
Что вам сложнее всего в себе принять? Какие из ваших поступков вам трудно 
объяснить другим, а может быть, и понять самому?

ДВА ПОДХОДА К ЖИЗНИ 
10:16 Плата праведному – это жизнь, прибыль нечестивых – грешить опять… 

(Книга Притч 10:16)
• : мои деньги принадлежат мне, но  мне. 
• : мои деньги  принадлежат  мне.

МУДРОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЩЕДРЫМ
Потому что мудрость показывает нам:
•  денег;
•  денег;
•  денег.
Щедрость могла бы помочь решить эти проблемы.

ОПАСНОСТЬ ДЕНЕГ
11:1 Мерзость для Господа – неверные весы, а верный вес угоден Ему… 
26 Того, кто прячет зерно, народ проклинает, но кто готов продавать, 
увенчан благословением… 13:23 Много хлеба может дать и поле бедняка, но 
несправедливость отнимает у него урожай… (Книга Притч 11:1, 26 и 13:23)
Жажда денег может настолько ослепить нас, что:
•  репутацию (см. Притчи 11:1)
•  душу (см. Притчи 11:26);
•  общество (см. Притчи 13:23);
•  вечность (см. Притчи 11:1).
Но щедрость в силах поменять ситуацию в обществе, смягчив наши сердца.
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ОЧАРОВАНИЕ ДЕНЕГ
10:15 Состояние богатого – укрепленный город, а нищета бедных – их гибель… 
11:4 Бесполезно богатство в день гнева, а праведность спасает от смерти…

(Книга Притч 10:15 и 11:4)
Деньги очаровывают нас, потому что, как «укреплённый город» они сулят нам:
• ;
• ;
•  жизни.
Но деньги не в силах защитить нас от того, чего на самом деле стоит опасаться 
в жизни.

ОТКРОВЕНИЯ ДЕНЕГ
• Деньги могут быть ;
• Деньги могут быть  идолов, то есть они могут 

открывать нам, что в нашей жизни занимает место Бога.
Щедрость способна помочь нам честно посмотреть на роль денег в нашей 
жизни.

ТРИ ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ
Один даёт щедро, а всё богатеет; другой бережлив непомерно, а впадает в 
нужду.  Щедрая душа будет насыщена; утоливший жажду другого и сам не 
будет жаждать… (Книга Притч 11:24-25)
• Жадное: мои деньги целиком и полностью принадлежат лишь мне 

(неправедное отношение к деньгам)
• Жертвенное: мои деньги принадлежат не только мне.
• : всё, что есть у меня, включая мои деньги, 

не принадлежит мне, но лишь дано мне в  и 
 

Мудрое отношение к деньгам: 
(1) Держите деньги на расстоянии. (2) Распоряжайтесь своими чужими 
деньгами. (3) Поклоняйтесь, распоряжаясь. (4) Попросите Бога стать вашим 
Казначеем. (5) Не копите. (6) Инвестируйте. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос щедро 
расстался со Своей жизнью, чтобы наши сердца были наполнены щедростью.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT
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• Прочитайте Книгу Притч 10:15. Не секрет, что для нас важны не столько 
деньги, сколько та безопасность, которую благосостояние дарит нам. 
Мы чувствуем себя защищёнными, как будто мы оказались за высокой 
крепостной стеной, когда у нас есть стабильный доход. Деньги дарят 
нам иллюзию того, что мы можем смело смотреть в завтрашний день, не 
опасаясь так сильно проблем со здоровьем или старости. Однако всем 
нам чрезвычайно важно выходить за пределы нашей «крепостной стены», 
чтобы напомнить себе о том, сколь обманчиво такое отношение к деньгам. 
То есть участие в социальном служении в чём-то отрезвляет нас, возвращая 
к более реальному взгляду на жизнь. Но это лишь одно из практических 
преимуществ такого служения. В каких социальных служениях нашей 
церкви вы участвовали? Почему вы решили присоединиться к ним? Что 
именно это дало вам и как помогло вашим взаимоотношениям с Богом?

• Прочитайте Книгу Притч 10:16. Есть два фундаментально разных 
отношения к деньгам. В первом случае мы воспринимаем деньги как 
что-то, что мы заработали, что принадлежит исключительно нам. Во 
втором случае мы смотрим на деньги как на что-то, что хотя бы частично, 
но принадлежит и обществу вокруг нас. Для христианина деньги, как и 
любое другое наше достояние, – это что-то, что было дано нам Господом 
в распоряжение на время, за что мы потом дадим ему отчёт. Другими 
словами, вера самым радикальным образом влияет на то, как мы смотрим 
на деньги, на имущество и на наше время. Что сформировало ваше 
отношение к деньгам? Если быть честным, то как вы смотрите на них 
сегодня?

• Прочитайте Книгу Притч 11:1; 26 и Евангелие от Луки 19:8-10. Нам 
очень сложно заметить, когда именно мы переходим черту, становясь 
жадными людьми. Шаг за шагом желание обогатиться начинает разъедать 
нашу душу. Оно может привести к тому, что мы начинаем потихонечку 
обманывать людей вокруг нас. Соломон приводит весьма бытовой 
пример «гирь» на рынке, позволяющих продавцу «обвешивать» своих 
покупателей. Неминуемо в будущем страдает наша репутация. Круг 
людей, что окружает нас, меняется и сокращается. На всех вокруг нас 
мы начинаем смотреть исключительно через призму того, сколько они 
зарабатывают и что именно могут дать нам. Наши души черствеют, и 
вот уже вместо помощи людям мы думаем исключительно о том, как 
увеличить свой доход. Соломон приводит пример человека, который в 
трудную минуту придерживает продажу хлеба, чтобы, подождав, продать 
зерно с большей выгодой для себя. Шаг за шагом мы теряемся, и, чтобы 
выйти из этого положения, нам может потребоваться столь радикальный 
шаг, как решение Закхея раздать половину своего имущества, чтобы 
просто восстановить утраченные связи с людьми и с реальностью. Но 
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провести черту между ответственным отношением к деньгам и жадностью 
чрезвычайно сложно. Что помогает вам следить за тем, чтобы ваше 
сердце не очаровывалось деньгами слишком сильно? Где вы проводите 
черту между «жадностью» и «рачительностью»? Были ли у вас моменты, 
когда жажда прибыли искушала вас или толкала вас к тому, чтобы пойти 
на компромисс со своей верой? Как вы поступали в эти моменты?  

• Прочитайте Книгу Притч 11:10-11 и 13:23. Проблема с жадностью 
ещё и в том, что в какой-то момент она перестаёт быть сугубо личным 
делом, потому что она влияет на всё общество в целом. Так, Соломон 
приводит пример того, как «бедность» из разряда индивидуальной 
проблемы превращается в «общественную катастрофу», потому что 
люди, оказавшиеся внизу социальной лестницы не в силах выбраться 
оттуда, даже если они будут очень усердно трудиться. «Поле бедняка» 
могло бы давать хороший урожай, но в данном примере урожай этот уже 
расписан между его кредиторами. Соответственно, христианская церковь 
призвана быть благословением для города, потому что мы верим, что Бог 
использует нас для того, чтобы преобразить не только жизни людей вокруг 
нас, но и культуру нашего общества в целом. Зная то, что вы знаете о 
социальных служениях нашей церкви, как, по вашему мнению, они могли 
бы помочь вашим друзьям или коллегам посмотреть на наш город чуть-
чуть по-другому? Как бы вы могли вовлечь ваших коллег или соседей в 
то, что делает наша церковь? Каким образом ваша компания могла бы 
поучаствовать в каких-то инициативах общины? Почему нам не всегда 
просто вовлекать наших друзей в социальные проекты церкви? Что нас 
останавливает и как вы преодолеваете эти преграды?

• Прочитайте Книгу Притч 11:24-25; 18:10-11 и Евангелие от Матфея 
6:19-21. Деньги обещают нам и определённый статус и значимость. 
Окружающие нас смотрят на нас совсем по-другому, зная о том, насколько 
мы состоятельные люди. Более того, образ «города» намного глубже, чем 
может показаться на первый взгляд – это центр культуры, здесь можно 
найти ремесленников и музыкантов. То есть деньги дарят нам доступ 
к так называемым «благам цивилизации». Вот почему нам так легко 
идеализировать финансы и отчего так часто наши траты столь отчётливо 
говорят нам о том, в чём наши сердца находят значимость. Что помогает 
вам не воспринимать деньги как нечто всесильное? Как в будущем вы бы 
могли ещё более эффективно использовать то, что дано вам в служении? 
Отвечая на последний вопрос, постарайтесь обратить внимание на то, что 
у вас уже есть, а не на то, что вам бы хотелось иметь.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Напомните себе о том, что Христос пожертвовал не 10% Своей жизни и 
принял не 10% смерти, чтобы спасти нас. Исходя из этого, примите решение, 
сколько вы пожертвуете, в каких благотворительных проектах общины вы 
примете участие в этом году и кому вы поможете.
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