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В книге Бытие 1:26-28 и Бытие 2:14,15 мы можем увидеть 5 ключевых слов, которые говорят о 
том, как Бог смотрит на человека. 
 
2 Ключевое слово - ДНК 
Бог благословил людей и дал им повеление размножаться и населять землю. ДНК в человеке 
преумножается подобным образом. 
Эти два ключевых слова дают нам представление о том, кем мы на самом деле являемся в 
Божьих глазах. 
 
ДНК 
ДНК можно рассматривать как основу жизни каждого человека. У всех разная ДНК. Твоя ДНК 
содержит всю информацию, необходимую для функционирования твоего организма. Также 
она определяет твою внешность. 
Ты создан по образу и подобию Божьему. Ты получил Его ДНК. Божье желание состоит в том, 
чтобы благословлять тебя. В сущности Бога заложено желание отдавать. Вместе с Его ДНК ты 
принимаешь эти характеристики Отца, и это даёт тебе возможность преумножаться. 
 
В Божьем ДНК ты унаследовал дары и таланты. Это было дано тебе, чтобы делиться с 
другими тем, что ты получил от Бога Отца. Использование этих даров и талантов для 
благословения других людей приносит огромное удовлетворение и радость. В этом смысл 
жизни. 
 
Ветхий Завет  
В Ветхом Завете мы видим множество примеров того, как таланты и дары использовались для 
благословения Божьего народа. Одним из таких примеров было проектирование скинии,  
строительство ковчега и храма. Люди были наполнены Духом Божьим, и их конкретные 
таланты использовались для создания чего-то особенного. 
В Ветхом Завете мы видим пророков и школы пророков, которые практиковали духовные 
дары. Дух Божий использовал их, чтобы направлять людей. 
Самуил был призван ещё в детстве. Тогда был период, когда у людей не было надежды, было 
тёмное время. Бог обратился к Самуилу со Своим словом и пробудил в нём то, что уже было в 
него вложено. И это было активировано. Он учился слышать голос Божий. Самуилу нужно 
было сначала вырасти в этом, и, служа в храме, он учился понимать голос Бога. Он стал 
пророком и, используя свои дары, он вывел людей из тьмы. 
Иисус Навин также был лидером, который вёл людей к свободе. Под руководством Моисея он 
служил народу. Когда Моисей искал Божьего лица в шатре, Иисус Навин тоже был там и часто 
оставался, чтобы встретиться с Богом. Там его дух насыщался Духом Божьим, и его дар 
обретал силу. Иисус Навин возглавил борьбу за свободу своего народа. Только когда он 
пошёл в новую землю Ханаана, чтобы разведать там обстановку, его вера возросла. Как 
сильный лидер, он продолжал верить в обетование Божье и передавал это новому поколению 
израильтян. Он показал людям, что каким бы огромным не казался враг, Богу можно 
доверять. Люди начали понимать, что у Бога есть для них впереди обнадёживающее 
будущее, что они  - больше не рабы, а наследники. Иисус Навин сменил Моисея и привёл 
народ в то место, которое Бог показал. 
 
В истории Илии можно также увидеть пример того, как слово Божье побуждает других 
делиться тем, что приносит преумножение. Илия жил во время сильной засухи и голода. 
Божий Дух направил его к бедной женщине, у которой было немного еды. Илия использовал 
свой дар пророка и попросил принести ему хлеба. У женщины была внутри борьба, но в итоге 
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она отдала ему всё, что у неё было. Она испекла хлеб, и благодаря её послушанию 
(поделилась вопреки всем своим чувствам) произошло чудо. У всех членов семьи и пророка 
было достаточно еды, так как мука и масло не заканчивались. 
 
Новый Завет 
В Новом Завете также есть много примеров того, как мужчины и женщины использовали свои 
дары и таланты. Иисус рассказал историю, которая отражает Его взгляд на использование 
даров и талантов. 
Был один бизнесмен, который отдал своим менеджерам часть своих активов. Один получил 
миллион, другой - полмиллиона, а последний - сто тысяч. Этот бизнесмен поручил своим 
менеджерам пустить это в оборот, а сам ушёл. 
Через некоторое время он вернулся и спросил, как у них дела. Те, у кого был миллион и 
полмиллиона, удвоили свои активы. А тот, у кого было сто тысяч, ничего с этим не сделал. 
Бизнесмен похвалил двоих, которые усердно трудились, и поручил им важные дела, потому 
что они были верны тому, что им было доверено. 
У человека, который не предпринял никаких действий, было всё забрано. Бизнесмен сказал: 
«Тот, кто много приобрёл, получит ещё больше, но тот, у кого почти ничего нет, потеряет и 
последнее». 
 
Принцип, который показал Иисус, заключается в том, что Он применял и использовал то, что 
получил от Бога Отца. Когда Иисус отдавал то, что Он получил, это преумножалось. Сначала 
Он делился с большим количеством Своих последователей. Но в итоге Он выбрал двенадцать 
человек и вкладывал в них. Иисус вошёл в следующий круг жизни через крещение Святым 
Духом, в новую жизнь! Он возрастал в Своей силе и преумножал Свои знания и Свою власть от 
Царства. Бог передал дары Иисусу, а Он - Своим ученикам. Иисус для них был, прежде всего, 
лидером, который указывал путь, но также и учителем, который показывал, как это работает в 
Царстве. Это вдохновляет делать то же самое. Только после смерти Иисуса мы видим 
настоящий рост и преумножение. Ученики Иисуса стали апостолами и руководителями 
Церкви. Царство распространилось на многие страны и культуры. 
 
Наконец, есть важный принцип, касающийся благословения. Когда Бог говорит с тобой, и ты 
слышишь слово, верь, доверяй и действуй, потому что это принесёт плоды. Благословение, 
которое Бог хочет дать тебе, придёт через сотрудничество с тобой. Когда Царство Божье 
приходит, потому что ты принимаешь и передаёшь слова Божьи с верой, проклятие в твоей 
семье, на работе, в стране будет разрушено. Благословение будет течь через тебя. Как 
результат, окружающие смогут «видеть» свободно. В твоей семье и стране будут видны 
новые рождения и благословения.  
 

ЗАДАНИЕ: 
  

Ты уже знаешь, какие дары и таланты тебе даны? Начал ли ты их развивать? 
Используешь ли ты их (своё ДНК) для того, чтобы благословлять других людей?  
Какие шаги ты хочешь предпринять для дальнейшего развития этого и для 
достижения преумножения?  

 

ПРИНЦИП 5 
 
                Твоя ДНК предназначена для того, чтобы благословлять твою семью и других. Если 
                ты согласишься с этим и примешь это как благословение для других, то это 
                принесёт большой плод.  


