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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Евангелие и деньги 
Евр 13:5-6 

 
 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
Евангелие изменяет человека… 

 По отношению к Богу, он становится благодарным. 

 По отношению к людям, он становится любящим. 

 По отношению к себе, он становится свободным от рабства похотей. 
  
Евр 13:5-6  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 
 
Будучи эквивалентом материальных ценностей, деньги не должны быть предметом упования, 
инструментом угождения себе и средством возвышения себя. 
 
 
Евр 13:5-6  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 
 
 
 

I. Опасности сребролюбия 
 
Еф 5:3  А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 
 
1Тим 6:9-10  ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и 
сами себя подвергли многим скорбям. 
 
Еф 5:5  ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не 
имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 
 
 
 

A. Любовь к деньгам разрушает отношения с Богом 
 
Мф 6:24  Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 
 
Кол 3:5-6  Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления, 
 
Мф 19:21-23  Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 22 Услышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было большое имение. 23 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное; 
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Что значит, жить ради денег? 

 Это когда деньги зарабатываются греховными способами. 

 Это когда ради денег игнорируется духовная жизнь, молитва, чтение Писания, богослужения и служение 
другим. 

 Это когда деньги становятся объектом удовлетворения, надежды и упования. 

 Это когда ради материальной прибыли игнорируются Божьи интересы, Божья воля и Божьи ценности. 
 
 
 

B. Любовь к деньгам разрушает отношения с людьми 
 
Прит 18:23  С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. 
 
Прит 22:7  Богатый господствует над бедным, и должник [делается] рабом заимодавца. 
 
 
 

C. Любовь к деньгам разрушает жизнь 
 
1Тим 6:9  А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу; 
 
Еккл 5:10  Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И 
это-- суета! 
 
Лук 12:15-19  При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения. 16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; 17 и он 
рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? 18 И сказал: вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, 19 и скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 
 
Лук 12:20-21  Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил? 21 Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 
 
Евр 13:5-6  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 
 
 
 

II. Освобождение от сребролюбия 

 
Еф 5:3  А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 
 
Евр 13:5-6  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
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A. Удовлетворенность Христом 
 
Еккл 5:10  Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И 
это-- суета! 
 
Еккл 5:12   Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть. 
 
Еккл 5:13   Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во 
вред ему. 
 
Лук 12:15-19  При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения. 
 
Ис 55:1-2  Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и 
трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да 
насладится туком. 
 
Евр 13:5-6  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 
1Тим 6:6-9  Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А желающие 
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагубу; 
 
 
 

B. Уверенность во Христе 
 
Прит 3:13-15  Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум,-- 14 потому что 
приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: 15 она дороже 
драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
 
Евр 13:5-6  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 
 
 

C. Упование на Христа 
 
Евр 13:5-6  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? 
 
1Тим6:17-18  Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на 
богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения; 18 чтобы они 
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 
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