
О Божьих деньгах  
в моем кошельке

Первое, что сделал Христос в начале Своего служения в Иерусали-
ме, — выгнал из храма менял и торговцев. Через три с половиной года, 
когда Его земное служение приближалось к концу, менялы снова вер-
нулись в храм. Почему Христос так сурово поступил с ними? В Биб-
лии говорится: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продаю-
щих... и говорил им: написано: „дом Мой домом молитвы наречется, 
а вы сделали его вертепом разбойников“» (Матфея 21:12, 13).

Если бы Господь сегодня посетил с «ревизией» квартиры или дома 
некоторых из нас, Его сердце наполнилось бы печалью. Возникает 
вопрос: «Почему?» То, что даровано Им для благополучия нашей 
жизни: время, здоровье, способности и средства, не всегда расходует-
ся нами по назначению. Деньги, которые были потеряны в результате 
покупки вещей, которыми мы не воспользовались по какой- то при-
чине (одежда, книги, игрушки, различные безделушки и т.д.); деньги, 
которые мы доверили для хранения другим людям (различные бан-
ки, фирмы, общества и т.д.) и которые самым бессовестным образом 
были похищены у нас; деньги, которые были истрачены нами для 
сиюминутной прихоти, но не принесли какой-либо пользы; средства, 
которые были утеряны, и т.д. О, каким благословением они могли бы 
стать для нас и для окружающего нас мира! Сироты, вдовы, престаре-
лые и неимущие могли бы быть согреты, одеты и накормлены. Но, 
к сожалению, не все из нас знают, как мудро распорядиться тем, что 
доверил нам Бог. Обратимся к Библии за разъяснением этого вопроса.

Так говорит Библия 14



БИБЛИЯ ГОВОРИТ
1. Кому принадлежим мы, наша земля и все, что на ней? Псалтирь 23:1 
(В. З., с. 578).
Библия говорит: 
 
2. Что еще Бог объявляет Своим?
Библия говорит:

а) Псалтирь 49:10 (В. З., с. 591) 
б) Аггея 2:8 (В. З., с. 912) 
в) Псалтирь 99:3 (В. З., с. 615) 

3. На каком основании Бог по праву может заявлять, что Он — 
Владыка всего?
Библия говорит:

а) Исход 20:11 (В. З., с. 79) 
б) Бытие 1:1 (В. З., с. 1) 
в) 1 Коринфянам 6:20 (Н. З., с. 208) 

4. Кто дает человеку силы зарабатывать на жизнь? Второзаконие 
8:18 (В. З., с. 199).
Библия говорит: 
5. Каким должно быть отношение человека к тому, что принадле-
жит Богу? Луки 12:42, 43 (Н. З., с. 81).
Библия говорит: 
 
Примечание: Домоуправитель — это тот, которому доверяют руководство или над-
зор за имуществом или делами другого лица. Он управляет тем, что ему не при-
надлежит. Нам доверены Божьи владения, а мы — Его домоуправители.

6. Каков Божий план для поддержания евангельской работы? Ма-
лахии 3:10 (В. З., с. 925).
Библия говорит: 
 
7. Какой поступок Авраама открывает нам, что Божий народ 
с древнейших времен давал десятину? Бытие 14:18–20 (В. З., с. 13).
Библия говорит: 
 
8. Какую часть своих доходов обещал Иаков Господу? Бытие 28:20–22 
(В. З., с. 29).
Библия говорит: 
 



9. Для какой цели предназначалась десятина в древнем Израиле? 
Числа 18:21–24 (В. З., с. 165).
Библия говорит: 
 
10. Кому принадлежит десятина? Левит 27:30–32 (В. З., с. 139).
Библия говорит: 
 
11. Как следует воздавать Господу за все, полученное нами? Прит-
чи 3:9, 10 (В. З., с. 641).
Библия говорит: 
 
12. Как оценил Христос верность фарисеев в уплате десятины? 
Матфея 23:23 (Н. З., с. 28).
Библия говорит: 
 
13. Что говорил апостол Павел о том, на какие средства должно 
содержать христианского проповедника? 1 Коринфянам 9:13, 14 
(Н. З., с. 210).
Библия говорит: 
 
14. Как оценить поступок того, кто удерживает десятину и при-
ношения? Малахии 3:8, 9 (В. З., с. 925).
Библия говорит: 
 
15. Какие благословения Бог обещал излить на тех, кто верен 
в возвращении Божьей собственности? Малахии 3:10, 11 (В. З., 
с. 925).
Библия говорит: 
 
16. Как следует выполнять наши обязательства по отношению 
к Богу? Матфея 6:33 (Н. З., с. 7).
Библия говорит: 
 
17. Как вознаграждает Бог щедро дающего? Луки 6:38 (Н. З., с. 70).
Библия говорит: 
 
18. Где советует Бог хранить наше богатство? Матфея 6:19–21 
(Н. З., с. 6).
Библия говорит: 
 



Бесчисленное множество историй можно рассказать о людях, 
испытавших Божью любовь и заботу, о тех, кто доверил Ему свои 
проблемы, положился на Его мудрое руководство и убедился, что 
Бог исполняет Свои обещания.

Одна семья, любившая Господа, посещавшая церковь и отдавав-
шая десятую часть своих доходов Богу, имела приусадебный уча-
сток в Подмосковье. И вот однажды случилась беда: загорелся до-
мик соседей, за ним запылал второй, затем третий, и другие дачные 
домики начали пылать, как свечки. В тот момент упомянутая семья 
находилась далеко от случившегося. Но каждый день члены этой 
семьи в молитве поверяли Господу все, имевшееся в их жизни, моля 
Его об охране всего, чем Он их одарил; они вручили Ему все свое 
имущество и саму жизнь. Когда через неделю эти люди приехали 
на дачу, соседи встретили их множеством самых различных вопро-
сов. Сгорели все домики вокруг, но пламя обошло стороной домик 
этой богобоязненной семьи, уповающей на обещания Божьи, запи-
санные в Библии у пророка Малахии 3:10, 11. Огонь остановился, 
как будто кто-то воздвиг невидимую черту, которую он не в силах 
был перешагнуть.

Может ли человек иметь более надежную страховку от несчаст-
ного случая, болезней, стихийных бедствий, чем содружество со все-
могущим Богом?

Испытайте Бога, проверьте на себе Его планы и обещания, и вы 
не пожалеете. Бог не оставляет без благословений того, кто ста-
новится Его сотрудником, кто выбирает Его своим доверителем 
и помощником.

Оглянитесь на свою жизнь, вспомните о своих победах, удачах, 
о каждой счастливой минуте. Проверьте и убедитесь: все лучшее в ва-
шей жизни — от Бога. Поблагодарите Его за эти дары от всего сердца.

Если ваше сердце исполнено благодарностью за Божьи благослове-
ния, напишите «да». 
Я желаю войти в содружество с Богом. 
Пожалуйста, молитесь обо мне и о моих особых затруднениях.  
Ф. И. О. 
Контактные данные 
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