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Жизнь при изобилии 
Втор. 6-8 

 
 
Второзаконие 6:10-11: «10 Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам 
твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, 11 и с 
домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, 
которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, 12 
тогда берегись...» 

1. Примерно 1/2 населения земли — более 3 млрд человек — имеют меньше $2.50 в день на проживание. 
Более 1.3 млрд. живут в нищете и имеют менее $1.25 в день на проживание (еда, одежда, жилье и т.д.). 

2. В нищете живут 1 млрд. детей, и, по подсчетам организации UNICEF, ежедневно из-за нищеты умирают 
22,000 детей. 

3. 805  млн. человек в мире не имеют достаточно еды для пропитания. 

4. Более 750 млн. человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Диарея, вызванная грязной питьевой 
водой и грязными руками, убивает примерно 842,00 человек в год по всему миру, т. е. примерно 2,300 
человек в день. 

5. В 2011 году 165 млн. детей в возрасте до 5 лет имели замедленное развитие, вызванное хроническим 
недоеданием. 

6. 1/4 всего населения земли – 1.6 млрд. человек – живут без электричества, а 80% всего населения земли 
имеют менее $10 в день на проживание (еда, одежда, жилье и т.д.). 

7. Голод – первостепенная причина смерти людей в мире, убивающая больше чем ВИЧ/СПИД, малярия и 
туберкулез вместе взятые. 
 
 
 

I. Благословения 

1. Материальные благословения 

Втор. 8:7-9 «7 Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера 
выходят из долин и гор, 8 в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, 
в землю, где масличные деревья и мед, 9 в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не 
будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни - железо, и из гор которой будешь высекать медь». 

Втор. 6:10-11: «10 Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, 
Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, 11 и с домами, 
наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не 
высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». 
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Фил. 4:12: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 
голод, быть и в обилии и в недостатке». 

 

2. Духовные благословения 

Втор. 12:8-12 «8 Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется 
правильным; 9 ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе. 10 
Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он 
успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, 11 тогда, какое место изберет 
Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам: всесожжения 
ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы 
обещали Господу; 12 и веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и 
рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами». 
 
 
 

II. Опасность забыть Господа 

Втор. 6:10-12: «10 Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, 
Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, 11 и с домами, 
наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не 
высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, 12 тогда 
берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства».  

Втор. 8:9-10 «Без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой 
камни - железо, и из гор которой будешь высекать медь, 10 И когда будешь есть и насыщаться, тогда 
благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. 11 Берегись, чтобы ты не забыл 
Господа, Бога твоего». 

Втор. 6:12-16: «Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства. 13 Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. 14 Не последуйте иным 
богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; 15 ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог 
ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. 
16 Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе». 

Исх. 17:3-7: «3 И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, 
уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? 4 Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с 
народом сим? еще немного, и побьют меня камнями. 5 И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми 
с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и 
пойди; 6 вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет 
пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. 7 И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, 
по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, 
или нет?» 
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1. Человек перестает бояться Господа 

Втор. 6:1-2: «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы 
вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею; 2 дабы ты боялся Господа, Бога 
твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны 
сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». 

Фил. 2:12 «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо 
более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 
 
 

      2. Человек перестает наставлять своих детей 

Втор. 6:20-24: «20 Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: "что значат сии уставы, 
постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?" 21 то скажи сыну твоему: "рабами были мы 
у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою; 22 и явил Господь знамения и чудеса 
великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими; 23 а нас вывел оттуда 
чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам; 24 и заповедал нам Господь 
исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, 
дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». 

Суд. 2:10-12: «и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал 
Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, - 11 тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа 
и стали служить Ваалам; 12 оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и 
обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им». 

 

      3. Сердце человека надмевается 

Втор. 8:12-14, 17-18: «12 Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить в них, 13 
и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет 
много, - 14 то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, … 17 и чтобы ты 
не сказал в сердце твоем: "моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие", 18 но чтобы помнил 
Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, 
который Он клятвою утвердил отцам твоим». 

 

     4. Человек забывает о своей греховности 

Втор. 9:6-7: «посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю 
землею, ибо ты народ жестоковыйный. 7 Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в 
пустыне: с самого того дня, как вышел ты из земли Египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы 
противились Господу».  
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    5. Человек забывает, что Бог совершил в его жизни 

Втор. 11:1-7: «1 Итак люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и постановления 
Его и законы Его и заповеди Его во все дни. 2 И вспомните ныне, ... Его величие Его крепкую руку и высокую 
мышцу его, 3 знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем Египетским, и со 
всею землею его, ... 7 ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал». 

 
 
    6. Человек забывает благодарить Господа 

Втор. 8:10-11: «10 И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую 
землю, которую Он дал тебе. 11 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего». 

Фил. 3:7-11: «7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения 
мертвых». 

 
 
 

III. Ответственность 
 

1. Удалить всех идолов и места поклонения им 

Втор. 12:2-3: «2 Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких 
горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; 3 и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и 
сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». 

 

      2.  Приходить на поклонение Богу 

Втор. 12:11 «тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите 
все, что я заповедую вам: всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, 
избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу» 

 

    3. Быть жертвенными, поддерживая служителей и бедных 

Втор. 14:27-29: «27 И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. 28 По 
прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих; 
29 и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые 
находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком 
деле рук твоих, которое ты будешь делать» 
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Втор. 15:6-11: «Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не 
будут господствовать. 7 Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на 
земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей 
пред нищим братом твоим, 8 но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он 
нуждается; 9 берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: "приближается седьмой год, год 
прощения", и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; 
ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех; дай ему взаймы и когда будешь давать ему, не должно 
скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что 
будет делаться твоими руками; 11 ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: 
отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей» 

Евр. 3:7-14: «7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и 
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. 12 
Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога 
живаго. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца». 
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