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Введение 

Всю жизнь мы проводим в поисках сокровища – ищем идеального человека и 
идеальное место. Этот человек – Иисус Христос, а место – Небеса. Поэтому если вы 
христианин, вы уже знаете этого идеального человека и уже направляетесь в то самое 
идеальное место. 

Но есть одна проблема – вы пока не живете с Иисусом Христом в желанном 
идеальном месте! 

  Возможно, вы регулярно ходите в церковь, молитесь и читаете Библию. Но жизнь 
все равно бывает довольно нудно, верно? Вы покорно переставляете ноги, шагая по 
безводной пустыне, жаждете радости, но никак не можете ее найти, все ищите сокровище, 
а оно никак не идет в руки. 

 Иисус Христос рассказывал похожую историю – притчу о скрытом сокровище: 
радость от его обнаружения изменяет жизнь.  Но перед тем как мы продолжим, я хочу, 
чтобы вы кое-что поняли. Авторы многих книг о жертвовании вынуждают читателя 
жертвовать средства из чувства вины. Эта книга не такая. 

 Я пишу о радости давать. Принцип сокровища был долгое время скрыт. Пора вновь 
отыскать эту простую, но глубокую истину, полную великого смысла. Когда вы поймете 
этот принцип и примените его в жизни, все будет восприниматься иначе. И, поверьте мне, 
вы не захотите возвращаться к прошлому. 

 Когда вы обнаружите сокровенную радость Принципа сокровища, я ручаюсь: вы 
ни за что не захотите довольствоваться меньшим.  

 Как только мы начинаем говорить о личных финансах, мы вторгаемся на 
территорию врага. Это все равно, что пройти по заминированной зоне военных действий. 
Сатана – господин материализма. «Маммона», богатство - это синонимы к имени князя 
Тьмы, которому очень интересно, понимаем ли мы заповеди Христа в отношении денег и 
нажитого имущества или нет, соблюдаем их или нет. Враг не сдастся без битвы. Если 
читать данную книгу с целью получить пользу, значимую в вечности, ее необходимо 
читать с молитвой. То, как мы распоряжаемся деньгами и имуществом, имеет решающее 
значение для наших вечных ценностей. То, что мы делаем с нашими финансами, громко 
свидетельствует о том, какое царство мы поддерживаем. Когда мы используем наши 
средства, чтобы способствовать распространению Божьего царства, мы голосуем за 
Христа - против Сатаны, за Небеса - против преисподней. Когда мы используем свои 
ресурсы эгоистично и бездушно, мы способствуем достижению целей Сатаны. 



 Главное в правильном распоряжении средств и имущества – правильное видение. 
Видение с точки зрения вечности. Выбор, который я каждый день делаю в отношении 
финансов и имущества, имеет последствия в вечности. Слишком многие христиане 
поддаются и начинают верить лжеучению о том, что жизнь на земле можно прожить, не 
соблюдая заповедей Христа и без серьезных последствий этого в вечной жизни. Слишком 
многие верят лжи о том, что их деньги и имущество принадлежат им, что они могут 
делать с ними, что захотят, и никаких негативных последствий этого не будет. 

    

Глава первая:  Деньги – Почему они так важны для Бога? 

 Иисус Христос говорит о деньгах больше, чем о чем-либо другом, потому что 
когда дело касается истинной природы человека, деньги имеют первостепенное значение. 
Деньги – точный показатель истинной личности человека. На протяжении всего Писания 
видна глубокая связь между развитием характера человека и тем, как он распоряжается 
своими финансами. Деньгам в Библии посвящено в два раза больше стихов (примерно 
2 350), чем вместе взятым стихам о вере и молитве. 15% изречений Христа связано с этой 
темой. Посмотрите, например, на историю богатого молодого правителя (Мф. 19:16-30, 
Луки 18:18-30). Этот честный, порядочный, трудолюбивый молодой профессионал своего 
дела спросил Христа, что хорошего он может сделать, чтобы обрести жизнь вечную. 
Христос напоминает о заповедях Божьих, и молодой человек отвечает, что он все их 
соблюдает. Тогда Господь говорит удивительную фразу: «Продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21). 
Большинство из нас решили бы этот вопрос по-другому. А поскольку Иисус Христос не 
мудрствовал лукаво, как это принято в современном мире, Он говорит слова, которые в 
итоге стоили ему ценного новообращенного. Увидев результат Его слов, мы бы решили, 
что Христос был неправ, сказав их, так как «услышав слово сие, юноша отошел с печалью, 
потому что у него было большое имение» (Мф. 19:22). Затем Христос добавляет в 24 
стихе, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство 
Божие. Ученики были изумлены, когда услышали это. Они не понимали, каким барьером 
богатство является на пути к духовному перерождению и развитию. Очевидно, и мы тоже 
не понимаем этого. 

 Обратите внимание – Иисус не говорит юноше отдать бедным 10%. Если бы этот 
юноша был истинно послушным иудеем, он бы уже сделал это. Также Христос не дает 
ему советов, как лучше распоряжаться его деньгами, чтобы быть щедрым жертвователем 
для Царства Божьего. Христос знал, что деньги для этого состоятельного юноши были 
богом. Он также знал, что никто из нас не сможет возвести на престол истинного Бога, не 
свергнув с него других богов. Если Христос не будет распоряжаться нашими деньгами и 
имуществом как Господь, тогда Он для нас не Господь. Иисус видит наши сердца и души 
и знает нас так же хорошо, как и того юношу. Он может призвать нас к каким-то 



действиям, чтобы освободиться от зависимости от денег и имущества, получив свободу 
жить и подчиняться только Ему. 

 Это был не единичный случай. В 19 главе Луки описывается случай с Закхеем, 
который при встрече со Христом сразу же согласился расстаться со своими деньгами. И 
Христос говорит: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама» 
(Луки 19:9). Когда Иоанна Крестителя спрашивали, что делать, чтобы «сотворить 
достойные плоды покаяния», он сказал им, во-первых, делиться своей одеждой и пищей с 
неимущими. Потом он говорит сборщикам налогов не брать сверх предписанного и 
воинам довольствоваться жалованьем и не вымогать деньги. Никто не спрашивал Иоанна 
о деньгах, но все его ответы связаны с ними.       

    В Луке 16:11 мы видим, что на основании наших принципов распоряжения 
деньгами Бог доверяет нам истинные богатства или нет. «Итак, если вы в неправедном 
богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» В Марке 8:36 Иисус говорит, что 
душа человека стоит больше, чем весь мир. Прочитайте Иоанна 4:35-36: «Не говорите ли 
вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и 
посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и 
собирает плод в жизнь вечную». 

 Христос говорит, что урожай созрел, и говорит Он о душах людей, которые готовы 
услышать евангелие, и если мы расскажем им его, мы можем собрать урожай душ, 
получивших жизнь вечную. Каждая из этих ценных душ стόит больше, чем целый мир. 
Вы когда-нибудь задавали себе вопрос о том что, может быть, Бог не использует вас, 
чтобы собирать этот урожай, потому что вы не соблюдаете заповедь жертвовать? Я 
заметил, что если где-то в мире народ Божий жертвует щедро, там количество людей, 
входящих в Царство Христа быстро увеличивается. Деньги важны для Бога, потому что 
наш рост очень тесно связан с тем, как мы распоряжаемся деньгами, но деньги также 
важны и для количественного роста Царства Божьего. Принося пожертвования в церковь, 
люди могут расти, но мы также можем вкладывать и в «истинные богатства», 
поддерживая миссионеров. Апостол Павел говорит филиппийцам, что он рад за них, так 
как их поддержка его служения зачтется им. «Говорю это не потому, чтобы я искал 
даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу» (Филиппийцам 4:17).     

Бедная вдова и богач 

 Представьте, что к вам за советом могут прийти пожилая женщина, а также 
мужчина среднего возраста. У женщины шесть лет назад умер муж. Она говорит: «У меня 
осталось всего шестьдесят рублей. Больше у меня денег нет, и запасов еды тоже, но я 
чувствую, что Господь хочет, чтобы я пожертвовала эти шестьдесят рублей в церковь». 
Что бы вы ей сказали? Не читайте дальше, пока не обдумаете ответ.  



 Если быть честными с собой, большинство из нас сказали бы ей: «Вы знаете, вы 
очень щедры, но Господь дал вам разум. Он знает ваше сердце (знает ваше желание 
пожертвовать свои средства), но Он хочет, чтобы вы о себе позаботились. Он знает, что 
вам нужно что-то есть. Уверен, что Бог хочет, чтобы вы оставили себе эти шестьдесят 
рублей и купили что-нибудь из еды на завтра. Он хочет удовлетворять ваши нужды. Не 
может же Он просто послать вам еду с неба, если вы отдадите все свои средства, которые 
Он вам дал. Бог хочет, чтобы мы поступали разумно».   

 Потом к вам приходит успешный трудолюбивый фермер среднего возраста. Дела у 
него идут хорошо, урожаи он собирает богатые. И он говорит вам: «Я планирую снести 
свои старые ангары, чтобы построить хранилища побольше, хранить там больше урожая и 
товаров и копить на будущее. Потом я смогу всем этим воспользоваться, спокойно уйти 
на пенсию пораньше и, может быть, поездить по миру и заняться любимыми хобби. Как 
вы думаете?» Что вы ответите? 

 Наверное, что-нибудь вроде: «Ну, я думаю, это хорошо! Ты усердно трудился, и 
Господь благословил тебя хорошими урожаями. Это твой бизнес, твои урожаи, твои 
деньги. Если ты сможешь накопить достаточно, чтобы обеспечить себя до конца жизни, 
делай так, конечно. Может быть, когда-нибудь и я так смогу». 

 Не правда ли, наши советы бедной вдове и этому богатому человеку кажутся 
разумными? В 12 главе Марка описывается бедная вдова, которая положила два медяка в 
коробку для пожертвований в храме. Иисус Христос заметил это и призывает Своих 
учеников, чтобы преподнести им урок. Задавал ли он вопрос о том, насколько мудро 
поступила вдова? Говорил ли он, что ей нужно было бы поступить более разумно и не 
отдавать все, что у нее оставалось? Нет. Он безоговорочно одобряет её действия. 
«Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в 
сокровищницу, ибо все клали от избытка, а она от скудости своей положила все, что 
имела, все пропитание свое» (Марка 12:43-44). Иисус считал эту женщину мудрой. Он 
поставил её в пример Своим ученикам, которому они должны были следовать. Он 
поместил ее пример в Слове Божьем, чтобы будущие поколения могли подражать ее вере 
и жертвенной щедрости. 

 Что касается богатого человека, нам не говорится, что он получил свое богатство 
нечестным трудом, или что он не соблюдал религиозные традиции. Возможно, он каждую 
неделю ходил  в синагогу, посещал храм три раза в год, давал десятину и молился, как это 
делало большинство иудеев. Он усердно работал, чтобы собирать богатый урожай. Теперь 
он мог расширить производство и зарабатывать достаточно, чтобы уйти на пенсию 
пораньше. Звучит, как мечта, которой каждый из нас позавидовал бы. И что Бог говорит 
этому человеку? «Безумный! Сегодня ночью душу твою возьмут у тебя, кому же тогда 



достанется то, что ты заготовил?» Христос добавляет: «Так [бывает с тем], кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Луки 12:20-21).  

 По нашим стандартам (как в церкви, так и вне ее), действия вдовы считаются 
немудрыми, а действия богатого – мудрыми. Но Бог, который знает сердца обоих, 
рассматривает все с точки зрения вечности и относится к вдове как бесконечно мудрой в 
плане вечности, а к богатому – как к бесконечно глупому. 

 В рассказе о бедной вдове Марк пишет: «И сел Иисус против сокровищницы и 
смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много» (Марка 
12:41). Обратите внимание на то, что там не сказано: «Иисус увидел случайно…» Нет, он 
специально наблюдал, сколько давали люди. Этот отрывок должен заставить всех нас 
задуматься над тем, что все из нас, кто считает, что то, что мы делаем со своими деньгами 
– это наше личное конфиденциальное дело, должны почувствовать себя неловко. Здесь 
абсолютно ясно, что Бог считает это Его делом. Он не извиняется за то, что пристально 
наблюдал за тем, что мы делаем с доверенными нам Богом деньгами. Почему? Потому что 
Он хочет, чтобы у нас было «истинное богатство». 

 

Суть дела 

 В 15 главе Иоанна Иисус говорит, что мы ветви. Одним из основополагающих 
положений ученичества является то, что мы должны полностью полагаться на Бога. Когда 
мы делаем даяние, мы говорим тем самым, что полагаемся на Бога. Деньги – как воздух; 
без них мы не можем жить. Но будем ли мы полагаться на Бога или на деньги? В 11 стихе 
Иисус объясняет свою главную мысль. Смысл ее не в том, чтобы сделать нашу жизнь 
трудной, или чтобы мы постоянно беспокоились о финансах. Все, как раз, наоборот: «Сие 
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна». В 
Писаниях есть много примеров того, как люди, отдавая с охотой, испытывали большую 
радость. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали 
Господу, также и царь Давид весьма радовался» (1 Паралипоменона 29:9). «Уведомляем 
вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди великого 
испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в 
богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель: они 
весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении святым (2 
Коринфянам 8:1-4). В обоих случаях эти люди понимают, что Бог был и остается тем, кто 
дает им все, что все приходит от Него. Давид даже сказал: «Ибо кто я и кто народ мой, что 
мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей [полученное] мы 
отдали Тебе» (1 Паралипоменона 29:14). 



Не знаю, как вы, а я не хочу пропустить радость, которую обещал Христос и 
которую испытывали те люди. Я не хочу предстать перед Ним однажды, пытаясь ответить 
на вопрос: «Как ты мог называть себя учеником, даже не поняв, в чем суть денег и 
имущества?» Даже при поверхностном ознакомлении с Новым Заветом видно, что этот 
вопрос лежит в основе ученичества. Как я могу сказать: «Я просто не понимал этого, 
Господь. Этот вопрос был как-то неясен. Ты дал нам мало информации об этом». Я 
невольно ощущаю, что если бы я приводил в свое оправдание непонимание сути денег и 
имущества, Бог мог бы по праву сказать: «Что еще ты хотел, чтобы Я сказал? В чем у тебя 
была проблема? В этих отрывках все очень четко сказано, у тебя даже и сомнений 
никаких не должно было быть». 

Должен тут же добавить, что для меня процесс вникания в суть Божьей воли 
относительно денег и имущества был захватывающим и приносящим чувство свободы. 
Мое осознание того, как необходимо правильно распоряжаться финансами было тесно 
связано с моим одновременным общим духовным ростом. И, в сущности, оно 
стимулировало его. Я узнал о вере, доверии, благодати, верности и том, как Бог дает нам 
средства к существованию больше, чем о чем-либо другом. Я также узнал о том, что Бог 
любит доброхотно дающего (2 Кор. 9:7). Я понял, что доброхотно дающие любят Бога и 
их любовь усиливается каждый раз, когда они дают. Бог хочет получить наши сердца 
больше, чем деньги. «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути 
мои» (Притчи 23:26). Он хочет, чтобы мы полностью отдали себя в Его распоряжение. 
Щедрое, жертвенное и радостное даяние – самый очевидный показатель того, что наши 
сердца отданы Богу. 

Для меня радость продуманных щедрых пожертвований из моих денег и 
имущества сравнима по степени с радостью приведения кого-то ко Христу. Я молюсь о 
том, чтобы вы присоединились ко мне и множеству людей Божьих, в прошлом и 
настоящем, которые не просто говорят о Божьей благодати, но ощущают ее глубоко в 
своем сердце. «Так изобилуйте и сею добродетелью» (2 Коринфянам 8:7). Во 2 
Коринфянам 9:6-15 говорится, что преуспевая в добродетели даяния, вы будете сеять 
щедро и жать щедро. Вы можете пожертвовать средства для работников, которые едут в 
тысячи городов и деревень, где нет еще ни одной церкви. И чем больше вы будете 
жертвовать для них, тем больше у них будет времени для того, чтобы сеять семена 
благовестия и жать урожай из душ для вечной жизни. И вы сможете присоединиться к 
ангелам, радующимся о каждой спасенной душе.  

Глава вторая:  Два вида сокровищ, две перспективы, два господина  

«Мудр тот, кто отдает то, что не сможет удержать, чтобы обрести то, что он не сможет потерять»   

Джим Эллиот 



 В самом великом послании, которое мы когда-либо слышали, Иисус Христос 
говорит о должном отношении верующего к деньгам и имуществу: 

 «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут” (Матфея 6:19-20).   

" Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне” (Матфея 6:24). 

 Иисус Христос всегда думал о двух царствах. Он говорит здесь о двух видах 
сокровищ, двух перспективах и двух господах этих двух царств. Каждая пара 
представляет нам два варианта на выбор и одно решение. Если не сделать 
целенаправленно правильный выбор и если упорно не следовать ему, то, соответственно 
возобладает выбор неправильный. В этом случае люди будут жить и вкладывать средства 
в неправильные сокровища, преследовать неправильную перспективу и служить 
неправильному господину.  

 Христос говорит, что деньги и имущество можно использовать с пользой в 
вечности. Если тратить их на земные богатства, польза от них лишь временная. Моль 
съедает ткань, ржа уничтожает драгоценные металлы, а воры могут украсть практически 
что угодно. Иисус Христос мог продолжить этот список – огонь пожирает, наводнения 
уничтожают, власти захватывают, враги атакуют. Никакие вложения на земле не 
находятся в полной безопасности.   

  Но когда деньги и средства используются для получения небесных сокровищ, это 
уравнение меняется коренным образом. Инвестиции обретают вечную форму. Так как Бог, 
Его Слово и люди вечны - то, что мудро используется для Бога, для Его Слова и Его 
народа, будет существовать в вечности.   

 Иисус  ставит перед нами этот выбор. Будем ли мы вкладывать в сокровища на 
земле и потеряем их? Или мы будем вкладывать в сокровища на небесах, где они будут 
принадлежать нам вечно? 

  

Правильные инвестиции 

 Иисус не против инвестиций. Просто Он хочет, чтобы мы делали их правильно. Он 
не говорит, что инвестировать неправильно. Он говорит: «Не делайте глупых инвестиций, 
инвестируйте осмысленно». Великие праведники всегда думали о Божьем царстве и 
относились ко всему с этой точки зрения. Они были вынуждены жить так, как жили, не 
потому что они ничего не ценили, а потому что они ценили правильные вещи. Когда мы 
думаем о миссионерах, мы часто представляем себе людей, которые не стремятся к 
богатству или величию. Знаменитые слова погибшего миссионера Джима Эллиота звучат 
так: «Мудр тот, кто отдает то, что не сможет удержать, чтобы обрести то, что он не 



сможет потерять» свидетельствуют о том, что он не только был готов жертвовать чем-то, 
но также, что он хотел получить вечное сокровище. Ему не нужны были сокровища, 
которые можно потерять, ему нужно было сокровище, которое не пропадёт. Христос 
хочет, чтобы мы стремились получить вечные сокровища.   

   

Истинное богатство 

 Христос живо описал, что происходит, когда мы находим истинное богатство: 
«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек 
утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то» (Матфея 
13:44). Этот человек, как и большинство из нас, был, наверное, привязан к своим 
пожиткам. Но, увидев ценность сокровища на поле, он «продает все, что имеет», чтобы 
получить это богатство. Огорчила ли его эта жертва? Стоит ли нам посочувствовать ему? 
В конце концов, эта находка стоила ему всего. Нет! «От радости» он продал все, что имел, 
чтобы получить это богатство. Почему? Это простой вопрос о соотношении затрат и 
выгоды. До тех пор, пока он не нашел это сокровище, всё его имущество казалось ему 
ценным. Но по сравнению с ослепительной красотой и неисчислимой стоимостью того, 
что он обнаружил, все, что у него было, всё, что он ценил до этого момента, оказалось не 
имеющим никакой ценности.   

 Все, кроме глупцов, поступили бы в точности как этот человек. Все завидуют его 
удаче и хвалят не за духовность, а за здравый смысл. Христос предлагает нам 
невероятную возможность поменять тленные вещи и деньги на вечную награду. Вложив 
свои деньги и имущество в Его сокровищницу во время нашей жизни на земле, мы 
обеспечиваем себе вечную награду, которую трудно полностью осознать. Все, что мы 
храним здесь, на земле, будет потеряно. А все, что мы вкладываем в Божьи руки, будет у 
нас вечно.  Нам нужно быть осторожными и копить богатства не на земле в качестве 
самоцели, а на небе в качестве жизненного принципа. Человек может отказаться от 
богатств на земле, но не вложиться в богатства на небесах. Иисус ищет не аскетов или 
отшельников, а обладающих инвесторов, обладающих значимой в вечности мудростью. 
Иисус не строит домыслы, Он говорит о несомненных вещах. Он предупреждает нас не 
собирать сокровищ на земле не потому, что богатство может пропасть, а потому что оно 
непременно пропадет. Либо мы потеряем его, пока живем, либо оставим его, когда умрем. 
Иного не дано. «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким 
пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей»  
(Екклесиаст 5:14). «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается: 
ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его; хотя при жизни он ублажает 
душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов 
своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен 



животным, которые погибают» (Псалом 48:17-21). Вы не можете забрать богатство с 
собой, но можете послать его вперед!  

 Апостол Павел сказал богатым, что через щедрость и добрые дела они могут 
собирать «себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной 
жизни» (1 Тим. 6:18-19). Филиппийцам Он сказал: «не потому, чтобы я искал даяния; но 
ищу плода, умножающегося в пользу вашу» (Филиппийцам 4:17). Кажется ли вам 
странным, что Иисус говорит нам делать что-то, что очень даже в наших интересах? Разве 
это не эгоистично? Нет – Бог ожидает от нас действий исходя из разумного эгоизма и 
говорит нам поступать так. Наша щедрость необходима не только для славы Бога, не 
только для блага других, но также для нашей собственной пользы. Эгоистичность – это 
когда мы пытаемся получить что-то для себя за счет других. Когда мы жертвуем средства, 
чтобы служить Богу и Его Царству, выигрывают от этого все, проигравших нет.   

Где ваше сердце? 

Христос говорит прямо и мудро: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Мф. 6:21).  Покажите мне, как вы тратите деньги, и я покажу вам, где находится ваше 
сердце. Наши действия в отношении денег не лгут. Они громко говорят Богу о том, что 
мы на самом деле ценим. Но то, как мы распоряжаемся своими средствами, показывает не 
только, где наше сердце находится: как говорит Христос, это показывает, куда наше 
сердце стремится. Это удивительная и впечатляющая истина. Если я хочу, чтобы мое 
сердце было в каком-то определенном месте, мне нужно поместить деньги в это место, не 
в другое. Я слышал, как некоторые говорили: «Я хочу, чтобы мое сердце было наполнено 
любовью к церкви и миссионерскому служению». Христос говорит вам, как сделать, 
чтобы это произошло: вложите средства в вашу церковь и на поддержку миссионерской 
работы, и ваше сердце будет стремиться туда.         

Две перспективы в будущем 

 Рассказав о двух видах сокровищ, Иисус говорит о двух перспективах в будущем: 
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если 
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Матфея 6:22-23)! Здесь физическая 
способность видеть используется как аналогия перспективы - того, как мы смотрим на 
жизнь. Неверующие смотрят на жизнь как на короткий промежуток времени, который 
начинается с рождением и заканчивается со смертью. Смотря в будущее, они видят только 
лишь свою жизнь на земле, не далее. К сожалению, они близоруки, их способность видеть 
очень ограничена, они не видят дальше горизонта этого мира. Как зашоренная лошадь, 
человек без Христа не видит ни далеко, ни близко. Не видя перспективы вечности, 
неверующие поворачивают в неверном направлении и делают неверные выводы. Они 



думают, что эта жизнь – все, что им дано. Зачем тогда отказываться от всех удовольствий 
и вещей? Люди стремятся к более высокой цели, только когда видят ее. 

 Мы верующие, и наша вера дает нам перспективу, которая говорит нам, что наша 
жизнь на земле – это всего лишь вступление, а не сама книга. Это предварительные 
аккорды, а не главное событие. Представьте, что наша жизнь - это точка и луч, 
означающие две фазы. Наша нынешняя жизнь – это точка. Она начитается и быстро 
заканчивается. Жизнь мимолетна. Но из этой точки исходит луч, который простирается в 
бесконечность. Это вечность, которую христиане будут проводить на Небе.    

. _________________________>вечность 

Жертвование – это жизнь ради луча. Мы все расстанемся со своими деньгами. 
Единственный вопрос: когда? Потом у нас не будет выбора: расстаться с деньгами 
придется. Но мы можем решить расстаться с ними сейчас. От земных сокровищ, которыми 
мы обладаем очень недолго, мы получаем временное наслаждение. Но если мы отдадим 
их, то будем вечно наслаждаться сокровищами, которых никогда не лишимся. 
Неразумные живут ради точки. Мудрые живут ради луча. Вот в чем заключается 
перспектива. Восприятие реальности верующими должно коренным образом отличаться 
от восприятия реальности неверующими. Мы должны жить по-другому, потому что мы 
думаем по-другому. Мы видим те же самые происходящие вокруг события, но 
интерпретируем их иным образом. Мы едим ту же самую пищу, используем одни и те же 
деньги, но живем мы, основываясь на двух совершенно разных перспективах на будущее – 
один смотрит на жизнь близоруко, а другой смотрит с дальней перспективой. 

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога; 2 о горнем помышляйте, а не о земном» (Колоссянам 3:1-2).   

 Когда наши глаза устремлены в вечность, новость, что кто-то пришел к Спасителю, 
значит намного больше, чем новости о повышении зарплаты или о разработке какого-то 
высокотехнологичного устройства последнего поколения. Конечно, повышение зарплаты 
и, возможно, и устройство можно использовать для Царства Божьего. Но смысл в том, что 
ни то, ни другое само по себе не имеет ценности, а новое рождение, которое влияет на 
пребывание драгоценной человеческой души в вечности жизненно значимо. 

   

Кратковременное жертвование, вечная награда   

 Патриархи веры жили как «странники и пришельцы на земле», проводя дни в 
стремлении «к лучшему, то есть к небесному» (Евреям 11:13-16). Петр призывал христиан 
радоваться, концентрируясь не на скорбях, которые продлятся «немного», а на небесном 



наследии, которое никогда не исчезнет (1 Петра 1:4-9 и 5:10). Павел сказал: «думаю, что 
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас (Римлянам 8:18).  «Ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Коринфянам 4:17). Обратите 
внимание на противопоставления: «легкое» и «в безмерном преизбытке», 
«кратковременное» и «вечная», а также «страдание» и «слава». Павел учит нас, как 
правильно смотреть в будущее. Рассматривать настоящее в свете будущего, время – в 
свете вечности, смотреть не на жертвование, а на награду, нести крест, ожидая корону. 
Это революционная концепция отсроченного вознаграждения, которая изменила мою 
жизнь и жизнь моей семьи. Если вы поймете ее, она абсолютно точно изменит и вашу 
жизнь. Вы, как и я, будете искать любую возможность, чтобы увеличить свои 
пожертвования. 

 

Два господина 

 Сказав о двух видах богатства и двух перспективах, Христос говорит о двух 
господах. Он говорит, что, хотя у нас могут быть и Бог, и деньги, мы не можем служить 
одновременно обоим. У меня может быть две работы, три брата, пять друзей, но только 
один(одна) супруг(а). Некоторые отношения вследствие своей природы могут быть только 
единственными. Самые основные отношения – это наши отношения с Богом. В каждой 
жизни есть трон, на котором может сидеть только кто-то один. На этом троне может быть 
Христос. На этом троне могут быть деньги. Вместе на троне они быть не могут. 

 Маммона – ложный бог. Это в прямом смысле слова антихрист. Первоначальное 
значение греческого префикса «анти» - не «против», а «вместо». Таким образом, 
антихрист – это не просто «некто против Христа», а «некто, подменяющий Христа». 
Назвав его маммоной, Христос персонифицировал деньги, чтобы показать, насколько они 
опасны. Маммона – это подставной бог, ложный мессия. Нет ничего плохого в том, что у 
вас есть деньги. Они нужны нам, чтобы жить на этой земле, вдалеке от дома в вечности. 
Бог милостиво дает нам все, что нужно для жизни, но мы должны понимать границы 
владения деньгами. Или мы очень быстро начнем принадлежать им. Каждому из нас 
необходимо ответить на вопрос: «Какому господину мы служим? Не пора ли нам 
поместить свое богатство в другое место?» 

 

Глава третья:  Принципы сокровища 



Ключ к Принципу сокровища №1 – Все принадлежит Богу. Я лишь 
распоряжаюсь Его деньгами. 

 Один мой сосед был очень успешным бизнесменом. Но когда ему исполнилось 59, 
Бог открыл ему истину, изменившую его жизнь. Он говорит: «Бог дал понять, что хочет 
использовать наши деньги и время в миссионерской работе». Что изменилось в его 
отношении к жертвенности? «Мы поняли, что все принадлежит Богу», объясняет он. «Как 
только мы уяснили, что отдаем Божьи деньги на Божье дело, то сразу обрели мир и 
радость, которых у нас никогда не было, пока мы думали, что деньги наши!» 

  Однажды к Джону Уэсли прискакал чрезвычайно расстроенный человек и 
закричал: «Мистер Уэсли, случилось ужасное! Ваш дом сгорел дотла!»  

 Уэсли подумал секунду, а потом спокойно ответил: «Нет, сгорел дом Бога. Это 
значит, что у меня теперь меньше поводов для беспокойства».   

  Реакция Уэсли была не отрицанием, а скорее смелым утверждением реальности: 
Бог является владельцем всего, а мы - просто управляющие Его имуществом. Когда мы 
думаем о себе как о владельцах – это тревожный сигнал. Мы должны мыслить, как 
управляющие или менеджеры, которые постоянно ищут лучшие возможности для 
вложения средств Владельца. В конце срока службы нам предстоит оценка нашей работы. 
«Все мы предстанем на суд Христов» (Римлянам 14:10). «Итак каждый из нас за себя даст 
отчет Богу» (Римлянам 14:12). 

Бог доверяет нам самим устанавливать, сколько нам необходимо денег для жизни. 
Мы все берем необходимое количество денег из Его средств на свои жизненные 
потребности. Одно из важнейших духовных решений, которые мы принимаем, - это 
определение суммы, которая требуется нам для жизни. Какой бы она ни была (у всех она 
будет, по понятным причинам, разная) мы не должны копить или проматывать излишки. В 
конце концов, деньги не наши, а Бога. И у Него есть, что сказать о том, куда следует 
направить средства.  

     Поскольку мои книги приносят мне хороший доход, каждую весну мы с женой 
читаем письма от миссионеров, которым нужна финансовая поддержка. Когда подходит 
это время, я чувствую себя малышом в кондитерском отделе – огромном, как мир, как 
само сердце Бога. Откуда такой восторг? Все дело в историях, о которых нам 
рассказывают и пишут в письмах. Мы видим энтузиазм, видим, как люди возрастают в 
вере, думают о Царстве, как меняются их приоритеты. Мы как будто получаем прибыль от 
самых разных проектов Божьей работы в разных уголках мира. Мы молимся, чтобы те, 
кто отправляется в поездки (как и те, к кому они едут), навсегда изменились. А мы можем 
в этом участвовать!  



 У одного моего друга есть замечательная работа, которая позволяет ему 
жертвовать 50% того, что он зарабатывает, на Божье дело. Он говорит: «Радость 
жертвования рождается, когда я служу Богу в том, к чему Он призвал меня, и понимаю, 
что эти деньги используются для проповеди людям о Христе. Так приятно осознавать, что 
мы участвуем в деле благовестия, ученичества, вспоможения и кормления нуждающихся. 
Это приносит радость и удовлетворение». 

  Чем больше мы даем, тем больше радуемся о жертвовании, и тем больше Бог 
радуется о нас. Жертвование доставляет нам удовольствие. Но куда важнее то, что оно 
угодно Богу. «Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7). Это не значит, что мы 
должны давать только тогда, когда это бывает нам в охотку. Жизнерадостность чаще 
приходит во время и после того, как мы жертвуем что-то - не до этого. Поэтому не ждите, 
пока вам захочется дать – возможно, ждать придется очень долго! Просто давайте, а потом 
наслаждайтесь радостью. 

 Бог радуется, когда мы даем с удовольствием. Он хочет, чтобы мы обретали 
радость. Он даже повелевает нам радоваться всегда (Филиппийцам 4:4). Какое еще 
повеление может быть приятнее для исполнения? Но если мы не даем, то лишаемся 
источника радости, к которой Бог нас призывает!   

 Если вы когда-нибудь захотите отговорить новообращенного (в том числе и своего 
ребенка) от жертвования, сдержитесь. Не угашайте Духа Божьего и не лишайте кого-то 
нынешней радости и будущей награды за жертвенность. Вместо этого смотрите и учитесь. 
Часто бывает, что, когда Дух Божий активно работает и многие приходят ко Христу, при 
этом люди также радостно и щедро жертвуют. Но это всегда правильное время положить 
то, что у вас есть, перед Богом и спросить Его, что из этого Он скажет вам отдать.  

Пример христиан из Македонии 

 Македонские христиане понимали радость жертвенности: «Ибо они среди великого 
испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в 
богатстве их радушия» (2 Коринфянам 8:2). Как «великое испытание», «преизобилующая 
радость» и «преизбыточное радушие» вмещаются в один стих? Жертвенность – не 
прихоть богачей, а привилегия бедняков. Я открыл для себя, что больше всего радости 
малоимущие христиане получают, когда жертвуют. 

  Македонские христиане не позволяли тяжелым обстоятельствам лишить их 
радости: «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении 
святым» (2 Коринфянам 8:4). Им пришлось умолять апостолов, поскольку, по всей 
вероятности, Павел и его спутники говорили, что нищета македонян позволяет им 
воздержаться от жертвования. Какой контраст со многими христианами сегодня, которые 
находят бесконечные оправдания тому, что не жертвуют! 



 Мой друг Андрей сказал мне: «Мы больше всего похожи на Бога, когда даем». 
Всматривайтесь подольше в Христа – и вы станете больше жертвовать. Давайте 
достаточно долго – и вы уподобитесь Христу. 

 Павел говорит: «Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам 
Македонским» (2 Коринфянам 8:1). Как была явлена Божья благодать? Их 
пожертвованиями нуждающимся христианам. Во 2 Коринфянам 8:6 Павел называет 
жертвенность македонян «добрым делом», или «делом благодати». 

 Благодать Христа определяет, мотивирует и переводит нашу жертвенность в 
перспективу. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи 
богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Коринфянам 8:9). Наше 
жертвование – это машинальный отклик на благодать Божью в нашей жизни. Он 
обусловлен не альтруизмом или филантропией, а преобразующим влиянием Христа на 
нас. Его благодать – это действие; наша жертвенность – ответное действие. Мы даем, 
потому что сначала Он дал нам. Самый прекрасный стих о жертвовании во всем Писании 
заканчивается не словами: «Благодарим за вашу щедрость», а «Благодарение Богу за 
неизреченный дар Его!» (2 Кор. 9:15). Когда Божья благодать касается вас, вы не можете 
не откликнуться щедрым жертвованием. И, как было известно македонянам, жертвование 
– это просто избыток радости.   

 

Глава четыре: Взгляд, устремленный в вечность 

 В Каире, в Египте есть одно отдаленное темное место, где похоронен миссионер 
Уильям Борден. У Бордена было прекрасное образование, он получил в наследство 
огромное состояние. Но он отверг праздную и спокойную жизнь ради проповеди 
Евангелия мусульманам и жил экономно, пожертвовав сотни тысяч долларов на 
миссионерскую работу.  

Также в Каире есть Египетский национальный музей с умопомрачительной 
экспозицией, посвященной фараону Тутанхомону. Мальчику-царю было всего семнадцать 
лет, когда он умер. Его похоронили вместе с колесницами из чистого золота и тысячами 
золотых предметов. Его золотой саркофаг был найден в трех помещенных друг в друга 
золотых гробах. На месте захоронения были тонны золота.   

     Египтяне верили в жизнь после смерти – такую, куда они могли взять все свои 
земные сокровища. Но все богатства, предназначенные для безбедного существования 
фараона в загробной жизни, остались в погребальном склепе, который Говард Картер 
обнаружил в 1922 году. Более трех тысяч лет они оставались нетронутыми. 



 Меня поразил контраст этих двух могил. Место захоронения Бордена с 
запыленным надгробием было скрыто от глаз в дальнем конце переулка, идущего от 
улицы, засыпанной мусором. Гроб Тутанхомона блистал немыслимым богатством. Но где 
же теперь эти два человека? Один, живший в роскоши и называвший себя царем, мучается 
в вечном ужасе, где отсутствует Христос. Другой, живший скромно не земле и 
служивший единому истинному Царю, наслаждается вечной наградой, пребывая со своим 
Господином.  

 Жизнь Тутанхамона оказалась трагедией, потому что ужасающая истина открылась 
слишком поздно – он не мог взять с собой свои богатства. Жизнь Уильяма Бордена была 
триумфом. Почему? Поскольку вместо того, чтобы оставить свое богатство на земле, он 
отправил его вперед.   

Вечная награда 

 Если вы представляете себе Небо как место, где вам придется монотонно тренькать 
на арфе целую вечность, то вы, наверное, страшитесь попасть туда. Но если вы верите 
Писанию, то вас переполняет радость, вы предвкушаете наступление того дня, когда 
ступите на порог небесного дома. Изучайте Библию и увидите, что Небо будет местом 
отдыха и покоя от гнета греха и страданий; однако оно также будет местом для обучения, 
активной деятельности, творческого самовыражения, исследований, открытий, дружбы и 
служения.  

 Некоторые из нас будут царствовать со Христом. Верные слуги будут поставлены 
«над многим» (Откровение 20:6, Матфея 25:21,23). Христос поручит некоторым своим 
последователям руководство городами – в прямой зависимости от того, как они служили 
на земле (Луки 19:12-19). В Писании упоминаются пять разных венцов, которые, 
вероятно, предполагают некие руководящие должности. Мы даже будем повелевать 
ангелами (1 Коринфянам 6:3).   

 Эти вечные награды даются нам за добрые дела (Ефесянам 6:8, Римлянам 2:6,10), 
стойкость при гонениях (Луки 6:22-23) и доброту к врагам (Луки 6:35). Бог также дает нам 
не одно обещание наград за щедрое жертвование: «Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матфея 19:21). Иисус замечает самые малые 
проявления доброты. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, 
во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Матфея 10:42). 
Христос говорит об условиях получения награды: «Итак, если вы в неправедном 
богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, 
кто даст вам ваше?» Если вы будете верно распоряжаться Его средствами, Христос даст 
вам истинное богатство – вечную награду.    



 Стремясь удержать то, что нам не принадлежит, мы отказываемся от возможности 
владеть небесным сокровищем. А щедро распределяя Божью собственность на земле, мы 
становимся обладателями собственности на Небе! 

 Джон Буньян, написавший «Путешествие Пилигрима», находясь в английской 
тюрьме, сказал: «Все то доброе, что вы делаете для Него, если делать согласно Слову, 
слагается для вас в сундуках и коробах и будет вручено вам перед людьми и ангелами для 
вечного вашего утешения».  

  Подтверждает ли Библия эту мысль? Слово в слово. Апостол Павел говорит о 
жертвенности филиппийских христиан и поясняет: «не потому, чтобы я искал даяния; но 
ищу плода, умножающегося в пользу вашу» (Филиппийцам 4:17). Бог открыл нам на Небе 
счет, и каждое приношение для Его славы – это депозит на счет. Не только Бог, не только 
другие, но мы сами являемся вечными получателями своих приношений. Регулярно ли вы 
кладете деньги на свой счет?  

 Но разве действовать ради награды правильно? Вполне. Будь это неправильно, 
Христос не предлагал бы нам ее в качестве мотивации. Награда – это Его идея, не наша.  

 В нас живет инстинкт давать тем, кто чем-нибудь воздаст нам. Но Иисус призывает 
давать «нищим, увечным, хромым, слепым…они не могут воздать тебе, ибо воздастся 
тебе в воскресение праведных» (Луки 14:13-14). Если мы жертвуем тем, кто не может 
вознаградить нас, Христос обещает лично воздать нам с Небес. 

 Жертвование – это огромный рычаг, установленный на точку опоры этого мира, 
который позволяет нам сворачивать горы в мире будущем. Благодаря тому, что мы даем, 
вечность будет иной – для нас и для других.   

Ключ к Принципу сокровища № 2 -  Мое сердце всегда стремится туда, куда 
я вкладываю Божьи деньги.   

 Бог обещает нам щедро вознаградить нас на прекрасных новой Земле и новом 
Небе, где уже не будет проклятия и страданий (Откровение 21:1-6). Мы будем вечно с 
Тем, для Кого были созданы, в месте, созданном для нас.  

 Тем не менее, многие христиане страшатся мысли о том, что им придется покинуть 
этот мир. Почему? Потому что очень многие собирают себе сокровища на земле, а не на 
Небе. Каждый день приближает нас к смерти. Если наши сокровища копятся на земле, это 
означает, что каждый день приближает нас к утрате этих сокровищ. 



 Джон Уэсли как-то осматривал огромную плантацию вместе с ее владельцем – 
горделивым состоятельным человеком. Землевладелец спросил: «Ну как, господин Уэсли, 
что вы думаете?» Уэсли ответил: «Думаю, вам будет трудно все это оставить».  

Христос сказал: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6:21). 
Утверждая, что наши сердца всегда следуют за сокровищем, Иисус фактически говорит: 
«Покажи мне, как ты распоряжаешься своими деньгами, и я покажу тебе, где твое 
сердце».  

Представьте, что вы взяли кредит, чтобы организовать какой-то бизнес. Вы будете 
регулярно проверять, как идут дела в этом бизнесе. Если вы вложили туда свои деньги, 
ваше сердце будет стремиться туда. То же самое будет, если вы пожертвуете деньги на 
организацию новой церкви. Вы будете ждать новостей о том, как дела в этой новой 
церкви, потому что там будет ваше сердце.    

  Богу интересно ваше сердце. Он ищет не просто спонсоров для Своего Царства – 
тех, кто стоит в стороне от дела и безучастно рассматривает возможность филантропии. 
Он ищет учеников, поглощенных делом, на которое жертвуют средства. Он хочет, чтобы 
люди настолько были устремлены в вечность, что не могли бы думать ни о чем другом, 
как только об инвестировании своих денег, времени и молитв туда, где они будут 
наиболее значимыми. У некоторых могут быть какие-то способности и таланты, 
позволяющие им зарабатывать намного больше денег, чем необходимо для них и их 
семей. Господь хочет, чтобы вы использовали эти способности и таланты зарабатывать 
как можно больше средств для того, чтобы увеличить ваши пожертвования. Конечно, нам 
нужно кормить, одевать свои семьи и платить за жилье. Но когда все наши базовые 
потребности удовлетворены, почему бы не отправить оставшиеся средства в небесный 
банк?  

    Моисей четко показал перспективу в вечности и систему ценностей. «Лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 
и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние» (Евреям 11:25-26). Человек, который собирает 
сокровища на земле, тратит свою жизнь на то, от чего придется отказаться. Для него 
смерть – это утрата. Тот же, кто собирает сокровища на Небе и устремляет свой взор в 
вечность, каждый день приближается к своему богатству. Для него смерть – 
приобретение. У того, кто тратит свою жизнь, удаляясь от небесного сокровища, есть все 
причины для уныния. У того, кто проводит жизнь, приближаясь к небесному сокровищу, 
есть все причины для ликования. 

 А вы унываете или ликуете? 

     



Глава пятая:  Что мешает жертвенности 

 «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего 
более сделать» (Луки 12:15)   

 Мы знаем, что Христос повелевает нам жертвовать. И знаем, что Он предлагает за 
жертвенность огромную награду. Почему же давать так трудно? 

 Жертвенности мешает многое: неверие, неуверенность в будущем, гордыня, 
идолопоклонство, стремление к власти и контролю. Бушующий поток современной 
культуры (часто он проникает и в церковь) мешает плыть против течения. Считается 
«нормальным» оставлять себе значительно больше, чем отдавать.  

    Но я уверен, что величайшая помеха для жертвенности заключается в иллюзии, что 
планета Земля – это наш дом. Это подводит нас к следующему ключу к Принципу 
сокровища. 

Ключ к Принципу сокровища №3 – Мой дом – Небо, а не Земля. 

 Библия говорит, что мы пришельцы, странники, чужаки на земле (Евреям 11:13). 
Мы – посланники, которые представляют свою настоящую страну (2 Коринфянам 5:20). 
«Наше же жительство – на небесах» (Филиппийцам 3:20). Мы – граждане «Лучшего 
[города], то есть небесного» (Евреям 11:16). 

 Решение, где хранить сокровище, во многом зависит от того, что мы считаем своим 
домом. Представьте, что вы живете в Москве и поехали в Новосибирск на три месяца. 
Остановились вы в гостинице. Вам сказали, что вы не можете ничего взять с собой, когда 
полетите домой, но можно заработать деньги и отправить их денежным переводом в банк 
в Москве. Станете ли вы наполнять гостиничный номер в Новосибирске дорогой мебелью 
и произведениями искусства? Конечно нет. Вы будете отсылать деньги домой. Оставляя 
на траты исключительно необходимое количество денег, вы будете отсылать бóльшую 
часть, чтобы можно было воспользоваться накоплениями дома. 

    Иисус рассказывает нам немного о месте нашего жительства в вечности. «Да не 
смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам» (Иоанна 12:1-
2). В книге Откровения дается более подробное описание (главы 21 и 22 Откровения). 
Апостол Павел говорит: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).  

 Там будет так великолепно – словами не описать! 

 Парадоксально, но наш дом – место, где мы никогда прежде не были. Мы были 
созданы для него, а оно приготовлено для нас. Если мы позволим этой реальности 
проникнуть в наше сознание, она навеки изменит наш образ мыслей и наш стиль жизни. 
Мы перестанем собирать сокровища в земных гостиничных номерах и станем посылать 
как можно больше денег домой.       



 Помните пример с точкой и стрелкой? В настоящее время мы живем в точке. Но 
ради чего мы живем? Духовно близорукие люди живут ради точки. Духовно прозревшие 
люди живут ради луча. Земля и мое время на ней – это точка. Мой возлюбленный Жених, 
грядущий брачный пир, великое воссоединение и мой вечный дом на новом Небе и новой 
Земле – все они на луче. 

   

Ключ к Принципу сокровища № 4 -  Я должен жить ради луча, а не ради 
точки. 

Тирания вещей 

 У нас дома было уродливое ковровое покрытие. В тот день, когда мы наконец 
уложили новое покрытие, кто-то зажег свечу. Со спички сорвалась горящая сера и 
прожгла дыру в новом покрытии. За день до того мы бы нисколько не огорчились. Но 
теперь мы были расстроены. Стала ли жизнь лучше с этой покупкой?  Каждая новая 
покупка – это еще одна вещь, о которой нужно думать, говорить, которую нужно чистить, 
ремонтировать, переставлять, трястись над ней и менять, когда она приходит в 
негодность. 

  Скажем, я получил в подарок телевизор. Что теперь? Я цепляю к нему антенну или 
подписываюсь на кабельное телевидение. Покупаю новый DVD плейер. Беру в прокате 
фильмы. Прикупаю систему «домашний кинотеатр». Наконец, раскошеливаюсь на новое 
кресло с откидной спинкой, чтобы смотреть телевизор с удобством. Все это стоит денег и, 
кроме того, отбирает много времени, энергии и внимания. Время, которое я посвящаю 
своему телевизору, сокращает время общения с семьей, чтения Слова, молитвы, 
гостеприимства в целях служения. Какова же тогда истинная цена «бесплатного» 
телевизора?   

  Каждое новое приобретение побуждает меня по-новому расставлять приоритеты. 
Покупку моторной лодки я оправдываю тем, что буду использовать ее, а значит, по 
выходным я буду уезжать от семьи и церкви и не смогу делать те дела, которые Господь 
предназначил мне делать (Ефесянам 2:10). Проблема не в лодке или телевизоре – 
проблема во мне. Это закон жизни, тирания вещей. Будут, конечно, исключения, но не 
забывайте об этой тирании. 

   В Екклесиасте 5:9-14 Соломон озвучивает череду глубокомысленных 
утверждений. После каждого из них я привожу эти мысли, в перефразированном мной 
варианте: 



9 «Кто любит серебро, тот не насытится серебром»; Чем больше имеешь, тем больше 

хочется. 

9   «Кто любит богатство, тому нет пользы от того». Чем больше имеешь, тем меньше 
доволен. 

10  «Умножается имущество, умножаются и потребляющие его».  Чем больше имеешь, 
тем больше людей (включая государство) хочет твоим богатством пользоваться.    

10  «Какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?» Чем 
больше имеешь, тем лучше понимаешь, что богатство не служит во благо.   

11   «Сладок сон трудящегося, мало ли. Много ли он съест; но пресыщение богатого не 
дает ему уснуть».  Чем больше имеешь, тем больше беспокоишься.   

12   «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое 
владетелем его во вред ему». Чем больше имеешь, тем больше вредишь себе, держать 
за богатство. 

13   «И гибнет богатство это от несчастных случаев». Чем больше имеешь, тем больше 
можешь потерять. 

14   «Как вышел [человек] нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким 
пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей».  Чем 
больше имеешь, тем больше придется оставить.   

 Богатейший человек на зеле, Соломон понимал, что богатство не приносит 
удовлетворения. Все, что оно дало ему, – это больше возможностей гнаться за более 
привлекательными миражами. У людей, как правило, заканчиваются деньги до 
воплощения очередной призрачной мечты, поэтому они держатся за миф, что вещи, 
которые они не могут себе позволить, смогут удовлетворить их. У Соломона деньги 
никогда не заканчивались. Он перепробовал все и утверждал: «Чего бы глаза мои ни 
пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья» (Екклесиаст 
2:10). Каков вывод, к которому он приходит? «И оглянулся я на все дела мои, которые 
сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая [их]: и вот, все - суета и томление 
духа, и нет [от них] пользы под солнцем!» (Екклесиаст 2:11). 

  Почему мы постоянно обманываемся? Потому что наши сердца жаждут сокровищ 
здесь и сейчас. Мы склонны полагать, что земные сокровища, которые мы видим вокруг 
себя, и есть подлинные ценности, а не просто тень истинных сокровищ. Мы все по 
природе своей материалисты. Если материализм – яд, то в чем противоядие? Апостол 
Павел предлагает ответ на этот вопрос: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они 
не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, 



дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели 
добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание 
для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1 Тимофея 6:17-19) 

 Обратите внимание, как Павел возвращает нас к Принципу сокровища. Когда 
апостол пишет о необходимости жертвовать, чтобы «собирать себе сокровище, доброе 
основание для будущего», он несомненно вспоминает слова Христа в 6 главе Евангелия от 
Матфея. 

 Я ношу в бумажнике небольшую карточку. На одной стороне написано: «Бог 
владеет всеми сокровищами. Я - его инвестиционный менеджер». Под этими словами 
приведены три стиха из Писания. Другая сторона гласит: «Бог хочет, чтобы с помощью 
земных богатств я собирал небесные сокровища». Под этим предложением написаны 
слова Христа из Мф. 6 и слова Павла из 1 Тим. 6. Храня эту карточку вместе с деньгами в 
бумажнике, я постоянно напоминаю себе об истине. 

  Павел говорит, что если быть «щедрым» и «богатеть добрыми делами», то это 
позволит нам «достигнуть вечной жизни». В отличие от чего? От второсортной, так 
называемой «жизни» в материализме. Это подводит нас к пятому ключу к Принципу 
сокровища: 

   

Ключ к Принципу сокровища № 5 – Жертвование – единственное 
противоядие материализму. 

 Жертвование – это яркое напоминание о том, что в центре всего стоит Бог, а не мы. 
Мы словно говорим, что дело не в нас, а в Нем. Не Он существует для меня, а я живу для 
Него. Божьи деньги имеют более высокое предназначение, чем цель набивать мои 
карманы. Жертвование – это радостная капитуляция перед более великой Личностью и 
более достойными намерениями. Жертвование подтверждает господство Христа. Оно 
свергает меня с престола и превозносит Его, рвет цепи маммоны, которые в ином случае 
связали бы меня.  

 До тех пор, пока у меня есть что-то, чем, по моему мнению я владею, эта 
собственность владеет мной. Но, отдавая её, я отказываюсь от власти, контроля и 
престижа. В момент отказа зажигается свет, и чары рассеиваются. Мое сознание 
проясняется, и я признаю Бога истинным владельцем всего, себя – преданным слугой, а 
остальных – получателями того, что Бог вверил мне. Жертвование не лишает меня личной 
заинтересованности – скорее, оно переводит мои интересы с земного на небесное, с меня 
на Бога.   



 Конечно, деньги - это не все, что я могу пожертвовать. Время, мудрость и знания – 
прекрасные дары. Жертвование в любом виде исцеляет лихорадку потребления. 
Жертвование отрывает меня от силы притяжения денег и собственности. Оно перемещает 
меня к новому центру притяжения – Небу. 

  Разоблачив духовную нищету лаодикийской церкви, скрытую под материальным 
богатством, Иисус предлагает им истинное сокровище: «Советую тебе купить у Меня 
золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться» (Откровение 3:18). 

 Когда Христос вернется, мир, «разгоревшись, разрушится, земля и все дела на ней 
сгорят» (2 Петра 3:10). Звучит угнетающе? Было бы о чем жалеть, если бы этот мир был 
нашим домом. Но ведь это не так! Было бы из-за чего печалиться, если бы мы не могли 
распорядиться жизнью и средствами так, чтобы это повлияло на нашу жизнь в вечности. 
Но ведь мы можем!  

 К. С. Льюис выразился следующим образом: 

«Мы – недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована 
великая радость; так возится в луже ребенок, е представляя себе, что мать или отец хотят 
повезти его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить» (Клайв Льюис. Бремя 
славы, 1941. Пер. с англ. Н. Трауберг) 

 Даже многие христиане довольствуются жизнью бесконечно пустого 
потребительства – так и возятся в луже. Но есть нечто гораздо лучше, чем то, что 
предлагает мир – вечное сокровище и живая радость. Хотите обрести эти сокровища и 
радость? Быть может, у вас есть практические вопросы о жертвовании, или вы не знаете, с 
чего начать? 

 Продолжайте читать.  

   

Глава шестая:  С чего начать? 

 Логично начинать с того, что, как Бог пояснил Своему народу, ветхозаветному 
Израилю, «всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит 
Господу: это святыня Господня» (Левит 27:30). Были и добровольные пожертвования, но 
десятина была обязательным условием. 

 В Прит. 3:9 сказано: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков 
твоих» божьи дети дают Отцу в первую очередь, а не напоследок. 



 Когда его дети не давали так, как были должны, Он сказал: «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» (Малахия 3:8-10). Это довольно сильные слова. Христос подтвердил обязательную 
десятину, даже в мелочах. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину 
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не оставлять» (Матфея 23:23). Однако после периода времени, 
описанного в Евангелиях, десятина не упоминается. Апостолы не подтверждают и не 
отменяют ее, поэтому христиане жарко спорят, обязательно ли жертвовать минимум 
десятину. 

  У меня на этот счет смешанные чувства. Законничество для меня отвратительно. Я 
определенно не собираюсь наливать новое вино в старые мехи, налагая на христиан 
ветхозаветные ограничения. Во всех примерах жертвования из Нового Завета даяние 
намного превосходит десятину – там нет упоминания о более скромных пожертвованиях.   

  В повелении отдавать Богу «начатки прибытков» содержится неподвластная 
времени истина. Независимо от того, остается десятина минимальной мерой 
пожертвования или нет, я спрашиваю себя: «Что ожидает Бог: что в новом завете Его 
народ будет давать больше или меньше?» Иисус только поднимал духовную планку – 
никогда не опускал ее (Матфея 5:27-28).   

 Десятина – это исторический Божий метод вывести нас на путь жертвенности. В 
этом смысле она может послужить вратами в радость жертвования по благодати. Было бы 
неправильно воспринимать десятину конечным пунктом, а вот отличной отправной 
точкой она послужить может. В Ветхом Завете она не была конечным пунктом – не 
забывайте о добровольных пожертвованиях.  

 Десятина – не потолок жертвенности, а пол, не финишная черта, а стартовые 
колодки. Десятина может послужить подспорьем, чтобы подтолкнуть нас к образу 
мышления, навыкам и привычкам жертвования по благодати. Апостол Павел говорит: 
«Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Коринфянам 5:7). Иисус Христос говорит: 
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки 
6:38). Иаков говорит: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иакова 1:17). Может 
быть жизнь по вере начинается с нашей веры в эти обещания Бога? Что Он поможет вам 
жить благополучно на 90%, если вы отдадите Ему 10%? 

 Пророк Малахия говорит, что израильтяне обворовывали Бога, удерживая не 
только обязательные десятины, но и добровольные приношения. Отдавая в добровольных 



пожертвованиях меньше, чем Он ожидал от них, они обкрадывали Бога. Если так 
воспринималось их поведение тогда, не поступаем ли мы точно также сегодня? Апостол 
Павел поддерживал добровольные пожертвования и в то же время называл их 
«покорностью». «Они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию 
Христову и за искреннее общение с ними и со всеми» (2 Коринфянам 9:13). У Бога есть 
определенные ожидания, даже если мы жертвуем добровольно. Давать меньше, чем Он 
ждет от нас, - значит обкрадывать Его.   

 Конечно, Бог не ожидает, что все мы будем давать одинаково - следует давать 
пропорционально тому, как Он благословил нас (Второзаконие 16:10, 16-17). 
Действительно, некоторые пожертвуют бóльшим, отдавая десять процентов от своих 
доходов, чем другие, отдавая 50% и больше. Богачи не должны «ставить галочку», словно 
пожертвование десятины автоматически исполняет их обязательства. Остальные 90 
процентов тоже принадлежат Богу. Он смотрит не только на то, что мы даем, но и что 
оставляем.   

 Я знаю многих людей, которые работали не покладая рук и, отдавая 10% «от 
начатков» своего дохода, делали большой шаг веры. Им это давалось нелегко, но затем 
они видели, как Бог восполняет все их нужды. Они ощущали, что сердца их устремляются 
к Его Царству, и теперь они по собственной воле стараются отдавать еще больше.  

Когда Божий народ обкрадывал Его, удерживая десятины и приношения, Он 
сказал, «Испытайте меня…не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на 
вас благословения до избытка?» (Малахия 3:10). 

 Как ни странно, многие люди не могут позволить себе давать именно потому, что 
не дают (Агг. 1:9-11). Или «Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх 
меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто 
напояет [других], тот и сам напоен будет» (Притчи 11:24-25). Я не говорю, что жертвовать 
легко. Я утверждаю (и со мной согласятся тысячи), что гораздо легче жить на 90 (или 50, 
или 10) процентов от доходов, пребывая в Божьей воле, чем жить вне Божьей воли на 100 
процентов. Это не просто, но несомненно радостно. Когда я начал отдавать 10% от своих 
доходов, я очень переживал, беспокоясь о том, как я буду сводить концы с концами. Но 
Бог был всегда верен, и каждый месяц я успешно оплачивал все свои счета. Примерно 
через 6 месяцев переживаний я, наконец, успокоился. Было легко сказать себе мысленно: 
«Не переживай, Господь обещал позаботиться обо всех моих нуждах», но нервы этому не 
верили. Бог очень сильно хочет, чтобы мы научились доверять Ему, и часто ждет и дает 
нам что-то позже, чем мы этого хотели. Чтобы довериться Богу, мне потребовалось 
усилие воли, хотя мои нервы не хотели смириться с этим. Мне бы очень хотелось узнать, 
что чувствовали те, кто нес ковчег, идя к реке Иордан во время ее паводка. Ведь Бог 
разделил воды только когда их ноги ступили в воду (Иисуса Навина 3:13). Они должны 



были идти по берегу к воде с верой! А потом уже они увидели чудо, которое было для них 
также знаком, что они смогут получить землю обетованную: «из сего узнаете, что среди 
вас есть Бог живый, Который прогонит от вас Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, и 
Гергесеев, и Аморреев, и Иевусеев» (Иисуса Навина 3:10).  

 Вызов: Точно так же, как народ Божий при Иисусе Навине должен был войти в 
обетованную землю и востребовать ее для Бога, сегодняшние верующие могут изменить 
свою родную землю и сделать ее христианской страной. Я верю, что это может произойти, 
но для этого необходимо, чтобы Божий народ выступил с верой. Единственным способом, 
как этого можно добиться – это, конечно, преумножение количества учеников. Но будет 
очень важно учиться доброхотно жертвовать десятину, а также дополнительные и суммы. 
Если все верующие в общине из 50 человек будут жертвовать 10% от своих доходов, 
десятины десяти человек будет достаточно, чтобы оплачивать работу их пастора, десятина 
от доходов еще 20-30 человек может покрыть все другие расходы церкви, а оставшаяся 
десятина еще 10 человек может использоваться на спонсирование миссионерской 
деятельности. Я верю, что Бог призывает вас сегодня стать частью мощного движения. 

   

Изобильное жертвование 

 Давайте внимательно прочитаем 2 Коринфянам 8:7: «…изобилуйте и сею 
добродетелью». Мы можем научиться давать больше, чаще и использовать средства как 
можно продуктивнее. На своем рабочем месте мы стремимся достичь высот 
профессионализма. Почему бы не превратить жертвование в объект исследований, 
обсуждения и практики, стремясь преуспеть в этом деле? В Римлянах 12:8 Апостол Павел 
говорит об умении давать, как об одном из даров, которыми Бог награждает людей. Этот 
дар, как и все остальные, нужно развивать. Часто те, кто обладает этим даром, обладают 
также способностями зарабатывать много денег. Они всегда ищут какие-то пути, как 
жертвовать больше. Нам нужно поддерживать этих людей, и им нужна поддержка других, 
также обладающих даром жертвовать. Эти люди часто стараются отдать все Богу и затем 
видят, что чем больше они отдают, тем больше Он дает им. Я верю, что Господь хочет, 
чтобы Великое поручение было выполнено, а это означает проповедь Евангелие каждому 
человеку в России. Я молюсь о том, чтобы появилась великая армия верных учеников, 
воздающих славу Богу, принося много плодов (Иоанна 15:8). Но также я молюсь, чтобы 
появилось множество работников, которые захотят стать миссионерами. «…Ты хорошо 
поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога» (3 Иоанна 6). Чтобы отправить 
этих миссионеров на служение «как должно ради Бога», нужно, чтобы были люди, 
которые будут преуспевать в жертвовании.  



    Это относится не только к миссионерам. Нашим пасторам, которые преданно 
руководят нашими церквями и разъясняют нам Писание, тоже нужна должная поддержка. 
Нам даны четкие указания делиться с ними тем, что у нас есть. «Наставляемый словом, 
делись всяким добром с наставляющим» (Галатам 6:6). «Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и 
учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся 
достоин награды своей» (1 Тимофею 5:17-18). Стыд и позор для дела Христа, если мы 
считаем, что наши пасторы должны жить впроголодь. Иногда, если община небольшая и 
состоит из малообеспеченных членов, необходимо, чтобы пастор умел довольствоваться и 
радоваться тому, что есть, и умел зарабатывать себе на жизнь сам. Но члены таких 
церквей должны поставить себе целью добиться как можно быстрее того, чтобы смочь 
оплачивать работу пастора. Таким образом пастор сможет уделять внимание молитве и 
служению Слова (Деяния 6:4). В результате, служениям благовестия и преумножения 
учеников будет уделяться должное внимание, чтобы они были насколько возможно более 
эффективными. 

      Так называемое евангелие процветания бесчестит Христа. Богословие процветания 
созидается на полуистине. Бог часто благословляет жертвенных людей материально. Но 
Он не позволит нам относиться к Нему, как к исполняющему желания джину. Даяние 
подразумевает жертву, и нередко мы ощущаем ее последствия. Бог весьма реально 
возмещает наши приношения, но Его награда приходит «в свое время», которое может 
быть не сегодня и не завтра, а в вечности (Галатам 6:9).   

   

Ключ к Принципу сокровища № 6 – Бог благословляет меня 
благосостоянием не затем, чтобы повысить мой уровень жизни, а чтобы 
поднять мой уровень жертвенности.   

 Когда Бог дает нам больше денег, чем нам необходимо, мы часто считаем это 
благословением. Но с той же уверенностью можно сказать, что это испытание. Не 
забывайте, что мы всего лишь управляем средствами Бога. Управляющий имеет вполне 
законные потребности, и Владелец щедр – Он не требует, чтобы Его слуги жили в нищете, 
и не станет возмущаться по поводу их разумных расходов на себя. Но представьте, что 
Владелец видит, как вы живете в роскоши в большой квартире, покупаете дорогую 
мебель, дорогую красивую одежду и последние новинки электронных устройств. Разве 
нет вероятности того, что мы, как Его управляющие, можем пересечь границу разумных 
трат? Не призовет ли нас Владелец к ответу за проматывание денег, которые нам не 
принадлежат? Мы носим звание Божьих слуг, и от нас требуется «оказаться верными» (1 
Коринфянам 4:2). 



Ощущение судьбоностности 

 То, что вы читаете эти строки, с большой вероятностью свидетельствует о Божьем 
намерении перевернуть вашу жизнь и в результате этого изменить ход истории и вечной 
жизни. Помните, что сказал Мардохей Есфири? «Если ты промолчишь в это время, то 
свобода и избавление придёт для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего 
погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» 
(Есф. 4:14). Господь принимает нас на работу. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему» (2 Паралипоменона 16:9). Ему 
нужно ваше сердце. «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути 
мои» (Притчи 23:26). Если вы никогда не были членом группы, изучающей основы 
ученичества, вам нужно как можно скорее стать им. Бог может использовать вашу жизнь, 
чтобы изменить ход истории и вечности – вы же не хотите упустить такую возможность? 
Вы можете стать звеном в нескончаемой цепочке учеников. «И что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других 
научить» (2 Тимофею 2:2). В этой цепочке - сначала Апостол Павел, затем Тимофей, 
потом верные люди, а затем другие. В этом стихе упоминаются четыре поколения, но 
целью было, чтобы эта цепочка длилась нескончаемо. Вам не обязательно быть каким-то 
особенным человеком. Бог может использовать любого человека, чье сердце предано Ему. 
В Исайе 60:22 говорится: «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого - сильный 
народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время».   

      

Практические шаги 

«…памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели 
принимать”» (Деяния 20:35). 

 Я полагаю, вы хотите получить такое благословение, хотите ощутить радость 
жертвования. Я призываю вас перевести свои сокровища с земли на Небо. Призываю вас 
жертвовать на работу Бога с кротостью, щедро и часто. Совершенствуйтесь в 
жертвовании, чтобы угодить Богу, служить другим и наслаждаться сокровищами на Небе.   

 Призываю вас принять призыв Христа: «давайте, и дастся вам» (Луки 6:38). А 
после того как Он даст вам большей мерой, напоминайте себе, почему: чтобы «вы всем 
богаты были на всякую щедрость».     

 Призываю вас отправить ваши богатства на Небо, где они будут ждать вас в 
безопасности. После того, как вы это сделаете, ощутите свободу, наслаждайтесь радостью 
и почувствуйте, как Бог улыбается. Когда вы будете жертвовать, вы почувствуете, что 
Ему это приятно. 

  



Мой завет жертвования 

1. Я подтверждаю, что всецело принадлежу Богу, равно как и всё то, что Он мне 
вверил. 

2. Я буду откладывать «начатки плодов», начиная с 10 процентов от всего, что 
получаю, считая это священной и неприкосновенной собственностью Господа.   

3. Из оставшихся средств, которые Бог мне доверил, я постараюсь щедро жертвовать. 
4. Я прошу Бога научить меня жертвовать на Его дело, в том числе для помощи 

бедным и проповеди Евангелия погибающим. 
5. Я признаю, что не смогу забрать земные сокровища из этого мира, поэтому я 

собираю себе небесное сокровище для славы Христа и вечного блага – своего и 
других людей. 

6. Я прошу Бога помочь мне рассказать о Принципе сокровища другим людям, чтобы 
они обрели величайшую радость в нынешнем веке и награду в веке будущем. 

Подпись:__________________________________________________________ 

Свидетель:_________________________________________________________ 

Дата:____________________________________________________________ 

 

 

 


