
Перевод валюты в 
небесный банк 



Мы ничего не 
принесли с собой в 

этот мир и ничего не 
можем взять с собой 

из него.  
 

1 Тим. 6:7 

 



19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и 
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 

 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, 

 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше.  

Мф. 6:19-21 
 



1 Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским, 
2 через лицемерие лжесловесников, сожженных в 
совести своей, 
3 запрещающих вступать в брак и употреблять в 
пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и 
познавшие истину вкушали с благодарением. 

1 Тим. 4:1-3 



4 Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принимается с 
благодарением, 
5 потому что освящается словом Божиим и 
молитвою. 
6 Внушая сие братиям, будешь добрый служитель 
Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 
учением, которому ты последовал. 
7 Негодных же и бабьих басен отвращайся. 

1 Тим. 4:4-7 

 



17 Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, 
чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство: оно 
ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро 
дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться 
жизнью. 
18 Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми 
делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими 
своим богатством. 
19 Таким образом, они соберут себе сокровища, которые 
станут добрым основанием их будущего, и получат по-
настоящему подлинную жизнь. 

 

1 Тим. 6:17-19 (МБО) 
 
 



11 Войдя в дом, они увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну. 

 Евангелие от Матфея 2:11 

 

Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. 

 Мф. 2:2 



9 Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих 
дворов, 
10 ведь все звери в лесу — Мои, и скот на тысяче гор. 
11 Я знаю всех птиц в горах и все, что живет в полях. 
12 Если бы Я был голоден, то не сказал бы тебе, ведь Мне 
принадлежит вселенная и все, что наполняет ее. 

…14 Принеси хвалу в жертву Богу, исполни свои обеты пред 
Всевышним, 
15 и тогда призови Меня в день бедствия, и Я спасу тебя, а 
ты прославишь Меня. 

 Пс. 49:9-15; (МБО). 



Начатки плодов земли твоей приноси в дом 
Господа, Бога твоего 

 

 Исх. 23:19 



10 Возвести сынам Израилевым: когда вы придете в страну, 
которую Я отдаю вам, и соберете там урожай, принесите 
первый сноп урожая священнику, 11 чтобы он вознес этот 
сноп пред Господом как угодную жертву от вас.  

Лев. 23:10-11  

 

Приносите в жертву лепешку из муки от первого помола  

Чис. 15:20 



Что такое приношение-
поклонение? 



1. Это приношение, назначение которого 
не прописано 



10 Отделяй десятину от всего,  

…чтобы ты научился всегда чтить Господа, 
своего Бога. 

 

Втор. 14:22-23 (МБО). 



2. Это приношение, которое я делаю в 
момент поклонения Богу 



10 Пусть каждый из вас в первый день недели 
откладывает дома кто сколько может, в 
зависимости от заработанного  

 

1 Кор. 16:2 (РБО). 



3. Это осмысленное спланированное 
действие.   



10 Пусть каждый из вас в первый день недели 
откладывает дома кто сколько может, в 
зависимости от заработанного.  

 

1 Кор. 16:2 (РБО) 


