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Быть верным в неправедном богатстве

семейный лагерь, Апшеронск, 8 августа 2017


Введение 
Лк. 16:14 
Слышали всё это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. 

Иногда мы смеемся над словами людей. Когда это происходит? Только в двух случаях: 
когда человек шутит или когда он скажет какую-нибудь глупость.


Если кто-то выскажет мысль, с которой мы не согласны, то мы не будем смеяться, мы 
будем спорить и не соглашаться, но не смеяться. 


По мнению фарисеев Христос сказал такую глупость, что на неё даже возражать не нужно. 
Просто посмеяться. 


Вообще, некоторые идеи христианства миром воспринимаются как нечто настолько 
безумное, что об этом даже и говорить нечего. 


Например, когда апостол Павел проповедовал в ареопаге, то его слушали. Образованные и 
утонченные в философских спорах греки уже приготовились дискутировать с этим новым 
оригинальным философом. Но когда Апостол перешел на тему воскресенья, то они поняли, 
что он просто безумец. Они стали расходится и с иронией сказали: - поговорим об этом 
потом.


Мы иногда так отвечаем детям, когда они пристают нам с какой нибудь несуразицей. 


Апостол Павел в одном стихе обобщил все темы, которые невозрожденными людьми 
признаются как безумные:


1 Кор. 1:18 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. 

Мир может понять, оценить, принять или оспорить любую идею. Но идею о кресте, о 
смирении, о сораспятии мир просто считает глупостью, юродством. Темой, не достойной 
серьезного обсуждения.


Вот так отнеслись к словам Христа фарисеи. Они посчитали его речь глупостью. Что же он 
говорил?


Лк. 16 
1 Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого 
донесено было ему, что расточает имение его; 
… 

11 Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 
12 И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? 
13 Никакой слуга 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.  
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Итак, какие основные мысли Христа можно извлечь из этой притчи:


1. То что человек имеет - не его, а получено им во временное управление.

2. Это имение он должен тратить на приобретение друзей для царства Небесного, а не 

для угождение себе.

3. Если человек сребролюбив, то он не сможет служить Богу.

4. Если человек служит мамоне, то он будет ненавидеть Бога.


Вот что вызвало смех у фарисеев. Возникает вопрос: а как к этим идеям Христа относимся 
мы? Не кажутся ли нам эти мысли преувеличенными, неразумными и неактуальными?


Многие христиане не задают себе вопрос: как правильно относится к материальному? Что 
делать с деньгами? Какие вещи покупать? Они просто живут как живется. Точно такая же 
позиция была и у фарисеев.


Христос сказал фарисеям, что если человек в материальном живет неправилно, то он 
не получит духовного наследия. Фарисеи в это не поверили. Верим ли в этом мы? 

Иногда верующие считают, что материальная сторона жизни никак не связана со 
спасением. Но еще раз внимательно посмотрите на эти слова:


«…если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное…»


Истинное богатство - это богатства Царства Небесного. Получил ли мы его во многом 
зависит от того, проявляем ли мы верность в неправедном богатстве».


Что же такое верность в неправедном богатстве?


1. Материальное - это слуга духовного 
В приведенной выше притче Христос поднимает очень важную тему, которая проходит 
красной нитью через все Евангелие: что первично в жизни человека материальное или 
духовное, что чему служит?


Недавно я прочитал одну цитату у Клайва Льюиса. Эта цитата очень точно передает 
насколько искажена точка зрения на наше существование даже у христиан.


Итак, Льюис пишет: «У тебя нет души. Ты - душа. У тебя есть тело»!


Как точно!


Кто мы? Мы - тело, в котором есть душа, или мы душа, которая облечена в тело?


От ответа на этот вопрос зависит формирование нашей системы ценностей.


Итак, мы можем сделать первый вывод нашей сегодняшней беседы: 

Материальное призвано служить духовному. Через это материальное освещается и 
становится той силой, которая способна приносить духовные плоды.


Это можно сравнить с двигателем ракеты. Двигатель нужен чтобы поднять ракету в небо. 
В какой-то момент времени двигатель отпадает и падает на землю. Двигатель свою задачу 
выполнил - он помог капсуле преодолеть силу земного притяжения. Но представьте себе, 
если бы двигатель находился сверху ракеты? Взлетела бы она? Разумеется, нет.
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Христос сказал, что богатство неправедное можно использовать для Царства Небесного. 
На это и только на это и пригодно оно.


Если жить по этому правилу, то необходимо будет понять и связанную с этой мысль о 
кресте, о сораспятии. Невозможно заставить материальное служить небесному без 
распятия своей плоти.


Мф. 6 
25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела 
вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? 
26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 
27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на один локоть? 
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; 
29 Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 
30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, маловеры! 
31 Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?» 
32 Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. 
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 
34 Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: 
довольно для [каждого] дня своей заботы. 

Пр. 29:21 Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. 

2. Не нужно возлагать упование на материальное 
Лк. 12:15 
При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения. 

Почему Бог не послал бедной вдове сразу мешок муки и кадку масла?


Иак. 1:1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. 

3. Нужно знать зачем нам Бог дал средства 

4. Материальные отношения необходимо строить с Богом 
Пр. 19:17 
Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его.
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