
В каких сферах деньги дают преимущество? Что они могут купить? Что бы вы 
хотели приобрести, будь у вас намного больше денег? 

СМЫСЛ ОБРАЗА
19:25 «…легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в 
Божье Царство». (Евангелие от Матфея 19:25)
• Верблюд – это верблюд, то есть самое большое животное, встречавшееся 

в древнем Израиле, а не «канат» (по-гречески эти два слова пишутся по-
разному, но произносятся одинаково).

• Игольное ушко – это игольное ушко, а не узкие ворота Иерусалима, 
которые якобы так назывались.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТОСКА
19:22  Когда молодой человек это услышал, то отошёл, охваченный тоской, 
потому что он владел большим имуществом. (Евангелие от Матфея 19:22)
26:36  Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимания… 37  …Его 
охватила тоска. . . (Евангелие от Матфея 26:36-37)

Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ, КОГДА СОСТОЯНИЕ БОГУ ДОВЕРЯЮ
Для этого мне нужно находить источник моего:
• ;
• ;
• ;
• 
В , а не в деньгах или чём-то ещё.

СУТЬ СЛОВ ХРИСТА
• Авраам, Исаак, Иаков, Давид, Соломон, Иосиф, Неемия, а также Иосиф 

Аримафейский были весьма состоятельными людьми.
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• Смысл слов Христа не в том, что вечная жизнь определяется уровнем 
финансового благосостояния, просто уровень благосостояния часто 
вводит нас в заблуждение о нашем спасении.

• Мы отдаём себе отчёт в том, что счастье не в деньгах, а в том, что эти 
деньги могут купить. И именно это заблуждение в том, что мы каким-то 
образом можем приобрести счастье, и губит нас. Мы просто не замечаем, 
насколько обманчиво то, что мы считаем «богатством».

БЛАГОПОЛУЧИЕ
Нам легко черпать свою значимость в деньгах, потому что они дарят нам 
определённое жизненное благополучие, выражающееся в:
•  самовыражения;
•  в обществе;
• Связях с  ; 
•  преемственности;
Но всё это не идёт ни в какое сравнение со .

БЕЗОПАСНОСТЬ
Нам легко искать значимость в деньгах, потому что они дарят нам чувство 
защищённости от:
•  общества;
•  обстоятельств;
• Непреодолимых ;
•  и ;
Но всё это не идёт ни в какое сравнение с нескончаемой 

БЕСПЕЧНОСТЬ
Нам так просто видеть наше счастье в богатстве, обещающем подарить нам:
•  возможностей;
•  мечты;
•  жизни;
•  и .
Но всё это не идёт ни в какое сравнение с .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал 
беззащитным нищим, чтобы я ощутил всё богатство защиты Бога.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT
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• Прочитайте Книгу притч 23:4-5 и Книгу Екклесиаста 5:10. Богатство 
выдёргивает нас из толпы других людей. Оно дарит нам чуть-чуть другие 
возможности. Например, в сфере здравоохранения оно даёт доступ 
к другим врачам, клиникам и лекарствам. В каких сферах деньги дают 
преимущество? Что они могут купить? Что бы вы хотели приобрести, будь 
у вас намного больше денег? Вновь, как и в прошлый раз, постарайтесь 
дать честный, а не духовно выверенный ответ на вопрос.

• Вспоминая тему предыдущей недели, давайте прочитаем Евангелие от 
Матфея 18:1-6 и 19:13-22. У денег есть одна любопытная особенность. Те, 
кто ими обладает, считает, что заработал или сохранил их исключительно 
благодаря своему непосильному труду. Но те, кто смотрит на богача со 
стороны, очень остро реагируют на все неправедные схемы обогащения. 
Вот почему так важно, что, когда молодой человек говорит, что он 
соблюдал Божьи заповеди практически всю свою жизнь, никто в 
толпе не противоречит ему. Более того, никто из собравшихся никак 
не высказывает своего несогласия со словами юноши. То есть он на 
самом деле был тем самым редким представителем состоятельных 
людей, обладавших непогрешимой репутацией в обществе. Суть слов 
Спасителя выдаёт реакция молодого богача – он охвачен тоской. Точно 
такие же эмоции испытывает и Сам Спаситель в Гефсиманском саду, 
когда переживает всё то, что Ему предстоит претерпеть на кресте. Иисус 
неразрывно связан с Отцом. Угроза потери этой близости вгоняет его в 
смертную тоску. Богатый юноша связан с деньгами, его сущность в них. Но 
это так легко не заметить, пока вдруг перед тобой не стоит призыв Бога 
расстаться с богатством. Многие из нас убаюкивают себя тем, что счастье 
вовсе не в деньгах, а в том, что на них можно купить. Однако, поступая 
таким образом, мы упускаем из виду, что блаженство наше в Господе, а 
не чём-то или ком-то ином. В чём ещё, по вашему мнению, проявляется 
обманчивость денег? Что они обещают нам? В чём подводят?

• Прочитайте Евангелие от Луки 6:20; Евангелие от Матфея 5:3; 6:24 и 19:23-
26. Слова «истинно говорю вам» были излюбленным оборотом Спасителя. 
Всякий раз, когда Матфей вспоминает их в своём повествовании, они 
указывают на какую-то чрезвычайно важную тему. Вот и сейчас евангелист 
совершенно особенным образом организовал своё повествование, чтобы 
обратить внимание своей аудитории на столь важную тему, как богатство и 
деньги. Именно поэтому в 19-й главе Матфей противопоставляет «детей» 
и «богатого молодого человека». Мы призваны быть как дети, выросшие 
в здоровой семье, которые ищут свою значимость именно в тесной связи 
со своими родителями. А не как состоятельный юноша, который находит 
свою состоятельность в размере своего финансового и, как ему кажется, 
морального состояния. Глядя на те отрывки, что мы только что прочитали 
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с вами, в чём различие в том, как к жизни относятся дети, и в том, как 
к ней подходят богатые люди? Что эти отличия говорят о том, как мы 
должны выстраивать отношения с Господом? Как наша «нищета духа», 
тот факт, что мы приходим к Господу, всецело полагаясь на Него, а не на 
то, что мы можем Ему предложить, проявляется в нашем повседневном 
поклонении Создателю? Как это преломляется в нашей карьере или в 
нашем отношении к деньгам? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 16:19-31. Слова Спасителя шокировали не 
только Его первоначальную аудиторию, но и вводят в ступор нас по сей 
день, хоть их смысл слов довольно прост. Верблюд – это самое большое 
животное из тех, что встречались в повседневной жизни в древнем 
Израиле. А игольное ушко – это одно из самых маленьких отверстий из 
тех, с которыми мы сталкиваемся каждый день. То есть можно было бы 
использовать русскую поговорку конца XIX-го века и сказать: «Богатые 
войдут в Царствие Небесное тогда, когда рак на горе свистнет». При 
этом речь не идёт о размере финансового благосостояния человека. 
Ведь Авраам, Исаак, Иаков или Давид были весьма богатыми людьми. 
Иосиф Аримафейский, похоронивший Иисуса в своей могиле, тоже был 
состоятельным человеком. Все эти люди в раю. Иисус же говорит о другом. 
Богатым людям очень тяжело не воспринимать жизнь через призму своего 
состояния. Им чрезвычайно трудно не выстраивать отношения даже с 
Богом так, как они выстраивают все остальные свои бизнес-связи. В чём 
это проявляется в притче, что мы прочитали сейчас с вами из Евангелия 
от Луки? Как богач даже в аду продолжает себя вести, как богач? Какие 
из этих тенденций, возможно, вы замечаете в своей жизни? Как боретесь 
с ними?

• Прочитайте Книгу притч 10:15. В притчах встречается очень красивый 
образ – богатство служит укреплённым городом для их обладателей. 
В деньгах они находят защищённость от коррупции в обществе. 
Финансовое состояние помогает им обрести уверенность, ведь они 
знают, что подавляющее большинство непреодолимых трудностей для 
них являются всего лишь расходами. Они защищены своими связями и 
уверены не только в своём, но и в завтрашнем дне своих детей, ведь, как и 
у богатого юноши из Евангельской истории, их деньги скорей всего будут 
передаваться следующему и следующему поколению. Будучи предельно 
честным, скажите: от чего деньги могут защитить? С чем богатство не в 
силах справиться? Как практически Господь помогает нам в ситуациях, 
в которых деньги оказываются беспомощны? В чём это проявлялось в 
вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Именно из-за того, что нам так сложно контролировать наши сердца, которые 
так и норовят найти свою значимость в состоятельности нашего финансового 
положения, нам стоит постоянно следить за своими сердцами и проверять их.
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