32:31) “И возвратился Моисей к Господу, и сказал: о, народ сей сделал
великий грех; сделал себе золотого бога”.
(Псалом 134:15) “Идолы язычников – серебро и золото, дело рук
человеческих”.
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К. Бог дает богатство, а также силу чтобы
пользоваться им
(Екклез. 5:18) “И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал
ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов
своих, то это – дар Божий”.
(Екклез. 6:2) “Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для
души его недостатка ни в чем, чьего ни пожелал бы он; но не дает ему Бог
пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это - суета и тяжкий
недуг!”

Л. Правильный приоритет ставит Бога и праведность
выше, чем деньги
(Псалом 18:9-11) “(9) Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь
Господа светла, просвещает очи. (10) Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже
множества золота чистого, слаще меда и капель сота; (11) И раб Твой
охраняется ими; в соблюдении их великая награда”.
(Псалом 118:72) “Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра”.
(Псалом 118:127) “А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого”.
(Притчи 3:13-18) “(13) Блажен человек, который снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум! (14) Потому что приобретение ее лучше
приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. (15) Она
дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
(16) Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава; (17)
Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. (18) Она – древо жизни для
тех, которые приобретают ее, - и блаженны, которые сохраняют ее!”
(Притчи 8;10) “Прими учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели
отборное золото”.
(Притчи 13:7) “Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой
выдает себя за бедного, а у него богатства много”.
(Притчи 16:16) “Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и
приобретение разума предпочтительнее отборного серебра”.
(Притчи 28:6) “Лучше бедны, ходящий в непорочности, нежели тот, кто
извращает пути свои, хотя и богат”.
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(Иеремия 9:23-24) “(23) Так говорит Господь: да не хвалится мудрый
мудростью своею, да не хвалится сильный силой своею, да не хвалится
богатый богатством своим. (24) Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и
знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; Ибо
только это благоугодно Мне, говорит Господь”.
(2 Коринф. 6:10) “Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих
обогащаем; мы нечего не имеем, но всем обладаем”.
(Откровение 3:17-18) “Ибо ты говоришь: ‘я богат, разбогател и ни в чем не
имею нужды’; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг.
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть”.

М. Правильным использованием богатства является
его высвобождение
(1 Паралип. 29:3) “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”.
(Притчи 11:24-27) “(24) Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой
сверх меры бережлив, и однакоже беднеет. (25) Благотворительная душа будет
насыщена; а кто напояет других, тот и сам напоен будет. (26) Кто удерживает у
себя хлеб, того клянет народ; а на голове продающего – благословение. (27)
Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и
приходит”.
(Марк 10:21-27) “(21) Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
одного тебе недостает: пойди, все что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв
крест. (22) Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у
него было большое имение. (23) И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам
Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! (24) Ученики
ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! Как трудно
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! (25) Удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. (26)
Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может
спастись? (27) Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но
не Богу; ибо все возможно Богу”.
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Н. Неправильное отношение к деньгам
1. Жаждать их
(Луки 12:15) “При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания
[жадность, страсть к деньгам и вещам, прим. Пер.], ибо жизнь человека не
зависит от изобилия его имения”.
2. Преклоняться перед ними
(1-е Тим. 6:9-11) “(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”.
3. Накапливать и припрятывать их
(Екклес. 5:12) “Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем:
богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему”.
(Второз. 17:17)“И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце
его, и чтобы серебра и золота не умножал чрезмерно”.
(Притчи 11:24) “ Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх
меры бережлив, и однакоже беднеет”.
(Луки 12:16-21) “И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне
собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе
моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись. Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет”.
(1-е Тимоф. 6:7-9) “Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не
можем и вынести из него. А желающие обогащаться впадают в искушение и в
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу”.
4. Гордиться и возвеличиваться
(1-е Тимоф. 6:17) “Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не высоко
думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого,
дающего нам все обильно для наслаждения”.
5. Пример как богатство становится злом; заметьте что накопление и
нечестность вовлечены.
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(Иакова 5:2-4) “Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью,
золото и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас
и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.
Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа”.

О. Трудности в эффективном использовании денег
1. Это сила; как укрепленный город
(Притчи 10:15) “Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных –
скудость их”.
2. Наклонность верить в них
(Второзак.8:11-20) “(11) Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не
соблюдая заповедей Его, которые сегодня заповедаю тебе. (12) Когда будешь
есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить в них; (13) И
когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и
золота, и всего у тебя будет много: (14) То смотри, чтобы не надмилось сердце
твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; (15) Который провел тебя по пустыне великой и
страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет
воды; Который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, (16)
Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить
тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, (17) И, чтобы
ты не сказал в сердце твоем: ‘моя сила и крепость руки моей приобрели мне
богатство сие’, (18) Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе
силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который
Он клятвою утвердил отцам твоим, (19) Если же забудешь Господа, Бога
твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им,
то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. (20) Как народы, которые
Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не
послушаете гласа Господа, Бога, вашего”.
(Притчи 11:28) “Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как
лист, будут зеленеть”.
(Иезекииля 7:19) “Серебро свое они выбросят на улицы и золото у них будет в
пренебрежении. Серебро и золото их не сильно будет спасти их в день ярости
Господа. Они не насытят ими душ своих и не заполнят утроб своих; ибо оно
было поводом к беззаконию их”.
3. Богатым трудно войти на небеса
(Марка 10:21-27) “Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного
тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь
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иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. (22)
Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было
большое имение. (23) И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим:
как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! (24) Ученики
ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! Как трудно
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! (25) Удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. (26)
Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может
спастись? (27) Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но
не Богу; ибо все возможно Богу”.
4. Только благодать может управлять ими
(Марка 10:25-10:27)“ (25)Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царствие Божие. (26) Они же чрезвычайно
изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? (27) Иисус,
воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все
возможно Богу”.

П. Что высвобождает богатство
1. Искать Бога и Его царствия в первую очередь
(Луки 12:28-34) “(28) Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра
будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры! (29) Итак
не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, (30) Потому что всего
этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;
(31) Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. (32) Не
бойтесь, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. (33)
Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе
влагалища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не
приближается, и где моль не съедает; (34) Ибо, где сокровище ваше, там и
сердце ваше будет”.
2. Повиновение Богу и слушание Его голоса
(Втор. 28:1-14) “(1) Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые
заповедую тебе сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех
народов земли. (2) И придут на тебя благословения сии, и исполнятся на тебе,
если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.
(Второз. 28:11-14) “(11) И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде
чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую
Господь клялся отцам твоим дать тебе. (12) Откроет тебе Господь добрую
сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое,
и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим
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народам, а сам не будешь врать взаймы. (13) Сделает тебя Господь главою, а не
хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь
повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня
хранить и исполнять, (14) И не отступишь от всех слов, которые заповедую
вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить
им”.
3. Упражнение в аккуратности
(Притчи 10:4) “Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает”.
4. Приобретение мудрости
(2-я Паралип. 1:11-12) “(11) И сказал Бог Соломону: за то, что это было на
сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей
твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и
знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил тебя, (12)
Премудрость и знание дается тебе; а богатство и имение и славу Я дам тебе
такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после
тебя”.
5. Подаяние бедным
(Притчи 28:27) “Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от
него, на том много проклятий”.
6. Приношение десятины
(Малахии 3:8-12) “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ десятиною и приношениями.
Проклятием вы прокляты, потому, что вы – весь народ – обкрадываете Меня.
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? Я для
вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза
на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И
блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею
вожделенною, говорит Господь Саваоф”.

Р. Что высвобождает бедность
1. Придавание деньгам первостепенной важности
(Притчи 23:4-5) “Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие
мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно
сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу”.
(Екклес.5:9) “Кто любит серебро, тот не насытится серебром; и кто любит
богатство, тому нет пользы от того. И это – суета!”
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2. Неправедная жизнь
(Притчи 21:17) “Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук не
разбогатеет”.
3. Леность
(Притчи 20:13) “Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми
глаза твои, и будешь досыта есть хлеб).
4. Пьянство и обжорство
(Притчи 23:21) “Потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и
сонливость оденет в рубище”.

С. Зло скорой наживы
(Притчи 28:22) “Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что
нищета постигнет его”.

Т. Некоторые подробности
1. Не давайте деньги в рост под проценты
(Исход 22:25) “Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не
притесняй его и не налагай на него роста”.
(Второз. 23:19) “Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чеголибо другого, что можно отдавать в рост”.
(Псалом 14:5) “Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров
против невинного. Поступающий так не поколеблется во век”.
2. Применять правильное распоряжение деньгами
(Екклез.5:13) “И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и
ничего нет в руках у него”.
3. Становиться человеком со многими способностями
(Матфея 25: 14-29) “(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 также 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 подошед
получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: ‘господин!
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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
пришед 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'.
4. Не притесняйте бедных и не давайте богатым
(Притчи 22:16) “Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто
дает богатому, тот обеднеет”.
5. Не будьте лицеприятными по отношению к богатым
(Иакова 2:2-9) “(2) Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым
перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный, в скудной одежде, (3) И вы,
смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: ‘тебе хорошо сесть здесь’, а
бедному скажете: 'ты стань там', или 'садись здесь, у ног моих', (4) То не
пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?
(5) Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог
быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим
Его? (6) А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли
влекут вас в суды? (7) Не они ли бесславят доброе имя, которым вы
называетесь? (8) Если вы исполняете закон царский, по Писанию: ‘возлюби
ближнего твоего, как себя самого’, хорошо делаете; (9) Но если поступаете с
лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками”.
6. Богатые правят бедными
(Притчи 22:7) “Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом
заимодавца”.
7. Духовные дары не продаются
(Деяния 8:18-20) “Симон же, увидев, что чрез возложение рук Апостольских
подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию,
чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему:
серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий
получить за деньги”.
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У. Приказ приносить десятину, пожертвования и
подаяния
(1-я Паралип. 16:29) “Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите
пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его”.
(Малахии 3:8-12) “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ десятиною и приношениями.
Проклятием вы прокляты, потому, что вы – весь народ – обкрадываете Меня.
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? Я для
вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза
на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И
блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею
вожделенною, говорит Господь Саваоф”.
(Деяния 9:36) “В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что
значит: ‘серна’; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь”.
(Деяния 10:2) “Благочестивый и боявшийся Бога со всем домом своим,
творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу”.
(Деяния 10:4) “Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи?
Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред
Богом”.

Ф. Приказ насчет того, как приносить
1. С радостью
(2 Коринф. 9:7) “Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и
не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”.
2. Охотно, свободно
(Исход 25:2) “Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения;
от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение Мне”.
(Исход 35:5) “Сделайте от себя приношения Господу; каждый по усердию
пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь”.
3. Как Дух направляет
(Ездры 1:5) “И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и
священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти
строить дом Господень, который в Иерусалиме”.
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4. В хранилище
(Малахии 3:10) “Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища, 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?”
5. С верой испытайте Бога
(Малахии 3:10) “Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища, 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?”
6. Не по нашим прихотям
(Второз. 12:13-14) “Берегитесь приносить всесожжения твои на всяком месте,
которое ты увидишь, но только на том месте, которое изберет Господь, в одном
из колен твоих, приноси всесожжения твои, и делай все, что заповедую тебе”.
7. По индивидуальным возможностям
(Второз. 16:17) “Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению
Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе”.
(Ездры 2:69) “По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство
работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто
священнических одежд”.
8. От скудости своей
(Марка 12:41-44) “И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ
кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедши же,
одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав
учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова
положила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все клали от избытка
своего, а она от скудости своей положила все, что она имела, все пропитание
свое”.
9. Не напоказ
(Матф. 6:1-4) “Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры
в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам:
они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть
левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”.
10. Иногда допустимо раскрыть количество подаяния
(Числа 7:12-14) “В первый день принес приношение свое Наассон, сын
Аминадавов, от колена Иудина. Приношение его было: одно серебряное
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блюдо, весом в сто тридцать сиклей, одна серебряная чаша в семьдесят сиклей,
по сиклю священному, наполненные пшеничною мукою, смешанною с елеем,
в приношение хлебное, одна золотая кадильница в десять сиклей, наполненная
курением”.
(3-я Царств 8:63) “И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он
Господу, двадцать две тысячи крупного скота. Так освятили храм Господу царь
и все сыны Израилевы”.
11. Прирост
(Второз. 14:22) “Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое
приходит с поля твоего каждогодно”.

Х. Благословения приношения десятины,
пожертвования и подаяния
(Малахии 3:6-12) “Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова,
не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не
соблюдаете их; обратитесь ко Мне и Я обращусь к вам, говорит Господь
Саваоф. Вы скажете: ‘как нам обратиться?’ Можно ли человеку обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’
десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому, что вы – весь
народ – обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы
в доме Моем была пища, 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? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас
плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих,
говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы,
потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф”.

Ц. Осторожность в давании обета
(Второз. 23:21-22) “Когда дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно
исполни его: ибо Господь Бог твой, изыщет его с тебя, и на тебе будет грех.
Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха”.

Ч. Указания для материально обеспеченных
(1 Тимоф. 6-17-19) “Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не высоко
думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого,
дающего нам все обильно для наслаждения; Чтобы они благодетельствовали,
богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе
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сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни”.

Ш. Десять стихов для заучивания наизусть
Попросите Духа Святого помочь вам выбрать десять стихов из этой главы,
которые вы можете применить к своей жизни в настоящее время. Эти стихи
нужны вам для того, чтобы они наполнили ваше сердце и предотвратили вас от
греха по отношению к Богу и от Его проклятия, направляя вашу жизнь к Его
благословениям. Выпишите избранные стихи на небольших карточках,
которые вы можете носить с собой в течение последующих нескольких недель,
пока вы не заучите их наизусть.

Глава четвертая
Постройте вашу собственную богословскую
теорию о серебре, золоте и приношениях
Когда новый царь восседал на троне Израильском, Бог приказал, чтобы он
написал своей собственной рукой свою личную копию Закона.
(Второз. 17:18-20) “(18) Но когда он сядет на престоле царства своего, должен
списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников
левитов, (19) И пусть он будет у него, и пусть он читает во все дни жизни
своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все
слова закона сего и постановления сии; (20) Чтобы не надмевалось сердце его
пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево,
дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля”.
На последующих страницах я расположил и рассортировал большое
количество стихов из Библии, в которых говорится о золоте, серебре, деньгах,
приношении, подаянии, благословении, проклятии, богатстве и бедности.
Однако в этом разделе я даю только ссылки. Если вы выпишите стихи
самостоятельно, своей рукой, это будет наилучшим путем для того, чтобы
действительно открыть для себя истину в Писании. Так что продолжайте
читать с карандашом в руке. Заполните пробелы выписанными стихами и
запишите, что Дух откроет вам лично из Его слова. Размышляйте с молитвой,
не торопясь, над каждым прочитанным стихом.
Господь, открой наши сердца и дай нам откровение в изучении Слова.
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А. Все богатство принадлежит Господу
1. Вся земля принадлежит Господу
1 Коринф. 10:26

2. Все золото и серебро принадлежит Богу
Аггея 2:8

3. Богатство грешника сберегается для праведника
Притчи 13:22

Б. Божье присутствие окружено золотом и серебром
1. Недалеко от сада Едемского
Бытие 2:11-12

2. Было использовано в скинии Завета
Исход 25:11

3. Было использовано в храме
3-я Царств 6:22

4. Было принесено при рождении Иисуса
Матф. 2:11
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5. Ангелы носят его
Даниила 10:5

6. Иисус носит его на небесах
Откровение 1:13

7. Находится в избытке на небесах
Откровение 21:18

Откровение 21:21

Откровение 21:23

В. Завет Бога с Его детьми включает материальное
благополучие
1. Благословения завета высвобождают материальное благосостояние
Бытие 12:2-3

Бытие 22:17
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Второз. 28:1-14

Притчи 10:22

2. Проклятия завета высвобождают материальную бедность
Второз. 11:26-28

Второз. 28:15-47

Второз. 30:19

Иисус Навин 8:34

Притчи 3:33

Г. Духовные лидеры были также материально
преуспевающими
1. Авраам
Бытие 13:2

2. Исаак
Бытие 26:12-14
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3. Иаков
Бытие 30:41-43

4. Иосиф
Бытие 41:39-44

5. Вооз
Руфь 2:1

6. Давид
2-я Царств 5:9-12

7. Соломон
2-я Паралип. 1:11-12

3-я Царств 10:14

3-я Царств 10:23
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8. Иов
Иов 1:1-3

9. Иосиф из Аримафеи
Матф. 27:57-59

Д. Иисус обеднел, чтобы мы обогатились
2 Коринф. 8:9

Е. Иисус понес проклятие
Галатам 3:13

Ж. Есть место для добровольной бедности
Матф. 19:21

З. Есть место для временной бедности на время
испытания
Иов 1:11
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Иов 1:21-22

Иакова 1:9-12

И. Идолопоклонство, включающее золото и серебро,
строго воспрещено
Исход 20:23

Исход 32:4

Исход 32:31

Псалом 134:15

К. Бог дает богатство и власть пользоваться им
Екклес. 5:18

Екклес. 6:2

Л. Правильный приоритет ставит Бога и праведность
выше денег
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Псалом 18:9-11

Псалом 118:72

Псалом 118:127

Притчи 3:13-18

Притчи 8:10

Притчи 13:7

Притчи 16:16

Притчи 28:6

Иеремия 9:23-24

2 Коринф. 6:10
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Откровение 3:17-18

М. Правильным использованием богатства является
высвобождение его
1-я Паралип. 29:3

Притчи 11:24-27

Марка 10:21-27

Н. Неправильное отношение к деньгам
1. Жаждать их
Луки 12:15

2. Поклоняться им
1 Тимоф. 6:9-11

3. Накапливать их и припрятывать
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Екклес. 5:13

Второз. 17:17

Притчи 11:24

Луки 12:16-21

1 Тимоф. 6:7-9

4. Гордиться, возноситься
1 Тимоф. 6:17

5. Пример как богатство становится злом; заметьте что накопление и
нечестность вовлечены
Иакова 5:2-4

О. Трудности в эффективном использовании денег
1. Это сила; как укрепленный город
Притчи 10:15
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2. Наклонность верить в них
Второз. 8:11-20

Притчи 11:28

Иезекииля 7:19

3. Богатым трудно войти на небеса
Марка 10:21-27

4. Только благодать может управлять ими
Марка 10:25-27
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П. Что высвобождает богатство
1. Искать Бога и Его царствия в первую очередь
Луки 12:28-34

2. Повиновение Богу и слушание Его голоса
Второз. 28:1-2

Второз. 28:11-14

3. Упражнение в аккуратности
Притчи 10:4
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4. Приобретение мудрости
2-я Паралип. 1:11-12

5. Подаяние бедным
Притчи 28:27

6. Приношение десятины
Малахии 3:8-12

Р. Что высвобождает бедность
1. Придавать деньгам первостепенную важность
Притчи 23:4-5

Екклес. 5:9
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2. Неправедная жизнь
Притчи 21:17

3. Леность
Притчи 20:13

4. Пьянство и обжорство
Притчи 23:21

С. Зло скорой наживы
Притчи 28:22

Т. Некоторые подробности
1. Не давайте деньги в рост под проценты
Исход 22:25

Второз. 23:19

Псалом 14:5
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2. Правильно распоряжаться деньгами
Екклес. 5:13

3. Становиться человеком со многими способностями
Матф. 25:14-29

4. Не притесняйте бедных и не давайте богатым
Притчи 22:16

5. Не будьте лицеприятными по отношению к богатым
Иакова 2:2-9

6. Богатые правят бедными
Притчи 22:7
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7. Духовные дары не продаются
Деяния 8:18-20

У. Приказ приносить десятину, пожертвования и
подаяния
1-я Паралип. 16:29

Малахии 3:8-12

Деяния 9:36

Деяния 10:2

Деяния 10:4
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Ф. Приказ насчет того, как подавать
1. С радостью
2 Коринф. 9:7

2. Охотно, свободно
Исход 25:2

Исход 35:5

3. Как Дух направляет
Ездры 1:5

4. В хранилище
Малахии 3:10

5. С верой испытайте Бога
Малахии 3:10

6. Не по нашим прихотям
Второз. 12:13-14
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7. По индивидуальным возможностям
Второз. 16:17

Ездры 2:69

8. От скудости своей
Марка 12:41-44

9. Не напоказ
Матф. 6:1-4

10. Иногда допустимо раскрыть количество подаяния
Числа 7:12:14

3-я Царств 8:63
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11. Прибыль
Второз. 14:22

Х. Благословения приношения десятины,
пожертвования и подаяния
Малахии 3:6-12

Ц. Осторожность в произнесении клятвы
Второз. 23:21-22

Ч. Указания для материально обеспеченных
1 Тимоф. 6:17-19

Ш. Заключение
Второз. 17:18-20
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Глава пятая
Что высвобождает богатство и бедность?
Теперь, я надеюсь, вам стало ясно, что вашим финансовым предначертанием
является процветание, давать взаймы, а не брать в долг, создавать богатство и
высвобождать его в Царство Божье. Жизненно важным первым шагом к
исполнению предначертанного является глубокое убеждение в вашем сердце,
что это истина. Редко кто может достичь цели, не стараясь достичь ее. Вы
должны знать волю Божью вначале, до того, как вы начнете верить и ожидать
ее проявления в вашей жизни, и “работать в сотрудничестве” с Богом над
воплощением ее в жизнь.
Богатство и бедность не случаются “сами по себе”. Наши действия открывают
им путь в наши жизни. Эти принципы было кратко рассмотрены в
предыдущей статье, но более подробное рассмотрение и раскрытие укрепит
вашу способность удалиться от тех мыслей и действий, которые
поддерживают бедность и принять те, которые высвобождают Божьи
благословения.
Ниже я привожу библейские принципы, которые руководят бедностью и
богатством.

Двенадцать путей высвобождения бедности
1. Получение Божьего проклятия
2. Укрытие греха
3. Жажда нечестной наживы
4. Леность и небрежность
5. Чрезмерный пустой разговор
6. Жадность, не подавание бедным
7. Подавание вещей, которые вам ничего не стоят.
8. Отсутствие хранилища
9. Отсутствие дисциплины
10. Подписывание займов для других [что делает вас ответственным за их
заем. Прим. пер.]
11. Пустое фантазирование, бездейственное мечтание
12. Любовь к деньгам
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Двенадцать путей высвобождения богатства
1. Получение Божьего благословения
2. Поиск Царства Божьего в первую очередь
3. Наслаждение Законом Божьим
4. Тяга к мудрости и пониманию
5. Повиновение голосу Божьему
6. Приношение десятины с верой
7. Щедрость, особенно по отношению к бедным
8. Давание вещей, которые что-то вам стоят
9. Поддерживание хранилища
10. Упражнение в аккуратности
11. Провозглашение истины слова Божьего
12. Упражнение веры и терпения
Подход
Выполняя последующие упражнения, читайте каждый стих с молитвой,
применяя методы получения Божественного откровения, изложенные в начале
главы третьей. Попросите Бога открыть Его слово для вас и помочь применить
каждый стих в жизни, для того, чтобы вы жили по истине и были
вознаграждены. Подчеркните и обведите ключевые слова и сделайте пометки
на полях о том, что Бог говорит к вам. Все стихи, за исключением особо
помеченных, приведены из Кинг Джеймс варианта Библии [английский текст.
Русский текст Библии взят из канонического Синодального издания Библии,
прим. пер.]
Давайте начнем с рассмотрения того, что мы должны избегать, если мы не
хотим пожать плоды бедности в наших жизнях.

Двенадцать путей высвобождения бедности
1. Получение Божьего проклятия
В процессе чтения последующего отрывка подчеркните, обведите или
выделите другим цветом все проклятия, относящиеся к потере финансов и
бедности.
(Второз. 28:15-20,29-31, 33-34, 38-47) “Если же не будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и
постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все
проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты
будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят
будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец
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твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем.
Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастие во всяком деле рук
твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, - и ты скоро
погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил Меня. ...и не будешь иметь
успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не
защитит тебя ... дом построишь, и не будешь жить в нем; виноградник
насадишь, а не будешь пользоваться им. Вола твоего заколют в глазах твоих, и
не будешь есть его; осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе; овцы твои
отданы будит врагам твоим, и никто не защитит тебя... Плоды земли твоей и
все труды твои будет есть народ, которого ты не знал; и ты будешь только
притесняем и мучим во все дни. И сойдешь с ума от того, что будут видеть
глаза твои... Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест
их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь
пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у
тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется
маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что
пойдут в плен. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина.
Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а
ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не
будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на
тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не
будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа, Бога твоего, и не
соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они
будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не
служил Господу, Богу твоему, с веселием и радостию сердца при изобилии
всего».
Мы, верующие, являемся наследниками [участниками] нового завета.
“Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою” (Галат.
3:13) Возможно, нам не надо волноваться по поводу этих проклятий, если мы
внимательно слушаем голоса Божьего в наших сердцах и подчиняемся ему.
Тем не менее, истина в вышеприведенных отрывках дает нам возможность
увидеть фундаментальные причины для существующих экономических
ситуаций в различных странах мира.
(1-я Царств 2:7) “Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает”
Хотя мы, верующие, не под проклятием закона, тем не менее, мы не
освобождены от повиновения естественным законам, которые Бог встроил в
основание нашей вселенной. Нижеизложенные законы посева и урожая,
причины и последствия, действия и противодействия имеют такое же
воздействие на нас, как и на неверующих.
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2. Укрытие греха
(Притчи 28:13) “Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто
сознается и оставляет их, тот будет помилован”.
Не прекрасно ли то, что Бог не только указывает нам на то, какие наши
действия могут навлекать бедность на нас, но и предоставляет нам путь
освобождения от них?
(1-е Иоанна 1:9) “Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды”.
3. Жажда нечестной наживы
(Притчи 13:11) “Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами
умножает его”.
(Притчи 21:6) “Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное
дуновение ищущих смерти”.
(Притчи 28:8) “Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для
благотворителя бедных”.
Само собой разумеется, наш святой Господь ни за что не будет поддерживать
того, кто увеличивает богатство нечестным путем. Но, может быть, некоторые
люди не знали, что даже брать проценты роста с брата запрещено (Второз.
23:19,20)?
4. Леность, неряшливость
(Притчи 10:4) “Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает”.
(Притчи 24:30-24) “Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо
виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном,
поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И
посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок: ‘Не много
поспишь, не много подремлешь, не много, сложив руки, полежишь; и придет,
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный’ ”.
(Притчи 6:9-11) “Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна
твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, не много, сложив руки,
полежишь; и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как
разбойник”.
(Притчи 19:15) “Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет
терпеть голод”.
(Притчи 20:13) “Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми
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глаза твои, и будешь досыта есть хлеб”.
(Притчи 20:4) “Ленивец зимою не пашет; поищет летом – и нет ничего”.
Бог обещал, что Он пошлет тебе “благословение во всяком деле рук
твоих” (Второз. 28:8) Божий принцип таков: “если кто не хочет трудиться, тот
и не ешь”. (2 Фессал. 3:10) Если мы послушны Его ведению, делает то, что Он
приказал нам делать, Он благословит работу рук наших и поможет нам
преуспевать.
5. Чрезмерный пустой разговор
(Притчи 14:23) “От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только
ущерб”.
Все мы встречали людей, которые только говорят и говорят... и говорят о том,
как бы стать богатым, но не хотят делать то, что нужно делать, чтобы это
произошло. Они просто хвастуны и пустозвоны, и найдут только бедность.
6. Жадность, не подавание бедным
(Притчи 28:27) “Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от
него, на том много проклятий”.
(Притчи 21:13) “Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет
вопить, - и не будет услышан”.
(Притчи 22:16) “Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто
дает богатому, тот обеднеет”.
(Притчи 22:22, 23) “Не будь грабителем бедного, потому что он беден; и
притесняй несчастного у ворот; Потому что Господь вступится в дело их, и
исхитит душу у грабителей их”.
Бедные находятся на особом месте в сердце Бога, и наше отношения к бедным
и что мы для них делаем, оказывают непосредственное влияние на Его
желание обогатить нас.
7. Давание вещей, которые ничего вам не стоят
(2-я Царств 24:24 “...и не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром”.
Вы должны давать Богу вещи, которые имеют ценность для вас.
8. Отсутствие хранилища

J78
(Второз. 28:8) “Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих...”... Это
очевидно из вышеприведенного стиха, что мы должны иметь некоторый запас
в хранилище (житнице). Неразумно постоянно жить от получки к получке.

9. Отсутствие дисциплины
(Притчи 13:18) “Нищета и посрамление отвергающему учение; а кто
соблюдает наставление, будет в чести”.
(Притчи 21:17) “Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук не
разбогатеет”.
(Притчи 23:20, 21) “Не будь между упивающимися вином, между
пресыщающимися мясом: Потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и
сонливость оденет в рубище”.
До того, как Бог сможет доверять нам Его финансовые ресурсы для
расширения Его Царства, духовный плод целомудрия (самоконтроля,
самодисциплины) должен возрастать в наших жизнях.
10. Подписывание займов для других (принимая ответственность за заем)
(Притчи 22:26,27) “Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги.
Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель
твою из-под тебя?”
Однако, допустим, что вы уже сделались ответственным за долги другого
человека. Не кажется ли что оказание поддержки человеку посредством
подписывания займа для него, выглядит как “христианский поступок”? Это
может выглядит как “христианский поступок” для наших современников, но
Библия предостерегает против такого. В особенности, книга притчей
указывает на глупость такого поступка и приводит инструкции для того, кто
необдуманно поступил таким образом.
(Притчи 6:1-5) “Сын мой! Если ты поручился за ближнего твоего и дал руку
твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки
ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего; не давай сна
глазам твоим и дремания веждам твоим; спасайся, как серна из руки и как
птица из руки птицелова”.
11. Пустое фантазирование, бездейственное мечтание
(Притчи 28:19) “Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а
кто подражает праздным, тот насытиться нищетою”.
(Притчи 21:5) “Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий
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торопливый терпит лишение”.
(Притчи 28:22 “Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что
нищета постигнет его”.
12. Любовь к деньгам
(Екклес. 5:9) “Кто любит серебро, тот не насытится серебром; и кто любит
богатство, тому нет пользы от того. И это – суета!”
Нашей целью не должны быть деньги, их власть или удовольствия, которые
они приносят. Деньги – это инструмент для того, чтобы помогать другим в
нужде и расширять Царство Божье на земле.
Список вышеприведенных действий довольно ясен. Если мы вовлечены в них,
мы не только отрезаем себя от финансовых благословений Бога, но и
открываем дверь для описанных в Библии последствий, ведущих к бедности.
С другой стороны, существуют конкретные действия, описанные в Библии, в
которые мы можем быть вовлечены, и которые откроют дверь для более
полного получения финансовых благословений Бога в наших жизнях.

Двенадцать путей высвобождения богатства
1. Получение Божьего благословения
(Притчи 10:22) “Благословение Господне – оно обогащает, и печали с собою не
приносит”.
(Второз. 8:18) “Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу
приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он
клятвою утвердил отцам твоим”.
(Псалом 34:27) “Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят
непрестанно: ‘да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему’!”
(Екклес. 5:18) “И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал
ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов
своих, то это – дар Божий”.
(1-я Царств 2:7) “Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает”
(1-я Паралип. 29:12) “И богатство и слава от лица Твоего, и Ты
владычествуешь над всем; и в руке Твоей сила и могущество; и во власти
Твоей возвеличить и укрепить все”.
(Бытие 39:23) “Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в
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руках: потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь
давал успех”.
Абсолютно ясно из Библии, что финансовое процветание является
благословением Божьим. Это один из видов благословения Авраама, которые
Бог хочет дать Своим детям. Бог радуется, освобождая нас от рабства нужды и
жизни “от получки к получке” и наполняет нас Своим богатством в избытке.
2. Ищите Царства Божьего в первую очередь
(Луки 12:27-32) “Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут;
но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая
из ни”.
(Луки 12:28-34) “ Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, то кольями паче вас, маловеры! Итак не
ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, Потому что всего этого
ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; Наипаче
ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо!
Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство”.
(Притчи 13:21) “Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром”.
(Притчи 21:21) “Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и
славу”.
Мы должны любить только Бога и Его Царство, и мудрость, и праведность.
Ничто другое не должно занимать наиболее важное место в наших сердцах.
Если деньги становятся самоцелью, если мы ненасытны в преследовании
власти или наслаждений, которые приносят деньги, вместо того, чтобы видеть
в них инструмент для расширения Царства Божьего, то мы отрезаем себя от
божественного потока процветания.
3. Наслаждаясь Божьим законом
(Псалом 1:1-3) “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не
сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках
вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во
всем, что он ни делает, успеет”.
(Иисуса Навина 1:8) “Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях и будешь поступать благоразумно”.
(Притчи 3:1,2) “Сын мой! Наставления моего не забывай, и заповеди мои да
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хранит сердце твое; Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе”.
4. Любя мудрость и понимание
(Притчи 3:13-18) “Блажен человек, который снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум! Потому что приобретение ее лучше приобретения
серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных
камней, и ничто не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой
у нее богатство и слава; Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее!”
(2-я Паралип. 1:11-12) “(11) И сказал Бог Соломону: за то, что это было на
сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей
твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и
знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил тебя, (12)
Премудрость и знание дается тебе; а богатство и имение и славу Я дам тебе
такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после
тебя”.
(Притчи 8:12-21) “Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного
знания. Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой
путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я – разум, у меня
сила. Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду. Мною
начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. Любящих меня я
люблю, и ищущие меня найдут меня; Богатство и слава у меня, сокровище
непогибающее и правда; Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и
пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды,
по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и
сокровищницы их я наполняю”.
(Притчи 19:8) “Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает
благоразумие, тот находит благо”.
(Притчи 22:4) “За смирением следует страх Господень, богатство и слава и
жизнь”.
(Притчи 24:3,4) “Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с
уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и
прекрасным имуществом”.
Бог хочет, чтобы мы искали Его мудрость в каждой сфере нашей жизни. В
нашем случае, это – сфера финансов. Так что читайте и размышляйте о
путях создания богатства. Ищите мудрости и совета у финансовых
лидеров, которые впереди вас. Читайте их книги. Просите их научить вас
ключам и методам создания богатства. Приобретайте знание и мудрость в
отношении сферы финансов и создания богатства, и Дух Святой будет
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использовать эту информацию, чтобы вести вас в вашей жизни.
5. Подчиняясь Божьему голосу
(Второз. 28:1,2) “Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его,
которые заповедую тебе сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя
выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, если
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего”.
Прочитайте Второзаконие 28:3-14 (ниже) подчеркивая, обводя и выделяя
все благословения, которые придут к человеку, который живет, слушая
голос Бога.
“(3) Благословен ты в городе, и благословен на поле. (4) Благословен плод
чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод скота твоего,
и плод твоих волов, и плод овец твоих. (5) Благословенны житницы твои и
кладовые твои. (6) Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при
выходе твоем. (7) Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих
на тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут
от тебя. (8) Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во
всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе. (9) Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он
клялся тебе, если будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и
будешь ходить путями Его. (10) И увидят все народы земли, что имя
Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. (11) И даст тебе Господь
изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в
плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать
тебе. (12) Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб
оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все
дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь
врать взаймы. (13) Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь
только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям
Господа, Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и
исполнять, (14) И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам
сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить
им”.
(Исаия 48:17) “Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев:
Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому
пути, по которому должно тебе идти”.
Мы нуждаемся в записанном Слове Божьем и в произнесенном Слове
Божьем (Логос и Рема). Мы должны размышлять о Божьих обетованиях и
о мудрости, которые находятся в Писании. Мы должны измениться
изнутри через силу Духа и Слова (1 Фессалон. 2:13). А также мы должны
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слышать Его, говорящего к нам каждый день. Мы должны слышать Его
голос в наших сердцах, так как он ведет нас по пути, по которому мы
должны идти (Исаия 30:21; Иоанна 10:27). Он должен быть нашим
Учителем и Руководителем каждый момент, в каждой ситуации, и мы
должны постоянно повиноваться Ему, если мы хотим жить в полноте Его
благословений (Иоан. 16:13). Мы должны уметь различать Его голос,
говорящий: “Закиньте сеть по правую сторону лодки...” если мы хотим
получать благословения, настольно обильные, что мы не сможем вместить
их. (Иоанн. 21:6)
6. Принося десятину (с верой)
(Малахии 3:8-12) “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы
обкрадываете Меня. Скажете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ десятиною и
приношениями. Проклятием вы прокляты, потому, что вы – весь народ –
обкрадываете Меня. 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? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у
вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов
своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все
народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь
Саваоф”.
(Притчи 3:9,10) “Чти Господа от имения твоего и от начатков всех
прибытков твоих; и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои
будут переливаться новым вином”.
Я вырос в семье, приносящей десятину, и был научен возвращать Богу
десять процентов на все, что я получал, с детства. Я твердо верю, что
Господь благословил нас за наше послушание. Я отнесся серьезно к тому,
что Он сказал: “Испытайте Меня”.
Наши оставшиеся 90% длились дольше, чем 100% у других. Мы редко
болели и счета на докторов были минимальными. Наши машины редко
ломались, наши вещи и одежда служили нам долго и когда мы покупали
новые вещи, мы находили их по низким ценам.
Однако несколько лет тому назад, я заметил, что когда мы читаем это
место в Библии, мы пропускаем стих 10: “Испытайте Меня ... не открою
ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до
избытка?” До сих пор у нас оставалось достаточно места для
благословений, которые мы получаем!
Как часто Бог приглашает нас в Библии испытать истину Его Слова? Тем
не менее, это как раз то, что Он здесь делает. Это как если бы Он
воодушевляет нас верить Ему, что Он может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем помышляем (Ефес. 3:20) "“По вере

J84
вашей да будет вам!” (Матф. 9:29) Мы получали по вере в течение всей
нашей жизни. Так что мы решили пора увеличить нашу веру. Настало
время, когда мы испытаем Господа, действительно ли Он даст нас столько
благословений, что мы не сможем вместить их, и мы должны будем
отдавать другим. И, как вы думаете - Он сдержал Свое слово! Он
благословил нас, и Его Царство через нас, более чем мы могли мечтать
или представлять себе. Так же как Он дал нам цели и мечты, и видения
того, что Он хочет сделать через нас, Он дал нам обильные ресурсы для
претворения их в жизнь. Как Он обещал, так и произошло! И Он очень
хочет благословить вас также! Испытаете ли вы Его в этом, как Он
воодушевил вас,
давая десятину с верой?
7. Давая щедро, особенно бедным.
(Притчи 11:24,25) “Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой
сверх меры бережлив, и однакоже беднеет. Благотворительная душа будет
насыщена; и кто напояет других, тот и сам напоен будет”.
(Притчи 28:27) “Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои
от него, на том много проклятий”.
(Луки 6:38) “Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенную,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою
мерою мерите, такою же отмерится и вам”.
(Притчи 19:17) “Благотворящий бедному дает взаймы Господу; и Он
воздаст ему за благодеяние его”.
(Притчи 22:9) “Милосердный будет благословляем, потому что дает
бедному от хлеба своего”
(Притчи 28:27) “Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои
от него, на том много проклятий”.
(Галатам 6:7,9,10) “Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет. Делая добро да не унываем; ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро
всем, а наипаче своим по вере”.
(2 Коринф. 9:6-15) “При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а
кто сеет щедро, тот и щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе
дело, Как написано: “расточил, раздал нищим; правда его пребывает в
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век”. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному
вами и умножит плоды правды вашей, Так чтобы вы всем богаты было на
всякую щедрость, которая чрез нас производит благодарение Богу. Ибо
дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и
производит во многих обильные благодарения Богу; Ибо, видя опыт сего
служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому нами
Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, Молясь
за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать
Божью. Благодарение Богу за неизреченный дар Его!”
Теперь мы продвигаемся от возвращения десятины Богу к приношению
пожертвований и подаяний. Приношение десятины является всего лишь
повиновением, так как десятина не принадлежит нам, мы не даем Богу
ничего нашего собственного, когда мы приносим десятину. Проявление
щедрости, особенно по отношению к бедным, является выражением
нашей любви и благодарности. И, если мы даем с верой, то это может
стать наибольшим нашим источником финансовых благословений потому,
что во вселенной действуют законы, такие как закон посева и урожая
(“Что вы сеете, то вы и пожнете”) и закон урожая (“Что вы пожинаете
больше того, что бы посеяли – в тридцать, шестьдесят и сто крат
больше”). Поскольку в этих принципах (законах) заключена сила и власть,
мы посвятим
следующую главу рассмотрению их более подробно.
8. Давая что-либо ценное для вас
(Марка 12:41-44) “И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как
народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.
Подошедши же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет
кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам,
что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу;
ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все,
что имела, все пропитание свое”.
9. Имея хранилище
(Второз. 28:8) “Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих...”.
Бог не может благословить ваше хранилище (житницу), если у вас, его
нет. Каждую неделю откладывайте некоторое количество денег и, таким
образом, у вас будет сила сбережения и сила пожертвования. Давайте
десять процентов десятины, десять процентов в пожертвованиях и
сберегайте десять процентов.
10. Проявляя трудолюбие
(Прич. 10:4) “Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает."
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(Притчи 13:4) “Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных
насытится”.
(Притчи 13:11) “Богатство от суетности истощается, а собирающий
трудами умножает его”.
(Притчи 14:23) “От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только
ущерб”.
(Притчи 20:13) “Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи
открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб”.
(Притчи 28:19) “Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться
хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою”.
Мы обсуждали этот принцип ранее, что Бог обещал “благословить всякое
дело рук твоих” (Второз. 28:12). Если мы будем заниматься тем, чем Он
приказал нам заниматься, и тем образом, которым Он указал нам, и на том
месте, которое Он показал нам, в соответствии с Его временем, Его
благословения приходят на наши труды, умножая их и увеличивая их до
такой степени, которую мы не могли бы достичь с нашими природными
способностями.
Однако мы должны помнить, что благословение приходит не только
благодаря нашим собственным трудам. Мы предупреждены против
чрезмерной работы так же, как и против лености.
(Притчи 23:4) “Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие
мысли твои” [в английском тексте это звучит примерно так: Не
выжимай из себя все соки, стараясь разбогатеть; имей мудрость, знай
когда позволить себе отдых. Прим. Пер.]
11. Провозглашая истину Божьего Слова
(Притчи 12:14) “От плода уст своих человек насыщается добром, и
воздаяние человеку – по делам рук его”.
(Притчи 13:2) “От плода уст своих человек вкусит добро, душа же
законопреступников – зло”.
(Притчи 18:20) “От плода уст человека наполняется чрево его;
произведением уст своих он насыщается”.
(Притчи 18:21) “Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его”.
После того, как вы наполнили свои сердца Истиной, утвержденной в
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Писании, гласящей, что Бог желает благословить вас в сфере финансов,
вы должны начать провозглашать эту Истину. Вы должны исповедовать,
что значит “говорить то, же что Бог сказал, соглашаясь с Его словом”.
12. Упражняясь в вере и терпении
(Евр.10:35,36) “Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит
великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю
Божию, получить обещанное”.
(Притчи 28:25) “Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа
будет благоденствовать”.
(Матфея 9:29) “...по вере вашей да будет вам”.
(Марка 4:26-28) “И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если
человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя
всходит и растет, не знает он; Ибо земля сама собою производит сперва
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе”.
(Галат. 6:9,10) “Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере”.
Перед тем, как вы начнете ваши подвиги веры в сфере финансов (или в
любой другой сфере), вы должны быть абсолютно убеждены и иметь
непоколебимую уверенность в двух истинах: Господь правит и Господь
любит вас. Он имеет силу устроить все к вашему благу, и Он так и сделает
(Римл. 8:28). Его пути – не наши пути, и Его мысли – не такие как наши
мысли (Исаия 55:8,9) Иногда, когда мы смотрим вокруг себя и видим
физический, натуральный мир и нам кажется что, если Бог не вмешается
немедленно, то все пропало. Мы должны помнить, однако, что Он
контролирует обстоятельства, и что бы ни случилось, Он сделает так, что
это окажется наилучшим выходом для нас (2 Коринф. 4:18; Римл. 4:20,21)
Вы должны не оставлять свою веру даже если осуществление вашей
мечты, которую Бог вам дал, занимает намного дольше, чем вы надеялись.
Помните, что “верен призывающий вас, который и сотворит сие” (Евр.
10:23, 35; 1 Фессал. 5:24).
Меня всегда удивляет насколько отличается путь, который Господь
избирает, от того, который, как я считал, Он должен избрать. Он никогда
не беспокоится, не волнуется, не опаздывает. Он контролирует все
обстоятельства! Мы можем успокоиться. Мы можем полагаться на Него (1
Петра 5:7).
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В прошлом Господь направил нас посадить финансовое семя для
определенного финансового урожая. Прошло время, но урожай не
появился (конечно, Господь не дал нам определенного времени, когда
урожай должен появиться. Мы просто полагали, что прошло достаточно
времени.). В один прекрасный день, я выражал мое неудовольствие перед
Господом, прося Его принести урожай. Он ответил: “Какое семя ты
посадил: моркови или яблока? Если ты посадил семя моркови, то ты
можешь ожидать урожай в течение нескольких недель. Это
микроскопическое семя, которое ты посадил, вырастет и станет
прекрасным оранжевым овощем, который ты можешь вытащить из земли,
укусить несколько раз, и твой урожай исчез. Но, если ты посадил
яблочное семя, ты будешь вынужден ждать урожая намного дольше. Годы
могут пройти пока это маленькое семя вырастет и повзрослеет. Но когда
это произойдет, у тебя будет достаточно плодов, не только для тебя
самого, но и чтобы поделиться с другими. И не только один раз, но многие
годы в будущем! Так что же ты посадил: морковное или яблочное семя?”.
Я поспешил с ответом: “Я верю, что это было яблочное семя, Господь!”.
Больше время прошло, но урожай все не появлялся. Снова я обсуждал эту
проблему с Господом и спросил Его, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы
урожай появился быстрее и был более обильным, может мне стоит
применить какое-нибудь духовное “удобрение для растений” в моем саду.
Он ответил: “Когда ты прославляешь Меня, это является удобрением,
которое позволяет твоему урожаю расцветать. Прославляй все время.
Позволь прославлениям наполнять твое сердце и твои уста целый день”.
Месяца ожидания превратились в года, и моя жизнь, наполненная
прославлением, стала моим источником силы. Когда я не знаю, как
молиться, я прославляю. Когда мои чувства становятся настолько
“громкими”, что голос веры почти не слышен, я прославляю. На моем
родном языке и на духовном, прославление Господа всегда на моих устах.
Даже если финансовое чудо не появится, я все равно буду благодарен за
рост, который Дух принес в мою жизнь прославления и веры.
И финансовое чудо наконец произошло! И это было не только одно
яблочное дерево, но целый сад! Бог благ! Слава Богу!!! “Итак не
оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние”.
(Евр. 10:35) "...“...но подражали тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования” (Евр. 6:12)
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Вопросы для размышления и обсуждения
1. После раскаяния спросите Его как вам следует подчинятся Его
освящающей силе и благодати чтобы принести в вашу жизнь перемены,
необходимые для того, чтобы навсегда устранить проклятие бедности из
вашей жизни.
2. Прочитайте с молитвой список что мы можем делать для того, чтобы
лучше приготовить себя для получения благословения финансового
благополучия. Читайте с дневником под рукой, спрашивая Господа и
ожидая что Он ответит вам лично, показывая Его работу и открывая Его
намерения и планы для вашей жизни.

Глава шестая
Давание семени веры и Закон урожая
«Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам 6:7)
Как мы кратко упомянули в предыдущей главе, Закон посева и жатвы и
Закон урожая являются основополагающими, универсальными законами,
которые Бог воткал в ткань нашего мира. Они управляют многими
аспектами наших жизней, и мы зачастую неосведомлены об их силе. Эти
законы оказывают воздействие на жизнь и контролируют различные ее
сферы. Сферы взаимоотношений и финансов являются лишь двумя из
этих разнообразных сфер. В этой главе мы сосредоточимся на том, как эти
законы воздействуют на наши финансы.

Определение давания семени веры (и жизнь по
вере)
Давание семени веры (и жизнь по вере): является образом жизни и
заключаeтся в постоянном приготовлении своего сердца и разума как
«грядки для посева» чтобы чудотворная сила Бога могла работать. Вы
«сажаете» ваши финансовые дары (а также каждое занятие и каждый
талант, которым вы обладаете) в молитвенном посвящении Богоу, как если
бы вы сажали семена на грядке.
Слушая голос Бога в молитве, вы различаете, что конкретно Бог хочет
умножить в вашей жизни в качестве «урожая». Таким образом, ожидая что
Бог принесет урожай, вы доставляете Богу удовольствие, веря в Его

J90
любовь и желание благословить вас. Бог ведет вас к победе, принося
урожай, позволяя вам обладать, посредством вашего образа жизни,
наполненного сверхъестественными взаимодействиями с Ним, «землями»,
которые Он обещал вам.

Существуют 7 ключей, 7 ступеней к активному сотрудничеству с законами
посева и жатвы и урожая и взращиванию божественного урожая в наших
жизнях.
1.

Приготовьте почву вашего сердца и ума (Притчи 4:23)

2.

Сознательно сажайте каждое занятие в вашей жизни как семя для
Бога (Ефес. 6:7,8; Колос. 3:23-25).

3.
Различайте конкретное предопределение Бога для каждого семени
(Римл.
8:26,27; Иоанна 5:19,30; 3-я Царств 17:13-16).
4.

Верьте, что Бог умножит семя (Евр. 11:6; Марк 11:23,24).

5.
Ожидайте что семена будут расти, и постоянно прислушивайтесь к
наставлениям (Гал. 6:9,10; Марк 11:25; Римл. 8:28).
6.

Удалите сорняки греха и неверия (1Кор.10).

7.

Победоносно пожинате урожай, слушая и подчиняясь голосу Бога
(Иисуса Навина 1-12).

Давайте рассмотрим каждый из этих ключей более подробно.
Ключ № 1 - Приготовьте почву вашего сердца и ума
«А упадшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят
его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Луки 8:15).
«Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него
источники жизни» (Притчи 4:23).
«...Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что
(есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римл 12:2).
Почвой для вашего чудотворного урожая является правильно
приготовленные сердце и ум. Что посеяно в сердце, то пожнется в жизни.
Таким образом, мы должны начинать наши жизни в Боге с того что мы
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позволим Ему исцелить, наполнить и восстановить наши сердца путем
разрушения проклятий, грехов, передаваемых из поколения в поколение,
демонических крепостей, клятв и горького корня осуждения, которые
могут удержать нас от получения благословений Божьего помазания.
Наполните свой разум освященным пониманием истин и принципов,
управляющих той сферой, в которой вы хотите взрастить урожай, в нашем
случае, стихов об обетовании Божьем в сфере материального
благополучия. Это послужит хорошим удобрением для почвы.
Ключ № 2 - Сознательно «сажайте» каждое занятие в вашей жизни
для Бога, как если бы это было семя.
«Служа с усердием, как Господу, а не (как) человекам, зная что каждый
получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или
свободный» (Ефес. 6:7,8).
«При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро,
тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположеию сердца, не с
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2
Кор. 9:6,7).
Сажайте все ваши занятия как семена для Бога, ожидая получить
умноженный урожай - в тридцать, шестьдесят и даже сто крат. Когда вы
представляете это семя Богу, скажите Ему с верой: «Я сажаю это семя в
Твоем Царстве веря, что Ты принесешь Божественный урожай».
Ключ № 3 - Различайте конкретное предопределение Бога для
каждого семени
«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем; ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:8,9).
Иисус ответил им: «Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он,
то и Сын творит также» (Иоанна 5:19).
«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня
Отца» (Иоанна 5:30).
Попросите Бога открыть вам Его предназначение для каждого семени. Не
пытайтесь сами решить каково это предназначение. Мы, христиане, живем
по голосу Божьему.
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Законы, управляющие вселенной, указывают, что человек пожинает что
посадил. Обобщенно говоря, если вы сажете добро, вы пожнете любовь.
Если вы сажаете дружбу, вы пожнете друзей. Если вы сажаете
разногласие, вы пожнете вражду. Если вы сажаете деньги, вы пожнете
деньги. В большинстве случаев, вы должны сажать что вы хотите пожать.
Однако, кажется что существует одно исключение из этого закона.
Поскольку в нашей современной культуре мы в основном обмениваем
наши жизни (наше время, наши таланты, наши услуги) на деньги, посев
финансового семени может принести урожай в любой сфере нашей жизни.
Ключ № 4 - Верьте, что Бог умножит семя.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).
«Дающий же семя сеющему и хлеб в пощу подаст обилие посеянному
нами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на
всякую щедрость...» (2 Кор. 9:10, 11а)
«И иное упало на добрую замлю и дало плод, который взошел и вырос, и
принесло иное тридцать, иное шестьдесят и иное сто» (Марка 4:8).
Наша вера в Бога доставляет Ему огромное удовольствие. Мы можем
выражать веру в Бога посредством того, что мы говорим, произнося вслух
слова Божьего обетования для нас.
Ключ № 5 - Ожидайте что семена будут расти, прислушиваясь
постоянно к указаниям.
«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в
землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не
знает он; ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос,
потом полное зерно в колосе; когда же созреет плод, немедленно посылает
серп, потому что настала жатва» (Марка 4:26-29).
«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день
и ночь не прекратятся» (Бытие 8:22).
«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем»
(Гал. 6:9).
Ожидая пока Бог прорастит семя и принесет урожай, продолжайте
благодарить и творить добро, а также постоянно прислушивайтесь к
указаниям, которые Бог возможно даст вам.
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Ключ № 6 - Удалите сорняки греха и неверия.
«Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и
неверного, дабы вам не отступить от Бога живого» (Евр. 3:12).
«Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово
слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр. 4:2).
«А упадшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью
принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время
искушения отпадают; а упадшее в терние, это те, которые слушают слово,
но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими
подавляются и не приносят плода» (Луки 8: 13,14).
Ожидая приближающегося урожая вы должны противостоять таким
искушениям сатаны как сомнение и неверие и продолжать стоять на
позиции веры.
Ключ № 7 - Победоносно пожинате урожай, слушая и подчиняясь
голосу Бога.
«...которые слушают слово и приномают, и приносят плод, один в
тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат» (Марка 4:20)
Бог приведет вас к урожаю если вы сражаетесь и овладеваете землей,
обещанной вам.

Заключение
В прошлом я не сажал мои десятины и пожертвования как семена перед
Богом, прося и веря в получение умноженного урожая. Соответственно, я
не получал его. «...Не имеете, потому что не просите» (Иакова 4:2).
Вместо этого я получил точно то, что я верил Бог сделает: что Он запретит
«пожирающим истреблять
мои плоды земные» (Мал. 3:11). Бог сделал точно то, что я верил Он сделает.
Несмотря на то, что Бог указал мне на то, что в книге Малахии 3:10 Он приказал,
чтобы я испытал Его посредством приношения десятины, и получил Его
излияние Его благословений, я не подчинялся этому указанию и не испытывал
Его. Я просто приносил десятину так как я любил и слушался Его, но не
испытывал достоверность Его обещания благословить меня за это.
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Теперь, после раскаяния в неповиновении, когда я приношу мою десятину и
пожертвования, я даю их с верой, доверяя Богу сделать точно как Он обещал в
Малахии 3:10 и других местах Библии. Я верю в тридцати-, шестидесяти-, и
стократный урожай того, что было посеяно.
Я приглашаю вас давать с верой в урожай и начать испытывать Бога (если вы еще
не начали) и позволяя Ему продемонстрировать Его верность к вам. Мы
доставляем Богу удовольствие, когда мы верим Ему и ожидаем что Он даст нам
то, что обещал (Евр. 11:6). Так что доставьте Ему удовольствие веря, что Он хочет
излить финансовые благословения на вас и что Он так и сделает.

Жать где не сеяли – божественная прозорливость
«Господин же его сказал ему в ответ: "лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну,
где не сеял, и собираю, где не рассыпал" (Матф. 25:26).
В экономике Бога вы можете обнаружить что даже если вы посеяли семя давая
бедным, Бог благословит вас урожаем из совершенно другого источника. Даже
если вы сеете в одном месте, вы пожнете в ином. Замыслом Бога является ваша
верность Ему и Его экомоническим законам посева и жатвы посредством веры.
Когда Он увидит вашу верность, Он сможет благословить вас разнообразными
путями.
Библия полна примеров, когда произошли «неожиданные случаи», в результате
которых Бог изменил судьбу человека, причинив целый ряд «божественных
случайностей». Например, истолкование Иосифом снов заключенных, совместно
со сном фараона, который нуждался в истолковании, послужило причиной
освобождения Иосифа из тюрьмы и сделало его вторым по авторитету и власти
человеком в Египте. Таким образом, посеяв семя с верой, ожидайте что
«божественные случайности» произойдут. Начните искать их, ожидая их и
продвигаясь в них с верой, когда вы увидите что Бог предоставляет их вам.

Дополнительное чтение
Орал Робертс и Майк Мурдок оба написали книги о давании семени веры.
Мысли и вопросы для обсуждения
1. Размышляйте с молитвой над цитатами из Библии, приведенными в этой
главе, прося Бога открыть вам Его истину о давании семени веры, содержащуюся
в них.
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2. Попросите Бога показать вам которые из этих вышеприведенных семи шагов
вы уже совершали и какие шаги вам нужно начать делать. Сразу начните их
делать.
3. Изучайте книгу Иисуса Навина, главы 1-12, прося и ожидая что Дух
откровения покажет вам новые принципы и истины, которые Он хочет чтобы вы
применяли в вашем завоевании обетованной земли.
4. Прочитайте книгу Есфирь, глава 6 и перечислите все «божественные
случайности», которые произошли в этой главе и привели к полной перемене
судьбы Мардохея.

Глава седьмая
Философский взгляд на предмет богатства
Традиционным определением предмета экономики является: «исследование того
как люди используют ограниченные ресурсы» (Пол Самуэльсон. Экономика, 12-е
издание). Это предполагает, во-первых, что определение «ресурсы» является
постоянным и, во-вторых, что ресурсы ограничены. Результатом этого является
убеждение, что человек должен работать только с «определенными» ресурсами и
с чувством ограниченности и бессилия, сопровождающими его усилия. В
конечном счете, творчество человека оказывется отложенным «в долгий ящик»
из-за чувства беспомощности.

Библейская экономическая теория
Библия знакомит нас с историями людей, которые высводобили Божье
творчество, трудясь в условиях свободного экономического рынка и будучи
относительно свободными в их желании следовать своей экономической судьбе.
Эта модель может быть найдена начиная с книгах Библее начиная с Бытия и
кончая Откровением.
Основываясь на библейских примерах и принципах я предлагаю вам формулу для
построения богатства («Б»):
Б = ТР(П н),
где Т представляет божественное творчество, Р – натуральные ресусы и «П в
степени н» показывает экспоненциальный эффект технологических достижений
на самих себя.
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Шесть принципов, лежащих в основе творчества и
капитализма*
1. Развивающаяся технология позволяет нам более продуктивно
использовать конкретное сырье, таким образом постоянно давая новые
определение тому, что явяется натуральным ресурсом.
Человек определял что являлось ценным натуральным ресурсом в каменном веке,
в бронзовом веке, в железном веке, в нефтяном веке и в веке компьютеров.
Например, китовый жир в свое время являлся натуральным ресурсом,
используемым для освещения и отопления домов. Затем, в 1959 году, первый
успешный нефтяной колодец был пробурен в Пеннсильвании, открыв эру
нефтяного века, определяя новый натуральный ресурс и отодвинул
существующий натуральный ресурс, китовый жир, на задний план.
Сегодняшним натуральным ресурсом для производства компьютерных чипов
является песок! Кто мог об этом мечтать всего лишь пятьдесят лет тому назад?
2. Развитие технологии определяет наш запас существующих натуральных
ресурсов путем определения эффективности, с которой мы используем наши
ресурсы, и нашей способности находить, получать, распределять и
накоплять их.
* Примечание: большая часть информации в этих шести пунктах была взята из книги Пола Зэйн
Пилзера «Божья воля для вас – богатство». Изд. Саймон и Шустер 1995 г. (Рекомендую вам
прочесть эту книгу!)

Таким образом, существуют два пути увеличения запаса определенного
натурального ресурса: 1) мы можем усовершенствовать наши способности
находить, получать, распределять и накоплять его; и 2) мы можем повысить
эффективность его использования.
Например, нефть стала ценным натуральым ресурсом, потому что технология
смогла превратить ее в бензин. Этот натуральный ресурс может быть измерен
количеством бэррелов в земле, или количеством миль, пробега за бэррел
горючего. С появлением метода впрыскивания горючего и последующим
увеличением пробега за галлон, в действительности, наш нефтяной запас
значительно увеличился.
Новые и лучшие методы распределения были в числе обширных финансовых
возможностей в 1990-х (например, Вол-Март).
Несмотря на то, что количество земли, используемой для производства пищи,
снизилось, объем производимой пищи увеличился. Со времени окончания второй
мировой войны мировое производство зерна утроилось, в то время как мировое
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население только удвоилось. В целом, после 1750 года, совокупный мировой
продукт увеличился в более чем 1700 раз, тогда как мировое население
увеличилось только в шесть раз. В 1930 году 30 миллионов фермеров в США
производили пищу для 100 миллионов насления. В 1980 году 3 миллиона
фермеров в США кормили 300 миллионов населения (производительность труда
фермера возросла на 3000%).
С 1972 по 1986 год действительные цены (приведенные в соответствие с
инфляцией) наших основных пищевых продуктов – риса, кукурузы, сахара,
свеклы и соевых бобов уменьшилось наполовину. А в мире, среди беднейших
стран, с 1961 по 1980 год производство пищи удвоилось, намного опережая
быстрый прирост населения этих стран. Индия и Китай стали
самообеспечиваемыми странами по производству зерна в течение этого периода
времени.
В 1972 году Римский Клуб, группа выдающихся промышленников, ученых,
экономистов, социологов и государственных представителей из двадцати пяти
стран, создал 197-страничный доклад, в котором они предсказывали, что мировые
запасы иссякнут: золота - к 1981 году, меркурия - к 1985, жести - к 1987, цинка - к
1990, нефти – к 1992, и меди, свинца и натурального газа – к 1993 году. ВСЕ ОНИ
ОШИБАЛИСЬ!
Вместо этого, в 1993 году мировые энергетические запасы возросли на более чем
50% и скоро могут возрасти дополнительно на 200%! Запасы меди возросли в два
раза, серебра на 60% и золота на 50%.Единственной вещью изменяющейся
быстрее, чем прирост этих, казалось бы исчезающих запасов, является снижение
их цен. С 1980 года по 1985 год цены в 30-продуктовом индексе товаров
Интернационального Денежного Фонда снизились на целых 74%, многие из
которых упали до их наиболее низкого уровня за пол-столетия.
В 1980 году Джулиан Саймон, написавший книгу «Основной ресурс» (которым
является данные Богом способности к творению), держал пари с «экономистом»
Полом Елрихом. Они совместили цены пяти металлов – хрома, меди, никеля,
жести и вольфрама – общей сложностью в тысячу долларов. Если их цены
возрастут, Саймон согласился выплатить Елриху столько, насколько они
возрастут в течение последующего десятилетия; если цены снизятся Елрих
согласился выплатить Саймону то количество денег, на которое они снизятся. В
октябре 1990 Елрих послал Саймону платежный чек на сумму 576 долларов и 7
центов. Цены упали на 57%. Саймон предложил увеличить заклад до суммы 20
тысяч долларов, привязанных к любым другим ресурсам и к любому другому
году в будущем. Его предложение было отвергнуто.
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3. Темп развития технологии в обществе определяется относительным
уровнем его способности к переработке информации.
Так же как печатный станок Гутенберга положил начало индустриальной
революции, в наши дни компьютер закладывает начало подобному
экономическому расширению, перед которым достижения Индустриальной
революции просто поблекнут. И это произойдет в гораздо более короткое время.
Компьютерная технология, начавшаяся в 1946 году, увеличила
производительность обработки информации на 500 %.
4. Предоставляя нам новые подукты и процессы, изменяющие наш образ
жизни, технология определяет что составляет потребность и, в результате,
природу покупательских запросов.
За последние 15 лет промышленность, производящая персональные компьютеры
выросла с нуля до 220 миллиардов долларов от продажи, продажа кассетных
видеомагнитофонов возросла с нуля до 20 миллиардов долларов.
По сравнению с 1960-ми годами среднестатистический частный дом в 1990-х
годах стал вдвое больше по размеру, оснащен системой сондиционирования
воздуха, автоматической посудомойкой и другими многочисленными удобствами,
которые увеличивают ценность дома для его владельца почти в четыре раза.
С 1960 года по 1990 год число домов и квартир возросло с 33 миллионов до 59
миллионов – намного превышая темп роста населения.
Запросы хорошо обеспеченного покупателя нестабильны. Чем больше мы
получаем,
тем больше мы тратим. После приобретения одного дома, покупается второй.
После приобретения одной машины, покупается вторая. После одного
телевизора – второй, а также спутниковое телевидение, и кассетный
видеомагнитофон, и связь по интернету, и т.д, и т.п.
5. Развитие технологии определяет уровень покупательского запроса
посредством определения продажной цены товара.
Уровень запроса просто является функцией цены.
Многие новые товары, порожденные технологией, не способны удовлетворить
запрос, который они создают, но они сами создают бесконечные круги
покупательских нужд. Двух-миллиардный рынок кассетных
видеомагнитофонов создал 18-ти миллиардный рынок записей на кассетах.
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Когда автомобильная компания Дженерал Моторс произвела в 1995 году
автомобиль стоимостью 10 тысяч долларов со всеми характеристиками 15тысячной модели 1991-го года, покупатель получил 5-ти тысячный прирост
уровня жизни, тогда как средства массовой информации сообщили 5-ти
тысячное снижение валового национального продукта
(Примечание: Университетские исследования того как телевидение освещает
экономические дела во время роста и снижения валового национального
продукта (ВНП) нашли, что когда ВНП возрастал число передач, посвященных
экономике, снижалось на 26%. (Примечание: телевидение дает искаженную
картину экономики и не заслуживет доверия).
6. Непосредственный экомический потенциал человека, промышленности
или общества может быть объяснен посредством исследования пробелов в
технологии – самые передовые на современном уровне познания
практики по сравнению с обычно применяемыми практиками.

IВ 1980-х скорость перемен значительно возросла. К 1989 году более 50%
американцев полность меняли их специальности каждые 6 с половиной лет!
Несмотря на кажущееся противоречие, новые места работы являются первым
признаком экономического роста.
В 1980 году 300 тысяч людей в Соединенных Штатах производили и чинили
карбюраторы. В течение нескольких лет 300-долларовый карбюратор был
вытеснен 25-ти долларовой, более эффективной системой впрыскиния
горючего, и только 30 тысяч людей продолжали производить карбюраторы.
В 1960 году 40% всех работников США было заняты в производстве. К 1980
году
только 20% работников США были заняты в производстве, тем не менее
оставшиеся работники производили в пять раз больше чем в 1960 году.
В 1965 сто тысяч работников производили виниловые пластинки для записей .
К 1990 году пластинки были почти полностью заменены электронными
компактными дисками.
Непосредственным результатом этих перемен являлясь безработица. Тем не
менее, 95% всей нашей сегодняшней экономики вовлечено в производство
новых, передовых продуктов и услуг, которые не существовали 50 лет назад.
В промежутке между 1960 годом и 1980 годом растущая пищевая
промышленность смогла принять работников, которые потеряли свою работу
из-за сокращений в производстве. В 1960 году только 5% американцев
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питались в ресторанах. К 1980 году 50% пищи потребляемой пищи было
приготовлено в ресторанах и количество работников, занятых в этой «новой»
отрасли значительно возросло.

Рамификация Библейской экономической теории
Бизнесмен должен принять следующие предпосылки:
Божье творчество благословляет и направляет праведных. «Праведность
возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов» (Притчи 14:34).
Смит, в своей книге «Богатство народов» (1776 г.) утверждал, что
неограниченное преследование человеком своих личных интересов напрямую
ведет к увеличению благосостояния общества из-за «невидимой руки» (как,
например, Бог) которая приводит непреднамеренные действия людей к
увеличению общественного богатства.
Беспримерное экономический рост вырисовывается перед нами. Непрестанно
ускоряющийся рост технологии и средств связи вызывает величайшую эпоху
экономического развития, какую только знал мир, и она продлится скорее
всего 20 или 30 лет, если не больше.
Чем больше мы специализируемся в конкретной области, тем значительнее
является наш личный вклад в экономику.
Находитесь на острие технологии посредством заключения субдоговоров во
всем кроме вашего ОСНОВНОГО бизнеса. Сумейте различить что является
вашим основным бизнесом.
Например представьте: «Перестройка на предприятии, производящем
томатную пасту». В 1980 году у данного производителя томатной пасты было
960 работников. Они перемешивали томатную пасту, делали бутылки и
крышки к бутылкам, печатали наклейки и собирали свою собственную
упаковку для транспортировки. У них был отдел по продаже, по
рекламированию и бухгалтерия. Полный объем годовой продукции составлял
100 миллионов долларов. К 1990 году они снизили количество работников до
25, передавая на субдоговор все, кроме непосредственного изготовления
томатной пасты.
Делитесь прогрессивной технологией, которую вы разработали, чтобы
удовлетворить мировую потребность. Мировой рынок слишком велик для
одного продукта, процесса или метода, чтобы один производитель мог его
насытить. Когда продукт успешен - т.е. запрашиваем покупателями –
производитель должен прибыльно делиться технологией с любым, кто хочет
участвовать, или рисковать быть вытесненым конкурентом, который делится с
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другими, даже если его продукт хуже вашего.
Например, кассетный видеомагнитофон Бета являлся наилучшим продуктом.
Тем не менее, поизводители кассетного видеомагнитофона VHS смогли
вытеснить Бета с рынка посредством того, что они делились своей
технологией со связанными отраслями промышлнности, такими как кассетные
видеозаписи, и порождая потребность, которую только их продукт мог
удовлетворить.
Вознаграждай людей за возрастающий вклад в компанию, а не за долгие годы
работы в компании.
«Творческое разрушение» существует в свободной системе
предпринимательства, где конкуренция вытесняет неэффективное и
устаревшее с рынка. Творческое разрушение проталкивает экономику вперед и
вверх. Поскольку зачастую правительственные программы не имеют
конкуренции (творческое разрушение не существует), они быстро становятся
неэффективными и малопроизводительными. Например, ученик
общедоступной школы, чье образование стоит 7 тысяч долларов в год,
зачастую превзойден учеником частной школы (2,5 тысяч долларов в год) и
учеником, получающим домашнее образование (200 долларов в год).

Сегодняшний возврат к надомному производству
Рабочим местом будущего станет частный дом, оборудованный электронной
техникой! К примеру, я руковожу следующими бизнесами и служениями из
нашего дома: Служение «Общение с Богом», Христианское
интернациональное общество восстановления, Христианский университет
руководителей, Предприятия завета, пять сетей маркентинговых компаний,
Прайватек независимый агент по продаже, Товары будущего
капиталовложения, а также написание книг, публикация и продажа, в целом 3
служения и 9 бизнесов.
Сетевой маркетинг является одним из надомных предприятий, которые
внезапно и быстро увеличились в течение этого десятилетия. Если вы вы
занитересованы в таком бизнесе такого направления, мы рекомендуем вам
изучить книгу Марка Вирклера «Этичный многоуровневый маркетинг». Она
включает перечень характеристик, которые могут вам помочь различить
хорошая ли это маркетинговая компания; приводит принципы того, как стать
более эффективным маркетером, и руководства для этического ведения
бизнеса.
Капиталовложения являются другим возможным надомным предприятием.
Давид Чилтон в своей книге «Богатый парикмахер» дает следующие
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рекомендации для того, чтобы найти преуспевающий инвестиционный фонд.
1. Найдите фонд, у которого есть 10-ти летняя документация о том что он
приносит доход по крайней мере 15 или 20 (или даже 30) процентов в год,
ежегодно.
2. Выясните кто руководил им в течение этих 10 лет.
3. Убедитесь тот ли самый человек руководит им сегодня.
Вкладывая в данный фонд вы эффективно нанимаете этого
зарекомендовавшего себя финансового руководителя распоряжаться вашими
деньгами. Если же он когда либо прекратит руководить данным фондом,
заберите свои деньги и найдите другой фонд, отвечающий вышеуказанным
требованиям.
Полезный библейский принцип о вложении капитала находится в книге
Екклесиаста 11:2, где дается совет разделять наши вложения на семь или
восемь частей. Или, как ваша мать, возможно, учила вас, не кладите все ваши
яйца в одну корзину! [Значение этой поговорки: не собирайте все, что вы
имеете, в одно место, чтобы вам не потерять все сразу. Прим. Пер.].
Торговля дебентурами [долговыми обязательствями. Прим. Пер.] является
видом вложения, характеризующимся высоким уровнем риска и дохода,
которым
некоторые предприниматели-любители приключений могут заинтересоваться.
Для них основым правилом должно быть «ни за что не расставайтесь с
деньгами». Другими словами, занимайтесь только операциями, которые
включают «заблокированные фонды» (т.е. ваши фонды заблокированы на
вашем счету в течение торговой операции) или «сканированные фонды» (т.е.
ваши фонды остаются на вашем счету и сканированы еженедельно для
проверки что они действительно там находятся). Ваши фонды не должны
покидать ваш счет в банке.

Как защитить ваше состояние
Судебные процессы
В США 40 тысяч судебных процессов открываются ежедневно. На настоящее
время 40 миллионов гражданских судебных процессов находится в работе.
Судебное дело будет возбуждено против каждого третьего человека в течение
его жизни. Из общего количества денег, выигранных посредством этих
судебных исков, 75% выплачивается адвокатам, 15% клиентам и 10% идет на
покрытие судебных расходов. Суд может даже заморозить ваши средства на
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время судебного процесса, не оставляя вам финансовых средств к оплате
вашей защиты.
Если потенциальный клиент попросит адвоката представлять его на судебном
разбирательстве против кого-либо, адвокат произведет «поиск
средств» (который стоит клиенту примерно 250 долларов), в результате
которого все имущество судимой стороны будет определено и найдено. Исходя
из этой информации адвокат примет решение возмется ли он за это дело или
нет. Чистый доход будет определяющим фактором для решения стоит судиться
с этим человеком или нет.
Судебные процессы превратились в ненасильственный способ выжимания
денег из обеспеченных людей. Искусство закона довольно просто. Найди где
есть деньги и возьми их – сколько возможно и как можно быстрее. Те люди,
которые владеют имуществом, и пренебрегают этим положениюм вещей в
области закона, принимают на себя риск потери.
Перемещение материальных ценностей за пределы США, где законы
благоволят, защищают и способствуют владению деньгами является
естественным, инстинктивным последствием приобретения ценностей, если
только вы не считаете, что защищать свое состояние является
безнравственным или нелегальным.
Страховка, покрывающая ответственность за неумышленный ущерб, являлась
видом защиты в случае судебного процесса, в который многие американцы
верили. Однако, есть определенные факты, которые вам надо знать, если вы
один из тех, кто доверяет такому виду защиты.
1. Страховка не покрывает небрежность или необоснованность, или
безответственные поступки. Присужденные выплаты, которые типично
составляют более миллиона долларов на каждое судебное дело, должны быть
выплачены из вашего кармана.
2. Страховочная компания нанимает своего адвоката, чтобы представлять ее
интересы, а не ваши. Даже если вы хотите опротестовать решение суда,
страховочная компания имеет право отказаться от этого.
3. Если присужденная выплата превышает пределы страховочного контракта,
как обычно и случается, тогда вы должны платить недостающую часть денег –
продав свой дом, дачу, украшения, ценные бумаги и облигации,
инвестиционные фонды, сберегательные счета, чековые счета, ковры, картины
и другое имущество. Многие штаты исключают только небольшую часть
вашего имущества
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Правительственная конфискация
Возрастающее количество правительственных лишений имущества и
конфискаций начало становиться угрозой частному имуществу в Соединенных
Штатах. Законы,
принятые в 1970 годах, позволяют правительству конфисковать частную
собственность без обвинения человека в преступлении. «Резонное основание»
- это все что требуется. В настоящее время существуют более 100
законодательных актов в федеральных книгах, дающих многим
правительственным агентствам и 3000 – штатовым агенствам и местной
полиции право конфискации. Эти законодательные акты позволяют передачу
прав на имущество немедленно и без суда правительству.
Федеральные и штатовые правительственные адвокаты и правоохранительные
чиновники ставят перед собой цели, какое количество имущества они должны
взыскать в год. С 1985 по 1993 год Департамент правосудия Соединенных
Штатов завладели более чем 3,2 миллиардов долларов в результате
конфискаций. Только в 1993 году департаменты правосудия и таможен
приняли более чем 1 миллиардов долларов.
На сегодняшний день, в 80% случаев конфискации имущества, ни один
человек не был обличен в совершении преступления. Судебный процесс
отсутствует и правительство не обязано возвращать вернуть захваченное
имущество. Поскольку сражаться с системой управления слишком дорого,
никто не оспаривает то, что было сделано правительством.
Налогообложение
Сорок лет тому назад средняя семья платила в налогах 2% своего заработка.
Сегодня она платит примерно 60%. Более того, налоги на завещания отнимают
большую часть наследства, которое вы надеялись оставить своим детям.
Разрешение проблемы: принципы защиты состояния от судебного дела,
правительственной конфискации и налогообложения:
1. Примите как факт то, что вы будете привлечены к суду и что все ваше
личное состояние окажется заложником системы закона.
2. Защитите и переместите по крайней мере 85% вашего текущего имущества
(включая самоуправляемые пенсионные планы) за пределы страны, поместив
его в Интернациональные деловые компании [International Business Companies
(IBC's)]. Почему? Потому что:
а. В Соединенных Штатах, если ваше имущество арестовано или
заморожено судом, вы не сможете платить необходимый гонорар, чтобы
адвокат защищал вас.
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б. Вы не сможете оплачивать ваши счета или продолжать вести бизнес если
ваш приход денежных средств был атакован.
Заметьте, что в результате того, что юрист или правительство заморозили ваши
банковские счета, вы можете очень быстро впасть в бедность или очень
неприятные обстоятельства.
3. Отделите безопасные активы баланса [капитал, имущество, средства,
достояние, фонды. Прим. Пер.] от опасных активов.
а. Опасными активами являются те, которые создают или вызывают
ответственность. Такие активы как машины, грузовики и здания являются
наиболее распространенным опасным имуществом в вашем финансовом
портфеле.
б. Безопасными активами являются те, которые в основном не
характеризуются как ответственность или обязательство. Такие виды
имущества как: ценные бумаги, облигации, инвестиции, чековый и
сбегерегальный счет в банке являются наиболее распространенным
безопасным имуществом, но такие предметы как мебель, произведения
искусства, украшения, столовое серебро и компьюторы также относятся к
категории опасных.
4. Разделите имущество и средства на отечественные и международные:
а. На облагаемые налогом и необлагаемые.
б. На тщательно интегрированную структуру трестов, фондов и деловых
предприятий. Ежегодно около 300 миллиардов долларов покидают США,
присоединяясь к 4 триллионам долларов, которые были вложены за пределами
страны ранее.
5. Старайтесь иметь как можно меньше собственности на свое имя.
Наиважнейшим является контролирование, а не обладание. Вы можете
получить преимущество в налогообложении если вы контролируете средства и
имущество, вместо того, чтобы владеть ими.
6. Снизите или устраните ненужное налогообложение.
7. Сделайте очень трудным для судебных или правительственных кредиторов
найти, заморозить или взять ваше имущество и средства.
Философически рассуждая, защищать состояние не значить ускользать от
кредиторов или правительста. Защищать свое состояние является
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нравственным и законным правом предотвращения необоснованных исков со
стороны правительства или кредитора (Притчи 13:7).

Важность документов, подтверждающих права
собственности: ответственность за управление
имуществом
Многие американцы наивны в отношении их имущества, как видно из факта
что у большинства даже нет завещания.
Возможности человека защитить свое имущество от угрозы судебного
процесса или правительственной конфискации – от 5% до 25% в США и от
75% до 95% в правильном помещении за пределами юрисдикции США.
Посредством переписания документов, подтверждающих права
собственности, размещенной за пределами страны, потери могут быть
полностью устранены.
В Соединенных Штатах 80% налогов собирается с частных лиц, 15% с
корпораций, 2% с трестов, фондов и 3% с иных источников.
Таким образом, более выгодно контролировать, а не владеть. То, чем частное
лицо владеет, подвергается более высокому налогообложению и легче для
конфискации. То, чем человек все лишь управляет, является более «крепким
орешком». Библия учит нас быть управляющими, а не владельцами Божьих
ресурсов, которые Он поместил в наше распоряжение.
Дополнительные ресурсы:
Вы можете контактировать авторов для получения дополнительной
имформации по следующим вопросам:
1. Тресты и международные деловые компании
2. Предлагаемые услуги по финансовому ученичеству
3. Возможности по созданию богатства.

