
Великое приобретение 

  

1Фесс.5:18 “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе” 

  

2Тим.3:1,2 “(1)Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. (2)Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 

непокорны, неблагодарны …” 

  

1Тим.6:6-11 “(6)Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. (7)Ибо мы ничего 

не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. (8)Имея пропитание и 

одежду, будем довольны тем. (9)А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во 

многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 

(10)ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от 

веры и сами себя подвергли многим скорбям. (11)Ты же, человек Божий, убегай сего, а 

преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости” 

  

I. Признайте Христа наивысшей ценностью 

  

1Тим.6:5 “Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые 

думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких” 

  

2Кор.9:8 “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 

всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело” 

  

Фил.4:11-13 “(11)Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным 

тем, что у меня есть. (12)Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему 

и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. (13)Все могу в 

укрепляющем меня Иисусе Христе” 

  

Фил.3:7,8 “(7)Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. (8)Да и 

все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 

от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа” 

  

II. Признайте несостоятельность земных ценностей 

  



A. Земные ценности временны 

  

1Тим.6:6,7 “(6)Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. (7)Ибо мы ничего 

не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]” 

  

Иов.1:21 “и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь” 

  

Еккл.5:14 “Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и 

ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей” 

  

Лук. 12:15 “При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания (почему?), ибо жизнь 

человека не зависит от изобилия его имения” 

  

Матф.16:26 “какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 

или какой выкуп даст человек за душу свою?” 

  

B. Земные ценности обманчивы 

  

1Тим.6:8 “Имея пропитание и одежду, будем довольны тем” 

  

C. Земные ценности опасны 

  

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” 

  

Прит.30:15 “У ненасытимости две дочери: "давай, давай!" Вот три ненасытимых, и четыре, 

которые не скажут: "довольно!"” 

  

Иак.4:1,2 “(1)Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 

членах ваших? (2)Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; 

препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите” 

  

D. Земные ценности разрушительны 



  

1Тим.6:10 “ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 

уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям” 

  

III. Учитесь быть довольными во всех ситуациях 

  

1Тим.6:11 “Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, 

любви, терпении, кротости” 

  

1Тим.6:6 “Великое приобретение - быть благочестивым и довольным” 

  

Фил.4:11-13 “(11)Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным 

тем, что у меня есть. (12)Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему 

и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. (13)Все могу в 

укрепляющем меня Иисусе Христе” 

  

IV. Ищите полного посвящения Богу 

  

1Тим.6:11 “Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, 

вере, любви, терпении, кротости” 

  

1Иоан.2:16,17 “(16)Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 

есть от Отца, но от мира сего. (17)И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 

пребывает вовек” 

  

1Тим.6:6 “Великое приобретение - быть благочестивым и довольным” 
 


