
Перевод валюты в 
небесный банк (часть 2) 



Мы ничего не 
принесли с собой в 

этот мир и ничего не 
можем взять с собой 

из него.  
 

1 Тим. 6:7 

 



 

Начатки плодов земли твоей приноси в дом 
Господа, Бога твоего 

 

 Исх. 23:19 



10 Отделяй десятину от всего,  

…чтобы ты научился всегда чтить Господа, 
своего Бога. 

 

Втор. 14:22-23 (МБО). 



Пусть каждый из вас в первый день недели 
откладывает дома кто сколько может,  

в зависимости от заработанного  

 

1 Кор. 16:2 (РБО). 



 

2. Фонд развития отношений   



15 Итак будем через Него непрестанно 
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 

 16 Не забывайте также благотворения и 
общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу. 

Евр. 13:15-16  



 

Принимайте друг друга к себе в дом без 
брюзжания  

 

1 Петра 4:9 (РБО) 



 

3. Фонд личного духовного 
развития 



«Мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто 
был призван согласно Его замыслам, Он все 
обращает во благо. 29 Это те, кого Бог знал еще 
тогда, когда их не было, и предназначил быть 
истинным подобием Своего Сына»  

 

Рим. 8:28-29 (РБО) 



5 Приобретай мудрость, приобретай разум: не 
забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. 
7 Главное – мудрость: приобретай мудрость, и 
всем имением твоим приобретай разум. 

 

Притчи 4:5-7 



• Приобретение мудрости гораздо лучше 

золота, и приобретение разума 

предпочтительнее отборного серебра.  

 

Притчи 16:16 



Почему отдаете вы серебро за то, что нельзя 
назвать пищей? Почему заработанное тяжким 
трудом отдаете за то, что не насыщает? 
Слушайте же Меня — и вкусите вы добрые 
яства, богатой трапезой насладитесь!  

 

Исайя 55:2 (РБО) 



 

4. Фонд благотворительности 
и социального служения 



34 Тогда Царь скажет тем, кто по правую сторону: 

«Придите ко Мне, благословенные Моим Отцом, получите 

ваше наследство – Царство, приготовленное вам еще от 

создания мира.  

35 Потому что Я был голоден, и вы накормили Меня; Я 

хотел пить, и вы напоили Меня; Я был странником, и вы 

приютили Меня. 36 Я был наг, и вы одели Меня; Я был 

болен, и вы ухаживали за Мной; Я был в тюрьме, и вы 

пришли навестить Меня». 

 



37 Тогда праведные скажут: «Господи, когда это мы видели 

Тебя голодным и накормили Тебя? Когда Ты хотел пить, и 

мы дали Тебе напиться? 38 Когда мы видели Тебя 

странником и приютили Тебя, или видели нагим и одели?  

39 Когда мы видели Тебя больным или в тюрьме и 

навестили Тебя?» 40 Царь им ответит: «Говорю вам истину: 

то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, 

вы сделали Мне». 

 Мф. 25:34-40 (МБО) 

 



 

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, 

и Он воздаст ему за благодеяние его. 

 Притчи 19:17 

 



 

5. Фонд Великого Поручения 



3–4 Каждый раз, когда я вспоминаю вас – а 

вспоминаю я вас всегда, во всех своих молитвах 

за вас всех, – я с радостью благодарю моего Бога 

5 за то, что вы участвовали в проповеди 

Радостной Вести с самого первого дня и поныне. 
6 Я убежден, что Тот, кто начал в вас это благое 

дело, завершит его ко Дню Христа Иисуса. 

 Филиппийцам 1:3-6 (РБО) 

 



…15 Вы сами знаете, филиппийцы, что, когда 
началось мое служение Вести, после отъезда из 
Македонии, ни одна община не делила со мной 
доходов и расходов, одни вы. 
16 Вы и в Фессало́нику не раз присылали мне на 
жизнь. 
17 Впрочем, это не значит, что я домогаюсь 
подарков. Я одного домогаюсь — чтобы ваши 
деньги приносили вам все большую прибыль   

 
Филиппийцам 4:15-17 

 


