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Вестминстерская часовня, 

Лондон, март 1959 г. 

СОКРОВИЩА НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ 
 
     В данном разделе Нагорной проповеди, как вы помните, освещается тема отношений между 
христианином и его Небесным Отцом — Богом. Нет вопроса более важного, чем этот. Великий 
секрет жизни, согласно учению нашего Господа, заключается в том, чтобы рассматривать себя как 
чадо Божие. В этом случае мы оградим себя от двух главных искушений, подстерегающих нас в 
жизни. Первое из них очень коварно и относится к области личного благочестия. Будучи 
христианином, я имею личную духовную жизнь. В связи с этим наш Господь говорит, что главное 
для нас — всегда сознавать, что око Божие пребывает над нами. Меня не должно очень волновать, 
что подумают обо мне люди. Не должна меня беспокоить и самооценка. Если я даю милостыню, 
мне не следует ожидать похвалы от людей. То же самое касается и молитвы. Я не должен 
стремиться к репутации «великого молитвенника». Если я хочу добиться именно этого, мои 
молитвы будут бесполезными. Я не должен ставить перед собой цель добиться похвалы от людей, 
выглядеть в их глазах мужем Божиим, образцовым молитвенником. Все это наш Господь 
осуждает. Я должен молиться для Бога и в Его присутствии. То же самое касается и поста. Мы 
подробно рассмотрели эту тему в третьей главе. Вот с такими выводами мы подошли к концу 
стиха 18 шестой главы Евангелия от Матфея. 

Теперь давайте перейдем к стиху 19, в котором наш Господь освещает второй аспект 
важнейшего вопроса, касающегося жизни христианина в мире сем во всех ее проявлениях. 
Понятие «мир» в библейском смысле сложно и многогранно. Мы часто говорим, что христианин 
должен сражаться с миром, плотью и дьяволом. Господь указывает на три аспекта нашей брани. 
Говоря о личном благочестии, Он прежде всего касается тех искушений, которые подстерегают 
нас через плоть и дьявола. Дьявол особенно неравнодушен к людям, которые стремятся к особому 
благочестию, к публичному его проявлению. Но далее наш Господь показывает, что есть еще одна 
проблема — проблема мира сего. 

Итак, что Писание подразумевает под словом «мир»? Здесь речь не идет о вселенной или о 
простом скоплении людей. Под этим словом подразумевается мировоззрение, образ мышления и 
подход к жизни. Один из самых трудных вопросов для христианина заключается в том, как ему 
жить в мире сем. Наш Господь часто подчеркивает, что быть христианином очень трудно. Он Сам, 
пребывая в мире сем, был искушаем дьяволом. Кроме того, Он подвергался влиянию мира сего. 
Христианин испытывает то же самое. Он переживает нападки и в одиночестве, и в обществе. 
Обратите внимание на установленный Богом порядок. Это очень важно. Вы молитесь, поститесь, 
даете милостыню и совершаете другие дела благочестия втайне, не привлекая внимания к себе. Но 
вы вынуждены жить среди людей. Мир сей сделает все от него зависящее, чтобы навредить вам, 
разрушить вашу духовную жизнь. По этой причине вы должны всегда бодрствовать. Речь идет о 
духовной брани, и поэтому вы должны быть во всеоружии Божием. В противном случае вас 
ожидает неминуемое поражение. «Наша брань не против плоти и крови...» И эта битва жестока и 
неминуема. 

Наш Господь учит, что мирские искушения обычно принимают две формы. Они могут 
проявляться, во-первых, в любви к миру сему, а во-вторых, в суете и земных устремлениях. Наш 
Господь показывает опасность обеих форм. В ст. 19-24 Он говорит об опасности любви к миру 
сему, а далее, в ст. 25 и до конца данной главы, — об опасности мирской суеты. 

И вновь мы должны напомнить себе, что Он рассматривает эту проблему в свете наших 
отношений с Небесным Отцом. Итак, исследуя детали Его учения, мы должны помнить о тех 
великих принципах, которые лежат в его основе. Кроме того, мы должны проявлять осторожность, 
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чтобы не свести это учение к ряду правил и постановлений. Если мы допустим это, мы сразу же 
впадем в заблуждение монашества. Некоторые люди настолько погружаются в заботы и дела мира 
сего, что им, если они захотят освободиться от них, остается только одно — уйти в монастырь. По 
этой причине они становятся затворниками и уединяются в монастырских кельях или, более того, 
становятся отшельниками и уходят в пещеры. Но это явное заблуждение, и такого в Библии вы не 
найдете. Библия учит нас побеждать мир, находясь в нем. 

Наш Господь ясно и однозначно повелевает нам это. Он дает заповедь, за которой стоит 
великий принцип. Изложив этот принцип, Он в Своей бесконечной милости и благости объясняет 
нам, как можно выполнить Его повеление. Читая наставления нашего Господа, мы не перестаем 
удивляться Его снисходительности. Он имел полное право дать нам Свои повеления и оставить 
нас наедине с ними. Но Он так не поступает. Он дает нам закон, излагает Свой принцип и затем, 
по Своей благости, начинает доступно объяснять и аргументировать его. Здесь не идет речь о том, 
чтобы мы всецело полагались на эти доводы, но они оказывают нам неоценимую помощь, и, когда 
наша вера ослабевает, они просто незаменимы. 

Итак, вот заповедь: «Не собирайте себе сокровищ на земле... но собирайте себе сокровища на 
небе...» Это повеление, наставление. Далее идет обоснование и объяснение. «Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не 
крадут...» Но давайте прежде всего рассмотрим само повеление. Оно имеет два аспекта — 
позитивный и негативный. Наш Господь очень четко излагает эту истину. И если мы не изберем из 
этих двух вариантов правильный, то нам не на кого будет пенять, кроме самих себя. Когда кто-
либо из христиан получит очень незначительные награды у судилища Христова, обвинять будет 
некого. 

Итак, наш Господь удерживает нас: «Не собирайте себе сокровищ на земле...» Что это значит? 
Прежде всего, мы не должны подразумевать под этим только деньги. Многие люди так и делают, и 
считают, что данная заповедь относится только к богатым. Это, я утверждаю, совершенно неверно. 
Господь обращается ко всем верующим без исключения. Он не говорит: «Не собирайте деньги». 
Он утверждает: «Не собирайте себе сокровищ на земле...» «Сокровища» — очень обширное 
понятие и может включать в себя очень многое. Включает оно и деньги, но ни в коем случае ими 
не ограничивается. Оно подразумевает нечто гораздо более серьезное. Наш Господь здесь 
обращает внимание не столько на наши деньги и материальное состояние, сколько на наше 
отношение к ним. Речь идет не столько о том, что человек имеет и сколько имеет, а о том, как он к 
этому относится и что он об этом думает. Само по себе богатство не является чем-то греховным. 
Греховным может быть отношение к богатству. Это касается всего, что можно приобрести за 
деньги. 

Мы можем пойти еще дальше. Речь идет об отношении к жизни в мире сем. Наш Господь 
подразумевает здесь людей, которые получают полное удовлетворение только от мирских 
ценностей. Он предостерегает от того, чтобы связывать свои устремления, интересы и надежды 
только с этой жизнью. Вот о чем здесь идет речь, и, если мы будем рассматривать эти стихи в 
таком свете, тема данного отрывка покажется гораздо шире, чем обладание деньгами. Бедняки 
нуждаются в увещевании не собирать себе сокровищ на земле в такой же мере, как и миллионеры. 
«Земные сокровища» — понятие относительное. Это могут быть даже не деньги. Нашим 
сокровищем могут стать муж, жена или дети. Это может быть некий дар, которым мы обладаем и 
который в переводе на деньги может быть очень дешевым. Для многих людей сокровищем 
является их дом. Возможность возгордиться своим земным имением, шикарным домом и 
обстановкой и осуждается в этом отрывке. И даже не имеет принципиального значения — дорогое 
это имущество или дешевое. Если все это для вас — сокровище, то, ради чего вы живете, значит, 
вы в опасности. Об этой опасности и предупреждает здесь наш Господь. 

Вот как нужно понимать выражение «сокровища на земле». Ими могут быть не только деньги, 
но и стремление к почестям, желание сделать карьеру, добиться положения в обществе, любовь к 
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своей земной профессии, короче, все то, что заканчивается в земной жизни и не может попасть на 
небеса. И мы должны остерегаться, чтобы все это не стало нашим сокровищем. 

И здесь мы подошли к конкретному вопросу. Как же эти сокровища «собираются» на земле? И 
снова мы можем назвать лишь некоторые общие признаки. Это может означать стремление к 
накопительству, чем страдают многие люди, и наш Господь, возможно, прежде всего имел в виду 
именно это. Но, конечно же, возможно и более широкое толкование. Наш Господь призывает 
избегать превозношения всего того, что имеет значение только здесь, на земле. Некоторые люди, 
несмотря на отсутствие интереса к деньгам, могут поставить на первое место в жизни то, что при 
серьезном анализе будет определено как мирское и земное. Есть люди, которые потерпели 
серьезные неудачи в своей духовной жизни именно по этой причине. Они могут искушаться, если 
не деньгами, то карьерой или положением в обществе. Если дьявол предложит им какие-либо 
материальные блага, они устоят, но, если он, замаскировавшись, предложит им под прикрытием 
христианского труда головокружительную карьеру, они могут согласиться, убеждая себя в том, 
что делают это во имя Бога. Вскоре их духовная жизнь начинает постепенно приходить в упадок, 
они теряют свои силы и мощь. Быстрое продвижение вверх причинило огромный вред многим 
честным и искренним христианам. Они не устояли перед этой опасностью. Они собирали себе 
сокровища на земле, даже не осознавая того. Ранее их главной целью было угождение Богу, труд 
ради Его славы, но постепенно ее вытеснили личные интересы, желание получить признание, 
причем это произошло незаметно. 

Вот так человек может начать собирать себе сокровища на земле, и это настолько коварная 
вещь, что даже хорошие люди могут стать для христианина врагами. Многие проповедники были 
просто уничтожены своими общинами. Возвеличивание и похвала служителя разрушают его как 
смиренного христианина, и он начинает собирать себе сокровища на земле. Подсознательно он 
начинает руководствоваться желанием угодить людям и получить похвалу от них, и таким 
образом начинается разрушительный процесс. Можно привести очень много примеров. Я просто 
пытаюсь показать вам, насколько обширна и всеобъемлюща эта заповедь: «Не собирайте себе 
сокровищ на земле...» Способы могут быть самыми разными, принцип же остается прежним. 

Теперь давайте перейдем к позитивному аспекту этой заповеди. «...Собирайте себе сокровища 
на небе...» Очень важно разобраться и в нем. Некоторые люди истолковывают эти слова так, как 
будто человек может достигнуть спасения своими собственными силами. «Сокровища на небе, — 
утверждают они, — означают спасение человека и его участь в вечности. Не учит ли наш Господь 
посвятить всю жизнь работе над своим спасением?» Это в корне неверно. Утверждать так — 
значит отрицать главную доктрину Нового Завета о спасении исключительно по вере. Наш 
Господь не мог иметь это в виду, так как Он обращался к людям, блаженным в библейском смысле 
слова, то есть к нищим духом, плачущим о своей греховности, понимающим, что, несмотря на все 
свои усилия или достижения, они никогда не заработают себе спасения. Ясно, что такое 
толкование неверно. Что же значит данное утверждение? То, чему учат многие другие отрывки 
Писания, и два из них помогут нам понять это учение. Первый отрывок записан в Луки 16, где наш 
Господь говорит о неверном управителе, быстро и ловко воспользовавшемся своим положением. 
Вы помните, какой вывод делает наш Господь? Он говорит: «Приобретайте себе друзей 
богатством неправедным, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители». Наш 
Господь учит, что дети мира сего в определенном смысле мудрее детей света. Они всегда 
заботятся о своем будущем. «Итак, — как бы говорит наш Господь, — давайте применим этот 
принцип к вам. Мудро распоряжайтесь своими деньгами, чтобы в будущем, когда вы окажетесь во 
славе, пользовавшиеся вашими деньгами с радостью вас встретили». 

Апостол Павел пишет в 1 Тимофея 6:17-19: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не 
высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все 
обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были 
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щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть 
вечной жизни». Другими словами, если вы благословлены богатством, используйте его в мире сем 
таким образом, чтобы оно принесло вам пользу в мире грядущем. Наш Господь говорит то же 
самое в Матфея 25, где упоминает о людях, которые дали Ему есть, когда Он был голоден, и 
которые посетили Его в тюрьме, когда Он там находился. Эти люди спросили Его: «Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и 
пришли к Тебе?» Он же сказал: «...так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне». Люди даже не замечали этого. Делая добрые дела, вы собирали себе сокровища 
на небе, и там вы получите награду и войдете в радость своего Господа. Этот принцип постоянно и 
подчеркивает наш Господь. Вот что Он сказал Своим ученикам после беседы с молодым богатым 
юношей: «...трудно богатому войти в Царство Небесное». Именно эта привязанность к богатству, 
фатальная самоуверенность, мешает многим христианам стать нищими духом. Тот же самый 
смысл заключен в словах: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную...» Вот что Он подразумевал под выражением «собирать себе сокровища на небе». 

Как же нам сделать это на практике? Первое — иметь верный взгляд на жизнь и особенно на 
«славу». Вот с чего нужно начинать. Великая истина, которую мы никогда не должны забывать, 
заключается в том, что мы в этой жизни лишь странники. Мы, направляясь к Богу и к нашей 
вечной участи, шествуем по миру сему под Его наблюдением. Это принцип. Если мы постоянно 
будем придерживаться его, мы не собьемся с верного пути. Все будет на своем месте. Этот 
великий принцип изложен в Евреям 11. Мужи Божии, герои веры имели в своей жизни одну 
общую цель. Они ожидали «города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». 
Они считали себя странниками и пришельцами на этой земле. Поэтому, когда Бог призвал 
Авраама, тот откликнулся. Моисей, имевший великолепную перспективу в Египте, отказался 
называться сыном дочери фараоновой и стал на сорок лет бедным пастухом, «ибо он взирал на 
воздаяние». Это же касается и всех других. Что заставило Авраама подчиниться повелению 
принести в жертву своего единственного сына Исаака? Что заставило других героев веры сделать 
то, что они сделали? Причина заключается в том, что они ожидали лучшего отечества — 
небесного. 

Мы должны всегда начинать с этого великого принципа. Если у нас будет верный взгляд на 
себя как на пришельцев в мире сем, детей Божьих, которые направляются к своему Небесному 
Отцу, тогда все станет на свои места. Тогда у нас будет верный взгляд на свои таланты и 
богатство. Мы будем себя считать лишь управителями, которым предстоит дать отчет Господину 
за то, как они распорядились дарами, полученными от Него. Мы не являемся их хозяевами. Это 
касается не только денег, но и ума, талантов, всех тех даров, которыми мы располагаем. Человек 
мирской думает, что все перечисленное принадлежит только ему. Но христианин говорит: «Я не 
хозяин всего этого. Мне это поручено лишь на время для служения. Я не могу ничего взять с 
собой. Я лишь управитель, который распоряжается тем, что дал ему Господин». И тут сразу же 
возникает очень важный вопрос: «Каким образом я могу использовать все это для славы Божьей?» 
Я встречусь лично с Богом, я увижу Его лицом к лицу. Он есть мой Судья и Отец. Ему я должен 
дать отчет о том, как я распорядился всем тем, что Он мне дал. «Следовательно, — думает 
христианин, — я должен разумно использовать и правильно относиться ко всему, чем я сейчас 
владею. Я должен распорядиться этим так, чтобы выполнить Его волю и угодить Ему». 

Вот так мы можем собирать себе сокровища на небе. Все сводится к вопросу о том, как я 
смотрю на самого себя и на жизнь в мире сем. Говорю ли я себе каждый вечер, что прожитый день 
— это еще один пройденный отрезок земного пути? Я еще на один день стал ближе к вечному 
дому. Вот об этом великом принципе необходимо постоянно себе напоминать. Я есть чадо Божие, 
которое Отец послал сюда с определенной целью. Это Его цель, а не моя. Я не принимал решение: 
родиться мне или не родиться. Я не по своей воле пришел в мир. Во всем этом есть определенная 
цель. Бог дал мне великую привилегию жить на свете и наделил меня дарами. Я должен 
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осознавать, что, хотя я обладаю этими дарами, в конце концов, как пишет Павел в 1 Коринфянам 
3, они принадлежат Богу. Следовательно, получив великую привилегию быть служителем Божьим, 
Его управителем, я не впадаю в зависимость от них. Они не становятся смыслом моей жизни. Я не 
живу ради них и не ставлю их на первое место. Они не поглощают всю мою жизнь. Я не имею 
привязанности к ним и не позволяю, чтобы они управляли мною. Напротив, я управляю ими. И до 
тех пор, пока дело обстоит именно так, я пребываю в безопасности и собираю себе сокровища на 
небе. 

«Какой это эгоизм!» — могут мне возразить. Но я лишь выполняю заповедь моего Господа 
Иисуса Христа. Это Он повелел мне собирать себе сокровища на небе, и так поступали все святые. 
Они верили в то, что их ожидает слава. Они надеялись попасть туда, и их единственным желанием 
было наслаждаться ею в полной мере. Если мы хотим последовать за ними, оказаться в той же 
славе, нам необходимо прислушаться к повелению нашего Господа: «Не собирайте себе сокровищ 
на земле... но собирайте себе сокровища на небе...» 

 

 


