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Опасность любостяжания
Луки 12:13-21
Лук.12:13-21 «13Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство.
14
Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? 15При этом сказал им: смотрите,
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 16И сказал им притчу: у одного
богатого человека был хороший урожай в поле; 17и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать
плодов моих? 18И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и
все добро мое, 19и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись. 20Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? 21Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
I. Безумец увлечён материализмом, он надеется на богатство.
Лук.12:15 «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения»
Матф.6:25-33 «25Посему 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? 26Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27Да и кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту [хотя] на один локоть? 28И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них; 30если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры! 31Итак 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. 33Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
II. Безумец сосредоточен на себе, он игнорирует Бога.
Лук.12:17-19 «17и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? 18И сказал: вот что
сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, 19и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись»
Иов.21:14,15 «14А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих! 15Что Вседержитель,
чтобы нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?»
Пс.13:1 «Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”. Они развратились,
совершили гнусные дела; нет делающего добро»
III. Безумец не замечает потребности бедных, он эгоист.
Луки 12:18 «И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и
все добро мое»
Матф.22:36-40 «36Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая заповедь;
39
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки»
1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию»
Иак.5:1-5 «1Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. 2Богатство ваше
сгнило, и одежды ваши изъедены молью. 3Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет
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свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. 4Вот,
плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа
Саваофа. 5Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания»
IV. Безумец утешает душу земным, он обманут.
Луки 12:19 «и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись»
1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти,
которые погружают людей в бедствие и пагубу»
Екл.5:10 «Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве
только смотреть своими глазами?»
V. Безумец не готов к смерти, он не думает о вечности.
Луки 12:20 «Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил?»
1Тим.6:7 «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]»
Пс.102:15,16 «15Дни человека - как трава; как цвет полевой, так он цветет. 16Пройдет над ним ветер, и нет его, и
место его уже не узнает его»
Матф.6:19-21 «19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и
не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»

