Деньги и ваше сердце
Мф 6:19-24

Мф 6:19-21 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают
и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Мф 6:22-24 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23
если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же
тьма? 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.
Мф 6:21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

I. Опасные иллюзии царства маммоны
Мф 6:19-21 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают
и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Мф 6:22-24 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23
если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же
тьма? 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.
1Тим 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.

A. Они преходящи
Мф 6:19-21 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают
и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
За деньги можно купить дом, но не семью.
За деньги можно купить кровать, но не сон.
За деньги можно купить часы, но не время.
За деньги можно купить книгу, но не знания.
За деньги можно купить еду, но не аппетит.
За деньги можно купить положение, но не почет.
За деньги можно купить слуг, но не друзей.
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За деньги можно купить учителей, но не ум.
За деньги можно купить лекарство, но не здоровье.
За деньги можно купить страховку, но не безопасность.
За деньги можно купить пышные наряды, но не красоту.
За деньги можно купить развлечения, но не счастье. 1
Лук 12:15-18 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,
Лук 12:19-21 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 20
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.
За деньги не купишь прощения грехов.
За деньги не купишь спасения души.
За деньги не купишь мира в сердце.
За деньги не купишь истинной радости.
За деньги не купишь общения с Богом.
За деньги не купишь вечной славы небес.
За деньги не купишь смысла жизни.
В этом одна из наиболее значимых ошибок современных христиан. Расширяющиеся материальные
возможности, незаметно увлекают внимание христиан, обещая надежду, удовлетворение и радость.
Наибольшая опасность этого не в том, что люди приобретают, а в том, что оставляют. Фокусируя свое
сознание на деньгах и том, что можно за них купить, они оставляют то, что действительно может дать
им мир и истинную радость, они оставляют Бога и общение с Ним.

B. Они разлагают сердце
Мф 6:22-24 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23
если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же
тьма? 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.
1. Высокомерие
Втор 8:12-14 Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома 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, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства;
1Тим 6:17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения;
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2. Самонадеянность
Втор 8:12-14 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, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства;
Втор 8:15-16 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, василиски, скорпионы и места
сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной, 16 питал тебя в
пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать
тебе добро,
Втор 8:17-18 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.
1Тим 6:17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения;
3. Оставление Бога
Религия произвела благополучие, и затем дочь поглотила мать.
Religion brought forth Prosperity, and the daughter destroyed the mother2.
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.
Втор 8:10-11 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, не соблюдая заповедей Его, и
законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе.
Втор 8:19-20 Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и
поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете; 20 как народы, которые Господь истребляет
от лица вашего, так погибнете [и вы] за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего.

C. Они делают рабом
Мф 6:22-24 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23
если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же
тьма? 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.
1Тим 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.
Еф 5:3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
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Любостяжание — это состояние сердца, в котором деньги и то,
что можно на них приобрести становятся на практике большей ценностью, нежели Бог.
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,

II. Истинные ценности Царства Небес
Мф 6:19-21 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают
и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

A. Что такое небесные сокровища?
1Пет 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,
1Тим 6:17-19 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19 собирая себе сокровище,
доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
1. Спасение в Иисусе Христе
1Пет 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,
Мф16:26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст
человек за душу свою?
2. Слава Христова в нас
Ин 17:24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
2Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа.
Ин 17:13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
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2Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
3. Спасение душ
Дан 12:2-3 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды,
вовеки, навсегда.
4. Преображение душ
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
5. Общение с Богом
Еф 1:3-6 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном,

B. Как собирать сокровище на небе?
1. Возрастайте в уповании на Господа
1Тим 6:17-19 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; 18 чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19 собирая себе сокровище,
доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
В вопросе вашего отношения к деньгам и их использованию нет нейтральности. Когда вы используете
деньги, вы должны постоянно напоминать себе, что владение деньгами и использование их это акт
поклонения. Вот насколько значимым является это дело. Вы будете использовать ваши деньги чтобы
поклоняться самим себе, даже если вы не думаете об этом, или вы будете использовать их для
сознательного поклонения Богу. Ваши деньги инвестируются в строительство вашего личного, маленького,
самоцентричного царства или жертвуются в интересах великого и славного вечного Царствия Божьего.
There is no neutrality when it comes to your relationship to and daily use of money. As you hold and use your money,
you must constantly remind yourself that the holding and using of money are acts of worship. That’s just how significant
this issue is. Either you are using your funds in the worship of yourself, even if you don’t know it, or you are using your
money in the self-conscious worship of God. You money is being invested in the building of your self-focused little
kingdom of one or being offered in the interests of the grand and glorious eternal kingdom of God3.

3
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Лук 10:27 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.
2. Возрастайте в добродетели
1Тим 6:17-19 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; 18 чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19 собирая себе сокровище,
доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
2Кор 5:10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно
тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое.
3. Поддерживайте служение Церкви
Мал 3:8-10 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы
Тебя?" Десятиною и приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому что вы-- весь народ- обкрадываете
Меня. 10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка?
Агг 1:5-9 Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 6 Вы сеете много, а
собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь;
зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька… 9 Ожидаете многого, а выходит мало; и что
принесете домой, то Я развею.-- За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как
вы бежите, каждый к своему дому.
4. Поддерживайте распространение Евангелия вне Церкви
Мф 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
2Кор 9:7-8 Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог. 8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело,
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