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«Если вы уже дошли до точки, когда 
готовы сказать: “Я больше не хочу так 
жить. Меня не волнует, сколько време-
ни уйдёт, чтобы выкопать яму в этом 
тюремном полу и выбраться на волю. 
Я не буду думать о том, сколько ещё 

мне придётся копать, а сосредоточусь 
на свободе и обрету её!”, значит, вы 

уже полны решимости вырваться 
на финансовую свободу».

– Джойс
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У вас получится!

На протяжении долгих лет Бог многому учил меня на 
тему финансов, теперь я хочу поделиться этими знаниями 
и с вами, чтобы вселить в вас надежду: вы можете обре-
сти финансовую свободу. У вас получится – это первое, 
что я хочу вам сказать! Каким бы ни было сейчас ваше 
финансовое положение и на что бы вам ни нужны были 
деньги, моё положение и финансовые нужды были, ве-
роятно, в чём-то схожи с вашими. Помню, нам не на что 
было купить даже нижнее бельё и обувь для наших детей. 
Эти трудности научили меня верить, что Бог позаботится 
обо всём, в чём я нуждаюсь. Я убеждена: в Божьи планы 
не входит, чтобы мы боролись с финансовыми проблемами 
всю свою жизнь. 

Цель написания этой книги – помочь вам узнать, что о 
деньгах говорит Бог, показать практические шаги, с помо-
щью которых вы сможете наилучшим образом распоря-
жаться тем, что Он вам дал, и придать вам сил предпринять 
необходимые меры, дабы не только выбраться из долгов, 
но и улучшить финансовое положение так, чтобы помогать 
другим. Я это уже сказала и хочу снова повторить: у вас 
получится – вы сможете обрести финансовую свободу!

1
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Богатый молодой управитель
Одно из мест Писания, которое зачастую трактуют не-

верно, когда речь идёт о финансах, – это 18-я глава Еванге-
лия от Луки. Повеление Иисуса «всё, что имеешь, продай 
и раздай нищим» означает совсем не то, что вы думали 
раньше. Мужчина, к которому обратился здесь Иисус, был 
слишком привязан к своим деньгам и имуществу. Иисус 
знал, что сердце этого человека не стремилось к Богу, по-
тому что он был рабом собственного богатства. 

В Евангелии от Матфея 6:33 сказано: «Ищите же 
прежде Царства Божьего и праведности Его, и это всё 
также приложится вам» (NIV). Если Бог у нас на первом 
месте, то привязанности к деньгам и материальным благам 
у нас не появится. Мы будем готовы отдать всё, что Он 
нам скажет.

Да, мы должны заботиться о своём финансовом поло-
жении (см. главу 5), но не должны думать о деньгах слиш-
ком много. Не нужно гнаться за благословениями. Сле-
дуйте за Богом, и тогда благословения последуют за вами, 
а они намного ценнее денег.

Я не смогу рассказать всё, что вам нужно знать о фи-
нансах, но надеюсь, мне удастся воодушевить вас и под-
толкнуть делать всё необходимое для налаживания этой 
сферы вашей жизни. Для решения финансовых проблем 
существует много разных способов, и у каждого они свои. 
Но ни один из них не сработает, если нет никакого жела-
ния их применять и не посвящать этому время. 
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Запланируйте свой побег из тюрьмы
Выбраться из финансового рабства – это всё равно что 

выбраться из тюрьмы. Как-то я видела фильм, где из тюрь-
мы убегает заключённый, – его осудили за преступление, 
которого он не совершал. К побегу он готовился медленно 
и долго – ложкой выкапывал яму в тюремном полу. Могу 
поспорить: если бы все его мысли были только о яме и о 
том, сколько времени и сил уходит, чтобы её вырыть, он 
бы не выдержал и сдался. Он же думал о свободе, поэто-
му шёл к цели медленно, но верно и однажды преодолел 
барьер, отделявший его от свободы, и вырвался на волю. 

Если вы уже дошли до точки, когда готовы сказать: 
«Я больше не хочу так жить. Меня не волнует, сколько 
времени уйдёт, чтобы выкопать яму в этом тюремном 
полу и выбраться на волю. Я не буду думать о том, сколь-
ко ещё мне придётся копать, а сосредоточусь на свободе 
и обрету её!», значит, вы уже полны решимости вырвать-
ся на финансовую свободу.  

«Предай Господу путь твой [сверни и отдай Ему каждую 
свою тревогу о том, что тебя обременяет], доверяй Ему 
(уповай и полагайся на Него, будь уверен в Нём), и Он 
совершит». 

Псалом 36:5, РПБ
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Когда станете применять прочитанное в этой кни-
ге, всегда помните о том, что Бог на вашей стороне. Он 
даст вам мудрости и подскажет, что делать и где копать 
в первую очередь. Возможно, вы вырветесь на свободу 
уже скоро, а может быть, на это уйдёт некоторое время. 
Сосредоточьтесь на свободе, и вам удастся её обрести. 

Я молюсь о том, чтобы эта книга придала вам реши-
мости освободиться от финансового бремени. Пусть путь 
окажется нелёгким, но я обещаю вам – это стоит того! 



«Я молюсь о том, чтобы эта 
книга придала вам решимо-
сти освободиться от фи-
нансового бремени. Пусть 
путь окажется нелёгким, 

но я обещаю вам – 
это стоит того!»



«Если мы будем доверять Богу 
и не станем беспокоиться о том, 

чего у нас нет, а проявим себя 
хорошими распорядителями того, 

что Он нам уже дал, 
Он даст нам больше».

– Джойс
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Путь к финансовой свободе 

Прежде чем вы пуститесь в путь к финансовой сво-
боде, хочу сказать вам нечто важное, что следует знать 
и понимать – в том числе, что значит быть мудрым распо-
рядителем, о роли денег в нашей жизни и об испытаниях, 
с которыми придётся столкнуться. 

В своей книге Money Came by the House the Other Day 
Роберт Кац объясняет, как распоряжаться деньгами и как 
посредством денег Бог развивает наш характер: 

Иисус рассказал притчу об управителе, чтобы показать 
нам важность воспитания в себе таких качеств, как 
упорство, дисциплина, милосердие, сострадание, жерт-
венность, чистота, честность. Деньги – идеальный ин-
струмент обучения, ведь Бог знает, что «где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6:21). Так что 
для христианина быть управителем означает намного 
больше, чем ежемесячно оплачивать счета; это означа-
ет подготовку к вечности. 

Распорядитель, а не владелец
Мы не владельцы того, что у нас есть, – всё это пода-

рок Бога. Распорядитель – тот, кто распоряжается иму-

2
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ществом другого. Мы распорядители, но зачастую ведём 
себя как владельцы. 

Вместе со мной на конференции ездит одна молодая 
женщина – в этих поездках она заботится о моих личных 
вещах. То есть, иначе говоря, она распорядитель моих 
вещей. Они не её, но она ответственна по уходу за ними. 
То же самое можно сказать и о наших с вами деньгах. Они 
не принадлежат нам, но наша задача распоряжаться ими 
наилучшим образом. 

В Библии говорится, что всё творение принадлежит Богу. 
Вот что, например, написано в Псалме 49:7, 9-12 (NIV): 

«Слушай, народ Мой, и Я буду говорить. Израиль, Я буду 
свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог… у 
Меня нет нужды ни в быке из твоего стойла, ни в коз-
лах из дворов твоих, ибо Мои все звери в лесу и скот на 
тысяче гор. Я знаю каждую птицу на горах, и насекомые 
в полях – Мои. Если бы Я был голоден, то не сказал бы 
тебе, ибо Мой мир и всё, что наполняет его». 

Всё принадлежит Богу. Он просто оказал нам великую 
честь – позволил заботиться о принадлежащем Ему. А это, 
помимо прочего, означает, что мы не должны быть расто-
чительными. 
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Не будьте расточительным
В Евангелии от Иоанна 6:12 говорится о том, что Ии-

сус, накормив народ, сказал: «Соберите оставшиеся куски 
(остатки), чтобы ничего не пропало и не было растраче-
но впустую» (РПБ). Он мог бы так же легко снова сотво-
рить такое чудо, какая же была необходимость собирать 
с земли остатки? Он сказал так, потому что знал: нельзя 
расточительно относиться к тому, что послал Бог. 

Послание к Ефесянам 5:3 призывает не растрачивать 
впустую жизнь: 

«А распущенность (сексуальные пороки) и всякая нечи-
стота [похотливой, роскошной и расточительной жиз-
ни] или алчность не должны даже именоваться у вас, 
как подобает и прилично святым (Божьим освящённым 
людям)» (РПБ).

Каждому из нас Бог даёт в пользование таланты, спо-
собности, финансы, и в той мере, в какой, как Он считает, 
мы сможем распорядиться, а Евангелие от Матфея 25:15 – 
хороший тому пример: «И одному дал он пять талантов, 
другому два, иному один, каждому по его способностям...» 
(РПБ). Нам нужно наилучшим образом пользоваться тем, 
что у нас имеется. Если мы будем доверять Богу и не 
станем беспокоиться о том, чего у нас нет, а проявим себя 
хорошими распорядителями того, что Он нам уже дал, Он 
даст нам больше.
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Каждый раз, когда мы с Дэйвом тратим личные деньги 
или деньги Служения на работу нашей организации, мы 
стараемся подходить к этому мудро и распоряжаться ими 
так, как будет правильно в глазах Бога. Мы ответственны 
не только перед партнёрами Служения, но и перед Богом, 
поэтому расходуем деньги так, чтобы мы могли сказать: 
мы наилучшим образом использовали всё, что дал нам Бог. 

Пройдите испытания
«Господин его ответил ему: “Хорошо, добрый и верный 
слуга! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди и раздели радость господина твоего”». 

Матфея 25:21, NIV

Это место Писания даёт нам понять, что Бог наблюдает 
за тем, как мы распоряжаемся деньгами, прежде чем даро-
вать нам что-то ещё. 

Как мы действуем, когда у нас нет денег, и как мы 
действуем, когда у нас есть деньги, – вот два испытания, 
которые мы должны пройти. 
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«Я знаю, каково это – жить в нужде, и я знаю, что это 
такое – иметь изобилие. Я узнал тайну, как быть доволь-
ным в любой ситуации, сытый ли я или голодный, живу 
ли в изобилии или в нужде».

Филиппийцам 4:12, NIV

Апостол Павел говорит здесь о том, что он жил и в боль-
шой нужде, и в изобилии. Он научился жить в скудости и 
жить в достатке и быть довольным в любой ситуации. Нам 
тоже важно этому научиться, потому что почти у каждого из 
нас будут появляться финансовые трудности. 

Вскоре после того как Бог призвал меня к служению, 
Он сказал мне уволиться с работы, чтобы у меня появи-
лось больше времени на изучение Его Слова. В течение 
полугода мы каждый месяц ждали чуда, чтобы иметь воз-
можность оплатить свои счета. Хотя бы оплатить счета, 
и ничего более. Помню, я ходила на распродажи домашних 
пожитков, имея в кармане всего десять–пятнадцать долла-
ров и моля Бога помочь мне найти основные вещи, 
в которых мы нуждались, – например, обувь для детей. 
Могу вам честно сказать, что благодарна за эти трудности 
и ту малость, что мы имели. Именно тогда моя вера окре-
пла и я по-настоящему научилась полагаться на Бога, не 
сомневаясь, что Он восполнит каждую нашу нужду. Не 
думаю, что это плохое начало, но также я не думаю, что 
в таком положении следует оставаться всю свою жизнь. 



«…В малом ты был верен, поручу тебе больше…»
Матфея 25:21, NIV 

Итак, пока вы проходите испытание и ожидаете на-
лаживания своего финансового положения, ободритесь 
и подумайте о чём-то хорошем, что ждёт вас в будущем. 
Мудро распоряжайтесь каждым рублём, который даёт вам 
Бог, оказывайте материальную помощь другим, усердно 
трудитесь, правильно относитесь к деньгам, и постепенно 
Бог будет давать вам больше и больше. 

Чем лучше будет ваше финансовое положение, тем 
больше у вас появится возможностей помогать другим. 
А помогая другим, вы будете воздавать хвалу благому 
Богу, неустанно заботящемуся о Своих детях. 



Спросите себя: 
«Как я распоряжаюсь деньгами, 

которые Бог дал мне?» 
Попросите Его помочь 

вам понять,
 как расходовать свои деньги, 
и верьте, что Он непременно 

благословит вас за послушание.



«Погоня за деньгами может привести 
к краху наших взаимоотношений с Богом. 
Но этого не произойдёт, если мы не позво-

лим себе жаждать денег больше, 
чем отношений с Богом».

– Джойс
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Деньги 
и отношения 

В Библии имеется более двух тысяч стихов, в которых 
говорится о деньгах, и лишь в одном из них встречается 
фраза «корень всех зол». 

«Ибо любовь к деньгам есть корень всех зол; именно из-за 
этого вожделения некоторые были введены в заблужде-
ние, уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
сильным [умственным] мукам». 

1 Тимофею 6:10, РПБ

Обратите внимание, что корнем всех зол является лю-
бовь к деньгам, а не сами деньги. Конечно, деньги могут 
стать причиной того, что человек уходит от Бога; из-за них 
могут испортиться взаимоотношения, но они же могут 
стать и прекрасным инструментом. С их помощью можно 
помогать многим людям, облегчать страдания, проповедо-
вать Евангелие. 

Думаю, немаловажным будет поговорить сейчас о том, 
как деньги влияют на наше отношение к людям и на отно-
шение к самим деньгам. Если мы осознаем, как могут при-
тягивать нас деньги и как они способны повлиять на наши 

3
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отношения, мы лучше поймём, как не впадать в крайности 
в этом вопросе, а соблюдать равновесие; Бог поможет нам 
в этом, так что давайте всегда помнить: Он должен быть во 
главе нашей жизни. 

Наши взаимоотношения с Богом 
Погоня за деньгами может привести к краху наших 

взаимоотношений с Богом. Но этого не произойдёт, если 
мы не позволим себе жаждать денег больше, чем отноше-
ний с Богом. 

«Повели тем, кто богат в этом мире, не быть высоко-
мерными и не уповать на богатство ненадёжное, но 
надеяться на Бога, дающего нам всё обильно для нашего 
наслаждения. Повели им делать добро, богатеть до-
брыми делами, быть щедрыми и готовыми делиться. И 
тогда они будут собирать себе сокровище как прочное 
основание для будущего века, чтобы им достигнуть той 
жизни, которая действительно является жизнью».

1 Тимофею 6:17-19, NIV 

Деньги также могут выявить, любим ли мы Бога. 
Возможно, вам будет не очень приятно это слышать, но 
позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Иисус ска-
зал, что если мы любим Его, то будем повиноваться Ему. 
Хорошо бы, чтобы каждый из нас проанализировал своё 
отношение к даяниям и подумал, исполняет ли он то, что 
говорит ему Бог. Например, даёте ли вы десятину? Даёте 
ли пожертвование, когда Бог просит вас сделать это? Отда-
ли ли вы что-то из своих вещей или имущества, если Бог 
попросил вас об этом? 
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«Если вы [действительно] любите Меня, вы будете (по-
слушно) соблюдать Мои заповеди».

Иоанна 14:15, РПБ 

Как я уже говорила выше, Бог испытает нас, чтобы 
проверить, насколько мы дорожим отношениями с Ним, 
посмотреть, как мы распоряжаемся тем, что Он нам дал, 
и готовы ли мы получить от Него больше. Как только мы 
допустили, что в наших отношениях с Богом появилась 
какая-то преграда, Он её устранит, дабы ничто не отделяло 
нас от Него и мы могли приблизиться к Нему ещё больше. 
Например, на мой взгляд, Бог решил испытать Авраама, 
сказав ему принести в жертву Исаака, потому что тот стал 
для Авраама важнее, чем следовало бы (см. Бытие, гла-
ва 22). Бог хочет благословлять вас безмерно, но Он не 
желает, чтобы что-то стало для вас важнее Него – будь то 
деньги, положение, люди или что-то ещё. 

Бог так прекрасен! Осознаём мы это или нет, мы все 
отчаянно нуждаемся в Нём каждую минуту каждого дня. 
Он источник всего доброго и хорошего и всего того, что 
нам необходимо для жизни с избытком. Вот почему так 
важно отвести Ему первое место в своей жизни. 

Не допустите, чтобы дарованные вам Богом благосло-
вения затмили ваше желание приходить в Его присутствие 
и перевесили ваши отношения с Ним. Ведь единственный 
способ сохранить мир и радость – это отводить Богу пер-
вое место во всём, поклоняться Ему и восхвалять Его за 
то, какой Он. 
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«Ищите же прежде Царства Божьего и праведности 
Его, и это всё также приложится вам». 

Матфея 6:33, NIV

Бог хочет, чтобы у нас было всё, чем мы сможем пра-
вильно распоряжаться, но Он слишком сильно любит нас, 
чтобы дать то, что заставит нас потерять веру. 

Сатана весьма преуспел в обмане, внушая, что стремле-
ние получить больше, чем мы имеем, гарантирует нам 
безопасность. Он пытается заставить нас поверить, 
что чем больше наш банковский счёт, тем меньше наши 
страхи и опасения, что власть приносит душевный покой 
и что исполнение заветных желаний, равно как и реше-
ние серьёзных проблем, зависит от большого количества 
денег. Погоня за изобилием – это ловушка. 

Роберт Кац,

из книги Money Came by the House the Other Day 

«…Да возвеличится Господь, получающий удовольствие 
от процветания слуги Своего!»

Псалом 34:27, РПБ

Наше отношение к деньгам
В Библии ни слова не сказано о том, чтобы мы любили 

деньги, но сказано о том, что делать с ними и чего не де-
лать. Чтобы иметь здоровое, без крайностей, отношение к 
деньгам, нужно научиться уважать их. Вряд ли у нас будут 
деньги, если мы не готовы относиться к ним с уважением. 
Мы все надеемся, что Бог будет щедро нас благословлять, 
но, прежде чем ожидать от Него больше, мы должны нау-
читься заботиться о том, что Он уже нам дал. 
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«…В малом ты был верен, поручу тебе больше…»
Матфея 25:21, NIV

Наши отношения с другими людьми
Бог хочет радовать нас Своими благословениями, но 

наше поведение и отношение к людям для Него намного 
важнее всего остального. Он хочет, чтобы мы обраща-
лись с людьми хорошо, были щедрыми и охотно с ними 
делились. Богатые или облечённые властью люди порой 
используют своё богатство или власть так, чтобы пока-
зать, насколько они важны и значимы; такое поведение 
огорчает Бога. 

В Божьем Царстве власть имеющие являются смирен-
ными слугами тех, над кем они поставлены.

«Что же касается богатых в этом мире, наставь их не 
быть гордыми и высокомерными и не презирать других, 
возлагать же надежды не на ненадёжное богатство, 
а на Бога, который обильно и беспрерывно даёт нам 
всё необходимое для [нашего] наслаждения. Увещевай их 
делать добро, богатеть добрыми делами, быть велико-
душными и щедрыми сердцем, готовыми делиться
 [с другими]».

1 Тимофею 6:17-18, РПБ 

История о Лазаре – отличный пример, показывающий, 
насколько важно относиться к людям хорошо. В Еванге-
лии от Луки 16:19-20 речь идёт о богаче, у которого было 
всё – лучшая одежда, лучшая еда, лучшая жизнь. У его 
ворот лежал совершенно нищий человек по имени Лазарь; 
больной, весь в язвах он просил милостыню. 
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Каждый раз, когда богач входил в ворота или выходил, 
он видел этого лежащего нищего, но, увы, ни разу ему не 
помог. Пожалуйста, пусть ваш высокий статус или боль-
шой счёт в банке не испортит вашего отношения к людям. 
Вокруг так много страдающих людей, и нам нужно быть 
отзывчивыми к их боли и с готовностью помогать им каж-
дый раз, когда у нас появляется такая возможность. 

Отношения очень важны. Если у нас будет здоровое от-
ношение к деньгам и мы не допустим, чтобы они отдалили 
нас от Бога и испортили отношения с людьми, мы будем 
жить в радости, помогать другим и тем самым прослав-
лять Бога. 



Бывает трудно 
рвать отношения, 

но иногда всё же приходится 
это делать. 

Возможно, вам нужно будет 
достать дебетовую карту 

или копилку и сказать:
 «Мне с тобой хорошо, 

но, если придётся, 
я могу жить и без тебя, 

а без Бога я жить не могу, 
поэтому ты не будешь занимать 

первое место в моей жизни».



«Главная цель иметь изобилие – 
вызывать на лицах людей улыбку в от-
вет на помощь в восполнении их нужд, 
чего сами они сделать не в состоянии. 
Так много людей ждёт чуда, и Бог мо-

жет сотворить его через вас».
– Джойс 



Божий способ управления финансами    29

Принципы, 
по которым нужно жить

Мой муж Дэйв всегда распоряжался деньгами очень 
умело и мудро, хотя нигде этому не обучался. Думаю, 
главная причина этого его умения заключается в том, что 
он очень терпеливый человек. Он не торопится что-то 
покупать и умеет экономить. Есть определённые принци-
пы, как обращаться с деньгами; он научил им меня, наших 
детей и следовал им в нашем Служении. 

Если вы освоите эти четыре важных принципа, ваши 
финансовые границы начнут расширяться. 

Принцип 1: работайте
Если хотите наладить своё финансовое положение, будь-

те готовы к тому, что вам придётся тяжело потрудиться. 

«Но помни Господа, Бога твоего, ибо это Он даёт тебе 
способности приобретать богатство и таким образом 
подтверждает Свой завет, как ныне, которым Он по-
клялся предкам твоим». 

Второзаконие 8:18, NIV

Обратите внимание, Бог даёт нам «способности приоб-
ретать богатство», или же «силу приобретать богатство». 
Если мы сорим деньгами, а потом молимся о том, чтобы 

4
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Бог помог нам решить финансовые проблемы, – ничего не 
выйдет. Бог даёт нам силу, способности, мудрость, благо-
разумие, знание и навыки распоряжаться деньгами пра-
вильно и трудиться, чтобы заработать ещё больше. 

Многие люди хотят легко и быстро получить то, на 
что у их родителей ушли годы. Я не говорю о том, что Бог 
никогда не пошлёт вам денег каким-нибудь чудесным об-
разом, но чаще всего деньги мы получаем благодаря труду 
и прилежанию. 

Работать – это не просто появляться на работе и на-
ходиться там от звонка до звонка. Бог призывает нас всё 
делать наилучшим образом, жить достойно и добропо-
рядочно, а это означает, что мы должны быть честными 
и прилагать все усилия к тому, что делаем. Вы работаете 
прилежно, старательно и наилучшим образом? Вы достой-
но отрабатываете свою зарплату? 

«Учи рабов повиноваться своим господам во всём, ста-
раться угодить им, не прекословить и не красть у них, 
но показывать, что они заслуживают полного доверия, 
чтобы таким образом сделать учение о Боге нашем Спа-
сителе привлекательным для них». 

Титу 2:9-10, NIV

На мой взгляд, просто потрясающее место Писания. 
Здесь ясно сказано, что трудиться мы должны хорошо 
и прилежно, не вести себя неподобающе и не воровать 
у своего работодателя, даже такие мелочи, как ручки, 
скрепки и прочие канцелярские принадлежности. Богу 
пришлось обличить меня во всём этом, потому что много 



Божий способ управления финансами   31

лет назад я всё это делала. Но это помогло мне понять, 
насколько важно поступать правильно, ведь мы пожинаем 
то, что сеем. Бог не мог благословлять меня, когда я посту-
пала неправильно. 

Откровенно говоря, работа принесёт нам немалую 
пользу. Если мы будем послушны и станем трудиться до-
бросовестно, Бог благословит наши усилия. 

«Пошлёт Господь тебе благословение в житницы твои 
и во всяком деле рук твоих. Господь Бог твой благословит 
тебя на земле, которую даёт тебе». 

Второзаконие 28:8, NIV

Принцип 2: давайте 
Помощь людям сделает вас счастливым. Больше всего 

я счастлива, когда что-то жертвую для распространения 
Божьего Царства – будь то деньги, время, энергия, какие-то 
другие ресурсы, и когда помогаю восполнять чьи-то 
нужды. Второй принцип является важной частью умения 
правильно распоряжаться деньгами. Мир не видит в этом 
почти никакого смысла, но я снова и снова убеждаюсь: 
чем больше отдаёшь, тем больше будешь благословлён. 
И  десятина – это первый шаг, а кроме того, она является 
для верующего великой привилегией. 

«И всякая десятина от земли – будь то зерно от земли 
или плоды деревьев – принадлежит Господу: это свя-
тыня Господня».

Левит 27:30, NIV
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Некоторые люди думают, что этот закон уже утратил 
силу и ему больше не нужно следовать. Но если в те 
времена Божий народ приносил десятину по требованию 
закона, то представьте, что мы можем делать сейчас по 
Божьей благодати! Иисус упрекнул фарисеев за то, что 
те приносили десятину, дабы соблюсти закон. Он сказал, 
что нужно приносить десятину, но также быть справед-
ливыми, милосердными и верными. Десятина является 
лишь первым шагом. 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы даёте 
десятину со специй – мяты, аниса и тмина. Но вы прене-
брегли важнейшим в законе: справедливостью, милосер-
дием и верностью. Вам надлежало делать последнее, 
не забывая первого». 

Матфея 23:23, NIV 

Конечно, надо мудро подходить к вопросу даяний. Ду-
мая над тем, жертвовать ли деньги, например, церкви или 
Служению, нужно учитывать следующее:

Получаете ли вы духовную пищу в этой церкви 
или от этого Служения? 

Благодаря этой церкви или Служению ваша жизнь 
меняется в лучшую сторону и вы становитесь бли-
же к Богу? 

Действительно ли вы верите в то, что они делают? 

Видите ли вы добрые плоды того, что они делают? 
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Помогают ли они бедным и нуждающимся? 

Проповедуют ли они Евангелие? 

Когда Бог говорит нам отдать кому-то какую-то часть 
своих денег (или что-то другое из того, что у нас есть), Он 
не пытается у нас это забрать. Просто Он даёт нам воз-
можность взаимодействовать вместе с Ним в восполнении 
нужд людей. И это является частью Его замысла насчёт 
нашей жизни и нашего предназначения. 

Красное платье 
Помню, я попросила Бога подсказать мне, кого и чем 

я могла бы порадовать или как помочь. Я в тот момент как 
раз стояла перед своим шкафом, и мой взгляд упал на кра-
сивое, новое красное платье, которое я с радостью собира-
лась надеть, как только подвернётся подходящий случай. 
Из всех вещей в моём шкафу это платье было единствен-
ным, с чем мне совсем не хотелось расставаться. Но имен-
но его Бог и сказал мне отдать девушке, которая работала 
у  нас. А я не хотела, поэтому решила проигнорировать это 
желание Бога. 

До этого случая мне и в голову не приходило, что 
Бог может нам сказать отдать кому-то что-то новое. 
Но Он дал мне понять, что если я действительно хочу 
делать добрые дела и помогать людям, то порой это 
будет мне чего-то стоить. Я считала важным для себя 
из доверия Богу отдавать то, что Он мне скажет, даже 
если мне это будет неприятно или причинит неудоб-
ства. Если вы хотите собрать ощутимый урожай, то 
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и стоимость семян, которые вам нужно отдать, тоже 
может оказаться ощутимой. 

Целый месяц мне было жалко отдать то платье, а Бог 
продолжал настаивать, чтобы я отдала. Наконец я так и 
сделала. Вы не представляете, как она обрадовалась! Она 
носила его лет двадцать. Её огромная радость от такого 
подарка стоила того, чтобы пожертвовать этим платьем. Её 
осчастливило моё платье, а меня осчастливила её радость. 
Если у вас есть что-то такое, с чем вы не хотите расстать-
ся, хотя Бог говорит вам сделать это, то доверьтесь Ему, не 
сопротивляйтесь и не держитесь за это мёртвой хваткой, 
а  попросите Его помочь вам послушаться Его и отдать.  
Не позвольте страху или эгоизму помешать вам принести 
кому-то радость. 

Бог может сказать вам отдать больше, чем вы способ-
ны. И в таких случаях важно полностью доверять Ему, но 
только, пожалуйста, сначала убедитесь, что Бог действи-
тельно сказал вам сделать это. Мы легко можем поддать-
ся своим чувствам, видя кого-то в отчаянной ситуации 
или нужде, но неразумно принимать решения, основан-
ные на эмоциях. 

Например, вам совсем не захочется отдать кому-то свой 
автомобиль, потому что, помимо прочего, вам не на чем 
будет добираться до работы. Но Бог может попросить вас 
отдать нечто подобное. Сначала удостоверьтесь, что Он 
действительно вас к этому побуждает. Для меня лучший 
способ в этом убедиться такой: если это не выходит у меня 
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из головы, значит, Бог и правда сказал мне это сделать. Как 
и в случае с моим красным платьем. Бог будет напоминать 
вам об этом снова и снова и побуждать вас, пока вы это не 
сделаете. 

Даяние приводит к изобилию
Пусть даяние станет неотъемлемой частью вашей жизни, 

и тогда у вас никогда не будет нехватки. То, что вы отдадите, 
вернётся к вам в стократном размере (см. Марка 10:29-30). 
Если вы хотите жить в изобилии, то попросите Бога по-
мочь вам так жить. 

«Давайте, и будет дано вам. Меру добрую, утрясённую, 
уплотнённую и переполненную отсыплют вам в подол. 
Ибо какою мерою мерите, такою же будет отмерено 
и вам».

Луки 6:38, NIV

Бог знает, что у вас есть или чего нет, и если вам осо-
бо нечего дать, ничего страшного. Мне нравится история 
о том, как одна женщина пришла в храм и отдала послед-
нюю лепту – это всё, что у неё было. Богу важно ваше 
сердце и желание отдавать, а не размер вашего банков-
ского счёта. Главная цель иметь изобилие – вызывать на 
лицах людей улыбку в ответ на помощь в восполнении их 
нужд, чего сами они сделать не в состоянии. Так много 
людей ждёт чуда, и Бог может сотворить его через вас. 
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Принцип 3: экономьте 
Важно быть материально готовым к непредвиденным 

тратам – например, сломался автомобиль, нужно что-то 
починить в доме, оплатить лечение. Если у вас есть сбере-
жения, вам не придётся брать кредит или влезать в долги. 
Если вы уже отдаёте десятину, я советую вам откладывать 
от каждой зарплаты ещё десять процентов – пусть это 
будут ваши личные сбережения. Если вы не можете откла-
дывать такую сумму, откладывайте столько, сколько смо-
жете, а когда появится возможность, начните откладывать 
побольше. 

«Пошлёт Господь тебе благословение в кладовую твою 
и во всём, за что берёшься. И Он благословит тебя на 
земле, которую Господь Бог твой даёт тебе».

Второзаконие 28:8, РПБ

Ваша кладовая – это ваши сбережения. Это место 
хранения того, чем благословил вас Бог. Вашей кладовой 
может быть копилка, сберегательный счёт или конверт 
в ящике письменного стола. Где бы вы ни хранили отло-
женные деньги – это ваша так называемая кладовая. 

Старательно пополняйте свою кладовую, и, как напи-
сано в Божьем Слове, Господь пошлёт благословения 
в вашу кладовую. Он может побудить людей дать вам 
денег. Или вам поручат сверхурочную работу за до-
полнительную оплату. Или, например, вас вознаградят 
премией. Бог хочет, чтобы вы доверяли Ему и ожидали, 
что Он исполнит Свои обетования. 
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Если хотите обрести финансовую свободу, то сбереже-
ния здесь играют ключевую роль. Пусть сейчас у вас нет 
возможности иметь, что пожелаете, или делать, что хочет-
ся, но придёт такой день, когда вы сможете делать покуп-
ки, не влезая в долги. Я прочитала такую статистику: если 
25-летний человек будет каждый месяц класть на свой 
сберегательный счёт под проценты 65 долларов, то к 65 
годам станет миллионером. Похоже на то, что откладывать 
сбережения всё же стоит.

«Никакая дисциплина не кажется приятной в настоящее 
время, а болезненной. Однако в дальнейшем она принесёт 
наученным через неё плод праведности и мира».

Евреям 12:11, NIV 

Всё хорошо в своё время; если станете откладывать 
сбережения сейчас, то в дальнейшем будете наслаждаться 
финансовой свободой. 

Принцип 4: тратьте
А вот и то, чего вы так давно ждали! Да-да, непременно 

тратьте часть своих денег. Время от времени радуйте себя 
какой-нибудь приятной покупкой; купите домой новые што-
ры или новую пару обуви. Экономия, разумеется, важна, 
но не нужно доходить до крайности: только и делать, что 
копить, и никогда не позволять себе никаких покупок. Хочу 
дать вам пару рекомендаций на тему расходов. 
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Во-первых, попросите Бога помочь вам мудро тратить 
деньги. Собираясь что-то купить, прислушайтесь к Его 
тихому голосу в своём сердце. Святой Дух – наш помощ-
ник и советчик, Он подскажет вам, стоит ли покупать то 
или иное. Когда спрашивать совета у Святого Духа войдёт 
у вас в привычку, расходовать деньги вы будете с большей 
радостью и внутренним миром. Если Бог не хочет, чтобы 
у вас было то, что вы планируете купить, вряд ли вы будете 
испытывать настоящую радость от этой покупки. Но, если 
Он хочет, чтобы у вас это было, пусть даже это какая-то 
маленькая вещица, эта покупка принесёт вам большую 
радость. 

Во-вторых, тратьте только то, что можете себе позво-
лить. Вы не придёте к финансовой свободе, если неспо-
собны сказать себе «нет», когда всё ваше нутро кричит: 
«Хочу это! Хочу! Хочу!» Пусть ваши эмоции улягутся, 
а  потом решите, покупать ли вам это. 

Все эти принципы должны соблюдаться в пределах ва-
ших границ – то есть в пределах того, что вы можете себе 
позволить. Не завидуйте тому, что есть у других, заботь-
тесь о том, что Бог дал вам, и постепенно ваши пределы 
будут расширяться. 



Что Бог просит вас 
кому-то отдать, чтобы помочь 
этому человеку или порадовать 

его? Возможно, деньги или 
что-то из вещей? 

А может, Он просит вас 
пожертвовать своим временем 

ради кого-то или что-то сделать, 
применив свои способности? 

Послушайтесь Бога и верьте, 
что Он благословит этот дар, 

вас и того, 
кому он предназначен. 



«Вы достигнете больших успехов в фи-
нансовой стороне своей жизни, 

если будете говорить себе «нет», когда 
отчаянно хотите купить то, что вам 
абсолютно не нужно или чего вы не мо-
жете себе позволить. Возможно, вам 

сейчас больно от этих моих слов, 
но зато потом, когда ваше финансовое 

положение наладится, 
вы будете чувствовать себя спокойно 

и радоваться жизни».
– Джойс
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Практические шаги 
к финансовой свободе

В этой главе я покажу, какие шаги необходимо пред-
принять на пути к финансовой свободе. Может быть, о не-
которых из них вы слышали и раньше, но я всё же расска-
жу о них, чтобы помочь вам утвердиться в мысли о  том, 
что вполне возможно достичь финансовой свободы. 

У вас получится! Вы сможете погасить долги и обрести 
финансовое благополучие. 

Шаг 1. Узнайте о состоянии своего «стада». 
Важно иметь полное представление о своём поло-

жении, чтобы понять, что делать и в каком направлении 
двигаться. 

«Хорошо узнай о состоянии стад своих; уделяй присталь-
ное внимание своим стадам, ибо богатство не навек, да 
и корона не обеспечит безопасности для всех поколений».

Притчи 27:23-24, NIV 

Сделать это просто: сопоставить свои доходы и расхо-
ды. Важно знать, какую сумму от своего дохода вы тратите 
и что у вас в итоге остаётся. Это поможет вам избежать 
перерасходов и ненужных переживаний. 

5



42

Хорошо, если бы вы составили план: какие меры пред-
принять, чтобы выплатить долги, начать экономить день-
ги и уверенно двигаться по направлению к финансовой 
свободе. Роберт Кац предлагает вести баланс и составлять 
семейный бюджет. Рекомендую вам его книги на эту тему 
и книги Дэйва Рэмси – из них вы узнаете в подробностях, 
как это делать. 

Шаг 2. Не покупайте то, что вам абсолютно не нуж-
но или не так уж нужно.

Если вы привыкли жить на широкую ногу, то теперь 
некоторое время придётся в чём-то себе отказывать. Пона-
чалу будет трудно, но зато это поможет вам прийти к  фи-
нансовой свободе. 

«Никакая дисциплина не кажется приятной в настоящее 
время, а болезненной. Однако в дальнейшем она принесёт 
наученным через неё плод праведности и мира».

Евреям 12:11, NIV 

Зачастую единственный способ избавиться от дол-
гов – выплатить их. Конечно, бывают случаи, когда Бог 
внезапно вызволяет нас из неблагоприятных ситуаций, 
в  большинстве же случаев Он даёт нам силу и благо-
дать, а также способность справиться со сложившейся 
ситуацией с позитивным настроем, который основыва-
ется на нашей вере в Него и приближает нас к Нему. 

Если вам совершенно не нужно то, чего вам так хочет-
ся, или вы не можете себе это позволить, найдите в себе 
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силы удержаться и не купить это. Знаю: будет тяжело, но 
обещаю – у вас получится! 

«Предположим, кто-то из вас хочет построить башню. 
Разве вы сначала не сядете и не оцените стоимость, 
чтобы понять, хватит ли вам денег закончить строи-
тельство? Ведь если вы заложите фундамент, а постро-
ить на нём не сможете, то видящие это будут смеяться 
над вами, говоря: “Этот человек начал строить и не 
смог закончить”».

Луки 14:28-30, NIV

Вы достигнете больших успехов в финансовой сторо-
не своей жизни, если будете говорить себе «нет», когда 
отчаянно хотите купить то, что вам абсолютно не нужно 
или чего вы не можете себе позволить. Возможно, вам сей-
час больно от этих моих слов, но зато потом, когда ваше 
финансовое положение наладится, вы будете чувствовать 
себя спокойно и радоваться жизни. 

Шаг 3. Держите кредитные карты под контролем.
Для начала скажу: не думаю, что кредитные карты 

заводить не следует. Поэтому не бегите сейчас за ножни-
цами. Однако я думаю, что не следует заводить их в том 
случае, если вы неспособны контролировать свои расходы 
и регулярно делать по ним выплаты. 

Задолженность по потребительскому кредиту – наи-
худший вид долга, потому что своими сегодняшними 
тратами вы наносите ущерб своему возможному завтраш-
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нему процветанию. Делая платежи по кредитным картам, 
зачастую вы платите за вещи, которые больше не имеют 
для вас значения. 

Я видела много объявлений, особенно в мебельных 
магазинах, наподобие «Возможность оплатить в течение 
90 дней без выплаты процентов». Это вовсе не выгодное 
предложение, как может показаться, если вы не сможете 
оплатить покупку в обозначенный срок. А не могут многие 
люди. Если вы всё же решите воспользоваться подобным 
предложением, то советую вам экономить деньги в тече-
ние следующих 90 дней (или другого периода, на который 
не распространяются проценты), чтобы расплатиться за 
вещь. Так, вы оплатите покупку вовремя и вам не придётся 
платить сверх её стоимости. 

Вы можете спросить: «А как насчёт чрезвычайных 
ситуаций?» Да, они порой возникают, но давайте перейдём 
к четвёртому шагу, и вы увидите, как создать запас денеж-
ных средств для таких случаев. 

Шаг 4. Выплатите долги.
Деньги могут немало навредить нашим отношени-

ям с  другими людьми и нам самим создать серьёзные 
проблемы: они могут стать причиной развода, нервного 
срыва, депрессии и многого другого. Вот почему так важ-
но постараться как можно быстрее выбраться из долгов, 
чтобы наконец от них освободиться. Свобода от долгов 
благотворно скажется и на вашем самочувствии, и на 
взаимоотношениях. 
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Работая над тем, чтобы выплатить долги, сохраняйте 
позитивный настрой, будьте верны в малом, всегда по-
лагайтесь на Бога, будьте решительно настроены полно-
стью выплатить долги, прилагайте к этому всё старание 
и верьте, что Бог даст вам для этого необходимые силы 
и способности. В конце концов вы не только вырветесь 
на свободу от долгов, но и улучшите своё финансовое 
положение, а также укрепятся ваши отношения с Богом, 
членами семьи, друзьями. 

Хочу дать несколько практических советов, которые 
помогут вам встать на путь, ведущий к свободе от долгов. 
Они не такие уж глубокие, но всё же покажут, в  каком 
направлении успешно двигаться к своей цели. 

Совет 1.  Составьте список всех своих долгов – от маленьких
к большим – и выплачивайте их поочерёдно. Начните 
с того долга, проценты на который выше, чем 
на остальные. 

Совет 2.  В первую очередь упорно трудитесь над тем, чтобы 
выплатить маленькие долги и одновременно с этим 
делайте минимальные платежи по остальным долгам.

Совет 3.  После того как погасите один долг, добавьте сумму,
которую вы всё это время вносили на его погашение, 
к сумме за выплату следующего долга. И так далее. 
Вскоре у вас останется лишь пара долгов и будет 
достаточно денег, чтобы выплатить их быстро. 
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Совет 4.   После того как выплатите все долги, за исключением 
ипотеки или какой-то другой большой задолженности, 
как, например, кредит на получение образования, начи-
найте откладывать деньги на чрезвычайные ситуации.

Совет 5.  Решите, какая сумма должна составлять ваш 
резервный фонд, предназначенный для чрезвычайных 
ситуаций. Благодаря этому фонду вы будете готовы 
к непредвиденным расходам. 

Совет 6.  После того как сделаете всё перечисленное 
в вышеприведённых пяти советах, в течение полугода 
начните экономить на расходах на жизнь. И тогда при 
возникновении такой прискорбной ситуации, как 
потеря работы, вы с семьёй сможете спокойно про-
жить на эти сбережения, пока ищете новую работу. 

Совет 7.  На этом этапе вы уже готовы перейти к погашению 
крупных долгов и обрести от них свободу.

Шаг 5. Инвестируйте. 
В дополнение к инвестированию в Божье Царство, 

нужно вкладывать средства, например, в недвижимость, 
акции, паевые инвестиционные фонды и т. д. 

«Отпускай хлеб твой по морю и по прошествии многих 
дней получишь его назад. Вкладывай в семь предприятий 
и даже в восемь, потому что не знаешь, какая беда мо-
жет прийти на землю». 

Екклесиаст 11:1-2, NIV
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Я не могу предоставить всю информацию, которую 
вам нужно знать по этой теме, но вы можете найти много 
отличных ресурсов, чтобы пополнить свои знания. Очень 
важно быть подкованным по этим вопросам и готовым 
к  различным ситуациям. 

Запишите 
все свои долги – от маленьких 

к большим. Как только выплатили 
долг, вычеркните его. 



«Бог хочет, чтобы у нас была жизнь 
с избытком, которую Он предлагает 

нам во Христе, а такая жизнь включает
 в себя также и стабильное, благополуч-

ное финансовое положение». 
– Джойс
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6 Вы уже на пути

Надеюсь, эта книга поможет вам и подбодрит на пути 
к финансовой свободе. Бог многому научил меня, когда 
я  проходила ситуации, о которых идёт речь в этой книге. 
Так что из собственного опыта я знаю, что эти принципы 
работают. Я знаю и то, что Бог хочет, чтобы у нас была 
жизнь с избытком, которую Он предлагает нам во Христе, 
а такая жизнь включает в себя также и стабильное, благо-
получное финансовое положение. 

«К тому же, когда Бог кому-то даёт богатство и иму-
щество и даёт ему умение пользоваться этим, брать 
свою долю и наслаждаться от тяжёлых трудов своих, 
то это дар Божий».

Екклесиаст 5:18, NIV 

Я молюсь о том, чтобы вы со всей решимостью приме-
нили эти принципы на практике и верили, что Бог будет 
помогать вам на каждом шагу этого пути. 

«Предай Господу все дела твои, и Он утвердит твои 
планы». 

Притчи 16:3, NIV 



Произнесите эту молитву, 
отправляясь в путь 

к финансовой свободе. 

Отец, я очень люблю Тебя и дорожу Тобой. 
Спасибо за всё, что Ты дал мне. Я искренне 

хочу распоряжаться своими финансами так, 
чтобы это было угодно Тебе. Дай мне муже-
ства быть послушным Тебе также и в этом 

вопросе и делать всё, что Ты скажешь. Помо-
ги мне, Господь, не обмануться стремлением 

к  деньгам, имуществу и вещам и не гнаться за 
всем этим. Я хочу стремиться к Тебе. Во имя 

Иисуса. Аминь. 



Места Писания 
о финансах
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О Божьих благословениях 

«…Да возвеличится Господь, получающий удовольствие 
от процветания слуги Своего!»

Псалом 34:27, РПБ

«К тому же, когда Бог кому-то даёт богатство и имущество 
и даёт ему умение пользоваться этим, брать свою долю и на-
слаждаться от тяжёлых трудов своих, то это дар Божий».

Екклесиаст 5:18, NIV

«Господь откроет небеса, хранилище Своей щедрости, чтобы 
посылать дождь на землю твою в своё время и благословлять 
все дела рук твоих. Будешь давать взаймы многим народам, 
а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь головою, 
а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу, 
если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, ко-
торые даю тебе сегодня, и будешь прилежно исполнять их». 

Второзаконие 28:12-13, NIV

«Господь повелит благословению прийти в кладовые твои и во 
всём, что ты предпринимаешь. Он благословит тебя на земле, 
которую Господь Бог твой даёт тебе». 

Второзаконие 28:8, РПБ

«Когда Господь, Бог твой, благословит тебя, как и обещал 
тебе, тогда ты будешь давать взаймы многим народам, а сам 
не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многи-
ми народами, а они над тобою не будут господствовать». 

Второзаконие 15:6, РПБ



БОЖИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

О поддержании 
здорового отношения к деньгам

«Жадный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет 
обогащён и благословлён».

Причти 28:25, РПБ

«А распущенность (сексуальные пороки) и всякая нечистота 
[похотливой, роскошной и расточительной жизни] или алч-
ность не должны даже именоваться у вас, как подобает 
и прилично святым (Божьим освящённым людям)». 

Ефесянам 5:3, РПБ

«Ибо любовь к деньгам есть корень всех зол; именно из-за этого 
вожделения некоторые были введены в заблуждение, уклони-
лись от веры и сами себя подвергли многим сильным 
[умственным] мукам». 

1 Тимофею 6:10, РПБ

О здоровье и процветании

«Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты преуспевал во всём и  что-
бы ты [твоё тело] здравствовал, как и [я знаю] твоя душа 
здравствует и преуспевает».

3 Иоанна 2, РПБ

«Господин его ответил ему: “Хорошо, добрый и верный слуга! 
В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди и 
раздели радость господина твоего”». 

Матфея 25:21, NIV
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О послушании и финансах 

«Сын мой, наставления моего не забывай, но храни заповеди 
мои в своём сердце, ибо они продлят тебе жизнь на много 
лет и принесут тебе мир и процветание».

Притчи 3:1-2, NIV

«Если вы [действительно] любите Меня, вы будете 
хранить (соблюдать) Мои заповеди». 

Иоанна 14:15, РПБ

«Ибо будьте уверены в том, что ни один человек, который… 
алчен [у кого похотливое стремление к чужой собственности 
и жаден к наживе], поскольку [в действительности] он есть 
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа 
и Бога».

Ефесянам 5:5, РПБ

«Никакая дисциплина не кажется приятной в настоящее вре-
мя, а болезненной. Однако в дальнейшем она принесёт научен-
ным через неё плод праведности и мира».

Евреям 12:11, NIV 



БОЖИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

О доверии Богу 

«Ищите же прежде Царства Божьего и праведности Его, 
и это всё также приложится вам». 

Матфея 6:33, NIV

«Предай Господу путь твой [сверни и отдай Ему каждую свою 
тревогу о том, что тебя обременяет], доверяй Ему (уповай 
и полагайся на Него, будь уверен в Нём), и Он совершит». 

Псалом 36:5, РПБ

«Предай Господу все дела твои, и Он утвердит твои планы». 
Притчи 16:3, NIV 

«Я знаю, каково это – жить в нужде, и я знаю, что это та-
кое – иметь изобилие. Я узнал тайну, как быть довольным в  лю-
бой ситуации, сытый ли я или голодный, живу ли в изобилии 
или в нужде».

Филиппийцам 4:12, NIV
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О важности работать

«Но помни Господа, Бога твоего, ибо это Он даёт тебе способ-
ности приобретать богатство и таким образом подтвержда-
ет Свой завет, как ныне, которым Он поклялся предкам твоим». 

Второзаконие 8:18, NIV

«Учи рабов повиноваться своим господам во всём, стараться уго-
дить им, не прекословить и не красть у них, но показывать, что 
они заслуживают полного доверия, чтобы таким образом сде-
лать учение о Боге нашем Спасителе привлекательным для них». 

Титу 2:9-10, NIV



БОЖИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

О важности знать о своём 
финансовом положении

«Хорошо узнай о состоянии стад своих; уделяй пристальное 
внимание своим стадам, ибо богатство не навек, да и корона 
не обеспечит безопасности для всех поколений».

Притчи 27:23-24, NIV 

«Предположим, кто-то из вас хочет построить башню. Разве 
вы сначала не сядете и не оцените стоимость, чтобы понять, 
хватит ли вам денег закончить строительство? Ведь если вы 
заложите фундамент, а построить на нём не сможете, то 
видящие это будут смеяться над вами, говоря: “Этот человек 
начал строить и не смог закончить”».

Луки 14:28-30, NIV

Об инвестировании

«Отпускай хлеб твой по морю и по прошествии многих дней полу-
чишь его назад. Вкладывай в семь предприятий и даже в восемь, 
потому что не знаешь, какая беда может прийти на землю». 

Екклесиаст 11:1-2, NIV
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О даянии

«И всякая десятина от земли – будь то зерно от земли или плоды 
деревьев – принадлежит Господу: это святыня Господня».

Левит 27:30, NIV

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы даёте десятину 
со специй – мяты, аниса и тмина. Но вы пренебрегли важнейшим 
в законе: справедливостью, милосердием и верностью. Вам надле-
жало делать последнее, не забывая первого». 

Матфея 23:23, NIV

«Давайте, и будет дано вам. Меру добрую, утрясённую, уплотнён-
ную и переполненную отсыплют вам в подол. Ибо какою мерою 
мерите, такою же будет отмерено и вам».

Луки 6:38, NIV

«Повели тем, кто богат в этом мире, не быть высокомерными 
и не уповать на богатство ненадёжное, но надеяться на Бога, 
дающего нам всё обильно для нашего наслаждения. Повели им 
делать добро, богатеть добрыми делами, быть щедрыми и гото-
выми делиться. И тогда они будут собирать себе сокровище как 
прочное основание для будущего века, чтобы им достигнуть той 
жизни, которая действительно является жизнью».

1 Тимофею 6:17-19, NIV







Молитва покаяния 

Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были близ-
кие, крепкие отношения. Если вы ещё не приняли Иисуса 
Христа как своего Господа и Спасителя, вы можете сде-
лать это прямо сейчас. Откройте для Него своё сердце 
и  произнесите эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя. Пожалуйста, 
прости меня. Очисти меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего 
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял на Себя мои грехи, 
умирая на кресте. Я верю, что Он воскрес из мёртвых. И прямо 
сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за дар проще-
ния и вечной жизни. Пожалуйста, помоги мне жить для Тебя. 
Во имя Иисуса. Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог принял вас, 
очистил и освободил от оков духовной смерти. Прочитайте 
и изучите нижеприведённые места Писания и попроси-
те Бога помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у вас 
начинается новая жизнь с Ним. 

Иоанна 3:16   1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4  Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9   1 Иоанна 4:14–15

1 Иоанна 5:1   1 Иоанна 5:12–13  

Попросите Бога помочь вам найти хорошую церковь, 
где проповедуется здравое библейское учение, где вы 
могли бы лучше узнавать Христа и духовно возрастать. 
Бог всегда с вами. Он будет направлять вас каждый день 
и покажет вам, как вести ту изобильную жизнь, которую 
Он вам предопределил. 





Об авторе

Джойс Майер – известный во всём мире учитель Божь-
его Слова. Её теле- и радиопрограмма «Жизнь, полная 
радости» выходит в эфир на сотнях телеканалов и радио-
станций по всему миру. 

Джойс написала более 100 вдохновляющих книг, среди 
которых такие бестселлеры, как «Окажите себе услугу – 
научитесь прощать», «Сила мыслей», «Разум – поле сраже-
ния», «Украшение вместо пепла», «Никогда не сдавайтесь!».

Ежегодно Джойс проводит много конференций по все-
му миру, которые посещают сотни тысяч людей. 



«Служение Джойс Майер»
Рассказываем о Христе, любим людей

«Служение Джойс Майер» призвано проповедовать 
Евангелие и возвещать о любви Христа. Мы наставляем 
людей библейским истинам, учим применять их в своей 
повседневной жизни и призываем Божий народ служить 
окружающему миру. 

Входящая в состав «Служения Джойс Майер» миссия 
«Рука надежды» оказывает людям по всему миру гума-
нитарную помощь, кормит голодающих, одевает бедных, 
заботится о пожилых людях, вдовах и сиротах, посещает 
заключённых и благовествует людям всех возрастов и из 
всех слоёв общества. 

«Служение Джойс Майер» построено на фундаменте 
веры, честности и при поддержке преданных партнёров 
Служения, разделяющих его призвание. 

 



Подробнее узнать о «Служении Джойс Майер» 
вы можете на сайте joycemeyer.ru 

По телефону 
в Москве: 
+7 (495) 727-14-68 

или в Киеве: 
+38 (044) 451-83-12

Наш эл. адрес: 
jm@joycemeyer.ru 

Наши почтовые адреса: 
Россия, 101000, г. Москва, а/я 789,
УК «МЕДИА-МИР»,
Джойс Майер

Украина, 01001, г. Киев-1, а/я 355,
MБО «Медиа Мир Инт.»,
Джойс Майер

Программы Джойс Майер 
можно смотреть на нескольких десятках языков 
на сайте tv.joycemeyer.org



Вы можете обрести финансовую свободу!

В Библии много говорится о деньгах. В планы Бога никогда 
не входило, чтобы деньги были причиной стресса и тревог, по-
этому Он желает научить вас мудро распоряжаться деньгами, 
чтобы они приносили пользу и вам, и другим людям. Так с чего 
же начать? На страницах этой книги Джойс излагает практиче-
ские, основанные на библейских истинах шаги, чтобы помочь 
вам избавиться от долгов и извлекать максимальную пользу из 
того, что дал вам Бог. 

Из этой книги вы узнаете: 
• о том, как доверять Богу в финансовом вопросе и отвести 

Ему первое место в своей жизни; 
• составлять бюджет и ликвидировать долги;
• освободиться от финансового гнёта;
• делать мудрые инвестиции в своё будущее.

Кое-как перебиваться, во всём себя урезать и едва сводить 
концы с концами – не такую жизнь предназначил вам Бог, поэ-
тому желает дать вам мудрости, чтобы вы преуспевали во всех 
сферах своей жизни, включая и финансовую. Эта книга при-
даст вам решимости ступить на путь, ведущий к финансовой 
свободе, и доверять Богу на каждом шагу этого пути.

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер 
jm@joycemeyer.ru 
joycemeyer.ru

facebook.com/joycemeyerministriesrussian 
vk.com/jmmrussia 
instagram.com/joycemeyerrussian


