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Часть первая 
  
В этой мини книге мы будем вести разговор на тему, которая очень уж 
стала популярной в нашей обыденной жизни – это тема кризиса. Мы 
разберем его «по косточкам»  и увидим,  как использовать все 
происходящее для того, чтобы он лично у нас закончился и никогда 
более не приходил.  
 
Мы постараемся использовать кризис в качестве некоего зеркала, в 
котором можно увидеть все ошибки в собственном образе жизни,  а 
значит, сможем это все исправить. Вот в этом уже и будет 
несомненная выгода для нашего последующего бытия. 
 
Итак, сегодня со всех сторон мы можем слышать негативные прогнозы 
о том, что этот год будет тяжелым, трудным и все такое прочее... Что, 
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мол, кризис... всего, везде и у всех... Но так как любой кризис  всегда 
и везде начинается в головах людей, то масштаб сегодняшнего 
кризиса показывает тот невероятный масштаб невежества, которым 
заполнено огромное количество голов на нашей матушке земле... 
  
Так как ничего не появляется из ниоткуда,  и ничего не исчезает в 
никуда, то любой кризис - это перераспределение ресурсов. Иными 
словами - от одних уходит, а к другим приходит. Но, к примеру, 
почему вы не можете (и не должны) быть именно теми, к кому 
приходит?! Что, если начать претендовать именно на это? 
  
Конечно, начавшись в головах, кризис имеет абсолютно реальные 
последствия в виде увольнений, сокращений, спада производства. 
Тысячи людей остаются без работы, средств существования, в страхах 
и неуверенности в завтрашнем дне. Но на фоне всего происходящего 
очень хорошо видна одна, очень серьезная проблема - люди не 
умеют самостоятельно делать дело и через него обеспечивать 
свои жизни. Это явно и очевидно.  
 
И это первое, что нам необходимо увидеть. 
 
Имея практически все для того,  чтобы жить и процветать -  
способности, таланты, время, силы, связи, образование, дипломы, 
массу разного имущества и даже какие-то деньги, - имея все это, 
человек просто не знает, КАК все это самостоятельно 
использовать для самообеспечения. И единственное, что такой 
человек видит –  это необходимость найти работу,  получать там 
деньги, и на них жить. 
  
И стоит только убрать работодателя - человек остается полностью 
беззащитным и ничего не могущим. 
  
Но, скажите, а вы хотели бы иметь твердую уверенность в 
своем сердце, четкую цель и стратегию, независимость от 
работодателей и самообеспечение?  
 
Если ваш ответ ДА - значит, кризис и явился для того, чтобы вывести 
вас из этого рабства, в котором вы давно уже живете. Значит, пришло 
время учиться самому себе становится работодателем, учиться 
самостоятельности в жизни, самодостаточности и независимости. И 
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кризис, при таком раскладе, уже не проблема, а возможность 
измениться J. 
 
Итак, сегодня  все говорят о кризисе. Эта тема стала с некоторых пор 
излюбленной и раскручивается всеми СМИ, передаваясь из уст в уста 
среди простого народа. Так как, в принципе, мало кто понимает, что 
это вообще за зверь такой – КРИЗИС, - то, очевидно, что это 
непонимание не позволяет увидеть очевидных вещей, которые как 
раз и являются важными и фундаментальными. Вот и давайте 
попробуем с ними разобраться.   
 
Кризис сегодня везде. Он затронул не только финансовую сферу, он 
коснулся всех сфер общества: политики, экономики, социальной 
сферы, сферы образования, воспитания, семейных ценностей и так 
далее… К сожалению, говоря о кризисе, СМИ не упоминают истинных 
причин этого самого кризиса, говорят лишь о кризисе вообще и его 
последствиях, причем поверхностно. 
 
Мир переживает серьезнейшие потрясения, и некоторые страны в 
настоящее время переживают,  даже уже не кризис,  а просто 
катастрофу. Например, такая страна как Зимбабве, побила все 
рекорды в этом отношении. Из новостей (это в прошлом, но пример 
актуален и сегодня): 
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Инфляция в Зимбабве побила абсолютный мировой рекорд, 
достигнув в июле 2008 г 231 миллиона процентов годовых, 
передает ИТАР-ТАСС.  
 
Впрочем, специалисты считают оценки официальной статистики 
слишком осторожными. На самом деле, по их мнению, реальные 
темпы инфляции намного выше - около 600 млн. процентов в августе. 
………………… 
 
Зимбабве является ярким примером страны, переживающей 
экономическую катастрофу. Около 80 процентов населения страны 
живет за чертой бедности и,  примерно,  столько же являются 
безработными. ………………… 
 
По мнению газеты, возрождение давно находящейся в упадке 
экономики Зимбабве может начаться после преодоления 
внутриполитического кризиса и создания коалиционного 
правительства из представителей нынешних властей и оппозиции. 
Власть в Зимбабве фактически парализована с марта нынешнего года, 
когда оппозиция победила на парламентских выборах. Стороны не 
могут договориться о разделе портфелей в кабинете. 
 
Буханка хлеба в Зимбабве стоит 50-60 долларов США, при средней 
зарплате в 200 долларов США в месяц. Это притом, что на территории 
этой страны находится несметное количество полезных ископаемых: 
золото, алмазы, серебро, фосфориты, хром, литий, медь, никель, 
олово, платина (запасы платины являются одними из богатейших в 
мире) и др. 
 
Власть в Зимбабве отсутствует. Страна никем и ничем не управляется. 
При всех этих потрясающих слагающих, в стране не мир, единство и 
процветание, а полный крах. И можно видеть несколько причин 
этого краха – отсутствие единства (как в кругах власти, так и среди 
народа), и отсутствие управления. 
 
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, 
разделившийся сам в себе, падет» - это важное напоминание для 
всех нас и относится оно, как к семьям, так и к городам, и целым 
странам. Можно, к примеру, много рассуждать о злодеяниях 
сталинского режима, но даже при той чудовищной власти, наш народ, 
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соединенный общими целями и задачами, в наикратчайший срок 
восстановил полностью разрушенную страну и осуществил 
невероятные по масштабам проекты, которым и сегодня нет равных. 
 
И здесь есть, о чем глубоко задуматься… Можно много говорить о том, 
что у каждого человека есть СВОЕ мнение, взгляды на жизнь, на 
законы и пр. Но факт остается фактом – когда нет власти, единства 
и управления – ВСЕ начинает рушиться. Поэтому пытаться решать 
кризисы без затрагивания этих понятий –  это занятие абсолютно 
бессмысленное. 
 
Исходя из этого, можно сделать вывод: необходимо всеми силами 
сохранять и созидать единство, мудро управляя 
принадлежащими нам ресурсами. 
 
Идем дальше. Одно письмо, которое станет отправной точкой в наших 
дальнейших рассуждения: «Я будущий экономист, и изучая 
экономику, заметил то, что экономическая теория далека от 
совершенства, что практически весь предлагаемый материал можно 
использовать только как теорию, но не практику. Кроме того в данном 
материале я не нашел для себя стержня экономики, базиса на 
котором она строится и вообще 
зачем нужна».  
  
Дело в том, что реальная экономика вообще имеет мало общего с тем, 
что преподают в ВУЗах. Мало того, даже большинство профессоров, 
которые преподают, не знают, что сегодня происходит в экономике и 
что с ней делать,  чтобы она излечилась.  Ведь в том,  что экономика 
больна, ни у кого нет никаких сомнений. Все по уши в долгах - люди, 
компании, целые страны... Как это лечить? 
  
Вы хотите знать, что произошло с нашим миром и как дальше 
жить? 
  
Что ж,  давайте,  будем разбираться...  Но сначала разберемся с 
терминами.  
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Что такое «экономика»? 
 
Слово «Экономика» означает ни что иное,  как «Принципы 
ведения домашнего хозяйства». Все остальные сложные и 
заумные понятия и объяснения этого слова не имеет к экономике 
совершенно никакого отношения. 
  
Какое это имеет значение? Прямое! Не понимая сути слова, мы 
будем идти неверным путем и однажды неминуемо зайдем в тупик. 
Что сейчас мы и наблюдаем в нашем мире.  
  
Все мы знаем, что Бог является Создателем всей Вселенной. Можно ли 
сказать, что вся вселенная - это Его хозяйство? Думаю, что это 
именно так и есть. И в этом Его хозяйстве действуют, созданные Им 
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же законы: биологические, химические, физические… и 
экономические. 
  
Во всем этом огромном Божьем хозяйстве наблюдается полный 
порядок, которого так не достает нам, людям, и в Божьем хозяйстве 
(в Его экономике)  нет кризисов,  которые так часто случаются в 
наших жизнях, семьях, городах и целых странах. 
  
Почему так?  А не потому ли,  что порядок и стабильность в Его 
хозяйстве основывается на Им установленных правилах и принципах, 
которые вечны и непоколебимы. А мы, люди, пытаемся все строить по 
выдуманным нами самими правилам, и в итоге получаем разруху, 
кризисы, страдания… 
  
Что делать и как быть? Ничего сложного и супер-затратного здесь не 
требуется. Для начала необходимо просто внимательно 
смотреть вокруг. Ведь если ВСЕ во Вселенной является Божьим 
хозяйством,  то и природа,  нас окружающая,  также являет собой Его 
порядок и принципы. Нужно всего лишь внимательно за всем 
этим наблюдать и применять в собственной жизни. 
  
Какие же законы действуют в этой самой природе? В природе полный 
порядок и нет кризисов (до тех пор,  пока туда не вмешивается 
бестолковый человек), потому что каждое творение там находится 
на своем месте и исполняет свое предназначение. 
Пример, который мне очень нравится: Пальма, созданная расти в 
Африке, имеет для этого абсолютно все необходимые ей ресурсы: 
знойный ветер, жара, малое количество осадков. Эти ресурсы ей 
предоставляются совершенно «бесплатно», но только на ее месте и 
только для нее. 
  
На Севере же этих ресурсов уже нет, потому что там другие ресурсы 
для других творений.  Там есть все необходимое для пингвинов -  
мороз, ледяной ветер, горы снега и холодная рыба. И эти северные 
ресурсы созданы также только для пингвинов (я, конечно же, все 
утрирую). Это значит, что то, что для пальмы хорошо, для пингвина - 
смерть! И наоборот. 
 
Весь наш мир устроен Творцом очень мудро, и только когда в этот мир 
приходит бестолковый человек, тогда все начинает рушиться. Потому 
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что бестолковый человек начинает делать бестолковые вещи - 
пингвинов в Африку пытается переселить, пальмы на Севере 
посадить,  реки вспять повернуть,  ну и так далее,  -  после чего мы 
начинаем удивляться невероятным трудностям, экологическим 
катастрофам, каким-то новым болезням и прочая и прочая... 
 
На этом примере можно увидеть, что и жизненные катастрофы 
происходят по причине того, что человек, призванный быть, к 
примеру, пекарем, становится токарем. Так дар превращается в 
бездарность… 
 
Грубо говоря: если ты призван быть хорошим столяром, не надо 
становится плохим сапожником - будешь похож на пингвина в 
Африке...  
 
Из всего этого можно сделать простой, но очень важный вывод: 
 

Вывод №1: когда все на своих местах и выполняет 
свое предназначение, тогда нет никаких кризисов 

  
Далее. В природе все начинается с малого – из семени появляется 
дерево и потом плод.  Все развивается за счет развития ВНУТРЕННИХ 
ресурсов.  
 
В природе нет такого понятия, как кредиты и кредитная 
система, которая сегодня считается неотъемлемой частью 
современной экономической системы и без которой, якобы, 
невозможно развитие. Точнее,  в природе есть некое подобие 
«кредитов»…, но только с целью кого-то съесть J… 
  
То есть,  в Божьей экономике,  в Его «Принципах ведения домашнего 
хозяйства» нет кредитов, а в нашей человеческой без них, якобы, 
совершенно невозможно какое либо развитие. Не правда ли странно - 
в Божьей экономике развитие есть, а кредитов нет! А в нашей 
экономике кредиты повсюду, а вот насчет развития…, развитие есть 
далеко не всегда. 
  
Речь мы сейчас ведем не о полном отказе от всего –  некий мудрый 
минимум всегда возможен и он виден в самой природе. Но ведь дело в 
том, что сегодняшняя финансовая система призывает и вдалбливает в 
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сознание, что без кредитов ты просто пропадешь и никогда ничего не 
достигнешь... 
  
Известный всем Иисус Христос говорил: «Не заботьтесь ни о 
чем…». Наш мир сегодня тоже предлагает: «Не заботься!». Мир не 
придумывает ничего нового… Он зазывает: «Не заботься ни о чем. 
Все возьми сейчас, а расплачиваться будешь потом». 
 
И голова уже действительно не болит –  что есть,  что пить и во что 
одеться… Но потом приходит расплата. Голова начинает болеть – КАК 
отдать долги и расплатиться с кредитами J… Иначе, тебя «съедят»… 
  
Но ведь Иисус произнес фразу «не заботьтесь ни о чем» абсолютно 
в другом контексте: не заботься и не переживай о том, что тебе чего-
то не достанется в этой жизни. Развивайся за счет своих собственных 
способностей и талантов - естественных внутренних резервов, 
которыми все мы наделены сполна! 
  
Но на сегодняшний день «не заботятся» и по уши в долгах не только 
люди, но целые государства. К примеру, такая страна, как Исландия, 
умудрилась попасть в долги, которые втрое превышают весь 
исландский ВВП и в 8 раз бюджет этой страны, и сейчас стране грозит 
дефолт. Очень интересная жизнь… 
 
Весь «цивилизованный» мир сегодня по уши в долгах.  В тех же США 
по данным ФРС свыше 40% семей тратят денег больше, чем 
зарабатывают, и в среднем, каждый американец, на каждый 
заработанный доллар, тратит 1,2 доллара.  
 
Также, по некоторым данным, объем ипотеки в США составляет 
порядка 70% ВВП. А суммарный долг государства США (внутренние 
и внешние долги государства, долги компаний и корпораций, долги 
домохозяйств и пр.) составляет порядка 50 триллионов долларов. 
Это огромнейшие цифры и просто космических масштабов долги! 
 
Сегодня долговая паутина настолько опутала весь мир, 
что практически все люди, компании и даже государства строят свою 
экономическую стратегию исключительно на основании долговых 
обязательств. Кредиты считаются практически единственной 
возможностью что-то создавать, планировать и строить.  
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Но такая практика таит в себе огромную опасность еще и потому, что 
в этом случае, к примеру, владелец бизнеса принимает решения о 
вложениях средств уже не исходя из интересов общества,  а 
руководствуясь одной единственной составляющей - насколько 
быстро он сможет отдать (отбить) полученный на это дело кредит. 
Дальше хоть трава не расти… 
  
Что же касается правительства, если говорить о странах, то оно 
вынуждено тратить огромные средства на обслуживание 
государственного долга, а не на развитие собственной страны, 
производства и всего остального. Какие уж тут великие планы 
осуществлять… 
  
Кризис... Это слово сегодня стало самым популярным и, наверное, 
одним из самых употребляемых, и к месту, и не к месту… Но, что это 
вообще такое - кризис?! 
  
Одно из значений слова «кризис» в переводе с греческого 
оригинала означает суд –  Суд Божий над людьми за 
богоотступничество.  
 
Не правда ли, это намного более понятно, чем те абстрактные 
объяснения, которые звучат сегодня? Пока мы не понимаем сути 
слова,  мы не знаем –  что это,  откуда оно пришло и как от него 
избавиться. Так и слово «кризис»: мало кто сегодня может объяснить 
толком – что нужно делать,  чтобы кризис прошел как можно 
быстрее и,  что еще более важно,  никогда не возвращался.  Что,  
напечатать много-много новых денег? Конечно же, это не решит 
проблему, и это очевидно для всех. 
  
Но все встает на свои места и становится понятным, когда мы видим, 
что кризис – это суд Бога над обществом, которое так долго и упорно 
шло своими путями и жило по придуманным им самим законам.  Дом,  
построенный на песке, рухнет неминуемо… 
  
В 30-е годы Святитель Николай Сербский про Великую 
Депрессию, которая тогда также была кризисом, говорил 
следующее: «...пока произносилось понятное слово «суд», была 
понятна и причина, которая привела к беде, был известен и Судия, 
попустивший беду, и цель, ради которой беда была попущена. После 
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подмены слова «суд» словом “кризис”, малопонятным для 
большинства, никто не может объяснить, ни от чего он, ни от кого, ни 
для чего.  
 
...Господь использовал современные средства, чтобы вразумить 
современных людей: Он нанес удар по банкам, биржам, по всей 
финансовой системе. Опрокинул столы менял всего мира, как когда-
то Он сделал это в Иерусалимском храме. Произвел небывалую 
панику среди торговцев и менял. Возмутил, низверг, смешал, смутил, 
вселил страх. И все для того, чтобы надменные европейские и 
американские мудрецы пробудились, опомнились, вспомнили Бога. 
Для того чтобы они, утвердившиеся в гавани материального 
благополучия, вспомнили о душах, признали свои беззакония и 
поклонились Богу Вышнему, Богу живому». 
  
Мир выстроил свою финансовую систему, не имеющей ничего общего 
с Божьей экономикой. Ведь очевидно, что кредитная система, 
выстроенная по всему миру – это сеть рабства. «Должник делается 
рабом заимодавцу» - это очевидно.  Как и то,  что рабы никогда не 
становятся счастливыми людьми. Ну, почему кто-то решил, что рабу 
позволят процветать?! Рабы так и остаются рабами. Навсегда…  
  
Еще раз. В природе все начинается с малого – из семени появляется 
дерево и потом плод.  Все растет за счет развития внутренних 
ресурсов. В природе нет такого понятия, как кредиты и кредитная 
система, которая сегодня считается неотъемлемой частью 
современной экономической системы и без которой, якобы, 
невозможно развитие. То есть, в Божьей экономике, в Его «Принципах 
ведения домашнего хозяйства»  развитие есть,  а кредитов нет.  А в 
нашей экономике кредиты повсюду,  а вот развитие есть далеко не 
всегда. 
  
Исходя из всего, вышесказанного, мы можем сделать еще один вывод: 
  

Вывод №2: Когда все развивается постепенно и 
поступательно, тогда нет никаких кризисов 

 
Задайте себе вопрос - какой путь я выбираю? Путь в вечных 
долгах и вечном рабстве,  или путь без долгов,  путь свободы и 
самодостаточности? 
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Часть вторая 
  
Теперь давайте обратимся к одной, очень важной фразе Иисуса 
Христа: «Не можете служить Богу и маммоне». О чем здесь речь?  
 
Чтобы разобраться со всем этим и понять нечто важное, снова 
посмотрим на суть слова – в данном случае посмотрим на 
определение слова «маммона». Из словарей и энциклопедий 
можно узнать, что маммона это: 
 

-        Божество у древних сирийцев, олицетворявшее богатство, 
земные блага. 
 

-        Вошедшее в европейские языки через латинский и греческий 
языки, это слово означало «богатство», «благосостояние».  
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-         Маммон -  демон скупости и богатства.  Он низвергнут в Ад 
последним. Ходит, всегда низко склонив голову. Князь чина 
искусителей. Дрязги и скандалы, возникающие на почве дележки 
денег и вообще материальных ценностей - не что иное, как власть 
духа  Маммоны. 
 

-         В фольклоре  Маммон  -  падший ангел,  живущий в аду как 
ангел скупости, олицетворяющий жадность и жажду наживы.  
 

-        В «Потерянном Рае» Джон Мильтон изображает  Маммона, 
вечно глядящим под ноги, на мощеную золотом райскую мостовую, 
вместо того чтобы глядеть вверх на Бога. Когда после небесной 
войны  Маммона  высылают в ад, именно он находит под землей 
драгоценный металл, из которого демоны построили свою столицу - 
город Пандемониум. 
 

Маммона - это жадность, жажда наживы, 
власть денег и страсть к деньгам 

 
Это выражение –  маммона в одном ряду с Богом!  -  показывает ту 
огромную власть,  которую дух жадности,  сребролюбия,  страсть к 
деньгам имеет над людьми.  И мы часто этого даже не замечаем,  как 
не замечаем и тех крючков и ложных идей, через которые маммона 
захватывает власть в сознании людей и потом разрушает их жизни, 
семьи и целые государства. 
  
Сегодняшний мир погряз в поклонении «золотому тельцу» - 
все ради денег и во имя денег. Не «Сделать дело», а «Сделать 
деньги» - вот главная мысль, заполняющая сознание людей. И 
неважно что и как, важно сколько денег. Когда деньги определяют 
наши действия и интересы, наши стремления и образ жизни, нашу 
порядочность и исполнительность – это и есть ни что иное, как власть 
духа маммоны в нашей жизни.  Все ради денег и во имя денег:  
статусы, уровни службы, звания, карьерная лестница, мечты и 
идеалы… 
  
Первый вопрос, который возникает в сознании человека, одержимого 
духом маммоны:  «А что я за это буду иметь?»  Но в экономике -  
законы которой, как и все остальные законы, установил наш Творец, 
- которая существуют, и действует по Библейским принципам, такого 
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нет. В Божьей экономике обязанность каждого человека – это быть 
плодотворными, продуктивным и эффективным, смело раскрывать 
свой потенциал, который заложен в каждого еще при рождении, и 
двигаться от малого к большему… 
  
Исходя из этого, мы можем увидеть, что одной из главных причин 
мирового кризиса является поиск быстрой прибыли и легкой 
наживы. Не деньги в обмен на качественный товар или услугу,  а 
деньги, которые делают деньги. Немедленное получение прибыли – 
то есть, ни что иное, как жажда наживы. 
  
Недавно в своем очередном публичном выступлении Папа 
Римский заклеймил позором современную финансовую 
систему. Он объяснил, как эта система служит маммоне, и 
подчеркнул, что негативные аспекты финансовой глобализации ясно 
видны сегодня всем: 
 

«Сегодняшняя ситуация представляется чрезвычайно хрупкой: мы 
испытываем негативные последствия системы совершения 
финансовых операций, как национальных, так и мировых, которая 
оказалась недальновидной, стремящейся повысить ценность 
финансовых сделок, сосредоточив внимание на техническом 
управлении различными формами риска. Таким образом, финансовая 
схема, поставив себя в рамки краткосрочности, стала опасной уже для 
всех». 
  
Сегодняшнее определение бизнеса – это возможность получать 
прибыль.  Но это в корне неверно.  Именно тогда,  когда дело 
становится, во-первых, источником получения прибыли (именно 
финансовой), тогда и начинается путь в никуда.  
 
Но если дело является для человека, во-первых, 
возможностью для самосовершенствования и самореализации 
с целью послужить обществу - в таком случае кризис не 
страшен. 
  
Вспомним русских купцов и меценатов: Мамонтовы, Алексеевы, 
Морозовы, Солдатовы. Они признавали в своем деле честный труд, 
ответственность, порядочность и пуританскую мораль. Это был 
истинный путь процветания, а не гонка за прибылью. 
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В современном мире вместо труда приветствуется имидж, вместо 
пуританской морали –  культ служения деньгам, вместо порядочности 
- обязательный обман: «не обманешь, не проживешь». Все хотят жить 
лучше, но развивать свои способности и таланты, заложенные Богом, 
и приносить посредством их «добрые плоды» - этого хотят далеко 
не многие.  
 
В этих условиях всевозможные современные предложения по 
«умножению капитала» - коих сегодня более чем достаточно, - 
находят массу своих почитателей и клиентов.  
 
Только вот, если нас в первую очередь интересуют только деньги и их 
умножение, а не развитие наших талантов и, посредством их, 
развитие наших «уделов»,  сфер нашего труда -  это и есть дух 
маммоны, и мы тем самым, даже порой, не осознавая того, также 
способствуем строительству этого «экономического дома», который 
неминуемо однажды рухнет. Потому что фундамент не тот… Что, 
собственно, уже  и произошло… 
  
Оценивая все происходящее, можно сказать, что мировое сообщество 
само себя завело в тупик.  Какие попытки предпринимаются в этой 
ситуации,  чтобы выйти из этого тупика?  К сожалению,  и в нашей 
стране, и за рубежом выработано одно единственное решение выхода 
из кризиса – выпустить огромное количество новых денег и наполнить 
ими банки. Решит ли это проблему кризиса? Конечно, нет! Потому что, 
если не изменить путь, то окончание этого пути будет все тем 
же – снова тупик, только еще намного более темный и 
глухой… 
  
Кстати, об этом говорят не только представители Церкви, но и 
представители бизнеса. 
  
Об этом же самом недавно говорил в своем выступлении в Институте 
бизнеса и делового администрирования Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ один из бизнес-гуру мирового 
уровня Ицхак Адизес. 
  
Говоря о финансовом Армагеддоне, который сегодня охватил весь 
мир,  господин Адизес утверждает,  что мир сам вырыл себе эту 
финансовую яму, из которой сегодня судорожно, но безрезультатно 
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пытается выбраться. К кризису, на его взгляд, привела наша 
повсеместная и непрерывная гонка за материальными 
благами, набравшая в последнее время воистину сумасшедшие 
обороты: 
 

«Кризис имеет не только экономический, но и психологический 
характер, соответственно и решения этой задачи должны быть, в том 
числе, психологическими. Вливание огромных сумм в национальные 
экономики решением проблемы не является. Одна из самых главных 
задач мировых лидеров сегодня – вернуть людям веру.  
  
В течение слишком большого промежутка времени мы были 
ориентированы на материальные цели. Встав на этот путь, 
остановиться очень сложно. К сожалению, почти все страны идут по 
этому деструктивному пути. В результате уничтожается окружающая 
среда,  исчезают животные,  да и сам человек,  обрастая имуществом,  
не становится счастливее. Да, растут жизненные стандарты, но 
приносят ли они нам счастье?» 
  
С точки зрения этого бизнесмена основная антикризисная программа 
должна выходить за рамки обычного вливания денег в экономику –  
что сегодня делается повсюду. Но это должны быть преобразования 
совершенно другого порядка – излечение от меркантильности 
человеческих душ. 
  
ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО - вот главная проблема и то, что культивируется 
сегодня. Со всех сторон на нас сваливается реклама, всеми силами 
убеждающая нас: «ТЕБЕ ЭТО НАДО!».  И многие даже не 
задумываются над тем, что его видят исключительно в качестве того 
гуся, которого насильно, засунув сепаратор прямо в глотку, «кормят» 
качественным кормом, чтобы потом просто вынуть из него большую 
печенку и выгодно ее продать... 
  
Кто ты -  раб и потребитель,  или ты даятель и творец?  Это очень 
важный вопрос... Ну, вот давайте, вообразим себе, что все вокруг нас 
вдруг стали только потребителями... Что мы получим? А получим мы 
интересную картину.  Все сидят и ждут,  что кто-то должен начать 
удовлетворять их запросы, нужды и потребности... И у всех куча 
претензий - Мне, Мое, для Меня... Любимого и Неповторимого... Всем 
глубоко плевать на нужды своего ближнего: «Мои нужды самые 
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великие и потому ВСЕ должны Мне только давать». Ради своего люди 
готовы переступить через своего ближнего... 
  
Как вам вообще такая картинка? Нравится? Наверное, не очень... 
Почему? Потому что не желание ВЗЯТЬ, а желание ДАВАТЬ является 
двигателем прогресса и стимулом развития НОРМАЛЬНОГО 
общества. 
  
Когда человек хочет решить ЧЬИ-ТО нужды и удовлетворить ЧЬИ-ТО 
потребности - вот тогда и появляется что-то новое, прогрессивное и, 
что самое главное,  СОЗИДАЮЩЕЕ общество,  а не разрушающее его.  
И, кстати, если «плоды», которые человек производит, действительно 
качественные и добрые, то за них ему и платить будут с радостью. И 
чем больше этих «плодов» он будет предлагать обществу, тем больше 
у него будет и реального авторитета,  уважения,  и обеспечения уже 
его собственных потребностей.  
 
Но на первом месте должно стоять именно желание отдавать 
кому-то свой потенциал и наличие этих самых «плодов», а не 
сами деньги и желание брать. 
 
Но когда человек старается исключительно ради себя - вот тогда ему 
плевать и на качество того, что он производит, и вообще на то, что 
даст произведенное им другим людям. Разрушит их жизнь? А какая, 
на фиг, разница, если Я на этом заработаю! Что это, как не образ 
мышления именно потребителя до мозга костей?! 
  
Хотите пример? Корову все видели? Видели величину ее вымя, когда 
она вечером возвращается с пастбища?  Для кого это молоко?  Для 
самой коровы?!  Да…,  картина -  сидит вечером корова в своем 
коровнике и из собственных сисек высасывает собственное молоко 
J.  Лично я таких коров не видел нигде и никогда...  
  
Но корова - если она не отдаст свое молоко, - у нее начнутся 
проблемы. Вот точно так, кстати, и у людей, живущих жизнью 
исключительно потребителя, начинаются проблемы в жизни. 
Правда, люди эти, в силу не знания законов и принципов жизни, даже 
и не догадываются, почему у них постоянные проблемы по жизни... 
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Там, где царит потребительство, рано или 
поздно, но неминуемо случается КРИЗИС 

 
Что мы сейчас и наблюдаем на глобальном уровне.  
 
Что такое потребительство? Очень простая вещь - Я СЕЙЧАС ХОЧУ 
ВСЕ…, И ВСЕ СРАЗУ… Вот вам некая современная финансовая 
идеология, которую все нахваливали и мечтали, чтобы и у нас было 
возможно все брать сейчас, а расплачиваться потом. Но жизнь в долг 
неминуемо приводит к кризису. Потому что это неверный путь. Не 
естественный... И об этом мы уже говорили...  
 
Весь мир можно поделить на уделы, которые мы призваны 
возделывать и взращивать в этих уделах добрые, божественные 
плоды, обогащающие все общество.  
 
У каждого из нас есть призвание от Бога, свой удел, в котором 
мы и призваны трудится.  
 
И удел этот (сфера нашего труда) непосредственно связан с нашими 
способностями и талантами, которые нам необходимо развивать и 
посредством которых и возделывать этот наш удел, чтобы он 
расцветал и плодоносил, кормил нас самих и делал окружающий мир 
прекрасным. 
 
Когда человек не знает своего потенциала, своих даров и талантов; 
когда он не разрабатывает эти «прииски», производя посредством 
своих талантов нужные обществу «плоды»; когда он не возделывает 
именно «свою землю» - вот тогда и начинаются все извращения... 
 
Человек просто работает (часто на не любимой работе) и ищет место, 
где ему можно еще подзаработать и приумножить заработанные 
деньги. Или еще попадается на призывы, которые сегодня часто 
можно услышать – мол, нужно просто делать бизнес; нужно делать 
деньги; в какой сфере - не важно... Вот здесь человека и ловит этот 
дух под названием МАММОНА.  
  
Когда человек не знает своего призвания и дела, которое он призван 
развивать в жизни, и не умеет это дело ни строить, ни развивать - вот 
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тогда и царит идеология потребительства, и тогда первыми и 
главными в жизни становятся ДЕНЬГИ и миром начинает править 
маммона.  
 
Все, что человек, одержимый этим духом, делает, он делает только 
ради денег.  И даже заработанное человек стремится не в свое дело 
вложить,  чтобы его приумножить (он этого и не умеет делать 
вообще), а куда-нибудь в банк, в фонд и пр., где его деньги кто-то, 
позже (или сразу) украдет, или благодаря кризису эти вложения 
обесценятся... 
 
Не умея самостоятельно развиваться и развивать свои таланты, и то 
малое, что уже есть, люди сделали ЗАМЕНИТЕЛЬ - деньги. Считая, 
что вот заплатил - и все решится само собой... 
 
Деньги сделали универсальным решателем всех проблем. 
 
Люди все пытаются решить деньгами и через деньги: 
- Не хочешь учиться?  
- Заплати и получишь диплом... 
- Не хочешь отстаивать правду и тратить силы?  
- Дай взятку, и тебе все подпишут... 
- Хочешь прямо сейчас жить в комфорте? 
- Возьми кредит и живи как царь... 
  
И так далее, в этом же духе... 
 
Когда мозгами правят деньги, тогда правит беззаконие и дух 
наживы. 
 
Мир, в котором царит маммона, помешан на деньгах. В таком мире 
обесцениваются вечные ценности: дружба, любовь, верность, 
посвящение и пр. Общество больше интересуется внешним, нежели 
внутренним. Маммона расставляет крючки, на которые люди 
попадаются с легкостью. Большинство людей совершенно не 
бедствуют, но находятся в постоянной гонке за чем-то лучшим. ТЕБЕ 
ЭТО НАДО - вот постоянный призыв маммоны, заставляющий людей 
превращать собственные жизни в постоянную гонку по кругу... 
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Но когда людей интересует, во-первых, «уровень» и деньги, тогда 
маммона,  держа их на крючке,  говорит:  «Нет проблем,  я дам вам 
денег» и печатает необеспеченные ничем деньги в огромном 
количестве. Начинается инфляция, рост цен и людям приходится уже 
еще больше работать, чтобы не потерять «уровень» и соответствовать 
ему.  
 
В итоге люди работают не на себя,  а на того,  кто печатает деньги,  и 
кто в удобный для него момент просто сделает «кризис», в котором 
все вложенные куда-то деньги просто обесценятся и люди пойдут 
зарабатывать деньги по следующему кругу. До тех пор, пока за ними 
не придет подруга с косой... 
 
И все это очень трудно назвать счастливой, плодотворной и 
полноценной жизнью. 
 
Зависимость от денег в сегодняшнем мире ОЧЕВИДНА. И власть 
маммоны очевидна. Именно поэтому еще Иисус Христос со своими 
учениками проводил очень жесткий,  но в то же время очень 
действенный тренинг – Он посылал их в другие селения без всяких 
привычных средств существования: «Не берите с собой в дорогу 
ничего: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни денег; возьмите 
только ту одежду, что на вас».  
 
В такой ситуации упование на деньги и мир материальный 
разрушается моментально, и происходит радикальная перестройка 
всего сознания.  Ну,  представьте себя в такой ситуации,  и вам все 
сразу станет ясно J… 
 
Итак, еще раз. Сегодняшний мир погряз в поклонении «золотому 
тельцу»  -  все ради денег и во имя денег.  Маммона правит миром.  
Люди, в принципе не нуждаясь ни в чем, находятся в 
постоянной гонке за чем-то «лучшим». Да, уровень жизни растет. 
Но растет ли качество жизни? Неужели сегодня, при больших 
материальных ресурсах, люди стали жить счастливее? Вопрос, 
конечно, интересный… 
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Часть третья 
  
Возможно, для кого-то это прозвучит странно, но финансы, да и 
вообще мир материальный, никогда не может (и не должен) быть 
истинной целью и мотиватором наших действий. 
  
Ведь что такое процветание и успех? Процветание и 
преуспевание, о котором сегодня так много говорят вокруг, это 
далеко не деньги! Что же это? Успех - это успешный жизненный 
путь. Ты родился, и в тебя Сам Творец вложил определенные 
способности, таланты, ресурсы. И ты должен кем-то стать, что-то 
совершить и куда-то прийти. Преуспевание -  это и есть этот путь,  
эффективный и продуктивный путь - из точки А в точку Б. Успешный 
путь, на котором ты встречаешь все ресурсы, необходимые тебе для 
успешного и счастливого пути.  
  
Современная идеология извратила понятие преуспевания и 
процветания. Сейчас почти повсеместно это означает только одно - 
деньги.  И что мы получили в итоге?  Получили мы в итоге 
нескончаемую гонку за неким «лучшим». Постоянную и 
непрекращающуюся….  
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Ты не умираешь от голода, но несешься за «лучшим»...  
 
У тебя уже есть мобила, телек, видик, часы и пр. Но вот, появилось 
что-то новое,  или в некоем кругу стали считать,  что «круто»  -  это 
иметь вот ту модель, и вот того цвета. И ты уже несешься именно за 
этим..., и работаешь за это..., и жизнь кладешь за то, чтобы 
соответствовать некоему «уровню», который кто-то (интересно – 
кто?!) установил… 
  
Да,  новое -  это хорошо.  Но вот очень важный вопрос.  Влияет ли все 
это «новое» на качество жизни? На уровень жизни - да, - влияет. 
Но вот на ее качество – НЕТ! Стали ли мы жить лучше по сравнению с 
людьми прошлого века? Вряд ли. И статистика разводов, самоубийств, 
абортов, рост смертности, наркомании и всего прочего это абсолютно 
подтверждает - несмотря на рост уровня жизни, качество этой 
самой жизни совершенно не улучшается.  
  
Иисус Христос был абсолютно прав: «Жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения». Но почему тогда мы,  люди,  сегодня так 
озабочены тем, чтобы иметь больше, лучше и соответствовать некому 
«уровню»???  Может,  есть нечто,  что властвует в этом мире,  и под 
чьей властью мы также незаметно оказались?  
 
Интересно написано в Библии: «А людям Иисус сказал: «Будьте 
осторожны и берегитесь жадности во всех ее проявлениях, ибо 
жизнь не зависит от вашего имущества, как бы богаты вы ни были». 
  
Вспомним,  что в прошлой части мы увидели,  что маммона -  это 
жадность, жажда наживы, власть денег и страсть к деньгам... 
  
Так может все эти наши стремления иметь больше, лучше и 
быстрее – это и есть не что иное, как дух ненасытимости, 
жадности и жажда наживы?  
 
Правда,  мы ее научились хорошо маскировать под видом некоей 
жизненной необходимости. Причем, крайней... 
  
Объясню еще кое-что. 
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Тот же Христос говорит: «Не накапливайте сокровищ на земле, где 
тлен и ржавчина разрушают их, и воры подкапывают и крадут». 
  
Но ведь сегодня накопительство –  это главная цель у многих и 
вообще, главная шестеренка в экономике! Достаточно вспомнить 
всевозможные накопительные счета, ПИФы, ЧИФы, МММ, ЖЖЖ и все 
прочие предложения по умножению капитала, пассивным доходам и 
прочих весьма распространенных идей. 
  
Сегодня уже очевидно, что финансовая система сегодняшнего мира – 
это и есть «ржа, тля и воры». Кризис тому пример – копили, 
копили, и все обесценилось. Может, потому и не накапливайте? 
  
Ведь чем занят сегодня обычный среднестатистический человек?  
 
Занят он и озабочен следующими вещами: 
 

1. Заработать денег на поддержание жизни и на рост уровня этой 
самой жизни.  

 

2. Заработать «лишние» деньги – для того, чтобы просто накопить 
их, или выгодно куда-то вложить и иметь с этого прибыль. 

 
Но здесь сразу можно увидеть,  что таким человеком очень 
легко манипулировать: 
 
1. Человек работает больше,  чем ему необходимо для покрытия его 
реальных жизненных потребностей. Именно реальных, а не 
придуманных кем-то и навязанных рекламой и прочими внешними 
раздражителями.  
 
2. Человек работает, чтобы накопить заработанное и вложить его в 
чье-то дело, которое создано кем-то и, естественно, не для 
обогащения кого-то другого, кроме его хозяина. То есть, человек 
работает уже не на себя,  а на кого-то другого –  того,  кто и 
создал банк, некие фонды и т.д. – где его деньги неминуемо будут 
обесценены через инфляцию, кризис, или просто тупо украдены. 
  
Человек работает ЗА деньги, и РАДИ денег. Почему? А потому что он 
верит в то, что деньги – это универсальный решатель всех жизненных 
проблем и задач. 
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Но, задайте себе вопрос - зачем вам деньги? 
  
Конечно,  умные люди здесь ответят,  что деньги –  это не цель,  а 
средство (материальный ресурс) для делания дела... 
  
Все верно. Но давайте копнем глубже. 
 
Весь мир можно поделить на уделы, которые мы призваны 
возделывать и взращивать в этих уделах добрые, божественные 
плоды, обогащающие все общество. У каждого из нас есть 
призвание от Бога, свой удел, в котором мы и призваны 
трудится. И удел этот (сфера нашего труда) непосредственно связан 
с нашими способностями и талантами, которые нам необходимо 
развивать и посредством которых и возделывать этот наш удел, чтобы 
он расцветал и плодоносил, кормил нас самих и делал окружающий 
мир прекрасным.  
 
Надеюсь, что всем понятно – сами по себе деньги ни кормят, ни поят, 
ни одевают,  и не делают этот мир хоть в чем-то прекрасней.  Все эти 
функции выполняют какие-то другие вещи… 
  
Свой удел,  сферу своего труда,  необходимо выбирать не по тому 
насколько он сейчас прибыльный (и вообще, не по прибыльности), а 
по воле Творца, и способностям и талантам, которые Он вложил в нас. 
Только тогда мы не окажемся в роли, много раз упоминаемого нами 
пингвина, непонятно что делающего в Африке J...  То есть,  не 
окажемся в роли одаренного повара, ставшего бездарным столяром. 
Или,  как еще говорят,  не окажемся в роли того,  кто "сел не в свои 
сани"... 
  
Урок по ходу рассуждений: необходимо быть послушным Господу и 
верно возделывать именно «свою землю», трудиться в сфере именно 
своего призвания, веря, что именно оно полностью тебя и прокормит. 
Естественно, если будешь двигаться, расти и развивать это свое дело, 
а не сидеть сиднем и ждать, что кто-то все принесет на блюдечке с 
голубой каемочкой... 
  
Вопросы по ходу рассуждений:  
 

- Знаете ли вы свой удел, который призваны возделывать? 
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- Возделываете ли вы свой удел, вкладывая деньги, во-первых, 
именно в него?  Или вы просто работаете,  зарабатываете и ищете 
выгодно вложить заработанное? 
  

Итак, мы обозначили: 
 

q Первичным является именно ДЕЛО 
 

q Деньги – как ресурс, - являются вторичными 
  
Очевидно, что, во-первых, изо всех сил необходимо искать именно 
свое дело, свою «землю», а не деньги.  
 
Теперь ответьте на вопрос - есть ли это сегодня в нашем обществе?  
 
К сожалению, нет.  
 
Но здесь и «зарыта собака»… Ибо, если мы, не зная своего удела, 
который может прокормить не только нас самих,  но и обогатить,  
облагородить все общество,  ищем деньги –  мы уже на крючке у 
маммоны L.  
  
Потому что тогда,  даже если мы и находим какое-то пропитание,  
наши уделы остаются заросшими тернами и волчцами и наша 
земля производит злые плоды. Ведь откуда сегодня так много 
всяких отвратительных вещей? Не с неба же они падают. И не 
инопланетяне их производят… Их производят наши, обычные земные 
люди. Но только человек, находящийся не на своем месте, будет 
производить что-то низкопробное. Ибо, единственное, что его 
будет волновать и беспокоить - это деньги. 
  
Теперь повторим снова этот вопрос - зачем вам деньги? 
  
Мы уже определились:  деньги –  это ресурс для делания дела.  Но 
здесь вот что интересно. Воздух тоже ресурс. Но у кого дома стоят 
баллоны с воздухом?! Странный вопрос… Это ресурс от Бога и лишний 
он не нужен…  
 
Кто занят накоплением воды? Столов? Стульев? Колбасы? Крупы 
(хотя ее вот уже пытались накапливать)? Мало кто возьмется за такие 
вещи… 
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Странно, но вот именно деньги мы, почему-то, копим… Причем, на 
уровне государств, в количествах поистине неимоверных. 
  
Как мы уже говорили, речь не о полном отказе от всего – некий 
мудрый минимум всегда нужен и он виден в самой природе.  Но ведь 
сегодняшняя финансовая система призывает и вдалбливает в 
сознание, что деньги просто крайне необходимо именно накапливать 
и приумножать… 
 
Но если деньги это ресурс, как и воздух, то зачем они нужны в некий 
«впрок», как некий накопительный ресурс? 
  
Деньги, как ресурс, при отсутствии дела, становятся лишними 
и просто не нужны. 
  
Лишние деньги вообще не нужны, потому что всегда приводят к 
инфляции во всех ее проявлениях. Человеку нужны не лишние деньги 
где-то на счетах, а умение в любой момент получать их ровно 
столько, сколько ему необходимо для жизни.  
 
Человеку необходимо умение в нужный ему момент «рождать»  
необходимые обществу плоды, которые он и сможет обменять на 
необходимую сумму денег, достаточную не только для покрытия всех 
его бытовых расходов, но и на финансирование всех его проектов, 
целей и задач. 
  
Но маммона, которая сегодня правит миром, говорит: «Копи 
деньги… и вкладывай». 
  
Куда? А тебе покажут куда…, подсунут «идею». Как ее подсовывают 
сегодня всевозможные МММ, ЖЖЖ, Форексы, ПИФы, ЧИФы и прочие 
конторы. Вот и кинулись сегодня все «зарабатывать и вкладывать»… 
«вкладывать и приумножать»… Но ЧТО приумножать? Деньги?! А что, 
разве непосредственно их можно есть, пить или одевать?! Ну, вот и 
наумножали сегодня денег – их уже триллионы, и ничем не 
обеспеченных! Виртуальных и нереальных… 
 
Но вспомните, что просил у Господа мудрейший и богатейший царь 
Соломон. Просил он не денег… Просил он мудрости… Для того, чтобы 
справедливо и мудро управлять своим народом и служить ему. 
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Потому и получил Соломон не только мудрость, но и богатства, 
которыми превзошел всех правителей земли. 
 
Но что просим и ищем сегодня мы?  Мы,  люди 21  века,  во многих 
сферах знающие сегодня намного больше, чем тот же царь Соломон… 
А просим и ищем сегодня мы, в основном, денег и более ничего… Нам 
так хочется разбогатеть… Причем, разбогатеть, как можно быстрее, 
без особых усилий над собой, без работы над своим потенциалом и 
возделыванием своего удела.  
 
Но ведь тот же Соломон говорил в своих Притчах: «Кто возделывает 
землю свою,  тот будет насыщаться хлебом…,  а кто спешит 
разбогатеть, тот не останется ненаказанным». 
  
Таким образом, человек, созданный развивать свое дело и 
возделывать свою землю, ради денег работает на кого-то, 
чтобы потом излишки вложить куда-то, типа: купить акции, 
какие-то супер-пупер особенных мазей-чипсов-бриллиантов, вложить 
в какие-нибудь Форексы, дать под проценты и пр..  
  
В итоге мы имеем следующее: 
 

1. Земля, которую должен возделывать человек, остается в 
запустении и общество не получает божественных плодов. Страдают 
все, потому что деньги нельзя есть, пить, одевать и прочее…  
 

2. Вложенные деньги вдруг обесцениваются, потому что пришел 
кризис, или их просто украли, или сделали дефолт. 
  
Вот при таком положении вещей и начинается кризис. Потому что мы 
все извратили в этом мире. Ведь имея деньги, но, вкладывая их не в 
свой удел,  а куда-то там в некие «фонды»,  мы служим маммоне.  
Деньги ради денег… Деньги делают деньги…  
  
И все такие наши «инвестиции» в чужие уделы остаются без защиты 
свыше именно потому, что наш удел, который мы призваны 
возделывать, при всех этих «инвестициях», остается в запустении. И 
цель в этом случае,  и мотив (возможно,  даже и не видимый самим 
человеком)  всех этих наших «инвестиций»  одна –  корысть и 
сребролюбие…, улучшение своего быта: лучше есть, пить, спать… А 
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плоды наших уделов, которые мы призваны приносить, нас уже мало 
беспокоят… 
  
Как же решить проблему кризиса? Ответ прост - возвратиться 

на пути, установленные нашим Создателем и  Творцом! 
 
Что это означает?  Это значит -  навести порядок в своей жизни и в 
своем разуме.  Порядок –  это когда всё на своих местах и человек 
наслаждается жизнью, не живя в суете, не гоняясь за деньгами, 
реализует свои таланты и способности. А обеспечение (в виде денег 
или в каком-то другом виде) приходит уже как НАГРАДА за эту 
самореализацию. Деньги – не цель, а следствие качественно 
оказанной услуги, качественного продукта... 
  
Деньги, как электроэнергия (тоже ресурс), должны быть в нужном 
количестве,  в нужном месте,  в нужное время и не более того.  
Электроэнергия не течет, если она ничего не движет. И если у нас нет 
дела,  и мы не хотим думать и планировать свою экономику,  то 
найдутся те, кто это сделает за нас, но уже не в наших интересах. 
  
Нам не нужно играть по чужим правилам,  созданным кем-то,  а в 
глобальном смысле маммоной и заниматься накопительством и искать 
–  куда бы повыгоднее вложить.  Еще раз:  «Не собирайте себе 
сокровищ на земле».  Вкладывай в небесное –  в дело,  которое тебе 
дано свыше, с Неба. Создавай свои правила и возделывай свою 
землю. 
  
Пусть деньги текут, во-первых, в твой удел - труд в котором, уже как 
таковой, приносит тебе огромное наслаждение. Пусть твой удел 
расцветает, благоухает и приносит всему обществу божественные 
плоды, вкушая которые, они бы уже никогда не могли остаться 
прежними.   
  
Когда мы будем получать наслаждение не от заработанных денег, а 
непосредственно от самого дела, которое мы созидаем, вот тогда мы и 
будем счастливы сами и сможем сделать счастливыми окружающих 
нас людей. 
 
В заключение еще кое-что о своем деле и умении самостоятельно 
строить свою жизнь и свое дело. 
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Часть четвертая  
 
Как я уже говорил в самом начале,  на фоне происходящего в 
сегодняшнем мире очень хорошо видна одна, очень серьезная 
проблема нашего современного - люди не умеют самостоятельно 
делать дело и через него обеспечивать свои жизни. Это явно и 
очевидно.  
 
Мы живем в эпоху, в которой человечество претерпевает глобальные 
перемены, в которой прогресс развивается с огромной скоростью, и 
многие вещи, нереальные вчера, сегодня становятся вполне 
реальными.   
 
Но, несмотря на все достижения, открытия и проникновения во 
многие тайны, на повестке дня остаются нерешенными такие 
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наиважнейшие вопросы человеческой жизни, как безработица, 
бедность, внутренняя неудовлетворенность.  
 
Сегодня с уверенностью можно констатировать тот факт, что очень 
многие наши земные достижения не могут реально помочь людям в 
решении этих вопросов, хотя именно они сегодня больше всего 
волнуют население наших стран, и наших городов. 
 
Ведь при всей важности, к примеру, полета на Марс, ну не от него 
зависит наша реальная, земная жизнь и благополучие. 
 
Имея практически все для того,  чтобы жить и процветать -  
способности, таланты, время, силы, связи, образование, дипломы, 
массы имущества и даже какие-то деньги,  -  имея все это, человек 
просто не знает, КАК все это самостоятельно использовать для 
самообеспечения. И единственное, что такой человек видит - найти 
работу и,  работая там,  получать деньги,  на которые потом человек и 
живет. 
  
И стоит только убрать работодателя - человек остается полностью 
беззащитным и ничего не могущим. 
  
Но, скажите, а вы хотели бы иметь твердую уверенность в 
своем сердце, четкую цель и стратегию, независимость от 
работодателей и самообеспечение?  
 
Если ваш ответ ДА - значит, кризис и явился для того, чтобы вывести 
вас из этого рабства, в котором вы давно уже живете. Значит, пришло 
время учиться самому себе становится работодателем, учиться 
самостоятельности в жизни и независимости. И кризис, при таком 
раскладе, уже не проблема, а возможность измениться J. 
  
Несколько писем в качестве иллюстраций: 
 
«Страшно становится, больше полувека прожила не своей жизнью! 
Одна работа и никакой личной жизни! 
  
За 32 года поменяла 11 мест, в среднем по 3 года провела на каждом. 
Везде меняла работу в качестве наёмного работника,  поэтому и 
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обращались со мной как с рабыней, то есть кричали, унижали, 
нагружали непосильной работой и платили гроши! 
  
Меняя место работы,  создавала иллюзию,  что вот здесь всё будет в 
кайф…  и я как та пчела - не вижу открытой форточки рядом. И я уже 
обессилила, но ещё не упала и уж тем более засохнуть не хочу!» 
  
И еще: 
 
«Боже мой, как бы и Я хотела бы быть на ВАШЕМ месте... Я знаю всё 
о своих талантах, о своём потенциале... но... ДАЖЕ в данный момент 
я нахожусь в невесомости... Второй месяц в поисках работы, 
безрезультатных... у меня уже руки опускаются, и депрессия на пятки 
наступает...» 
  
Вот то, о чем я сказал выше - зацикленность людей на поиске работы. 
Работа - как единственный источник обеспечения и использовании 
своих способностей и талантов. А что, разве нельзя самому эту 
работу себе придумать, создать и развивать?!  
  
Еще письмо: 
 

«Интересная статья!  У меня тоже странная ситуация с работой:  
предложи я себя на рынке труда - меня сцапают за 1 секунду и будут 
платить бешеные деньги, учитывая мое образование, опыт работы, 
курсы повышения квалификации и членство в серьезной Российской 
организации.  Но есть одно но:  больше не могу себя заставлять 
работать по специальности! Просто ноги не несут на работу по 
специальности. Я даже думала иногда, что я лучше умру от голода 
дома, но по профессии устраиваться не пойду!  
  
Скоро год,  как я ушла с работы...  Пробовала работать тем,  кем 
мечтала - но за это платили такие копейки, что руки опустились. 
Организовала свой бизнес - прибыль есть, но такая, что курам на 
смех! В общем, чувствую, что запал мой кончается и нужно 
набираться сил, чтобы наступить себе покрепче на горло и идти 
работать по специальности, которую ненавижу». 
  
Здесь важно заметить, что если вы создаете бизнес исключительно 
ради прибыли, то рано или поздно он превратиться в ту же работу, 
которую многие ненавидят, но ходят туда только потому, что нужны 
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деньги.  И такой бизнес -  это то же самое рабство,  что и нелюбимый 
наемный труд, о котором автор письма пишет «лучше умру от голода 
дома, но по профессии устраиваться не пойду». 
  
Дело необходимо создавать исключительно в сфере наших 
внутренних тяготений и интересов. И, конечно же, необходимо 
еще это дело уметь развивать. Иначе оно так и останется в 
зачаточном состоянии. 
 
«Мой кум искал работу почти год. Пошел работать кладовщиком, 
предложили бы должность продавца - пошел бы торговать. Ему надо 
кормить семью, а не рассуждать о своих талантах». 
  
Все правильно. О талантах нужно не рассуждать - их 
необходимо обнаруживать и на их основании строить дело. 
Использовать свои способности и таланты для достижения своих 
целей, продвижению в обществе и приобретению в этом обществе 
конкурентного преимущества.  
  
«Я целиком и полностью согласна с вами, что так должно бы быть! 
Только вы описали красивую теорию, мечту... А реальность ведь 
всегда вносит свои коррективы...  Я даже к себе,  к великому 
сожалению, не могу применить ваш совет. Есть у меня и отличное 
образование, и таланты, и огромное желание их применять, получая, 
таким образом, радость от работы и даря радость другим.  
  
Только, к сожалению, сколько не стараюсь сменить угнетающую, 
изматывающую и совершенно не подходящую мне позицию на более 
интересную и действительно подходящую, до сих пор безрезультатно. 
В одном месте отказ, потому что якобы молодая слишком, в другом  - 
из-за отсутствия более глубокого опыта, в третьем - просто потому 
что я девушка, а значит, могу же забеременеть, в четвертом просто 
ничего не ответили на мою заявку и сделали вид, что ее не получали, 
а в пятом я и сама отказалась.  
  
Да и поменяв полгода назад работу,  оказалось,  что я сменила шило 
на мыло, получив в итоге то же самое. И снова увольняюсь. Хорошо, 
что пока муж может содержать.  Но знаете,  учась в универе,  никогда 
не думала, как же психологически трудно менять работу... Ведь пусть 
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она и противная,  и не по мне,  но все-таки она дает ощущение 
стабильности.  
  
А сейчас вот уволилась. И вроде бы, чтобы найти что-то лучшее, чем 
я буду действительно довольна.  А никакой радости и нету...  
Наоборот,  кажется,  как будто просто в воздухе болтаюсь,  ни там,  ни 
сям. И не знаю, куда себя приткнуть. И возможно, со временем снова 
придется соглашаться на что-то абсолютно не по мне, лишь бы иметь 
источник дохода и стабильности». 
  
Все то,  о чем я говорю,  это не теория и не мечта.  Это те реалии,  в 
которых очень давно живу я сам и очень многие люди. Однако, в силу 
того, что в сознании многих людей царят стереотипы, навязанные 
извне,  этим людям очень трудно в это поверить,  и еще труднее 
представить себя, живущих такой жизнью. Здесь крайне необходима 
смена парадигмы.  
 
Изменив представление о жизни и взгляд на жизнь, вы с 
удивление обнаружите, что жизнь к вам весьма благосклонна, 
и ветер жизни начнет дуть в ваши паруса... Изменив направление 
мышления и действий, человек неминуемо приходит к внутренней 
свободе, которая в свою очередь неминуемо приводит к свободе 
внешней... 
  
Кстати, в этом письме мы снова видим эту проблему - неумение 
самостоятельно использовать все то, что человек имеет. Автор пишет: 
«Есть у меня и отличное образование, и таланты, и огромное желание 
их применять,  получая,  таким образом,  радость от работы и даря 
радость другим». Есть ВСЕ. Но нет умения это все использовать. И 
человек вынужден идти этим единственным (как ему кажется) путем - 
поиск работы. 
  
Люди зациклены на том, что работа является источником их 
обеспечения и, значит, именно работу и нужно искать.  
 
Но послушайте – а как насчет того, чтобы не искать, а самому 
создавать себе работу?! Быть ХОЗЯИНОМ собственной жизни!  
 
Ведь рассудите сами – просто искать только лишь работу, это глупо. 
Ну,  найдешь ее...,  а потом будешь все время бояться,  что сократят,  
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уволят, или работа закроется J... Так может искать надо не работу, а 
способы применения и использования того, что ты имеешь?! 
 
Искать не то, что ты не имеешь (работу), а искать варианты 
использования того, что имеешь: способности, таланты, 
данные Богом, связи, время, силы, деньги... 
  
И речь не идет о том, что абсолютно все должны стать, к примеру, 
бизнесменами.  Нет!  Но мы говорим о том,  что каждый желающий,  за 
счет развития личного мастерства, может приобретать конкурентное 
преимущество в обществе, становиться самодостаточной и 
самообеспеченной личностью. 
 
Причина, по которой крайне важно обнаружить свои дары и строить 
свое дело именно на основании собственной одаренности - это то, что 
в нашей сфере для нас приготовлены все необходимые ресурсы. И 
наоборот -  пытаясь чего-то достичь в деле,  к которому нет никакой 
предрасположенности, человек, вынужден прилагать невероятные 
усилия, чтобы приобрести нужные ему ресурсы и достичь хоть какого-
то результата. Именно так рождается жизнь, похожая на 
каторгу. 
 
Мы уже говорили: пальма, созданная расти в Африке, имеет для этого 
абсолютно все необходимые ей ресурсы: знойный ветер, жара, малое 
количество осадков. Эти ресурсы ей предоставляются практически 
«бесплатно», но только на ее месте и только для нее. 
 
На Севере же этих ресурсов уже нет, потому что там другие ресурсы 
для других творений.  Там есть все необходимое для пингвинов -  
мороз, ледяной ветер, горы снега и холодная рыба. И эти северные 
ресурсы созданы также только для пингвинов (я, конечно же, снова 
все утрирую). Это значит, что то, что для пальмы хорошо, для 
пингвина - смерть! И наоборот.  
 
Весь наш мир устроен Творцом очень мудро, и только когда в этот мир 
приходит бестолковый человек, тогда все начинает рушиться. Потому 
что бестолковый человек начинает делать бестолковые вещи - 
пингвинов в Африку пытается переселить, пальмы на Севере 
посадить,  реки вспять повернуть,  ну и так далее,  -  после чего мы 
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начинаем удивляться экологическим катастрофам, каким-то новым 
болезням и прочая и прочая...  
 
А жизненные катастрофы происходят по причине того, что человек, 
призванный быть, к примеру, пекарем, становится токарем. Так дар 
превращается в бездарность… 
 
Сегодня неудовлетворенность жизнью, безрадостная работа, 
бедность, безработица – это болезни, которыми страдает большая 
часть населения земли.  И это притом,  что в человеке сокрыт 
огромнейший потенциал, способный сделать его воистину 
наисчастливейшим созданием! Современное общество находится в 
постоянных переменах, поэтому ключом к 21 веку и его сокровищам 
является развитие сфер личности человека.  
 
Образованное население в нищете –  это следствие наличия у 
человека знаний, но отсутствия умений  реализовать эти знания 
для своего блага и блага общества.  И без приобретений этих 
личностных умений бедность и разруху победить невозможно.  
  
Не «кусок хлеба, чтобы выжить», а яркий успех в любой избранной 
области – вот что должно стать жизненным идеалом для нас и для 
наших детей. 
 
Можно сколь угодно долго изучать мир внешний,  но,  не зная мира 
внутреннего, в мире внешнем можно только заблудиться. Особенно 
при наличии того информационного шквала, который сегодня 
обрушивается на нас со всех сторон. 
 
Мир внутренний - это мир наших личностных качеств, 
способностей, талантов и дарований. Это не то, что было, есть или 
будет у кого-то, это то, что уже есть у нас. 
 
Это те сокровища,  алмазы которые уже есть в нас,  их только 
необходимо найти и постоянно, из года в год, отшлифовывать, 
превращая их в более и более ценные бриллианты, способные 
кормить и обеспечивать не только нас самих, но и всех, кто нас 
окружает. 
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Необходимо признать что, несмотря на возрастные, 
социальные и культурные различия, каждого из нас волнуют 
одни и те же вопросы: 
 

q Как раскрыть себя, свои способности и таланты? 
 

q Как стать свободным, успешным и счастливым человеком? 
 

q Как наслаждаться своей работой и жизнью? 
 

q Как иметь полное материальное обеспечение? 
 
Иными словами нас всех интересует вопрос самореализации. 
 
Когда мы были детьми,  мы мечтали кем-то стать и многого добиться.  
Тогда мы верили в себя и свои силы.  Шло время,  мы взрослели и 
переставали делать то, что нас когда-то увлекало и будоражило. 
Теперь мы делаем то,  что надо.  Теперь мы не мечтаем и не верим в 
свои мечты. 
 
Но неужели именно так мы хотели жить?! Конечно, нет! 
  
Жизнь доказывает, что человек, не нашедший себя, остается 
несчастным при наличии любого строя, в любых апартаментах и при 
любых деньгах. Но если человек будет знать, КТО он и КАК 
реализовывать свой безграничный потенциал, тогда перед ним не 
будет существовать никаких преград в жизни. 
 
Вот поэтому, для решения проблемы нищеты, неуспеха, хаоса и 
разрухи необходимы две вещи: 
 

1. Знание себя и своего личностного потенциала. 
 

2. Приобретение навыков успешной реализации этого 
личностного потенциала. 
  
Вот почему мы считаем, что научиться реализовывать свою 
уникальность, получая и моральное удовлетворение, и финансовое 
обеспечение - это самая важная задача в жизни. 
 
И мы не просто так считаем… Мы создали еще и инструмент для 
решения этой сложной задачи. И называется он…  
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Школа 
«Жизнь в победе» 

www.победа-для-тебя.рф 
 
Наша Школа как раз и является тем инструментом,  с помощью 
которого данные вопросы решаются. Мы представляем Организацию, 
которая активно работает в сфере неформального образования 
взрослых, подростков и детей. Нами разработаны самые различные 
Программы развития личности человека и его умения не выживать, 
но процветать, что ведет за собой и процветание общества в целом. 
 
Наши Программы помогли не одной сотне людей найти себя, свое 
призвание, определить цель своей жизни и приступить к ее успешной 
реализации,  создать свое дело,  а также сохранить семью,  без 
целостности которой очень трудно говорить о сильном и здоровом 
обществе. 
 

http://bit.ly/2SV9L6U
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Мы убеждены, что перемены в жизни любого человека абсолютно 
возможны и реальны. А через личностные перемены придут и 
перемены в наши города, регионы и страны. 
 
Школа «Жизнь в победе» предлагает инновационный прорыв в 
сознании граждан, желающих лично участвовать в устройстве своей 
жизни, семьи и государства в целом.  
 
Школа предлагает новаторские технологии создания собственного 
бизнеса, семьи и государства. Мы распространяем и учим новациям и 
инновациям во всех сферах жизни. 
  
Вы уже давно это ищете и хотите видеть в своей жизни большие и 
качественные перемены? 
 
Тогда добро пожаловать в Школу «Жизнь в победе»! 
 
Гарантирую – вас ждут удивительные перемены и большие 
достижения в вашей драгоценной жизни. Не буду здесь приводить 
отзывы о Школе тех, кто в ней уже учился, их немало у нас на сайте. 
 
Более подробно познакомиться с нами вы можете через нашу 
рассылку "Жизнь в победе".  Подпишитесь на эту рассылку и Вы 
всегда будете в курсе всех наших событий. 
 
Надеемся,  что наша книга помогла вам разобраться во многих 
сложных жизненных вопросах, и поспособствовала тому, чтобы ваш 
жизненный путь был верным, никогда не завел вас в тупик, но сделал 
бы вас успешной, счастливой и плодотворной личностью. 
 

Будем рады знакомству и сотрудничеству! 
  

Игорь Пинчук  
 

Создатель и руководитель  
Школы «Жизнь в победе». 

Адрес в Интернете: www.победа-для-тебя.рф 
«Новаторские технологии создания  

своего дела, семьи и государства в целом» 

http://победа-для-тебя.рф/?page_id=31
http://победа-для-тебя.рф/?page_id=470
http://bit.ly/2SV9L6U
http://bit.ly/2SV9L6U
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Два важных дополнения 
 
 

Дополнение №1 
 

 

Дорогие друзья! Если эта книга показалась вам ценной, пожалуйста, 
не «зажмите»  её,  поделитесь с другими этим ценным продуктом J. 
Отправьте её своим друзьям, знакомым и сослуживцам. Либо 
отправьте ссылку, по которой они могут скачать эту книгу: 
http://bit.ly/2U1IdJL  

 
Дополнение №2 

 

 

Кроме этого,  если вы еще как-то хотите выразить благодарность за 
эту книгу, вы можете сделать любой добровольный и безвозмездный 
взнос в абсолютно любом денежном выражении, который вам 
подскажет ваше сердце. 

http://bit.ly/2U1IdJL
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Сделать этот взнос вы можете любым, удобным для вас способом 
(даже через отправку SMS сообщений) на наш Единый Кошелек.  
 
Все способы отправки вы можете посмотреть здесь:  
https://www.walletone.com/ru/wallet/topup/  
 

Номер нашего Единого кошелька, на который 

вы можете отправить благодарность: 119956449240 
 

 

Вы также можете отправить нам благодарность любыми другими 
способами. Просто напишите нам и запросите реквизиты для удобного 
вам варианта перевода, и мы их сразу вам предоставим. 
 

Успехов вам! 

https://www.walletone.com/ru/wallet/topup/
mailto:education@in-freedom.ru
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