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Благодать инвестиции в вечность 

2 Кор 8:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пс 89:12  Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце 
мудрое. 

 

 
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  28 И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 

 

 

 
2 Кор 8:1-2  Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам 
Македонским,  2 ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют 
радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.   

 

 

 
2 Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 

 

 

 Куда инвестировать 

 Что мы можем инвестировать  

 Как инвестировать  
 

I. Куда инвестировать – инвестиционные Проекты 

 

 

Масса земли –     6000 000 000 000 000 000 000 тонн 

Скорость вращения вокруг солнца  -   30 км/с или 10800 км/ч 

Протяженность орбиты -     958 000 000 км 
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2 Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 
1 Пет 1:18-20  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,  19 но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца,  20 предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние времена для вас, 

 

 

A. Созидание себя 

 

 
Мф 16:26  какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? 

 

 
1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 

 

 
1 Тим 4:7-8  Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 
благочестии,  8 ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на 
все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 

 

 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 

 

 

B. Созидание ближних 

 

 

 
Фил 2:4  Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 

 

 

 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
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совершенным во Христе Иисусе;  29 для чего я и тружусь и подвизаюсь 
силою Его, действующею во мне могущественно.   

 

 
Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не 
изобразится в вас Христос! 

 

 
1 Кор 10:32-33  Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви 
Божией,  33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но 
[пользы] многих, чтобы они спаслись. 

 

 

 

 
Рим 1:14-15  Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам.  15 
Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 

 

 
Еф 4:29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 

 

 
Рим 15:1-3  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать.  2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 
назиданию.  3 Ибо и Христос не Себе угождал, 

 

 

 

C. Созидание церкви 

 

 
Еф 1:22-23  и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви,  23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 

 

 
Еф 4:16  из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого 
члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. 

 

 

 

II. Что инвестировать. Наши Ресурсы 

Умеете ли вы, ради духовного блага ваших ближних отказываться 

от того, что вам хочется? 
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2 Кор 8:1-2  Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам 
Македонским,  2 ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют 
радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.   

 

 

A. Время 

 

 
Еф 5:15-17  Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые,  16 дорожа временем, потому что дни лукавы.  17 Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 

 

 

B. Способности 

 

 

1. Способность мыслить 

 

 
2 Кор 10:4-5  Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы  5 и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу, 

 

 
1 Пет 1:13  Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении 
Иисуса Христа. 

 

 

2. Способность чувствовать 

 

 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удалены от вас;  32 но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 

 

 

3. Способность говорить 

 

 
Иак 3:8-10  а язык укротить никто из людей не может: это-- неудержимое зло; 
он исполнен смертоносного яда.  9 Им благословляем Бога и Отца, и им 
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проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию.  10 Из тех же уст 
исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. 

 

 
Еф 4:29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 

 

 

C. Деньги 

 

 
2 Кор 8:3-7   Ибо они доброхотны по силам и сверх сил-- я свидетель:  4 они 
весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении 
святым;  5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-
первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией;  6 поэтому мы просили Тита, 
чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.  7 А как вы 
изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и 
любовью вашею к нам,-- так изобилуйте и сею добродетелью.   
 

 

 
Аггей 1:5-8  Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце 
ваше на пути ваши.  6 Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в 
сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; 
зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька.  7 Так говорит 
Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.  8 Взойдите на гору и 
носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, 
говорит Господь. 

 

10/10/80 

 

 

 

III. Как инвестировать - эффективный Процесс 

 

 
2 Кор 8:1  Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам 
Македонским,   

 

 

A. Преклонение перед Богом 

 

 
2 Кор 8:2  ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют 
радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.   
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B. Посвященность Богу 

 

 
2 Кор 8:3  Ибо они доброхотны по силам и сверх сил-- я свидетель:  4 они 
весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении 
святым;  5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-
первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией;   

 

 

C. Дисциплинированность  

 

 
2 Кор 8:7  А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким 
усердием, и любовью вашею к нам,-- так изобилуйте и сею добродетелью. 

 

 

Если вы действительно христианин –  

 

Посвятите Христу свое время! 

Посвятите Христу свои мысли! 

Посвятите Христу свои чувства! 

Посвятите Христу свои слова! 

Посвятите Христу свои деньги! 

Посвятите Христу свой образ жизни! 

 

 

 

Живите для достижения Его вечных ценностей! 

 

Вкладывайте свои ресурсы в созидание своей души! 

 

Вкладывайте свои ресурсы в созидание ваших ближних! 

 

Вкладывайте свои ресурсы в созидание церкви! 
 

 

 
2 Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 

 

 


