Шемпель Роман "Поклонение Христу, как Царю, в
материальной сфере (Мф 6:24) (часть 4)." (22.09.2019)
26 сентября 2019 г.

16:41

I. Введение
А. Повторение.
Б. Введение в тему.
В. Контекст Ев. от Матфея.
Г. Контекст Нагорной проповеди в целом и Мф 6 в частности.
II. Основная часть
А. Основной текст: Никто 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. (От Матфея 6:24)
Б. Как это любить и ненавидеть?
1. Что такое любовь и что такое ненависть?
а. Это не просто слова "я люблю тебя Бог".
б. Никому не придёт в голову говорить "Бог, я тебя ненавижу".
в. Это поступки и дела, модель поведения и образ мыслей.
1) Любовь Бога к нам (Ин 3:16).
2) Любовь жены к мужу (Еф 5:22 - Жены, повинуйтесь своим мужьям,
как Господу (Прокопенко А. "8 языков любви"))
г. Ненавидеть - гнушаться, питать отвращение
1) Игнорировать.
2) Ненависть и любовь - это не столько чувства, сколько
совокупность признаков, в том числе поступки.
3) Послушание и игнорирование.
4) Исполнение заповедей - доказательство любви к Богу (Ин
14:21 - Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня).
5) Послушание мужу - это доказательство любви к мужу.
д. В данном случае - это подчинение своих финансов целям Творца и
Господина.
е. Или подчинение их своим личным целям и пустое расточительство.
2. Параллельный текст - Лк 16:1-14
а. Определения
1) плутос (πλοῦτος) может обозначать в русских переводах Библии
некое материальное благосостояние, избыток денег или благ, но
почти не обозначает имущество в нейтральном смысле слова.
2)
ϋ (мамонаю) - маммона. Лк 16:9,11 (Мф 6:24) - богатство,
земные блага (произошло от слова "ценность, находящий в
залоге").
б. Почему в тексте употреблено именно слово "маммона"?
1) Версия, что у сирийцев (и это было известно евреям) был бог,
отвечавший за богатство.
2) Употреблено для подчеркивания идолослужения и возможности
служить этим идолом, используя его.
в. Притча Христа из Лк 16:1-14 - это пример с нечестивыми людьми.
1) Нечестный управитель;
2) Радующийся его нечестию хозяин;
3) Пример с 12 стульями Илья Ильф и Евгений Петров - Ипполит
Матвеевич Воробьянинов встречает Остапа Бендера: "В конце
концов, без помощника трудно, - подумал Ипполит Матвеевич, - а
жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен."
3. Толкование
а. Бог дает тебе деньги и хочет, чтобы ты их потратил так, как Он хочет.
1) Приобретайте друзей маммоной.
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1) Приобретайте друзей маммоной.
2) Не поклоняйтесь ей - выполняя его (богатства) ее (маммоны)
требования, а используя ее.
3) Буквально Лк 16:11 -"сотворите друзей из маммоны".
б. Это богатство неправедное (несправедливое) - оно тебе не
принадлежит.
1) Одна версия - не принадлежащее тебе.
2) Противоположность вечному богатству - небесным обителям,
упомянутым в тексте.
3) Почему первая версия:
а) Христос не говорит об оценках проступка управителя.
б) Христос честно говорит о том, что управитель неверный и
поступает нечестно.
в) Как можно распоряжаться хорошо неправедным, чтобы
приобрести верное (вечное)?
г) Это не вопрос происхождения денег, а вопрос их
принадлежности.
в. Когда ты обнищаешь (буквально "когда исчезнет", глагол стоящий ед.
числе и относящийся к "маммоне"), перестанешь иметь доступ к
богатству - умрешь.
г. Друзья встретят тебя в вечных обителях.
д. Ты не своим служишь людям.
е. Служишь так, чтобы они расположились к тебе и стали твоими
друзьями.
4. Основной смысл - забота о будущем:
а. О будущем в Царстве.
б. О будущем здесь на земле.
1) Сыны этого века намного прозорливее в своем роде, чем сыны
света.
2) Нам нужно думать о будущем в Царстве на Небе и на Земле.
3) МакАртур "Он (Христос) использовал его (сына тьмы) только как
пример, чтобы показать: даже самые порочные сыны мира сего
достаточно практичны, чтобы подготовиться к предстоящей беде.
Верующим следует быть более догадливыми, поскольку они
имеют отношение к вечным вопросам, а не только к земным."
в. Общий принцип - к каким будущим неприятностям мы можем
приготовится заранее?
1) Кризисам?
2) Пенсии?
3) Крупным расходам?
5. Практика
а. Служить маммоной Богу.
1) Нам дают возможность сделать себе добро за чужой счет - у нас
будет наш капитал.
2) Бог дает нам средства, а мы вкладываем в Его цели.
б. Служить маммоне своими ресурсами (финансами).
1) Лк 16:14 - фарисеи были доведены до истерики - смеялись,
защитной реакции их психики, так как это касалось их - они были
сребролюбивы.
2) Таким образом - служение маммоне и есть сребролюбие.
3) Сребролюбие φιλάργυροι (филАргюрой) - сребролюбивые (2 Тим
3:2 - качество людей последнего времени).
4) Евр 13:15 - иметь нрав несребролюбивый - это довольствоваться
тем, что есть, не желая большего.
а) Общие, практическое наставление автора послания на ряду
с чистотой брака и братолюбием.
б) Дает определение сребролюбию от противного довольствоваться тем, что есть.
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довольствоваться тем, что есть.
в) А что есть? Есть попечение Бога от тебе, восполнение
базовых потребностей (Евр 13:15б).
г) Что сверх того - стремление к обогащению, лучшей жизни,
жизни уровня авторитетов потребления.
5) Выстраивается следующая цепочка:
а) Служить маммоне (богатству) - быть сребролюбивым.
б) Быть сребролюбивым - не быть довольным тем, что есть.
в) Что у тебя есть - Божья забота о твоих нуждах (реальных и
базовых).
6) Вывод: 1 Тим 6:10 - "сребролюбие" (букв. привязанность к
серебру)
а) Будем довольны базовым минимумом.
б) Это резонно, так как богатство материально, оно временно
(богатство не заберешь).
в) Противоположность этому - желание обогатиться: стать
богатым, чтобы восполнять свои не базовые нужды.
г) Это путь к большому искушению (проблемам связанным с
испытанием богатством).
д) А это корень всех зол, приходящих в человеческую жизнь.
1- Почему не гордость и почему всех зол?
2- Сребролюбие выступает ярким проявлением гордость,
основной тезис которой - забота. О себе через
потакание своим желаниям (то, что мы называем
похотям - сильное желание, хочу и баста, и прихотям капризы и причуды).
е) Вплоть до потери веры, разочарование в Боге и очарование
собой, своими нуждами и инструментами их
удовлетворения (финансами в том числе). Яркий пример
Иуда.
В. Как служить Богу деньгами
1. Служить Господину так, как Он этого хочет тем, что Он тебе дает.
2. Что делать конкретно?
а. Тратить деньги на приобретении тех, кто сможет встретить тебя в
Небесных обителях, или на Небе, или в той жизни, которая будет после
этой жизни.
б. Как практически это сделать:
1) Церковь;
2) Миссия;
3) Адресная помощь;
4) Жизнь разумная и благочестивая.
в. Примеры:
1) Кампрад, Ингвар, лютеранин
а) Одевался в секонхенде, ездил на одной машине 15 лет
(Volvo 240, 1993), жил в деревянном доме, летал в
экономическом классе, передал свое состояние в
благотворительный фонд.
б) "To create a better everyday life for the many people." «Чтобы
сделать лучшую повседневную жизнь для многих людей.»
2) Walmart Founder, Sam Walton, пресвитерианин. Улучшить жизнь
людей в country side (сельской местности), чтобы те не ездили за
продуктами далеко в город.
3) Джон Рокфеллер, человек, чье имя стало синонимом богатства,
богатейший человек своего времени, баптист.
а) Цитата Рокфеллера: "Если ваша единственная цель стать
богатым, вы никогда не достигнете этого."
б) Цитата из его биографии: Что касается его христианской
веры, Рокфеллер ежедневно читал Библию, посещал
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веры, Рокфеллер ежедневно читал Библию, посещал
молитвенные собрания два раза в неделю и даже руководил
собственным изучением Библии со своей женой. Он давал
десятину, отдыхал в субботу и отдавал большую часть своих
денег на благотворительность. Бертон Фолсом-младший
отметил: "Иногда он давал христианским группам десятки
тысяч долларов, и в то же время он пытался занять более
миллиона долларов для расширения своего бизнеса". Кроме
того, Рокфеллер проводил время с его семья, то, что
смущало многих бизнесменов. Филантропия Рокфеллера
была обширной. По мере того, как росло его личное
состояние, росло и количество денег, которые он давал на
хорошие дела. К тому времени, когда ему было 45 лет, он
отдавал 100 000 долларов в год. В 53 года он отдавал 1 000
000 долларов в год, а в 80 - 138 000 000 долларов. В целом,
по оценкам историков, он отдал 550 000 000 долларов, что
больше, чем у любого другого американца до него.
в) Справка о доходах Рокфеллера (финансовое
информационное агентство Bloomberg): Джон Рокфеллер в
1937 году обладал состоянием в $1,5 млрд. Если учитывать
только инфляцию, то речь идет о $26 млрд. Но если
оценивать процент состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%)
и сравнивать эту цифру с нынешней ситуацией, то
получается, что нефтяной магнат был в три раза богаче
Джеффа Безоса.
г) Заключительная цитата Джона Рокфеллера: В этом мире нет
ничего, что могло бы сравниться с христианством; ничего,
что может удовлетворить, кроме Христа.
III. Заключение
А. Любовь к Богу выражается в практических вещах - поступках, модели поведения,
образе мыслей.
1. Это не просто слова "я тебя люблю", а действие в области материального в
том числе.
2. Это трата ценного по меркам мира материального на цели и ради Бога.
3. Как я трачу деньги показывает насколько я люблю Бога.
Б. В противовес этому сребролюбие.
1. Что говорит маммона - я, мне, мое.
2. Это твои деньги, и ты имеешь права на них ради себя:
а. Потрать на себя;
б. Сбереги побольше.
В. Что это за богатство?
1. Финансы;
2. Имущество - наши дома и машины;
3. То, чем мы обладаем - временем, энергией и эмоции.
Г. Как тратить так, как хочет этого Бог?
1. Приобретать людей и делать их них друзей с помощью богатства (Мф 25:34):
а. Голодного накормить;
б. Нуждающемуся благотворить;
в. Просящему помочь;
г. Но, с единственной целью - Евангелие Царства.
д. Закхей - раздать всем, кого обидел, чтобы Христос сказал "вижу, теперь
пришло спасение твоему дому".
2. Быть довольным тем, что есть:
а. Жить скромно и быть довольным тем, что Бог дает тебе.
б. Стремится к покрытию базовых потребностей.
в. Принимать материальное изобилие как возможность приобрести когото для Царства.
г. Не стремится к материальному изобилию ради расширения своего
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г. Не стремится к материальному изобилию ради расширения своего
потребления.
Д. Как жить в этом мире?
1. В этом мире можно быть подверженному высоким стандартам потребления
а. Напоминать себе Евангелие Царства - Он дал нам великую ценность в
виде Царства.
б. Практиковать это, реально распоряжаясь финансами так, как будто мы
обладаем этим Царством.
2. Имея скромный достаток.
а. Иметь смиренный перед Богом твоим обеспечителем, образ мыслей.
б. Быть довольным тем, что ты имеешь.
в. Стремиться к покрытию базовых нужд через работу.
г. Не думать о решении проблем с помощью финансов.
д. Быть готовым распоряжаться деньгами мудро и ответственно с точки
зрения рационального расходования средств и с точки зрения
расширения Царства.
Е. Как я служу Богу деньгами? Кто мой Бог на деле и как я это показываю своими
материальными ресурсами? Как я поклоняюсь Богу в материальной стороне моей
жизни?
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