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ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Б Л А ГА Я В Е СТ Ь Б Л А ГОД АТ И И С П АС Е Н И Я П Р Е О Б РАЖА Е Т Н Е ТОЛ Ь КО ДУХО В Н Ы Е АС П Е КТ Ы Н А Ш Е Й Ж И З Н И

009 ДЕНЬГИ: ОБЩИНА РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
Ключ к пониманию Христианского отношения к деньгам лежит в том, как верующие 
рассматривают все творение. (1) Все, что мы видим в этом мире вокруг нас, является 
благом. (2) Но «доброе» в творении было искажено последствиями грехопадения. 
Мир поломан. (3) Как следствие, творение нуждается в искуплении, в том, чтобы 
вернуть ему его первоначальную цель и благость. Возьмем для примера «ярость». 
Изначально «ярость» была механизмом защиты того, что нам чрезвычайно дорого, 
того, что мы безмерно ценим. Как ни странно, но «ярость» была спутницей любви, а не 
ее противоположностью. Противоположностью же любви всегда было безразличие. 
Но из-за грехопадения «ярость» превратилась в «злобу». Мы разучились управлять 
этим механизмом защиты того, что мы любим, и теперь зачастую «ярость» становится 
как раз проявлением неумения владеть собой. «Юпитер, ты сердишься, а значит 
ты не прав!». Следовательно, целью искупления становится вернуть «ярости» ее 
первоначальное предназначение, научить нас «гневаться так, чтобы в гневе 
нашем мы не теряли контроля над собой» (см. Ефесянам 4:26, 27). Тоже самое 
можно сказать и о деньгах или нашей собственности. Утратив ориентиры того, чем 
призваны были быть деньги или собственность изначально, мы превратили их в 
инструменты, порабощающие нас. Только «искупляя» их Евангелием Христа, мы 
можем вернуть им первоначальный замысел и цель.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Притчи 16-ю главу 33-й стих. Все в этом мире принадлежит Богу. 

Даже если мы упорно и кропотливо трудились над чем-то, например, над 
созданием бизнеса с нуля, все равно таланты, способности, благоприятное 
стечение обстоятельств (удача), да и просто здоровье, необходимое для того, чтобы постоянно недосыпать, создавая предприятие 
мечты, - все это дано нам Творцом. Как следствие, деньги тоже принадлежат Богу. Мы являемся всего лишь распорядителями тех 
финансовых средств, что были даны нам. Что меняется в нашем отношении к деньгам тогда, когда мы смотрим на них как на 
собственность Бога, которой нам было поручено распоряжаться? Будучи «инвест банкирами» Господа, во что, как вы думаете, 
мы должны вкладывать деньги?

2. Прочитайте Евангелие от Марка 10-ю главу, стихи с 17-го по 30-й. Деньги обладают огромной властью над нами. Мы любим 
деньги, и потому для нас очень легко быть недовольным тем, как мало мы зарабатываем. Нам легко скатиться в жадность 
и очень трудно перестать волноваться о деньгах. Для нас естественно измерять нашу сущность и сущность других людей 
по социоэкономическому статусу в обществе, который опять-таки определяется деньгами. Какие еще примеры вы можете 
привести того, какой большой властью деньги обладают над нами?

3. В отличие от других вещей или привычек, которые имеют власть над нами, деньги и материализм являются наименее 
заметными. Они ослепляют нас. Совершая прелюбодеяние, человек понимает, что именно он сделал, но когда жадность 
начинает овладевать нашими сердцами, мы не замечаем этого. Существуют ли какие-либо механизмы, которые мы можем 
выработать в нашей жизни, чтобы следить за тем, как деньги влияют на наше сердце? И если «да», то что это за механизмы?

4. Прочитайте 2-е Коринфянам 9:7-15. Обратите внимание, как слова «благодать» и «богатство» тесно переплетены в этом 
отрывке. Это происходит потому, что деньги были даны нам не только по благодати Божией, но и когда мы их жертвуем, даем 
другим, они становятся проводником благодати Творца для тех, кто их получает. Как вы думаете, почему так получается, что чем 
больше Христиане жертвуют (причем неважно, дают ли они деньги на благотворительность или на миссионерскую работу), тем 
больше мир вокруг нас видит Евангелие Христа?

5. Почему, как вы думаете, призывая жертвовать деньги, Павел обращается не к воле («я апостол, вы моя церковь, вы обязаны 
жертвовать») или к эмоциям («посмотрите, как много всего у вас и как мало всего у нищих»), а к их сердцу, по сути, говоря, что 
если мы не жертвуем, мы не понимаем Евангелия Христа? Почему для Павла так важно столь тесно увязать пожертвования с 
нашим пониманием благой вести благодати?

Последите в течение недели за своими деньгами. Записывайте, когда и на что вы их тратите. А в конце 
недели подведите итоги своих расходов. Как вы справились с ролью «инвест банкира» Творца? Насколько 
верно вы расходовали Его средства на Его цели? И что ваши расходы говорят вам о том, где ваше сердце?

Т Р И  П Р И Н Ц И П А , 
П О М О Г А Ю Щ И Е  О П Р Е Д Е Л И Т Ь 
С К О Л Ь К О  Ж Е Р Т В О В А Т Ь :

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЛ ВЕСЬМА 
ЧЕТКИЕ РАМКИ ТОГО, СКОЛЬКО ИМЕННО 
ДЕНЕГ НУЖНО ЖЕРТВОВАТЬ (10% ОТ ВСЕГО 
ДОХОДА). НОВЫЙ ЗАВЕТ ОПИРАЕТСЯ СКОРЕЕ 
НА НАБОР ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
НАМ ОПРЕДЕЛИТЬ, СКОЛЬКО ИМЕННО МЫ 
ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТА 
СУММА МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ 
10%. ЖЕРТВУЯ, МЫ ДОЛЖНЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЕЕ ПРОСТОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ, ТО ЕСТЬ ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ НА СЕБЯ, 
ЧЕМ МЫ МОГЛИ БЫ. ПРИ ЭТОМ МЫ ПРИЗВАНЫ 
СЛЕДИТЬ ЗА ТРЕМЯ ВЕЩАМИ:

1. НАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВРЕДИТЬ НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И НЕ 
ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ НАС ОБУЗОЙ ДЛЯ ДРУГИХ.

2. НАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
МЕШАТЬ НАМ ВЫПОЛНИТЬ, ВЗЯТЫЕ НА 
СЕБЯ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

3. НАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ НАМ 
ПОМЕЩАТЬ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ СРЕДИ 
НАШЕЙ СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И 
НЕ ДОЛЖНЫ ЛИШИТЬ НАС ВОЗМОЖНОСТИ 
БЫТЬ ЩЕДРЫМИ В БУДУЩЕМ.


