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Эпиграфы.

Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные

похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и

сами себя подвергли многим скорбям
(апостол Павел, 1-е Тимофею 6:10).

Мера богатства – не  столько земли и доходы, сколько сама душа человека: если он терпит
нужду из-за жадности и ненасытен к наживе, то ему не хватит даже золотых гор, он постоянно
будет  что-нибудь выпрашивать,  чтобы  приумножить  нажитое  прежде.  Но  ведь  это  и  есть
настоящее  признание  в  бедности,  потому  что  всякая  страсть  к  стяжательству  исходит  из
предположения, что ты беден, и несущественно, насколько велико то, чего тебе не хватает.

(Апулей, древнеримский философ).

Предисловие автора.

Идея этого исследования зарождалась в моём сердце постепенно, шаг за шагом. Я давно хотел
провести самостоятельное комплексное исследование Нового завета на тему денег и богатства с целью
выяснить:  точно  ли  все  верующие  в  Иисуса  непременно  должны  стать  богатыми,  является  ли
материальное богатство непременным признаком  Божьего благоволения и  того факта,  что человек
«состоялся» в этой жизни, точно ли нужны большие средства, чтобы исполнить волю Божью здесь на
земле, и т.д. и т.п.

Надо  сказать,  что  по  сути,  я  никогда  не  был  глубоким  приверженцем  широко  известной  в
христианских (и не только) кругах «теологии преуспевания», хотя некоторые базовые моменты этого
учения разделяю с уверенностью. Поскольку тема о деньгах и вере в Бога весьма неоднозначна, то во
избежание предвзятого мнения с чьей-либо стороны, я хотел бы сразу выделить несколько важных
моментов:

1. Я  за то, чтобы верующие имели деньги,  в том числе большие  деньги,  и служили своим
материальным состоянием Богу.

2. Я  не  порицаю тех  христиан,  которые всецело  преданы  цели  достижения  материального
благосостояния,  только  если  их  целью  является  не  личное  обогащение,  а  служение  –
помощь нуждающимся братьям и достижение неверующих евангелием Иисуса Христа.

3. Я  поддерживаю идею  церковной десятины,  но  с  оговорками и уточнениями (моя точка
зрения  изложена  в  специально  отведенной  для  этого  главе  настоящей  книги).
Дополнительное уточнение, связанное с практикой Церкви апостолов, необходимо сделать
по вопросу распределения финансовых средств.

4. Я  поддерживаю также  идею «сеяния» денег  и  ожидания жатвы  (воздаяния от Бога),  но
список  «полей»,  куда  можно  «посеять»  деньги  не  ограничен  только  лишь  ведёрками,
пускаемыми по рядам при сборе средств во время богослужебных собраний. В число таких
«полей» входят нуждающиеся люди – как в самой церкви, так и за её пределами. 

5. Я  против идеи,  будто  Бог  хочет,  чтобы  Его  дети во  время  земной  жизни  купались  в
сказочной роскоши.



Кажется  немного  странным,  что приходится делать подобные уточнения.  Моя цель  в данном
случае: не оттолкнуть тех, кто уже увлёкся идеей зарабатывания денег, но упустил при этом из виду
цель, для которой Бог даёт Своим детям материальные средства. Моя цель также напомнить о том, что
завещал Иисус Христос, когда на глазах у изумлённых учеников возносился на небеса к Отцу:

19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
(Матф.28:19,20).

Необходимость учить всему, что заповедал Христос, актуальна как никогда раньше. Связано это
с  тем,  что  во  время  подготовки  к  проповеди  многие  служители  подбирают  только  те  места
Священного Писания, которые укладываются в заранее выработанную схему учения как «патроны в
обойму». При этом, часто игнорируется целый пласт Христова учения или (в лучшем случае) многим
отрывкам уделяется слишком мало внимания или эти отрывки трактуются неоднозначно – в отрыве от
экзегезы (экзегетика – толкование Писания с точки зрения автора текста и тех обстоятельств, которые
сопутствовали  написанию  этого  текста).  Посему,  я  поставил  цель  –  собрать  эти  отрывки учения
Нового  завета  в  рамках  одной  книги,  чтобы  увидеть  ещё  одну  немаловажную  грань,  в  которой
выражена любовь Господня: Бог благоволит не только к богатым и процветающим  христианам, но
также  к  бедным,  нищим,  слабым  и  обездоленным.  Ведь  не  секрет,  что  подавляющая  часть  Тела
Христова испытывает в той или иной мере давление в финансовых вопросах: низкая зарплата, долги,
кредиты, высокая конкуренция на рынке труда, отсутствие необходимых материальных средств для
решения вопросов с жильём, крайняя дороговизна жизни, болезнь и (как следствие) необходимость
дорогостоящего лечения, и т.п.

Уточняю ещё раз: у меня нет ни малейшего желания опровергать учение о преуспевании, также
как  нет  желания  вступать  в  конфликт  непосредственно  с  самими  приверженцами  этого  учения,
поскольку абсолютное большинство из них – преданные  последователи Господа Иисуса. В данном
исследовании я лишь хочу изложить свою точку зрения на роль денег в нашем служении. Не утаю и
того,  что  одним  из  ключевых,  поворотных  моментов,  который  в  немалой  степени  способствовал
началу этой работы, стал скандал вокруг финансовой компании «Кингз Кэпитал». Непонимание, или
скорее – не совсем точное, несбалансированное понимание христианами важнейших, принципиальных
вещей, связанных с верой в Бога и деньгами, привело многих из них в такой тупик, из которого нет
иного выхода, кроме полного разорения своего имущества (а  порой и самоубийства). Увы, это так.
Посему, труд мой будет также и предостережением.

Книга  предназначена  в  основном  для  евангельских  христиан,  хотя  последователям  других
конфессий и даже  неверующим тоже  может  быть отчасти интересна.  Вопросы  о сути денег  очень
важны для понимания того, насколько обязательно их наличие для исполнения воли Господа нашего
Иисуса Христа. Поэтому, в книге будет много экономической информации. В наш просвещённый век
без  этого не  обойтись.  Экономике,  а  именно  вопросам  о сути  денег,  банковской системе  и  роли
доллара в сегодняшнем мире, посвящены первые три главы. Эта информация может показаться вам
скучной и «недуховной». Пожалуй, так оно и есть, но без понимания этих вопросов мы не сможем
понять и многих духовных вопросов, связанных с деньгами. Прочитайте эту часть обязательно – хотя
бы для общего ознакомления. В последующих главах мы непосредственно коснёмся новозаветного
учения (заметьте – не просто библейского, а именно учения Нового завета) о деньгах и богатстве.

Дабы  обозначить  «струю»  исследования,  приведу  отрывок  из  интервью  известного
христианского  служителя  Бенни  Хинна  не  менее  известному  христианскому  журналу  «Харизма».
Вопрос касается перегибов в учении о преуспевании:

Вопрос: Недавно вы заявили об изменении ваших взглядов на учение преуспевания. Что именно
изменилось в том пункте?

Ответ Б.Хинна: Моё отношение к «преуспеванию верой» начало меняться, когда я оказался в
Маниле (столица островного государства Филиппины – прим.авт.).  Некоторые из наиболее верных
христиан живут там в великой бедности и нужде. Однако вы можете увидеть удовлетворение в их
сердцах. Они счастливее, чем многие христиане Америки, имеющие всё. Мы потратили там около
100000$ на евангелизационный рейд и нуждались в том, чтобы покрыть эти расходы. Но, видя этих
дорогих Богу и бедных людей, я сказал: «Бог, я не могу сделать это». Я не смог обучать «теологии



процветания»  на  Филиппинах  так,  как  я  учил  в  США.  И  я  решил,  что  если  учение  нельзя
проповедовать везде, то что-то неправильно в нём. Бог открыл мне глаза в Маниле, чтобы я увидел,
что  есть Его духовно благословенные и счастливые люди, однако они испытывают колоссальный
материальный недостаток. Означает ли это, что они живут в неверии? Ни в коем случае. Затем
Бог открыл мои глаза, чтобы видеть бедность, страдание святых в Писании. Не говорите мне, что
они были богаты. Но, тем не  менее, Слово Божье  говорит, что они были «свидетельствованы в
вере» (Евр.11:39). Учение преуспевания слишком далеко ушло. Это стало учением, чтобы получать.
Это учение эгоистичное и мирское.

Вот такую точку зрения высказал всемирно известный служитель Бенни Хинн. 
А пока давайте, дорогой читатель, разберёмся в некоторых экономических вопросах. Начнём с

главного – что такое деньги.

Глава 1. Что такое деньги?

В чём сила, американец?

В  российском  фильме  «Брат-2»  есть  такой  эпизод.  Русский  и  американец  беседуют  друг  с
другом. Русский говорит (не дословно): «скажи, в чём сила? Думаешь, в деньгах сила? Нет – сила в
правде!»

Не суть важно, что о правде сказал именно русский и оказался прав, а не американец, который
оказался неправ. Истина в том, что у каждого из них было своё понимание силы и целей, для которых
эту силу  нужно  применить.  Американцу,  возможно,  надо  было приобрести весь  мир. А русскому,
возможно, - спасти свою душу. Ничего странного в этом нет. Конфликт «деньги – правда», «деньги –
счастье», «деньги – цель жизни», длится тысячи лет, с самого момента зарождения товарно-денежных
отношений.  Деньги так прочно вошли в наш обиход, стали частью нашей жизни,  что мы уже и не
задумываемся над их происхождением - для чего они нужны, каким целям должны служить. В школе
нас этому не учили, вопрос «а что такое деньги?» учители нам не задавали. Да и мы сами, вернее –
многие  из нас,  таким вопросом не  задавались в принципе.  А теперь зададимся. И получим важные
ответы.

Цель или средство?

Как  нетрудно  догадаться,  деньги  –  это  всего-навсего  средство  материального  обмена.  Это
числовое значение, универсальный эквивалент, по количеству которого можно обменяться товарами
и/или  услугами  между  людьми.  Также,  это  средство  материального  накопления  (сбережений  или
резервирования), планирование и создание покупательского спроса в будущем. Другой цели,  другой
функции,  другого  определения  у  денег  нет  и  быть  не  может.  Деньги  это  средство  обмена  и
накопления.  Сделаем  ещё  более  короткое  и  конкретное  утверждение:  деньги  это  СРЕДСТВО.
Надеюсь, разницу между целью и средством все знают. Вот и хорошо.

Когда Адам и Ева жили в саду Эдемском (до грехопадения), нужды в деньгах не было. Просто не
было экономики, как таковой. Одежда им была не нужна, ибо они ходили нагими. Недвижимость тоже
была не нужна – климат благоприятный, дождей нет, можно спать под открытым небом. Еда просто
росла на  деревьях. Всего было в изобилии.  Это был поистине  идеальный мир, рай на земле. Кроме
того, подразумевалось, что ВСЕ без исключения потомки Адама и Евы будут одной единой, Божьей
семьёй.  А  внутри семьи  товарно-денежных  отношений  нет.  Или  есть?  Я  вот  слышал  о  брачных
контрактах где-то в Европе и США. Например, когда муж и жена идут в ресторан или в кино, они
договариваются, кто сегодня будет платить.  А в конце месяца подбивают итог –  кто кому сколько
остался должен. Сводят, стало быть, дебет с кредитом. 

Но,  мы  сейчас  не  об  этом.  Когда  первые  люди  совершили  грех,  съели  запретный  плод,
преступили Божью заповедь,  они лишились Эдема и  Божьего  присутствия. На них было наложено
Богом проклятие: 



19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься.

(Быт.3:19). 

С тех пор человек оказался обречённым  ДОБЫВАТЬ  хлеб трудом, а не  срывать  его просто с
деревьев. К слову сказать, в саду Эдемском тоже нужно было трудиться – возделывать сад. Но, так как
еда повсеместно росла на деревьях, и всего было в изобилии – достаточно протянуть руку, продавать
что-то кому-то (тем более родственникам) было бессмысленно. С изгнанием же людей из рая ситуация
резко изменилась. Теперь всё необходимо было добывать тяжелым трудом: еду, одежду, кров, даже
питьевую воду. После убийства  Каином  своего брата  Авеля  ситуация усугубилась ещё и тем, что
человечество стало делиться на  различные  обособленные ветви,  потеряло чувство родства и  стало
относиться  к  другим  людям  не  как  к  родственникам,  а  как  к  клиентам  и  конкурентам.  Начала
зарождаться  экономика.  Слово  «экономика»  происходит  от  двух  греческих  слов  –  «ойкос»
(территория обитания людей) и «номос» (закон). То есть – «законы о порядке внутри человеческого
сообщества». Когда людей было немного и жили они тесной общиной, то не было особых проблем с
распределением обязанностей – кто-то охотится, кто-то выращивает хлеб, кто-то воспитывает детей,
кто-то изготавливает инструменты, кто-то собирает дрова и т.д. Но, с увеличением численности людей
на  земле,  жить  по  таким  принципам  становилось  всё  труднее.  И  тогда  начался  обмен.  Кто-то
изготовил топоры и обменял на пошитую кем-то одежду. Кто-то убил зверя и обменял его мясо на
медное оружие. И так далее. Сегодня мы называем такую схему бартером. Однако, растущие объёмы
обмена стали усложнять людям жизнь. И тогда люди решили: должно быть промежуточное средство,
о котором бы все знали, признавали его, и соглашались обменивать на него свои товары или услуги. 

Сила есть, пока мы верим.

Так появились деньги. У разных народов были разные деньги – перья птиц, ракушки, красивые
камни. Однако, большинство людей в цивилизованном мире сошлись на том, что наиболее значимым,
удобным,  долговечным,  универсальным  и  весьма  красивым  средством  обмена  является  металл.
Причём, чем меньше общее количество этого металла  в человеческом сообществе, тем он ценней.
Стали появляться слитки железа, меди, серебра, а затем и золота (еще более ценным металлом, нежели
золото, является платина). Серебро и золото оказались наиболее универсальным средством, так как их
количество не так велико, как количество той же меди и железа. Золото, к примеру, труднее добывать,
оно  не  ржавеет,  подвержено  ковке  и…  очень  привлекательно.  Из  меди,  серебра  и  золота  стали
чеканить  монеты,  когда  начали  появляться  государства.  Золото,  например,  не  обладает  той
самостоятельной ценностью для человека, как еда, одежда, вода или кров. Это просто драгоценный
металл,  из  которого  делают  ювелирные  украшения,  искусственные  зубы  и  прочее.  Золотом  не
накормишь,  не напоишь и не согреешь человека. Оно имеет силу лишь постольку, поскольку люди
соглашаются с тем, что оно что-то стоит и его можно на что-то обменять. И так – любой вид валюты.
Она имеет ценность, пока люди с этим соглашаются, пока они ВЕРЯТ.

Средство замещения.

Такова  вкратце  история  денег.  Повторим  ещё  раз  –  деньги  это  универсальное  средство
товарообмена  и  накопления.  Иной функции  у них  нет,  и  не  может  быть в  принципе.  С  течением
времени,  деньги  стали  приобретать  различную  форму.  В  Англии,  например,  король  отказался  от
золотого стандарта и выпустил так называемые «мерные рейки». Это деревянные палочки, расколотые
по  всей длине.  На  них  был написан  номинал.  Деревянных  палочек  мог  настрогать  кто  угодно  и
сколько  угодно.  Смысл мерных реек состоял в том,  что проверить их подлинность можно было в
королевском монетном дворе – просто приложив свою рейку к её законной половинке.  Сошлось –
монета настоящая. Нет – фальшивая. Затем стали появляться долговые расписки. Кто-то сдавал кому-
то  определенную  сумму  золота  в  залог  или  на  хранение  и  тот,  кто  его  принял  (банкир,  ювелир,
казначей) выписывал человеку расписку о взятии золота на хранение, ставил подпись и печать. Такая
расписка (вексель) также могла служить средством обмена. Например, чтобы не нести или не везти с
собой большое количество золота (ведь в дороге могут ограбить), можно было взять с собой вексель и



отдать его кому-то. Новый владелец векселя мог прийти и потребовать своё золото. Вексели были
прообразом  бумажных  денег,  или  так  называемых  «банковских  билетов».  Удобство  нового  типа
валюты  люди  оценили  очень быстро  –  крупные  суммы  денег  можно  было  переносить  просто  в
кармане,  быстро  и  удобно  расплачиваться,  а  потом,  когда  нужно,  прийти  в  Центральный  банк
государства (или в частный банк)  и  обменять эти бумаги на  золото или другие активы.  Бумажные
деньги стали представлять собой средство замещения активов. Они замещали собой некие  реальные
ценности – золото, серебро, драгоценности, партии товара и т.д. Удобство в этом и заключалось – в
быстроте сделок, в простоте кредитования и т.д.

Кто был ничем, тот станет всем.

Однако,  со  временем  люди  стали  замечать  интересную  особенность  денег.  А  именно  –
способность дарить их обладателю власть, влияние, уважение, славу и признание среди людей. Если в
первоначальное  время  сила  человека  заключалась  в  мудрости,  физической  силе,  ловкости,
незаурядности ума и  т.д., то со временем ситуация стала кардинально  меняться – отныне мерилом
силы и влияния стало выступать количество имеющихся у человека денег. Как говорил Остап Бендер:
«если в  стране  обращаются денежные  знаки,  то  обязательно  найдётся человек,  у  которого их
много». В самом деле - если большинство людей признаёт за деньгами право обменивать их на товары
или услуги (то есть, на эквивалент труда), то обладатель большого количества денег, пусть это даже
самая заурядная, посредственная, серая личность, становится поистине могущественным человеком.
Помните,  в  «Золотом  телёнке»  миллионером  был  тщедушный  человечек,  простой  советский
служащий Александр Корейко? И отчасти прав был американец, когда говорил, что сила в деньгах.
Да, деньги имеют силу над теми, кто эту силу над собой признаёт. Теперь любой человек, если только
у него много денег,  может просто купить труд других людей и приказать им делать то, что нужно
конкретно ему. Скажем – махать флагами и выкрикивать  политические  лозунги.  Или блокировать
здание  парламента суверенного государства с требованием правительству уйти в отставку. Да мало
ли…  Причём,  в  большинстве  случаев  людям  неважно,  чьи  идеи,  цели,  программы  и  планы  они
продвигают.  ДЕНЬГИ  ЗА  ЭТО  ПЛАТЯТ?  А  ЭТО  ГЛАВНОЕ!  –  таков  главный  лозунг
среднестатистического обывателя.

В этом сила денег. И в этом же их слабость. Они крайне уязвимы, зависимы от мнения людей, от
их  веры  в  них.  Когда  объём  денежной массы  в  стране  превышает  количество  реальных  активов
(золота, серебра, заводов, газет, пароходов), тогда наступает инфляция  или дефолт. Жителей стран
бывшего СССР не надо учить о том, что такое инфляция, мы пережили это в 90-е годы на собственном
опыте. Согласитесь – не очень приятное чувство, когда получаешь зарплату и спешишь поскорее на
неё что-то купить, потому что к вечеру эти деньги могут уже практически ничего не стоить.

Состоятельный  = состоявшийся?

Мы поняли две цели денег – средство обмена и средство накопления, ведущее к установлению
власти  и  влияния.  Есть  даже  такая  ёмкая  фраза,  которую хорошо знают политики:  «деньги  – это
инструмент власти».  Но, это ещё не всё. С христианской позиции, то есть с точки зрения человека,
верующего  в Бога  и  Его  слово  -  Библию,  мерилом  жизненного  успеха  является  исполнение  воли
Божьей.  Воля  Небесного  Отца  ясно  и  доступно  изложена  в  Новом  завете  –  четырёх  Евангелиях,
Деяниях и посланиях апостолов, а также в книге Откровение. Цели Божьи хорошо известны любому
христианину, который регулярно читает Библию, молится, посещает христианскую общину, слушает
назидательные  проповеди,  имеет  духовное  общение  с  другими  верующими,  проповедует.  Это  –
личное  освящение  и  духовный рост,  прославление  Бога  и  молитва,  обучение  других  верующих,
евангелизация  (распространение  Евангелия  среди  неверующих),  жертвенность,  миссия  служения.
Иисус выразил цели Бога для Своих детей (и вообще – для всех людей) в двух великих тезисах:

а)  Величайшая  заповедь:  «возлюби Господа Бога  твоего  всем  сердцем твоим и  всею  душею
твоею и всем разумением твоим… возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матф.22:37-39);

б) Великое поручение: «Итак идите, научите все народы, крестя их во  имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь» (Матф.28:19,20).



Это – цели.  Всё  другое, в том числе и деньги,  является средством. Давай подумаем, могут ли
деньги быть средством достижения  этих двух великих целей?  Ответ:  да, могут. С помощью денег
можно выразить любовь к Богу и ближнему – дать десятину, пожертвования, милостыню, даже просто
дать  деньги  взаймы  на  время.  В  деле  распространения  Благой  вести  деньги  вообще  имеют
чрезвычайно  важное  значение,  хотя мне  хотелось бы  освободиться  от  такого  взгляда  на  деньги,
который придаёт  им  некий  ореол судьбоносной  сверхзначимости.  Ведь,  даже  истратив  огромные
суммы, часто можно оказаться в ситуации, когда деньги потрачены, а цель так и не достигнута – нет
покаяния,  нет  наполнения  церкви и  т.д.  Увы,  подобную ситуацию  мы  можем  наблюдать сегодня
сплошь и рядом, поэтому кроме денег нам нужно ещё нечто очень важное (а точнее – Некто, очень
важный).

Как мы можем видеть из вышеприведенных рассуждений, деньги в любом случае оказываются
не целью, а лишь средством. Если даже многие верующие верят, что только заработав деньги, можно
достичь цели и смысла своей жизни (пресловутой «свободы»), то что говорить о неверующих? Ведь
неверующие не знают Бога. Значит, они не имеют конечной цели и смысла своей жизни – того смысла,
которым обладают дети Божьи. Что же им остаётся делать? – А вот что: деньги для них становятся
уже не средством, а целью! Их целью становится добывание средств – вот такой получается странный
каламбур. Видели собаку, которая кружится волчком, пытаясь укусить собственный хвост? Вот, что-
то вроде этого. Деньги начинают замещать людям Бога и становятся объектом посвящения времени,
усилий,  размышлений,  даже  молитв  (например,  Наполеон Хилл в своей книге  «Думай и богатей»
призывает молиться Высшему Разуму, чтобы пришло богатство). Вместо того, чтобы служить своими
деньгами Богу и другим людям, неверующие (да и многие верующие) в основной своей массе делают
себя объектом служения,  а сами в свою очередь служат цели и идее зарабатывания денег. Что, по-
настоящему,  ценится  в этом  мире?  Служение?  Жертвенность?  Посвящение?  Да  нет  же  –  умение
зарабатывать деньги!  «Если  ты такой умный,  то почему ты не  богатый?»,  -  вот вопрос №1 для
светского человека, далёкого от веры в Иисуса. Мир принял ложную концепцию: «состоятельный =
состоявшийся». Поэтому, сделаем ещё один важный вывод: деньги для многих людей (большинства
неверующих  и  увы,  для  многих  верующих)  –  это  средство  самовыражения,  самореализации,
самоутверждения.  Люди  думают,  что  заработав  как  можно  больше  денег,  они  «реализуют  свой
жизненный потенциал» и «проживут жизнь не зря».

Вывод. 

Итак, изучив историю денег, мы поняли главное – деньги это: 
а) средство обмена товаров и услуг (в том числе – чужого труда), а также средство накопления; 
б) средство установления влияния (политического, финансово-экономического, военного, и, как

ни странно - религиозного), инструмент власти; 
в) средство самореализации.

Глава 2. Откуда берутся деньги?

Идея виртуальных денег.

А  теперь интересный  вопрос,  на  который вам  не  даст  ответ  ни ваш школьный  учитель,  ни
университетский преподаватель,  ни даже  Президент  вашей страны. Это тайна,  хранимая  за  семью
печатями.  Эту  тайну  хорошо знают  (и  оберегают)  банкиры,  олигархи и финансовые  воротилы,  а
простой люд этим вопросом интересуется очень мало. 

Откуда же берутся деньги? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придётся немного окунуться в
экономику,  историю и основы банковского  дела.  Итак,  сколько  денег  должно быть в обращении?
-Столько, - скажете вы, сколько имеется в наличии товаров и услуг. По идее. Если денег будет больше,
они начнут обесцениваться. Если же их будет меньше, будет ощущаться их острая нехватка. Вообще,
в экономике есть целый раздел – т.н. «Денежные агрегаты». Это наука (или теория) о том, сколько
денег  должно  быть  в  обращении.  Поскольку  деньги  существуют  в  различном  виде  (наличные,



безналичные,  облигации  государственных  займов,  специальные  права  заимствования,  векселя,
долговые расписки и т.п.), то речь пока идёт о самом простом и понятном виде денег – о наличных
средствах  (денежный  агрегат  М0  –  «эм-ноль»).  В  развивающихся  странах  агрегат  М0  должен
составлять около 50% от ВВП (валового внутреннего продукта), в развитых странах – 100% от ВВП.
Деньги печатает Национальный банк государства, подотчётный правительству – в его функции входит
слежение за количеством обращающейся денежной массы.

Но, не всё так просто. Кроме Нацбанка есть ещё и частные, коммерческие банки. И вот на них,
как ни странно, лежит основная функция «создания» новых денег. Чтобы понять этот процесс, нам
надо чуточку углубиться в историю зарождения банковского дела – в Средние (Тёмные) века. Давайте
представим ростовщика – человека, который даёт взаймы деньги – золотые монеты. За пользование
кредитом он требует плату – проценты. Затем, у ростовщика возникла идея не только выдавать своё
собственное золото, но и брать на  хранение  золото, принадлежащее  другим  людям. Это золото он
тоже давал заёмщикам под проценты, а своим вкладчикам платил проценты по вкладу за пользование
их  золотом.  Разница  в  процентной ставке  между  выплатами вкладчику и  процентов  от должника
образовывала прибыль ростовщика. Его организация стала называться банком, а он сам – банкиром.
Вклады  мы  называем  сегодня  депозитами,  кредитные  займы – ссудами.  Однако,  банкир  не всегда
выдавал заёмщикам в качестве ссуды реальное золото – очень часто он просто выписывал ценную
бумагу – вексель. По векселю можно было, во-первых получить на руки золото или другие банковские
активы  (серебро,  драгоценности,  залоговое  имущество),  а  во-вторых  этим  векселем  можно  было
просто-напросто расплатиться вместо реальных денег.  Так  возникли бумажные деньги.  Само слово
«банкнота» происходит от английского «bank note» – банковская записка.  Золото просто лежало  у
банкира в сейфе как гарантия того, что за векселем стоит некая реальная ценность. 

Векселя-банкноты ходили в обращении наряду с реальным золотом, и  тогда банкира посетила
гениальная идея. Он заметил, что часть чужого золота лежит у него в сейфе мёртвым грузом. «А что,
подумал он, - если тоже начать выдавать это золото под проценты»? Выходит пикантная ситуация –
вкладчики  принесли  ему  100  монет,  на  такую  же  сумму  –  на  100  монет,  он выписал  векселей
заёмщикам, а теперь выдал ещё ссуду на 100 монет. Выходит, банкир выдал в качестве ссуд в два раза
больше денег, чем получил в качестве вкладов. Гениально! Однако, нельзя спешить радоваться. Эта
ситуация  с  искусственными,  виртуальными деньгами  сохраняется  лишь  до  определённой  поры,  а
именно до того момента,  когда все до единого  вкладчики не  потребуют назад свои деньги.  Тогда
возникнет ситуация, когда обеспечить векселя банкир просто не сможет – для этого у него не хватит
золота. Однако, по той причине,  что все вкладчики одновременно не приходят и не требуют назад
свои активы, банкир мог жить спокойно и продолжать выдавать ссуды на суммы большие, нежели у
него было реальных активов. 

О банкирах и королях.

Тут  самое  время  задаться  вопросом  –  а  справедлива  ли  такая  форма  обогащения,  форма
присвоения результатов чужого труда? Нет, это несправедливо. Помимо процентов от ссуд, банкир
теперь «зарабатывал» (если его спекулятивные махинации можно обозначить этим словом) на простой
доверчивости вкладчиков, то есть на УТАИВАНИИ ИНФОРМАЦИИ о том, что у него нет реальных
активов для покрытия одновременно всех вкладов. Даже если банкир  потребует у всех должников
одновременно  вернуть  все  деньги,  которые  те  ему  должны,  то  и  в  этом  случае  он  не  сможет
расплатиться со всеми вкладчиками. В эпоху «просперити» (процветания), во время роста экономики,
на  это никто не  обращает  внимания.  Но,  в  эпоху экономических  кризисов,  когда  люди в панике
штурмуют отделения банков, желая вернуть свои вклады, наступает крах и банкротство банка – денег
на всех попросту не хватит.

Вернёмся,  однако,  к  нашему банкиру.  Выдавая ссуды «из  воздуха»,  и  замечая, что и  в этом
случае он продолжает успешно получать прибыль, банкир решился на новую дерзость. Когда у него в
сейфе закончилось золото, а люди по-прежнему приходили к нему и просили дать денег взаймы, он
всё равно продолжал выписывать векселя. Теперь отношение «виртуальных» (искусственных) денег к
реальным превысило изначальное количество 2:1,  и достигло новых величин - 10:1 и даже 20:1. То
есть, на каждые 100 монет, которые принесли банкиру вкладчики, он выписал векселей на сумму в 2,
3, 5, 10, 20 раз большую – 200, 300, 500, 1000, 2000 монет. Единственным основанием существования
таких денег стала долговая расписка – вексель. Вексель – это обязательство вернуть деньги банкиру в



будущем. То есть, сегодня, в настоящий момент, этих денег реально не существует, но они появятся,
когда заёмщик своим трудом создаст новые деньги – произведёт новые товары или услуги, продаст
свой труд и вернёт деньги банкиру (правда, уже с процентами). 

Трудно  придумать  более  гениальную  схему  оболванивания  ближнего  своего.  Выходит  самая
натуральная  кредитно-финансовая пирамида.  Неудивительно,  что банкиры стали богаче королей. У
королей не было пирамидальных схем создания новых денег – они могли повышать налоги и грабить
соседей.  Но  даже  для  простого  ограбления  соседа  нужно  было  собрать  армию,  вооружить,
обмундировать,  заплатить  жалованье.  А  если  война  затянется?  А  если  противник  обратится  за
помощью к другому королю и создаст коалицию? Тогда война будет длиться очень долго, и король
задавит  страну налогами.  А что, если война  продолжается, но денег  не хватает?  Тогда  королю не
остаётся ничего другого, как попросить денег у банкира В ДОЛГ ПОД ПРОЦЕНТЫ.

Да, да.  А  кто же будет  возвращать долг и  выплачивать  проценты, как  не  население  страны?
Хорошо, если  король победил и  заставил побежденного выплачивать  репарации.  А если  проиграл
войну? Или подписали мир «без аннексий и контрибуций» (то есть с «ничейным» результатом)? Тогда
люди  оказываются  должны  банкиру  не  только  как  непосредственные  заёмщики,  но  и  как
налогоплательщики – они должны заплатить налоги королю, а король должен вернуть деньги банкиру.
А ещё проценты… Не даром Томас Джефферсон, один из отцов-основателей США, говорил: «Банки –
это такое зло, которое сильнее вооружённых армий». 

На первый взгляд, кажется – что стоит королю взять, да и разорвать договор с банкиром: «не
буду платить и всё тут – нет денег». Но, не всё так просто. Ведь не обязательно банкир физически
находится на  территории того государства, которым правит этот король.  Банкир  и  его банк  могут
находиться на территории любого другого государства – даже на  территории противника! Выходит
парадокс  –  банкиру  выгодно  кредитовать  короля  того  государства,  которое  является  врагом  его
собственной  страны.  То  есть,  если  идёт  война  между  Англией  и  Францией,  к  примеру,  и  у
французского короля закончились деньги,  то банкир, живущий в Англии, может дать ему ссуду для
того,  чтобы  он  смог  продолжить  войну  против  Англии!  А  если  французский  король  не  захочет
отдавать долг, банкир потребует у английского короля продолжения войны до тех пор, пока тот не
отдаст долга. Вот почему император Наполеон Бонапарт, когда узнал, что банкиры воспользовались
его  доверием,  чтобы  провезти  через территорию  Франции  крупную сумму  денег  для  снаряжения
против него испанской армии, воскликнул: «поистине, у денег нет отечества, а у банкиров – чести и
совести!». 

И  вот  тут  мы  подходим  к  новому открытию: банкиры  стоят над  королями и  президентами.
Апостол Павел говорил: «сребролюбие есть корень всех зол». Банкиру всё равно, кто с кем воюет, для
него главное – получить прибыль. Так происходит размывание понятий справедливости, милосердия,
национального самосознания, патриотизма – вообще,  всех без исключения Божьих  и человеческих
добродетелей.  Во  главу  угла  ставится  получение  прибыли  любой  ценой.  Причины  абсолютного
большинства войн на земле – экономические. Это желание банкиров получать новые сверхприбыли.
Короли и прочие вельможные особы становятся инструментами в их руках. Да, сребролюбие – корень
всех зол.

Папа, ты обещал рассказать нам, из чего делают деньги!

А теперь вернёмся к вопросу, откуда же берутся новые деньги.  Их создают частные банки с
помощью долговых обязательств.  И вот,  как  это примерно происходит. Допустим, завод произвёл
новый товар – автомобиль.  Товар выставлен на  продажу и нашёлся человек,  который захотел его
купить. Если у человека есть вся требуемая сумма наличных или безналичных денег, тогда он просто
отдаёт эту сумму владельцу автосалона. Новых денег не произведено, так как произошёл замкнутый
цикл  перераспределения  средств  –  автопредприятие  вложило  деньги  в  свой  бизнес  и  получило
прибыль. Покупатель купил автомобиль: часть денег взял автосалон, часть взяло государство в виде
налогов, а исходная сумма с прибылью вернулась производителю.

А теперь представим, что у покупателя нет всей необходимой суммы. Тогда  он идёт в банк и
просит выдать ему кредит. Мы думаем (даже имеем уверенность), что банк берёт деньги вкладчиков и
выдаёт их в виде ссуды. Так ли это? И да, и нет. Если объемы депозитов (вкладов) превышают объемы
кредитования, тогда да, - для выдачи ссуды используются деньги вкладчиков. А если нет? А что, если
банк  не  располагает  таким  количеством  свободных средств?  Тогда  банкир  заключает с  человеком



договор, по которому выдаёт покупателю автомобиля требуемую сумму (которой у банка на самом
деле нет). 

Стоп! Но ведь банк должен выдать человеку не просто формальную расписку, он должен выдать
ему реальные, живые деньги – наличные или безналичные, которые банку тоже нужно где-то взять.
Правильно. Тогда коммерческий банк берёт деньги у государства под проценты, если он выдаёт ссуду
в национальной валюте. Этот процесс называется рефинансированием, а процент, который частный
банк платит государству – учётной ставкой. Учётная ставка всегда значительно меньше, чем процент,
который потом выплачивает банку клиент, взявший ссуду. Или же, банк берёт деньги взаймы у  банка
другого  государства,  если  необходимо  выдать  ссуду  в  иностранной  валюте.  Имея  в  наличии,
допустим, 100 миллионов гривен, банк может выписать кредитов на сумму в несколько раз большую –
на миллиард гривен (10:1)  или два миллиарда (20:1). Есть законы, регулирующие рост этого пузыря
виртуальных денег, ограничивающих размер кредитного плеча. Но, факт остаётся фактом – банк, беря
у государства сумму денег для выдачи кредита, вынуждает государство (своё или чужое)  печатать
больше денег, что ведёт к созданию «виртуальных денег». Вот теперь кредитная пирамида приобрела
свой законченный  вид.  Основанием  для  создания  новых  денег  являются  кредитные  обязательства
людей,  взявших  ссуды.  Эта  система,  по  которой  работают  наши  банки,  называется  «частичным
резервом», так как только часть выдаваемых кредитов обеспечены реальными активами. Остальное –
деньги «из воздуха». Разумеется, экономисты, которые будут читать эти строки, засмеют меня – ведь
всё гораздо сложнее. Конечно, для того чтобы сохранить свой статус специалистов, они должны знать
больше, чем знают «простые смертные». Но, принцип всё равно остаётся неизменным, как в школьной
задачке: в бассейн вливается N кубометров воды в час, а выливается M кубометров в час — надо
узнать когда бассейн переполнится (или опорожнится).

А  теперь вопрос.  Когда  же эти  кредиты  будут возвращены  и будут ли возвращены  вообще?
Ответ: в будущем. Банк «делает» искусственные деньги,  которые СЕЙЧАС ещё не  существуют, но
будут существовать в будущем. А мы пользуемся ими уже сейчас. 

Откройте свой кошелёк и посмотрите, что там лежит. Там лежат деньги. Меньшая часть из них –
это чей-то труд, произведенный в прошлом, который дал право этим деньгам реально существовать.
Но, большая часть этих денег это чьи-то долги. Это виртуальные деньги, за которыми сегодня ничего
не стоит, это деньги, которые только планируется создать трудом должников в будущем.

О пузырях и пирамидах.

Раздувание кредитного пузыря имеет свои пределы. Куда девать лишнюю денежную массу? Ведь
деньги  не  могут  существовать  без  «привязки»  к  чему-либо  конкретному  –  к  товару или  услуге.
Решение  напрашивается  само  собой –  необходимо найти что-то,  на  что  можно  повысить цену  и
«привязать»  избыточную  денежную  массу  к  этому  товару.  Такой  процесс  называется
«капитализация». Рост мировых цен на нефть и недвижимость – яркий тому пример. Как это делается?
Есть специальные механизмы капитализации, и одним из инструментов является фондовая биржа. Мы
не  будем  вдаваться  в  подробности  работы  биржи,  но  скажем,  что  это  тоже  форма  финансовой
пирамиды.  Цель финансовых воротил,  управляющих биржей – привлечение  избыточной денежной
массы, повышение цен на определённые виды акций, а потом создание паники и внезапное обрушение
цен. Люди вынуждены за бесценок продавать акции, в которые вложили крупные суммы, избыточная
денежная масса возвращается к тем, кто её выпускает, а реальные активы (заводы, газеты, пароходы)
попадают в руки хозяев казино под названием «фондовый рынок».

А кто же выпускает главные мировые деньги?

Глава 3. Роль доллара США в мировой финансовой системе.

Ротшильд, Федеральный Резерв и сеньорадж.

Становление  доллара  как  мировой резервной валюты  заслуживает  особого внимания,  так  как
негласно  именно  национальная  валюта  Соединённых  Штатов  Америки  является  главным



инструментом во  взаиморасчётах между различными странами.  Большинство людей во  всём  мире
воспринимают доллар как  наиболее  стабильную валюту. Само понятие «миллион долларов  США»
является синонимом богатства и успеха. Так ли это на самом деле? На чём основана эта стабильность?
В этом надо разобраться. 

Слово «доллар» происходит от названия европейской валюты «таллер». Доллар первоначально
имел  хождение  на  территории  Североамериканских  штатов,  а  впоследствии  его  влияние
распространилось на весь мир. 

Началось с  того, что еврей-ювелир  Ротшильд  создал в 18-м веке  банк  во  Франкфурте.  Семья
Ротшильдов  начала  быстро богатеть,  а  как  мы знаем,  настоящей властью  обладает  тот человек,  у
которого есть деньги.  Мы также  помним,  что  для  денег  не  имеет  значения,  на  чьей  территории
расположен  банк.  Главное  –  куда  будут  направлены  денежные  потоки  в  виде  кредитов.  Семья
Ротшильдов перебралась в Англию.  Война  за  независимость США, основной целью которой было
освобождение  от  финансового  давления  Британии  (то  есть  это  была  война  за  право  печатать
собственные  деньги)  привела  к  экономическому  росту  страны.  Уже первые  президенты  США  –
Вашингтон, Джефферсон, Джексон,  столкнулись с проблемой вмешательства крупного банковского
капитала во внутренние дела государства, то есть в управление страной. Ротшильды посчитали США
хорошей базой и создали там офис. Банкиры претендовали на то, чтобы быть над президентом, над
Конгрессом  и  диктовать  свои  условия.  Эта  борьба  длилась  весь  19-й  век  –  век  стремительного
индустриального, финансового и военно-политического роста США. В начало 20-го века США вошли
уже как полноценный игрок, заявляющий о своём праве  на  мировое лидерство во  всех сферах без
исключения (в религиозной также). В 1913 году борьба банкиров с правительством США завершилась
победой семей Ротшильдов, Морганов,  Варбургов и  Рокфеллеров. Президент В.Вильсон вынужден
был  подписать  законопроект,  за  который  потом  проголосовал  Конгресс  США:  о  создании
Федеральной Резервной Системы (ФРС). 

Что  же  такое  ФРС?  Это  частный  банк,  наднациональная,  надгосударственная  корпорация,
получившая  единоличное  право  эмитировать  (выпускать,  печатать)  национальную  валюту  США.
Вдумайтесь: банк,  который выпускает мировую валюту, не принадлежит  государству - это частная
корпорация! По сути, выпуском мировых денег и вообще мировой экономической системой управляет
несколько семей крупных банкиров. Это не просто богатые люди. И даже не просто сверхбогатые.
Это, по сути, правители мира, так как именно они владеют главным мировым печатным станком. Как
сказал один из Ротшильдов: «Дайте мне возможность контролировать выпуск денег в стране и мне
не  важно,  кто издаёт её законы».  Российский  экономист Михаил Хазин шутит  по этому поводу:
«извечной мечтой человека было желание добывать золото в домашних условиях. Это пытались
делать средневековые алхимики, но безуспешно. Тогда Ротшильд придумал гениальную идею – если
мы  не  можем  делать  золото  искусственно,  то  нужно  придумать  что-то,  что  стало  бы
универсальным заместителем золота, то, что мы можем делать сами в домашних условиях. Этой
«единой мерой стоимости» (ЕМС) вместо золота стал доллар». 

Воротилы  транснациональных  компаний  финансируют  войны  и  международные  конфликты.
Первая и Вторая мировая война были профинансированы этими людьми. Вот почему «сребролюбие
есть  корень  всех  зол».  Их  основная  прибыль  характеризуется  редким  экономическим  термином
«сеньорадж» - это разница между себестоимостью изготовления валюты и её номиналом. Например,
себестоимость изготовления 100-долларовой купюры составляет примерно 10 центов, то есть номинал
в 1000 раз больше себестоимости изготовления! Никакой другой бизнес не может сравниться с этой
формой заработка по прибыльности. Потратив всего 7-15 центов на изготовление купюры, банкиры
могут купить 1-2 барреля нефти (в зависимости от текущих мировых цен), то есть более 300 литров
«чёрного золота»! 

К слову сказать,  наиболее прогрессивные  президенты, в частности Линкольн,  Джон Кеннеди,
Мак Кинли, пытались бороться с банкирами. Увы, это закончилось для них плачевно – все они были
убиты. Джон Кеннеди, в частности, воспользовался одной из статей Конституции США, гласящей, что
правительство  имеет  право  выпускать  национальную  валюту.  В  1963  году  он  начал  выпуск  так
называемого «доллара США» в отличие от «доллара Федерального Резерва». На этом долларе не было
надписи  «Федеральный  Резерв»,  а  там,  где  на  привычном  для  нас  долларе  ФРС  значок  и  номер
банкноты  – зелёного цвета,  на долларе Джона  Кеннеди значка  не было, а надписи были красного
цвета.  Кеннеди  объявил о том,  что новая  валюта  обеспечивается  национальным  запасом серебра.
Банкиры  -  владельцы  ФРС  не  могли  допустить  потери контроля  над  выпуском  денег,  не  могли



потерпеть того, что Кеннеди осмелился  создать альтернативную  валюту (деньги – это инструмент
власти). В ноябре 1963-го президент Джон Кеннеди был убит, а «доллар США» был быстро выведен
из обращения – в обороте остались привычные нам «грин-баксы» с надписью «Банкнота Федерального
Резерва» (Federal Reserve Note).  

Вторая мировая война и Бреттон-Вудские соглашения.

Ключевым, поворотным моментом окончательного становления доллара как мировой резервной
валюты, была Вторая мировая война. Да, это было столкновение различных идеологий – коммунизма,
германского нацизма, итальянского фашизма, японского империализма. Но, это был также и бизнес,
причём весьма прибыльный. Перед тем, как мы приступим к обсуждению духовных аспектов, нам ещё
немного нужно будет углубиться в историю 20-го века, без понимания которой мы не поймём того,
как доллар стал единой мировой валютой. Как известно, в войне обычно побеждает тот, кто вступает в
неё последним, когда предыдущие участники уже ослабят друг друга. К середине 20-го века в мире
сложились несколько крупных военно-экономических центров: Британия-Франция, США, Германия-
Италия, СССР и Япония. Столкновение между этими странами с целью передела мира и установления
Нового  Мирового  Порядка  было  неизбежным.  Технически  лучше  всех  к  войне  подготовился
Советский Союз.  Иосиф  Сталин  превратил  страну  в  военно-концентрационный  лагерь,  продал  за
границу  ценности  –  золото,  антиквариат,  картины,  хлеб,  металл,  нефть  и  т.д.,  то  есть  основу
национального  достояния.  На  вырученные  деньги  были  куплены  технологии,  создана  военная
экономика, изготовлено колоссальное количество оружия и созданы военные запасы. Красная Армия
была самой многочисленной в мире как по численности, так и по всем основным видам сухопутных
вооружений. Британия была готова к войне с целью защиты своих колониальных владений и морских
коммуникаций.  Япония  претендовала  на  гегемонию  в  Азии.  Германия,  во  главе  с  Гитлером,
планировала захватить Европу, европейскую часть СССР, Индию и Ближний Восток, с целью создать
«Тысячелетний  Рейх».  Только  США находились как  бы в  стороне  от разгорающегося  конфликта,
занимаясь финансированием участников войны и военными поставками. Первыми в 1939 году в войну
вступили  Германия,  Англия  и  Франция,  затем  СССР  в  июне  1941-го  подвергся  вторжению
гитлеровских войск, а в довершение Япония нанесла внезапный удар по военно-морской базе США в
Пёрл-Харборе (декабрь 1941 г.). Германия и СССР были обречены на длительную,  изматывающую
борьбу уже без перспектив выйти на уровень единоличной мировой гегемонии из-за того, что СССР в
результате внезапного удара немцев потерял кадровую армию, запасы вооружений и часть территории
(то  есть,  значительную  часть  экономического  потенциала).  Британия  ослабела  в  войне  против
Германии, и утратила часть своих колониальных владений. Одним из следствий крушения Британской
колониальной  империи  было  создание  государства  Израиль  (исполнилось  пророчество  Исаии  о
возникновении  страны  «в  один  день»).  Победителем  из  Второй мировой войны  вышли  США  –
единственная страна, которая не только не понесла  убытков, но напротив - получила колоссальную
прибыль. Германия и Япония были унижены и попали в орбиту влияния США. Европа была поделена
между победителями и лежала в руинах. Однако, ещё до окончания войны, в 1944 году представители
различных стран собрались в Бреттон-Вудсе (США), чтобы обсудить дальнейшую судьбу мира.

Об индейцах, и снова о пузырях.

Бреттон-Вудская система окончательно закрепила  за американским долларом функцию единой
меры  стоимости,  так  как  именно  США  в  1944  году  обладали  самым  крупным  финансово-
экономическим потенциалом. Сделано это было просто: доллар твёрдо приравнивался к золоту, а все
остальные валюты – к доллару! Теперь не золото, а доллар стал мерилом цены, стоимости товаров и
услуг  в  мировом масштабе.  Большинство  торговых  операций  между  странами мира  производится
именно  в  долларах.  Даже  две  славянские  страны  –  Россия  и  Украина  торгуют  друг  с  другом  и
рассчитываются  долларами.  Каждая  транзакция  (платёж)  –  это небольшой  процент  американским
банкам, ведь это их валюта!

Когда Вторая мировая война завершилась, страны Европы (в том числе и Германия) нуждались в
послевоенном  восстановлении  своих  экономик.  В  США  был  принят  так  называемый  «план
Маршалла», по которому Америка оказывала финансовую помощь странам Европы или без процентов
или под небольшой процент. Доллар проник в Европу, а затем постепенно – во многие другие регионы



мира.  Началось  новое  противостояние:  Запад  против  СССР и  других  стран советского  блока,  так
называемая «холодная война». Это было соревнование не только «чья политическая система лучше», и
не только «у кого больше оружия», но, прежде всего - экономическое: «у кого больше финансовых
ресурсов и  возможностей».  К середине  80-х годов XX-го века  СССР проиграл это соревнование и
потерпел  сокрушительное  поражение,  надорвав  свою  экономику  военными  расходами  и  понеся
колоссальные потери в результате падения мировых цен на нефть (продажа нефти была для СССР
основным  источником  валютных  поступлений).  Однако,  перед  этим,  в  1971-1973  г.г.  произошло
крушение Бреттон-Вудской системы. Чтобы понять, что же произошло (а это имеет ко всем нам самое
прямое  отношение),  нужно  вспомнить принцип  мировой торговли.  Печатая  главные  деньги  мира,
США постепенно,  мало-помалу,  незаметно  оказались  в  очень привилегированном  положении.  Эта
страна  стала  центром  мирового  потребления,  превращая  остальные  регионы  мира  в  центры
производства  товаров,  а  также  добычи  ресурсов  и  энергии.  Помните,  как  в  эпоху  Великих
географических открытий европейцы торговали с неграми Африки и американскими индейцами? Они
обменивали золото на красивые стекляшки, бусы, топорики и прочий дешёвый ширпотреб. Дикарям
эти  безделушки  казались  ценностью  (европейцы  внушали  им,  что  это  «ценности»),  и  те  охотно
отдавали взамен золото, пушнину, рабов, слоновую кость и прочие богатства. Помните, как в романе
Фенимора  Купера  «Зверобой»  белые  поселенцы  выкупили  своих  пленённых  товарищей,
расплатившись  с  индейским  вождём…  тремя  шахматные  фигурками  слонов  («животные  с  двумя
хвостами»,  -  как  сказал  сам  вождь).  За  партию безделушек  общей стоимостью  всего  в  несколько
долларов,  переселенцы  из  Европы  купили  у  индейцев  остров  Манхэттен  –  место,  где  сейчас
расположен деловой центр Нью-Йорка. 

По тому же принципу  торгует сегодня Америка.  США покупают  за границей нефть,  металл,
различные  товары,  а  дефицит  торгового  баланса  покрывают  с  помощью  эмиссии  доллара.  Для
простоты понимания - печатают бумажные доллары и обменивают их на реальные ценности. А что же
делают  с  триллионами  долларов  страны,  продающие  Америке  своё  достояние?  Россия  и  Китай
являются, к примеру, крупнейшими держателями долларов. Если эти огромные суммы предъявить к
оплате,  наступит  дефолт  –  США  не  смогут  обеспечить  эти  деньги  реальными  активами,  как  тот
банкир, который выписывал векселя, не имея золота в сейфе. Чтобы этого не произошло, руководство
ФРС  придумало  несколько  трюков.  Один  из  них  –  так  называемый  «экспорт  инфляции».  США
потребляют в два с лишним раза больше, чем производят. Чтобы не допустить дефолта внутри страны,
обеспечить  высокий  уровень  зарплат  и  приемлемый  уровень  цен,  в  США  установлены  законы,
регулирующие правила ввоза больших сумм долларов. Цель – наводнять остальной мир долларами, но
у себя, внутри страны, держать фиксированное количество денежной массы. Вы заметили, что в США
очень  низкий  уровень  инфляции?  Почему?  Ведь  страна  производит  огромное  количество  денег,
превосходящее  в  несколько  раз  весь  внутренний  валовой продукт  страны  (ВВП  это совокупность
стоимостей всех  товаров  и  услуг  на  территории  государства).  Ответ  прост:  деньги  вывозятся  за
границу,  на  них  покупаются  товары  и  энергоресурсы,  а  другие  страны  наводняет  гигантская
долларовая масса, помимо национальной валюты. В чужой стране будет инфляция – обесценивание
денег, а внутри США будут стабильные цены, высокие зарплаты и безудержный рост потребления.

Другой трюк, который придумали хозяева ФРС – привлечение долларовой массы на фондовый
рынок. Давайте подумаем. США потребляет товары, которые производятся в Китае, российскую нефть
и  многое  другое.  В  России  и  Китае  накапливается  огромное  количество  (триллионы)  долларов.
Вопрос: что делать с этими деньгами? И руководство ФРС предлагает: вкладывайте доллары в акции
на американской бирже. Что для этого нужно? Очень просто: нужно объявить (с помощью СМИ), что
за акциями стоит нечто суперценное, некие реальные активы. И пошла «накачка»: подняли цены на
нефть, создали множество Интернет-компаний - пустышек, чьи акции были переоценены в среднем в
1200  раз.  Когда  пузырь  лопнул,  компании  обанкротились,  тогда  началась  накачка  цен  на
недвижимость. Не суть важно, что именно выступает в роли «актива», главный секрет в том, что на
него безмерно накручивается цена. Не может квартира «хрущёвка», которая находится в аварийном
доме, построенном в 60-е годы, стоить 60.000 долларов. Это пузырь, сдувание которого будет лишь
делом времени. Зато ФРС решила главный вопрос «привязки» безумной долларовой массы к чему-то
конкретному.  Мировой финансовый кризис  не  мог  не  прийти – мыльные  пузыри рано или поздно
лопаются, финансовые пирамиды рушатся.



Новая религия.

В  конце  60-х  годов  европейские  страны  (прежде  всего  Франция),  накопившие  громадное
количество долларов, потребовали от США обеспечить их реальными товарами или золотом. Хозяева
ФРС никак не могли этого допустить, поэтому они обвалили доллар - произошёл дефолт и доллар в
1971-м году был «отвязан» от золотого стандарта. Это был конец Бреттон-Вудской системы и эпохи
ценности денег как таковых. С этих пор деньги официально стали обычным товаром, который может
повышаться или понижаться в цене в зависимости от ситуации,  а не потому, что за ним находится
некая реальная ценность. Одной из причин этого явления стало то, что количество произведенной в
мире промышленной продукции и добытых энергоресурсов во множество крат превысило количество
золота, которым до этого официально обеспечивались деньги. Деньги окончательно стали фикцией,
просто философией и, наконец – РЕЛИГИЕЙ. Функция доллара как Единой Меры Стоимости, до сих
пор является основополагающей,  хотя никаких международных документов об этой их функции на
данный момент не существует (я пишу эти строки в марте 2009 года). 

Могут ли все быть богатыми?

Если вы не утомились ещё от экономики, то давайте разберём последний важный экономический
вопрос – могут ли все быть богатыми? Я хочу вкратце рассмотреть этот вопрос чисто с экономической
точки зрения.

Английский  философ Джон Локк сказал: «никто  не может разбогатеть,  не  нанеся убытка
другому».

Итак,  могут  ли  все  быть  богатыми?  На  самом  деле,  это  довольно  сложный  экономический
вопрос.  Для  начала  нужно  решить,  что  такое  «быть  богатым».  Если  вы  не  знакомы  с  теорией
человеческих потребностей, так называемой «пирамидой Маслоу», то суть её довольно проста. Все
человеческие потребности, а также его пожелания (по Библии – похоти) можно разбить на несколько
уровней – от самого низшего (покушать, одеться, согреться) до наивысшего (купить остров и каждый
день пить «Мартини» в компании топ-моделей). Для удобства я разложил человеческие потребности и
желания (псевдо-нужды) на пять уровней. Итак:

Первый  уровень  потребностей  –  физический.  Это  пища,  вода,  одежда,  жильё,  транспорт,
медицинское обеспечение. Так сказать «минимальный гигиенический уровень»: только чтобы выжить
и не  умереть.  Но, человек  является существом  гораздо более  сложным,  чем  любое животное,  для
которого главным и единственным желанием является удовлетворение физических потребностей. 

Следующий уровень логически следует  за первым – это  потребность в  улучшении качества
жизни,  потребность в комфорте. Сюда входит приличное жильё с ремонтом, красивая и актуальная
(модная)  одежда,  бытовая  техника,  автомобиль,  возможность  свободно  покупать  вкусную  и
качественную пищу, посещать кафе, рестораны и кино, ездить регулярно на отдых. 

Третий уровень потребностей – больше душевный, нежели материальный. Это потребность в
любви,  ласке,  привязанности,  уважении,  -  одним  словом  нужда  во  взаимоотношениях  с  себе
подобными.  Сюда  входит  семья,  церковь,  потребность  в  общении  с  противоположным  полом  и
удовлетворение сексуальных желаний. 

Четвертый уровень потребностей – это желание чего-то уникального и эксклюзивного, тяга к
роскоши. По Библии,  это и есть пресловутые «похоти».  Это дорогая мебель и посуда, антиквариат,
яхта, сверхдорогие курорты, эксклюзивное авто, личный самолёт, гламурные тусовки и т.д. 

И,  наконец,  последний,  пятый  уровень  –  потребность в  признании,  в  самореализации,  в
совершении чего-то,  что запомнится в веках,  исполнение  призвания,  притязание  на  величие  своей
личности в обществе и истории.

Вот  такая  классификация.  Отмечу,  что это  светский  (секулярный)  взгляд.  Для  христианина,
разумеется, главной целью является исполнение воли Божьей – реализация Его планов на земле (об
этом мы еще поговорим). 

Кого же мы можем назвать «богатым» согласно этой классификации?  Очевидно того человека,
для которого удовлетворены все ступени, кроме, может быть, самой последней (хотя наличие больших
денег автоматически добавляет человеку признания).  Если человек может позволить себе не просто
улучшение условий жизни, а роскошь – такого человека можно назвать богатым в светском смысле
(не путать с библейским, христианским смыслом). 



Пару  лет  назад  я  смотрел  фильм  «Секрет»,  выпущенный,  судя  по  всему,  приверженцами
движения  «Нью-Эйдж».  Нью-Эйдж  это  антихристианская  секулярная  религия,  предсказывающая
наступление  «эры  Водолея»  и  ставящая  человека  на  место  Бога.  Авторы  фильма  «Секрет»
утверждают, что мыслями можно притянуть в свою жизнь всё, что ты захочешь – счастье, здоровье,
богатство.  Авторы  фильма  говорят,  что  «в  мире  достаточно  всего  для  всех».  Согласно  авторам
«Секрета»,  надо просто «попросить у Вселенной чего ты хочешь, и будет тебе чего ни попросишь»
(где-то я это уже слышал). Только, «Вселенная» ведёт себя немного, скажем так, странновато. Иногда
усиленно «притягиваешь» что-то мыслями, а оно не притягивается. А иногда даже и не думал что-то
притягивать, а оно само приходит. Это сказка для наивных, ленивых и легковерных глупцов. Авторы
фильма  (мистики,  нью-эйджевцы,  трансцеденталы,  гомосексуалисты),  прикрываясь  «квантовой
физикой» (конечно-же,  без  указания  ссылок  на  имена  признанных  специалистов  и  на  конкретные
научные  работы),  пытаются доказать всемогущество  человеческого Разума,  который якобы может
«притянуть» любой материальный предмет. Это уже колдовство в чистом виде и древняя индуистская
идея о том, что человек это Бог (всё есть Бог). Данная идея берёт своё начало из Эдемского сада, когда
сатана искушал Еву идеей, будто она и её муж станут «как боги». 

Авторы фильма «Секрет» приводят в пример гомосексуалиста, которого раньше били гомофобы,
а  теперь  его  все  любят,  потому что от  смог  «притянуть» это  мыслями.  Также  они повествуют  о
блуднике, которого стали любить чуть ли не все девушки в Париже, потому что он смог представить
это себе в мыслях. Эти обольстители полагают, что в мире достаточно личных самолётов, яхт, мест на
супердорогих курортах  и  эксклюзивной  недвижимости  в  центре  Лондона.  Очевидно,  это  полный
абсурд. Чтобы кто-то один роскошествовал,  другой в  это самое  время  должен на него  работать.
Чтобы в одном месте  прибывало,  в  каком-то другом месте  должно  убывать.  Должен  быть пилот
личного самолёта, уборщица и посудомойка в лондонских апартаментах, хранитель лыж на курорте в
Альпах, врач и сиделка в супер-клинике для богатых, и так далее. А если человек работает на кого-то,
то его уже трудно назвать «богатым», даже если он и получает приличную зарплату. Он всего лишь
«работает на  дядю» и может быть уволен в любой момент  по простой прихоти хозяина.  Здесь к
читателю должно прийти озарение.  Очевидно, не  могут все быть богатыми, хотя иметь  приличные
условия для жизни могут  (по идее)  все.  Иметь  необходимый уровень «для жизни  и благочестия»
может каждый житель планеты. Тем не менее, многие святые, особенно в таких странах как Эфиопия,
Северная Корея, Бангладеш, не имеют даже дневного пропитания (то есть, не удовлетворены их даже
самые  минимальные,  гигиенические  потребности).  Чтобы  бедные  христиане  получили  лучшие
условия жизни, богатые верующие должны реально им помочь, а не проповедовать только учение в
стиле: «идите с миром, грейтесь и питайтесь» (Иак. 2:16). Люди, в том числе и многие верующие,
становятся  всё  более  сребролюбивы  – наступают,  по  словам  апостола  Павла,  «времена  тяжкие».
Богатые  изыскивают  любую  возможность,  чтобы стать  ещё  богаче  за  счёт  других,  а  это в  свою
очередь, делает всех остальных беднее, или не позволяет желающим достигнуть лучшей жизни, или
вообще отбрасывает за черту бедности.

Вот  мы  и  ответили  на  вопрос,  могут ли  все быть богатыми.  Ответ  прост  и  очевиден – нет!
Можно,  в  принципе,  попытаться  распределить  общественное  достояние  на  всех  («взять  всё  и
поделить»,  как  любил говаривать  небезызвестный Булгаковский персонаж П.П.Шариков).  Да  – не
станет бедных. Но и богатых тоже не будет, так как люди просто уравняются в уровне достатка. Как
говорил герой одного американского мультфильма: «если все супергерои, то никто не супергерой».
Если у всех людей на счетах будут миллионы долларов и все захотят просто жить в своё удовольствие,
тогда кто будет работать? Цель Бога  – чтобы мы трудились как на  ниве Божьей, так и в реальном
секторе экономики  (об этом  мы поговорим,  когда  будем рассматривать  учение  апостола  Павла  о
труде). Вот так просто мы и подошли к опровержению ложной доктрины. Об этом – в следующей
части.

Переходя к духовной части.

Теперь,  когда  мы почти завершили  «экономическую» часть и  готовы перейти  к  «духовной»,
сделаю  одно  маленькое  уточнение.  Я  отдаю  себе  полный  отчёт  в  том,  что  как  христианин,
воспитанный  в  протестантских,  евангельско-харизматических  кругах  постсоветского  периода,  я
уважаю государство США. Эта страна  дала  приют миллионам  детей Божьих,  бежавших из многих
тоталитарных стран от преследований за свои убеждения. Многие христиане-протестанты, бежавшие



от преследований католической инквизиции,  были в числе  основателей этой страны. Но, построить
рай на земле невозможно. Можно создать определённую модель общества с библейскими ценностями,
и следовать этой модели – что по большей части демонстрировали США на протяжении последних
двух столетий.  США  поддерживают  государство  Израиль,  где  проживает  основная  часть  народа
Божьего – евреев, куда вернется Господь наш Иисус Христос, чтобы взять Свою Церковь.

Но,  ведь  не  все  и  не  всегда  следуют,  и  будут  следовать  Божьим  заповедям.  Несмотря  на
экономический успех страны, всегда может прийти духовное «ожирение» и отход от Божьих путей.
По сути, США сегодня это всё ещё могучая держава, обладающая большим экономическим, духовным
и военным потенциалом. Я люблю эту страну и  её народ. Однако, исторически так вышло,  что это
государство  стало  прибежищем  не  только  детей  Божьих,  но  также  дельцов-магнатов  ТНК
(транснациональных  корпораций)  и  мировых  финансовых  воротил.  Под  их  руководством
осуществляется  чёткая  программа  глобализации  и приведения  всего  мира к  «единому стандарту»,
пресловутому «Новому мировому порядку». С духовной точки зрения это есть подготовка к приходу
антихриста.  Я хотел бы серьезно поговорить на  эту тему, но не в этой книге. Соединённые Штаты
Америки  больше  не  являются  «христианским»  государством  (по  сути,  никогда  и  не  были).
Большинство жителей этой страны избрали президентом Барака Обаму – человека, поддерживающего
аборты и лояльно относящегося к гомосексуализму. Недавний опрос среди граждан США показал, что
Обама является самой популярной личностью, «отодвинув» на второе место Иисуса Христа!

Вот,  наконец,  мы  и  подошли  к  основной  части  нашего  исследования.  Что  говорит  Бог  о
материальном богатстве? Хочет ли Он, чтобы все Его дети непременно были богатыми? Обязательно
ли каждому христианину стать богатым, чтобы реализовать Божий потенциал в своей жизни? Какие
возможны  ошибки  в  учении  на  тему  богатства?  Зависит  ли  материальное  благополучие  от
экономического благополучия церкви, города и страны в целом? 

Эти вопросы ждут своего исследования. Спешу предупредить, что нам придётся столкнуться с
некоторыми местами Священного Писания, причём не только из Нового завета, но также и из Ветхого,
которые прямо предостерегают от богатства! Вероятно, вы и сами их знаете и читали не раз. Слово
Божье целостно внутри самого себя, поэтому мы не можем игнорировать подобные отрывки, как не
можем выбросить из Библии какие-либо другие части. Я не намерен изучать откровения современных
богословов, а собираюсь заглянуть в Первоисточник. 

Глава 4. Что говорил о богатстве Иисус.

Был ли Иисус богатым? (о «десяти миллионах долларов» в золоте, подаренных волхвами).

Сын Божий Иисус Христос пришёл в мир в простой, небогатой семье. Иосифа и Марию трудно
не то что назвать богатыми - даже «средним классом» их назвать язык не поворачивается. Вспомним,
что  святому  семейству  не  нашлось  даже  места  в  гостинице!  Был  бы  Иосиф  был богат,  он бы,
безусловно, «решил вопрос». А поскольку это было не так, то Марии пришлось рождать Младенца в
хлеву. В этом есть намёк: Христос пришёл в мир очень скромно. Он оставил славу неба, совлёк с Себя
всё богатство небес, «обнищал ради нас». 

А  после  начались  удивительные  события.  Пришли  мудрецы (волхвы)  с Востока  поклониться
новорожденному  Царю Иудейскому и подарили  богатые дары  – золото,  ладан  и  смирну. Где-то в
евангельской среде я  слышал,  будто некие «учёные» (что за учёные?) высчитали стоимость золота,
подаренного  волхвами.  Вышло  ни  много,  ни  мало  –  10.000.000  (десять  миллионов)  долларов  в
пересчёте на современные цены! 

Мне  неизвестно,  какими  историческими  документами  руководствовались  эти  «учёные»,  ибо
Новый завет умалчивает о весе подаренного волхвами золота и о конкретной его сумме в денежном
исчислении.  Мы  можем  лишь  строить  косвенные  догадки,  исходя  из  того  небольшого  объёма
исторических сведений, которые записаны в Евангелиях. Но, даже того объёма информации, которая
есть в Евангелиях, достаточно, чтобы полностью опровергнуть эту сказку.



Вообще-то  я  догадываюсь,  для  чего  «учёные» назвали  такую  фантастическую сумму,  какую
именно идею они хотели продвинуть. Оставим это на их совести. А мы сейчас вооружимся исправным
калькулятором и немного посчитаем. Золото -  это древний бизнес еврейского  народа, куда доступ
язычникам практически закрыт. Они и только  они во  все  времена  определяли стоимость жёлтого
металла. Цена золота колеблется в зависимости от конъюнктуры рынка, спроса, общей экономической
ситуации  в  данной стране  и  в  мире.  На  момент  написания  этой главы  (март  2009  г.)  стоимость
тройской унции золота  (это примерно  31  грамм)  составляет  порядка  800-1000  долларов.  Возьмём
минимум: 800.  Значит, цена  грамма золота приблизительно 800 : 31 = 25,8 долларов. Для круглого
счёта -  $25.  Делим 10.000.000  на 25, получаем 400.000 граммов. То есть, 400 килограммов. Четыре
центнера или почти  полтонны золота. Учтите, это данные за март 2009,  а ведь «утка» про «десять
миллионов долларов» с бодрым кряканьем  летает по христианскому сообществу уже  который год.
Поскольку в прежние годы цена золота была ещё ниже (ввиду инфляции доллара), то предполагаемый
вес подарка волхвов ещё более увеличивается! Возникает резонный вопрос: откуда у волхвов столько
драгоценного металла, что его количество соизмеримо с золотым запасом небольшого государства тех
времён? Где они его взяли – заработали, добыли, захватили,  получили в наследство? Есть  и другие
вопросы:  почему  евангелисты  Лука  и  Матфей  умолчали  о  таком несусветном  количестве  золота?
Почему Иосиф не побежал и не купил место в гостинице? (я думаю, любой владелец недвижимости за
килограмм золота «подвинул» бы своих постояльцев). 

Но, не это главное. Предположим, что волхвы нашли где-то 400 килограммов золота. Допустим,
они  благополучно  пересекли  пустыню.  Вопрос  в  другом:  какова была  дальнейшая  судьба  этого
золота? А вот это уже похоже на детектив. Иосиф и Мария взяли его с собой в Египет? Или закопали
в  окрестностях  Вифлеема?  Может,  сдали  на  хранение  местным менялам?  Или раздали  нищим?  А
может,  они  просто бросили  золото  во  время  бегства,  как  ненужный  груз?  Если  бросили,  то  как
Господь допустил, чтобы подарок Его Сыну достался кому попало? Допустим, унести или увезти с
собой в Египет такое количество золота в суматохе и спешке бегства, под угрозой жизни Младенца,
практически нереально. Значит, вероятно, Иосиф спрятал золото. Хорошо. Когда после смерти Ирода
он вернулся на родину, почему бы не выкопать клад и не стать преуспевающим торговцем? Почему,
поселившись в Назарете, Иосиф стал добывать хлеб насущный плотницким ремеслом,  имея  такой
актив?! Ведь любой еврей, имея капитал, умеет пустить его в дело и прокрутить с выгодой – эта черта
присуща практически всем евреям без исключения (как тут не вспомнить анекдот про еврея, который
продавал антифашистские листовки в немецком тылу). Вопросы, вопросы… 

Вот к каким выводам можно прийти, просто немного подумав над словом Божьим. Очевидно, что
сказка про огромное количество золота, подаренного волхвами, придумана кем-то с целью «доказать»,
будто  Иисус  во  время  земной  жизни  был  мультмиллионером  и  супербогачом.  Это  ошибка  и
заблуждение (будем надеяться, что заблуждение искреннее). Золота было во много крат меньше. Я не
берусь утверждать, но это золото явно не сделало святое семейство супербогачами. Вероятнее всего,
эти деньги были «предоплатой» для покрытия расходов во время жизни в Египте. Это моё мнение. Я
вижу, что Бог Отец просто позаботился о Своём Сыне и Его земных родителях на время жизни вдали
от родины, ибо Господь ничего не делает без цели. Если золота было даже 1000 граммов (килограмм),
это эквивалентно сумме 25.000 долларов в современном исчислении. С такой суммой можно купить
домик (недвижимость тогда стоила дешевле,  чем сегодня,  когда цены  непомерно раздуты),  можно
приобрести рабочий инструмент, одежду, и несколько лет вообще не думать о заработке, пережидая
пока пройдет гнев Ирода. Судя по тому, что Иосиф провёл в Египте несколько лет, примерно так всё и
было (напомню,  что в 12 лет Иисус  уже был в Иерусалиме).  Сколько именно  Иосиф с Марией и
Иисусом жили в Египте, точно неизвестно. Известно, что когда умер царь Иудеи Ирод Великий, ангел
сказал Иосифу: 

19 По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте
20 и говорит: встань,  возьми Младенца и Матерь Его и иди в  землю Израилеву, ибо умерли

искавшие души Младенца.
(Матф.2:19,20).

Для того, чтобы семья из трех-четырёх человек могла жить 2-3 года, и ни в чём не нуждаться,
килограмма  золота  достаточно  практически  в  любую  эпоху  и  в  любой  стране.  Золото  –  это
универсальная ценность всех времён и народов, единая мера стоимости (ЕМС). Напомню, что Египет



в то время был уже в течение  30 лет провинцией  Рима. Там  было оживление  экономики,  правда,
наряду с ограблением  населения римскими чиновниками и ростовщиками.  Значит, у  Иосифа была
теоретическая возможность не только сохранить золото, но даже приумножить капитал,  сдав его на
хранение тем же ростовщикам и менялам под проценты (об этом учит притча о талантах, мы дойдём
до неё). Вернувшись на родину, Иосиф не пошел в Иудею из-за страха перед Архелаем, сыном Ирода.
По откровению  (Матф.  2:22)  он пошёл в Галилею  и поселился  в Назарете. Судя по  тому, что он
вернулся к ручному труду, капитал его был отнюдь не велик. Быстрое возвращение  к плотницкому
ремеслу говорит также и о том, что даже живя в Египте, Иосиф отнюдь не бездельничал, поскольку не
растерял трудовые навыки (не  утратил квалификацию).  А раз в Египте  ему нужно было работать,
значит даже то количество золота, которое подарили волхвы, было потрачено ещё в годы жизни вдали
от родины. Думаю, что даже килограмм золота – количество завышенное.  Вывод: не было никаких
«десяти миллионов долларов», подаренных волхвами. Золота было в пределах одного килограмма, а
то и  меньше.  Учение  о том, что Иисус  был якобы мультимиллионером во  время земной жизни  –
чистой воды выдумка и сказка. Сын Божий трудился наравне со Своим земным отцом, будучи у него в
послушании.  Хотя,  Христос  мог  бы  стать  ростовщиком,  рантье*,  или  просто  преуспевающим
торговцем, если бы волхвы действительно подарили ему полтонны золота.

-----------------------------------------------------------------------------------
*  Рантье  - человек, живущий на проценты по вкладу, у которого больше нет необходимости

заниматься какой бы то ни было трудовой деятельностью. 

Нагорная проповедь.

Итак,  с золотом  волхвов разобрались.  Перейдем  теперь собственно  к  высказываниям  Самого
Христа.  Начав служение,  Иисус собрал учеников и  народ на горе и  обратился к ним  с посланием,
традиционно  называемым Нагорной проповедью  (от Матфея,  главы  5-7).  Это «программная  речь»
Сына  Божьего,  образец,  эталон,  принципы  жизни  для  каждого  последователя  Христова.  Я  хочу
обратить внимание на то, что Иисус несколько раз повторяет: «вы слышали, что сказано древним, а Я
говорю вам…» Это очень  важный  принцип.  Христос  говорит,  что  Его  учение  –  это  повышение
стандартов Ветхого завета. Любители цитировать Ветхий завет как предписание  для жизни должны
помнить,  что мы живём по  заповедям Христа в первую очередь,  а  не  по  заповедям Моисея. Да, -
пройти мимо Ветхого завета невозможно. Однако, если «древний» (Моисей) говорит заповедь, которая
расходится  с  заповедью  «новой»  (со  словами  Христа  и  апостолов),  мы  однозначно  должны
руководствоваться в первую очередь словами Христа, а не Моисея!

Нагорная проповедь начинается с  заповедей блаженства  (счастья).  Если вы скажете  мне,  что
«блаженны  богатые, которым больше не  нужно работать»,  это будет неверно. Хотя подобные идеи
мало-помалу проникают в Церковь («Уйди в отставку молодым и богатым» и т.п.). Если же кто-то
скажет, что блаженны нищие, это также будет заблуждением, ибо «блаженны нищие духом», то есть
«счастливы  те,  кто  постоянно  нуждаются  в  Боге»,  а  не  «нищие  в  материально-финансовом
отношении». Количество денег не является эталоном и мерилом счастья, веры, духовности и прочих
понятий духовно-морального толка.

Обратим пристальное внимание вот на эти высказывания:

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

25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела
вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?

26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?

27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся,

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



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

31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы

имеете нужду во всем этом.
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
34 Итак не  заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем:

довольно для каждого дня своей заботы.
(Матф.6:24-34).

Никакое  другое место  Священного  Писания  не  может  быть отправной точкой в  отношении
христианина  к  богатству. «Не можете служить двум господам» -  или  мы  служим  Богу, или мы
служим маммоне. Маммона – это сирийское божество материального богатства. Бесконечная погоня
за материальным – это, по словам Иисуса, ничто иное  как служение идолу, и другого объяснения
этому не придумать.

Однако, здесь следует сделать оговорку. Ведь есть богатые христиане. Есть те, у кого призвание
–  быть  обеспечителями  Царства  Божьего,  распорядителями  финансовых  ресурсов.  Есть  те,  кому
просто  повезло  родиться  в  преуспевающей  стране  (США,  Канаде,  Европе,  Австралии,  Японии,
Юж.Корее, Израиле) или эмигрировать туда. Есть также те, кто просто родился в богатой семье, и так
далее. Принцип «заработал деньги» ещё не означает «вошёл в Божье призвание». Это знает только Бог
и те, кому Он это открывает. Этим человеком может быть и сам богач. А может и не быть. Разбираться
нужно в каждом отдельном случае. Мы чуть позже рассмотрим историю о богатом юноше и получим
ответы.

Иисус говорит, чтобы мы не заботились о хлебе насущном. В Ветхом завете написано: 

4 «Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. 
5 Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как

орел, улетит к небу» 
(Прит.23:4,5). 

И Христос, и Соломон говорят: «не заботься». Бог или даёт материальное богатство, или не даёт.
Если же мы, не различая Его голоса, продолжаем всеми силами рваться к богатству, выходит ничто
иное как служение маммоне, со всеми вытекающими последствиями. 

Тут самое время возразить: но, ведь Соломон же был сказочно богат! Да, был. Но, как он получил
доступ к этому богатству? Господь явился ему во сне и предложил выбрать, что он желает. Соломон
попросил мудрости.  Тогда Бог дал ему не  только мудрость, но также  богатство и  долгую жизнь в
придачу («в нагрузку», как дополнение). И не потому что Соломон просил, а потому что НЕ просил:

11 И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе
богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить, -

12  вот,  Я сделаю  по  слову  твоему:  вот,  Я даю  тебе  сердце мудрое  и разумное,  так  что
подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе;

13 и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство  и славу, так что не будет подобного
тебе между царями во все дни твои;

(3Цар.3:11-13).

Как-то расходится с идеей о том, что богатство надо усиленно желать, просить и «притягивать»
мыслями.

Однако,  вернёмся  к  Нагорной  проповеди.  Иисус  оперирует  фразами:  «Отец  знает,  что  вы
имеете нужду», «ибо завтрашний день сам будет позаботиться о своем». По всей видимости, Иисус
не  присутствовал  на  семинарах  Роберта  Киосаки  и  не  читал его  книг,  которые  так  популярны в
современной Церкви,  поэтому Господь мог  не  слышать учения о том,  что надо быстро заработать
деньги с помощью фондовой биржи или сетевого маркетинга, а потом жить себе спокойно – купить
виллу на Багамах и каждый день играть в гольф, финансируя попутно церковные проекты. Не знаю
как вы,  а я  вижу  не  просто расхождение  со словами Христа,  а  прямое им противоречие! Апостол



Павел  говорил,  что  если  кто-то  благовествует  не  то,  что  благовествует  он,  то  да  будет  анафема
(проклятие). 

К этому разговору мы ещё вернёмся, когда будем рассматривать притчу о безумном богаче. А
сейчас, подытоживая взгляд на Нагорную проповедь, можем отметить ещё и то, что в молитве «Отче
наш» есть такие слова:

11 хлеб наш насущный дай нам на сей день
(Матф.6:11).

Если у вас лежит  миллион в банке, то эта фраза молитвы, мягко скажем, немного теряет свою
актуальность, и будет звучать примерно так: «дашь Ты нам хлеб насущный на сей день или не дашь,
нам всё равно – мы можем снять столько денег, сколько нам нужно и тогда, когда захотим».

Делает ли Иисус деньги из ничего?

Известный проповедник середины 20-го века А.А.Аллен утверждал, что может верой превращать
1-долларовые банкноты в 20-долларовые. А проделывал ли подобные фокусы Тот, Кто Сам является
источником и сутью веры? 

Давайте прочитаем две евангельские истории из Евангелия от Матфея.

34 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок.
35 Тогда велел народу возлечь на землю.
36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики

народу.
37 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных,
38 а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей.
(Матф.15:34-38).

24 Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
Учитель ваш не даст ли дидрахмы?

25  Он  говорит: да.  И  когда  вошел он в  дом,  то Иисус,  предупредив  его,  сказал:  как  тебе
кажется,  Симон?  цари  земные  с  кого  берут  пошлины  или  подати?  с  сынов  ли  своих,  или  с
посторонних?

26 Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;
27  но,  чтобы нам  не  соблазнить  их,  пойди  на  море,  брось  уду,  и  первую  рыбу,  которая

попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.
(Матф.17:24-27).

Две  евангельские  истории,  два  эпизода  из  служения  Иисуса  Христа,  которые  произошли  с
небольшим  интервалом времени друг от друга (возможно, в течение  одной недели или месяца).  В
первом случае Иисус умножает хлебы и рыбу, насыщая тем самым четыре тысячи человек. В другом,
вместо того,  чтобы  умножить золотые монеты  и  отдать налог  на  храм, Он велит  Петру немного
потрудиться – взять удочку, поймать рыбу и достать у неё изо рта золотой статир.

Сравнивая  две  эти  истории,  я  могу  видеть  вот  что.  Насыщая  Свою  паству,  Христос  не  дал
столько хлеба,  чтобы его хватило  на продажу.  Он дал ровно столько,  сколько нужно было, чтобы
насытиться в этот день. Остаток собрали ученики. Здесь была реальная нужда в хлебе насущном, и
Господь эту нужду восполнил.  Это полностью согласуется со словами Христовой молитвы «…хлеб
наш  насущный  дай  нам  на  сей  день…»  Если  бы  Иисус  умножил  хлебов  больше,  то  могла  бы
возникнуть идея начать бизнес.  Ещё бы – хлеб и рыба производятся без каких-либо затрат труда и
финансовых ресурсов! Этот «бизнес» очень быстро увёл бы людей от Христа и Его целей, а цель Бога
– сделать людей зависимыми только от Него каждый день. Если бы Пётр не пал к ногам Иисуса и не
последовал за Ним, когда поймал полную лодку рыбы, он не стал бы апостолом! А мог бы и остаться
– попросить Иисуса приводить к нему ежедневно тонны рыбы.

Зато в истории о налоге на храм ситуация прямо противоположная. Это не нужда, так как Иисус
сказал, что сыны Божьи свободны от уплаты этого налога. Дети Божьи вообще свободны от уплаты



налогов на любые храмы – на то они и дети Божьи. Единственная причина, по которой Христос решил
всё-таки уплатить этот налог  –  Он поступал  по  любви и не  хотел соблазнять  служителей храма,
поскольку имел цель приобрести их для Евангелия.  Можно было бы достать монету из ящика для
пожертвований и чудесным образом «умножить» её, а потом бросить обратно в ящик. Но, Бог так не
поступает. Монеты это собственность тех, кто их чеканит. Деньги принадлежат Национальному банку
того государства, которое их выпускает. Деньги это не просто золото, - это юридический документ,
удостоверяющий право человека владеть определённой долей общественного продукта. Зачем вообще
Христос собирал пожертвования, ведь Он мог просто чудесным образом умножать монеты!?

19 покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.
20 И говорит им: чье это изображение и надпись?
21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
(Матф.22:19-21)

Деньги – это «кесарево».  Богу принадлежит  Божье.  Деньги это информация, запись о сделке
купли-продажи или обмена товаров/услуг в земной, мирской экономике  (см. главу 1). Золото – это
материал,  на котором написан номинал,  то  есть,  -  носитель информации.  Золото просто защищает
монету (информацию)  от подделки.  Наличные  деньги  – это  также  информация,  распечатанная  на
фирменном бланке (банкноте), и тоже служат для защиты информации от подделки. Даже если деньги
лежат дома под подушкой, они всё равно не являются собственностью того, под чьей подушкой они
лежат, так как государство может в любой момент издать закон, по которому эти деньги перестают
быть деньгами (такое не раз бывало в истории). Многие из нас помнят январь 1991-го, когда премьер-
министр СССР В.Павлов объявил о замене 50-ти и 100-рублёвых банкнот – это была конфискационная
денежная реформа. А в 1933 году, когда в США завершилась Великая Депрессия, в стране был принят
закон,  обязующий  население  сдать  всё  золото  –  слитки  и  монеты.  Ослушавшимся  –  десять  лет
тюрьмы. Вот так. Некоторые исключения только для ювелиров, дантистов и вступающих в брак. Это
живой исторический пример силовой конфискации золота государством у своих граждан.

Итак, Иисус не станет преступать законы государства, запрещающие подделку денег: монет или
казначейских билетов. Иисус не фальшивомонетчик. Он Сам назначает царей и президентов, и вручает
им  функцию  эмиссии  денег.  Это их  забота,  это  «кесарево».  Бог  занимается  Божьим  делом,  а  не
кесаревым.  Чтобы  «умножать»  деньги,  Христу  вначале  нужно  было  Самому  стать  кесарем  (а
подобные  поползновения  со  стороны  Его  последователей  были  —  многие  хотели  видеть  Его
политическим царём Израиля).  Золотой статир, лежавший во рту рыбы, не был «чудом». Это была
реальная монета,  отчеканенная  в монетном дворе. Чудом был путь,  по  которому она туда попала
(может, кто-то бросил монетку «на счастье», а рыба по заданию Иисуса её проглотила), а также чудом
было то, что Иисус знал о её  местонахождении и организовал Петру «клёв» (как тут не вспомнить
любимую народную комедию «Бриллиантовая рука»).

Вывод: Иисус производит материальные блага, восполняя наши нужды с избытком (вспомните,
что ученики набрали  двенадцать  полных  корзин  хлеба  и  рыбы),  но  не  подделывает  деньги.  Под
«избытком» следует понимать не «роскошь», а то, что действительно необходимо, чтобы насытиться
самому  и  дать  ближнему.  Деньги  же  производит  не  Бог,  а  государство,  которому  Господь  эту
функцию делегировал,  потому что деньги это эквивалент  обмена товаров и  услуг,  произведённых
людьми. Деньги это «дело рук человеческих».

(Для дополнительного понимания прочитайте историю о чудесном умножении масла для бедной
вдовы с целью последующей его продажи – эпизод служения пророка Елисея, 4 Цар. 4:1-7).

Чему подобно Царство Небесное.

44  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.

45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
(Матф.13:44-46)



Это выдержка из серии притч Иисуса о Царстве Небесном (Матфея 13 глава).  Этот подраздел
совсем маленький. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что материальные блага, сколь велики
бы  они ни  были  в  денежном  исчислении,  это  всего-навсего  разменная  монета  для  приобретения
вечных  ценностей.  Выразим  эту  идею  немного  иначе:  духовное  действительно  значимо,  а
материальное  имеет  временную,  условную  ценность.  То  есть,  материальное  можно  обменять  на
духовное! Даже  больше:  материальное  не  самоцель,  а  предназначено  для того,  чтобы приобрести
духовное. Иисус сказал:

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

10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.
11 Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?
(Лук.16:9-11).

Материальное  богатство – не  цель, а всего-навсего проверка нашей готовности распоряжаться
истинными,  духовными  ценностями (душами людей).  В  любой  момент  мы  должны  быть готовы
пожертвовать своё богатство ради той цели и того призвания, которое открывает Бог. Иисус называет
материальное богатство «неправедным». Может ли праведный стремиться к получению неправедного,
«притягивать» неправедное? Многие из святых ухитряются. И «притягивают» его мыслями, как этому
учат адепты оккультно-мистического движения «Нью-Эйдж» (пророки «эры Водолея»). Иисус сказал:
«приобретайте себе друзей богатством неправедным». Он не сказал: «зарабатывайте богатство
неправедное». Он не ставит цель зарабатывать деньги,  чтобы покупать души грешников. Иисус Сам
этого не делал, то есть не зарабатывал деньги преднамеренно для евангелизации. Он просто собирал
деньги для подаяния бедным. Господь лишь даёт совет, что если у вас есть деньги – приобретите
неверующих для Царства Божьего, сделав их своими друзьями. Об этом мы поговорим в следующем
разделе, когда будем исследовать историю о богатом юноше. Зададим себе простой вопрос: может ли
Иисус, который проповедует праведность, проповедовать одновременно учение о том, как усиленно
приобретать неправедное? По сути, Иисус призывает не обогащаться, а усиленно избавляться от денег
во имя целей Божьих!

И последнее. Иисус сказал: «…когда обнищаете…» Обратите внимание: не «если обнищаете», а
«когда обнищаете». Этим Христос показывает, что материальное – временно, не нужно зацикливаться
на  нём,  не нужно полагать свою зависимость от него,  ведь всё равно неизбежно наступит момент,
когда вам придется с этим расстаться – «когда обнищаете». А вот, если мы строим вечные, духовные
взаимоотношения, основанные на дружбе – мы защищены. Поистине: «не имей сто рублей, а имей сто
друзей». 

Вывод: материальное богатство это не цель, а средство.

… И будешь иметь сокровище на небесах.

16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную?

17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

18  Говорит Ему:  какие?  Иисус  же  сказал:  не  убивай;  не  прелюбодействуй;  не  кради;  не
лжесвидетельствуй;

19 почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
20 Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?
21 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.
22 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
23  Иисус  же  сказал  ученикам Своим:  истинно  говорю вам,  что  трудно  богатому  войти  в

Царство Небесное;
24 и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в

Царство Божие.
(Матф.19:16-24).



Это история о богатом юноше. О том, что «трудно богатому войти в Царство Божие». Это
одно  из  ключевых  мест  Священного  Писания  о  богатстве  материальном  и  богатстве  духовном.
Данный отрывок  перекликается  с  притчами Иисуса  о драгоценной жемчужине,  которую приобрёл
купец, продавший ради неё все свое имение. Уникальность именно этой истории заключается в том,
что даже самый искренний человек, любящий Бога, может не войти в Царство Божье из-за любви к
деньгам. Парень,  герой этой притчи,  соблюдал закон Моисеев. Но вот, Иисус предложил ему стать
совершенным и получить нетленное сокровище. Для этого надо было продать имение и раздать деньги
нищим. Заметьте – Иисус не сказал,  что деньги надо принести Ему (Иисусу) или отдать апостолам,
которые «в духе знают,  как  ими распорядиться».  Парень должен был сам пойти и  по зову сердца
помочь бедным. По сути: зачем парню нужно было его имение? Я не вижу другого объяснения кроме
как «поддерживать общественный статус». В историю он вошел именно как «богатый» юноша. Все
знали, что он «богатый» - это был его статус, позиция в обществе. Если у всех всего поровну, то не
будет  такого  понятия  как  «богатый».  Иисус  предложил  богатому  юноше  отказаться  от  мнимого
статуса и приобрести статус в Царстве Небесном – купить единственную драгоценную жемчужину.
Но тот отказался. Как результат: «трудно богатому войти в Царство Божье». Если вы учите людей,
что быть богатым это есть воля Божья, то задайте себе вопрос: хочет ли Бог затруднить людям вход в
Его Царство или наоборот - упростить?

Я слышал мнение, будто Иисус предлагал богатому юноше «сделку» всей его жизни. Мол, - ты
продай имение, раздай деньги нищим и следуй за Мною, а я дам тебе взамен другие  материальные
богатства. Эта точка зрения является, безусловно, ошибочной, потому что Иисус этого не говорил и не
обещал материальное  взамен.  Мне  неизвестно,  кто  первым выдвинул эту версию, но она  является
ничем иным, как «додумыванием» того, чего в этом отрывке нет. Цель, которую преследовал Господь
– упростить юноше вход в Царствие  Божье,  для чего тому следовало отказаться  от материального
богатства. Юноша должен был отречься от «статуса» в обмен на вечное сокровище – спасение души.
Он пренебрёг не «сделкой», а своей вечной душой, сделав, по словам Иисуса, свой вход в Царство
Божье  «неудобным».  Именно  так  следует  толковать  эту  историю,  исходя из  экзегезы  (понимания
первоначального смысла текста – того, что имел ввиду автор).  

И  ещё  одна  мысль,  которая мне  показалась важной,  когда я  размышлял над  этой историей –
деньги  находятся  в  распоряжении  людей.  Когда  мы  думаем,  что  деньги  упадут  с  воздуха  или
чудесным  образом вырастут на  ветвях деревьев  (стоит  их только  посадить  на  «Поле  чудес»),  мы
заблуждаемся.  Деньги  находятся  в  чьем-то  подчинении,  в  чьем-то  распоряжении.  Иисус  мог  бы
помочь бедным и Сам лично – для этого Ему необходимо было организовать бизнес, либо отобрать
деньги  у  богатых  нечестивцев  (принцип  Робин  Гуда).  Иисус,  при  желании,  мог  бы  даже  стать
политическим  царём  Израиля  (а  ведь поползновения  со  стороны  людей  были – народ  готов был
провозгласить  Его  таковым,  даже  апостолы начали  было  «делить  портфели» в грядущем Царстве
Мессии). Господь мог решить проблему бедности в кратчайшие сроки. Однако, не это было главной
Его целью. Иисус был занят духовным служением. Бизнес не был Его призванием. Христианство – это
духовное  учение,  учение  о  Царстве  Божьем  и  грядущем небесном  утешении,  а  не  семинары  о
преуспевании на земле. Иисус собирал пожертвования и призывал других жертвовать деньги нищим.
Он  даже  говорил:  «нищих всегда будете  иметь  с  собою…»  Улучшение  качества  жизни  нищих
зависело от таких людей, как этот богатый юноша – от их решения послушаться слов Христа: продать
имение и раздать деньги.  По сути, Бог обогатил юношу с определенной целью – совершить великое
служения  даяния,  от  которого  тот  отказался.  Парень  подумал,  что  это  ЕГО  богатство  (ведь  оно
досталось в наследство именно ЕМУ),  хотя это было  БОЖЬЕ богатство,  на  которое Господь имел
конкретные планы. Парень думал, что он владелец богатства, а Господь видел его лишь управляющим.
Увы, парень этого не понял, а если и понял, то отверг волю Божью для себя. За что и поплатился. 

Отсюда следует важный вывод: наша бедность не всегда является результатом исключительно
нашего скудоумия или неумения заработать  деньги.  Часто это результат  того, что кто-то обладает
гораздо  большими  материально-финансовыми  привилегиями  и  попросту  не  даёт  человеку
возможности  прорваться  в  лучшую  жизнь.  Страны  Запада,  или  как  их  ещё  называют  –  страны
«золотого миллиарда» (численность населения развитых стран Запада составляет примерно миллиард
жителей) имеют более высокий уровень жизни потому, что смогли заставить остальной мир работать
на  себя.  Нынешнее  процветание  Западных  стран  достигнуто  за  счёт  многовековой  эксплуатации
людских,  материальных,  природных, производственных и других ресурсов колониальных стран (то



есть всего остального мира), благодаря своему интеллектуальному, идеологическому, политическому,
технологическому,  экономическому  и  военному  превосходству.  Никто  не  может  разбогатеть,  не
причинив при этом убытка своему ближнему. Чтобы кто-то жил хорошо, кто-то другой должен жить
хуже. Чтобы где-то прибывало,  в другом месте  должно  убывать.  Чтобы улучшить жизнь людей в
странах третьего мира, богатые страны, подобно богатому юноше, должны послушаться слов Иисуса и
реально  помочь бедным. Когда  говорят о процветании Америки и Европы, всегда нужно  задавать
вопрос:  «а  за  чей  счет  оно  достигнуто?»  Чтобы  бедные  верующие  стали  жить  лучше,  богатые
христиане  должны  помочь  им  (если  намерены  войти  в  Царство  Божье).  Произойдет  ли  так  в
реальности? – Это зависит от их послушания Богу. 

Учение о безумном богаче.

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

14 Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?
15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит

от изобилия его имения.
16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;
17 и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?
18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь

хлеб мой и все добро мое,
19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,

веселись.
20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется

то, что ты заготовил?
21 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
(Лук.12:13-21).

Итак «жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Несколько лет тому назад, я имел
несчастье вступить в одну бизнес-организацию пирамидально-сетевого типа (имя называть не буду).
Как только я стал частью этой корпорации (я мог бы стать партнёром и какой-либо другой компании –
неважно), мне  бросилась в глаза одна яркая деталь: у людей ярко загораются глаза, когда они говорят
о деньгах. Ещё ярче горят их глаза, когда они говорят о больших деньгах. Когда же они говорят об
очень больших деньгах, глаза их просто пылают и даже сыплются искры.

Заинтересовавшись этим феноменом, я вступил в принципиальную дискуссию на данную тему.
Сам  поучился,  другим  помог,  друзей приобрел.  Одна  важная  деталь:  значительная  часть  членов
сетевых корпораций – это христиане, верующие люди, члены церквей «западного» типа. По крайней
мере, большинство из этих людей говорят, что они верующие. Участие в любом бизнесе, тем более в
таком  «скользком» как  сетевой маркетинг,  накладывает  на  христиан очень  важное  обязательство:
говорить и поступать в этом мире так, как говорил и поступал Иисус:

«Любовь  до того  совершенства  достигает в  нас,  что  мы  имеем дерзновение  в  день суда,
потому что поступаем в мире этом, как Он» (1Иоан.4:17).

Вдумайтесь,  о  чём говорит  апостол:  если мы поступаем в мире так, как  поступал Иисус,  мы
сможем устоять на Последнем суде. Если же нет, то мы заочно осуждены. 

Давайте  исследуем,  как  учил  и  поступал  Иисус  в  отношении  денег  на  примере  притчи  о
безумном богаче (см.выше). 

Что  подразумевается  под  словом  «любостяжание»?  Открываем  толковый словарь  и  читаем:
«Любостяжание  -  корыстолюбие,  жадность  к  богатствам,  алчность,  ненасытность»  (В.Даль.
Толковый  словарь русских  слов).  Давайте  проясним  с  самого  начала  то,  чем  любостяжание  НЕ
является.  Это НЕ  богатство,  это НЕ достаток,  это  НЕ успех  и  т.д.  Это  именно  любовь  ко  всему
вышеперечисленному. Хочешь быть богатым, успешным и состоятельным? – Пожалуйста, но только
не люби это! А если ты не любишь богатство, то у тебя не будет и стремления к обладанию им! Когда
твои глаза загораются при мысли о деньгах, и тебя начинает «нести» как Остапа Бендера, - это первый



симптом.  Богач из  притчи Иисуса,  наверное, тешил и оправдывал себя такими мыслями: «Я  имею
право на успех. В конце концов, я учился этому всю свою сознательную жизнь. Вот, продам старый
бесперспективный  бизнес,  и  открою  новый,  который  выведет  меня  на  вершину  преуспевания.
Организую  для  себя  пассивный  доход,  куплю  остров,  яхту  и  самолёт.  Не  для  этого  ли  я  живу?
Конечно, в этом и есть смысл моей жизни. Уверен, что и Бог этого хочет». 

А мы зададимся вопросом: хочет ли этого Бог?  И попробуем честно на  этот вопрос ответить.
Хотя бы самим себе.

Очень интересно получается.  Это ломает всю систему так называемых «учителей финансовой
грамотности»  Роберта  Киосаки  и  Бодо  Шефера.  Эти  проповедники  маммоны  буквально  учат
следующему: «организуй для себя пассивный доход, а потом скажи своей душе - душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись…» Центральный пункт этого учения: стань
безумным богачом. Так  вот: если буквально следовать их учению, то, разбогатев, можно  потерять
свою душу. 

Выход кроется в словах Иисуса: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога  богатеет».  Что  значат  слова:  «в  Бога  богатеет»?  Это значит  буквально  то,  что значит,  и
никакого скрытого смысла в этих словах нет. Богатство предназначено исключительно для служения,
а не для личного обогащения. 

Часто  в церкви можно  услышать проповедь такого  содержания:  «если ты,  как  бизнесмен,  не
ставишь своей целью служение  Богу, то Бог не даст тебе деньги». Это не совсем точное суждение.
Безумный  богач  и  не  думал  служить  Богу,  цель  такую  не  ставил,  однако  разбогател.  Многие
христиане,  начиная  успешно  зарабатывать,  думают:  «поскольку  у  меня  есть  успех,  значит,  Бог
благоволит ко мне». Спросите сами себя: благоволил ли Бог к безумному богачу? Очевидно нет, не
благоволил, поскольку Иисус, Бог во плоти, не похвалил этого богача и даже поставил его жизнь как
печальный пример того, к чему приводит служение маммоне. Поэтому никогда нельзя измерять меру
Божьего благоволения в финансовом эквиваленте. Являемся ли мы в данный момент богатыми или не
очень – не суть важно (об этом мы поговорим, когда будем рассматривать послание Иакова). Важно
сохранить  правильную  цель:  преуспевание  с целью  служения.  Если  это  в  нас  есть,  можно идти в
бизнес. Будет  ли у нас  на земле  яхта и  вилла  или не будет – не  суть важно.  Если  эта яхта будет
служить Богу, то она нам нужна. Если нет – это мёртвый груз, который будет свидетельством против
нас. Правда, трудно представить, как именно яхта может служить Богу, но вот самолёт точно может.

И уж, поскольку мы вспомнили про Роберта Киосаки, следует опровергнуть ещё некоторые из
его теорий.  Вот некоторые из его высказываний, которые являются откровенно еретическими, если
рассматривать их с точки зрения Нового завета:

- уйди в отставку молодым и богатым. Фактически, он говорит: заработай деньги и живи в свое
удовольствие. Ну, чем не учение безумного богача? Весь мир подхватил эту простую, как две копейки,
мысль и  стал жить по принципу:  «надо быстро заработать деньги и  жить в своё удовольствие».  С
точки зрения людей это мудрость. С точки зрения Бога – безумие.

-  хочешь быть богатым – не ходи в школу. Это – очень тонкое заблуждение. Он учит, что не
нужно  учиться!  (извините  за  каламбур).  По  сути,  он говорит  что не  надо  получать образование,
занимать должности,  а  нужно  лишь  зарабатывать  деньги!  В  начале  нашего  исследования  мы  уже
разбирали вопрос: «могут ли все быть богатыми?» и пришли к однозначному выводу: нет, не могут.
Давайте  представим,  что  ВСЕ  люди  перестали  ходить  в  школу,  перестали  поступать  в  ВУЗы,
перестали трудиться в реальном секторе экономики, перестали занимать общественные должности –
ведь  именно  к  этому  призывает  Роберт  Киосаки.  Вместо  этого  ВСЕ  одновременно  бросились
«инвестировать» (в переводе с «новояза» это слово означает «спекулятивные операции в финансовом
секторе»). Думаете, это сказка и такого не может быть? Нет. Все это имело место в начале 21-го века
вплоть  до октября 2008  г.  Люди решили,  что играя на  фондовом рынке, инвестируя деньги  в  так
называемые «финансовые инструменты», они разбогатеют. Практикой доказано, что делать деньги из
денег, минуя реальную экономику и реальный труд, невозможно. Это доказал Мировой финансовый
кризис. Некоторые – те, кто вовремя успел выскочить из игры и вывести деньги, действительно что-то
заработали и даже обогатились в период просперити (процветания) 2000-2008 г.г.  Но, большинство
потеряли свои деньги,  когда хозяева мирового казино  обрушили искусственно  накаченный пузырь
фондового рынка. Ажиотаж, паника, падение цен на акции, фьючерсы, опционы, деривативы и пр. –
люди вынуждены продавать их за бесценок, фиксируя тем самым свои убытки. А всему виною учение
безумного богача, который учил их не ходить в школу. Игра на фондовом рынке – это азартная игра,



разновидность казино. Если ваша мораль позволяет вам играть в азартные игры – играйте. А здоровое
общество строится через обучение детей основам знаний и труду. «Кто не работает, тот не ест» -
учит  нас  апостол  Павел.  Говорят,  что  известный  христианин-мультмиллионер  Питер  Дэниэлс
(который действительно достоин всякого уважения), откорректировал учение Киосаки. На мой взгляд,
еретическое учение нужно не корректировать, его нужно, по словам Павла, предать анафеме:

9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца,
а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими… 

(Евр.13:9).

Подводим  итог:  учение  о  том,  что  нужно  быстро  заработать деньги,  а  потом  жить  в  свое
удовольствие – в частности учение Роберта Киосаки, является еретическим, секулярным, эгоистичным
и антихристианским. Необходимо трудиться, ежедневно уповать на Бога и богатеть добрыми делами:

26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп
даст человек за душу свою?

(Матф.16:26).

Почему Христос выгнал продающих из храма?

13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим
14 и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег.
15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков

рассыпал, а столы их опрокинул.
16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом

торговли.
17 При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.
18  На  это  Иудеи  сказали:  каким  знамением  докажешь  Ты  нам,  что  имеешь  власть  так

поступать?
19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.
20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?
21 А Он говорил о храме тела Своего.
(Иоан.2:13-21)

История об изгнании торговцев из храма описана во всех четырех Евангелиях, что говорит о её
чрезвычайной важности. Только у Иоанна эта история описана  с  продолжением – здесь мы видим
разговор Христа с фарисеями о Его праве так поступать. 

На  празднике  Песах в Иерусалиме каждая еврейская семья обязана  была заклать пасхального
агнца и принести жертвы Богу, в связи с чем в храм сгоняли жертвенный скот и устраивали лавки для
продажи всего необходимого при жертвоприношениях. Здесь же располагались разменные кассы: в
обиходе были римские монеты, а подати в храм по закону уплачивались еврейскими сиклями (совр.
шекель).  Кроме  того,  в  храмовом  дворе  торговали  и  предметами,  не  имеющими  отношения  к
жертвоприношению, превратив его в базарную площадь.  После своего входа в Иерусалим, Христос
направился прямо в храм, увидел торговцев и выгнал их.

Во  дни  Иисуса  в  понятие  «храм»  вкладывалось  как  физическое  здание,  так  и  внутренняя
атрибутика – священники, левиты, жертвы и т.п. Сегодня христиане, обогащённые учением апостолов
о том, что «храм Его – мы», вкладывают в эту историю более глубокий, расширенный смысл. 

Итак,  сегодня  храмом  являемся  мы,  верующие,  Церковь.  Я  не  говорю  сейчас  о  том,  что  в
церковных зданиях нельзя продавать свечки, книги и другую церковную атрибутику – речь не об этом.
Иисус ненавидит дух торгашества. Если мы внимательно изучим пророческие книги Ветхого завета, то
обнаружим интересные детали. Оказывается, Люцифер на небе… торговал. 



18  Множеством беззаконий твоих  в  неправедной  торговле твоей  ты осквернил святилища
твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле
перед глазами всех, видящих тебя.

(Иез.28:18).

Богословы  пытаются толковать  это  место так,  что «торговлей»  Люцифера  было  славословие
Богу.  Возможно.  Однако,  выглядит  не  совсем  убедительно.  Тем  паче,  пророчество  из  28-й главы
Иезекииля, если рассматривать его экзегетически (отталкиваясь от того смысла, который имел ввиду
автор) это описание  царя Тирского,  а  Тир  был могущественным  торговым городом.  Так  что,  нет
никакого смысла в допущении,  будто Люцифер «торговал» славой Бога. Интересно, кому же он её
продавал и в какой валюте осуществлял операции купли-продажи? Другой пророк (Захария), говоря о
царе Тирском, пишет:

3 И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи.
(Зах.9:3).

Не думайте, будто Бог относится к серебру и золоту как к некоей самодостаточной ценности –
Он сравнивает богатства земные с грязью и пылью!

История об изгнании торговцев из храма была, на мой взгляд, повторением того, что произошло
на небесах ещё до сотворения нашего мира. Архангел Люцифер, мудрейший из сотворенных Богом
существ,  был  на  небесах  прославителем.  Его  служением  было  «осенять»  престол  Божий
славословиями, к тому он был предназначен и на то поставлен. Однако, ему захотелось и торговым
бизнесом заняться. Спрашивается: зачем? Если ты находишься все время перед престолом Бога, то
зачем тебе нужно торговать? Что ты собираешься купить на заработанные деньги? Власть, положение,
статус? Напомню, что Люцифер был с ног до головы унизан золотом и драгоценными камнями. Он
был мудрейшим и красивейшим из всех Божьих созданий. Его статус был самым высоким в иерархии
Божьих служителей — властью он уступал только самому Богу. Ну, не жизнь, а сказка! Что же ещё
нужно? Попроси он что-то у Бога, разве Бог не дал бы ему? Чего ещё не хватало Люциферу, чего Бог
бы ему не дал? По-видимому, Бог в принципе не был против торговли Люцифера, если позволил до
поры до времени ему этим заниматься, хотя знал, чем всё это в итоге закончится. Отсюда вывод: если
мы  поставлены  на  служение  Богу,  то  обращение  к  торговле  неминуемо приведет нас  ко  греху и
отступлению  от  своего  призвания.  Дух  сребролюбия,  дух  обогащения  противен  Духу  Божьему.
Торговля Люцифера привела его в конечном итоге к погибели,  и он был изгнан, «как нечистый, из
среды огнистых камней». 

Иисус повторил в миниатюре то, что произошло на небесах. Он изгнал из храма дух Люцифера,
дух неправедной торговли. Самое время задать вопрос: а что такое неправедная торговля? Что плохого
в том, чтобы покупать и перепродавать? Собственно, сама торговля, как часть экономики, нейтральна
–  это  процесс  обмена  товаров  и  услуг  через  деньги  (см.  главу  1).  Бог  против  того,  чтобы  мы,
верующие,  пропитывались  духом торговли.  Ведь  не  приобретение  денег  является  нашей  конечной
целью,  а  души людей.  В нашем  храме  должно  быть место для духа  Божьего,  а суетные  мысли о
земных богатствах должны покинуть наш храм, пока Господу не пришлось выгонять их оттуда бичом:

18 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают
как враги креста Христова.

19 Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном.
(Фил.3:18,19).

Обратите  внимание  –  «мысли  о  земном»  есть  ничто  иное  как  «вражда  против  креста
Христова». Невозможно мыслить о земном, о богатстве, о прибыли, о роскоши, и совмещать это со
служением Богу. Наш храм должен быть наполнен мыслями о горнем, а не о земном:

1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;
2 о горнем помышляйте, а не о земном.
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.



5  Итак,  умертвите  земные  члены  ваши:  блуд,  нечистоту,  страсть,  злую  похоть  и
любостяжание, которое есть идолослужение,

6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления,
(Кол.3:1-6).

Обратите внимание: любостяжание (дух торгашества) приравнивается к блуду и идолослужению.
Теперь понятно, почему Христос изгнал торговцев из храма – нет ничего общего у храма Божьего с
идолами.

Причта о талантах.

14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и
поручил им имение свое:

15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился.

16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;
17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;
18 получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.
19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.
20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин!

пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.
21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим

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

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

тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
24  Подошел  и  получивший один  талант и  сказал:  господин!  я  знал  тебя,  что  ты  человек

жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,
25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.
26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял,

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

прибылью;
28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
29 ибо всякому  имеющему  дастся и  приумножится, а  у  неимеющего отнимется  и то, что

имеет;
30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие,

возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
(Матф.25:14-30)

Очень  знакомая  всем  нам  притча.  Начнём  с  того,  что  это  именно  притча,  а  не  буквальная
история. На  первый взгляд можно подумать, что здесь есть призыв зарабатывать  деньги для Бога.
Верно? Нет, не совсем. Нужны ли Богу деньги? Спрошу также: так ли нужно Богу тленное серебро,
что Он готов вышвырнуть негодного раба во тьму внешнюю, поскольку тот не заработал для Него
денег?  Или  это  был  только  пример  того,  как  Бог  поступит  с  нерадивыми  слугами,  которые
проигнорировали своё призвание на земле? 

Задам вопрос корректнее: что для Бога важнее – деньги или души? Если в нас есть хоть капля
христианского здравого смысла, мы ответим: «конечно же, души». По контексту учения Иисуса мы
видим, что Господь призывает обменивать тленные сокровища на драгоценные души людей, подобно
тому, как  европейцы  в эпоху Великих  географических открытий выменивали у негров и индейцев
золотой песок на бусы, зеркальца, топорики и прочую дешёвую дребедень. Вывод: деньги – ничто,
люди – всё. Может ли Бог погубить душу из-за того, что человек не заработал денег? По контексту
Писания  –  нет.  А  вот  за  что  Бог  может  действительно  наказать  человека  –  так  это  за  его



пренебрежение к призванию, к использованию талантов и за лень. Таланты человеку даются не просто
так:

 48 а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше.  И от всякого, кому
дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут.

(Лук.12:48).

Таланты нужны для того, чтобы человек смог исполнить план Бога на земле. Бог не требует от
человека  делать  то,  к  чему не  призывал его  и  на  что не  давал талантов.  Бог будет  спрашивать  о
приумножении только того, что Он дал. Если Бог дал дар певца, композитора  или писателя – служи
этим даром Богу, ибо Господь спросит. Если человек употребит талант, данный ему Богом, для других
целей (неважно, каких именно), будет большая беда. Дело может окончиться даже «тьмой внешней».
В самом деле – если ты поручаешь человеку определенное дело, даёшь ему все необходимые ресурсы,
а  он, вместо того чтобы сделать оное дело,  служит  самому себе,  вот это и  есть самое настоящее
преступление  (безделье  тоже  есть  форма  «служения»  -  это  «служение»  своей  плоти).  В
юриспруденции есть такое понятие: «нецелевое использование средств». Притча о талантах именно об
этом и говорит. Буквальное её толкование верно лишь отчасти, а именно: если Бог дал тебе талант и
мудрость зарабатывать деньги, а ты этот талант не используешь (или используешь не по назначению)
– жди беды. Если Бог  дал тебе большое  имение,  чтобы ты  мог послужить ближним,  а  ты просто
роскошествуешь,  живя для себя, покупая себе всё более и более дорогие «игрушки» (яхты, виллы,
лимузины) – жди беды. Если ты смог заработать деньги, но не употребил их на служение – эти деньги,
как  говорил апостол Иаков, будут свидетельством против тебя в последний день (об этом мы ещё
будем говорить).

Вот такая она – притча о талантах. Если Бог не  дал тебе денег,  то он и не будет спрашивать,
умножил ты их или нет – на нет и суда нет, или как говорят сотрудники уголовного розыска: «нет тела
–  нет  дела».  Если  Бог  не  дал тебе  мудрости к  управлению  финансовыми потоками,  то  в данном
вопросе судить тебя не за что. Но, если дал, – берегись, ибо нет лицеприятия у Бога.  

Это очень серьезный призыв для христиан-бизнесменов.  Когда молодой,  горячий христианин
начинает бизнес, он обычно стремится всем сердцем угодить Господу. Он мечтает, что когда Бог даст
ему машину,  он будет возить на  ней  святых. Он  провозглашает,  что когда  Бог даст  ему дом, он
пригласит в гости домашнюю церковь. Но вот, Бог дал машину, дом, деньги. И вдруг оказывается, что
машина  не  соответствует  запросам  нашего  героя,  его  общественному  «статусу».  Оказывается,
«Фольксваген» не для него, ему «Лексус» нужен, причём очень срочно. И деньги, данные ему Богом,
утекают  в  мирскую  систему,  не  производя работы  для  Царства  Божьего.  Там  эти  деньги  служат
распространению  греха  и  разврата,  а  ведь  могли  бы  транслировать  в  своем  городе  воскресные
богослужения, да еще и проповеди каждое утро, выпускать христианскую газету, трактаты, биллборды
и т.п. … Подумай об этом, мой брат или сестра – может быть, твой особняк дан тебе Богом для каких-
то других целей,  нежели  для  тех, о  которых ты думаешь?  Может,  тебе  лучше пересесть  на  более
скромную  машину,  которая  ничуть  не  хуже  по  качеству,  зато  в  три  раза  дешевле  по  цене  и
обслуживанию,  и употребить деньги для распространения Царства Божьего на земле?  Или Господь
пошутил, когда сказал об Иоанне Крестителе:

25  Что же смотреть ходили вы? человека ли,  одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся
пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.

(Лук.7:25).

Думаешь, Господь только и думает о том, чтобы одеть тебя «пышно и роскошно» и поселить в
«домах царских»? Или в сердце Своём Он преследует какие-то другие, гораздо более значимые цели?

Сделаем  выводы. Бог  даёт  таланты  с  целью  приумножения  Его Царства.  Талант  может быть
выражен в любой форме – как дар служения, или как дар зарабатывать деньги, что тоже нужно для
служения  Богу.  Употребление  таланта  в  неправильном  направлении,  или  игнорирование  своего
таланта  (лень),  есть грех и преступление.  «Приумножить серебро господина» вовсе не  значит,  что
каждый христианин должен срочно всё бросить и начать зарабатывать деньги – это означает, что мы
должны делать то, к  чему Бог нас предназначил и  в той сфере, сообразно каким талантом Бог нас



наделил. О личном обогащении разговор в притче о талантах не идёт, и такой вопрос в ней даже не
ставится в принципе – речь идёт лишь о приумножении богатства для Господина, а не для себя.

Ты говоришь, что богат, а не знаешь, что нищ, и слеп, и наг.

Высказывания Иисуса Христа записаны не только в Евангелиях. Есть  в Библии удивительная
книга  - Откровение Иоанна Богослова, в которой описаны видения апостола-старца, полученные им в
ссылке на острове Патмос. Иисус является Своему любимому ученику во всей славе Своей, и говорит
о грядущих событиях конца света.

Начинается Откровение со знаменитого «послания семи церквям в Асии» (2 и 3 главы). Иисус-
Царь пророчески обращается к семи церквям с посланием. Каждое из посланий содержит три части: 1)
что Иисус знает об этой церкви и чем доволен, 2) чем Он не доволен, 3) что необходимо изменить. Не
вдаваясь в подробное рассмотрение этой интереснейшей темы, отметим, что среди семи церквей есть
две  уникальные,  а  именно:  церковь  в  Смирне  (№  2  по  порядку)  и  церковь  в  Лаодикии  (№  7).
Смирнская уникальна тем, что Господь не сказал о ней  ничего плохого. Лаодикийская же уникальна
тем, что Христос не сказал о ней ничего хорошего. При этом, лучшая из семи церквей была  нищей в
финансовом отношении, хотя Господь говорит, что она богата. А вот худшая из всех (и последняя в
списке) была богата материально, однако Иисус говорит, что она нищая. Не верите? Тогда читаем.

Сначала о церкви в Смирне:

8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и
се, жив:

9  Знаю твои дела, и  скорбь,  и  нищету (впрочем ты богат), и  злословие от тех,  которые
говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.

10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды
вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни.

(Откр.2:8-10).

А теперь о церкви в Лаодикии:

14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный,
начало создания Божия:

15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты

несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
18 Советую тебе  купить у  Меня золото, огнем очищенное,  чтобы тебе  обогатиться, и

белую одежду, чтобы одеться  и чтобы не  видна была срамота наготы твоей, и  глазною мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть.

19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
(Откр.3:14-19).

Убеждает?  Теперь  вы  понимаете  причину  страшной  «лаодикийской»  теплоты?  Обратите
внимание:  после  упрека  в  «тёплости»,  стоит  слово «ибо»,  что  указывает  на  причину.  А  причина
такова: «ты говоришь: я богат…» Понимаете? Причина теплоты – увлечение  мирским богатством,
осознание себя «богатым». Как только мы начинаем говорить: «мы богаты», «мы заработали деньги»,
«мы  уже не  испытываем  нужды  в  материальном  обеспечении»,  в  тот  самый момент  мы  как  бы
говорим: «Бог, мы уже разбогатели и больше не нуждаемся в Твоей заботе и Твоём обеспечении». Нет,
мы конечно  очень духовные,  и  скажем,  что нуждаемся  в Боге,  но  настоящая нужда  в Боге  – это
зависимость от Него каждый день своей жизни. А уж демонстрация своего «преуспевания» есть ничто
иное как духовная нищета и нагота!

Я восхищаюсь моим Господом. Он велик  и  прекрасен! Он не  оценивает меня согласно  тому,
сколько у меня денег, богат я или нет. Он обращает внимание совсем на другие вещи. Он поистине
чудесен, наш Господь Иисус!



Богословы утверждают, что послание семи церквям – это пророческое послание Христа церквам
семи больших эпох – от времен апостолов, до наших времен. Если это так, то описание последней
церкви – Лаодикии, идеально описывает общее состояние современной церкви: теплота и пресыщение
мнимым «богатством», что на самом деле есть ни что иное, как духовное банкротство. Ни Иисус, ни
апостолы никогда не проповедовали «евангелие сладкой жизни».  Они учили: «в мире будете иметь
скорбь», и если мы не возненавидим саму нашу душу в этом мире, мы недостойны Его любви.

Однако, вернёмся. Книга Откровение полна и других невероятных сюрпризов. Что касается темы
нашего  исследования:  «Должен  ли  христианин  быть богатым?»,  Апокалипсис  содержит  описание
крушения Вавилона – великой блудницы и колоссальной торговой империи. Давайте прочитаем почти
весь текст полностью:

3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.

4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом,  и  держала  золотую  чашу  в  руке  своей,  наполненную  мерзостями  и  нечистотою
блудодейства ее;

5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
(Откр.17:3-5).

1  После  сего  я  увидел  иного  Ангела,  сходящего  с  неба  и  имеющего  власть  великую;  земля
осветилась от славы его.

2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался
жилищем  бесов  и  пристанищем  всякому  нечистому  духу,  пристанищем  всякой  нечистой  и
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,

3 и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать

вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
5 ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой

она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она

говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!"
8 За то в один день придут на  нее казни, смерть и плач и голод, и  будет сожжена огнем,

потому что силен Господь Бог, судящий ее.
9 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с

нею, когда увидят дым от пожара ее,
10 стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город

крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
11 И купцы земные  восплачут и возрыдают о  ней,  потому  что товаров  их  никто  уже не

покупает,
12 товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и

шелка и багряницы, и  всякого благовонного дерева,  и  всяких изделий из слоновой кости, и  всяких
изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,

13 корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней
и колесниц, и тел и душ человеческих.

14 И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось
от тебя; ты уже не найдешь его.

15 Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и
рыдая

16 и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный
золотом и камнями драгоценными и жемчугом,

17 ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали

18 и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!



19 И посыпали пеплом головы свои, и  вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе,  город великий,
драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!

20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
21 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с

таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
22 И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе

уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от
жерновов не слышно уже будет в тебе;

23 и свет светильника уже не  появится в тебе;  и  голоса жениха и невесты не  будет уже
слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение
все народы.

24 И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
(Откр.18:1-24).

Богословы спорят о том, что такое Вавилон, великая блудница. Лжецерковь, торговая империя?
Версий много, и все они отчасти правильные. Изначально Вавилон был местом, где люди пытались
воздвигнуть  себе памятник  рукотворный, «сделать себе имя» (Быт.11 глава).  Вавилон – это также
духовное учение  о том,  что  для  самореализации  человек  должен непременно  «достичь успеха»,  а
именно - заработать денег. Чем меньше денег человек заработает, тем хуже. Мерилом «величия» в
Вавилоне считается количество денег (заработанных честно или украденных – не суть важно). Есть
даже такое понятие как «стоимость человека»!! Российский миллиардер Роман Абрамович, например
«стоит» около 25 млрд. долларов (после  кризиса,  он правда,  «похудел»).  Вот  что такое Вавилон –
роскошь  и  пресыщение,  гордыня  и превозношение  имеющимся  у человека  богатством,  гнилая  и
ничтожная система «общественных статусов», основанная на количестве денег как мерила значимости
человека. Истинная церковь Христова есть противопоставление Вавилону. Я удивляюсь тому, какой
популярной  в  современной  Церкви  стала  книга  «Самый  богатый  человек  в  Вавилоне».  Многие
верующие  проглотили  эту  языческую  вавилонскую  отраву  –  доктрину  о  том,  что  христианин
непременно должен быть богатым, и упрямо следуют ей. 

Я  пишу  эти  строки  спустя  месяц  после  пожара  вещевого  рынка  «Славянский»  в
г.Днепропетровске. Я живу в этом городе, и видел огромный столб дыма собственными глазами. Я
видел, как в один миг разорившиеся торговцы стояли в стороне с остатками товара и плакали. В один
час погибло такое богатство! Весь рынок со всеми товарами сгорел дотла в течение одного часа! Люди
плакали  и  говорили:  «час  назад  я  был  бизнесменом,  а  теперь  я  никто».  Вы  можете  себе  это
представить?  Человек  считает  себя  «человеком» только  потому  что  у него  есть бизнес.  Не  стало
бизнеса, и теперь он считает себя «никем». Это страшно. Нет, это поистине ужасно! Разве количество
денег делает человека «кем-то» или «никем»? Вы понимаете, святые, что Бог сделал нас людьми при
сотворении? Когда мы родились на свет, мы получили от Бога уникальное призвание, дары и таланты.
Не обращай внимание на то, сколько у тебя денег. Твоя значимость в Царстве Бога от этого абсолютно
не зависит! Твое величие – в Боге, и откроется оно тогда, когда Христос явится во славе. Этот мир
обманчив. Дух мира сего побуждает своих адептов искать материального богатства и земной славы:
«всё и сразу, здесь и сейчас». Сегодня есть мнимое «преуспевание», а завтра его может не быть. Завтра
можно потерять  всё  имущество.  И ничего  страшного в  этом нет.  Мы подробнее рассмотрим  этот
вопрос, когда будем исследовать послание апостола Павла к Евреям. А пока, чтобы не вдаваться в
тему о Вавилоне, поскольку объём исследования ограничен, пойдём дальше.

30, 60 и 100 крат, или о законе сеяния и жатвы денег.

22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение
богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.

23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.

(Матф.13:23).

Это из  любимой нами  притчи о сеятеле.  Когда  в церкви проповедуется на  эту  тему,  людям
говорят: посей столько-то и пожнёшь в 30,  60 и  100 крат. Судя по всему, каждый верующий уже



давным-давно должен стать миллионером. А ведь и правда: посеял доллар – пожал 100. Снова отделил
10 долларов, чтобы посеять – пожал уже 1000. Отделил 100 на посев – пожал 10.000.  И так далее в
геометрической  прогрессии.  Теоретически,  церкви  давным-давно  должны  состоять  из
мультимиллиардеров. Однако,  мы этого феномена не  наблюдаем.  Почему? Да  просто потому, что
деньги не  растут на деревьях – они создаются трудом. Недостаточно просто посеять деньги,  чтобы
выросли  деньги.  Деньги  это  юридический  документ,  удостоверяющий  право  его  владельца  на
обладание определённой долей общественного продукта. Деньги это эквивалент обмена материальных
товаров  и  услуг  —  продуктов  труда.  Без  реальных  товаров  и  реальных  услуг  деньги  являются
пустышкой,  обманом.  Бог  не будет множить обман. Если не  будет приложено усилий,  и  не  будет
произведено соответствующее количество товаров и услуг, то простое умножение количества денег
приведёт к инфляции (будь это умножение хоть тысячу раз чудесным-расчудесным). А инфляция это
зло,  потому что обесценивает  труд людей.  Бог не  будет умножать зло.  Бог  не  станет обкрадывать
людей,  ибо всякий труд должен быть честно оплачен (если, конечно, люди не договорились между
собой о  безвозмездной помощи).  Вспомните  раздел  «Делает ли  Иисус  деньги  из  ничего?»,  и  вы
увидите,  что  Господь  умножает  материальные  продукты  (хлебы,  рыбу,  масло),  но  не  деньги!  Я
понимаю,  что эта  истина  кому-то будет неприятна.  Однако,  Иисус  и  не  обещал что  деньги будут
пожаты  в  таких  чудовищных  пропорциях:  1/30,  1/60,  1/100,  когда  на  один  посеянный  доллар
пожинается целых сто. Никакой банк не гарантирует умножение денег свыше 20% годовых (не в 20
крат,  а  на  20%,  то  есть  всего в  1,2  крат  за один год)  –  в противном случае  экономика  попросту
надорвётся.  Ну, а  если финансовая  компания  гарантирует  30-40%  годовых,  как  например  «Кингз-
кэпитал» - это уже спекулятивная финансовая  пирамида. Заметьте,  20%  годовых – это умножение
всего-навсего  1/1,2  за  целый  год,  то  есть  на  пять  посеянных  условных  денежных  единиц  в  год
добавляется всего одна такая единица. И это считается очень хорошим результатом в экономике, где
нет  значительной инфляции (рост банковских процентов опережает рост цен,  что позволяет людям
реально  накапливать,  а  не  стараться  только лишь  бороться  с  инфляцией).  Перечитайте  ещё  разок
раздел «Могут ли все быть богатыми?», и вы поймёте, к чему приведёт безостановочное умножение
денег  во  100  крат.  Подумайте:  где  и  когда  Иисус  гарантировал,  что  в  30,  60  и  100  крат  будут
умножены именно  деньги?  Не  о  слове  ли  Божием говорил Христос?  Да,  именно о слове.  Именно
слышащий,  принимающий и разумеющий слово Божье  приносит  урожай духовных плодов в таких
чудесных  пропорциях.  Мы  даём  деньги  на  дело  Божье,  а  «Бог  дает  нам  силу  приобретать
богатство»,  то  есть  нам  нужно  будет  потрудиться,  применить  «силу»  (сделать  умственные  и
физические  усилия,  потратить  время своего труда), чтобы заработать себе  на  жизнь,  как трудился
апостол Павел, подавая нам пример, как потрудился Пётр, когда по велению Иисуса отплыл в своей
лодке на глубину и поймал огромное количество рыбы. Это и будет нашей жатвой. Если вы всё же
хотите верить в то, что именно деньги будут пожаты в 30,  60 и 100 крат  без применения труда, то
подумайте – откуда эти деньги возьмутся. Их напечатают? Их отберут у грешников? Чтобы пришли
деньги,  они вначале  должны  откуда-то уйти.  Чтобы  в  одном  месте  прибывало,  в  другом должно
убывать. Чтобы кто-то один приобрел деньги, кто-то другой должен этих денег лишиться. Кто именно
– праведники или грешники? Вот и выходит – чтобы обеспечить «пожатие» в таких колоссальных
пропорциях,  нужно  отобрать  деньги  у  кого-то  и  отдать  тому,  кто  их  посеял.  Чтобы  обеспечить
минимальное «пожатие» даже в 30 крат, денежный станок должен работать безостановочно 24/7/365, а
множество  полиграфических  предприятий необходимо будет  переоборудовать  исключительно  под
печатание денег. А если ВСЕ (как праведники, так и грешники)  перестанут работать, начнут только
сеять и будут просто ждать урожая? Ведь, по идее, «закон сеяния и жатвы денег» или иначе «небесный
банк» работает для всех и именно таким образом: «положил – снял с процентами». Или это работает
только для избранных? А если наступит  всеобщее, всемирное  пробуждение?  Если все люди земли
станут христианами (а ведь именно эта цель и преследуется Богом – Он хочет, чтобы все спаслись)?
Что тогда? А тогда ВСЕ жители планеты начнут только сеять и пожинать, сеять и пожинать… Какой
смысл трудиться, если деньги растут в колоссальных пропорциях без малейших усилий?...

Когда я  уже заканчивал  эту книгу,  мне  попалась в Интернете  одна  статья,  автором  которой
является Сергей Лунёв. Хочу привести вам один весёлый пример из этой статьи (с незначительными
изменениями):

Во время Второй Мировой на одном острове в Тихом океане зародился интересный культ.
Аборигены этого острова видели, как «бледнолицым» прямо с неба падали все богатства жизни.



Действительно, американские солдаты не гнули спину на плантациях, не бегали по джунглям с
луком  и  стрелами,  а  просто  вырубили  лес  и  из  прилетающих  по  воздуху  «железных  птиц»
разгружали ящики  с  полезными  и  вкусными  вещами.  Наблюдая за  столь  занятным  явлением,
туземцы решили скопировать систему, которая позволяла хорошо жить американским солдатам
на острове.  После окончания войны, когда янки ушли, местные жители принялись копировать их
поведение. Они так же расчистили лес, организовали «взлетно-посадочные полосы», построили
бамбуковые «самолёты», вырядились, насколько могли в форму американских военных и каждый
день  разжигали  костры,  чтобы  боги  ниспослали  им  «железную  птицу»  со  всеми  благами.
Несмотря ни на что, блага цивилизации упрямо не хотели падать с неба. Но туземцы не унывали.
Им казалось,  что  следует  более  неистово  молиться  своим  богам  и  тогда  их  мольбы будут
услышаны. Необходимо громче бить в барабаны и разжигать посильнее костер…  Следует чаще
менять шаманов,  которые  не  справляются  со своими  обязанностями.  Данный  культ  назвали
«карго» («cargo» - груз, англ.)…

Поведение многих верующих сильно напоминает образ действий этих туземцев. Они думают, что
усиленные  мольбы  обрушат  на  них  колоссальные  благословения,  и  уже никогда  не  нужно  будет
работать. Нужно неистово потребовать в «небесном банке» свои деньги и они свалятся с неба! 

Чтобы окончательно опровергнуть  тезис  про то, что деньги растут на  «Поле  чудес»,  давайте
заглянем поглубже – в Ветхий завет. Учение про «30, 60 и 100 крат» имеет в своей основе отрывок из
книги Бытия, когда Исаак во время голода сеял ячмень и пожал во 100 крат:

12 И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: так благословил его
Господь.

(Быт.26:12).

Обратите  внимание:  Исаак  трудился!  Он  не  просто  отнёс  деньги  в  церковь  или  хотя  бы
священнику Мелхиседеку.  Исаак  копал колодцы,  добывал воду,  распахивал землю,  сеял,  поливал,
ухаживал за посевами. Он не проводил «семинары о процветании», беря по 100 долларов за вход. Он
не занимался спичрайтингом и коучингом. Он конкретно пахал, трудился, обливаясь потом (в Израиле
довольно таки жарко). Чудом было то, что на каждое посеянное зерно Исаак получил 100 зёрен, но,
если бы он не организовал этот бизнес, он бы ничего не получил.

Здесь  наступает  сложный  момент,  поскольку  моя  точка  зрения  расходится  с  официальной,
принятой во многих евангельских церквях. Ведь Писание то учит о сеянии и жатве денег! Да – учит.
Цитирую:

5  Посему  я  почел  за  нужное  упросить  братьев,  чтобы  они  наперед  пошли  к  вам  и
предварительно  озаботились,  дабы  возвещенное  уже  благословение  ваше  было  готово,  как
благословение, а не как побор.

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

7  Каждый  уделяй  по  расположению  сердца,  не  с  огорчением  и  не  с  принуждением;  ибо
доброхотно дающего любит Бог.

8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем  имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело,

(2Кор.9:5-8).

Я вынужден немного забежать вперёд и процитировать высказывание апостола Павла. Стих 6-й
явно бросается в глаза и именно на этом построена вся идея «ЗАКОНА сеяния и жатвы денег».  А я
хочу отвести ваш взгляд от мысли, будто в качестве «пожатия» деньги будут просто падать с неба.
Давайте  не  будем «туземцами»,  ожидающими что деньги посыплются  с вышины  или вырастут из
земли.  Ответ скрыт в 8-ом стихе  – «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью…» «Всякая
благодать» это именно «всякая» - это и сила, мудрость к тому, чтобы зарабатывать деньги. Посему,
видим такую цепочку:



- сеем деньги в Царство Божье;
-  Бог  обогащает  нас  благодатью (другими словами — даёт силу и  мудрость, как приобретать

богатство);
- трудимся и приобретаем.

Идея про «закон» роста денег возникла из неправильного толкования истории про Ноя, когда он
вышел из ковчега и принёс жертву Богу. Тогда Господь сказал:

22  впредь во  все  дни  земли  сеяние  и  жатва,  холод  и  зной,  лето  и  зима,  день  и  ночь  не
прекратятся.

(Быт.8:22).

Ну и где вы здесь видите обетование  про то, что деньги будут расти сами по себе, стоит их
только посеять на «поле чудес»? О каких деньгах вообще может идти речь, если на земле в живых-то
осталось 8 человек? Если, конечно, толковать это место «мистически», с верою в то, что деньги будут
расти сами по себе, без труда, то тогда давайте всю Библию перетолкуем так как нам хочется. Именно
этим занимаются каббалисты (последователи иудейской оккультной секты) – видят в Писаниях какой-
то скрытый, мистический смысл.  Нам, детям Божьим, делать этого не  пристало – слово Бога ясно,
понятно и доступно:

130 Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
(Пс.118:130). 

Для особо «понятливых» готов повториться: Писание не учит о том, что мы будем просто сеять
деньги и пожинать. Бог учит, что нужно трудиться. Не верите? Тогда давайте заглянем в Ветхий завет,
в книгу пророка Аггея. 

История вопроса такова. Евреи вернулись из вавилонского пленения и начинают обживать землю
Израиля после  70-ти летнего отсутствия. Народ начинает  строить дома, рассаживать виноградники,
обустраивать  жизнь.  Но, Бог  требует строить храм, «сеять  в дух»,  как выражается  апостол Павел.
Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы евреи уверовали в сказку про «сеяние и пожатие
денег в 30, 60 и 100 крат». Вот что сказал тогда пророк Аггей от имени Бога:

11 И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что
производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд.

…
16 Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять;

приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а  оказывалось только
двадцать.

17 Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не
обращались ко Мне, говорит Господь.

…
19 есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое

дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их.
(Агг. 1:11, 2:16-19).

Странно,  зачем  Бог  вообще произносит  фразы  «хлеб»,  «виноградный  сок»,  «елей»,  «всё  что
производит земля», «ручной труд», «копна», «подточилие», «житница»,  «виноградная лоза»? Все эти
вещи подразумевают активное участие человека в процессе производства, иными словами: труд. Итак,
-  деньги  не  растут  на  деревьях,  они добываются  трудом.  Но,  если  мы  «сеем»  их  в  дело  Божье
(устрояем дом Божий), Бог «от сего дня благословит» наши усилия.

Пока сделаем предварительный вывод: трудись и получишь воздаяние.



Ещё несколько штрихов.

Среди высказываний Иисуса о богатстве можно найти еще несколько драгоценных жемчужин.

24 Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.
25 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и

возрыдаете.
(Лук.6:24,25).

В  этом высказывании Христос прямо говорит: «горе вам, богатые!» К кому Он обращается?
Ответ в следующем стихе – «горе вам, пресыщенные!». Если богатство и успех служит для помощи
святым, это хорошо. Если богатство служит для «пресыщения» (роскоши), - это грех.

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

Вот  такое серьезное заявление.  Что значит «отрешиться»? Это значит «не  считать  своим»,  не
думать что ты это «заработал», приобрел своим умом, силами и т.д. Это дал Бог. Бог дал – Бог взял.
Иисус  говорит,  что человек,  живущий в  роскоши,  прилепляющийся к  материальным  вещам этого
мира, теряет связь с Ним и уже не может быть Его учеником.

Итак, мы разобрали практически все ключевые высказывания Иисуса о деньгах и богатстве. Если
я чего упустил – разберитесь сами. Я не нашел призывов к обогащению, к роскоши, к покупке яхт,
вилл и последних моделей «Феррари». Вместо этого я нашел призыв к обмену материальных средств
на  духовные,  призыв  к  жертвенности,  помощи  нуждающимся,  призыв  быть  довольным  тем,  что
имеешь. 

Теперь мы готовы перейти к следующей части.

Глава 5. Что говорили о богатстве первые апостолы.

Итак,  что  же говорили  о  богатстве  и  об  отношении  к  богатству  апостолы?   Наверное,  они
углубили  учение  Иисуса,  пересмотрели  его,  и  вывели новую формулу: «христианин  должен быть
богатым». Так? Ничего подобного. Апостолы учили о воздержании, о восполнении реальных нужд, о
принципе равенства в распределении материальных благ (я вам это легко докажу из Св.Писания). Они
прямо предостерегали от увлечения богатством и роскошью. Посему, приступим.

Начнем  мы с книги  Деяний апостолов. Спустя несколько дней после  Пятидесятницы,  Пётр и
Иоанн  шли  в  храм  для  молитвы.  Они  встретили  нищего,  который  ожидал  от  них  милостыни.
Христианин должен давать милостыню! Вот документальный ответ Петра: 

«Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань
и ходи» (Деян.3:6).

Апостолы были очень бедны. Заметьте:  они были бедны после 3,5 лет хождения с Иисусом!
Странно,  но  Иисус  не  учил  их  тому,  как  разбогатеть  (мы  потратили  много  времени  и  сил  в
предыдущей главе, чтобы установить это как факт).  Во всяком случае, в начале своего служения у
апостолов не было накоплено никаких сбережений, даже несмотря на возможность чудесных уловов
(что даже лодка начинала тонуть), несмотря на добывание денег изо рта рыбы, и чудесное умножение
рыб и хлебов. Да и  впоследствии,  после  Пятидесятницы и начала служения у них не было особой
возможности разбогатеть – попросту не  было  источника обогащения. Когда Церковь начала  расти,
возникли материальные нужды. Вернее, нужды-то были всегда и никуда не исчезали, просто в связи с



ростом членов церкви (как правило – бедных), эти нужды усугубились.  И вот, что повествует нам
Писание:

34 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами,
продавая их, приносили цену проданного

35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
(Деян.4:34,35).

Представьте,  какую  силу  имело  бы  современное  христианство,  если  бы  оно  следовало  этой
модели! Нет, я не призываю продать квартиру и принести деньги в церковь. Продавались «имения».
Помните,  как  Иисус  сказал  богатому  юноше:  «продай  имение  и  раздай  деньги  нищим»?  Иисус
призывал  продавать  имения  и  давать  милостыню.  Речь  идет  не  о  том,  чтобы  продать  своё
единственное  жилье  (и  выбросить семью  на  улицу),  последнюю  одежду  или  работающий  бизнес
(приносящий стабильный доход). Речь идёт об избыточном имуществе – о роскошных апартаментах
или дорогом автомобиле (целесообразность содержания которого вызывает большие сомнения). Если
владелец  роскоши  аккумулирует  (сберегает)  такой  материальный  актив,  толку  от  него  нет  –  это
мёртвый груз,  «зарытый талант».  В случае  же реализации предметов роскоши, предметов избытка,
высвобождаются средства, могущие реально послужить святым и делу распространения Евангелия. 

У предпринимателей есть особое чувство – они интуитивно знают, когда денег  «достаточно».
Есть время, когда бизнес растёт, и жертвовать они могут лишь относительно небольшие суммы (по
сравнению  с  масштабами бизнеса).  Но  вот,  бизнес  разрастается,  входит  в  «зрелость»,  становится
«дойной коровой» - сам бизнесмен понимает, что все его личные нужды и финансовые проблемы уже
решены, и за счёт новой прибыли начинает образовываться «жирок». Это и есть тот самый момент,
сигнал: «жирок» надо пожертвовать. Бог не призывает «зарезать» бизнес (продать его). Господь хочет,
чтобы  те  деньги,  которые  бизнес  начинает  привлекать  из  экономической  системы  этого  мира,
начинали служить нуждам святых. По крайней мере, первая Церковь именно так и жила – имения и
земли продавались. 

Следующий момент после продажи имения, не менее важный – распределение средств. В руки
апостолов попали крупные деньги. Слава Богу, никто из них не стал учить о том, будто Иисус хочет,
чтобы  Его  последователи  были  богатыми,  и  не  стал  присваивать  деньги  себе  под  разными
благовидными предлогами. Уж кто-кто, а апостолы могли бы при желании придумать какое-нибудь
учение на этот счёт. «Благочестие не служит для прибытка» - скоро мы обратимся к этому отрывку
Писания. Апостолы разделяли материальную помощь «в чём кто имел нужду». Это великая сила! И
это великое откровение! Представьте, как изменилось бы отношение неверующих к церкви, если бы
они  узнали,  что  пожертвования  собираются  ради  помощи  самим  членам  общины.  Я  даже  боюсь
представить,  сколько  людей  захотели  бы  стать  прихожанами  наших  церквей,  когда  узнали  бы  о
подобной практике!

Впоследствии,  в  главе  6-й  книги  Деяний,  служение  даяния  и  распределения  материальных
ресурсов  настолько  разрослось,  что  апостолы  вынуждены  были  поставить  на  это  служение
специальных служителей – дьяконов, чтобы самим заниматься исключительно словом Божьим.

Делая вывод из данных рассуждений, можно подчеркнуть следующее:
-  если мы имеем богатство сверх того, что нам реально,  действительно необходимо (другими

словами – роскошь), то от него лучше избавиться и помочь святым (или обратить этот «талант» на
дело распространения Благой вести);

- служители обязаны тратить деньги прежде всего на реальную помощь нуждающимся внутри
самой церкви, а уж во вторую очередь – на различные проекты.

Как сказал апостол Павел:

13  Не  требуется,  чтобы  другим  было  облегчение,  а  вам  тяжесть,  но  чтобы  была
равномерность.

14 Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего
недостатка, чтобы была равномерность,

15 как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.
(2Кор.8:13-15).



Чтобы завершить взгляд на отношение Церкви Апостолов к деньгам и богатству, уместно будет
процитировать и ещё один известный отрывок:

32  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и  никто ничего из имения
своего не называл своим, но все у них было общее.

(Деян.4:32).

Это  очень  опасное  заявление  для  желающих  обогащаться.  Верующие  Первоапостольской
Церкви,  движимые Духом  Святым,  выходили  из  своих  «богатых  мест»  и  не  почитали  богатства
неправедные  своею  собственностью.  Это  очень  сложный  момент  для  многих  из  нас,  но  Библия
говорит правду – было именно так, как написано. Я не буду заострять на этом внимание, но думаю,
что нам нужно ещё раз переосмыслить некоторые аспекты нашей жизни в этом мире. 

Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.

А теперь будем идти по порядку посланий святых апостолов, поэтому начнем с Иакова.
Иаков высказывается о богатстве очень ясно, четко, лаконично и недвусмысленно. Читаем:

9 Да хвалится брат униженный высотою своею,
10 а богатый - унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве.
11  Восходит  солнце,  настает  зной,  и  зноем  иссушает  траву,  цвет  ее  опадает,  исчезает

красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих.
(Иак.1:9-11).

Здесь апостол сравнивает богатство с травой – сегодня она есть, а завтра её нет. Что для нас
трава? Сегодня мы любуемся тем, как она зеленеет,  а завтра она засыхает и становится гнилью. А
какова судьба носителя богатства? По словам Иакова, богатый – это униженный человек. Мы знаем,
что Бог смотрит не так, как смотрит человек: 

«Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лук.16:15). 

Владение  богатством считается  «высоким» в глазах людей.  Человек,  «заработавший деньги»,
почитается «реализовавшим» свой жизненный потенциал, «состоявшимся», достигшим цели и смысла
жизни. А для чего же ещё человек живет? Для зарабатывания денег – именно так мыслят люди этого
мира. А вот Бог считает это мерзостью и даже унижением. Так  стоит ли христианину стремиться к
тому, что унизит его в глазах Бога? Или у вас есть иное объяснение данного отрывка?

(Вероятно,  вы захотите истолковать этот отрывок  иначе.  При желании,  конечно, можно
любой  отрывок  из  Библии  трактовать  как  угодно.  Это  очень  любят  делать,  например,  т.н.
«свидетели Иеговы» – ясные, буквальные фразы они игнорируют, объясняя неправильным переводом,
а трактуют их с точностью до наоборот. Мы не будем заниматься супердуховными копаниями, а
вспомним, что большинство книг Библии писали простые, «некнижные» люди для таких же простых
людей. Поэтому, заумные, замысловатые фразы с двойным смыслом были им чужды, а использовали
они простой, прямой, понятный и лаконичный язык. Например, как апостол Иаков).

Также  отметьте  для  себя  отношение  Бога  к  бедным,  вернее  к  Его  детям,  не  обладающим
финансовыми  возможностями.  Такие  люди  должны  «хвалиться  высотою  своею».  Хвалиться
бедностью? Хвалиться недостатком денег?  В наш-то век, когда люди посвящают свои жизни цели
зарабатывания денег, и даже в Церкви учат о том, что деньги есть мерило Божьего благословения и
благоволения? Но, ведь это безумие! – Да, это безумие. В глазах людей. Но, это слово Божье, и нам
придётся с ним  считаться.  Не  хочешь хвалиться  бедностью (и высотой),  можешь стать  богатым и
хвалиться унижением, если тебе так хочется. Выбор за тобой. Вот и думай, дорогой друг, как следует
жить, чтобы оказаться на высоте в глазах Бога, и не оказаться в унижении.



1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.
2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же

и бедный в скудной одежде,
3  и  вы,  смотря  на  одетого в  богатую одежду,  скажете ему:  тебе  хорошо сесть здесь,  а

бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, -
4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?
5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою

и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?
6 А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?
7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?
(Иак.2:1-7).

Этот  отрывок,  по  моему  мнению,  нужно  повесить  перед  входом  в  каждую  церковь,  чтобы
входящий понимал:  это дом Божий,  и  независимо  от толщины  его кошелька,  дорогой одежды или
положения  обществе,  преимущества  ему  нет.  Апостол  Иаков  отмечает:  человек,  обладающий
богатством, становится высокомерен.  Он думает, что способен купить суд и  выиграть любое дело,
даже если он неправ в этом деле. Поэтому, он тянет бедных и слабых в суд. 

Поглядите на современный мир. Люди бегают из суда в суд, ищут адвокатов, чтобы оправдать и
замазать свои тёмные делишки. Они оттесняют бедных и слабых от суда и не дают им земли (читай -
возможности добывать хлеб насущный) для того, чтобы те могли жить. Сильные мира сего думают,
что они одни поселены на земле и, поскольку, по их мнению, они имеют деньги, то они «взяли Бога за
бороду»  и  им  все  позволено  (главное,  думают  они  –  нужно  регулярно  исповедоваться  перед
священником, и всё будет «чики-пики»). Однако, Господь не взирает на лица и на толщину кошелька.
Перед Богом мы все нищие. Поэтому и в церкви люди равны – богатый и бедный, потому что рано или
поздно смерть уравняет всех нас. И тогда выяснится, кто каких вершин достиг в Царстве Бога.

14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли
эта вера спасти его?

15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,
16 а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь",  но не даст им

потребного для тела: что пользы?
17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
(Иак.2:14-17).

А это место об отношении материального служения к  вопросу веры и дел. Мы,  христиане  не
оправдываемся  делами.  Это  факт.  Но  и  одной  только  верой  мы  тоже  не  оправдываемся!  Мы
оправдываемся делами веры. Иаков заявляет серьезнейшие вещи: если мы видим брата, который не
имеет дневного пропитания, имеем возможность ему помочь, и не делаем этого, то у нас мёртвая вера.
Помните, что говорил Иисус в 25-й главе Матфея? Настанет день, когда верующие предстанут пред
Ним, и Господь спросит, помогли ли они Ему, когда Он нуждался. Если «один из малых сих» терпел
нужду, а верующие не помогли ему, такие люди будут прокляты и отправлены в огонь вечный, даже
не глядя на то, что творили чудеса именем Божьим! Выводы делайте сами.

1 Откуда у  вас вражды и распри? не  отсюда ли, от вожделений ваших,  воюющих в  членах
ваших?

2 Желаете - и  не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть;  препираетесь и
враждуете - и не имеете, потому что не просите.

3 Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших
вожделений.

4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.

(Иак.4:1-4)

Мы много молимся о финансовом преуспевании. Но, не на все молитвы получаем ответ. Почему?
Потому что Отец знает, в чём мы действительно испытываем настоящую нужду. Как мудрый Отец,



Бог не позволит нам иметь то, что может увлечь нас в роскошь и наслаждение богатством. Разве Бог
хочет,  чтобы мы  дружили с  мирским  учением  об обогащении?  Разве  Он желает,  чтобы мы  стали
духовными прелюбодеями? Нет такого желания у Отца, поэтому-то апостол и предупреждает нас. 

Я знавал одного брата, который настойчиво молился о красном «Ягуаре» (это такой дорогой и
роскошный  автомобиль).  Он  прилагал  всю  силу  и  прилежание  в  молитве,  веря что Бог  даст  ему
красный «Ягуар».  Разумеется, Бог не дал ему красного «Ягуара». Никакого не дал. Почему? Очень
просто: читаем отрывок Иак. 4:1-4 еще раз и делаем вывод.

И, наконец – последний отрывок из послания Иакова.

1 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.
2 Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.
3 Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест

плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.
4 Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов

дошли до слуха Господа Саваофа.
5  Вы  роскошествовали  на  земле  и  наслаждались;  напитали  сердца  ваши,  как  бы  на  день

заклания.
(Иак.5:1-5)

 «Плата,  удержанная у наёмников».  Очень веское замечание,  которое касается  того способа,
которым мы оплачиваем  труд  других людей.  Если мы  нанимаем  кого-то на  работу, тем  более  на
полное время, то  должны помнить: человеку, которого мы приглашаем (или вынуждаем) к  труду в
нашу  пользу,  необходимо  как  минимум  питаться,  одеваться,  оплачивать  жилье,  транспорт  и
медицинское  обслуживание.  Это  самый  необходимый  минимум,  его  ещё  называют  «уровень
гигиенических потребностей». Если денег у нас мало, а работу таки нужно сделать - тем более, если
работа временная (краткосрочная), - можно договориться и о меньшей оплате. В христианских кругах
такой способ оплаты труда называют «по благодати» (то есть, почти даром). Я сам не раз делал работу
«по  благодати».  Однако,  если мы  нанимаем  человека  на  длительный  срок,  на  полное  время,  мы
должны понимать, что человек устаёт и другой возможности заработать, кроме работы на нас, у него
нет.  После  работы  ему  надо  отдыхать,  чтобы  сохранить  здоровье,  а  не  искать  дополнительный
источник дохода. Снова таки – если денег у нас мало, то можно договориться о малой оплате труда.
Но, если деньги у нас есть, а мы платим человеку меньше, чем он будет иметь  возможность за эти
деньги обеспечить себе минимальный уровень потребностей, - мы уже делаем грех. Грех заключается
в том, что мы поступаем не по любви, не по «Золотому правилу»: 

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в
этом закон и пророки».

(Матф.7:12). 

Будучи последователями Христа, и  назначая человеку плату  за труд, мы должны  задать себе
вопрос: «а хотел бы я, чтобы ТАК поступили со мной, чтобы мне платили именно столько, сколько я
решил платить этому человеку?» И честно на этот вопрос ответить. Потому что плата, удержанная у
работников, пожавших наши поля, будет свидетельством против нас на Суде и «съест плоть нашу». 

Иаков называет роскошь грехом. Роскошь образуется от удержания платы работникам – больше
ей попросту не от чего образовываться. Как сказал английский философ Джон Локк: «Невозможно
стать богатым, не причинив ущерб другому».

Вот, как много сказал о богатстве и роскоши апостол Иаков. Посему подведем итог. Богатство,
по  Иакову  – грех,  если  образовано  за  счет  удержания  платы  работникам.  Богатый,  по  Иакову  –
униженный  человек.  Богатый  в  церкви не  имеет,  и  не  должен  иметь  никакого  преимущества  по
определению.  Желание  богатства  и  роскоши,  по  Иакову,  есть  вожделение  плоти  и  духовное
«прелюбодеяние». 

Думаю, этого достаточно, и можно идти дальше.



Не любите мира, ни того, что в мире.

В  этом  разделе  мы  обратим  внимание  на  несколько  высказываний  из  Соборных  посланий
апостолов Петра и Иоанна. Два этих апостола о богатстве сказали немного, во всяком случае, не так
много как Иаков или Павел, к посланиям которого мы скоро перейдем.

2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно,
не для гнусной корысти, но из усердия,

(1Пет.5:2).

 Когда Христос  трижды  спросил Петра:  «любишь ли ты Меня?» и  получил  утвердительный
ответ, Он сказал: «паси агнцев/овец Моих». Пётр одним из первых получил откровение о пасторстве.
Для  него была совершенно  дикой мысль  о том,  что паства  может  быть источником богатства  для
пастыря. Поэтому Пётр и предупреждает о том, чтобы служители трудились на ниве Божьей, даже не
рассчитывая получить что-то от людей за свой труд. Корысть он называет «гнусной»,  потому что
истинное служение основано на словах Иисуса: 

8  больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром
получили, даром давайте.

(Матф.10:8).

Дар Божий не продаётся. Бог содержит Своих служителей за счет паствы, и  мы увидели,  как
Первоапостольская Церковь отделила  старших служителей для того, чтобы они пребывали в слове
Божьем  и молитве, взяв их на содержание  от пожертвований.  Об этом мы подробнее поговорим в
конце, когда будем рассматривать вопрос церковной десятины.

13  Они  получат  возмездие  за  беззаконие,  ибо  они  полагают  удовольствие  во  вседневной
роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами.

14  Глаза  у  них  исполнены  любострастия  и  непрестанного  греха;  они  прельщают
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.

15 Оставив прямой путь,  они заблудились,  идя по следам Валаама, сына  Восорова, который
возлюбил мзду неправедную

(2Пет.2:13-15).

Можно понять тех проповедников, которые учат, что Бог хочет доверить нам крупные суммы
денег для служения даяния. Да, это правда. Бог дал деньги богатому юноше, чтобы тот раздал деньги
нуждающимся. Бог против личного обогащения, потому что богатство, удержанное у себя, приводит к
роскоши и как  следствие  – к  беззаконию.  Алчность,  тяга к  обогащению – это грех и  беззаконие.
Именно это (тяга к обогащению) привело Люцифера к падению и происхождению зла.

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но

от мира сего.
17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
(1Иоан.2:15-17).

А это уже высказывание апостола Иоанна. Он призывает не любить того, что в мире: шикарные
дома, автомобили, яхты, курорты, фильмы, философию и, конечно же, деньги. Если мы не будем все
это любить, мы не будем к этому стремиться, не будем выпрашивать у Бога. Бог не намерен дать нам
то,  что  уведет  нас  от любви Отчей.  Не  любите  мир!  Не  любите  того,  что в  этом  мире!  Будьте
равнодушными,  безразличными к  богатству! Речь не  идет о приличном уровне жизни,  речь идет  о
желании и жажде  роскоши,  об излишестве в еде,  одежде, стиле  жизни.  Кстати,  мир презирает тех
христиан, которые кичатся своим «преуспеванием». Мирские люди на интуитивном, подсознательном
уровне понимают, что «честно» обогатиться невозможно, это можно сделать только за чей-то счет –
кто-то должен в чем-то важном  себя  урезать  (еда,  одежда,  оплата  текущих счетов),  чтобы другой



получил роскошь. Бог ненавидит это, ненавидит несправедливость. Иисус был щедр ко всем, Он не
кичился красивой одеждой, или шикарным домом, Он даже говорил: 

58  … лисицы имеют норы,  и  птицы небесные  -  гнезда;  а  Сын Человеческий  не  имеет,  где
приклонить голову.

(Лук.9:58).

Как-то не вяжутся норы и гнёзда со сверхроскошными особняками. Если Бог так хочет, чтобы мы
жили в роскошных домах, то почему Иисус и апостолы не показали нам пример, а Сам Христос не
имел даже места, где приклонить голову?

Хочу процитировать еще одно похожее высказывание Иоанна:

16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души
свои за братьев.

17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце
свое, - как пребывает в том любовь Божия?

18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
(1Иоан.3:16-18).

Этот отрывок перекликается с высказыванием апостола Иакова о помощи нуждающемуся брату.
Мое мнение, основанное на этом отрывке: богатые христиане должны помогать бедным братьям, по
крайней  мере,  предоставлять  им  работу.  Это  будет  проявлением  и  доказательством  того,  что  в
человеке истинно пребывает любовь Божья, потому что отношение к ближнему есть наше отношение
ко Христу.

Глава 6. Что говорил о деньгах и богатстве апостол Павел.

А теперь мы перейдём к высказываниям апостола Павла о богатстве и деньгах. Именно послания
Павла,  этого великого практика  Божьего домостроительства, являются вторыми по важности после
высказываний Самого Иисуса Христа. Павел написал более половины текстов, которые включены в
новозаветный  канон  Священного  Писания.  В  своих  посланиях  он  учит,  даёт  советы,  запрещает,
предостерегает,  рекомендует. Его высказывания просты, понятны и лаконичны. Некоторые из фраз
Павла  стали  афоризмами  –  «крылатыми»  выражениями,  даже  у  неверующих.  Одно  из  таких
высказываний: «кто не работает, тот не ест». Об этом мы скоро поговорим.

Посему начнём.
В послании к Римлянам я не нашел основательного учения о финансах, кроме одной, пожалуй,

фразы:

32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и
всего?

(Рим.8:32).

Обычно, это высказывание толкуется как идея о том, что земные богатства – наши, что всё уже
подарено нам, нужно просто это «взять». Вот с этим самым «просто взять» и получается всегда самая
большая загвоздка.  Как именно  взять? Верой? Силой? Трудом? Если нужно трудиться, то это уже
вроде  и  не  подарок,  а  сказано,  что Бог  именно  «дарует»,  что  трудиться не  придётся.  Отобрать у
богатых нечестивцев, как это сделали евреи во время войны за Ханаан? – Так это уже экономическое
преступление, «рейдерство». Город Днепропетровск, где я имею честь проживать, в последние годы
весьма прославился таким «сравнительно честным» способом отъёма чужого имущества. Нет, это «не
наш метод», как говорил герой комедии Л.Гайдая. Форма предложения Рим. 8:32 построена так, что



Павел  говорит  о  будущем  времени:  «дарует…» в будущем.  Когда?  Здесь,  на  земле?  Или в веке
грядущем? Подарить  всё,  ведь речь идет о дарении именно «всего», можно только после того, как
Господь стряхнет с земли нечестивых. Вот тогда, когда вся земля будет принадлежать святым, когда
начнётся  Тысячелетнее  царство  Иисуса  на  земле  (Миллениум),  тогда  мы  и войдём  в  дарственное
наследие.  Другого истолкования  этого отрывка  я  не  вижу,  иначе  за  2000  лет  Церковь  давно  уже
отобрала бы у нечестивых всё и царствовала на земле.

Был ли Павел богат?

Наиболее ёмкое учение Павла о деньгах и даянии мы находим в его посланиях к Коринфянам.
Начнем  с  простого  вопроса:  был  ли апостол Павел богатым?  Традиционно  в  среде  евангельских
верующих считается, что да – Павел был богат. Ссылаются обычно на отрывок из 24-й главы книги
Деяний, где описано, как правитель Феликс часто призывал апостола и беседовал с ним в надежде, что
тот даст ему денег за свое освобождение. Знаете ли – ожидание взятки со стороны чиновника вовсе не
говорит о богатстве того, у кого он надеется эту взятку получить. Феликс знал, что Павел – известный
человек,  что он собирает  крупные  суммы денег.  Но  вот  незадача (для  Феликса)  –  Павел собирал
пожертвования  для  помощи святым,  а  не  для  дачи взяток.  Посему  этот  аргумент  выглядит  очень
слабым на фоне некоторых высказываний самого Павла. Так был ли Павел богат? Своего мнения я не
высказываю. Апостол, вам слово:

11 Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся,
12  и  трудимся,  работая  своими  руками.  Злословят  нас,  мы  благословляем;  гонят нас,  мы

терпим;
(1Кор.4:11,12).

Как  могло статься  такое, что богатый человек (каковым,  якобы и был Павел) терпел голод и
жажду? Я еще понимаю: раз или два, но «доныне», то есть «постоянно»?! 1-е послание Коринфянам
было написано Павлом примерно в 54-57 году, то  есть на пике его служения. Как-то не вяжется с
теорией про  мнимое  «богатство» апостола.  А  зачем он трудился  своими руками?  Зачем  богатому
человеку заниматься ручным трудом (в данном случае – шить палатки)? Не проще ли было доверить
свои «богатства» евреям-ростовщикам (Павел-то был евреем!) и получать дивиденды-проценты? Вот и
выходит, что «богатство» Павла такая же сказка, как и «мультмиллионерство» самого Иисуса Христа.

В другом своём послании Павел говорит такую фразу:

10 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.

11 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня
есть.

12 Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.

(Фил.4:10-12).

 Давайте воспользуемся экзегетикой – наукой о том, как правильно толковать древние тексты
исходя из того, в каких обстоятельствах находился автор, в какое время и в какой культуре он жил,
почему  он  написал  этот  текст,  что  он конкретно  имел  ввиду  во  время  написания  текста,  и  т.д.
Обратите внимание: Павел пишет послание Филиппийцам под занавес своего служения – в 62-м или
63-м году н.э., во время своего первого заключения в Риме, то есть, находясь в тюрьме. Если богатый
человек сидит в тюрьме, то  вопрос его содержания обычно решается очень просто – его снабжают
всем необходимым от его доходов за пределами тюрьмы, а тюремное начальство обычно «имеет» с
этого свою долю. Однако, мы видим, что Павел зависит не от своего мнимого «богатства», а от заботы
верующих! Фразу же «умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии» обычно трактуют так,
будто Павел в прошлом научился жить в скудости, а вот теперь он богат и у  него уже нет,  якобы,
необходимости терпеть скудость. Однако, предыдущий текст (даже доныне терпим голод и жажду)
опровергает такую точку зрения – Павел в настоящее время (то есть, на момент написания текста)
умеет жить как в скудости, так и в изобилии. Итак, Павел богачом не был!



А теперь будем идти по порядку.

29 Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жён должны быть, как не
имеющие;

30 и плачущие,  как не  плачущие;  и  радующиеся,  как не  радующиеся;  и  покупающие, как  не
приобретающие;

31 и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.
32 А я хочу, чтобы вы были без забот…
(1Кор.7:29-32).

Этот отрывок учит нас об отношении к благам этого мира. Считайте, что в реальности их нет!
Пользуясь деньгами,  машиной,  услугами банковской системы, помните: всё  это временное,  «образ
мира  сего».  Мы не  должны  гоняться  за  образами и тем  паче  радоваться,  когда  очередной  образ
приобретаем. Благодарить Бога – да. Иметь радость совершенную от того, что Бог посылает в нашу
жизнь  добрые  дары  –  да.  Радоваться  самому  факту  приобретения  –  нет.  Потому  что,  сегодня
приобрели – завтра потеряли, ибо всё, что в мире, временно и призрачно.

Не заграждай рта у вола молотящего.

Павел  учит  коринфян важным  принципам  касательно  оплаты  труда  проповедующих  Благую
весть. Вот что он пишет.

6 Или один я и Варнава не имеем власти не работать?
7 Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов

его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?
8 По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?
9 Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется

Бог?
10 Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать

с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое.
11 Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?
12 Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но

все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
13  Разве  не  знаете,  что  священнодействующие  питаются  от  святилища?  что  служащие

жертвеннику берут долю от жертвенника?
14 Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования.
15 Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня.

Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою.
16  Ибо  если  я  благовествую,  то  нечем  мне  хвалиться,  потому  что  это  необходимая

обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!
17 Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю

только вверенное мне служение.
18  За  что  же  мне  награда?  За  то,  что,  проповедуя  Евангелие,  благовествую  о  Христе

безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании.
(1Кор.9:6-18).

Апостол недвусмысленно  даёт понять верующим церкви Коринфа о своих правах апостола  в
вопросе материального обеспечения от пожертвований. Именно здесь, в стихах 9 и 10, он ссылается на
закон Моисеев и утверждает, что финансовые принципы Ветхого завета так же применимы к Церкви,
как  были применимы  к  Израилю.  Павел утверждает,  что служители Евангелия имеют право брать
свою часть. Вопрос: сколько именно? Какую именно часть имеет право взять служитель для себя от
пожертвований? Об этом Павел умалчивает. Логично предположить, что речь идёт о десятине, но в
данном  отрывке  конкретного  упоминания  о  десятине  мы  не  находим.  К  вопросу  десятины  мы
вернёмся, и посвятим этому архиважному вопросу отдельную главу. В данном же отрывке есть лишь



общая ссылка  на  закон  Моисея  в  качестве  примера.  Зато  далее,  по  контексту,  Павел  делает  ряд
уточнений, а именно:

1)  Он напоминает  верующим  (в  большинстве  -  обращённым  из  язычников),  что  во  времена
Ветхого завета служители народа Божьего, левиты, брали свою долю от жертвенника;

2) Из этого следует вывод, что проповедники Евангелия имеют то же право;
3) Однако, сам апостол Павел этим правом не пользовался, отказавшись от него добровольно;
4)  Он  решил проповедовать  безвозмездно ради  награды,  говоря также,  что  если  бы он брал

деньги за проповедь, это и была бы его награда – оплата за проделанный труд.
Почему Павел решился не брать денег за свой труд, ведь он имел полное право? Я думаю, что его

желанием  было  показать  верующим  пример  добровольного  служения.  Также,  это  решение,
безусловно, имело цель показать искренность своих побуждений неверующим, чтобы не дать повода к
нареканию. Было бы хорошо, если бы современные  служители хотя бы отчасти следовали примеру
Павла  и проповедовали безвозмездно,  не  пользуясь властью брать деньги за  проповедь  Евангелия.
Например,  в  нашей  стране,  в  Украине,  большинство  жителей  считают,  что  проповедники
организовывают церкви не для того чтобы искренно служить Богу, а для пресловутой «стрижки овец».
Высказывания  некоторых  влиятельных  служителей  касательно  этой  самой  «стрижки»  только
укрепляют неверующих в этой мысли. Поэтому, я думаю – пришло время пересмотреть некоторые
принципы и учения, внести серьезные коррективы, если мы хотим, чтобы неверующие взглянули на
церковь  как  на  то место,  где  будут решены  их  нужды  и проблемы,  а  не  на  место,  где  их  будут
«стричь».  Несколько  лет  общаясь с  неверующими в  Интернет-форумах,  я  убедился: ничто  так  не
отталкивает их от церкви, как денежные сборы, десятина, роскошная жизнь служителей и  учение о
том, будто бы Бог  хочет, чтобы мы были богаты  (за чей счёт?).  Павел решил не  полагать никому
преткновения и отказался от своего законного права брать деньги. Возможно, в США на этот вопрос
смотрят иначе. Однако, в нашей бедной стране, Украине, всё не так. Так зачем держаться того, что не
служит для созидания Тела Христова и разрушает авторитет служителей?

Учение о даянии и сборе финансовых средств.

В Новом завете есть конкретный пример того, как необходимо собирать деньги в церкви. Павел
учит об этом просто и недвусмысленно:

1 При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских.
2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему

состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.
(1Кор.16:1,2).

Здесь  мы  видим  призыв  собирать  деньги  один  раз  в  неделю.  Хороший  принцип,  которому
следует множество церквей – проводить служение пожертвований один раз в неделю в воскресенье.

Рассмотрим теперь несколько отрывков из 2-го послания апостола Павла Коринфянам. Здесь есть
целое учение о сборе пожертвований.

3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение,
4 но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в

тесных обстоятельствах,
…
10 … мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.
(2Кор.6:3-10).

Как-то  данный  отрывок не  вяжется с  идеей  материального  богатства  и  преуспевания.  Павел
говорит, что его команда евангелистов  никому не полагает преткновения,  дабы не  было порицаемо
служение.  Видите  ли,  некоторые  современные  служители  настолько  увлеклись  мнимым
«процветанием», что совершенно не обращают внимания на мнение окружающих. Их исповедательная
формула  в  отношении  материального  богатства  выглядит  примерно  так:  «никого  не  должно
беспокоить, откуда я беру деньги, сколько я беру, и что я на эти деньги покупаю». Как видим, Павел



говорит совершенно обратное: он никому не полагал претыкания ни в чём. «Никому» означает всех:
как верующих, так и неверующих. Глядя на него как на служителя Евангелия, люди должны видеть
образец человека,  который сохраняет веру «в нуждах»,  когда  «нищ, но многих обогащает»,  когда
«ничего не имеет, но всем обладает». Вывод можете сделать сами. Лично я не вижу здесь учения о
личном материальном обогащении.  Можно, конечно истолковать фразу «мы всем обладаем» в том
ракурсе, что мы (верующие) будто бы имеем право на все материальные ценности. Но, нет. Посягание
на чужое – это грех, и об этом учит апостол Петр (см. 1Пет. 4:15). Поэтому нам принадлежит лишь то,
на что мы имеем реальное право.

А теперь процитируем 8-ю главу 2-го послания Коринфянам почти полностью, поскольку это
базовое место учения о даянии и о форме сбора пожертвований:

1 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,
2 ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их

преизбыточествует в богатстве их радушия.
3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель:
4 они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым;
5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам

по воле Божией;
6 поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.
7 А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к

нам, - так изобилуйте и сею добродетелью.
8 Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.
9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал

ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
10 Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали

того еще с прошедшего года.
11 Совершите же теперь самое дело,  дабы, чего усердно желали,  то  и исполнено  было по

достатку.
12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому,

чего не имеет.
13  Не  требуется,  чтобы  другим  было  облегчение,  а  вам  тяжесть,  но  чтобы  была

равномерность.
14 Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего

недостатка, чтобы была равномерность,
15 как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.
16 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам.
17 Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно.
18 С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование,
19 и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы

служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию,
20 остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений,

вверяемых нашему служению;
21 ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми.
(2Кор.8:1-21). 

Павел обращается к верующим Коринфа с призывом к пожертвованию финансовых средств и
начинает с примера христиан Македонии, говоря, что несмотря на их нищету, они весьма радушны в
вопросе даяния. Павел не развивает тему, почему они нищие. Он не приводит учение, что их нищета
это следствие грехопадения, или что они не верят в процветание. Он приводит этих святых в пример,
призывая самих коринфян «изобиловать сею добродетелью».

Здесь следует остановиться и задать простой вопрос: зависит  ли материальный уровень детей
Божьих  от  общего  финансово-экономического  состояния  страны,  в  которой  они  проживают?
Македоняне, к примеру, были очень бедны. Наверное, они не имели откровения о «процветании». А
вот коринфяне, были довольно зажиточны, ибо Павел даже упрекает их за то, что они «обогатились»



(1 Кор. 4:8). Заметьте – Павел порицает верующих за то, что они стали «процветать»! (напомню, что
Коринф был богатым портовым городом).

А что же говорит Библия? Зависит ли материальное состояние верующих от процветания (или
наоборот – упадка) общества в целом? Ответ: безусловно ДА – зависит. И вот конкретная цитата:

7  и заботьтесь о  благосостоянии  города, в  который Я переселил  вас,  и  молитесь  за него
Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир.

(Иер.29:7).

Дискуссию на эту тему можно даже и не развивать.  Верующие  процветающих стран «первого
мира»  (США,  Канады,  Западной  Европы,  Южной  Кореи,  Австралии,  Новой  Зеландии,  Японии,
Израиля, а также богатых нефтью арабских стран) в материальном отношении обеспечены лучше, чем
верующие в странах «второго мира» (Прибалтики,  Восточной Европы, России,  Бразилии, Китая), и
тем  более  лучше,  чем  верующие  в  странах  «третьего  мира»  (Африки,  Азии  и  некоторых  стран
Латинской Америки).  Это естественно.  Также  естественно,  что  верующие  богатых  стран  должны
помогать верующим, живущим в бедных странах. Более того: в развитых странах примерно одинаково
процветают все  –  как  верующие,  так  и  неверующие.  В бедных странах та  же самая  картина:  как
верующие, так и неверующие примерно одинаково бедны.

Вернёмся, однако, к основной линии нашего исследования.
Дальше  Павел  произносит  фразу,  которая  является  базовой  в  учении  о  материальном

преуспевании: 
«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради

вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 
Не знаю, как можно обогатиться нищетою. Я бы перестал дальше работать над этой книгой, если

бы в данном высказывании отсутствовали последние два слова – «Его нищетою». Я бы признал, что
благодать Господа Иисуса Христа  была явлена  для того, чтобы мы обогатились.  Однако,  два этих
слова подрывают подобную уверенность. Обогатиться можно деньгами, золотом, заводами, газетами,
пароходами,  но  никак  не  нищетою.  Значит, Павел  говорит о каком-то другом богатстве.  О  каком
именно?  Иисус во время земной жизни и служения не был финансово настолько богат,  чтобы Его
обнищание привело всех верующих всех времён и народов к неслыханному богатству, ибо Иисус и
сам  не  был  богачом  (вспомните  про  «10  миллионов  долларов  в  золоте»,  подаренных  волхвами).
Другие высказывания Павла прямо предостерегают от желания обогащения, поэтому и данную фразу
нельзя вырывать из общего контекста его посланий.

Моё мнение насчёт богатства, которым мы обогатились, основано на отрывке тоже из послания к
Коринфянам, только написанного раньше:

4  Непрестанно  благодарю  Бога  моего  за  вас,  ради  благодати  Божией,  дарованной  вам  во
Христе Иисусе,

5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, -
6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, -
(1Кор.1:4-6).

Снова  Павел упоминает  благодать и  поимённо  называет  то,  чем мы обогатились  во  Христе:
«всяким словом» и «всяким познанием».

Чтобы окончательно добить мысль о том, что благодать Божья была явлена  якобы для  того,
чтобы мы поднакопили деньжат, приведу высказывание Самого Иисуса, которое уже цитировал:

17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть.

(Откр.3:17,18).



Яснее ясного: богатство земное не есть «обогащение» в глазах Божьих, а истинное обогащение
это «золото, огнём очищенное».  И, что самое интересное – его  можно купить!  Ты  уже догадался,
дорогой читатель,  к  чему  я  клоню?  Я  подвожу тебя  к  идее,  что материальное  богатство  можно
обменять на «золото, огнём очищенное», отдать своё земное богатство, чтобы разбогатеть на небесах.
Об  этом Павел учит Тимофея,  чтобы «богатые в  настоящем  веке» богатели добрым даянием (мы
рассмотрим этот момент немного позже).

А вот ещё толкование Баркли на предмет того, чем же мы, христиане, обогатились в результате
того, что Христос обнищал:

Он (Павел) приводит в пример Иисуса Христа. По мысли Павла самопожертвование Христа
началось еще  до распятия. И  не  с  момента  рождения.  Оно  началось еще  на  небесах,  когда Он
уничижил Самого Себя и согласился сойти на землю. И Павел призывает христиан: "Имея  перед
собой такой чрезвычайный пример щедрости, как можете вы остаться безучастными?".

Другими словами – Иисус был богат на небесах. Он добровольно оставил богатство («обнищал
ради нас)  и спустился  к нам на землю,  родившись в хлеву. Это и есть то «обнищание»,  о котором
пишет Павел. Именно это подразумевает апостол, если рассматривать данный отрывок экзегетически
(с точки зрения автора, жившего в ту эпоху и писавшего эти строки). Именно этим «обнищанием» мы
обогатились! Ни о каком материальном, земном богатстве речь не идёт – Павел говорит о богатствах
небесных.

Продолжая  обращаться  к  коринфянам,  Павел  начинает  провозглашать  идею  о  равенстве
достатка. Я думаю, Карл Маркс просто плагиировал (похитил)  идею  у Бога.  Читайте внимательно
стихи с 12-го по 15-й: «не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была
равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение
вашего недостатка, чтобы была равномерность». Я уверен, что богатые христиане должны помогать
бедным. Помню, как в начале церкви один брат (тот самый, что молился о красном «Ягуаре») пугал
меня:  вот,  мол,  скоро  мы  будем  процветать,  а  кто  не  верит,  останется  нищим,  и  будет  только
завидовать «процветающим». А Павел призывает тех, у кого «облегчение» в материально-финансовой
сфере, помогать тем, кто испытывает недостаток. В этом будет явлена любовь Божья и доказана вера
(к слову сказать, прошло 13 лет, а этот брат не особо и процветает).

Обратите также внимание на стихи 20 и 21: «остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого
нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению; ибо мы стараемся о добром
не  только  пред  Господом,  но  и  пред  людьми».  Многие  служители  сегодня  даже  и  не  думают
«остерегаться», чтобы не подвергнуться нареканию со стороны людей. Им всё равно! Есть служители
(не у нас, конечно, а там – «за бугром»), которые роскошествуют за счет верующих, и не стыдятся.
Декларируемые во время призывов к пожертвованиям нужды на деле оказываются ничем иным, как
«гнусной корыстью». Я не хочу особо распространяться на эту тему, думаю, вы понимаете, о чём я
говорю. А посему, следуем дальше.

Ещё раз о сеянии и жатве денег.

5  Посему  я  почел  за  нужное  упросить  братьев,  чтобы  они  наперед  пошли  к  вам  и
предварительно  озаботились,  дабы  возвещенное  уже  благословение  ваше  было  готово,  как
благословение, а не как побор.

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

7  Каждый  уделяй  по  расположению  сердца,  не  с  огорчением  и  не  с  принуждением;  ибо
доброхотно дающего любит Бог.

8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем  имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело,

9 как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век.
10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды

правды вашей,



11  так  чтобы вы  всем  богаты были на  всякую  щедрость,  которая через  нас  производит
благодарение Богу.

12 Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих
обильные благодарения Богу;

(2Кор.9:5-12).

Как  я  обещал,  мы  вернулись  к  вопросу  сеяния  и  жатвы  денег.  Читая  внимательно  данный
отрывок, мы можем видеть, что такой принцип существует. Он перекликается со словами Иисуса:

38  давайте,  и  дастся  вам:  мерою  доброю,  утрясенною,  нагнетенною  и  переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

(Лук.6:38).

Безусловно, Бог вознаградит нас за даяние. Но, это не закон. Это не значит, что посеяв доллар, вы
непременно пожнёте  30,  60 или  100  долларов  (мы  это подробно  рассматривали раньше).  То  есть,
говоря о «законе сеяния и жатвы денег», мы не имеем дела  с неким  небесным «банкоматом». Это
значит, что Бог «подаст обилие посеянному вами», но не уточняется — как, когда и в какой именно
форме. Это может быть даяние в церкви, прибыльная сделка, расширение бизнеса, перевод на новую
должность, новая работа, и т.д.

В даянии Бог хочет видеть благословение, а не побор. Это не просто пожелание Павла, а принцип
Нового завета.  В  Новом завете  нет  понятия  «обязательное  (фиксированное)  пожертвование».  Есть
только принцип добровольного, доброхотного даяния. Потому что, если не  добровольно – это уже
Закон, а мы под благодатью. Важно всегда помнить этот принцип. Бог смотрит на состояние нашего
сердца,  на  готовность  жертвовать  добровольно  и  щедро.  Господь  учит  уделять  только  по
расположению, с радостью. Я не думаю, что обязательный платеж (налог  или коммуналку) человек
будет платить с особой радостью. В случае же «обязательного» даяния нарушается главный принцип
Нового завета – доброхотность и радушие. Мы ещё раз подробнее поговорим об этом, когда будем
рассматривать вопрос церковной десятины. 

А  теперь давайте  обратим  пристальное  внимание  на  8-й стих,  поскольку  именно  он обычно
трактуется  как  призыв  к  индивидуальному  обогащению:  «Бог  же  силен  обогатить  вас  всякою
благодатью,  чтобы вы,  всегда и во  всем  имея всякое довольство,  были богаты на всякое доброе
дело».  Итак,  -  «обогатить благодатью».  Благодать – это  ниспосланная  свыше сила  для  решения
определенных нужд. «Обогатить благодатью» означает «дать силу и мудрость» - например для того,
чтобы заработать деньги. Для чего? Ответ: «чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были
богаты на всякое доброе дело». Итак, 8-й стих можно разложить на две части: во-первых – довольство
(удовлетворение  личных нужд),  во-вторых: способность совершать добрые дела.  Заметьте: вторым
пунктом стоит не накопление, не личное обогащение,  а служение!  Позже мы рассмотрим ещё одно
крайне важное высказывание Павла о довольстве тем, что мы имеем. А пока, 9-й стих окончательно
расставляет все точки над «ё»:  «расточил, раздал нищим; правда его  пребывает в век».  Вот цель
даяния: получить благодать, чтобы совершить служение раздаяния нуждающимся. В стихах 11 и 12-ом
Павел дополнительно  уточняет для чего Бог  «подаст обилие посеянному  вами и умножит плоды
правды», а именно: 

а) чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость;
б)  ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих

обильные благодарения Богу.

Итак,  цель  даяния,  или  «посева»  -  избыток  для  щедрого  даяния.  С  какой целью?  –  Чтобы
«восполнить скудость святых» и произвести в людях «обильные  благодарения Богу».  Другая цель
(как например, личное обогащение) не декларируется, не озвучивается и не подразумевается. Вывод:
Бог умножает наши посевы, чтобы мы могли делиться с нуждающимися.

Чудесно! Учение об обогащении уже не просто пошатнулось, оно уже трещит по швам. Осталось
нанести  ему  серию  последних  сокрушительных  ударов,  чтобы  этот  «колосс  на  глиняных  ногах»
рухнул в наших мозгах окончательно. Что мы сейчас и сделаем.



А желающие обогащаться впадают в сеть...

Апостол Павел много еще сказал о деньгах и об отношении христианина  к богатству. Но, тот
отрывок, который мы  сейчас  разберем,  наносит  уничтожающий,  смертельный удар по  учению  об
обогащении. После этого нам останется рассмотреть совсем немного.

3 Кто учит иному и не  следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о
благочестии,

4 тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения.

5  Пустые  споры между  людьми  поврежденного  ума,  чуждыми  истины,  которые  думают,
будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких.

6 Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.
7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные

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

и сами себя подвергли многим скорбям.
11  Ты  же,  человек  Божий,  убегай  сего,  а  преуспевай  в  правде,  благочестии,  вере,  любви,

терпении, кротости.
(1Тим.6:3-11).

Каждая фраза – в точку. И каждая под корень рубит учение об обогащении.
1.  Благочестие не служит для прибытка. Идея о том, что служение  или святость может быть

источником личного обогащения,  мерзка  и  отвратительна  в самой своей сути.  Мало того – нужно
избегать людей, которые исповедуют и проповедуют подобные доктрины («удаляться таковых», как
пишет Павел). Новый завет декларирует только бескорыстное служение.

2. Благочестие и довольство уже сами по себе есть «великое приобретение», или богатство. Вот
что значит – «обогатиться Его нищетою». Это основа учения о благочестии – быть довольным тем,
что имеешь, вопреки расхожему мнению о том, что нельзя довольствоваться тем, что тебе дал Бог, а
требовать большего, большего и большего. Так можно уподобиться старухе из сказки А.С.Пушкина
про золотую рыбку: она хотела иметь новое корыто, потом шикарный дом, потом стать столбовою
дворянкой,  а  после  –  владычицей морскою.  В  итоге  она  осталась у разбитого  корыта.  Учение  о
благочестии это противопоставление дьявольской вавилонской доктрине о безудержном обогащении и
неустанном  потреблении.  Тайна  благочестия  противится  тайне  беззакония. Сосуществовать  вместе
они не могут, ибо невозможно одновременно служить Богу и маммоне. 

3. Павел высказывает философско-идеологическую аксиому: «мы ничего не принесли в мир; явно,
что  ничего  не  можем  и  вынести  из  него».  В  детстве  мне  часто  снились  красивые  игрушки  -
автомобили. Я хотел «вытянуть» их из сна в реальную жизнь, чтобы играть ими, поскольку во второй
половине  1970-х  годов  в  СССР таких  красивых игрушек  не  было. Не  стоит  пыхтеть  и  стараться
«хапануть»,  приобрести богатства земные,  как невозможно вынести что-то ценное из  сновидения в
реальный мир. Проси у Бога: если это нужно для жизни и благочестия, то Бог даст. Если нет – это
погубит тебя. Сама постановка фразы «для жизни и благочестия» говорит о том, что в материальном
плане мы нуждаемся в двух вещах: во-первых в том, что необходимо для жизни, а во-вторых в том,
что нужно для «благочестия» (для служения церкви).  Всё. Бог мудр, чтобы дать нам то, в чем мы
действительно нуждаемся, и удержать то, что развратит и разрушит нас.  Роскошь – это мерзость в
глазах Бога, Павел называет её «противность Христу» (1Тим. 5:11). Посему не ищи богатства, а ищи
воли Божьей.

4. Апостол заявляет: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Принцип довольства
является базовым в истинном христианском учении. В то время как мир стремится к бесконечному
обогащению и накоплению, христианин должен научиться быть довольным тем, что есть – научиться
жить «как в скудости, так и в изобилии». Конечно, трудно быть довольным (а порою и невозможно),
когда человек не имеет, чем заплатить за коммуналку или за еду. Однако, деньги можно заработать, в
конце  концов попросить.  На основании первых глав книги Деяний мы можем видеть, что богатые



верующие обязаны заботиться о бедных братьях, если те не  могут обеспечить себя  (кроме случаев
лени и бесчинности).  

5. Коронная фраза, центральная мысль всего этого исследования, ради чего я трачу время и силы:
«А желающие обогащаться  впадают в искушение  и в сеть и во  многие безрассудные  и вредные
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Я пишу эти строки в ноябре 2009 г., спустя
ровно  год  после  крушения  финансовой  компании  «Кингз  кэпитал».  Традиционно  считается,  что
причиной коллапса  этой организации  стал мировой финансовый кризис,  пришедший в  Украину  в
октябре-ноябре 2008 года. Напомню, в чём состояла суть деятельности «Кингз кэпитал».  Компания
привлекала  деньги  клиентов  под  высокие  проценты  (36-42%  годовых),  вкладывая  (по  словам
руководства и агентов)  в землю, недвижимость и  акции.  Опасность таких вложений очень велика,
поскольку  это  ничто  иное  как  спекуляция  –  крайне  рискованная  форма  бизнеса,  основанная  на
простом  увеличении  цены:  «купил  подешевле  –  продал  подороже».  Этот  процесс  имеет  своё
ограничение.  В экономике есть так называемая «теория большего дурака» (вообще, это конечно не
строгая научная теория, но её принципиальная закономерность не вызывает сомнений). То есть – кто-
то продаёт кому-то товар с наценкой. Тот увеличивает цену и перепродаёт данный товар следующему,
и так далее по цепочке. Процесс заканчивается тогда, когда последний уже не может никому продать
товар и становится самым большим дураком (многие из нас играли в «Подкидного дурака» и помнят,
что цель этой нехитрой игры — оставить соперника в «дураках», желательно чтобы у него на руках
осталось как можно больше карт). Ясно, что для экономики эта спекулятивная игра не имеет никакой
ценности,  поскольку  ничего  не  производится.  Изначально  это  не  от  Бога,  поскольку  приводит  к
крушению  экономики  и  разорению  людей.  Это  зло.  На  христианских  Интернет-форумах  долго
спорили,  что  же  послужило  причиной  крушения  компании  «Кингз-кэпитал»:  кризис  или
мошенничество  руководства?  Ответ:  ни  то  и  ни  другое.  Кризис  стал  лишь  последней  каплей,
моментом  «икс»,  катализатором процесса.  Настоящая  причина  сокрыта в  идеологии.  Это мирская,
антихристианская  философия  обогащения,  «желание обогащаться».  Клиентами  компании  «Кингз-
кэпитал»  были,  в  основном,  верующие  евангельских  церквей.  Причиной,  почему верующие стали
ввязываться  в  подобный  бизнес,  стало  учение,  которое пасторы  начали  открыто  провозглашать  с
кафедр – учение о том, что все верующие непременно должны стать богатыми, что на это, якобы, есть
несомненная воля Божья. Свою роль сыграли и книги Роберта Киосаки, в частности «Богатый папа,
бедный папа»,  а  также оккультно-мистический фильм  «Секрет» о «притягивании денег  мыслями».
Вдохновлённые оккультно-еретическим учением, люди понесли свои деньги.  Расплата не заставила
себя  долго  ждать  –  пришёл  кризис,  и  они  оказались  ни  с  чем.  Вот  к  чему  приводит  желание
обогащаться. По словам Павла, люди впали «в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные
похоти». Нужно ещё что-то объяснять? Утверждали, что, дескать «если бы не кризис, то всё было бы
хорошо». Нет, не было бы всё  хорошо. Процесс  спекулятивной игры имеет свои пределы.  Игра «в
большего дурака», постоянное увеличение цены товара имеет предел. Что и подтвердила практика.

6.  Корень  всех  зол  есть  сребролюбие. Это  очень  важное,  серьезное,  идеологически  просто
убийственное  заявление.  Оглянитесь  вокруг.  Посмотрите  на  этот   мир.  Люди  ищут  деньги.  Их
интересуют деньги, власть и слава. Любовь к деньгам толкает людей на разного рода преступления.
Коррупция,  торговля  алкоголем,  наркотиками  и  людьми,  обман,  грабёж  и  много  другого  зла
происходит из желания людей обогащаться. Торговля Люцифера сделала этого архангела дьяволом,
сатаною. Торговля Соломона привела  его к пресыщению и духовному развращению.  Кстати, число
зверя 666 упоминается в Библии именно в контексте торговли Соломона:

14 В золоте,  которое приходило Соломону  в  каждый год, весу было шестьсот шестьдесят
шесть талантов золотых,

(3Цар.10:14).  

Спустя некоторое время царь народа Божьего уже пристрастился к чужестранным жёнам, а те
склонили его к идолопоклонству. Это путь падения: торговля – богатство – пресыщение – отход от
Божьих путей – идолослужение.

Сделаем вывод. Если хочешь иметь достойную жизнь, - трудись, приобретай профессию, навыки,
ищи работу, создавай бизнес реального производства или оказания реальных услуг. Однако, при этом
не имей желания обогащаться. Ни в коем случае не участвуй в сомнительных финансовых проектах



типа  «Кингз-кэпитал».  Когда  тебе  будут  предлагать  вложить  деньги  под  30-60%  годовых,  задай
вопрос:  «а  почему  вы  не  хотите  взять  деньги  в  банке  под  17%  годовых?».  И  проследите  за  их
реакцией. Конечно, они боятся брать деньги в банке, потому что банк обладает механизмом взыскания
долгов, вплоть до коллекторских компаний и бригад «серьёзных парней» с бейсбольными битами. А
разве наивные  верующие,  обманутые  идеей «притягивания  денег» смогут потребовать  свои деньги
назад? Нет, конечно — верующие «всё простят» и подарят своё имущество нечистоплотным дельцам.
Имея пропитание и одежду, будь довольным тем, но если есть возможность воспользоваться лучшим -
воспользуйся.

Богатых в настоящем веке увещевай…

Вот ещё одно ключевое высказывание Павла из того же послания к Тимофею:

17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения;

18 чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,
19 собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
(1Тим.6:17-19).

Не  буду  утомлять  читателя  долгими  размышлениями,  а  перечислю  лишь  простые  выводы,
которые следуют из данного отрывка:

1. Не все верующие богаты материально.  Богатые  христиане  это скорее  исключение,  нежели
правило.

2. Апостол называет  материально  обеспеченных христиан «богатыми в настоящем веке», то
есть «богатыми сейчас, в этот кратковременный период нашей жизни на земле». Обладание
материальным  богатством,  властью,  влиянием  здесь на  земле  вовсе  не  означает того, что
человек обладает этим на небесах.

3. Мысли обеспеченных людей не должны  возвышать их над остальными.  Деньги не  дают в
церкви никакого преимущества, превосходства и авторитета.

4. Надежда христианина – только в Боге, деньги не могут быть опорой и даже почитаться чем-то
значимым.

5. Бог щедро даёт нам все, в чем мы нуждаемся.
6. Истинное богатство – это добрые дела. Для обеспеченного христианина таким добрым делом

является  «благодетельствование»,  то  есть  щедрость  в  даянии  ближним  (прежде  всего  –
братьям  по  вере).  Павел  вновь  призывает  богатых  христиан  помогать  бедным  и
нуждающимся, поскольку Бог дал возможность приобрести богатство именно для этой цели.

7. Даяние  своего  имения  является  истинным  сокровищем,  основанием  достижения  вечной
жизни (я бы сказал «одним из оснований»), то есть именно тем «делом веры» (см. Иак. 2:15-
18), которое является истинным подтверждением христианской добродетели. 

Учение о труде.

Теперь  приведу  несколько  высказываний  великого  апостола  о  том,  что  для  нашего
материального  обеспечения  нужно  не  только  сеять  деньги,  но  также  и  работать.  Под  словом
«работать»  сам  Павел  подразумевал  не  семинары  о  процветании,  а  конкретное  занятие  по
производству материальных продуктов (или услуг) в реальном секторе экономики. Он учил, что труд
необходим для того, чтобы не только обеспечить себя, но и  поддержать ближнего.  Когда апостол
прощался с пресвитерами церкви в городе Эфесе, он сказал такие слова:

33 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:
34 сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.
35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова

Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".
(Деян.20:33-35).



Павел показал примером, что необходимо трудиться. Он не рассчитывал только на содержание
от верующих, свои нужды он покрывал сам своим трудом. Ремеслом Павла было шитьё палаток (Деян.
18:3).  Он трудился «день и ночь».  Не должны ли и  мы последовать его примеру? Цель труда – не
только обеспечение самого себя, но и поддержка слабых.

А вот напоминание и наставление верующим в Фессалониках:

9 Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить
кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие.

10 Свидетели  вы  и  Бог, как  свято  и  праведно и  безукоризненно  поступали мы  перед  вами,
верующими.

(1Фесс.2:9,10).

И, на мой взгляд, самое важное наставление:

6 Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого
брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас,

7 ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас,
8  ни  у  кого  не  ели хлеба даром,  но  занимались трудом и работою ночь и  день,  чтобы не

обременить кого из вас, -
9  не  потому,  чтобы мы  не  имели  власти,  но  чтобы себя  самих  дать вам  в  образец  для

подражания нам.
10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не

ешь.
11 Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.
12 Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в

безмолвии, ели свой хлеб.
(2Фесс.3:6-12).

Что в этом наставлении бросается в глаза в первую очередь? Конечно же, крылатая фраза «кто
не работает, тот и не ешь». Коммунисты плагиировали её (похитили,  приписав авторство себе) у
апостола Павла. Коммунистическая идея целиком и полностью взята из Библии!  Только вот, Бога в
той идее нет. Впрочем, мы не о коммунизме. Мы о необходимости труда. Учение о труде полностью
согласуется с учением Ветхого завета, в частности с вот этим высказыванием Соломона:

11  Кто  возделывает землю  свою,  тот будет насыщаться  хлебом;  а  кто  идет  по  следам
празднолюбцев, тот скудоумен.

(Прит.12:11).

Нигде в Библии  вы не  найдете призыва к праздности,  беспечности,  безделью  и к получению
дохода без труда. Даже в саду Эдемском Адам трудился. Возможно, на небесах мы будем отдыхать
(скорее всего, именно так и будет), но сейчас – время труда. Неверующие, глядя на церковь, должны
видеть  людей,  которые подают пример: трудятся, честно добывая свой хлеб.  Мир  должен увидеть
трудолюбивых христиан, а не лжецов, заманивающих людей в разного рода сомнительные «бизнес-
проекты» пирамидального  типа.  Вот  почему,  глядя на  печальный  пример  «Кингз-кэпитал»,  люди
выстраивают своё мнение о верующих: глупцы, которых обманывают их же собственные пастыри! Я
не разделяю их мнение, ибо считаю, что пасторы допустили проповедь об обогащении по неведению –
уж  слишком  «библейски»  представлено  это  учение.  Тем  не  менее,  факт,  что  сотни  верующих
лишились  имущества  по  причине  крушения  «христианского  МММ»,  говорит  о  многом.
Неудивительно,  что  Церковь,  великая  Невеста  Христова  воспринимается  неверующими  как
примитивная  коммерческая  секта  по  типу  набившего  оскомину  сетевого  маркетинга  (MLM).  Не
должно, братья, сему так быть. Мы должны «сделать бич» и изгнать из храма Божьего этот нечистый
дух торговли.  Надеюсь,  что это моё  скромное  исследование  внесет  свою  лепту  в  дело  очищения
Церкви.



Когда я  уже закончил этот раздел,  мне  попалась  в  Интернете статья  о том,  как  генеральный
секретарь Компартии СССР Никита Хрущев посетил в 1959 году США. Во время поездки в аграрный
штат  Айова  у  советского  лидера  состоялся  небольшой  диспут  с  одним  фермером  на  тему «кому
помогает Бог?». Давайте прочитаем этот эпизод полностью:

Посреди кукурузного поля состоялось нечто вроде богословского спора с владельцем хозяйства
Рокуэллом  Гарстом,  который  заметил  в  разговоре  с  Хрущевым,  что  высоким  урожаям
благоприятствует климат Айовы.

– Я вам скажу: что вы умные  люди – это да, верно, –  отвечает Гарсту Хрущев. –  Но что
Господь Бог вам помог, в чем вы не виноваты, это тоже признайте.

– Он на нашей стороне! – ликует Гарст.
Но даже Бога атеист Хрущев не уступит капиталистам:
– Не-е-ет! Вы что думаете, Бог только вам помогает, а нам не помогает?! Нам он больше

помогает! Мы быстрее растем, чем вы – значит, Бог на нашей стороне!
Хозяин фермы идет на попятный:
– У нас есть поговорка: Бог помогает тому, кто сам себе помогает.
– Бог всегда поддерживает умных! – скрепляет Хрущев, сдвигая на лысый затылок соломенную

шляпу…

Судя по всему,  и  Хрущев,  и  фермер,  читали Библию  не  очень невнимательно  (если  вообще
читали). В одном из самых известных отрывков Священного Писания, в Нагорной проповеди, Иисус
говорит:

45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

(Матф.5:45).

 Как видите, успех или неуспех – это вопрос двадцатый. Бог посылает дождь на всех – как на
праведных, так и на неправедных. Если человек трудится, он будет иметь хлеб. Если проводит жизнь
праздно – будет терпеть недостаток. Бог помогает не русским или американцам, а всем, «ибо Он благ
и к неблагодарным и злым» (Лук. 6:35). Поэтому диспут Хрущева с фермером Гарстом беспредметен –
природные условия коммунистической Украины, главной житницы СССР, ничуть не хуже природных
условий Айовы, поэтому и урожайность зависит от факторов, которые к Богу имеют мало отношения,
а  именно:  от  опыта  и  мудрости самих  фермеров,  методов посева,  аграрных  технологий,  качества
удобрений и т.п. Со стороны человека - труд и мудрость, со стороны Бога – солнце и дождь. Кстати,
когда вам скажут, что грешники должны быть бедны, потому что не знают Бога, а праведники богаты,
потому что знают Бога – не верьте. Ленивый праведник будет голодать, как и ленивый грешник, а
трудолюбивый грешник будет так же насыщаться хлебом, как и трудолюбивый праведник. Причина –
любовь Отца Небесного, явленная ко всем людям. Например, языческий Египет во времена Иосифа
избыточествовал хлебом  семь лет,  пока  не  пришел  голод  на  всю  землю.  Во  время этого  голода
вознуждались в хлебе все, кто жил на земле, в том числе и семья Иакова-Израиля, самая что ни на есть
святая семья. Так что, как видим, и грешники могут быть богаты, и праведники могут быть бедны. На
вопрос веры и спасения это абсолютно никоим образом не влияет, что мы докажем, рассматривая 11-ю
главу послания к Евреям.

Как и почему бедные могут быть свидетельствованы в вере.

36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,
37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в

милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;
38 те,  которых  весь  мир  не  был  достоин,  скитались по  пустыням и горам,  по пещерам и

ущельям земли.
39 И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного,
(Евр.11:36-39).



11-я глава послания апостола Павла к Евреям это знаменитое учение о вере, о том что «вера есть
осуществление ожидаемого  и уверенность в невидимом».  Глава  содержит  упоминания  о подвигах
великих людей веры Ветхого завета: об Аврааме, Давиде, Моисее и других пророках. Некоторые из
них,  такие  как  Авраам,  Давид,  Соломон,  были  очень богаты.  Некоторые  – не  очень.  Моисей,  к
примеру, предпочёл страдать с народом Божьим, нежели иметь временное, греховное наслаждение. В
конце  главы  мы  находим  сообщение  о  безымянных  героях  веры,  которые  «скитались,…  терпя
недостатки». Современное учение о вере подразумевает, что верой можно получить всё что угодно.
Тем не менее, эти святые не имели часто даже дневного пропитания. У них не было веры? Их вера в
Бога была несостоятельна? И всё же Писание называет их людьми, «свидетельствованными в вере». О
чём это говорит? А говорит это о том, что вера – это не получение материальных вещей и богатств
земных. Вера – это доказательство верности Богу... даже в нуждах и гонениях (если потребуется). Ведь
неспроста эти святые скитались, терпя недостатки. Их гнали! Им не давали возможности обеспечить
себя даже необходимым физическим минимумом, их притесняли. Они «не получили обещанного». Вот-
те раз! Им было обещано, а они не получили. Не следует огорчаться, если у нас чего-то нет. Даже если
нет того, что обещано. Наши имена записаны в Книге жизни – это главное. Вера в этот факт, по сути, и
является именно той верой, в которой мы должны быть засвидетельствованы. Таким образом, можно
сделать вывод: богаты мы или нет, живём обеспеченно или скитаемся – всё это имеет мало значения
для  вечности  (или  имеет  второстепенное  значение).  Для  истинной  христианской  веры,  для
доказательства верности Богу это неважно. Вот что говорит Павел в этом же послании: 

34 ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что
есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее.

35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.
36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное;
37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит.
(Евр.10:34-37).

Ничего нет странного и страшного, если мы теряем материальное имение здесь, на земле. Мы
должны  помнить,  что на небесах у нас  есть истинное имущество.  Наше  богатство,  которым мы
обогащены – на небесах. Воздаяние будет, если мы проявим терпение. Когда же будет это воздаяние?
–  когда  «Грядущий  придёт».  Упование  христианства  связывается  не  с  земным  богатством,  а  с
пришествием Иисуса Христа! Упование Первоапостольской церкви было эсхатологическим: то есть,
они ожидали утешения, когда вернётся Господь и возьмёт их на небо.

И напоследок, еще одно место из послания к Евреям:

5 Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю
тебя и не покину тебя,

…
9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца,

а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.
(Евр.13:5-9).

Если взглянуть на эти высказывания в контексте, то выяснится что «учения различные и чуждые»
это учения  о  «яствах»,  то  есть  –  о  материальном.  Пользы  от  них  нет,  а  есть польза  в учении  о
благодати.  Мы  обогащены  благодатью,  а  не  яствами!  Наше  богатство  на  небесах,  а  не  в  этом
призрачном  мире.  Посему,  последуем  совету апостола,  будем «довольствоваться  тем,  что есть,
имея нрав несребролюбивый».

Итог учения апостолов.

Таким образом, попытка обнаружить в посланиях апостолов учение о том, будто бы христианин
непременно  должен  быть  богат,  потерпела  такую  же  неудачу,  как  и  попытка  найти  основание  к
материальному  обогащению  в  Евангелиях.  О  чём  это  говорит?  Это  говорит  о  необходимости
решительного  пересмотра  некоторых  наших  доктрин.  Вера  нужна  прежде  всего  для  того,  чтобы
достигнуть жизни вечной, а получим ли мы богатство на земле – это вопрос второстепенной важности.



Быть довольным тем что имеешь, не желать обогащения, по мере возможности помогать братьям – вот
образец истинной  христианской добродетели.  Жажда  обогащения  ведёт человека  к катастрофе его
личной жизни. Я буду рад, если ты, дорогой читатель, используешь аргументы, которые я собрал в
этой книге, чтобы размышлять над Писанием и углубить понимание. Ни Иисус, ни апостолы не были
богачами.  Люди Ветхого  завета,  многие  герои веры,  были богаты.  Однако,  мы живем  во  времена
благодати, в Новом завете, поэтому основанием нашего учения и повседневной жизни должны быть
Евангелия  и  Послания  апостолов. Материальное  богатство людей Ветхого завета было прообразом
духовных богатств верующих Нового завета. Все попытки «натянуть» мирское учение о богатстве на
христианство будут терпеть крах. Будем надеяться, что приведенных мест Священного Писания будет
достаточно, чтобы нам иметь надёжное основание и не позволить врагу внедриться в Тело Христа с
«учением Валаама,  который научил  Валака  ввести  в  соблазн сынов  Израилевых,  чтобы они  ели
идоложертвенное и любодействовали» (Откр.2:14). Господь ненавидит это учение – о прелюбодеянии
с этим миром, о похоти к деньгам и богатствам этого мира, которые истлеют как трава и растворятся
как пыль. Да будем мы мудрыми, чтобы не впасть в это заблуждение.

Глава 7. О десятине.

Как я и обещал, привожу некоторые соображения о том, нужно ли давать десятину христианам в
Новом завете. Сейчас мы не будем цитировать высказывания Иисуса и апостолов (прямых повелений
верующим),  а  потому,  по правилам  экзегетики,  т.е.  толкования  Писания  с точки зрения  того,  что
имели ввиду авторы, мы сойдём в сторону с вымощенной дороги и ступим на зыбкий путь мнений,
суждений и предположений. Отдаю полный отчёт в том, что вхожу на крайне опасную территорию.
Для многих вопрос церковной десятины уже набил оскомину, а в Интернете даже появилось целое
движение «антидесятинщиков», то есть людей, которые категорически отвергают десятину и учат, что
это пережиток Ветхого завета.

Внесём  некоторую  ясность.  Для  начала  напомню,  чем  мы  вообще  с  вами  занимаемся.  На
страницах этого исследования мы изучаем Новый завет на предмет того, должен ли христианин быть
богатым. Мы рассматриваем высказывания  основателей христианства:  Иисуса Христа и апостолов,
на  данную тему. В этой главе мы не будем уклоняться от «генеральной линии» исследования и не
будем рассматривать все места из Ветхого завета, тем паче, что учение о десятине,  основанное  на
Ветхом завете, описано в христианской литературе весьма давно и подробно, а о третьей главе книги
пророка Малахии многие верующие уже слагают легенды и не могут думать без страха. Ветхий завет
является для нас  образами,  но сама  суть вещей и  собрание  прямых повелений верующим записаны
именно  в Новом  завете.  Именно  учение  Христа  и  апостолов является  для  нас,  христиан,  прямым
руководством к жизни и церковной практике. 

Некоторые  учители  слова  Божьего  утверждают,  будто  десятина  это  договор  партнёрства  в
бизнесе  между  Богом  и  человеком.  По  их  мнению,  Бог  как  бы  говорит  человеку:  «Я  дал  тебе
возможность  заработать,  а  ты  дай  Мне  10%  от  дохода».  Однако,  нигде  в  Новом  завете  –  ни  в
Евангелиях, ни в посланиях апостолов, такая мысль не прослеживается. Мы – дети Божьи, а не бизнес-
партнёры. Всё наше – Его, а всё Его – наше  (см.  притчу Иисуса о блудном сыне).  Нигде в Новом
завете  вы  не  найдёте  такой  фразы,  что  Бог  называет  своих  детей  бизнес-партнёрами.  Хочется
спросить: каким именно бизнесом так занят Бог, что требует 10% долевого участия? Каким бизнесом
занимался Иисус? А апостолы? - Смысл десятины совсем в другом.

А всё-таки, есть ли в Новом завете высказывания  о десятине?  Ответ:  безусловно, ДА! Самих
упоминаний о десятине в Новом завете всего три: два раза об этом говорит Сам Иисус в Евангелиях, а
третий раз – автор послания к Евреям (апостол Павел, как считают богословы). Есть ещё одно место в
Послании к коринфянам, когда Павел ссылается на закон Моисея, подводя основание под учение об
оплате труда христианских служителей. Все эти отрывки мы сейчас рассмотрим.



Упоминание первое.

23 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.

(Матф.23:23).

Иисус в споре  с  фарисеями напоминает  о необходимости даяния десятины.  «Сие надлежит
делать», то есть десятину давать «надлежит». Заметим, однако же, что Христос сказал это фарисеям,
то есть иудеям, которые жили по закону Моисея, религиозным лидерам Израиля. Иисус не говорил это
Своим ученикам. Впрочем, косвенно можно толковать это место как призыв к даянию десятины, при
этом памятуя: твоё даяние не вменится в истинное, если ты отвергаешь суд, милость и веру. Здесь
великое откровение: десятина это не закон. В Ветхом завете десятина была именно законом, поэтому
давал человек с милостью или без милости, с верою или без веры – неважно: важен был сам факт
даяния. В Новом завете есть только один закон: «возлюби». Мы должны, именно должны любить, это
«Закон Царский»:

8  Не  оставайтесь  должными  никому  ничем,  кроме  взаимной  любви;  ибо  любящий  другого
исполнил закон.

(Рим.13:8).

Любовь есть исполнение  закона.  Мы никому ничего не должны,  кроме любви. Абсолютно не
должны. Мы не должники также и перед Богом – Он нам простил все грехи (в одной из притч Иисус
сравнивает грех с огромным долгом в 10000 талантов). Мы не «грешны» Богу десятину, не «должны»,
не «задолжали». Мы не должники перед Ним в вопросе денег или долевого участия. Десятина это не
законная  обязанность.  Если ты христианин,  то  ты  – дитя  Божье.  Дети свободны  от налогов  отцу.
Десятина – это не налог, не побор, это такая форма даяния, которая является демонстрацией любви.
Без  милости,  суда  и  веры,  десятина  становится  законничеством  и мерзостью  в  глазах  Бога,  даже
несмотря на факт даяния. С милостью и верой означает «с любовью». Вообще, весь Новый завет – это
добровольное служение. Нет обязательного, фиксированного сбора или налога. Бог не облагает Своих
детей пошлинами,  как это делают власти века сего. Есть только отношение сердца.  Я не  видел ни
одного человека, который с любовью и радостью платил бы обязательный налог, зная, что если он не
заплатит, то будут очень большие проблемы – вплоть до «проклятием вы прокляты».  Такой налог
человек будет отдавать скорее со страхом и ненавистью, нежели с любовью и радостью (мытарей, или
сборщиков налогов, не любил весь Израиль). Надеюсь, вы меня понимаете.

Теперь сделаем оговорку. Во многих общинах десятина является условием членства, своего рода
обязательством.  Это  хорошо  и  это  есть  добровольное обязательство  даяния  десятой  части своего
дохода.

Сделаем вторую оговорку. В Ветхом завете были левиты – служители и народ (НЕ служители). В
Новом  завете  доктринального  деления  на  «клир»  и  «мирян»  нет  –  все  мы,  верующие,  являемся
«царственным священством» (1Пет. 2:9). 

Сделаем ещё одну, третью оговорку. В Ветхом завете десятую часть дохода обязаны были давать
все израильтяне (кроме левитов – эти жили с десятин) независимо от своего имущественного уровня.
В Новом завете есть принцип равномерности:

12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому,
чего не имеет.

13  Не  требуется,  чтобы  другим  было  облегчение,  а  вам  тяжесть,  но  чтобы  была
равномерность.

14 Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего
недостатка, чтобы была равномерность,

15 как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.
(2 Кор. 8:12-15).

Отсюда следуют выводы:
1. Даяние принимается не фиксированное, а по возможности, как позволяет имение.



2. Дать десятину жителю Украины или Камбоджи – значит урезать себя и свою семью в очень
важном.  И  напротив,  дать  десятину  американцу  или европейцу – он этого даже  особо не
почувствует. Должна быть равномерность. 

3. Более  богатые  христиане  должны  позаботиться  о  более  бедных.  Павел  как  раз  собирал
добровольное даяние  для  финансово  бедной  Иерусалимской  церкви  (зачем  же  собирать
даяние для богатых и преуспевающих?).

Давайте не будем забывать, что верующие, живущие в США, процветают отчасти и потому, что
правительство их страны, пользуясь значительным экономическим и политическим преимуществом,
сумело  осуществить  «экспорт  инфляции»  в  такие  страны,  как  Украина  и  Россия.  Национальные
валюты  этих  стран,  (гривна  и  рубль)  –  дешевеют,  за  счёт  чего  доллар  укрепляется.  Мы платим
падением нашего уровня жизни за то, чтобы уровень жизни американцев (в том числе и верующих)
сохранялся на высоком уровне. Необходимо прекратить мирскую практику вывоза денег из бедных
стран в США, а  напротив,  учить христиан Америки, чтобы они могли заботиться о нуждающихся
братьях, живущих в таких бедных странах, как Украина, Колумбия, Эфиопия и т. д.

(Иногда приводят такую мысль.  Церковь основана иудеями,  поэтому верующие  из  язычников
должны собирать помощь для церквей в Израиле. Это так, поскольку евреи жили под римским гнётом
и были в основной своей массе бедны. Сейчас же учат о том, что евангелие пришло к нам из США,
поэтому мы,  жители постсоветских стран,  должны  платить  туда десятину. Это неверно — должна
быть равномерность, бедные христиане не должны содержать богатых).

Итак, можем сделать важный вывод: Христос призывает давать десятину с милостью и верой.

Упоминание второе.

10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие

люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю…
(Лук.18:10-12).

Это всем известная притча о фарисее и мытаре. Как вы помните, в храм для молитвы вошли два
человека: фарисей и мытарь (сборщик налогов). Фарисей молился самоправедной молитвой, возвышая
свои дела и заслуги пред Богом, упоминая в числе прочего и факт даяния десятины. Похвалил ли его
за  это Господь?  Нет, Иисус  сказал,  что грешный и кающийся мытарь вышел более  оправданным,
нежели дающий десятину фарисей. При этом неясно: давал ли мытарь десятину? Как видим, сам
факт даяния или не даяния десятины еще ни о чем не говорит – наша праведность и хождение пред
Богом зависят  вовсе  не  от  этого,  решающего значения  Господь этому не  придает,  поскольку  Его
больше интересуют совершенно другие вещи.

Упоминание третье.

1 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама
и благословил его, возвращающегося после поражения царей,

2 которому и десятину  отделил Авраам от всего, - во-первых, по знаменованию имени царь
правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,

3  без  отца,  без  матери,  без  родословия,  не  имеющий  ни  начала  дней,  ни  конца  жизни,
уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда.

4 Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих.
5 Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь - брать по закону десятину с

народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых.
6 Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего

обетования.
7 Без всякого же прекословия меньший благословляется большим.



8 И здесь десятины берут человеки смертные, а там - имеющий о себе свидетельство, что он
живет.

9 И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину:
10 ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его.
11 Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, - ибо с ним

сопряжен закон народа,  -  то какая бы еще  нужда  была восставать иному  священнику  по чину
Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?

12 Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона.
13 Ибо Тот, о  Котором говорится сие,  принадлежал к иному колену,  из которого никто не

приступал к жертвеннику.
14 Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о  котором Моисей ничего не

сказал относительно священства.
15 И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной,
16 Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей.
17 Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
18 Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности,
(Евр.7:1-18).

Это место по праву можно считать базовым, которое нужно применять в церкви, когда учат о
десятине.  Строго  говоря,  эта  глава  не  столько  о десятине,  сколько  о Первосвященстве  Иисуса  и
превосходстве Его служения над ветхозаветным, левитским служением. Тем не менее, о десятине в
этой главе упомянуто несколько раз, поэтому давайте по порядку, шаг за шагом разберем её стих за
стихом, а после этого сделаем выводы. 

Итак:
1. Павел  упоминает  о  человеке  по  имени  Мелхиседек,  «священнике  Бога  Всевышнего».

Поскольку Мелхиседек жил в одно время с Авраамом (то есть, до Закона Моисея) и был
политическим царём Салима (в будущем – Иерусалима), он не был священником по Закону.
Он был священником по откровению. Это важный ключ к пониманию того, что истинная
десятина это не закон, а откровение.

2. Авраам  дал  Мелхиседеку  десятую  часть  своих  добыч.  Заметьте  –  не  всего  своего
имущества, а из добыч. Причина: Мелхиседек был царём правды и царём мира, как Иисус.
Напомню, Ветхий завет это прообразы того, что будет происходить в Новом завете (то есть,
что происходит сейчас). Мелхиседек уподоблен Сыну Божьему (ст. 3).

3. Речь заходит о заповеди. О какой? – о заповеди в законе Моисея, предписывающей левитам
брать десятину с народа. Это не просто откровение, это уже закон.

4. Затем Мелхиседек противопоставляется левитскому священству, поскольку он сам – не из
левитов. Значит, десятину он берёт не по заповеди закона Моисеева, а по другой причине.

5. В стихе 8-ом вновь упоминается, что Мелхиседек – прообраз бессмертного Сына Божьего, в
противопоставление «человекам смертным», то есть левитам.

6. Сам  Левий  обязан дать  десятину  Сыну Божьему (ст.ст.  9,10)  и  сделал  это в  лице  отца
Авраама.

7. Самые важные  пункты. Посредством левитского служения  совершенство не достигается.
Закон ничего не довел до совершенства, поэтому заповедь Моисея отменяется по причине
её  «немощи и бесполезности».  Закона  десятины  больше  нет,  поскольку  нет  как  самого
закона  (он отменён),  так  и  левитского  священства  (оно  упразднено).  На  арену  выходит
новый Первосвященник – Иисус, Которому (в лице Мелхиседека) сам Авраам, отец веры,
духовных  отец  всех  верующих,  дал  десятую  часть.  А  поскольку  верующие  суть  дети
Авраама по вере, мы имеем откровение десятины нашему Первосвященнику Иисусу. 

Вывод: десятина это не закон, поскольку закон заповедей отменён, а ветхозаветное священство
упразднено. Десятина  принадлежит  Сыну Божьему в лице  Его нового священства. А  священством
сейчас  является Его  Церковь,  Его  святые. Итак,  десятина  принадлежит  всей Церкви!  Вот  главный
вывод, который следует из внимательного рассмотрения 7-ой главы к Евреям. Из этого следует другой
парадоксальный вывод: десятину  давать  надо, но это не  закон,  а откровение,  служить она должна



всему Телу Христову. Больше вопросу распределения десятины автор послания к Евреям внимания не
уделяет, поэтому и мы в этот вопрос вдаваться не будем.

Итог учения о десятине.

Есть в Новом завете ещё один отрывок, который можно использовать как косвенный призыв к
даянию десятины:

6 Или один я и Варнава не имеем власти не работать?
7 Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов

его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?
8 По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?
9 Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется

Бог?
10 Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать

с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое.
(1Кор.9:6-10).

Поскольку этот отрывок мы уже рассматривали в предыдущей главе, в разделе «Не заграждай
рта у вола молотящего», поэтому подробно останавливаться на нём не будем. Павел ссылается на
закон Моисеев, однако буквально о десятине не упоминает. Есть экзегетический принцип толкования
Писания: то, что непосредственно имел ввиду автор, причём в контексте отрывка, книги, или всего
масштаба своего служения, именно это и является главным объяснением фразы. Другими словами –
нельзя  толковать  библейские  фразы в отрыве  от  общего контекста,  придавать  им  некий скрытый,
мистический  смысл  (за  исключением  особых  пророческих  откровений,  изложенных  в  образах).
Поскольку Павел не упоминает о десятине, хотя и ссылается на закон Моисея, то мы не имеем права
додумывать то, чего автор, возможно, даже не подразумевал (тем паче что Павел был главным борцом
с  законничеством  —  см.  например,  послание  к  Галатам).  Мы  имеем  право  строить  доктрину
исключительно на прямых и ясных высказываниях, которые можно толковать недвусмысленно. Павел
собирает добровольное даяние на своё служение в церкви, которую открыл в Коринфе и называет себя
«волом молотящим».  Несомненный вывод: старшие  служители,  которые реально  трудятся на  ниве
Божьей,  имеют  право  жить  с  пожертвований  верующих  —  но  это  касается  исключительно
восполнения их реальных (а не выдуманных) нужд.

Таким образом, только 7-я глава Евреям является основным отрывком из Нового завета, пусть не
прямо, но хотя бы косвенно призывающим верующих к даянию десятины. Буквального повеления к
даянию  именно  10%  дохода  мы  не  находим.  Поскольку  Иисус  никогда  не  занижал  стандартов
служения по сравнению с Ветхим заветом, а напротив – повышал, можно быть уверенным, что давать
нужно еще больше. Все  наши деньги принадлежат Богу, как и сама наша жизнь. Десятина является
хорошей духовной дисциплиной, если у нас есть чем поделиться с церковью. Нельзя отвращать людей
от жертвоприношения Богу, поэтому и мы не имеем права отговаривать людей от даяния, если у них
есть на то желание.  Вопрос касается лишь того, на  какие  именно  цели мы даём деньги.  Десятина
является поддержкой для служителей Царства Божьего, посвященных на полное время, и финансовой
основой благовестия. Если бы в Новом завете десятина была установлена как закон, это ограничило
бы щедрость верующих, это был бы возврат ко временам закона!...

…Серьёзным  аргументом  против  десятины  является  вердикт  знаменитого  Иерусалимского
Собора,  описанного  в  15-й  главе  книги  Деяний.  Напомню.  Возник  спор  о  том,  обязательно  ли
ученикам Господа Иисуса исполнять закон Моисеев (десятина тоже является частью свода Моисеевых
заповедей).  Высказывались  различные  мнения,  в  итоге  чего  апостолы  подготовили  письменный
документ и распорядились отправить его в Соборные общины. Суть документа состоит в следующем:

28 Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого  бремени более, кроме сего
необходимого:



29 воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим
того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы".

(Деян.15:28-29).

Этот документ говорит о том, что в первые годы Церкви апостолы о десятине не проповедовали,
обязательного повеления давать десятую часть своего дохода не было (по крайней мере, для церквей
из язычников). Впрочем, более позднее учение, записанное в 7-ой главе послания к Евреям, учит о
десятине. Вероятно, это откровение пришло к апостолам не сразу, а со временем, как например Пётр
через видение получил откровение о том, что можно есть пищу, запрещённую законом Моисея (Деян.
10:9-16).  Косвенно  можно  считать  откровение  о  десятине  более  поздним,  актуальным  для
сегодняшней Церкви и основанном на учении апостолов.  

Проект резолюции о десятине.

Вынужден дописать ещё один  маленький  раздел.  Связано это вот с чем.  В  последнее  время
появилось много несогласных с практикой сбора церковной десятины. В среде верующих возникло
«брожение», «разброд и  шатание» по этому вопросу. Несогласие,  главным образом, выражается по
отношению  к  принудительной форме сбора  десятин и осуждения  тех,  кто  не  даёт  десятую часть
дохода (или  не  имеет  реальной возможности это делать – например,  если  вынужден выплачивать
кредиты). Также, несогласие  вызывает методология проповеди, основанная на тексте ветхозаветной
книги пророка Малахии,  3  глава,  а  именно: что служители  осуждают детей Божьих,  называют  их
«ворами, обкрадывающими Бога» и даже используют фразу «проклятием вы прокляты» (напомню,
что Иисус взял всё проклятие закона на Себя и запретил проклинать людей). Верующие (особенно на
христианских форумах) в качестве аргументации используют тот факт, что Церковь первых веков в
принудительной форме десятину не собирала, что в Новом завете нет прямого текста, обязывающего
верующих это делать. Немалое беспокойство выражает и тот факт, что неверующие не хотят посещать
евангельские  общины  именно  по  причине  того,  что  им  обязательно  необходимо  будет  платить
десятину.  Если  вы пастор,  служитель  или просто  прихожанин церкви,  если  вас волнуют вопросы
денег,  богатства и сбора денежных десятин, прошу вас подумать над тем, каким бы мог быть текст
межцерковной резолюции  о церковной десятине.  Это,  в некотором смысле,  возможная «дорожная
карта» для будущего финансового устройства Церкви. С одной стороны, нельзя вообще отменить сбор
десятин,  поскольку Христос  не занижал стандартов Ветхого завета  -  десятина  есть тот минимум,
который Бог желает,  чтобы мы жертвовали для содержания  трудящихся на  Его ниве  и  поддержки
бедных. С другой стороны, не всё так однозначно в самом учении, вернее в той форме, в которой оно
преподносится. Поэтому, логично было бы вывести некую формулу – доктрину, которая бы позволила
избежать «огорчения и принуждения». На этом позвольте данный раздел завершить.

Глава 8. Современная ситуация.

Призывание денег – истинная библейская практика?

Сейчас стало модно в церквях «призывать» деньги, «развязывать» их и «приказывать» деньгам
прийти. Во время богослужений целые залы скандируют: «Деньги! Ко мне! Прямо сейчас!». Является
ли  подобная  практика  библейской  или  нет?  Приказывали  ли  Иисус  и  апостолы  деньгам  в
повелительном тоне?

Для начала вспомним, что такое деньги. Деньги это числовой эквивалент обмена материальных
товаров и услуг. Попросту говоря: деньги это информация. Золото это ещё не деньги. Банкнота это
тоже не  деньги.  Деньгами является  узаконенное  государством  числовое  значение,  хранящееся  на
каком-либо  носителе  и  заверенное  подписью  (вспомните  –  на  гривнах  есть  копия  подписи  главы
Нацбанка). Деньги могут храниться как в безналичном виде (цифры в компьютере), так и в наличном.
Существование  безналичных  денег  доказывает,  что  деньги  это  именно  информация.  Вспомните
известное  выражение:  «Кто  владеет  информацией,  тот  владеет  миром».  Помня,  что  деньги  есть



информация,  можно  перефразировать:  «Кто  владеет  деньгами,  тот  владеет  миром».  Смысл  не
меняется. 

Бумажные  деньги  это та  же самая  информация,  которая отличается  тем,  что распечатана  на
аккуратных и удобных в  обращении фирменных  бланках  -  банкнотах (напомню,  что само слово
«банкнота» переводится как «банковская записка» или «расписка», то есть юридический документ).
Подделка  денег  –  юридических  документов,  пусть  это  даже  «чудесное  умножение»  банкнот  или
монет,  является  уголовно  наказуемым  деянием  и  карается  по  всей  строгости  закона.  Когда  вы
получаете деньги в бухгалтерии или банковскую карточку (зарплатную, кредитную и т.п.), вы ставите
свою подпись. Зачем это делается? Вы подписываете юридический документ, удостоверяющий ваше
право владения определенной частью общественного продукта – товаров и  услуг. Итак,  деньги это
юридический документ. Это право, подкрепленное статьями законов того государства, в котором вы
проживаете.  Нельзя  верить в то,  что провозглашает  мир: «деньги любят того, кто любит  их»,  или
«деньги липнут к деньгам». Нельзя одушевлять деньги, придавать им некие мистические свойства, как
будто это живые существа (бесы??). Вы же не прикажете юридическому документу, удостоверяющему
право  другого  человека,  например  автомобильному  техпаспорту  вашего  соседа,  «прийти»  к  вам,
потому что это уже будет «посягательство  на  чужое»,  как  учит апостол Пётр, то  есть  попросту
банальной кражей.

К кому обращаются и что конкретно призывают люди, когда обращаются к деньгам? По сути -
они призывают информацию.  Они приказывают юридическим  документам,  удостоверяющим права
других людей, прийти в их карман (или на банковский счет). Странно, правда?  К слову сказать,  в
Библии есть примеры, когда люди Божьи разговаривали с материальными объектами: Моисей говорил
со скалой, а другой пророк (Библия не называет его имени) разговаривал с жертвенником (3 Цар. 13
гл.). И в том и в другом случае говорить с материальными объектами им повелел Бог — Моисею Он
сказал  обратиться к  скале,  а  безымянному пророку — к  жертвеннику.  Иисус Христос  говорил со
смоковницей и бурей, но Он был (и есть) Бог и Человек одновременно. В каждом из этих случаев был
разговор с данным конкретным материальным объектом, а не с документами и в каждом случае Бог
давал прямое повеление.  Никто не  говорил со статьями закона.  Ни Иисус, ни  апостолы,  ни люди
Ветхого завета никогда не  говорили с  деньгами.  Таких  примеров  попросту нет в  Библии.  К чьим
конкретно деньгам обращаются люди, приказывая им прийти? К деньгам верующих? Или грешников?
Ответов у меня нет. Насколько я знаю, библейская практика получения денег это не призывание их
как таковых, а призыв к пожертвованию, то есть обращение непосредственно к  людям, к владельцам
денег  о  передаче  части  их  юридических  прав  владения  в  пользу  нашего  служения  или  в  пользу
нуждающихся. Нельзя  посягать на чужое право без добровольного согласия на то самого человека,
владельца этого права. Истинное пожертвование может быть только добровольным, сердечным. Иисус
не переступает юридические права других людей. Давайте вспомним,  как Иисус призывал богатого
юношу  продать  имение  и  раздать  деньги  нищим,  и  тогда  мы  поймём,  что  деньги  находятся  в
подчинении людей. Ни Иисус, ни апостолы никогда не призывали деньги и не учили верующих
так делать. Нигде в Библии Бог не давал Своим служителям повеления приказывать деньгам прийти.
Без воли человека деньги не могут сдвинуться с  места. Разве у  денег есть органы слуха, разве это
живые существа? Или люди приказывают бесам принести деньги? Или Богу? Вопросы, вопросы…

Но,  это  еще не  всё.  В  начале  90-х  годов  проповедовалось  учение  о том,  что  каждое  наше
пожертвование  –  это  вклад  в  «небесный  банк»,  и  когда  нам  нужны  будут  деньги,  мы  можем
потребовать их… с процентами. Довольно странное учение. Во всяком случае, Библия о таком способе
востребования денег не учит. Библия учит молиться о нуждах (то есть, просить),  но не требовать у
Бога (вспомните молитву «Отче наш!»). Удивительно, что за 20 лет никому так и не удалось вернуть
свои деньги с процентами. Я видел верующих, которые годами требуют в небесном банке свои деньги.
Когда мы  совершили даяние,  мы передали наши права  владения частью  общественного  продукта
другим  людям,  поэтому  пожертвованные  деньги  больше  не  являются  нашими.  Или  финансовый
кризис настолько разбушевался, что «небесный банк» не может вернуть депозиты вкладчикам? 

А вот здесь следует сделать оговорку. Писание учит:

17 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его.
(Прит.19:17).

Выводы, которые следуют из этого высказывания Соломона:



1. Именно  благотворительность  бедным,  а  не  какая-либо  другая  форма  пожертвования,
является «даянием взаймы Богу».

2. «Даяние взаймы» это личностные отношения с Богом, в отличие от банковского депозита
– обезличенной формы «положил деньги – снял с процентами».

3. Фраза  «Он воздаст» не  подразумевает  того, что мы можем  потребовать  у Бога.  Мы
лишь можем просить и смиренно ожидать воздаяния, доверяя Богу. И, опять-таки, нельзя
давать  бедным  только  лишь  с  мыслью,  что  это  «выгодно».  Даяние  бедным,  это  как
известно, один из признаков благочестивой жизни («истинное благочестие - призирать
сирот и вдов в их скорбях» - Иак. 1:27), а «благочестие не служит для прибытка» (1 Тим.
6:5).  Сама  мысль  даяния ради прибытка  неверна  в своей основе. Поэтому теория про
«небесный банк» является доктринально неверной.  Небеса это не банкомат, где можно
получить свой вклад по первому требованию.

Учение о призывании денег имеет в своей основе древнюю природу анимизма. Анимизм – это
вера в одушевленность Природы. Природа и все вещи в ней (в том числе, люди, животные и… деньги)
представляются как одушевленные  существа. Это основа и суть язычества, граничащая с магией и
фетишизмом (одушевлением предметов). Разговор с деньгами есть ничто иное как одушевление денег,
придание им свойств личности,  которой можно приказывать.  Разговор с деньгами,  это по  сути, не
молитва  Богу,  а  молитва  деньгам.  Корнем  этого  ошибочного  учения  является  ничто  иное,  как
сребролюбие.

Должны ли богатства грешников перейти к праведникам?

Сейчас с богословской точки зрения мы разберём ещё один важный вопрос: должны ли богатства
грешников накануне пришествия Господа перейти к праведникам?

Некоторые проповедники, отталкиваются от следующего высказывания Соломона:

26 Ибо  человеку,  который добр пред лицем Его,  Он дает мудрость и  знание  и радость;  а
грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это
- суета и томление духа!

(Еккл.2:26).

Они  утверждают,  что  в  последние  дни  все  богатства  грешников  перейдут  к  праведникам,
подобно тому, как евреи обобрали египтян (Исх. 3:22), после чего мы (видимо, с деньгами грешников)
вознесемся на небеса в сретение Господу. 

Такое вот учение. Считаю своим долгом опровергнуть эту идею «всю и сразу, здесь и сейчас».
Глупость конечной посылки о том, что мы будем возноситься с богатствами на небеса, видна, как

говорится,  невооруженным  глазом  и  слышна  невооруженным  ухом.  Очевидно,  перед  самим
вознесением богатства грешников нам будут уже не нужны. Тем паче, что Иисус учит о вознесении:

40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;
41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
(Матф.24:40,41).

Хотел  бы  я  посмотреть  на  обладателя  миллионного  состояния,  «мелющего  на  жерновах».
Очевидно,  исходя из  контекста  высказываний  Иисуса,  перед  вознесением  будет категория  людей,
которые будут отнюдь небогаты. Эти люди будут заниматься самым обычным ручным трудом, порою
очень тяжёлым и изнурительным (сеять, пахать, молоть и т.д.), но которые, однако же, «берутся» (то
есть, Иисус берёт их с собой на небеса). Уже одна эта мысль вдребезги разбивает теорию тотального
обогащения святых перед восхищением Церкви.

Но, не это главное. Основное заблуждение по поводу «отнять и поделить» зиждется вовсе не на
этом. Основанием,  корнем является мысль,  что  Церковь  – это новые  евреи и  что якобы Церковь
должна захватить всю власть и все деньги в этом мире. Имеется ввиду, что все обетования Ветхого
завета должны непременно исполниться в жизни христиан. Так ли это? Конечно же, нет. В Ветхом
завете есть множество обетований, данных Богом Израилю, избранному народу Божьему. Церковь –



это не Израиль. Тот, старый завет, Израиль нарушил, и Бог аннулировал его. Теперь есть Новый завет
по вере в Иисуса Христа, а во Христе «нет ни иудея, ни эллина, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11).
Далеко не  все  обетования  Ветхого завета  должны  исполниться  в  жизни  христиан.  Те  обетования,
которые относятся только к Израилю, исполнятся только на  детях Авраама по плоти. В частности,
исходя  из  контекста  рассматриваемой  темы,  Бог  пообещал  сынам  Израилевым,  находящимся  в
египетском рабстве: 

21 И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми
руками:

22 каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей
золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян.

(Исх.3:21,22).

Как мы помним, Господь поразил Египет десятью страшными казнями и вывел Свой народ из
рабства.  Перед  самым выходом Моисей повелел  женщинам-еврейкам  выпросить у соседок золото,
серебро и одежду. С этим скарбом евреи покинули Египет.

Относится  ли обетование  евреям про «обирание  египтян» к  верующим Нового завета?  Ответ
однозначен: нет. И вот почему. Во-первых, нигде в Новом завете – ни в высказываниях Иисуса, ни в
посланиях апостолов, вы не найдёте даже намёка на то, что богатства грешников непременно должны
перейти к праведникам. Во-вторых, разве мы пребываем в рабстве у грешников? Мы живём на земле
живых, но это общая земля. В-третьих, неужели вы считаете, что устрашённые казнями последнего
времени, грешники сами возьмут и отдадут все свои богатства, всю свою власть верующим? Где об
этом написано в книге  Откровение? Там  написано, что в результате падения «великой блудницы» -
Вавилона (нечестивой религиозно-торгашеской системы этого мира) богатства погибнут «в один час».
Давайте прочитаем этот отрывок:

15 Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и
рыдая

16 и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный
золотом и камнями драгоценными и жемчугом,

17 ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали

18 и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
19 И посыпали пеплом головы свои, и  вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе,  город великий,

драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!
20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
(Откр.18:15-20).

Заметьте – богатства мира погибнут, а не перейдут к святым. Торговцы мира сего будут плакать
и рыдать,  а  святые будут радоваться, потому что Бог  совершит  наш суд  над  Вавилоном. Читайте
внимательно 20-й стих – Бог совершит НАШ суд, то есть именно мы должны осудить эту дьявольскую
идеологию обогащения!

После  восхищения  Церкви, то  есть после того, как  Иисус сокрушит царство антихриста и мы
вернёмся править со Христом тысячу лет – да, вся земля будет принадлежать святым Его. Но, перед
самим пришествием Иисуса мы будем иметь следующую картину:

9  Тогда  будут предавать вас  на  мучения  и  убивать  вас;  и  вы  будете  ненавидимы  всеми
народами за имя Мое;

10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга;
11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;
12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;
13 претерпевший же до конца спасется.
(Матф.24:9-13).



Как-то не вяжутся масштабные гонения с тотальным обогащением христиан за счёт грешников.
Если бы верующие перед концом света овладели всеми богатствами нечестивых (заводами, газетами,
пароходами, а главное  – печатным станком, на котором печатаются деньги),  мы имели бы картину
египетского  рабства  с  точностью  до  наоборот:  супербогатые  христиане  во  главе  правительств,
мировых  производств,  печатного  станка  и  СМИ,  а  миллиарды  грешников  пашут  на  нас  как
низкооплачиваемые рабы. Поймите важную мысль:  если до восхищения  Церкви настанет такой
момент,  когда  святые отберут у грешников  всю политическую  и экономическую  власть,  то
антихрист не сможет воссесть на престол – не сбудутся пророчества книги Откровение. Если бы
у вас была вся власть, все богатства и все деньги мира, вы бы уже никогда с ними не расстались. А
значит, была бы исключена сама причина гонений – на любое притеснение христианская власть через
подконтрольные органы правосудия отправила бы обидчика в тюрьму. Однако, Иисус в знаменитой
24-й главе евангелия от Матфея рисует нам совершенно иную картину: гонения, мучения и убийство
верующих.  Реалии  современного мира  таковы,  что все богатства  и  вся  власть принадлежат  клану
супербогатых людей, имена которых никто даже не знает (часто называют Ротшильда, Рокфеллера, но
это не  доказанный факт). А они вовсе не намерены делиться с кем-то своим влиянием и статусом.
Истина состоит в том, что нам, христианам, для исполнения воли Божьей это вовсе и не нужно! Бог
сокрушит этот нечестивый Вавилон, и будет судить его тяжким судом и «в один час погибнет такое
богатство».  Бог  будет  судить  блудницу,  нечестивую  торговую  систему  этого  падшего  мира,
обогатившуюся за счёт многовековой эксплуатации бедных.

Меня  смущает  тот  факт,  насколько  глубоко  в  Теле  Христовом  укоренилась  идея,  будто
верующие отберут все деньги у грешников, что на это, якобы, есть воля Божья. Поймите – деньги это
инструмент власти. Обладать бумажными символами богатства недостаточно. Нужно обладать самою
властью - «печатным станком», на котором эти символы печатаются. Сам «станок» находится в руках
людей,  обладающих колоссальной политической,  экономической и религиозной властью.  Есть  два
варианта завладеть  этим «станком»: а) заработать все деньги мира и  просто купить всё и вся (если
захотят продать), б) захватить власть силой (вместе с властью к вам в руки попадёт и «станок»). Под
«станком» следует понимать не «приспособление для печати банкнот», а  право выпускать деньги —
делать  их  «из  воздуха».  Это право (как  и  сами деньги)  принадлежит  «кесарю»,  то  есть светской
(секулярной) власти этого мира -  «отдавайте кесарю кесарево, а  Богу –  Божие». Чтобы получить
право печатать деньги, нужно самому вначале стать «кесарем», то есть взять в свои руки (захватить,
купить  и  т.п.)  тотальную  мировую  власть  –  установить  Новый  христианский  мировой  порядок.
Однако, Царство Божье «не от мира сего». Иисус никогда не обещал Своим последователям, что они
захватят  тотальную  политическую  и  экономическую  власть  до  Его  пришествия.  Напротив,  Он
говорил:

12 Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в
темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое;

13 будет же это вам для свидетельства.
(Лук.21:12,13).

Повторяю – если случится такое, что верующие возьмут всю мировую политическую власть в
свои руки, это будет означать, что антихрист никогда не сможет прийти. Отсюда следует, что Писание
не исполнится в полной мере, и мы навечно «застрянем» на земле.  Этот момент почему то не учли
разработчики теории про то как «взять всё и поделить». Ну, посудите сами – если у вас вся власть и
все богатства, тогда кто сможет бросить вам вызов? Или вы думаете, что даже если заработаете все
деньги мира, вам кто-то добровольно отдаст власть? Или вы намерены власть купить? – Но, тогда это
уже коррупция. Одним росчерком пера нынешние мироправители могут лишить вас прав обладания:
они скажут, что имеющиеся у вас банкноты недействительны, а взамен напечатают новые – другого
образца, оставив вас без денег (вспомните денежную реформу премьер-министра СССР В.Павлова в
январе 1991-го года – замену 50 и 100-рублёвых банкнот). Деньги – это символ присутствия «кесаря»
(правителя мира сего) в вашем кармане, в вашем доме, в ваших мозгах, а иногда и в вашем сердце
(если вы позволите). Упование на деньги равносильно упованию на «кесаря», а значит равносильно
тому, что мы предпочли «кесаря» Христу. И весь ваш труд пойдёт насмарку, потому что обладание
только  одними  лишь  бумажными  символами  не  даёт  полной  власти.  Власть  даёт  обладание
средствами  производства,  информацией,  идеологией.  Власть  это  бизнес.  Захват  всех  денег  мира



святыми не описан в пророческой книге Откровение, об этом не учили ни Иисус, ни апостолы. Это
учение появилось относительно недавно в США. Было заявлено, что, дескать, это «новое откровение»,
которое не  было известно  Церкви апостолов. Зачем нам  все богатства мира,  если  Христос  может
прийти «в час, в который не думаете» и внезапно восхитить нас, «как тать»? Или на облаках нам
нужны  будут  деньги  и  ценности  этого  мира?  Почему  же  нищая  Церковь  апостолов  росла
непомерными темпами (напомню, что Пётр и Иоанн «золота и серебра не имели»),  а современная
«процветающая» Церковь расходует миллионы долларов пожертвований,  и  не имеет того влияния?
Ислам  и язычество (вернее, национал-язычество) уже теснят христианство и скоро настанут  самые
ужасные времена в истории, страшнее которых не было от создания мира, и больше не будет (великая
скорбь).  Или  вы думаете,  что Бог  разделит  Свою славу  с  деньгами,  позволит  богатствам  земным
совершать чудеса  обращения  людей ко Христу? Вы  полагаете,  что для роста Царства Божьего  не
хватает только денег?  Я знаю  множество  бедных церквей,  которые растут.  Также  есть множество
супербогатых общин, которые пустуют и вынуждены продавать церковные здания. Что это, ошибка
Бога?  Или  это наша  ошибка?  Может,  проблема  в  том,  что мы с  вами,  верующие  Нового  завета,
придаём деньгам и богатству слишком много значения? Или вы всё ещё надеетесь «захватить» этот
мир и заработать все деньги? Нельзя недооценивать слов, сказанных великим апостолом:

25 потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
26 Посмотрите,  братия,  кто вы,  призванные:  не  много  из вас  мудрых  по  плоти,  не  много

сильных, не много благородных;
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы

посрамить сильное;
28  и незнатное  мира и  уничиженное  и  ничего  не  значащее  избрал  Бог,  чтобы упразднить

значащее, -
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
(1Кор.1:25-29).

Итак: не деньги, но Божий Дух. Не сила богатства, но сила Божья. Не обогащение верующих, но
пребывание в Духе Святом. Быть супербогатым вовсе не обязательно для исполнения воли Божьей и
Его  планов на  земле, поскольку  Бог  намерен посрамить мудрецов и  богачей этого грешного  мира
через свою Церковь, используя немощные сосуды Своей славы:

10 Посему  я благодушествую в немощах,  в обидах,  в нуждах,  в  гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.

(2Кор.12:10).

Пусть даже мы немощны, в нуждах, в гонениях, притесняемы и обижаемы за Христа. Именно в
такие моменты мы и сильны.

Заключение.

Ну  вот,  наконец,  мы и подошли к концу  нашего  исследования.  У меня,  конечно,  ещё  много
мыслей. Однако, всю Библию не перескажешь,  все мысли не озвучишь, да и объём исследования не
позволяет этого сделать. Моя книга – только начало. Думаю, она послужит одним из толчков целому
движению  опровержения  ложных  доктрин,  мирских  философий  и  небиблейских  идеологий,
проникших в Церковь. Как Моисей сокрушил золотого тельца, так и мы должны стереть в порошок
лжеучение, будто все верующие непременно должны быть богачами.

Уместно  и  резонно  задать  вопрос  самому  автору  (то  есть,  мне):  «а  какой  доктрины
придерживаешься  лично  ты?»  На  первый  взгляд,  я  поддерживаю  учение  о  нищете.  Так?  НЕТ!
Почему-то считается, что если человек не придерживается идеи «преуспевания», то он автоматически



«имеет мышление нищего». В своей доктрине я придерживаюсь следующей мысли богодухновенного
мужа Божьего Агура, сына Иакеева (взятой, кстати, из Ветхого завета):

8  суету и  ложь удали от меня,  нищеты и богатства не  давай мне,  питай меня насущным
хлебом,

9 дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: "кто Господь?" и чтобы, обеднев, не стал
красть и употреблять имя Бога моего всуе.

(Прит.30:8,9).

Какая  простая  и  прекрасная  мысль!  Она  полностью  соответствует  учению  Христа,  которое
Господь преподаёт  в  Нагорной проповеди: о  том,  что Отец Небесный  заботится  о наших нуждах.
Баланс  в  христианском  учении  –  это  главный  способ  избежать  крайностей.  Мысль  Агура
новозаветная,  хоть  и  озвучена  задолго  до  прихода  Иисуса  Христа.  Как  богатство,  так  и  нищета
одинаково  опасны,  и  чреваты  серьезными  последствиями!  Посему,  главный,  глобальный  вывод,
который следует из всего исследования: баланс. Христианин может быть небогатым, а может быть и
богатым. Ни то, ни другое не является обязательным, тем паче, что Павел учит:

21 Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться  свободным, то лучшим
воспользуйся.

(1Кор.7:21).

Сегодня человек может быть «рабом», если круглые сутки работает на погашение кредитов, или
работает на низкооплачиваемой работе, или же вовсе безработный и без денег. Даже если формально,
по  закону государства он свободен,  но  связан долговыми обязательствами,  он всё равно является
рабом  заимодавца  (Прит.  22:7).  Апостол  говорит:  «если есть  возможность  освободиться  –
воспользуйся  этим».  Другими  словами:  если есть  возможность  заработать  –  заработай.  Если есть
возможность продвинуться по карьере – воспользуйся этой возможностью. Если Бог открывает двери
в  бизнес  –  входи.  Ключевое  слово:  «если».  Муж  Божий  не  настаивает  на  том,  что  христианин
непременно должен откупиться  от рабства,  но использует частицу  «если».  Через два стиха  Павел
говорит, чтобы мы ни в коем случае не становились рабами человеков (1Кор. 7:23). Но, если человек
насильно стал рабом – нужно предпринять определенные шаги к освобождению. Многие христиане
страдают от финансового и долгового давления – долги по кредитам, по коммунальным услугам и т.д.
Нужно молиться и взывать к Богу о свободе. Но, быть супербогатым ни Иисус, ни апостолы никогда
не призывали! Иисус учил:

10 … Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
(Иоан.10:10).

Христос не пришел,  чтобы подарить нам несметные сокровища на земле,  чтобы мы утопали в
роскоши (как  ошибочно трактуют  слово  «избыток»).  Апостолы  не  разделяли  такую  точку зрения,
поскольку называли роскошь «противностью Христу», и упрекали тех, кто полагал «удовольствие во
вседневной роскоши». Апостол Пётр учил:

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию,

(2Пет.1:3).

Суммируя  этот  тезис  с  высказыванием  Иисуса  в  Иоаннна  10:10  (о  жизни  с  избытком),
вырисовывается такая картина: Господь хочет, чтобы у нас  было всё потребное: во-первых – «для
жизни» (удовлетворения личных нужд), а во-вторых «для благочестия» (для служения). Вот это и есть
хлеб насущный, о котором говорили Агур и Христос. Баланс, здравость, достаток и служение братьям
избытком своего имения – вот формула материальной жизни христианина.  Богатство, как  таковое
нужно  для  служения.  Идеология  личного  обогащения  в  Новом  завете  не  насаждается,  не
проповедуется и не подразумевается. Апостолы настоятельно предупреждают воздерживаться даже от
самой мысли, от желания обогащаться, а если у человека нет желания к чему-то, он не будет к этому и



стремиться! Желание обогащать – это хорошее, правильное желание. Обогащаться – нет. Будешь ли
ты богатым материально, или не будешь – не суть важно. Исполни волю Божью в том, в чём Он тебя
призвал.  Однако,  это  не  касается  призвания  зарабатывать  большие  деньги  для  Царства  Божьего.
Только нужно помнить: Бог даёт деньги для служения, а не для личного обогащения.

Итак, итоги я подвёл. Надеюсь, чтение было для вас назидательным,  полезным и интересным.
Надеюсь  не  поссориться  с  приверженцами  учения  о  преуспевании.  Рассчитываю  на  здравый,
открытый диалог.  Если неверующие  увидят,  что Церковь не  стремится  к  обогащению,  использует
деньги  не  для  саморекламы,  а  исключительно  для  помощи  нуждающимся,  -  ситуация  может
перемениться, люди прислушаются к нам. 

В  дальнейшем  я  планирую  написать  подобную  книгу  с  разоблачением  ещё  одной  ложной
доктрины,  прокравшейся в Церковь – будто христиане  должны захватить тотальную политическую
власть (Новый мировой порядок). 

На этом я завершаю своё исследование.

Март- декабрь 2009 г.

……………………………………………………………………………………………

(Текст на тыльную сторону обложки).

В книге «Должен ли христианин быть богатым?», автор, служитель с  15-летним стажем,
член  протестантской  церкви  «Огонь  пробуждения»  (г.Днепропетровск,  Украина,  пастор  –
Константин Максимов), член Совета Межконфессионального форума Evangelie.ru, исследует Новый
завет на тему денег, богатства и финансово-материального преуспевания.

В первой части книги затронуты общие вопросы экономики – происхождения и сути денег, а
также становления американского доллара как единой мировой валюты. Во второй части автор
рассматривает значительную часть высказываний Иисуса Христа и апостолов, прямо или косвенно
касающихся  данной  темы,  и  выдвигает  свою  версию  толкования  финансового  аспекта  жизни
верующего.

Материал книги крайне важен и актуален,  поскольку  затрагивает такие сложные  и крайне
спорные вопросы как «сеяние и жатва» денег, церковная десятина, «призывание» и «притягивание»
денег мыслями, необходимость богатых христиан делиться с бедными и нуждающимимся братьями
своим  материальными  преуспеванием,  действительно  ли  необходимо  материальное  богатство,
чтобы исполнить волю Божью, и другие.

Автор  рассчитывает  на  конструктивный  диалог,  поскольку  в  современной  Церкви  назрела
ситуация коренного пересмотра  многих  проповедей и  учений, ставших традиционными,  которые
однако не выдерживают комплексной проверки с позиций Нового завета. Книга будет интересна и
полезна всем  верующим без  исключения  – как пасторам, так и прихожанам, как служителям  со
стажем, так и новообращённым.


