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Д Е Н Ь Г И
Ч Е Т В Ё Р Т А Я  в с т р е ч а :

КАК НЕ ДАТЬ ДЕНЬГАМ 
СТАТЬ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ?

«Большинству людей и невдомёк, что деньги – это одновременно 
испытание от Бога и проявление доверия Бога» 

Рик Уоррен

«Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. 
Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну 

того, что значит быть сытым и терпеть голод, 
жить в достатке и быть в нужде. 

Я все могу благодаря Тому, Кто дает мне силы. 

П о с л а н и е  Ф и л и п п и й ц а м  4 : 1 2 - 1 3
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ДЕНЬГИ  
ИЗ ЦЕЛИ ПРЕВРАЩАЕТ В СРЕДСТВО
Деньги обладают удивительной силой в нашей жизни – они искажают реальность так, что мы даже не замечаем 
этого. Например, мы готовы признаться практически в любом грехе, включая гордыню, кроме одного  – 
жадности. У нас есть целый ряд слов и терминов, которыми мы заменяем это неприятное слово, говоря о 
нашей бережливости или рачительности. Это что угодно, только не жадность. Или скажем само отношение 
к деньгам – мало кто признается в том, что деньги являются для него или неё смыслом жизни. Вот только 
проблема наступает тогда, когда мы вдруг понимаем насколько сложно нам остановиться. Вопрос, заданный 
Остапом Бендером Шуре Балаганову в нетленном произведении Ильфа и Петрова «Золотой телёнок»:

– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.
– Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было 
хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть 
тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

- Ильф и Петров «Золотой телёнок»
Мы смеёмся, читая и повторяя этот диалог по одной простой причине – мы понимаем, что денег всегда чуть 
меньше, чем хотелось бы. Именно поэтому, отвечая на вопрос, сколько ему нужно денег, Джон Рокфеллер, уже 
будучи одним из самых богатых людей на земле отвечает: «Чуть-чуть больше, чем есть».
Мы отдаём себе отчёт в том, что деньги сами по себе – ничто. Мы не считаем их целью или смыслом жизни. 
Просто мы верим в то, что именно размер нашего состояния определяет нашу состоятельность, как людей. 
Потому что мы считаем, что качество жизни зависит от денег и от денег же зависит наше будущее. Это при том, 
что мы раз за разом видели, насколько легко деньги потерять и насколько глупо полагаться на деньги. Вот и 
выходит, что деньги – это то самое ничто, от которого зависит всё нашей жизни.
Именно поэтому Иисус на протяжении свой жизни говорил о деньгах больше, чем о рае или аде. Воскресение 
Христа ставит всё в нашей жизни на свои места, включая и наше отношение к деньгам, вновь превращая их из 
цели в средство.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
Воскресение Христа деньги из цели превращает в средство:

• Призывая быть распорядителем
• Помогая быть щедрым
• Позволяя быть довольным
• Побуждая быть честным

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Как бы вы ответили на вопрос: «Сколько денег вам нужно для полного счастья?» Как бы вы ответили 

на этот вопрос 5 или 10 лет назад? Как вы думаете изменятся ваши потребности в ближайшие 5 или 10 
лет? Как вы думаете от чего нам так сложно получать удовольствие от того, что есть? Почему с ростом 
благосостояния непрерывно растут и наши запросы? 

• Любопытно, что мы зачастую наибольшее удовольствие от денег мы получаем не тогда, когда тратим их на 
себя, а когда используем, чтобы благословить других. Как говорит Апостол Павел: «…мы должны помогать 
слабым, помня слова Господа Иисуса: “Блаженнее давать, чем принимать”» (См. Деяния Апостолов 20:35). 
Как вы считаете, почему, мечтая о деньгах, что должны принести нам счастье, мы не так часто думаем о 
том, что мы будем более счастливы раздавая деньги, чем тратя их на себя? Как бы вы ответили на вопрос: 
«Сколько денег вам нужно для полного счастья?», если бы принимали во внимание те деньги, что вы бы 
хотели потратить на служение или благотворительность?

• Прочитайте Евангелие от Луки 3:1-20
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ИЗУЧАЯ ТЕМУ
ВЕРНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ
• ДЕНЬГИ НЕ ЗЛО, НО СЕРДЦЕ СКЛОННО ОЧАРОВЫВАТЬСЯ ИМИ

Деньги – это не зло
Ключ к пониманию Христианского отношения к деньгам лежит в том, как верующие рассматривают все 
творение: 

Все, что мы видим в этом мире вокруг нас, является благом. 
Мир был сломан грехом человека
«Доброе» в творении было искажено последствиями этого грехопадения 
Творение нуждается в искуплении, в том, чтобы вернуть ему его первоначальную цель и благость. 
Воскресение Христа позволяет нам вернуть изначальный, незатуманенный взгляд на деньги

• ОБМАНУТОЕ СЕРДЦЕ
После грехопадения деньги стали очаровывать нас так, как не могли очаровывать прежде

Наши сердца склонны обманываться, излишне полагаясь на деньги

Мало кто считает себя жадным
Мало кто считает, что деньги являются целью в его жизни
Мало кто отдаёт себе отчёт в том, как сильно он верит в деньги
6:21 …где твое богатство, там будет и твое сердце. (Евангелие от Матфея 6:21)

«Деньги обладают определённой властью над нами, потому что нам кажется, что они обещают привести 
нас к счастью. Они настойчиво нашёптывают нам: «Делай всё, чтобы насладиться всем тем, что я могу дать 
тебе». Если нужно воруй, если нужно трудись, если нужно бери в займы. Деньги обещают нам счастье, и мы 
верим этому обещанию и по вере этой живём» - Джон Пайпер

Мы наивно полагаем, что деньги в силах:

Подарить нам счастье
Повысить качество жизни
Позаботиться о нашем будущем

Мы и не заметили, как деньги из средства превратились в цель в нашей жизни

• ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ПРИЗЫВАЕТ МЕНЯ БЫТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ
Воскресение Иисуса отрезвляет меня, напоминая мне о том, что все мои устремления: 

Либо заканчиваются с моей смертью

Либо лишь начинаются с моей смертью
Все мы смертны
В конце жизни мы оставим здесь на земле всё, что мы имеем
Мы не владеем тем, что имеем, мы лишь распоряжаемся этим состоянием
Воскресение Христа возвращает меня к пониманию того, что я не владею моими деньгами, а лишь 
распоряжаюсь ими. 
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• БОГ ДОВЕРИЛ МНЕ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ Я МУДРО ВКЛАДЫВАЛ ИХ В БОЖЬЕ ДЕЛО
6:17 Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на свое 
богатство: оно ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы 
мы могли наслаждаться жизнью. 18 Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, 
быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. 19 Таким образом, они соберут себе 
сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, и получат по-настоящему подлинную 
жизнь. (1 Послание Тимофею 6:17-19)
14:7 Если среди твоих братьев в каком-либо из городов земли, которую дает тебе Господь, твой Бог, 
окажется бедняк, то не будь жестоким и скаредным к нуждающемуся брату. (Второзаконие 14:7)

Щедрость сердца
• МЫ ЖАДНЫ ТОГДА, КОГДА СЧИТАЕМ, ЧТО РЕСУРСЫ ограничены
• ВОСКРЕСЕНИЕ НАПОМИНАЕТ НАМ О ТОМ, ЧТО БОГ ОБЛАДАЕТ неограниченными РЕСУРСАМИ

• ЭТО освобождает НАШЕ СЕРДЦЕ, ПОЗВОЛЯЯ НАМ БЫТЬ щедрыми
9:6 Помните: кто скупо сеет, тот скупо и жнет, и кто сеет щедро, тот щедро и жнет. 7 Каждый пусть дает 
столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог 
любит того, кто жертвует с радостью. 8 Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда 
было всего в достатке и с лихвой хватало еще на любое доброе дело, 9 как написано: «Он щедро 
раздал свое имущество бедным, и его праведность длится вовек». 10 И Тот, Кто дает семя сеятелю, Кто 
дает людям хлеб в пищу, Тот умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности. 11 Вы 
станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный 
через нас, они будут благодарить Бога. (2 Послание Коринфянам 9:6-11)

Щедрость сердца отражает, что оно приняло щедрый дар прощения грехов и вечной жизни из рук Христа.

• МЫ ПОЛУЧАЕМ БОЛЬШЕ, КОГДА ОТДАЁМ ДЕНЬГИ, ЧЕМ КОГДА ТРАТИМ ИХ НА СЕБЯ
20:35 ...слова Господа Иисуса: «Блаженнее давать, чем принимать». (Деяния Апостолов 20:35)

Удовлетворённость души
5:9 Кто любит деньги, тому их никогда не хватает, и кто любит богатство, никогда не будет доволен своим 
доходом. (Книга Екклесиаста 5:9)
30:8 удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства; но хлебом насущным меня питай, 
9 чтобы мне не пресытиться и не отринуть Тебя, сказав: “А кто такой Господь?”; чтобы не обеднеть мне и 
красть не начать, бесчестя тем имя моего Бога. (Притчи 30:8-9)

• Благодарность ведёт к удовлетворённости

Все мы склонны чувствовать себя виноватыми за то, что у нас есть больше, чем у других

Все мы склонны завидовать, потому что у кого-то есть больше, чем у нас
Но поступая так, мы не наслаждаемся тем, что у нас уже есть. Благодарность за всё то, что Господь дал 
нам, помогает нам получать удовольствие от того, что есть в нашей жизни вместо того, чтобы постоянно 
смотреть по сторонам на то, что было дано другим людям.

4:6 Не беспокойтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте 
ваши просьбы Богу. 7 Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца 
и умы в единении со Христом Иисусом… 12 Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне 
пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в 
достатке и быть в нужде. 13 Я все могу благодаря Тому, Кто дает мне силы. 

(Послание Филиппийцам 4:6-7, 12-13)
Воскресение Христа не лишает нас амбициозности, но лишает амбициозность власти над нами. Мы 
наконец-то получаем возможность быть по-настоящему благодарными за то, что имеем, ценить это и 
потому быть довольными нашим нынешним благосостоянием.
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13:5 Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, потому что Бог сказал: «Я 
никогда тебя не оставлю и никогда не покину». (Послание Евреям 13:5)
6:6 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 7 Ведь мы ничего не принесли с собой 
в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. 8 Мы должны быть довольны, если у нас есть 
пропитание и одежда. 9 Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку 
множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. 10 
Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и 
принесла им много страданий. (1 Послание Тимофею 6:6-10)

• УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ВЕДЁТ К АКТИВНОСТИ
Воскресение Христа помогает мне не беспокоиться о моём завтрашнем дне, продолжая заботиться о моём 
будущем, потому что: 

Господь победил смерть и убрал причину самых серьёзных волнений в моей жизни
Волнения не в силах продлить мою жизнь даже на час, а воскресение Христа делает мою жизнь вечной
6:25 Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, 
во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? 26 Посмотрите на птиц 
небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их. 
Неужели вы менее ценны, чем птицы? 27 И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы 
на один час? (Евангелие от Матфея 6:25-27) 

Воскресение Христа подталкивает меня к тому, чтобы максимально использовать появляющиеся 
возможности

7:20 Каждый пусть остается в том положении, в котором он был, когда Бог его призвал. 21 Если ты был 
рабом, когда Бог тебя призвал, то пусть тебя это не смущает, хотя если у тебя есть возможность получить 
свободу, то воспользуйся ею. (1 Послание Коринфянам 7:20-21)

Честность жизни
Когда деньги являются самоцелью они подталкивают нас к тому, чтобы стремиться получить их любой ценой. 
В результате мы склонны идти на компромисс с собой и своей совестью, поступая так, как на самом деле, в 
глубине души, мы понимаем, что мы поступать не хотим. Воскресение Христа освобождает нас от этого гнёта, 
помогая поступать честно во всех сферах нашей жизни:
• ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

В делах и бизнесе
6:11 Потерплю ли неправильные весы и обманные гири? (Книга пророка Михея 6:11)
19:11 Не крадите. Не обманывайте. Не лгите друг другу… 13 Не вымогай у ближнего и не грабь его. Не 
удерживай плату наемнику до утра. (Книга Левит 19:11 и 13)

В долгах и кредитах
13:8 Не оставайтесь в долгу ни у кого ни в чем, кроме долга любви друг к другу, потому что любящий 
ближнего исполнил Закон. (Послание Римлянам 13:8)

В налогах и взаимоотношениях с государством
13:7 …отдавайте всем то, что им надлежит: кому налог – налог, кому пошлину – пошлину… 

(Послание Римлянам 13:7)
36:21 Нечестивый берет взаймы и не возвращает, а праведный дает щедро. (Псалом 36:21)

В вере и взаимоотношениях с Богом
3:10 Принесите десятину в хранилища целиком, чтобы в Моем доме была пища. Испытайте Меня в 
этом, – говорит Господь Сил, – и посмотрите, не отворю ли Я вам окон неба и не изолью ли благословения 
на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить? (Книга пророка Малахии 3:10)

Будущее искупление денег
Воскресение Христа также дарит нам надежду, напоминая о том времени, когда деньги окончательно потеряют 
свою власть, превратившись наконец-то в средство прославления Бога. (См. Откровение 21:10-11, 18-21)



34

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
• Прочитайте Притчи 16:33. Все в этом мире принадлежит Богу. Даже 

если мы упорно и кропотливо трудились над чем-то, например, 
над созданием бизнеса с нуля, все равно таланты, способности, 
благоприятное стечение обстоятельств (удача), да и просто 
здоровье, необходимое для того, чтобы постоянно недосыпать, 
создавая предприятие мечты, – все это дано нам Творцом. Как 
следствие, деньги тоже принадлежат Богу. Мы являемся всего 
лишь распорядителями тех финансовых средств, что были даны 
нам. Что меняется в нашем отношении к деньгам тогда, когда мы 
смотрим на них как на собственность Бога, которой нам было 
поручено распоряжаться? Будучи «инвестбанкирами» Господа, 
во что, как вы думаете, мы должны вкладывать деньги?

• 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?

• Прочитайте 2-е Коринфянам 9:7-15. Обратите внимание, как слова «благодать» и «богатство» тесно 
переплетены в этом отрывке. Это происходит потому, что деньги были даны нам не только по благодати 
Божией, но и когда мы их жертвуем, даем другим, они становятся проводником благодати Творца для тех, 
кто их получает. Почему, как вы думаете, призывая жертвовать деньги, Павел обращается не к воле («я 
апостол, вы моя церковь, вы обязаны жертвовать») или к эмоциям («посмотрите, как много всего у вас и как 
мало всего у нищих»), а к их сердцу, по сути, говоря, что если мы не жертвуем, мы не понимаем Евангелия 
Христа? Почему для Павла так важно столь тесно увязать пожертвования с нашим пониманием радостной 
вести благодати?

ПРИМЕНЯЯ ТЕМУ:
Насколько мы честны сегодня в том, как ведём свои дела? Насколько мы мудры в том, как распоряжаемся 
деньгами? Насколько мы щедры? Деньги – это великолепная лакмусовая бумажка, индикатор, помогающий 
нам понять насколько мы на самом деле доверяем Господу. Именно поэтому раз за разом Писание призывает 
нас жертвовать «от первых плодов», то есть первым делом и отдавать «процент» от наших доходов. Земледелец 
не может быть уверен, что у него будут ещё плоды, кроме первых плодов грядущего урожая. Отдавая их, он 
проявляет доверие Господу. Так и мы, жертвуя первым делом процент от наших доходов, проявляем доверие 
Богу. Начните сегодня с очень простой формулы: 10-10-80:
• Пожертвуйте первые 10% того, что вы зарабатываете. Начните с того, чтобы поддержать свою поместную 

церковь, посвятив себя тому, чтобы регулярно отдавать эти деньги.
• Отложите 10% того, что вы зарабатываете.
• Если у вас есть долги или кредиты, сделайте вашим приоритетом погашение этих долгов.
• Получайте удовольствие от остальных денег, что Господь дал вам, помня, что с Богом 90% нашего дохода 

больше, чем 100% без Бога.

СЛАВОСЛОВИЕ:
4:10 Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь различными дарами благодати 
Божьей. 11 Тот, кто говорит, должен делать это как произносящий Божьи слова. Кто служит, пусть служит с силой, 
которую дает Бог. Пусть во всем этом будет прославлен Бог через Иисуса Христа. Ему да будет слава и сила во 
веки веков, аминь. (1 Послание Петра 4:10-11)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
9:6 ...кто скупо сеет, тот скупо и жнет, и 
кто сеет щедро, тот щедро и жнёт. 

(2 Послание Коринфянам 9:6)

ЭТО СТОИТ ПРОЧИТАТЬ:
 Евангелие от Луки 3:1-20
 Книга Екклесиаста 2:8-9, 5:9-11
 1 Послание Тимофею 6:6-10
 Евангелие от Марка 10:17-27
 Евангелие от Луки 12:13-21
 2 Послание Коринфянам 9:7-15
 Евангелие от Матфея 25:14-30



Мы продаём нашу душу по частям, не заметно для себя. Каждый раз, 
когда идём на компромисс с собой и своими убеждениями, ради чуть 
более высокой зарплаты. Мы поступаем так, когда, боясь потерять 
работу, задерживаемся на ней чуть дольше. Или, когда принимаем новое 
предложение, которое безусловно даст нам намного больше денег, но 
взамен потребует от нас практически всё наше свободное время. Мы 
меняем семью или время с детьми, на обещание того, что чуть более 
высокая зарплата и премия даст им именно то, чего им не хватает больше 
всего в жизни. Конечно же мы не готовы поступиться всем и вся ради 
денег. Мы просто очень сильно верим в их силу и потому, поступаемся 
очень многим в обмен на них.
Совершенно не случайно, что один из самых близких друзей и учеников 
Христа – Иуда, не просто предаёт, но продаёт своего Спасителя за 
мизерную сумму – 30 серебряников. Так и мы будем продавать свою 
душу, по частям, по кусочкам, за относительно небольшие суммы денег до 
тех пор, пока в тихой молитве покаяния не придём к Богу, чтобы принять 
дар прощения грехов и вечной жизни из рук Христа. Его предали за 30 
серебряников, чтобы мы больше никогда не продавали свою душу. Это 
не утопичный или идиллический взгляд, но самый прагматичный подход 
из всех возможных, поскольку нам нужны не деньги, нам нужно всё то, 
что деньги могут дать, то счастье, что они обещают подарить. Но не в 
руках ли Творца это счастье? Так возьмите это счастье из рук Создателя 
и расскажите о вашей вере всем вокруг вас, приняв таинство святого 
водного крещения.


