
Описание:                                                                         
Бог Отец хочет вовлечь вас в “семейный бизнес”. Узнайте, как 
Бог строит и управляет Своими ресурсами, с тем чтобы и 
самим научиться строить и управлять таким же образом. 
Ознакомьтесь с тем, что Слово Божье говорит о деньгах и 
частной собственности, богатстве, благосостоянии, лидерстве 
и принципах управления в различных сферах жизни. Откройте 
для себя огромные благословения и возможности для 
преобразований окружающих вас людей и жизненных 
ситуаций – от семьи и взаимоотношений до мира бизнеса.  
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День первый: Бог строит Семейный Бизнес                                   

Что сегодня Бог делает на земле? Что Он делал с самого начала? Слишком часто 
можно услышать в ответ, что Он неустанно работает чтобы спасти кучу людей перед 

наступлением конца света или смерти, чтобы заселить ими небеса. Но если бы это было так, 
Бог мог бы обойтись без большей части Писания, где говорится о наших обязанностях здесь, 
на земле, и сразу перейти к небесному пенсионному отдыху, ожидающему нас в будущем. 

Отношение, которое преобладает в большей части христианского мира, таково: «Мы спасены; 
и так как все под Божьим контролем, давайте просто займемся своими делами: будем 
держаться подальше от больших грехов, проповедовать при возможности, строить 
«успешные» церкви, а затем мы покинем землю». 

Это не то, чего желает Бог. В Книге Бытия 1:26–28 Бог утверждает, что мы созданы по Его 
образу и подобию, чтобы владычествовать над землей и всем, что на ней. Это означает, что мы 
созданы, чтобы иметь те же самые цели, желания и амбиции, что и Бог, и что они должны 
быть реализованы прежде всего на земле, до перехода в вечность. Бог намерен привести 
жизнь на земле в соответствие со Своим порядком, и для этого Он намерен использовать 
верующих. Вот почему мы должны «искать прежде всего Его Царства» (Евангелие от Матфея 
6:33) и молиться: «Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя на земле, как на 
небе» (Евангелие от Матфея 6:10).  Наша миссия не на небе; работа должна быть выполнена 
здесь, на земле. 

Родившись свыше, вы родились в семье. Вы стали сонаследником со Христом в Его 
предприятии (См. Римлянам 8:17). С этого момента Отец начал готовить вас к тому, чтобы 
занять свое место в семейном бизнесе вместе со всеми остальными членами семьи. Почему 
мы говорим о Божьей работе в мире как о семейном бизнесе? Потому что так говорит Христос 
в притче о минах. (См. Ев. от Луки 19:11–27.) Эта притча показывает, как Христос управляет 
Своим Царством и распределяет работу между Своими детьми-служителями. 

Если вы во Христе, то вы призваны расширять бизнес Его Царства на земле в качестве 
младшего партнера. Вы призваны раскрывать для себя из Священного Писания Его принципы 
управления жизнью и взаимоотношениями; используйте их на практике лично и с другими и 
позвольте Святому Духу обучать вас их правильному применению. Подобно Иисусу, вы 
должны искать любую возможность распространять жизнь и благословения Отца на всех 
людей и в любых ситуациях. Друг, ты вовлечен в Божью программу «Профессиональное 
Бизнес Администрирование» (ПБА), и вопрос лишь в том, каким студентом/работником ты 
будешь. 

Подвергая нас дисциплине в земной жизни, Бог однажды окончательно призовет нас к Себе, 
но не как рабов, а как наследников.  Обучаясь во время своего пребывания на земле тому, как 
справляться с реалиями жизни, с проблемами взаимоотношений и управлением 
материальными ресурсами, мы становимся более натренированными и ответственными. 
Власть приобретается через решение проблем. Что это значит? Так как рост почти всегда 
сопровождается сопротивлением, Бог зачастую использует трудности для наделения нас 
властью. Эффективно решая проблемы, мы развиваемся и становимся зрелыми. Все люди, 
обладающие долей в Божьей компании, приобретут навыки решения проблем, применяя 
Божье Слово. 
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Земля – это наша мастерская, отведенная для нас Богом, и мы здесь не просто для того, чтобы 
обороняться от греха. Мы здесь также, чтобы прогнать грех и нивелировать его влияние в 
сотворенном порядке. Мы должны строить по Божьему образцу. Бог изменяет мир изнутри, 
начиная с малого и взращивая это в нечто большее, преобразуя каждый аспект жизни и 
используя людей, имеющих сердца слуг. Это работа, которой мы должны посвятить себя – 
научиться применять Слово Божье практически в нашей сфере влияния и использовать свои 
проблемы как строительные блоки для роста. 

Священное Писание:                                                                                                                  

Бытие 1:26-28, Ев. от Луки 19:11–27, Послание к Галатам 4:7 

М ысль дня/Шаг действия:                                                                   

Земля – это наша мастерская, и она наполнена 
испытаниями, трудностями и противостоянием, и все они  

  предназначены Богом для нашего роста.    

Все выдержки из книги БПВБ гл. 1 
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День второй: Благочестивое управление производит рост                

Бог призвал нас быть царями (правителями) и священниками (ходатаями). Все, что 
разрушает или притупляет человека, – не от Бога.  Без ответственного управления 

частной собственностью утрачивается способность к самостоятельному управлению и 
производительности. Таково практическое послание социализма. Оно разрушает способности 
человека к управлению и его личную инициативу. Бог помогает нам взрослеть, наделяя нас 
ответственностью, которая начинается с проявления власти над кем-то, каким-то талантом или 
какой-то задачей. Без этого я бы применял на практике очень мало истины. Мерой моей 
зрелости является то, насколько я забочусь о том, что доверил мне Бог. Не имея 
ответственности я бы применял на практике очень мало правды. Мера моей зрелости – это то, 
как я забочусь о том, что Бог доверил мне. 

Бог поместил нас в Свою земную мастерскую для нашего роста и распространения Его 
Царства. Препятствия, находящиеся вокруг и внутри нас, подобны штангам, которые нам 
нужно поднимать, чтобы нарастить духовные «мышцы». Наращивание ответственности и 
личностный рост – это программа тренировок Господа Иисуса и всех Его последователей, 
младших партнеров компании. 

Бог дал всем нам по крайней мере пять активов, и нам придется отвечать перед Христом, как 
мы ими распоряжались: 

1. Наши физические тела 

2. Наша совесть 

3. Наши взаимоотношения с людьми 

4. Наши таланты 

5. Наше имущество 

Всё перечисленное взято взаймы у Бога, и мы должны обращаться с этим, руководясь Словом 
Божьим, и вернуть это Ему с приростом. Рост напрямую связан с ответственностью, поэтому, 
если вы ни за что не отвечаете и ни о чем не заботитесь, вы никогда не вырастете.  Давайте 
рассмотрим два актива, которые Он дал нам в управление. 

Во-первых, ваша рабочая среда: как вы относитесь к своим клиентам, сотрудникам и 
коллегам? Видите ли вы их навыки и развиваете ли их для приобретения мудрости? 
«Христианский бизнес» – это не просто честный бизнес, который исправно платит налоги, а 
тот, который стремится развивать человека, потому что таково сердце Отца. Хорошие лидеры, 
особенно в бизнесе, помогают своим коллегам раскрывать те планы и видения, которые Бог 
вложил в их сердца  (см. Притчи 20:5). 

Если вы хотите получить гарантированное благословение Отца на то, чем вы занимаетесь, то 
для вас должно быть главным приоритетом раскрывать и обнаруживать дары тех, кто работает 
с вами, и неважно, спасенные они или нет. Нужно привлекать их к тому, кем их создал Бог – 
не простыми работниками, а членами Божественного партнерства «Всемогущий и Семья». Вы 
в бизнесе Отца. Когда вы начнете вникать в жизнь людей, различать их дары силой Духа и 
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помогать им раскрывать и исполнять свое призвание, неспасенные будут спасаться, а 
спасенные – возрастать в зрелости. Именно в этом заключается экономическая евангелизация 
и ученичество. 

Во-вторых, зрелость в управлении имуществом является важной частью всего обучения в 
нашей духовной жизни. Хорошие лидеры помогают своим людям стать лучшими 
управляющими. Иисус раскрыл три принципа, когда сказал эти слова: 

 «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в 
неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были 
верны, кто даст вам ваше?» (Евангелие от Луки 16:10–12) 

Вы растете: (1) от малого к большему, (2) от естественного к духовному и (3) от управления 
чужими делами к управлению своими собственными. 

Как мудрый Работодатель и Отец, Бог приводит Своих служителей в зрелое общение с Собой, 
делая их Своими партнерами по работе. Единство рождается из общих целей, обязанностей и 
времени, проведенного вместе. Первоначальным намерением Бога всегда было созидать 
вместе с нами. Подумать только – так восхитительно, что Он создал такой порядок в мире, 
чтобы он отвечал нуждам человека.  

Священное Писание:                                                                                   

Ев. от Луки 19: 12-27, Притчи 20:5, Ев. от Луки 16:10-12 

М ысль дня/Шаг действия:                                                                    

Мы растем, заботясь о людях и вещах. Рост напрямую 
связан с ответственностью. 

Выдержка из БПВБ гл. 2 
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День третий: Благосостояние и Семья                                                

Наш Бог – «Семьянин». Он функционирует через семью и связан с семьей. 
Мы были рождены свыше для взаимоотношений с Ним как с нашим Отцом 

и с другими христианами как с братьями и сестрами, которые обучаются 
совместному управлению семейным бизнесом. Ученичество заключается в 
ответственности, управлении и «приобретении доли» в Божьем деле и Его народе. 

В Евангелии от Матфея 13:12 Иисус возвестил главный духовный закон, как работают 
умножение и процветание в Его Царстве: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а 
кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Мы используем «благосостояние», которое 
есть у каждого, и “богатство”, которое у каждого из нас имеется в разной степени. Так в чем 
же разница между благосостоянием и богатством? Я утверждаю, что прочное благосостояние 
приходит через семью и складывается поколениями. 

«Богатства» – это скоропортящиеся активы, на которых Христос предупреждал нас не 
концентрироваться, как на главной цели в нашей деятельности; богатства на первых этапах 
можно достичь как с помощью этики и морали, так и без них. «Благосостояние» же 
достигается в первую очередь благодаря навыкам, духовным знаниям и характеру, 
выработанным в послушании Божьим методам управления ресурсами. Богатство – это то, что 
мы имеем; благосостояние – это то, чем мы являемся. Благосостояние пройдет через смерть, а 
богатство нет. 

Пять основных областей библейского благосостояния: 

1. Мир в отношениях с Богом 

2. Наши взаимоотношения, данные Богом 

3. Откровение о благосостоянии 

4. Время 

5. Материальное довольство 

Конвейер Божьего благословения – это семья; вот почему вокруг наших семей часто 
разворачивается жестокая духовная война.  Ослабляя и разрушая семью, вы обрываете 
конвейер благословений, и обычно следующее поколение начинает не «в плюсе», а в 
финансовой яме. Наши дети – это достояние и наследие от Господа для нашего управления.  
Бог требует, чтобы мы передавали им свое благосостояние и воспитывали их в вере, обучая их 
истинам Писания и марльным принципам создания благосостояния. 

В Своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна 17 главе, Иисус показал 
пример отношения к управлению, которое Бог хочет заложить в каждом из Своих детей. 
Христос представил Богу отчет о том, как Он управлял людьми и делами, для которых Отец 
послал Его. Как мы уже видели, Он признал, что все, что Он имел, в конечном счете 
принадлежало Отцу. Три элемента – получение наследия, его сохранение и развитие и 
передача его будущим поколениям – составляют основу библейского понимания верного 
управления благосостоянием (будь то физическое, или духовное). Все начинается со 
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смиренного признания, что всем, что мы имеем, мы обязаны другим и, в конечном счете, Богу. 
Перед нами стоит задача приумножать то, что мы получаем, не для собственного потребления, 
а для славы Божьей и служения другим.  

Благосостояние в рамках одного поколения приводит к проклятию бедности. Это эгоизм в 
противоположность наследию. Это потребительство вместо накопительства. Мы должны 
изменить точку зрения своих семей, предприятий, сообществ и стран на более долгосрочную 
перспективу мышления. Сбережения и инвестиции, а не потребительство и долги, должны 
быть двигателем нашей экономики. Благочестивые семьи передают навыки управления и 
характер, как главную гарантию успеха. Они не акцентируют внимание на имуществе или 
деньгах. Ошибка, которую совершают многие богатые люди, заключается в том, что они не 
обучают своих детей быть состоятельными. Поэтому, когда их дети наконец наследуют 
деньги, они растрачивают их впустую, по глупости инвестируя в непродуманные проекты. 

Инвестирование во взаимоотношения является ключом к благосостоянию, так как оно 
продвигает долгосрочные заветные отношения (самоуправление), а не кратковременное 
потребление. Последним поступком Христа перед Своей смертью была забота о Своей семье. 
Какой замечательный пример для подражания всем нам! 

Инвестиции в отношения - это ключ к богатству, потому что они способствуют развитию 
гражданской реакции (самоуправлению), а не краткосрочного потребления. Последним 
действием Христа перед смертью была забота о Своей семье. Какой замечательный пример 
для нас! 

Священное Писание:___________________________________________________ 

 Ев. от Матфея 13:12, 6:20, 1 Посл. Коринфянам 3:9-10, Бытие 
12:3, Псалом 127, Ев. от Иоанна 17:7-21, 19:26-27 

М ысль дня/Шаг действия:                                                                  

Прочное благосостояние достигается через семью и 
складывается поколениями.   

Отрывок из БПВБ гл. 3 
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День четвертый: Наш Бог любит трудиться                                     

Работа не является частью проклятия. Она предшествовала греху и грехопадению 
человека, и Иисус учил, что труд вечен. Небеса – это вовсе не деревня для 

отдыхапенсионеров. Это место, где Божья работа совершается еще более эффективно, потому 
что там нет греха. Удаление греха из трудовой деятельности подобно удалению песка из 
шестеренок коробки передач. Все начинает работать плавно. 

В книге Бытия Бог впервые проявляет Себя, как Творец, Труженик и Предприниматель. 
Греческое слово «ergazomai», используемое для обозначения работы Отца в Евангелии от 
Иоанна пятой главе,  означает «трудиться; заниматься или быть занятым; служить». Земля 
прейдет и преобразится, но созданный вокруг нее космос будет вечно опекаться компанией 
«Всемогущий и Семья». Мы видим, что трудолюбивая природа Бога распространяется и в век  
грядущий мир. В Откровении 21:10 мы видим, как Церковь спускается с небес в свою земную 
обитель со Христом в ее центре, и правит над землей и на земле. Обетования о Небесах без 
труда являются ересью и свидетельствуют о недостатке библейской образованности и знаний 
о Боге. 

Труд – это проявление моей нематериальной «души» в Божьем мироздании, позволяющее 
окружающему миру увидеть мой внутренний мир. Как вы думаете, кто лучше видит 
«настоящего вас» – ваш пастор, который видит вас несколько часов в неделю, во время 
которых вы ведете себя максимально прилично, или ваш начальник, наблюдающий вас восемь 
часов в день и в хорошем, и в плохом состоянии?.  Достаточно сказать, что труд - способ 
раскрыть и показать вашу душу. 

Труд отражает наши мотивы, отношения, цели. Экономика – это больше наука о людских 
душах, нежели изучение валютных диаграмм и анализ тенденций на фондовых рынках, 
которые измеряют больше результаты, чем причины. Идеи имеют последствия, а труд – очень 
быстрый способ показать духовные ценности. Из всех основных мировых религий только 
христианство имеет теологию труда. Почему? Потому что труд – это святое, вечное 
призвание, а Бог любит трудиться. Христиане очень часто становятся жертвой мнения, что их 
работа в мирской среде - плотская. Мы должны нанести решительный удар по сложившейся в 
реальном мире стереотипе о работе как о чем-то второсортном. Бог любит и почитает 
бизнесменов и трудящихся ничуть не меньше, чем тех, кто зарабатывает на жизнь служением 
в поместной церкви. 

В притче о землевладельце и работниках, Иисус показывает нам, что Бог ненавидит 
безработицу. Многие из нас рассматривают этот отрывок  с точки зрения рабочих и очевидной 
«несправедливости» по отношению к ним, получающим равную плату за неравный труд. 
Однако, подобное социалистическое отношение больше указывает на нашу проблему с 
завистью, нежели о нашей справедливости. В основе притчи лежит сильная тревога 
землевладельца по поводу оставшихся без работы работников, бесцельно ожидающих найма. 
При этом ни разу не упоминается о его беспокойстве касательно прибыли или плодов его 
виноградника. У него была одна первостепенная цель: найти невостребованные жизни, то есть 
мужчин и женщин, «загнивающих» в этой жизни. 

Бог не желает видеть людей без работы. Наше современное решение этой проблемы – раздача 
социальных пособий, однако платить кому-то за то, что он не работает, значит обкрадывать 
человека и лишать его достоинства, что приводит к разрушению души.  Но Бог, любящий 
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трудиться, видит эти неиспользованные дары и трагизм бессилия людей, их зависимость от 
окружающих, и вместо необходимой помощи видит поношение. Наша культура утратила 
трудовую этику – корень экономической производительности промышленно развитого мира. 
Многие сейчас воспринимают работу, как проклятие, желая скорейшего наступления 
выходных и ставя целью своего труда лишь получение материальных благ. Возрождение 
библейской трудовой этики является ключом к экономическому развороту.  Мы не увидим 
фундаментальных изменений в экономике до тех пор, пока церковь не покается в негативном 
отношении к труду и не станет рассматривать работу, как благословенное призвание.  

Господь Всемогущий пробудит страсть в Своих детях к плодотворному труду, будь то на этой 
земле или в вечности, и это также варно, как то, что Он – Бог. 

Священное Писание:                                                                                   

Ев. от Иоанна 5:17–20, Откровение 21:10, Ев. от Матфея 20:1–
15 

М ысль дня/Шаг действия:                                                                      

Работа - это святое, вечное призвание.        

Выдержка из БПВБ гл. 4 
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День пятый: Бизнес Служения                                                             

Лидеры-служители производят в других дух предпринимателя-собственника. Наша 
цель должна соответствовать Божьей цели: позволить другим стать собственниками. 

В этом и заключается суть отличия между человеком, который строит свой бизнес на 
христианских принципах, и тем, кто строит иначе. Для последнего достаточно нанять 
работников, чтобы обогатиться самому, а первый удовлетворен только в том случае, если 
может воспитать новых собственников, которые станут преуспевающими партнерами в 
бизнесе. Другими словами, христианские лидеры стремятся не только получить прибыль, но и 
сделать других обладателями благосостояния, умножая количество собственников. Такова 
модель, которую Бог определил для нас. 

Большинство христиан знакомы с высказыванием Христа о том, что тот, кто хочет быть 
большим в Царстве Небесном, должен научиться быть слугою для всех. Однако лишь 
немногие имеют библейское понимание того, что такое реальное лидерское служение. Очень 
широко распространено мнение, что лидеры-служители должны делать все для всех, но 
настоящие лидеры-служители следуют примеру Христа: служат другим, предоставляя им 
возможность исполнять свое предназначение в Божьем плане. 

Господь наделяет каждого человека дарами, соответствующими определенному служению, 
как в церкви, так и в мире, потому что именно Бог вкладывает мудрость в сердца всех 
одаренных ремесленников.  Он наделяет людей дарами не для служения самим себе, а для 
служения другим. Самым лучшим мотиватором для людей является осознание того, что Бог 
сотворил каждого из них уникальным образом, и поэтому каждый имеет свой 
предназначенный Богом замысел. Таким образом,  главная цель благочестивого лидера-
служителя – : раскрыть в человеке весь его божественный потенциал 

Вашей основной задачей в бизнесе является помощь окружающим в определении их роли и 
раскрытии их профессиональных навыков для более эффективной работы. Это предполагает 
этику ведения бизнеса, которая ориентирована не на прибыль, а на служение. Когда все люди 
в организации делают то, для чего они предназначены, они не только будут счастливы и 
удовлетворены, но и весьма продуктивны – только такого рода бизнес становится 
прибыльным в долгосрочной перспективе. Мы не должны стремиться к прибыли как к 
самоцели; мы должны стремиться к служению тем, с кем мы работаем. Прибыль – это плод, а 
не цель. 

В Евангелии от Матфея 10:39 Иисус призывает нас потерять жизнь ради Него. Нечасто это 
послание проповедуется в местах, где люди увлечены идеями популярности и роста. Именно 
умирая для своих собственных планов и принимая на себя Божьи планы, я становлюсь 
плодотворным и процветаю. Рост происходит через жертвенность. 

Почему мы заинтересованы во владельцах/менеджерах, а не в работниках? Между ними есть 
как минимум три различия: 

1. Работники обычно сосредоточены на своих правах, в то время как лидеры – на своих 
обязанностях. 

2. Лидеры обладают «своей частью действия» в пропорциональном соотношении. 
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3. Вы не получаете прибыль от работников – в лучшем случае они помогают вам выйти на 
уровень самоокупаемости. Прибыль генерируются людьми с духом собственничества. 

Те люди и страны, чьи экономические ценности сконцентрированы на правах, а не на чувстве 
ответственности, обречены на посредственность и стагнацию. Муки роста заключаются в том, 
что лидеры внутренне умирают – это точка соприкосновения лидера с Христом. Жизнь и рост 
требуют смерти и жертвенности, которые лидеры с сердцем слуги возлагают на себя 
добровольно. Это главный закон экономического роста, и он настолько же реален и 
действенен, как закон спроса и предложения. 

Лидерами будут те, кто служит максимально эффективно. В любом бизнесе или деле, в 
конечном итоге, преуспевают те, кто служит. Бизнес Всемогущего Бога будет успешным. И не 
потому, что Бог просто могущественнее сатаны, а потому, что Бог – это служитель, а сатана – 
эксплуататор. Как видите, даже на самом высоком уровне служитель всегда побеждает. 

Священное Писание:                                                                                 

 Ев. от Матфея 20:26, Послание к Римлянам 8:28-30, Притчи 
20:5, Ев. от Матфея 10:39, Ев. от Иоанна 12:24 

М ысль дня/Шаг действия:                                                                      

 Служение – это основа долгосрочного роста . Прибыль – 
это плод, а не цель. 

Выдержка из БПВБ Гл.5 
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День шестой: Что деньги выявляют в людях                                       

Верите ли вы, что большие деньги решат большинство ваших проблем в личной 
жизни и бизнесе и позволят добиться желаемого? Люди поклоняются деньгам за те 

преференции, которые они могут дать, включая, по их мнению, и «свободу». Все, что вы в 
своей жизни рассматриваете, как основной источник власти, это и является вашим богом. 
Неудивительно, что сребролюбие является корнем всех зол; оно преступает первую Божью 
заповедь о том, что не должно иметь другого бога, кроме Господа. 

Бог, владеющий всем, не нуждается в каких-либо ресурсах. Будьте уверены, Он осуществит 
то, что желает, потому что Он платит за то, что заказывает. 

Бог привлекает наше внимание разными способами. И среди них первое место занимают 
финансовые проблемы. Как вы все знаете, деньги не только «говорят», но иногда и «кричат»! 
Используя деньги, Господь не только учит нас о Себе, помогает научиться признавать Его как 
главный Источник решения наших проблем, но также делает нас способными приобретать Его 
навыки управления. 

Я больше не верю в проблемы с деньгами. Я понимаю, что у вас могут быть проблемы с 
деньгами, но когда я начал понимать, как Господь использует деньги в нашей жизни, это 
заставило меня изменить свою точку зрения. Когда возникает финансовая проблема, то мне 
следует напоминать себе, что Бог буквально располагает всеми ресурсами, поэтому, если Он 
не выделил мне столько, сколько, по моему мнению, мне нужно, то я должен задать себе ряд 
вопросов. 

- Удерживает ли меня Бог от преуспевания, чтобы привлечь мое внимание к определенному 
моральному греху в моей жизни? 

- Моим стремлением к преуспеванию движет алчность или материализм? 

- Соответствуют ли мои проекты и цели Его совершенной воле и установленному времени?  

- Возможно ли, что Бог пытается защитить меня от чего-то или кого-то? 

- Обладаю ли я достаточным потенциалом и навыками, чтобы должным образом управлять? 

- Стану ли я привлекать деньги путем небиблейских, долгосрочных кредитов или заключать 
сделки с людьми, которым не доверяю, для достижения своих целей? 

- Пытаюсь ли я контролировать ситуацию, вместо того чтобы довериться Богу? 

Деньги – это время в свернутом виде, то есть это некая единица человеческой энергии, 
затрачиваемая в течении определенного времени для обеспечения или производства 
определенной услуги, или продукта. Тратить деньги – значит тратить свое время и время 
других людей, а время является нашим самым ценным активом. Деньги – это уникальное 
напоминание о наших ограничениях здесь, на земле. Когда я трачу деньги, это фактически 
означает, что это именно то, на что я потратил свое рабочее время, чтобы заработать эти 
деньги. Деньги отражают борьбу, давление, время, проведенное вдали от семьи, дни, 
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приближающие меня к смерти, и т. д. Тратить деньги - значит тратить время и определять 
приоритеты. 

Подобно мудрым финансовым менеджерам, зрелые христианские управители знают, что 
деньги не являются решением всех проблем. Они рассматривают деньги лишь как инструмент 
и понимают, что Божье дело, выполненное Божьим методом, никогда не будет терпеть 
недостатка в Божьем финансировании. Поэтому мудрый управитель может с уважением 
относиться и пользоваться деньгами, но он никогда не будет любить их, никогда не будет 
рассматривать их как самоцель. Он не будет так жаждать денег, чтобы добровольно продать за 
них свое будущее и свободу (подобно постоянному заемщику, который становится рабом 
кредитора) и не держится от них в стороне из-за боязни использовать их (подобно злобному, 
ленивому, бесполезному слуге из притчи о талантах и минах). (См. Ев. от Матфея 25:24–30; 
Ев. от Луки 19:20–27.) Вместо этого, как мудрые служители из этих притч, он будет 
инвестировать их разумно, чтобы они приносили прибыль для «Всемогущего и Семьи».  

Бог хочет наделить людей Своими целями и навыками, и Он хочет, чтобы мы использовали 
наше благосостояние для Его целей. Разница между экономикой Царства и социализмом или 
капитализмом заключается в следующем: высшая цель социализма – устранить риск, поставив 
всех в зависимость от государства, а высшая цель капитализма – это получение прибыли, 
экономика Царства ориентирована на предоставление людям возможности быть теми, кем их 
создал Бог. Когда мы используем наши деньги, время или навыки, чтобы достигать людей, мы 
тем самым способствуем исполнению их предназначения.  

Хотите ли вы Божьего благословения? Позвольте Ему показать вам, 
что Он платит за то, что заказывает, причем творчески используя и 
ваши ресурсы, и ресурсы окружающих вас людей, благодаря упорному 
труду и жертвенности. 

Священное Писание:                                                                                    

Ев. от Матфея 6:21, Псалом 50:7,9–10; Псалом 90:12, Притчи 
22:7, Ев. от Матфея 25:24-30, Ев. от Луки 19:20–27. 

М ысль дня/Шаг действия:                                                                    

 Бог платит за то, что Он заказывает. Тратить деньги – 
значит тратить время и определять приоритеты. 

Выдержка из БПВБ Гл. 6 
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День седьмой: Ученичество и Рынок                                                

Все принципы, которые мы обсуждали до сих пор, будут практически бесполезны, 
если мы не будем последовательно и осознанно их применять. Другими словами, 

знание истины имеет силу только тогда, когда оно систематически и должным образом 
разъяснено и применено на практике. Обучая других и помогая применять в практике жизни, 
мы тем самым способствуем распространению истины. Верно и обратное: не делая этого, не 
рассчитывайте на какие-либо перемены в своем окружении, не говоря уже о стране. 

Настоящее христианство заключается в информации, которая ведет к преображению. После 
встречи со Христом, никто и ничто не оставалось прежним, люди всегда менялись. 
Дисциплинированный ученик, это тот, кто постоянно учится, осваивает те истины, которыми 
охвачено его сердце. Несмотря на то, что Христос ясно призвал всех стать Его учениками и 
привлекать новых, все же многие из нас таковыми не являются. Слово «христианин», 
используется в Писании всего три раза, в то время, как «ученик(и)» – более двухсот 
пятидесяти раз. 

Ученичество, как образ жизни, (а не программа), великолепно работает в мире бизнеса, 
потому что закон сеяния и жатвы там проявляется намного быстрее, чем в любой другой 
сфере совместной человеческой деятельности. Бизнес идеи часто имеют быстрый цикл 
оборота и показывают видимые, эффективные результаты. По этой причине наши старания в 
исследовании, применении и освоении Божьих концепций в мире бизнеса дают быстрые и 
колоссальные перспективы в укреплении нашей веры, подтверждающие, что Божье Слово 
действительно работает. 

Многие христиане живут своей жизнью, руководствуясь лишь «внутренней» стратегией, их 
приоритеты и цели вращаются вокруг их собственного благополучия. «Внешний» же 
христианин, движимый Христом, имеет силу и влияние на многих других людей. Они 
стремятся к совершенству, будучи движимы видением прославить Бога и Его Царство, даже в 
ущерб собственной жизни и личному комфорту. Христиане попадают на небеса. Да, христиане 
идут на небеса, но «внешние» христиане изменяют мир на пути туда. 

Если  мы не живем жизнью ученика, то, скорее всего, степень ожидаемых перемен в нашей 
жизни также будет очень скромной. В противовес этому пламенные сердца пронесут видение 
компании «Всемогущий и Семья» по всей земле и даже в вечность. Истина, которая не 
воплощена в жизнь – абстрактна, а значит, практически бесполезна. 

Пожалуйста, услышьте мое сердце: Нам нужны не просто так называемые христианские 
«духовные» служения в сфере бизнеса, или христиане, зарабатывающие большие деньги, 
применяя Божьи законы; нам нужны христиане с библейским взглядом на мир, которые будут 
просвещать миллионы людей, влияя на все сферы жизни.  

Мы нуждаемся в локальных, региональных, общенациональных и международных 
образовательных школах для христиан в сфере бизнеса, которые действительно 
заинтересованы в формировании действующего библейского мировоззрения. Мы отчаянно 
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нуждаемся в христианах, имеющих библейское мировоззрение в отношении рыночной 
экономики. (This whole abstract doesn’t exist in the original text) 

Не сомневаюсь, что вы стараетесь применять на практике ваши знания в вашей сфере 
влияния, в частности, на вашем рабочем месте. Но всем нам необходима Божья помощь, 
чтобы действовать более последовательно, более осознанно и строить более эффективно. Под 
последовательностью я имею в виду поддерживание правильных привычек, очищение 
сознания от тирании срочности, и на ежедневной основе фокусироваться на Божьем 
предназначении для вашей жизни.  Под само осознанностью я имею в виду понимание своих 
действий, зачем мы это делаем, и насколько эффективно мы это делаем. 

Больше времени проводите с Богом в размышлениях; стремительный темп жизни, загружает 
нашу душу и не позволяет действовать стратегически, поэтому опирайтесь на духовные 
принципы более чем на простой деловой прагматизм. 

Да поможет нам Бог откликнуться на Его призыв, скажите: «Я должен восстать и созидать. Я 
должен пронести эту истину в свой дом, в частный сектор и во все мои сферы влияния. Мне 
следует жить по этим принципам на своем рабочем месте и использовать их для 
евангелизации. Помоги мне, Господи, донести, это преображающее послание «Всемогущего и 
Семьи».  

Священное Писание:                                                                                   

 Деяния 17:6, Послание к Римлянам 12:2, Исаия 61:4 

М ысль дня/Шаг действия:                                                                  

 Жизнь христианина – это жизнь ученика. 
Дисциплинированный ученик – это тот, кто постоянно         

  учится. 

Выдержки из БПВБ гл. 11 и 12 

Bu yeddi günlük plan Dennis Pikokun "Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk" kitabından götürülmüş 
mәzmunu tәqdim edir. Kitabın tam nüsxәsini sifariş etmәk üçün www.gostrategic.org saytına daxil olun. 

Bütün hüquqlar qorunur, 2022.  GoStrategic vә Yenidәnqur
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