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Евангелие от Марка 
 

 
ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ  ЖЖЕЕРРТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ  ООББММААНН  

ММКК..  1122::4411--4444  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня 23 октября 2011 года, миллионы людей по всему миру посетят различные церкви и 

пожертвуют миллионы рублей, миллионы евро, миллионы долларов. Не сомневаюсь, что многие из 
жертвующих будут весьма искренни в своем даянии. Не сомневаюсь, что некоторые из них отдадут 
большую часть из того, что имеют. 

Как вы думаете, рад ли Бог всем пожертвованиям, которые совершаются сегодня? Как вы 
думаете, радуется ли Бог всем приношениям, которые осуществляются с великой жертвенностью и 
от всего сердца? Для поиска ответов на эти вопросы обратимся к Евангелию от Марка. Откроем 12-
ю главу и прочитаем стихи с 41-го по 44-й: 

 
«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. 
Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что 
составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от 
избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» 
(Мк. 12:41-44). 
 
Надеюсь, вы помните, как Господь ответил на вопросы религиозных вождей, задал им свой 

вопрос, а также публично обличил книжников. После всего этого уставший Спаситель перешел со 
двора язычников в женский двор, где сел на ступеньках напротив сокровищницы. 

В этот двор могли входить все евреи: и мужчины, и женщины. Но дальше этого, вглубь храма, 
в мужской двор, женщинам входить запрещалось. В женском дворе для добровольных 
пожертвований находилось тринадцать сосудов, называвшихся «трубами». Такое название они 
получили из-за своей формы. Каждый из этих сосудов предназначался для определенного вида 
пожертвований на нужды храма. В них собирали средства на дрова для жертвенника, на фимиам, 
на вино, зерно и масло, необходимые для жертвоприношений, на содержание золотых сосудов 
храма и так далее. 

Религиозные вожди приучали народ жертвовать демонстративно, напоказ. Некоторые 
специально меняли монеты более высокого достоинства на  мелкие, чтобы с шумом высыпать свои 
пожертвования. 

Итак, уставший Иисус сидит и смотрит, как люди жертвуют деньги. Он видит, как немало 
богачей, одетых в дорогие одежды, опускают очень много монет в сокровищницу. И вдруг на фоне 
богатых и жертвующих крупные суммы появляется бедная вдова. Греческое слово «птахэ» 
(«бедная») указывает на особую нищету, в которой человеку угрожает голод. Она одета в самую 
дешевую одежду, по ее внешнему виду можно сказать, что она находится в большой нужде. Но 
окружающие, скорее всего, не относились к несчастной с пониманием.  

Бедные вдовы вызывали презрение окружающих по следующим двум причинам. Во-первых, 
богатство считалось благословением, а бедность – наказанием Божьим. Во-вторых, мужчины 
презирали женщин. Существовала даже молитва, в которой говорилось: «Благодарю Тебя, Боже, 
что я не язычник и не женщина». 

Вероятно, не желая привлекать к себе внимание окружающих из-за своего низкого 
социального положения, испытывая на себе презрительное отношение общества, вдова подходит к 
сокровищнице, пряча в руке две лепты. Одинокая женщина боится, чтобы монеты не увидели, не 
желая испытывать осуждающих насмешек. 

Две лепты – это медные монеты самого низкого достоинства. Они приравнивались к одному 
кодранту – мелкой римской монете. Кодрант составлял 1/64 динария – это средняя заработная 
плата за один день (сегодня средняя зарплата за день в нашей стране составляет 1000 рублей, 



Великая жертвенность и великий обман 

186 
 

следовательно, 1/64 – это 16 рублей). Конечно, жертвующий такую маленькую сумму не хотел, 
чтобы другие увидели это, так как это считалось постыдным. 

Желая остаться незамеченной и не привлекать внимания к своему скромному даянию, 
одинокая женщина опускает две лепты (16 рублей современными деньгами) в сокровищницу. Но ей 
не удается остаться незамеченной, Сам Бог, Сын Божий, Мессия обратил на нее внимание. 

«Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова 
положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от 
скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:43-44). 
Вдова стыдилась своих пожертвований, потому что считала их ничтожными, но Сам Творец 

вселенной оценил их как максимальные. В глазах Христа две лепты вдовы оказались проявлением 
большей жертвенности, чем десятки и сотни динариев, отданных богатыми. 

Урок здесь очевиден: наибольшая жертвенность определяется не величиной отданной суммы, 
а степенью самоотдачи. 

Отданное вдовой – проявление великой жертвенности. 
Но великой жертвенностью в данном случае все не заканчивается. Ближайший контекст 

(стихи, расположенные выше и ниже исследуемого отрывка) указывает, что даяние бедной вдовы 
явилось не только проявлением великой жертвенности, но и следствием великого обмана. 

Взгляните на стих, расположенный выше исследуемого отрывка. 
«…сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение»           
(Мк. 12:40). 
Как было отмечено в предыдущей проповеди, религиозные вожди обольщали одиноких 

женщин своим показным благочестием. Входя в доверие к вдове, книжник обещал помочь ей 
правильно распорядиться имением мужа, уладить юридические вопросы. Книжники также говорили 
о множестве благословений, ожидающих тех, кто поддерживает учителей закона. 

Бедная вдова, отдающая две лепты, иллюстрирует своим поступком, до какой степени 
книжники и фарисеи обирали одиноких женщин. Они уже лишили ее имущества, оставшегося от 
мужа, поглотили ее дом. И вот теперь у вдовы ничего не осталось: ни имения, ни денег, ни даже 
пищи. Но она продолжает верить своим пасторам и отдает «все пропитание свое». На следующий 
прием пищи у нее средств нет. Если она не заработает хоть немного или кто-либо не даст ей 
средств, то ей грозит голодная смерть. 

Обратим теперь внимание на 1-й и 2-й стихи 13-й главы, стихи, расположенные ниже 
исследуемого отрывка. 

«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, 
какие камни и какие здания! Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это 
будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» (Мк. 13:1-2). 
Центр отступнического иудаизма обречен, храм будет разрушен до основания. А бедная 

вдова продолжает поддерживать осужденную Богом религию, она продолжает жертвовать на нужды 
храма.  

Правильно ли она поступает? Приятна ли ее жертва Богу? Радуется ли Он ее даянию? 
Чтобы получить ответы на эти вопросы, спросите себя: угодны ли Богу пожертвования, 

поддерживающие лжепасторов? Хочет ли Бог, чтобы люди отдавали последнее, обрекая себя на 
нищету или даже на голодную смерть? Конечно же, Богу неприятны жертвы, поддерживающие 
религию лжепасторов, книжников и фарисеев, врагов истинного пастора Христа. 

Конечно же, Бог не радуется пожертвованиям, которые обрекают человека на крайнюю 
нищету или голодную смерть. 

Бог повелевает в Своем Слове заботиться о самых бедных людях, запрещает лишать их 
последнего, жизненно необходимого, поэтому Он не может требовать от нищих жертвовать, отдавая 
Ему последнее. 

«Не суди превратно пришельца, сироту; и у вдовы не бери одежды в залог» (Втор. 24:17). 

Больше всех сегодня пожертвовал тот, кто отдал самый высокий процент от своего дохода. 
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«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, 
чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот» (Ис. 10:1-2). 
Жертва вдовы стала следствием великого обмана. Лжепасторы обманули несчастную 

женщину. Они заставили ее поверить в свою набожность. Они заставили ее не сомневаться в 
безошибочности своей религии. Они убедили ее в том, что Богу угодно, когда нищие отдают 
последнее, рискуя умереть голодной смертью. 

К сожалению, великая жертвенность и великий обман очень часто идут рука об руку. Мне 
хочется привести вам современную иллюстрацию, поясняющую, как это может происходить в наши 
дни.  

Чернокожий пастор харизматической церкви, расположенной в столице Украины, Киеве, 
Сандей Аделаджа – мастер по выманиванию денег у доверяющих ему людей. Кстати, его община 
является самой большой на территории бывшего СССР и насчитывает в своих рядах более десяти 
тысячи членов. Это многочисленная и очень богатая церковь. 

Его учение называется «Евангелие процветания и преуспевания». В своих проповедях 
Сандей гарантирует абсолютный успех во всех сферах земной и небесной жизни. Самого себя он 
считает небесным посланником Бога, обладающим очень большим биополем. По его словам, 
специалист по биополю замерил его энергетику, и она оказалась равной 40 единицам, больше, чем 
у одного из экстрасенсов в несколько раз: 40 против 12. Таким же биополем как у Сандея якобы 
обладает и Библия. 

Среди множества финансовых махинаций данного служителя отметим лишь некоторые. Он 
организовал клуб под названием «1000 миллионеров», по принципу самой обычной финансовой 
пирамиды. Всякому, кто вложит деньги в этот клуб, Сандей обещал их возвращение с высокими 
процентами. В этот клуб деньги приносили многие, но в основном это были простые люди. 
Обманутые брали деньги под проценты в банках, затем перезанимали средства друг у друга под 
более высокие проценты, надеясь заработать. Но их ожидания не оправдались, многие потеряли 
деньги, некоторые не только ушли из церкви, но и покончили жизнь самоубийством. 

При помощи различных манипуляций Сандей заставлял некоторых из членов своей общины 
продавать дома и отдавать деньги в подконтрольные ему структуры. 

Послушайте, как это произошло в жизни Виктора Чернявского. В 2002 году Сандей Аделаджа 
со сцены заявил: «Бог мне сказал, что, у кого есть большие дома, те должны отдать их сиротам и 
беспризорникам». С этого момента Виктор, владелец большого дома площадью триста двадцать 
квадратных метров и стоимостью триста тысяч долларов, стал объектом психологических атак 
помощников пастора. Они требовали переоформить на одного из духовных лидеров церкви этот 
дом, расположенный в поселке под Киевом. В конце концов, Виктор сдался, надеясь, что дом 
послужит детям-сиротам. К сожалению, Виктор лишился дома, и его имущество не послужило 
детям. По словам соседей, в нем живут неизвестные взрослые люди. Теперь семья Виктора 
Чернявского, как и семьи еще нескольких прихожан, скитаются по съемным квартирам. 

Стоит дополнить, что Виктор лишился не только дома, но и автомобиля «Ягуар», стоимостью 
сто тысяч долларов, который приглянулся пастору Сандею.  
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Бог не радуется таким жертвам. Он недоволен великой жертвенностью и великой 

самоотдачей, если она направлена на поддержку лжепастырей и их окружения. Но и этим 
воскресным днем миллионы обманутых по всему миру пожертвуют на поддержку ложных церквей 
самые различные суммы, от незначительных до огромных. 

Будьте жертвенны. 
«Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог» (2Кор. 9:7). 
Но внимательно следите за тем, чтобы ни один ваш рубль не попал в копилку противников 

созидания истинной церкви. Никогда не поддерживайте религиозные объединения, миссии, 
поместные церкви, в которых нет верного разъяснения и применения учения Библии. Никогда не 
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поддерживайте материально служителей, не стремящихся к благочестию, не имеющих влияния, 
созидающего души. 

Если человек в своей семье не проявляет пасторских качеств, значит, у него их нет вовсе. 
Если жизнь служителя запятнана нечестностью в финансовых вопросах, аморальными поступками – 
это признак лжепастора. Если за служителем следуют только духовно незрелые и необращенные, 
если он не взрастил за годы труда духовно зрелых, благочестивых учеников, не доверяйте ему свои 
средства.  

Если бы лжеучителей не поддерживали материально, то большинство ложных церквей на 
земле перестало бы существовать. Но пока остаются обманутые жертвователи, ложные церкви и 
ложные служители процветают. 

Материальная поддержка истинной церкви, истинных пастырей – это великая честь, признак 
особого Божьего благословения. Поддержка лжеучителей – одна из форм наказания Господня. 
Конечно, мы понимаем, что обманутый жертвователь может быть наивен, неразумен, необучен, но к 
этому нередко добавляется сознательное противление, когда люди, не желающие материально 
поддерживать служение истинных пастырей, начинают поддерживать лжепастырей. Можно 
работать и работать, зарабатывать и зарабатывать, но отдавать средства в руки тех, кто не 
способен эффективно использовать их на дело созидания истинной церкви. Разве это не наказание 
от Господа? 

Не повторяйте ошибку жертвенной, но обманутой вдовы! 


