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Проклятие потребительства 

 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,  2 в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,  3 между которыми 
и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 

 
Быт 6:5  И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и 
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 

 
Лук 12:13-14  Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, 
чтобы он разделил со мною наследство.  14 Он же сказал человеку тому: кто 
поставил Меня судить или делить вас? 

 
Лк 12:15  При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 

 

 
Лк 12:15  При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 

 
1 Тим 6:6-12  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;  10 ибо 
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.  Ты же, человек 
Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости.  12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной 
жизни, к которой ты и призван, 

 

I. Ложная идеология потребительства 

 
1 Тим 6:8-10  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;  10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.   
 

A. Что такое потребительство 

 

Качество нашей жизни не находится в зависимости от количества и 
качества, имеющихся в нашем распоряжении вещей и материальных 

возможностей. 
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1 Тим 6:8-10  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;  10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.   
 
Потребительство – совокупность регулятивных идей, ожиданий и 
настроений, ориентирующих поведение, стиль жизни и отношений, где 
ведущей установкой деятельности выступает стремление к престижному 
потреблению, к получению максимума наслаждений и развлечений1. 

 
Потребительство – идеология жизни, связанная с ложным ожиданием, что 
удовлетворение можно найти в деньгах и в том, что можно за деньги 
получить – в вещах, развлечениях и материальных благах. 

 
Лк 12:15  При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 

 

 Престиж – я буду выглядеть современно, богато и по-деловому. 

 Внимание – на меня будут обращать внимание, и воспринимать 

меня на хорошем уровне. 

 Давление окружающих – уже у всех это есть, только я один 

отстаю. 

 Давление рекламы – купи это, и ты станешь счастливым 

 

B. Как действует потребительство 

 
1 Тим 6:8-10  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;  10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.   
 

1. Предрасположенность греховной природы 

 
Рим 13:14  но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о 
плоти не превращайте в похоти.  

   

2. Воздействие окружающей среды 

 
Втор 5:6-21  Я Господь, Бог твой,…да не будет у тебя других богов перед 
лицом Моим.   

Не делай себе кумира и никакого изображения  

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно;  
Наблюдай день субботний,  
Почитай отца твоего и матерь твою,  

                                                 
1
 Словарь по этике/Под редакцией И.Кона, 1981 г.  

http://terme.ru/dictionary/522/
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Не убивай.   

Не прелюбодействуй.   

Не кради.   

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.   

Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля 
его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у 
ближнего твоего. 

 
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, 

 
 

Общий личный долг жителей США   $2,595,900,000,000.00 
 
В среднем на семью      $23,046.80  
 

Средний процент кредитных карт и линий 
Average consumer credit card rate, overall market:  14.67%2

 

 
Сумма процентов в год     $380,881,853,000.00 
 
Долги по ипотеке (Mortgage)     $10,463,100,000,000.00 

 
«Потребительство стало религией всей страны…» 

 
"Мы стали отменными, ничем не сдерживаемыми потребителями. В 
результате Украина, которая занимает одно из последних мест в Европе по 
уровню ВВП на душу населения, - среди лидеров по продаже дорогих 
автомобилей. Население позволяет себе демонстрировать невероятный 
спрос на бытовую технику, дорогое жилье - неоправданно дорогое жилье". 

 

II. Греховный корень потребительства 

 
1 Тим 6:6-12  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  
 

A. Недовольство несправедливо 

 
1 Тим 6:6-12  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  
 
Пс 105:24-27  И презрели они землю желанную, не верили слову Его;  25 и 
роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.  26 И поднял Он руку 
Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,  27 низложить племя их в 
народах и рассеять их по землям. 

                                                 
2
 http://www.indexcreditcards.com/creditcardmonitor/  
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B. Недовольство неразумно 

 
1 Тим 6:6-12  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  
 

C. Недовольство ненасытимо 

 
1 Тим 6:6-12  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.  
 
Фил 4:11-13  Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть 
довольным тем, что у меня есть.  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.  13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.   

 
Посмотрите, чем вы недовольны сегодня? 

 
У вас есть что кушать? Помните, что около 2 млрд. людей сегодня 

недоедают. 
У вас есть во что одеться? Помните, что миллиарды людей сегодня живут в 

нищете. 
У вас есть на чем ездить.  

У вас есть на чем сидеть и спать.  
У вас есть с чем отдыхать.  
У вас есть чем лечиться. 

У вас есть чем поделиться с нуждающимися. 

 

III. Печальные результаты потребительства 

 
1 Тим 6:6-12  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;   
 

A. Безрассудные и вредные похоти 

 
1 Тим 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;   
 

B. Любовь к деньгам 

 
1 Тим 6:9-10  А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во 
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в 
бедствие и пагубу;  10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
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предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям.   

 
Еф 5:3  А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично святым. 

 
Еф 5:5  ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, 
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 

 
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, 
 

C. Ослабление роли веры 

 
1 Тим 6:9-10  А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во 
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в 
бедствие и пагубу;  10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям.   

 

D. Поражение жизни  

 
1 Тим 6:9-10  А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во 
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в 
бедствие и пагубу;  10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям.   
 

Как быть свободным от любостяжания 

 

A. Однозначно посвятите свою жизнь Богу 

 
1 Тим 6:10-12  ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям.  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, 
благочестии, вере, любви, терпении, кротости.  12 Подвизайся добрым 
подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, 

 

B. Воспитывайте в себе благодарность Богу 

 
1 Тим 6:6-8  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.   
 

C. Научитесь правильно мыслить о вещах 
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1 Тим 6:6-8  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.   
 

D. Берегите сердце от давления мира 

 
1 Тим 6:10-12  ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям.  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, 
благочестии, вере, любви, терпении, кротости.  12 Подвизайся добрым 
подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, 

 

Убегай - feu,gw убегать, искать спасения и безопасности бегством (to flee 

away, seek safety by flight, to be saved by flight, to escape safely out of danger). 

 
Пс 118:36  Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. 

 

 

 


