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Доброе утро и добро пожаловать на наше занятие. Сегодня утром мы хотим 
рассмотреть принципы торговли, как они представлены в Библии, и как Иисус 
использовал их, чтобы дать нам представление о том, чему подобно Царство 
Небесное.

Иисус часто говорил, что Царство Небесное подобно …. Затем Он использовал 
различные иллюстрации. Что Иисус имел в виду, поступая так? Он не имел в виду 
какую-то буквальную страну, о которой мы ничего не знаем. Он говорил о 
принципах, которыми живет ваше сердце, о том, что является частью отношений 
между людьми.

Конечно же, Он имел в виду и обители на небесах, которые собирался 
приготовить для них, но, как Он часто говорил, Царство начинается здесь. Царство 
Небесное начинается в вас. То же самое можно сказать и о принципах торговли. Мы 
прочитаем несколько утверждений Иисуса об этих принципах.

Мой первый вопрос: есть ли в Божьем царстве такое понятие, как торговля? Я мог 
бы спросить по-другому. Разрешено ли церкви заниматься торговлей? Мы делаем 
это, не так ли? И если это нормально, то что это означает на практике? Эти вопросы 
мы хотим рассмотреть сегодня.

Вы видите марку — 
благотворительную марку в 
память о сказке про девушку по 
имени Золушка. [Немецкая 
версия этой сказки, 
«Aschenputtel», имеет некоторые 
отличия.] Большинство из вас 
знают эту историю, но некоторые
могут и не знать. Ее сюжет 
примерно такой. Жил один 
богатый человек, у которого была
дочь, и когда она была все еще 
ребенком, ее мать умерла. Тогда 
отец вступил в повторный брак, и
его новая жена имела две дочери,
и своим детям она отдавала 
большее предпочтение, чем 

Золушке. Из Золушки она сделала служанку. К ней относились плохо, и она спала в 
золе. [Поэтому ее назвали Золушка.] Она была одета в лохмотья, и у нее была 
тяжелая жизнь.

Золушка иногда используется как притча во языцех, и кому-то говорят: «Ты 
Золушка». Хотите быть Золушкой? Кто-нибудь хочет? Не очень. Но подумайте, она 
была героиней в этой истории. Итак, вы хотите быть Золушкой? [Смеется.] Я еще не 
закончил рассказ, но думаю, вы знаете его.

История продолжается. Король для своего сына, принца, устроил бал, на который 
были приглашены все молодые девушки королевства, чтобы он мог выбрать себе 
невесту. Золушка очень хотела пойти на бал, она умоляла мачеху, и та сказала, что 
Золушка может пойти, если переберет чечевицу. Затем мачеха высыпала всю 
чечевицу в золу. Чечевицу следовало перебрать, помыть и положить в горшок.
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Для Золушки это было невыполнимое задание, но она начала его делать, и ей 
помогли голуби. Эта сцена показана на марке. Она сказала голубям класть хорошую 
чечевицу в горшок, а плохую они могли съесть.

Мы вернемся к этому, и я скажу, к чему здесь эта сказка, а сейчас давайте 
рассмотрим вопрос торговли. Библия говорит о торговле. Читали ли вы что-нибудь 
об этом? Я уверен, что да. Давайте прочитаем из Иезекииля 27. В контексте 
говорится о богатом городе Тир, кототорый обогатился благодаря торговле. Он 
лежит на берегу Средиземного моря, немного севернее Кипра. Корабли могли 
ходить в зарубежные страны, не переживая о разбойниках на суше или пограничных
таможнях, съедающих прибыть. «Когда приходили с морей товары твои, ты 
насыщал многие народы; множеством богатства твоего и торговлей твоей обогащал 
царей земли» (Иезекииля 27:33). Это всего лишь один стих. В данной главе 
постоянно говорится о богатстве, нажитом благодаря торговле.

Давайте перейдем к очень интересной главе 28, потому что в ней говорится о царе
Тирском не только как о земном царе, но как об образе ангела Люцифера. В Новом 
Завете его называют сатаной. В 28-й главе говорится о Люцифере как о хорошем и 
богатом ангеле, прежде, чем он пал. Царь Тира используется как образ Люцифера.

Но давайте прочитаем о том, что сделало его богатым. «Умелой торговлей ты 
умножил свое богатство и возгордился этим богатством» (Иезекииля 28:5 РБО) 
Умелой торговлей. Это не означает использование немногих преимуществ, как 
выгодное экономическое месторасположение. Это указывает на настоящее умение 
торговать, которое ведет все к большему богатству. В 16 стихе мы читаем, что его 
торговля была обширной.

Но затем во всем этом появился новый элемент. «Ты вел обширную торговлю — и
стал полон злодеяниями и грехами» (Иезекииля 28:16 РБО). Это интересно. Там, где 
есть успех в торговле, есть и злодеяния и насилие. Я думаю, несложно увидеть, что 
наш современный мир это показывает совершенно ясно. Что произошло дальше? 
«… И Я низверг тебя с горы Божьей, о херувим с осеняющими крылами, положил 
конец твоему пребыванию среди огненных камней» (Иезекииля 28:16 РБО). Это 
пророчество о том, что произойдет в тирским царем, но также и о том, что случилось
с Люцифером.

Существует еще один народ, который стал богатым благодаря торговле, и это 
Вавилон. В Ветхом Завете много говорится о Вавилоне. Один из текстов записан 
здесь же, в стихе 18. «Множеством своих преступлений, неправедной торговлей 
своей ты осквернил свои святилища …» (Иезекииля 28:18 РБО). Речь идет о торговле
и нечестности.

Вавилон упоминается и в Новом Завете, хотя и в то время и в наши дни он уже не 
является царством. Сегодня там, где был Вавилон, находится Ирак. Тем не менее, 
принципы Вавилона продолжают существовать, и о них говорится в пророчестве. 
Вавилон стал богатым благодаря торговле. Давай прочитаем об этом в Откровении 
18. «И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и 
роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали из страха 
перед ее мучениями и говоря: „Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город 
крепкий! Ибо в один час пришел суд твой“. И купцы земные будут плакать и рыдать 
о ней, потому что товаров их никто уже не покупает» (Откровение 18:9—11).

Что-то пошло не так в этой торговле. Конечно, они стали богатыми, но теперь они
плачут и скорбят. Чем богаче они стали, тем больше они плачут, потому что 
чувствуют большую угрозу. Если все теряет бедный человек, это тяжело принять, но 
бедный и так не имел многого, и это потерю можно перенести. Но когда богатый 
теряет все, ему намного хуже.

Давайте посмотрим, что о торговле сказал Иисус. «Ибо всякому имеющему дастся
и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Матфея 25:29).

Что вы думаете об этом тексте?
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Кажется, будто в нем представлены худшие капиталистические идеи. Я 
представляю себе мужчину с большой сигарой, он сидит, закинув ноги на стол, и 
заходит бедная женщина с двумя детьми и спрашивает: «Есть ли у вас для меня 
работа? Я буду делать все, что скажете».

Человек отвечает: «Мне неинтересно», и отсылает ее прочь. Затем приходит 
хорошо и модно одетый мужчина, приехавший на BMW, и говорит: «Я могу работать
для тебя, если ты хочешь».

Бизнесмен подскакивает из своего кресла, восклицая: «Мы можем начать дело 
вместе!»

Что вы думаете об этом толстяке с большой сигарой и ногами на столе?
Неприятный тип, не так ли? Вы не испытываете к нему сочувствия. Это ли имел в 

виду Иисус?
Некоторые люди на самом деле используют этот текст как руководящий принцип 

в своей жизни. Они говорят: «Такова жизнь. Все предопределено. Богатый 
становится все богаче, а бедный все беднее».

Но такое заключение не соответствует образу жизни Иисуса. Иисус никогда не 
отсылал бедных прочь. Напротив, Он заботился именно о бедных. Так почему Он 
это сказал?

Прочитайте контекст Люди, как известно, любят вырвать что-либо из контекста и 
на этом построить свои теории и прийти к совершенно другому выводу. Мы хотим 
увидеть, что Сам Иисус подразумевал под этими словами. Для этого давайте начнем 
читать из 14-го стиха. Говоря о Царе небес Он сказал: «Ибо Он поступит, как 
человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им 
имение свое. И одному дал он пять талантов, другому — два, иному — один: каждому
по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в
дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю и 
скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и 
требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять 
талантов и говорит: „Господин! Пять талантов ты дал мне; вот другие пять талантов 
я приобрел на них“. Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб! В 
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; Подошел также и получивший два 
таланта и сказал: ‹Господин! Два таланта ты дал мне; вот другие два таланта я 
приобрел на них›. Господин его сказал ему: ‹Хорошо, добрый и верный раб! В 
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего›. 
Подошел и получивший один талант и сказал: ‹Господин! Я знал тебя, что ты 
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, 
пошел и скрыл талант твой в земле; Господин же его сказал ему в ответ: ‚Лукавый 
раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; поэтому 
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с 
прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо 
всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов‘› (Матфея 25:14—30).

Таков контекст. Речь не идет о том, чтобы забрать у бедного и отдать богатому.
А о чем?
О том, что мы делаем с тем, что приняли — много ли или мало. Даже при том, что 

каждый получил разное количество, все что-то получили. Решающим фактором 
является — что они сделали с этим. Двое из них торговали. Один нет. Так Иисус 
показал, что торговля — это нечто хорошее. Она дает результат. Она дает прирост.

Вы можете сморщиться и сказать: ‹Что-то здесь не так. Какое отношение к 
бизнесу имеет религия?› Но Иисус сказал об этом совершенно ясно. Все зависит от 
того, как вы поступаете с тем, что получили. Речь идет не только о деньгах. Но и о 
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других дарах, таких, как здоровье, время, интеллектуальные способности и 
материальные вещи. Все это таланты, которые мы получили, и вопрос состоит в том,
как мы поступаем с ними?

Опять же, суть не в том, что кто-то ничего не получил, а в том, что он не торговал 
тем, что имел. Дело не в обладании многим, а в том, чтобы торговать тем, что вам 
было дано. Это решающий фактор. Бог хочет, чтобы мы торговали.

Однако, есть и другая цитата, которая, как кажется, противоречит всему этому. Ее 
можно найти в Деяниях 8. Был один человек по имени Симон, он жил в то время, 
когда апостолы проповедовали евангелие. Симон видел, что апостолы имели 
сильное влияние на людей благодаря тому, что они делали. Они получили 
множество даров от Бога, включая способность возлагать руки на людей, чтобы 
передать им Святого Духа. ‹Симон же, увидев, что через возложение рук 
апостольских дается ДухСвятой, принес им деньги, говоря: ‚Дайте и мне власть эту, 
чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого‘› (Деяния 8:18, 19). Он 
очень хотел также иметь возможность это делать, в соответствии с обычной 
практикой, он попытался достичь этого с помощью торговли.

Разве это неправильно? Это была торговля. Разве Иисус не хорошо отзывался о 
торговле?

‹Но Петр сказал ему: ‚Серебро твое да будет в погибель тебе, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо 
сердце твое не право пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу; 
может быть, простится тебе помысел сердца твоего‘ (Деяния 8:20—22).

Почему апостол Петр так сурово ответил?
Человек сделал то, что было обычным. Он занялся торговлей. А Петр говорит ему,

что тот на пути к погибели.
Так есть в Божьем царстве торговля или нет?
Очевидно, что есть два вида торговли, и именно об этом я хочу сказать сегодня 

утром. Есть торговля, которую Иисус одобряет, а есть такая, что ведет к осуждению. 
Вот почему мы читали о царе Тирском и о Вавилоне. Купцы смотрят на них издали и
наблюдают, как все рушится.

Я очень хочу, чтобы мы все поняли это. Мы можем говорить: ‚Ладно, но мы же 
христиане и принадлежим к церкви, поэтому все, что мы делаем, автоматически 
должно быть правильным‘. Не думайте так. Правильно мы торгуем или нет не имеет
ничего общего с нашей религиозной принадлежностью. Это вопрос того, что 
находится в нашем сердце. Важно подумать о том, что имеет в виду Иисус, говоря о 
торговле, что Он одобряет и рекомендует наследовать.

Я бы хотел рассмотреть с вами две притчи, чтобы показать это более наглядно. 
Первая записана в Луки 18. Иисус использовал притчи, чтобы проиллюстрировать 
необходимость быть настойчивым. ‚Сказал также им притчу о том, что должно 
всегда молиться и не унывать, говоря: ‘В одном городе был судья, который Бога не 
боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к 
нему, говорила: ‚Защити меня от соперника моего‘. Но он долгое время не хотел. А 
после сказал сам в себе: ‚Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но так как эта 
вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне‘›.
И сказал Господь: ‹Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит 
избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?› 
(Луки 18:1—8).

Иисус рассказал эту притчу, как и многие другие, не для того, чтобы сравнить 
несправедливого судью и Бога, а для того, чтобы показать контраст между ними. 
Иисус часто так делал. Если этот неправедный судья поступил справедливо по 
отношению к женщине, насколько же Бог будет поступать справедливо по 
отношению даже к неправедным.

Есть единственное условие — мы должны просить. Просите, и дано будет вам.
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Теперь перейдем к подобной притче из Луки 11. ‹И сказал им: ‚Положим, что кто-
нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: ‘Друг! Дай мне 
взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить 
ему›; а тот изнутри скажет ему в ответ: ‹Не беспокой меня, двери уже заперты, и 
дети мои со мной на постели; не могу встать и дать тебе›. Если, говорю вам, он не 
встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, 
сколько просит. И Я скажу вам: просите — и дано будет вам; ищите — и найдете; 
стучите — и отворят вам“» (Луки 11:5—9).

Снова мы встречаемся с бесстрашной настойчивостью.
И здесь снова преподан тот же урок. Бог не сравнивается с этим недовольным 

другом, а представлен в контрасте с ним. Бог очень хочет дать, но Иисус хочет 
показать нам необходимость просить, чтобы получить. И это очень важная часть 
торговли. Просите, и получите.

Бог мог бы все давать нам без наших просьб, но это не было бы хорошо для нас. 
Это было бы так же, как если бы кто-то родился в богатой семье и от рождения имел 
все. Много денег. Всевозможные игрушки. Позже автомобиль, — тоже игрушку, 
которую меняют сразу после поломки. Ни в чем не испытывая недостатка. Какой бы 
это воспитало характер? Характер избалованного ребенка. И я должен сказать, что в 
нашем западном обществе мы в большей или меньшей мере избалованы.

Когда люди из стран победнее посещают нас, они часто видят это и качают 
головой над нашей молодежью и над тем, как они жалуются на то, что им так трудно
жить. Иногда это называют жалобами на высоком уровне, если сравнивать с 
другими. Мы избалованы, так как получаем все почти автоматически. Вот почему 
Иисус представил нам эту притчу, в которой просят и затем получают. Вот почему 
Бог не дает просто так. Он это делает ради нас, чтобы мы ценили то, что получаем.

Он не делает это ради Себя или потому что Ему не хочется давать. Напротив, Он 
так поступает, потому что это лучше для нас.

И если друг человека дал ему нужное, насколько больше даст Бог, если мы будем 
просить Его? Вот в чем суть.

Но в этой притче есть еще нечто очень важное. Почему сосед идет к своему другу в
такое неудобное время среди ночи? Потому что он был голоден? Нет. Потому что 
прибыл нежданный гость. Это ключевой момент данной притчи. Он не просил для 
себя. Он просил для того, чтобы иметь возможность дать другим. Его настойчивость 
была не эгоцентрична. Он хотел получить, чтобы дать. Это очень, очень важный 
момент. Он просил ради своего друга.

Вы можете уподобить это с собственной болезнью в сравнении с болезнью друга. 
В какой ситуации мы будем прилагать больше усилий? Когда мы больны или когда 
болен другой?

Вот почему Иисус включил в
эту историю гостя. Вот почему
хозяин был так настойчив. Если
бы он просил только для себя, это
одно, но он просил для другого
человека. Когда я передаю
дальше то, что так настойчиво
просил, я становлюсь частью
небесной торговой деятельности.

Мы хотим обрести более ясное
представление об этом принципе.
Принцип не в том, чтобы давать
ради того, чтобы получить. А
получать для того, чтобы давать.
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Вот в чем заключается этот принцип.
Это разительно отличается от принципа, который мы обычно видим в 

капитализме. При капитализме мы даем для того, чтобы получать. Это называется 
инвестирование. Но в торговле, описываемой Иисусом, мы получаем для того, 
чтобы давать. Это существенная разница.

Давайте вернемся к Золушке. Кстати, это очень древняя история, и в разных 
частях мира она звучит немного по-другому. Что на меня произвело сильное 
впечатление, так это ситуация с чечевицей. Это принцип, которым мы должны 
жить. «Хорошие для других, а плохие для себя». Что мы получили, то должны дать. 
Конечно, нам нужно иметь что-то для поддержания своего существования, чтобы 
мы могли давать другим.

Например, повар печет торты. Один получится очень хорошим, а другие не очень.
Что он сделает? Съест ли он лучший торт сам, а остальное отдаст другим? Некоторые
бы так и сделали. Или он отдаст хороший другим, например, своей семье, а сам съест
то, что похуже?

Если у нас есть магазин, и мы изготавливаем очень хорошие продукты, что мы с 
ними делаем? Едим мы их сами или выкладываем на прилавок?

Это вопрос характера, вопрос сердца.
Настойчивые просьбы соседа были не для него, а ради гостя. Получив хлеб, 

выбрал бы он лучший для себя, а остальное оставил гостю? Вовсе нет. Гость получит 
самое лучшее. Именно с таким духом он просил.

Я бы хотел показать эти два принципа с помощью схемы.
На левой стороне мы поместим капиталистическую торговлю. Можно также 

сказать, что это торговля царя Тирского, Люцифера и Вавилона. С правой стороны —
небесная торговля, о которой говорил Иисус.

В капиталистической торговле
мы инвестируем для того, чтобы 
обогатиться. Мы покупаем акции
в надежде, что их цена 
поднимется, и мы сможем их с 
прибылью продать. Акционерная
компания в таком случае 
находится под давлением, ведь 
она должна получить прибыль, 
чтобы акционеры оставались 
довольны. Прибыль необходимо 
получить любой ценой, и мы 
знаем, что это означает. Каждый 
день мы видим последствия 
такого поведения.

Небесная торговля 
совершенно другая. В ней мы 

получаем что-то для того, чтобы дать. Но получить мы можем только тогда, когда 
мы просим. А просить мы можем только когда даем.

Возможно, мы должны снова прочитать текст, над которым размышляли ранее. 
«Давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам» (Луки
6:38). Вашу долю утрясают, нагнетают, пока она не будет настолько наполненной, 
сколько вы сможете снести. В этом стихе утверждается закон. Это не произвольное 
решение со стороны Бога. Это закон. Сколько мы даем, столько и получим.

Есть еще одно отличие между двумя видами торговли. В капитализме самое 
лучшее остается для меня. Например, гендиректор автозавода водит самую лучшую 
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машину, выпущенную на заводе. Тот, кто производит продукты, самое лучшее 
выберет для себя. В небесной торговле лучшее получают другие.

В капитализме движущей силой является эгоизм, и это признают открыто. Об 
этом пишут даже в книгах. В небесной торговле движущей силой является 
бескорыстная любовь. Небесная торговля нуждается в такой силе, ей нужен мотор, и
это — бескорыстная любовь. Без нее небесная торговля замирает, а вы беднеете.

Капитализм приводит к несправедливости, тогда как небесная торговля ведет к 
справедливости. Мы читали о Люцифере, который вследствие своей торговли 
обратился к насилию.

Капитализм приводит к краху. Мы и об этом читали. Сегодня мы говорим о том, 
что лопнул пузырь или о банкротстве. Небесная торговля устойчива, что означает, 
что она вечна.

Есть и еще одно отличие, которое мне следовало указать здесь, но я подумал об 
этом только сейчас. Для небесной торговли нужна вера. Вы помните засуху и 
последующий голод во времена Илии. Это были очень трудные времена. Многие 
умерли. Но был один Божий человек по имени Илия, и он пошел в другую страну, 
чтобы найти там пищу. Он подошел к окрестностям города и увидел женщину, 
которая собирала хворост, чтобы испечь себе и сыну немного хлеба. Илия обратился 
к ней и сказал, чтобы она принесла ему поесть. Она возразила, сказав, что у нее мало
еды. Она собиралась поесть сама и накормить сына последней лепешкой, а затем 
умереть. Но Илия сказал ей, чтобы она покормила его, а затем уже поела сама, и у 
них будет пища. Она сделала, как он сказал, и после этого всегда была мука в кадке и
масло в кувшине — таким образом выжили она и ее сын. Но вначале она должна 
была сделать шаг веры, чтобы дать что-то гостю.

В капитализме также нужна некоторая вера. Вы инвестируете деньги, но никогда 
не уверены до конца, все ли будет хорошо. Я бы сказал, что уровень этой веры 
значительно ниже. В небесной торговле необходимо намного больше веры, потому 
что часто кажется, что если ты дашь, тебе ничего не останется. И тогда вы просите, 
чтобы получить, хоть и не для себя, не для своего выживания. Для вдовы главным 
были нужды ее гостя. Вот что открыло канал для Божьих благословений.

Это два разных принципа торговли. Я хочу повторить, что мы не должны считать 
само собою разумеющимся, что мы ведем правильную торговлю. Мы должны 
постоянно проверять себя, какую торговлю мы ведем. На чем она основана?

Есть еще один принцип, который ясно показывает небесную торговлю в том свете,
как ее видел Иисус: даром получили — даром давайте. Другими словами, как вы 
получили, так и давайте. Капитализм использует эту идею, чтобы даром получать 
сырье из природы, затем приклеивает ценник и продает. Капитализм даром 
получает, а продает другим с прибылью. Но небесная торговля даром получает и 
даром отдает. Мы не все даем без денег, но то, что мы получили даром, мы должны 
даром и давать. Таланты, которые мы получили бесплатно, мы должны 
использовать, не думая о прибыли. Все преимущества, которые мы получили от 
Бога, мы должны отдавать даром. И если мы что-то получаем взамен за то, что 
отдаем, мы получаем это только с целью, чтобы произвести еще больше, чтобы 
отдать, а не для собственного обогащения. Это устойчивая система, и она работает 
вечно. Иногда она приводит к достатку, но это не обязательно должно быть целью, и
не всегда оно так. Но богатства в руках того, кто участвует в небесной торговле 
означают достаток для других. Богатство в руках капиталиста означает бедность для 
других.

Я бы хотел прочитать с вами цитату из Желания веков. «Все в природе 
свидетельствует о Боге, но наиболее полно мы видим Его в Иисусе. Глядя на Иисуса, 
мы понимаем, что слава нашего Бога заключается в том, чтобы даровать. [Бог дает. 
А что такое слава? Обычно мы связываем славу с блеском или красотой, но в этом 
предложении имеется в виду характер. Божья слава — это характер. Его слава 
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заключается в том, чтобы давать.] „Я… ничего не делаю от Себя, — сказал Христос. —
Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцем“, „Я не ищу Моей славы“, а славы 
пославшему Меня (Иоанна 8:28; 6:57; 8:50;7:18). [Опять же, речь идет о давании.] В 
этих словах утвержден великий принцип — закон жизни во Вселенной. Все, что 
Христос получил от Бога, Он получил, чтобы отдать. Этот же принцип действует и в 
Царстве Небесном — в Его служении всем Господом сотворенным существам: через 
возлюбленного Сына Отец изливает на всех жизненную энергию, и через Сына она 
возвращается в потоках хвалы и радостного служения к Великому Источнику всего 
сущего. Таким образом, во Христе получает завершение круг благодеяний, 
раскрывающий сущность великого Подателя жизни, и закон жизни, действующий 
во Вселенной» (Желание веков, с. [21.2]).

Чтобы сделать это более понятным, я привел этот принцип в виде схемы.
Бог — это Источник, от которого все исходит, и Он все дает Христу. Но Христос не 

оставляет это для Себя. Вместо
этого, он передает нам. Если мы
обладаем Его духом, мы будем
передавать, что получили, так же,
как и Христос. Ангелы или люди
могут быть получателями,
которые передают благословения.
Затем благословения
возвращаются к Христу в качестве
благодарности, а через Него к
Отцу. Бог Отец тоже является
своего рода получателем. Он
получает нашу благодарность и
хвалу, но Он не получает ее для
Себя. Он получает, чтобы
передать дальше. Бог является
частью этого круга.

Отношения с Богом мы привыкли представлять в иерархическом виде. Мы внизу, 
а Христос вверху, и все течет только в одном направлении. Мы являемся 
должниками, которые должны отдать все, а Бог настолько милостив, что позволяет, 
чтобы и нам капнуло немного благословений. Но это не так. Вселенная построена 
иначе. Все представляет собой круг благословений, и Бог является его частью. Он 
получает и дает, и Христос ясно показал, потому что Он тоже получает и дает. На 
каждом шагу принцип заключается в том, чтобы получать и давать.

Когда мы смотрим на природу, мы видим, что все действует именно так. 
Поместите в этот круг что-нибудь такое, что живет лишь для себя, и закон жизни 
перестанет действовать. Он сломается, и это то, что мы переживаем. Люди настолько
эгоистичны. Они берут у природы для себя только чтобы получить прибыль. 
Результатом является не только коммерческий пузырь, который лопается, но также 
и разрушение всей природы. Мы подходим к концу, потому что наш образ жизни не 
является жизнеустойчивым. Это потому что мы не имеем духа давания, как Христос 
и Отец показали его нам. Получить чтобы дать — это целый принцип.

Коротко повторю: получать чтобы давать — это основополагающий принцип 
небесной торговли. Это закон жизни. Речь не о том, что просто на небесах есть 
торговля, а о том, что такая система торговли означает жизнь. И в связи с нашими 
последними занятиями — это открытая дверь к Богу. Тот, кто участвует в этом круге 
жизни, имеет доступ к Богу.

С этой мысли мы продолжим в следующий раз, когда соберемся вместе, а сейчас 
закончим.

Страница 8


	«Царство Небесное подобно …» Принципы торговли

