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Опасность стяжательства 
Иак. 5:1–6 

Вступление 

Приступая к исследованию 5-й главы Послания Иакова, прочитаем первые шесть 

стихов. 

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. Вот, плата, 

удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов 

дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; 
напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили Праведника; 

Он не противился вам (Иак. 5:1–6). 

В данном отрывке Бог через Иакова осуждает богатых. Как вы думаете, это 
осуждение относится ко всем состоятельным людям без исключения? Конечно же, нет. 
Многие благочестивые верующие были весьма состоятельными. Например, Авраам или 
Иосиф, поднявшийся на вершину властных структур Египта. Библия не осуждает богатых, 
уповающих на Господа и щедро жертвующих на дело Божье. Под осуждение подпадают 
лишь жадные люди, готовые на обман ради выгоды, использующие материальные 
ценности только для потакания своим плотским желаниям. 

Обличение Иакова в большей степени обращено к богатым землевладельцам, 
поскольку 4-й стих говорит о страдающих от них работниках. Многие из иудейской знати 
проживали в городах, однако основной доход получали от возделывания своих 
сельскохозяйственных земель. При этом самым жестоким образом эксплуатировали рабов, 
слуг и наемных рабочих. Оплата такого труда была настолько мизерной, что падающие от 
усталости труженики влачили нищенское существование. Наблюдалась огромная разница 
между сверхдоходами, получаемыми землевладельцами, и средствами, затраченными на 
их заработную плату. Поразительно, но даже эти ничтожные деньги богачи выплачивали с 
большими задержками, а порой, и вовсе оставляли работников без обещанной платы за их 
работу. Неудивительно, что Бог осуждает таких нечестивых работодателей. 

В наши дни, среди посетителей евангельских церквей, практически нет 
жестокосердных богачей, эксплуатирующих труд нищих. (По крайней мере, их нет среди 
посетителей известных мне церквей). Но недостаточно щедрые, жаждущие материальных 
благ, мечтающие о богатстве, одним словом, увлеченные стяжательством – встречаются. 
Стремление к быстрому обогащению каким-то неординарным способом (я называю это 
«синдром Остапа Бендера»), желание получить легкие деньги без больших энергозатрат, 
без особых интеллектуальных или творческих способностей – все это увлекает не только 
лжеверующих, но и духовно незрелых христиан. Несмотря на то, что со времен Иакова 
экономические отношения изменились, человеческие сердца не изменились, поэтому 
обличения апостолом богатых актуальны и по сей день. Необходимо лишь расширить 
применение слов Иакова, чтобы коснуться не только богачей, но и тех, кто только стремится 
к обогащению. 

Применяя Слово Божье к нашей аудитории, мы сможем поговорить о грехе 
алчности, стяжательства, сребролюбия. Эта проповедь будет актуальна не только для 
богатых, но и для тех, кто страстно желает разбогатеть, поскольку она предостерегает всех 
об опасности стяжательства. 
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Если обогащение – одна из целей вашей жизни, вы на опасном пути. Чем же оно 
опасно? 

Во-первых… 

I. Стяжательство ведет к наказанию от Бога 

Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на 
вас (Иак. 5:1). 

Многие из стремящихся к обогащению ошибочно считают горе и страдания уделом 
бедняков. Им кажется, что деньги избавляют от всех бедствий. Но это не так. Ведь именно 
к богатым обращены слова «плачьте и рыдайте». 

От греческого «клаио» происходит слово, переведенное как «плачьте». Оно имеет 
значение «плакать, рыдать». «Рыдайте» (в оригинале «ололудзо») буквально переводится 
как «выть». Очевидно, используя эти слова, автор послания призывает сменить 
высокомерное поведение и насмешки над бедняками на скорбь. Это повеление рыдать с 
криком отчаяния, рыдать так же, как это делали плакальщицы на похоронных процессиях. 
Причиной для такого поведения должно стать понимание приближающихся несчастий и 
бедствий, которые станут наказанием Господним. 

Поразительно, но для иудейской знати первые стихи 5-й главы Послания Иакова 
стали пророческими. В те времена в Иерусалиме проживало несколько очень богатых 
семей. Среди них были и семьи религиозных вождей. Особую известность имела семья 
бывшего первосвященника Анны, сколотившего себе огромное состояние благодаря 
контролю торговли в храме. Как известно, Иаков пользовался репутацией справедливого 
человека, обличающего иудейских богачей в обмане и жестокости. Но видимо, его 
обличениям не внимали, что привело к наказанию от Бога. Через двенадцать лет после 
написания этого послания в 66 г. по Р. Х. римские войска направились в Иудею для 
подавления восстания. К 70-му году после длительной осады Иерусалим был захвачен и 
разграблен, а храм разрушен. Римляне уничтожили всю иудейскую знать и конфисковали 
ее богатства. 

Бог всегда наказывает тех, кто в погоне за обогащением игнорирует Его 
предупреждения. 

Внимательно следите за собой. Как только заметите в себе стремление к 
обогащению, чувство зависти, возникающее при виде новых приобретений ближнего, 
знайте: это опасный симптом, свидетельствующий о том, что сердце захвачено 
стяжательством, которое всегда ведет к беде. «А желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагубу…» (1 Тим. 6:9). В сознании мечтающего о богатстве начинают 
происходить деструктивные изменения, благодаря которым он теряет трезвость 
мышления, начинает рассуждать иррационально, нелогично. Бдительность притупляется, 
и человек впадает «…во многие безрассудные и вредные похоти…». 

Именно стремление к легким деньгам заставляет миллионы людей вкладывать 
немалые суммы в финансовые пирамиды. Разве не легкомысленно поступили те, кто 
вложили свои средства в «МММ», самую известную финансовую пирамиду нашей страны? 
Причем, среди вкладчиков, потерявших свои сбережения в 90-е годы прошлого столетия, 
нашлись и те, которые решили попытать счастье во второй раз. Некоторые из них заложили 
оставшееся имущество, надеясь разбогатеть благодаря вновь воссозданной пирамиде 
«МММ 2011». 

Именно стремление к быстрому обогащению лишает бдительности, делает 
человека до безумия доверчивым, отдающим (даже без юридически оформленной 
расписки) свои средства мошенникам в надежде на возврат с высокими процентами. 

https://slovo-istini.com/


Послание Иакова 

4 
slovo-istini.com 

Безрассудные и вредные похоти «…погружают людей в бедствие и пагубу…» 
(1 Тим. 6:9). Слово, переведенное как «погружают», происходит от «бутидзо», что 
означает «тащить на дно». Это образ человека, тонущего в море. Слово «аполеиа» 
(«пагуба») имеет буквальное значение «погибель». 

Желание обогащения часто тянет людей на дно жизни и ведет к смерти. Средства 
массовой информации неоднократно сообщали о любителях лотерей, азартных игр, 
казино, о вкладчиках финансовых пирамид, оставшихся без средств к существованию и 
крыши над головой, превратившихся в бездомных. Нередко погоня за богатством 
оборачивается неподъемными долгами, преследованиями кредиторов, разрушением 
семьи, потерей работы и всего имущества. Из-за денег оставляют служение, предают Бога 
и Его народ, церковь: Иуда Искариот ради тридцати серебряников предал доброго 
Пастыря, Учителя и Бога Иисуса Христа, а затем, сгорев от мук совести, покончил жизнь 
самоубийством. «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, 
тот не останется ненаказанным» (Пр. 28:20). 

Наказание за грех стяжательства может быть самым разным. Бог наказывает алчного 
человека через мошенников, пользующихся его глупой доверчивостью, через судебных 
приставов, отбирающих имущество для погашения долгов, возникших в результате 
неуемных желаний, через многие другие обстоятельства и испытания. В конце жизни не 
обращенного к Богу стяжателя ждет самое страшное наказание. Если он не раскается и не 
уверует, то попадет на суд Божий, где и будет навеки осужден. 

Согласитесь, прослеживается закономерность: в сердце поселяется стяжательство, 
появляются проблемы, которые усугубляются, и наступает расплата за безрассудство. Это 
часть наказания Господнего. 

Во-первых, стяжательство опасно тем, что ведет к наказанию, во-вторых… 

II. Стяжательство препятствует пониманию тленности земных богатств 

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. 5:2–3). 

В этих стихах Иаков перечисляет основные способы накопления и сохранения 
богатств своего времени и указывает на их тленность. 

Одним из наиболее распространенных способов обогащения считался сбор и 
хранение зерна. Богач из известной притчи нашего Господа рассуждал вполне стандартно 
по меркам своего времени, когда говорил: «…сломаю житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое…» (Лк. 12:18). Человек, обладавший 
большими запасами зерна, считался богачом. В неурожайные годы цены на зерно резко 
возрастали, что приносило сверхприбыль. Однако при неправильном хранении зерно 
начинало сыреть и гнить, его поедали черви и грызуны. Говоря: «Богатство ваше 
сгнило…», Иаков подчеркивает недолговечность таких земных накоплений. 

Еще одним видом богатства считалась одежда. Бедняки вообще не имели гардероба 
в современном понимании этого слова. У них было не более одной смены одежды, 
которую часто занашивали до дыр. Богатые же обладали множеством верхней одежды. 
Одеяния, украшенные драгоценными камнями, скроенные из самых дорогостоящих 
тканей, считалась большой ценностью и порой переходила по наследству от отца к сыну. 
Собравший слишком много дорогих убранств, гораздо больше, чем ему было необходимо 
для ежедневного ношения, мог годами хранить основную часть своего гардероба 
нетронутым. Но это не гарантировало его сохранность. Маленький летающий вредитель 
мог с легкостью испортить целое состояние. Климат Палестины весьма благоприятен для 
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размножения разных видов моли, поэтому слова «…одежды ваши изъедены молью…» 
(Иак. 5:2) рисовали очень достоверную картину. 

Золото и серебро, драгоценные металлы, наверное, более надежны для сохранения 
богатства, чем зерно и одежды. Но и эти металлы не вечны – «золото ваше и серебро 
изоржавело…» (Иак. 5:3). Почему же Иаков говорит о ржавчине на золоте и серебре, если 
известно, что эти металлы не подвержены коррозии? Возможно, он высказывается лишь 
образно, указывая на тленность даже самых долговечных земных накоплений. А может 
быть, Иаков говорит это в прямом смысле, ведь ради экономии драгоценных металлов 
некоторые монеты того времени изготавливали из сплавов, в которых содержание золота 
и серебра было минимальным, что делало их подверженными коррозии. 

Обратите внимание на вторую половину стиха Иак. 5:3: «…и ржавчина их будет 
свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище 
на последние дни». Забывающий о тленности земных сокровищ ошибочно считает их 
умножение великим благом для себя. Но в день суда он убедится, что накопленное им 
богатство станет уликой, свидетельствующей против него. Дома, одежды, украшения 
станут неопровержимыми доказательствами греховности своего владельца, его алчности, 
готовности пойти на все ради денег и отсутствия любви к нуждающимся. Лжеверующий, 
посвященный стяжательству, своими собственными руками собирает свидетельства 
против себя при жизни на земле, которые многократно увеличат его мучения в вечности. 

Казалось бы, всем должно быть понятно, что земная жизнь крайне ненадежна и 
скоротечна, что все ценности этого века обречены на тление: дома разрушаются, 
автомобили устаревают и ржавеют, деньги обесцениваются, но человек, живущий ради 
временного, не понимает этого. Позволив стяжательству укорениться в сердце, легко 
потерять духовную дальновидность, стать духовно близоруким, неспособным созерцать 
небесные сокровища. Вся жизнь станет похожей на жизнь язычника и атеиста: мелкой, 
пустой, бесполезной для Бога. 

Истинно верующий может быть временно увлечен земным, проходящим и, как мы 
уже отмечали, непременно будет наказан за это. Но когда понимание тленности этого века 
отсутствует на протяжении жизни, а стяжательство руководит плотью, это несовместимо с 
настоящей верой. Такие люди могут быть в видимой церкви, но «их конец – погибель, их 
бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3:19). В погоне за 
обогащением вы позабудете о тленности мирских богатств и станете стяжать их, 
воспринимая как непреходящие ценности, что является безумием. 

Во-первых, стяжательство опасно тем, что ведет к наказанию от Бога, во-вторых, 
препятствует пониманию тленности земных богатств, в-третьих… 

III. Стяжательство заставляет прибегать к обману 

Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа (Иак. 5:4). 

Известно, что наемные работники получали заработную плату ежедневно, причем 
ее едва хватало на приобретение необходимых продуктов питания. Такой работник 
трудился целый день, вечером получал обещанные деньги, покупал что-то съестное, 
утолял голод, а на следующий день у него уже не было денег и ему следовало вновь 
наниматься на работу. Соответственно, даже однократная невыплата влекла за собой 
голод, а длительная задержка обрекала его на смерть. Но алчные землевладельцы не 
выплачивали обещанного. «Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет…», более точный перевод не «удержанная», а «отобранная». Они шли на 
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обман: обещали заплатить, нанимая на работу, а когда поля пожинались и работы 
завершались, богачи отказывались платить по договоренности. 

Алчность, жажда наживы заставляет обманывать, обвешивать, недоплачивать 
работникам, расхваливать свой некачественный товар, продавать просроченное, не 
исполнять обязательства в срок, торговать алкоголем и табаком, не возвращать взятое в 
долг. Не должно быть сомнений в том, что любой обман будет наказан. «…Вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Саваофа». Крики, вопли обиженных работников услышаны Богом, 
управляющим всем небесным воинством, множеством великих и сильных ангелов. 
Господь Саваоф вступится за обманутых и обиженных. «Горе тому, кто строит дом свой 
неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать 
даром и не отдает ему платы его…» (Иер. 22:13). 

От стремления к обогащению до лжи и нечестности один шаг. Но сколько бы человек 
ни приобретал неправдою, потеряет он всегда больше, если не в этом веке, то в будущем. 

В-четвертых… 

IV. Стяжательство побуждает жить ради эгоистичных наслаждений 

Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на 
день заклания (Иак. 5:5). 

Слово «етрифэсате» («роскошествовали») указывает на «мягкую» жизнь, полную 
наслаждений, а «еспаталэсате» («наслаждались») – на стремление к удовольствиям, 
связанным с безнравственностью. 

Материальный достаток предоставляет больше возможностей жить ради самого 
себя, своих удовольствий и плотских желаний. И нечестивые люди в полной мере 
используют эту возможность, забывая о нуждах ближних и деле Господнем. Заканчивается 
такая жизнь судом и наказанием. «…Напитали сердца ваши, как бы на день заклания». 
Богачи откормили свои сердца настолько, что стали подобны животным, готовым к убою. 

Бедняки ели мясо очень редко, несколько раз в год, в основном во время 
религиозных праздников. Богатые же употребляли его ежедневно. Среди бедных 
практически не встречалось упитанных людей. Скудная пища и изнурительный физический 
труд не способствовали набору лишнего веса. Полные люди встречались в основном среди 
обеспеченных. Вспомните слова Асафа: «…на работе человеческой нет их, и с [прочими] 
людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье, обложила их, и 
дерзость, [как] наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в 
сердце…» (Пс. 72:5–7). В обществе того времени полный человек считался богатым. 

Как скот откармливают ко дню заклания, так и богач собирает ценности ко дню суда. 
Печально, но в современной церкви совсем нетрудно встретить тех, кто, уподобляясь таким 
людям, живет исключительно ради своих эгоистичных желаний. Они могут целый год 
думать о том, как провести отпуск и ни одного дня не посвятить рассуждениям о своем 
вкладе в дело созидания церкви. Их разум настроен на потребление, а не на самоотдачу. 
Они тщательно планируют свои приобретения, но халатно относятся к пожертвованиям. 
Они могут тратить крупные суммы на сомнительные радости и при этом оставлять лишь 
копейки для служения ближним. Стремление к обогащению, стяжательство делает 
человека жадным эгоистом. Смыслом жизни становится служение самому себе, своей 
похоти. 

Во-первых, стяжательство опасно тем, что ведет к наказанию от Бога; во-вторых, 
препятствует пониманию тленности земных богатств; в-третьих, заставляет лукавить и 
обманывать; в-четвертых, побуждает жить ради эгоистичных побуждений, и в-пятых… 
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V. Стяжательство лишает сострадания к ближним 

Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам (Иак. 5:6). 

Ради сохранения и увеличения своих доходов богачи поступали крайне жестоко. 
Они добивались судебных решений, которые оправдывали и лишение нищих заработка, и 
даже убийства. Словом «праведник» описывается честный, справедливый человек. Любовь 
к деньгам возбуждает ненависть к ближним, делает черствым, жестоким, безразличным к 
горестям и нуждам окружающих. 

Сребролюбивые религиозные вожди Израиля обошлись с праведным Иисусом 
очень жестоко, потому что Он угрожал их власти и мешал незаконному обогащению, как 
известно, Господь дважды выгонял торгующих из храма. Первосвященники предали Христа 
на крестную смерть, добившись несправедливых судебных решений сначала во дворе 
первосвященника, затем перед Пилатом. «Но вы от Святого и Праведного отреклись, и 
просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из 
мертвых, чему мы свидетели» (Деян. 3:14–15). Также и сам Иаков, согласно преданию, 
называемый справедливым, весьма решительным образом обличал иудейскую элиту и 
в 62 г. по Р. Х. принял мученическую смерть. 

Заключение 

На основании первых стихов 5-й главы Послания Иакова можно с уверенностью 
сделать вывод: стяжательство ведет к деградации личности и развращению. Человек 
совершает крайне неразумные поступки, заключает сомнительные сделки. Теряет 
понимание проходящего характера этого века. Начинает лукавить и лгать. Живет ради себя, 
обслуживая лишь свои эгоистичные желания. И наконец, становится готовым на все ради 
денег: поступает весьма жестокосердно и даже может решиться на убийство. Дабы 
избежать всех этих проблем, «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, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19–21). 
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