
П Р О П О В Е Д Ь :

Беседа Константина Лысакова
КАК ДЕНЬГАМИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ТАК, 

ЧТОБЫ В КОНЦЕ МЕСЯЦА БЕЗ НИХ НЕ ОСТАВАТЬСЯ?
ЕСЛИ ДЕНЬГАМИ ВЕРНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ,  

ТО ОТ 80% БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ 100% ОСТАВАТЬСЯ

Если деньгами верно распоряжаться, то от 80% будет больше, чем от 100% 
оставаться. Для того, чтобы правильно управлять деньгами нам нужно 
понимать:
• Как с деньгами не ?
• Как деньги адекватно ?
• Всё это поможет нам простое правило на практике .

КАК С ДЕНЬГАМИ НЕ ПОСТУПАТЬ?
• Не   деньгами

16:2 ...Управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате 
имущества своего хозяина (Евангелие от Луки 16:2)

• Не   свою жизнь на   денег
16:3 Управляющий подумал: «Что же мне теперь делать? Хозяин 
увольняет меня. Идти копать у меня нет сил, просить милостыню – 
стыдно. . . (Евангелие от Луки 16:3)
23:5 Бросишь взгляд на богатство – а его уж нет, ведь оно непременно 
расправит крылья и, как орел, улетит в небеса. (Притчи 23:5)
12:15 ...берегитесь жадности. Как бы ни был богат человек, его жизнь от 
этого не зависит. (Евангелие от Луки 12:15)

• Не   найти   в деньгах
5:9 Кто любит деньги, тому их никогда не хватает, и кто любит богатство, 
никогда не будет доволен своим доходом. . . (Екклесиаст 5:9)

• Не   деньгам
16:13 Ни один слуга не может служить двум господам. Он или одного 
будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а 
другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и 
Богу, и богатству.  (Евангелие от Луки 16:13)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ,
Чтобы получить максимум от услышанного сегодня и почувствовать,  

как церковь становится семьёй. Список наших групп с контактной 
информацией можно найти в бюллетене.

КАК ДЕНЬГИ АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ ? ДЕНЬГИ – ЭТО:
•   веры

16:9 ...приобретайте себе друзей с помощью богатства этого 
неправедного мира, чтобы, когда оно иссякнет, вы были приняты в 
вечные обители. (Евангелие от Луки 16:9)

•   веры
16:11 ...если вы не были честными в обращении с земным богатством, 
то кто доверит вам истинное? (Евангелие от Луки 16:11)

•   Бога
25:29 ...каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток. А у 
кого нет, будет отнято и то, что он имеет. (Евангелие от Матфея 25:29)

ВСЁ ЭТО ПОМОЖЕТ НАМ ПРОСТОЕ ПРАВИЛО НА ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЯТЬ
16:14 Фарисеи, которые любили деньги, слышали все это и посмеивались над 
Иисусом. 15 Иисус же сказал им: «Вы умеете изображать себя праведными 
перед людьми, но Бог знает ваши сердца. То, что ценят люди, – мерзость в 
глазах Бога». (Евангелие от Луки 16:14-15)
•  Богу 10%, пожертвовав их своей церкви.

3:9 Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих 
урожаев. (Притчи 3:9)

•  10% в своё будущее, отложив их.
13:11 ... копящий мало-помалу накопит много. (Притчи 13:11) 

• , живя на оставшиеся 80%!

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Прямо сейчас, не дожидаясь, когда вы придёте домой, если у вас есть такая 
возможность. Сделайте, пожалуйста, две вещи: 
1. Верните Богу 10% вашего дохода в этом месяце, пожертвовав их церкви. 

Вы можете это сделать, зайдя на сайт: biblechurch.ru/give. 
2. Вложите 10% в своё будущее. Откройте прямо сейчас в онлайн-банке 

пополняемый счёт сбережений. Переведите на него 10% от вашей 
зарплаты в этом месяце. Это деньги, которые вы только что потратили на 
«будущего себя». Чтобы наслаждаться жизнью баловать себя нужно не 
только в настоящем, но и в будущем. 
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