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СЕРДЦЕ ОБМАНЫВАЕТСЯ, ПОКА НА ДЕНЬГИ ВМЕСТО БОГА ПОЛАГАЕТСЯ
КАК СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ СЕРДЦЕМ, НЕ ПОЗВОЛЯЯ ЕМУ ИЗЛИШНЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА ДЕНЬГИ?

Наверное ни для кого не секрет, что во время своего служения Христос говорил больше всего не о рае или аде, но о деньгах – 
весьма любопытном феномене в нашей жизни. Нам легко признаться практически 
в любом грехе, даже в гордыне, кроме пожалуй одного – жадности. Мы просто 
её не замечаем. Мы понимаем умом всю суетность денег, мы даже утешаем себя 
фразами типа: «Жалко не денег, жалко, что их нет», при этом «нет денег» – это 
понятие тоже весьма относительное, поскольку денег нет тогда, когда их просят у 
нас другие, но они находятся тогда, когда нам чего-то очень сильно хочется. 
Почему же Христос так часто проповедовал о деньгах? Представьте себе по 
очереди два сценария. В первом случае к вам приходят и говорят, что у вас нет 
денег. Ни сбережений, ни имущества, ни зарплаты, ничего, вы – полный банкрот. Во 
втором случае вам доказывают, что нет Бога. Что вызывает у вас большую тревогу? 
Так значит деньги всесильны? Нет! Просто наше сердце зачастую ставит деньги 
на место Бога в нашей жизни – мы ищем в деньгах стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. Но если только мы до конца честны с собою, мы понимаем, 
что стабильность и уверенность в будущем может дать только Господь. Наш 
разум говорит нам, что деньги – лишь средство для достижения целей в жизни, 
но сердце уже не слушает наш разум. Именно поэтому Христос и сказал, что «где 
твое сокровище, там будет и твое сердце». Проследите, на что вы тратите больше 
всего денег, и вы получите ответ, что вы цените больше всего в жизни. Екклесиаст 
сколотил огромное состояние, но деньги, сколько бы их ни было, так и не смогли 
заменить Бога. Наше сердце обманывается, пока на деньги вместо Бога полагается.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Екклесиаста 5:9-11. Какой доход был бы оптимальным для вас и вашей семьи? Как бы вы ответили на этот 

вопрос 10 лет назад? Как изменились ваши потребности за это время? Как вы думаете, они изменятся в течение следующих 
10 лет?

2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:8-9; 3 Книгу царств 10:14-15, 21-25. Говорят, что с деньгами не так хорошо, как без денег плохо. 
Франсуа Саган говорила: «Деньги, может, и не смогут купить мне счастья, но лучше уж буду рыдать в Ягуаре, чем в автобусе». 
Что способны подарить деньги? Что они не в силах дать?

3. Прочитайте Послание Иакова 2:1-4. Как вы думаете, почему мы так часто позволяем деньгам определять нашу сущность и 
сущность других людей,  деля из на «богачей» и «бедняков»? Из-за чего это происходит? Что помогает вам относиться одинаково 
ко всем людям, вне зависимости от их благосостояния?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:17-23; 5:12-16. Что разочаровывает Соломона в богатстве? Что он жаждал получить от денег, 
но так и не смог? Посмотрите Евангелие от Луки 12:15-21. Почему в притче Бог называет состоятельного человека «глупцом»? 
Ведь всё, что этот предприниматель делает, весьма логично с человеческой точки зрения. Что значит приобретать богатство для 
Бога? Как можно использовать финансовые благословения не только себе во благо?

5. Прочитайте Послание Тимофею 6:6-10. Мы привыкли думать, что качество жизни зависит от тех вещей, которыми мы наполняем 
наше существование, а вот уже качество этих вещей зависит от количества денег. Нам свойственно полагать, что чем больше 
у нас денег, тем более качественной будет наша жизнь. Апостол Павел в своём письме Тимофею упоминает, что качество 
жизни зависит от «благочестия» – благоговения перед Создателем, ведущим к исполнению Его заповедей и «удовлетворения» 
или «самодостаточности» – способности не зависеть от мнения окружающих. Почему это великое приобретение «быть 
благочестивым и довольным»? Как эти две черты характера влияют в практическом плане на качество жизни? Как «сребролюбие» 
крадёт у нас способность наслаждаться жизнью?

Если вы жертвуете нерегулярно, введите за правило: «Оплатил счета. 10% от того, что заработал  –
пожертвовал. 10% от того, что получил – отложил».

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ДЛЯ ЕККЛЕСИАСТА ДЕНЬГИ ИЗ 
СРЕДСТВА ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЦЕЛЬ, 
СТАВ СВОЕГО РОДА БОГОМ, ПОТОМУ 
ЧТО ДЛЯ НЕГО ТЕПЕРЬ:
• СУЩНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ДЕНЕГ;
• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ 

ДЕНЕГ;
• БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЕНЕГ.
СЕРДЦЕ ОБМАНЫВАЕТСЯ, ПОКА НА 
ДЕНЬГИ ВМЕСТО БОГА ПОЛАГАЕТСЯ:
• СУЩНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ХРИСТА;
• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗАВИСИТ 

ОТ ГЛУБИНЫ ОТНОШЕНИЙ СО 
ХРИСТОМ;

• БУДУЩЕЕ В РУКАХ ХРИСТА.


