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1Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
 Сегодня мы с вами живем в правовой культуре. Это культура где не приравниваются 
тяжелая работа и Божие благословение.  К сожалению, изучение Библейских ценностей 
тяжелой работы и закономерных материальных благословений, связанных с тяжелой работой 
является потерянной доктриной 21 века.   
 Дети чувствуют свое право на имущество своих родителей вне зависимости от их 
поведения – независимо от того выполняют ли они работу по дому и трудятся ли они в школе 
или нет. Для многих детей Блудный Сын перешел от притчи смущения к типовой модели 
приобретения. Многие взрослые дети испытывают обиду на родителей, если их или их детей 
регулярно не приглашают, не навещают или не осыпают подарками и другими 
материальными благословениями их родители, а не наоборот. Так же многие взрослые дети 
считают, что имеют право на любое поведение и ожидают, что родители будут их выручать 
время от времени.  
 Школьники считают, что имеют право не только на все блага которые им могут быть 
предоставлены за чужой счет, но и не испытывают при этом смущения, они берут пример со 
своих родителей которые воспринимают как должное, что правительство берет деньги у 
других людей для того чтобы оплачивать обучение их детей.  Мало того, что ребенок (как 
родитель) считает, что образование должно быть бесплатным, но он так же считает, что и 
школьные принадлежности, питание, экскурсии, развлечения, вечеринки и многое другое 
должны предоставляться бесплатно – ведь они имеют на это право. Я помню свой опыт в 
этой области. Я был добровольцем из родителей и продавал после занятий колу и пиццу, для 
того чтобы собрать деньги для старшего класса. Один за другим дети подходили и требовали 
у меня пиццу и колу и возмущались, узнавая, что им придётся заплатить. Я всё еще помню 
эту фразу, которую они повторяли словно мантру: «Это школа, мне не нужно ничего 
платить!»  
 Когда мои дети подавали заявки на получение университетского образования, они как 
все американские школьники одновременно подавали заявки на получение стипендий и 
грантов. Я помню, что чувствовал благодарность, когда они были награждаемы, но я никогда 
не чувствовал себя ущемленным, если деньги других людей не использовались для обучения 
моих детей. Но это было не так у многих родителей, с которыми я общался в школе. Многие 
были расстроены и злились, что их ребенок не получал бесплатные деньги, чтобы поступить 
в колледж. Я был рад, когда кто-то из моих детей получал финансовую помощь для обучения 
в колледже, но я никогда не считал себя и своих детей ущемленными, данной финансовой 
поддержки небыло. Я всегда полагал, что и я, и мои дети должны будут много работать, 
чтобы учиться в колледже, как и я, и мой отец сделал до меня, и его отец сделал до него. 
 Это чувство что нам все обязаны, пропитало всю нашу культуру. Люди, которые не 
работают, люди, которые работают лениво, люди, которые плохо выполняют свою работу, 
все считают, что имеют право на материальные выгоды. Все считают, что имеют право на то 
же, что есть у других. Слово Божье имеет ряд терминов для описания этого - жадность, 
корыстолюбие, алчность, не говоря уже о слове «грех». Возжелать то, что принадлежит 
другому, - это грех. 
  
 
 

Это также заметно в церкви. Обетованиями здоровья, богатства и процветания в 
результате мистической веры, а не тяжелой работы изобилуют христианские книги и 
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2посланиями нашего времени. Мы живем в эпоху, когда люди стоят на сцене и грозят 
кулаками Богу, требуя от Него благословений богатства и процветания. Мы потеряли из виду 
важный жизненный принцип и добродетель Библии - тяжелый труд. В Слове Божьем 
благословение Бога и тяжелый труд неотделимы. В школе, дома или на работе одним из 
величайших свидетельств христиана XXI века является то, что он трудолюбив. Я помню 
свидетельство мистера Ворра(Warr). Г-н Ворр теперь с Господом, но в течение своей жизни 
Билли Грэм назвал его самым эффективным свидетелем его дней. Ворр был трудолюбивым. 
Часть его свидетельства рассказывала о том, что у него была компания по строительству 
жилья и развитию. Он объезжал строящиеся дома, которые строили его строители, и заметил, 
что один рабочий постоянно работал усерднее всех остальных. Он буквально сказал, что тот 
работает усерднее, чем любые два лучших работников. Когда он спросил об этом человеке, 
бригадир сказал, что ему ничего неизвестно, кроме того, что он был проповедником. Г-н 
Ворр считал, что любой человек, который так трудится, заслуживает внимания, и этот 
трудолюбивый служитель стал инструментом, который привел г-на Ворра к Христу. 

Возможно сейчас подходящее время, пересмотреть и обратить внимание на какое 
свидетельство несет наше отношение к работе. Будь вы студенткой, домохозяйкой или 
бизнесменом - будет ли ваше отношение к работе, публичным свидетельством вашего 
трудолюбия, приведет ли оно к тому, что кто-то пересмотрит свое отношение ко Христу? 

Возможно сейчас подходящее время, пересмотреть и обратить внимание на наши 
собственные убеждения относительно трудолюбия, Божьего благословения и Божьей воли. 
Вы ищете Бога, чтобы благословить вас помимо тяжелой работы, взяв у других и давая вам 
или вы считаете благословение Бога и трудную работу неотъемлемой, одна от другой? 
Теперь, возможно, самое подходящее время для изучения ценностей, которые наши дети 
учатся в этой области. Одним из приложений было бы сесть с вашими детьми ежедневно и 
пройти через эти ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - ТИХИЮ ВРЕМЕНИ ОДИН С 
БОГОМ с ними.     
 
 Rev. John S. Mahon - 22 ноября 2011г. 



 

Преподобный Джон Мэн (John S. Mahon) - Директор Grace Community Int. Все права защищены – для получения дополнительных 
материалов по библейскому изучению посетите сайт  www.gciweb.org 

3ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Исход 23:12 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 1е Фессалоникийцам 4:9-12 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 2е Фессалоникийцам 3:10 – 12 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
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4ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 2-я Паралипоменон 31:20, 21 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Колоссянам 3:17, 23 – 25 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 2 Тимофею 2:6 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
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5ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Псалом 89:17  
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Псалом 103:1 – 23 (:14 & 23) 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 6:1 – 11 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
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6ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 10:4 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 12:24 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 13:4 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 

 



 

Преподобный Джон Мэн (John S. Mahon) - Директор Grace Community Int. Все права защищены – для получения дополнительных 
материалов по библейскому изучению посетите сайт  www.gciweb.org 

7ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 14:23 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 18:10 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 19:15 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
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8ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 20:4 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 21:25 & 26 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 22:13 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
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9ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 22:26 - 29 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 24:27 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Притчи 24:30 – 34 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
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10ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Екклесиаст 2:24 & 25; 3:12 & 13 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Екклесиаст 5:18 & 19; 9:7 - 10 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Матфея 25:14 – 30 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
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11ТИХОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С БОГОМ - QUIET TIMES ALONE WITH GOD 
ИЕРЕМИЯ 15:16 

Тема: Финансовое управление – Тяжелый труд и Божие материальное благословение. 
ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Ефесянам 4:28 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Колоссянам 3:17, 23 – 25 
Как связаны тяжелая работа и Божье благословение? (Чему Бог учит нас о работе и/или о лени?) 
 
 
Когда я размышляю над этим отрывком, он главным образом обличает, воодушевляет или бросает 
мне вызов? Объясните почему: 
 
 
 
Как я применю этот отрывок в моей жизни на протяжении следующей недели и есть ли что-то, что я 
могу сделать сегодня, чтобы этот отрывок стал частью моей Христианской жизни? 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 


