«И бедность бывает пороком»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
Поздравляя с праздниками, мы часто желаем
людям добра, благополучия, радости,
счастья. Мы понимаем, что все это приходит
от Господа. Но порой мы, как верующие, не
желаем людям богатства, потому что оно
может стать искушением. Пожелание
богатства – не просто пожелание человека.
Бог желает видеть нас богатыми. О каком богатстве должна идти речь?
2Кор.8:1-7, 9:8-11 «Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам
Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и
глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны
по силам и сверх сил - я свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар и
участие [их] в служении святым; и не только то, чего мы надеялись, но они отдали
самих себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией; поэтому мы просили
Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете
всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, - так
изобилуйте и сею добродетелью… Бог же силен обогатить вас всякою благодатью,
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,
как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. Дающий же семя
сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей,
так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит
благодарение Богу».
Желание Бога, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Он желает нас видеть
богатыми. В чем должно быть богатство? Земное богатство таит в себе опасность, потому
что желающие обогащаться впадают в сеть. К богатым часто предвзятое отношение со
стороны окружающих. Где-то это обусловлено поведением самих богатых, но далеко не
всегда богатые не честны. Как и далеко не всегда бедность – это последствия угнетения,
болезни, трагедий. Часто бедность приходит вследствие лени. Пр.13:24 «Много хлеба
[бывает] и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка». Иисус говорил о
невозможности служения двум господам. Невозможно служить Богу и маммоне.
Опасность в неправильном отношении к богатству. Говоря притчу о сеятеле, Иисус
сказал, что некоторое семя упало в тернии – обольщение богатством и заботы века сего
заглушили добрый плод. Об одном юноше Иисус сказал, что трудно войти богатому в
Царство Божье, хотя на то время богатство было признаком благословения. Апостол
Иаков, обращаясь к богатым, говорит: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о
бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены
молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против
вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни»
(Иак.5:1-3). Сердце этих людей было в богатстве. Еккл.5:11 «Сладок сон трудящегося,
мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Не такой уж
спокойный сон у богатого, ведь нужно думать, как сохранить то, что заработал. Должно

правильно относиться к богатству. Важно понимать, что есть иное богатство, которое
ценно и угодно Господу. Есть бедность, которая является пороком – духовная бедность.
Бог не повелевает нам быть духовно бедными и нищими. Мы должны быть зависимы от
Бога, но не духовно бедными. Бедность или богатство – это состояние души. Проблема не
в бедности материальной, а в бедности сердца – это порок, который ложится клеймом на
все христианство.
В чем может проявиться духовная бедность?
1. В мелочности, дотошности, преувеличенном внимании к деталям. Писание
говорит, что буква убивает, а Дух животворит.
2. Неспособность принять, вместить других людей. Бог вмещает всех нас и ожидает,
чтобы и мы вмещали окружающих. 1Кор.6:11-12 «Уста наши отверсты к вам,
Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно».
Проблема в сердце – недостаток великодушия. Человек с расширенным сердцем
встречается не часто.
3. Категоричность и непримиримость – стоят на своих позициях, и не хотят
сдвинуться, уступить, примириться.
4. Прагматизм. Есть люди, которые не хотят делать что-то, если им это не выгодно.
5. Скупость на добрые слова, похвалу, поддержку, благодарность. Похвала для
хвалящего ничего не стоит. Когда мы слышим похвалу, нам приятно. Похвалите детей,
супругу за помощь, поддержку. Очень высока цена подобного отношения.
6. Эмоциональная скупость, равнодушие. Люди порой становятся очень официальными,
безжизненными. Мы перестали сострадать, радоваться, мы сосредоточены, озабочены.
Общение выходит порой на уровень штампов, религиозной лексики. Иисус назван
Мастером общения. Он никогда не говорил только местами Писания, хотя был Самим
Автором Закона. Ему было интересно мнение людей, как они рассуждают, что думают, Он
строил отношения. Важно высказывать то, что мы думаем, о чем размышляем. Писание
говорит, чтобы мы не были узкими в своем мышлении, но размышляли, рассуждали.
Пр.13:7 «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за
бедного, а у него богатства много». Когда пересечешься с человеком, понимаешь, что он
из себя представляет. Лк.6:45 говорит: «Добрый человек из доброго сокровища сердца
своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое,
ибо от избытка сердца говорят уста его».
Как и в чем нам быть богатыми?
Наш Бог богатый. Пс.23:1 «Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней», Пс.49 говорит, что Господу принадлежит вселенная и все, что наполняет
ее. Иов.42 – все, что на земле, принадлежит Богу, Он богат и щедр. Рим.10:12 «… один
Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Бог богат милостью,
долготерпением, для каждого из нас Бог богат и дает нам все обильно для наслаждения.

2Кор.8:9 «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи
богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Иисус оставил славу,
великолепие неба, на земле не имел где голову преклонить, Он отдал жизнь Свою на
кресте. Расточил все, чтобы мы обогатились Его нищетою. От Его благодати наше
богатство. Он желает обогатить нас, чтобы мы всегда во всем, имея довольство, были
богаты на всякое доброе дело. Бог расширяет наше сердце. Богатство – это когда ты
имеешь нечто от Бога и даешь щедро.
В чем Господь видит богатство?
1. Богатство радостью, довольством (2Кор.8:2). Даже в скорбях, притеснениях,
гонениях. Человек, богатый радостью, не судит, что ему нравится, а что нет. Павел
был доволен, даже когда находился в тюрьме. Довольство всегда видно, человек
довольный излучает свет.
2. Богатство радушия. Радушие – сердечность, доброта, искренность, открытость.
Господь говорит, чтобы мы были такими, согревали сердца людей. Это обогащает
нас.
3. Богатство веры. Такой человек тверд, непоколебим, преодолевает свое поприще в
уповании.
4. Богатство слова и познания. Слово – это информация. Мы должны быть
начитанными, информированными. Познание – ведение, понимание, способность
истолковать и применить для своей жизни. Давайте не будем мелкими, чтобы знать
не просто букву, но будем сильны в истине Божьей.
5. Богатство усердия (2Кор.8:7). Ревность, старание, забота. Делать не потому, что
заставили, не из-за денег, выгоды, но по усердию. Делайте добрые дела из усердия.
6. Богатство любви Божьей.
Да будем мы во все дни жизни нашей людьми богатыми, щедрыми, чтобы от нас люди
могли насыщаться, чтобы наш жизненный путь был наполнен благословениями!

