
Наши Деньги И
Имущество

Через изучение предыдущего материала мы получили необ-
ходимые нам сведения, как правильно распоряжаться всем
тем, что нам даровано от Бога, а именно: разумом, волей, чув-
ствами, временем и нашими способностями. Но, как все мы
понимаем, наша жизнь не ограничивается только теми веща-
ми, которые мы получили от Бога. Все мы имеем также дело с
такими вещами, как деньги и наше имущество. В этой лекции
речь будет ИДТИ именно об этих вещах.

Очень важно знать, как правильно распоряжаться деньгами
и нашим имуществом так, как Бог этого хочет. Поэтому в этой
лекции будут рассмотрены те принципы, которыми следует ру-
ководствоваться, то отношение к этим вещам, которое должно
быть у нас, и те методы, которые помогут нам выполнять на-
ши обязанности.

План лекции
Определение принципов

Что Бог говорит об этом
Как Иисус учил об этом
Что говорили Божьи служители об этом

Занять правильное отношение
Два зла, которых необходимо избегать
Два достоинства, которые необходимо насаждать

Как распоряжаться тем, что Бог нам даровал
Зарабатывать деньги
ПЛанировать бюджет
Наше жертвование на дело Божье
Благоразумно расходовать свои деньги
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Уметь объяснить, что Библия говорит о человеке и его богат-
стве.

• Уметь применятъ к себе те принципы, которыми должен ру-
ководствоваться христианин относительно зарабатывания и
расходования денег.

Методы изучения материала

1. Эта лекция носит практический характер. В ней содержит-
ся много советов, которые помогут вам правильно распоря-
жаться вашими деньгами и вашим имуществом. Поста рай-
тесь дать ответы на все вопросы, встречающиеся в этой
лекции.

2. Найдите и прочтите объяснения всех ключевых слов в слова-
ре, который приведен в конце этого учебника. Найдите и
прочтите все места из Библии, которые встречаются в этой
лекции.

3. После изучения лекции просмотрите ее еще раз, а затем да-
йте ответы на вопросы, содержащиеся в тесте для самопро-
верки, и проверте правильность ваших ответов.
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Ключевые слова

накопление
бюджет
расходы
использование
доход

инфляция
часть
участие
выгода

право собственности
систематически
десятина
деспотичный

Основное содержание лекции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

Цель 1. Уметь приводить примеры того, что Библия говорит
о деньгах и имуществе.

В лекциях 1 и 2 рассматривалась идея, касающиеся того,
что Бог является Владыкой, а человек Его распорядитель. По
отношению к деньгам и имуществу эта идея еще больше уме-
стна, потому что понятие распорядителя в нашем сознании
всегда связано с распоряжением деньгами и имуществом.

Что Бог говорит об этом

Деньги и имущество считается богатством в этом мире. Но
относительно денег, которые в древнее время были представле-
ны золотом и серебром, Бог сказал следующее: "Мое серебро и
Мое золото" (Агг. 2:8). А что касается имущества, которое наи-
более типично выражается через владение землей, то сказано:
"Господня земля" (Исх. 9:29). Следует иметь в виду, что Бог
дал народу Израильскому право пользования землей, а право
собственности на землю оставил за Собой (Лев. 25:23). Так что
истинным Властелином земли явяляется Бог, а не люди.

1. Учитывая все выше изложенное, каково должно быть наше
отношение к нашему имуществу?
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как Иисус учил об этом

Наш Господь Иисус Христос много говорил о человеке и его
богатстве. И в Своих высказываниях Он установил следующие
принципы:
1. Мы не должны стремиться к накоплению богатства здесь на

земле (Мат. 6:19-21). К этому стремятся только неразумные
люди (лк. 12:16-21; Мар. 8:36).

2. Мы не можем служить Богу и деньгам (Мат. 6:24).
3. Мы должны использовать свое богатство для помощи бед-

ным. Делая это, мы собираем себе сокровище на небе (Мат.
6:20; 19:21; Лк. 12:33; 16:9).

4. Трудно богатому войти в Царство Небесное (Лк, 18:18-25).
Из этих высказываний мы можем сделать следующий вы-

вод: человек должен использовать свое богатство не произволь-
но, а так, как Бог этого хочет. Это очень важная истина, что
Бог, а не человек, является истинным Владетелем всякого бо-
гатства. Кроме того, Иисус Христос в притчах о десяти талан-
тах (Мат. 25:14-30), о неверном управителе (Лк, 16:1-8) и о
десяти минах (Лк. 19:11-26) ясно показал, что человек являет-
ся только распорядителем своего богатства. Во всех этих прит-
чах эти слуги только распоряжались богатством хозяина.

Что говорили об этом Божьи служители
В древние времена царь Давид был одним из тех людей,

кто ясно понял, что значит быть распорядителем богатства. Он
сказал, что Бог есть истинным Владыкой всякого богатства (1
Пар. 29:12,16). Когда он использовал все то богатство, которое
народ принес на строительство храма, он сказал, что он воз-
вращает Богу то, что Ему принадлежит (1 Пар. 29:14, 16-17).
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Первые ученики не считали себя владельцами всего того,
чем они обладали (Деян. 4:32). Следуя учению Иисуса, они ис-
пользовали свое богатство для оказания помощи бедным (Деян.
2:45; 4:34).

Апостол Павел тоже указывает, что мы не являемся вла-
дельцами того, что мы имеем в этом мире. Мы только пользу-
емся всем этим, "ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что
ничего не можем и вынести из него" (1 Тим. 6:7).

2. Обведите кружочком букву, соответствующую тому человеку,
который руководствуется Библейскими принципами относи-
тельно имущества и денег.
а) Ральф тяжело работает, чтобы заработать деньги. Считая их

своей собственностью,он тратит их по своему усмотрению.
б) Джейн использует часть своих денег, чтобы помогать бед-

ным семьям для покупки одежды детям.
в) Тим хранит свои деньги в безопасном месте и при всякой

возможности старается больше их скопить.
г) Джой, прислушиваясь к водительству Божьему, решает

стать пастором, хотя он знает, что пастор много не полу-
чает.

3АНЯТЬПРАВИЛЬНОЕОТНОШЕНИЕ

Цель 2. Из множества примеров об отношении людей" день-
га..ч и имуществу У'меть выбирать та"ие, которые со-
гласуются с учение'м Библии по это'мУвопросу.

Два зла, которых необходимо избегать

Жадность или любостяжание.
Грех жадности заключается в ненасытном желании иметь

всего больше и больше. У одного мультимиллионера корреспон-
денты взяли интервью. Один из корреспондентов сказал ему:
"Нам кажется, что вы имеете все, что только желаете. Скажи-
те, есть ли в жизни еще что либо, что вы бы хотели иметь?"
Мультимиллионер ответил: "Молодой человек, что я действи-
тельно хотел бы, так это то, чтобы иметь еще больше из того,
что я уже имею." Действительно, какой тиран это богатство! И
поэтому Иисус Христос сказал: "смотрите, берегитесь любостя-
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жания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния" (Лк. 12:15).

Апостол Павел, говоря о любостяжании, назвал его идоло-
служением (Кол. 3:5) и поставил его в один ряд с грубыми гре-
хами (Еф, 5:3-5). А в другом месте он говорит: "А желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрас-
судные и вредные похоти, которые погружают людей в бед-
ствие и пагубу" (1 Тим. 6:9). Это значит, что грех жадности со-
стоит не в том, чтобы иметь богатство. Действительно, кто-то
сказал, что это есть такой грех, в котором никто не хочет при-
знаваться. Кроме того, апостол Павел говорит, что любовь к
деньгам есть источник всякого рода зла (1 Тим. 6:10). Давайте
же будем стараться любить Владетеля, Который доверил нам
распоряжаться Его состоянием, а не само богатство, которое Он
доверил нам!

3. Почему Иисус Христос предупредил нас беречься любостяжа-
ния?

Заботы.

Тяжелое чувство житейских забот идет рядом с любостяжа-
нием. Иногда кажется, что одно вытекает из другого. Иисус
Христос много говорил о заботе относительно наших матери-
альных нужд. Он указал на следующие причины, почему мы
не должны быть поглощены заботами (Мат. 6:25-34):
1. Бог даровал нам жизнь и наше тело. Они намного дороже

пищи, которая поддерживает нашу жизнь, и одежды, кото-
рая укрывает наше тело. И если Бог даровал нам эти дары,
то Он и пошлет нам все необходимое для них. Он не допу-
стит, чтобы мы умерли от голода или ходили нагими. Если
Он проявляет заботу о птицах небесных и цветах полевых,
то тем более о нас Его слугах.

2. Бог знает нашу нужду в пище и в одежде и готов посылать
нам это.

3. Бесполезно заботиться о завтрашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем.

Апостол Павел говорит также, чтобы мы ни о чем не аабо-
тились, но открывали свои желания в молитве перед Богом
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(Фил. 4:6). Он был уверен, что Бог восполняет всякую нужду
нашу (Фил. 4:19).

Апостол Петр дает нам аналогичный совет: "Все заботы ва-
ши возложите на Него, ибо Он печется о вас" (1 Петр. 5:7). Да-
вайте будем стараться в первую очередь делать то, что приятно
Тому, Кто посылает нам все необходимое, а затем уже прояв-
лять заботу о всем остальном.

Около девятнадцати лет тому назад моя семья впервые в
жизни оказалась в таких обстоятельствах, что мы не имели что
кушать. В доме не было никакой еды. Мы с женой решили
терпеть голод, если Господь этого хочет (Фил. 4:12). Но мне бы-
ло непонятно, почему наша однолетняя дочь должна перено-
сить это же испытание. Но мы решили уже ничего не менять.
И в этот же день мы получили всего столько, что нам хватило
на целый месяц. Это правда, что Бог посылает своим детям
все необходимое и заботится о них. Если вы испытываете ка-
кие то затруднения, то Бог может и вам помочь так, как Он
помог мне.

4. Есть ли что-то о чем вы беспокоитесь? Запишите это в вашу
тетрадь и молитесь, чтобы Господь помог вам полностью до-
вериться Ему. Скажите Ему в молитве, что вы свои нужды
возлагаете на Него и больше вы не будете об этом беспоко-
иться. Почему нам следует наши заботы возлагать на Него?

Два достоинства, которые необходимо развивать

Быть довольным.

В противоположность жадности, чувство довольства заклю-
чается в том, что человек доволен тем, что имеет, не зависимо
от того много его или мало (Евр, 13:5). Быть довольным озна-
чает не стремиться к богатству, но и не оставаться в нищите
(Пр. 30:8-9).

Согласно Мат. 25:15, Бог дает человеку все необходимое по
его силам так, чтобы он был в состоянии им распорядиться.
Одному Он дает больше, а другому меньше. Но когда служи-
тель проявляет верность в малом, то Господь доверяет ему
большее (Мат. 25:21). Следовательно, мы должны быть доволь-
ны тем, что Господь даровал нам (1 Тим. 6:6,8), и верить, что в
свое время Он дарует нам и больше.
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Господний служитель должен делать различие между тем,
что необходимо и тем, что желательно. Бог обещал посылать
нам все необходимое (Фил. 4:19), но Он не всегда дает нам то,
что мы желаем (Иак. 4:3). Потому что заботясь о нас, Он знает,
что для нас лучше. Если верующий человек имеет все необхо-
димое, то это достаточное основание, чтобы быть довольным.

Быть щедрым.

это достоинство состоит в том, чтобы легко отдавать. Это
одно из свойств Божьих (1 Тим. 6:17), Который даже Сына
Своего отдал для нас (Иоан. 3:16). Щедрость также, как и до-
вольство, противоположны жадности. Жадный человек собира-
ет все только для себя, а щедрый человек раздает то, что имеет
для блага других (Деян. 2:45; 4:34-37).

в Лекции 2 говорилось, что когда человек что-то раздает
другим, то это по сути есть плод, который мы приносим Богу,
и поэтому раздавание или жертвование это важная неотъемле-
мая часть христианского служения. Исходя из этого, можно
сказать; что жадный человек берет то, что принадлежит Богу
и пользуется им по своему усмотрению, а щедрый человек рас-
поряжается тем, что принадлежит Богу и пользуется им по
воле Божьей.

Бог, конечно, желает, чтобы каждый Его служитель был
щедрым человеком. И его щедрость должна в первую очередь
относиться к Богу (Исх, 35:5). Никто не должен приходить пе-
ред Бога с пустыми руками (Втор. 16:16-17).

5. Запишите в вашей тетради то, что показывает вашу
щедрость по отношению к Богу.
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Яркий пример щедрости был проявлен Марией (Иоан, 12:3).
Она принесла драгоценный дар Иисусу. Но не так важна цен-
ность этого дара, как то, что этим была выражена ее любовь к
Господу. И поэтому Иисус сказал, что где только будет пропове-
дано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала.

Возникает интересный и важный вопрос: может ли бедный
человек проявлять свою щедрость? Библия учит, что оказыва-
ется это возможно. В Ветхом Завете было установлено такое
правило, что если человек не в состоянии принести в жертву
теленка, ягненка или козленка, то он может принести двух го-
лубей или двух птенцов голубиных (Лев. 1:14; 5:7; 12:8). Даже
Иосиф и Мария, которые были бедные, выполнили это требо-
вание (лк. 2:24).

Пример бедной вдовы, которая принесла в жертву две леп-
ты (Лк. 21:2-4), показывает, что и бедные люди могут быть
очень щедрыми. Эта вдова была очень бедная, но она пожерт-
вовала все пропитание свое. Подобно и верующие в Македо-
нии, будучи очень бедными, жертвовали на дело Божье очень
щедро (2 Кор. 8:1-3).

6. Предположим ваши друзья делают следующие утверждения.
Обведите кружочком букву, соответствующую тому утвержде-
нию, которое согласуется с принципами этой лекции.
а) Бедному человеку невозможно быть щедрым.
б) Библия говорит, что деньги являются источником всякого

зла.
в) Иисус учил людей не заботиться о своих материальных

нуждах.
г) Разница между людьми жадными и щедрыми заключает-

ся в количестве имущества, которым они обладают.
д) Бедные люди тоже могут быть щедрыми.
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7. в предыдущем вопросе с некоторыми утверждениями вы со-
гласны, а с некоторыми не согласны. Прочтите их еще раз.
В приведеиной ниже таблице напротив каждой буквы напи-
шите согласны вы с этим утверждением или не согласны. В
следующей графе этой таблицы приведите место Священно-
го Писания для подтверждения вашего мнения. Первая
строка этой таблицы заполнена для примера.

Утверждение Согласен или нет Место из Библии

а) Не согласен 1 Тим. 6:9

б)

в)

г)

д)

КАК РАПОРЯЖАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО БОГ НАМ ДАРОВАЛ

Зарабатывание денег

Цель 3. У..четь приводить примеры. как применять Библей-
ские nриnциnы в вопросе зарабатывания денег.

Заглавие этого раздела звучит странно, не правда ли? Но
зарабатывание денег не обязательно означает накопление бо-
гатства. В притче о талантах мы читаем, что господин похва-
лил тех слуг, которые принесли прибыль, и наказал того, кото-
рый не принес прибыли. Это говорит о том, что Бог желает,
чтобы мы зарабатывали деньги, потому что это тоже входит в
наше служение.

Но кто нибудь скажет: разве беньеи это не зло? Конечно нет.
Некоторые говорят "презренный металл", но зло заключается
не в деньгах, а в любви к ним, в недостойном их использова-
нии. Сами по себе деньги могут быть и благословением. Они

147



ВЕРНЫЙ ХРИСТИAlШН

могут служить для развития дела Божьего в мире, дЛЯ оказа-
ния помощи бедным и обеспечения нас всем необходимым.
Если служитель зарабатывет, имея в виду эти цели, то Бог бу-
дет благословлять его. Авраам, Исаак и Иов были святыми
людьми и Бог способствовал их процветанию (Быт. 12:5; 26:12-
13; Иов. 1:1-3; 42:12). Но Божий служитель должен соблюдать
определенные принципы, зарабатывая деньги.

1. Христианский служитель должен зарабатывать деньги
cвou.м трудом. Это честный путь добывания денег (Еф. 4:28; 2
Тим. 2:5). Апостол Павел призывает верующих зарабатывать
на жизнь своим трудом (2 Фес. 3:12), а "если кто не хочет тру-
диться, тот и не ешь" (2 Фес. 3:10). Сам Господь установил та-
кой порядок, когда Он сказал, что трудящийся достоин награ-
ды своей (Лк. 10:7). Но если верующий вместо того, чтобы тру-
диться, будет предаваться лености, то бедность постигнет его и
он принесет бесславие Богу (Пр. 13:4; 20:4; 24:30-34).

8. Запишите в вашей тетради несколько примеров, когда день-
ги могут быть благословением.

Тот, кто хочет быть Божьим служителем, должен серьезно
задуматься честно ли он зарабатывает деньги, если он работает
там, где обманывают соседей или где продают такие продукты,
которые приносят вред здоровью, например, спиртные напит-
ки, табачные изделия и другие.

2. Христианский служитель не может зарабатывать ден-
ги, делая что либо недостойное. Апостол Павел учит, что слу-
житель, как Божий домостроитель, не должен быть жадным к
деньгам (l Тим. 3:3; Тит. 1:7). Следовательно, дЛЯ верующего
непремлемы следующие пути добывания денег:

а) Воровство. Идея, что кража у богатого человека является
справедливым актом, популярна в некоторых местах. Но
Писание не делает различия между справедливым и не-
справедливым воровством (Исх. 20:15; Еф. 4:28).

б) Нечестный бизнес. Поговорка "бизнес есть бизнес" распро-
странена среди тех, кто считает, что в бизнесе все дозво-
лено. Они считают, что бизнес и мораль не имеют никако-
го отношения. Эксплуатация соседей, спекуляция, моше-
ничество и подделка дЛЯ таких людей считается вполне
естественным.

в) Азартные игры. Некоторые игорные дома открыто поощ-
ряют Чувство жадности путем распространения пропаган-
ды, что азартные игры - это кратчайший путь к обогаще-
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нию. Истина заключается в том, что несколько человек
становятся богаче за счет того, что большинство других
людей становятся беднее. Азартные игры развращают лю-
дей, которые в них участвуют. Все это базируется на ни-
зменном принципе - получать максимальные доходы при
минимальных затратах.

9. Обведите кружочком те буквы, которые соответствуют Би-
блейскому принципу зарабатывания денег.
а) Джим получает маленькую зарплату. Он решает часть

своих денег использовать на азартные игры с тем, чтобы
вырученные деньги отдать на дело Божье.

б) Мария работает в магазине. Заведующий сказал ей, чтобы
она расфасовала фасоль в пакеты по 3 фунта, не довеши-
вая в каждый пакет по одной четверти фунта. Он сказал
ей, что если она не сделает этого, то он уволит ее с рабо-
ты. Мария решила уйти с этой работы и искать другую.

в) Сосед предложил Джорджу пойти ночью в сад богатого че-
ловека и принести себе фруктов. Семья Джорджа очень
любит фрукты, но Джордж посчитал неприемлемым та-
кой способ получения фруктов и не пошел с соседом.

Планируйтебюджет

Цель 4. Уметь составлять бюджет, следуя примеру, приведен-
ному в лекции.

Некоторые люди имеют проблему, как правильно потратить
деньги, которые они заработали. Проблема состоит в том, что
расходов у них больше, чем они зарабатывают. В результате
они попадают в долги, которые они не в состоянии покрыть,
когда получают очередную свою зарплату.

Бюджет - это перечень расходов в течение определенного
времени вместе с доходами для их покрытня. Бюджет помогает
людям вести их дела в соответствии с их финансовыми возмож-
ностями. Если их расходы превышают их доход, то необходимо
уменьшить эти расходы.

Чтобы составить свой бюджет, вы можете сначала написать
на листе бумаги свой месячный или недельный доход. После
этого перечислить все намечающиеся расходы. CYJlf,Jlf,a ваших
расходов не должна превышать CYJlf,Jlf,bl ваших доходов.
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Ниже приводится пример бюджета. Хотя цифры дохода и
расхода в вашем случае могут быть другими, но этот пример
покажет вам, как следует составлять бюджет.

ДОХОД
Зарплата
Допрлнительный
доход 15

РАСХОДЫ
Десятинаи пожертвования 32
Платаза квартиру 100
За воду и свет 9
Питание 93
Одежда 14
Школьныерасходы 1О
Транспорт 17
Сбережения 15

275

Итого 290 Итого 290

Из-за инфляции вам довольно часто может понадобиться
вносить изменения в ваш бюджет в соответствии с новой ситуа-
цией. Но если вы свои расходы будете выражать не в абсолют-
ных цифрах, а в процентах от вашего дохода, то вам не нужно
будет так часто вносить изменения в свой бюджет.

10. Составте ваш бюджет и запишите в вашу тетрадь, исполь-
зуя выше приведенный пример.

Наше жертвование на дело Божье

Цель 5. Из перечня расходов уметь выделять ту часть, "ото-
рая посвящается на дело Божье.

Вы наверно заметили, что десятина и другие пожертвова-
ния стоят первыми в перечне расходов в выше приведенном
примере бюджета. Так и должно быть. Пожертвования на дело
Божье должны иметь приоритет. Действительно, все,чем мы
обладаем, мы получаем от Господа; и мы получили от Него за-
поведь, чтобы часть из того, что мы зарабатываем, мы могли
выделять на развитие дела Божьего в мире. Эта часть может
быть в виде десятины или иметь другую форму пожертвова-
ния. Поскольку десятина это десятая часть нашего дохода, ко-
торую мы посвящаем для Бога, то пожертвования могут быть и
другой величины.
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Начало и история десятины

Мы не знаем, когда появилась правтика отдавать десятину,
но мы точно знаем, что уже первые люди Каин и Авель при-
несли жертву Богу (Быт. 4:3-5).

О десятине вспоминается первый раз во времена Авраама.
Известно, что он дал десятину священнику и царю Мелькисе-
деку (Быт. 14:20). Это не значит, что десятина была установле-
на в связи с этим событием, потому что тогда уже существова-
ла десятина, как пошлина. Известно, что среди Халдеев, из
которых происходит Авраам, давно уже существовал обычай
давать десятину.

Мы знаем, что Иаков торжественно обещал дать Богу деся-
тину из всего, что Он ему пошлет (Быт. 28:22). Столетья спустя,
десятина была установлена Богом, как закон (Лев. 27:30-32).

Десятина была признана и Господом нашим Иисусосм Хри-
стом (Мат. 23:23). Он не упрекал старейшин народа за десяти-
ну, но только за то, что они оставили более важное из закона,
хотя они очень строго придерживались десятины. Иисус ясно
им сказал: "это надлежало делать (важнейшее в законе) и того
не оставлять (десятину)."

Апостол Павел учил церкви жертвовать в соответствии с
принципом десятины (1 Кор. 16:1-2). Он говорил, чтобы каж-
дый верующий: а) откладывал определенную сумму денег; б)
каждое воскресение (переодически); в) сколько позволит ему
его состояние (десятина это часть заработанного). Таким обра-
зом, десятина представляется наилучшим способом системати-
ческого жертвования для Господа.

11. Когда впервые упоминается в Библии о десятине?

в 1Са1СОМвиде давать десятину?

Если вы не имеете денег, а живете за счет фермы или по-
добного хозяйства, вы можете давать десятину, как это делали
Израильтяне в Ветхом Завете. Например, если в течение года
вы имели приплод в 27 ягнят, то ваша десятина составляет 3
ягненка. Если же вы заняты в собственном хозяйстве, то ваша
десятина составляет 10% от всего вашего дохода. Если вы по-
лучаете зарплату в размере, например, 226 долларов, то ваша
десятина составляет 23 доллара. Если вы имеете и другие
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источники дохода, то хорошо, чтобы от них тоже давать деся-
тую часть. Через это приходит Божье благословение. Важно по-
мнить, что кто сеет скупо, тот и пожнет скупо, а кто сеет щед-
ро, тот щедро и пожнет (2 Кор. 9:6).

Благословение, получаемое от десятины.

Через пророка Малахию (3:10) Бог говорит, что Он напол-
нит до избытка благословением тех, "то дает десятину. А
тем, кто сомневается в этом, Бог говорит: "испытайте Меня". А
те, кто не дает десятины для бедных, сами оказываются в нуж-
де. Покажите мне верующего, который говорит, что ему не
хватает средств для существования, и я скажу вам, что он не
дает десятины на дело Божье. Действительно, те из нас, кто
имеет опыт жертвы десятины, могут сказать, что оставшееся
девять десятых вместе с Божьим благословением это гораздо
больше, чем десять десятых без благословения (Пр. 3:9).

В конце концов, самое главное это ваше отношение к жерт-
вованию для Господа. Слово Божье учит, чтобы "каждый уде-
лял по расположению сердца, не с огорчением, и не с принуж-
дением; ибо доброохотно дающего любит Бог" (2 Кор. 9:7). Если
мы даем без радости, или если мы даем только потому, что это
наш долг, то мы лишаем себя Божьих благословений. Если же
мы даем с радостью и рассматриваем это, как часть нашего
служения и поклонения Богу, то Божье благословение излива-
ется на нас.

12. Предположим доход вашего знакомого Тома составил 280
долларов. Кроме того он заработал еще 18 долларов, прода-
вая овощи. Обведите .кружочвом букву, соответствующую
его десятине.
а) 28 дол.
б) 28,18 дол.
в) 29 дол.
г) 30 дол.
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13. Ниже с левой стороны приведены некоторые утверждения
о десятине, а также некоторые места Священного Писания
(справа). Для каждого утверждения подберите соответству-
ющее место Писания .

......а) Тем, кто дает десятину обещано
благословение.

......б) Апостол Павел учит давать пожерт-
вования в соответствии с принци-
пом десятины .

......в) Авраам дал десятину.

......г) Иаков обещал Богу дать десятину.

......д) Иисус поощрял давать десятину.

1. Быт. 14:20
2. Быт. 28:22
3. Мал. 3:10
4. Мат. 23:23
5. 1 Кор. 16:1-2

14. Прочитайте 2 Кор. 9:6-15. Перечислите в вашей тетради
все обетования, которые Бог обещал верующим, которые
имеют правильное отношение к жертвованию.

Благоразумно расходовать свои деньги

Цель 6. Уметь приводить примеры людей, которые благора-
зумно расходуют свои деньги.

Всегда стараться платить наличными.
Те вещи, которые вы покупаете, платя наличными, всегда

дешевле, чем те, которые покупаются в долг, так как тот, кто
продает вам в дорлг, всегд назначает большую цену. Кроме
того, когда приходит время платить долг, а у вас нечем пла-
тить, то вы теряете то, что купили и то, что уже уплачено.

Избегайте кредита.

Писание учит нас, чтобы нам не быть должными никому
ничем (Рим. 13:8). Это великая истина. Беря заем, мы думаем,
что сможем разрешить все наши финансовые проблемы, но
иногда это может оказаться хуже болезни. Если вы не сможете
вернуть заем вовремя, вы даете нехорошее свидетельство, теря-
ете друзей и даже можете лишиться успеха в вашей христиан-
ской жизни. Сколько есть таких верующих, которые лишили
себя возможности посещать церковь, потому что им стыдно
встречаться со своими друзьями, у которых они заняли деньги
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и не смогли вовремя вернуть. Не лучше ли принести наши
нужды на руках молитвы пред Господа? И Он безусловно по-
может.

Но если вы уже имеете долг, то необходимо платить вовре-
мя. А если в силу каких то чрезвычайных обстоятельств вы не
можете заплатить, не старайтесь избегать встречи с тем, у кого
вы одолжили деньги. Пойдите к нему и объясните вашу ситуа-
цию. Не сомневайтесь, он подождет еще какое то время и вы
будете иметь хорошее свидетельство, что вы ответственный че-
ловек.

15. Если вы одолжили деньги и не можете вовремя их вернуть,
что вам следует делать?

Покупайте только то, что вам необходимо.

Хорошо установить очередность ваших расходов. Например,
зачем вам тратить деньги на драгоценности и не иметь необхо-
димых вещей? Допустим ваши дети спят в одной кровати, а
вы покупаете цветной телевизор!

Соблюдайте режим эконо.чии.

Проверяйте цены, когда вы делаете покупки. Если вы уви-
дели какую то интересующую вас вещь в витрине магазина, не
спешите ее покупатъ, так как иногда ее можно купить дешев-
ле в другом месте. Но не думайте, что вы сделали хорошую по-
купку, купив что то дешевле, но худшего качества. Иногда де-
шевые вещи обходятся дороже, учитывая меньший их срок
службы.

Старайтесь рационально пользоваться тем, что вы имеете.
Бережно относитесь к своей одежде и мебели и они дольше
будут служить вам. Не расходуйте напрасно воду и свет. Зачем
вам оплачивать большие счета?

Если вы домохозяйка, вы сможете экономить, если берете
для приготовления продукты мерою, чтобы не оставалось лиш-
него. А если что то и осталось. то не выбрасывайте, а исполь-
зуйте для другого раза или отдайте тем, кто нуждается. Слу-
чай, когда Иисус накормил множество людей хлебом и рыбой,
очень поучителен для нас (Иоан. 6:12-13).
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16. Обведите кружочком букву, соответствующую тому челове-
ку, который придерживается принципов расходования де-
нег, изложенных в этой лекции.
а) Джим должен Сэму деньги. Он не может возвратить

долг вовремя и решает не идти в церковь, чтобы не
встретиться с Сэмом.

б) Сузана купила одежду для своих детей в первом попав-
шемен магазине.

в) Джордж хотел бы купить новый радиоприемник. Но он
в первую очередь купил необходимое, а оставшиеся
деньги отложил для покупки радиоприемника.

• • •

155



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

Тест для самопроверки

1. Обведите кружочком букву, соответствующую тому утвержде-
нию, которое согласуется с Библией относительно богатства.
а) Невозможно богатому войти в Царство Божье.
б) Царь Давид говорил, что он свое собственное добро отдал

Богу.
в) То, что мы отдаем для других, приносит нам богатство на

небе.
г) Все богатство на земле принадлежит Богу, а землю Он от-

дал людям.
д) Человек, который собирает и копит богатство для себя,

поступает неблагоразумно.

2. ДЛя каждого утверждения (слева) подберите его определение
из тех, которые справа .

....а) Такое отношение к окружающему миру,
при котором хочется всего больше и
больше .

....б) Такое отношение к окружающему миру,
которое можно назвать идолопоклон-
ством.

....в) Иисус Христос В Мат. 6:25-34 указал,
почему мы не должны так поступать .

....г) В 1 Петр. 5:7 мы читаем, почему мы не
должны иметь такого отношения.

1. Жадность
2. Заботы

3. Обведите кружочком букву, соответствующую тому человеку,
который относится к своим деньгам и имуществу так, как
указано в Библии.
а) Хотя Джо имеет все необходимое, но он чувствует себя не-

счастным, потому что есть так много вещей, которые он
хотел бы иметь.

б) у Сузаны маленькая зарплата. Но ее вполне хватает на
жизнь и она довольна.

в) Том получает очень мало и поэтому он считает, что не
имеет возможности делиться с другими.

4. Ниже приведено несколько утверждений, которые НЕ СО-
ГЛАСУЮТСЯ с тем, что говорит Библия по вопросу зараба-
тывания денег. Рядм с каждым утверждением приведите
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место Писания, которое показывает
угверждения.
а) Христианскому служителю

не следует стараться полу-
чать прибыль.

б) Если человек жертвует
деньги на дело Божье, то
не имеет значения, как он
их добывает.

в) Праведный человек посту-
пает справедливо, воруя у
богачей.

г) Если верующий человек не
хочет работать, то другие
должны заботиться о нем.

д) Божье благословение не ра-
пространяется на матери-
альные вещи.

ошибочность этого

5. Артур и его жена хотят купить мебельный гарнитур для сво-
ей квартиры. Но у них не хватает наличных денег, чтобы
полностью заплатить. Согласно принципам этой лекции, что-
бы не тратить лишних денег, им следует:
а) найти друга, который смог бы одолжить им нужную сум-

му денег.
б) найти более дешевый мебельный гарнитур, но заплатить

полностью.
в) купить неполный гарнитур, соответственно имеющимся

деньгам.
г) использовать деньги, которые отложены у них для всяких

непредвиденных обстоятельств.

6. Предположим в предыдущем вопросе был выбран вариант
а) найти друга, который смог бы одолжить им нужную сум-
му денег. Этот вариант противоречит следующему принци-
пу:
а) платить только наличными;
б) избегать долгов;
в) покупать только необходимое;
г) экономить.

• • •
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Ответы на изученные вопросы

9. б) Мария
в) Джордж

1. Мы должны рассматривать, как принадлежащее Богу, а не
нам.

10. Должен быть ваш ответ. Ваши расходы больше, чем ваш
доход? Если да, то как он может быть уменшен?

2. б) Джейн
г) Джо

11. Библия говорит, что десятина известна была еще во време-
на Авраама.

3. Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния.

12. г) 30 долларов. Если вы выберете в) 29 долларов, то эта
сумма будет очень близка к истине. (Точная цифра будет
равна 29,8 доллара. Приведенный в лекции пример гово-
рят о том, что десятина всегда округляется до целого зна-
чения в большую сторону, например 53 доллара вместо
52,6 доллара).

4. Потому что Бог заботится о нас.

13. а) 3. Мал. 3:10
б) 5. 1 Кор. 16:1-2
в) 1. Быт. 14:20
г) 2. Быт. 28:22
д) 4. Мат. 23:23

5. Может быть вы перечислите такие вещи, как жертвование
для Бога ваших денег, времени или ваших способностей.

14. Ваш ответ должен содержать следующее:
а) Вы будете иметь все необходимое (стихи 8-10).
б) Бог будет посылать вам всего достаточно, так что вы

всегда можете быть щедрыми (стих 11).
в) Другие будут благодарить Бога за ваши дары (стихи

11,12).
г) Богу будет слава (стих 13).
д) Те, которым принесет благословение ваш дар, будут ио-

литься о вас (стих 14).

158



НАШИ ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО

6. в) "Иисус говорил людям, чтобы они не заботились о своих
материальных нуждах."

Д) "И бедному человеку можно быть щедрым."

15. Вам следует пойти к человеку, у которого вы одолжили
деньги, и объяснить ему вашу ситуацию.

7. а) Несогласен - 1 Тим. 6:9. (Бедные люди тоже могут хотеть
быть богатыми).

б) Несогласен - 1 Тим. 6:10. (Источником зла являются не
сами деньги, а любовь к ним).

в) Согласен - Мат. 6:25-34.
г) Несогласен - Деян. 2:45; 4:34-37; и 2 Кор. 8:1-3. (Разница

состоит в их отношении к их имуществу и в том, что они
с ним делают).

Д) Согласен - Лк. 21:2-4; 2 Кор. 8:1-3.

16. а) Мэри.
г) Джордж.

8. Ваш ответ может содержать следующее: Деньги могут быть
использованы на дело Божье, для помощи бедным или для
других насущных нужд.

159


