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КТО НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ?
«Приобретайте себе друзей» (Лук. 16:9)
Не подлежит никакому сомнению, что всякий человек ищет счастья. Но если
спросить, кто же находит его, то ответ будет многообразным.
Большинство людей счастливыми считают тех, кто имеет земные богатства,
благоприятные обстоятельства и различные удовольствия. Но так ли это? Нет и нет. Ибо
немало было и есть людей, которые все это имели, но кончали жизнь самоубийством. Отчего
же они с собой так поступали? Были ли они счастливы, когда пользовались жизненным
комфортом? Конечно, нет.
Значит счастье не в комфортабельных условиях жизни человека. Об этом Господь
Иисус Христос сказал так: «Берегитесь любостяжания (алчности, богатства), ибо жизнь
человека (а если жизнь, то и счастье) не зависит от изобилия его имущества» (Лук. 12:15).
Некто сказал, что все люди, живущие на земле, делятся на три разряда, а именно: а) на
разумных и одновременно счастливых; б) на разумных, но несчастливых и в) на неразумных
и несчастливых.
Те люди, которые в жизни своей искали Бога, нашли Его и верно служат Ему разумные и счастливые. Те, кто ищет Бога, но еще не нашли Его - разумные, но еще
несчастливые. А те, которые не ищут Бога и не желают служить Ему, то они и неразумные и
несчастливые.
Истинный разум - в желании найти Бога, а истинное счастье - в чистосердечном
служении Ему. И это потому, что Бог вечен, и всякий, приближающийся к Нему, ощутивший
Его в своем сердце и служащий Ему, также имеет жизнь вечную, а потому и счастлив. И это
счастье не показное и не осязаемое, а сокровенное, внутреннее, такое, что слов не хватит
высказать его, как читаем в послании апостола Петра: «Которого не видевши любите, и
Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и
преславною» (Шетр.1:8). Вот где радость и счастье: в Боге и в служении Ему.
Такими счастливыми были первые апостолы, которые радовались даже тогда, когда их
били и бесчестили за имя Господа Иисуса Христа: «Они же пошли из синедриона, радуясь,
что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестье» (Деян.5:41). Такою радостью
радовались и первые христиане, когда в праздничных одеждах шли умирать на кострах,
крестах и аренах. Они были уничтожаемы, но не побеждаемы. У них отнимали временную
жизнь, но счастья отнять не могли.
Таким счастливцем был и апостол Павел, который свидетельствовал перед царем
Агриппой: «Почитаю себя счастливцем, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в
чем обвиняют меня иудеи» (Деян.26:2). Здесь мы видим, что человек Божий, несмотря на то,
что на руках его были тяжелые цепи, считал себя счастливым, когда мог свидетельствовать о
славе Христа. Поэтому все искавшие Бога и нашедшие Его, все, кому Он открылся, все
служащие Ему искренно, все, называемые детьми Божьими и Церковью Его - это люди
разумные и счастливые, если они действительно таковы. Но пока воздержимся говорить так о
всех верующих, а читающий пусть не спешит от этого огорчаться, чтобы не помешать
самому себе внимать тому, что будет следовать дальше.
Полная и совершенная радость и совершенное счастье заключаются не только в том,
что называемся детьми Божьими, не только в чтении слова Божьего и в проповедовании его
другим, не только в посещении собраний верующих, не только в молитвах и песнопениях, а в
искреннем сердечном служении Ему с самоотвержением и с морально возрожденным духом
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внутреннего человека, что и есть «драгоценно пред Богом» (Шетр.3:3-4). Вот об этом
истинном счастье служить Богу мы будем дальше рассуждать.
Всем, возлюбившим славное явление Господа нашего Иисуса Христа, известно, что
день пришествия Господа Иисуса Христа приближается. Нива жатвы Его зреет. Зреет Его
пшеница, зреют между нею и плевелы; и всему близится конец.
Некоторые места Священного Писания кажутся непонятными и остаются такими до
своего времени или даже до дня пришествия Господа. Одним из таких мест является
Евангелие от Луки, 16-я глава, стихи с 1-го по 12-й - это о господине и неразумном
управителе его.
Многими благовестниками толковались эти стихи, другие обходят их мимо, считая
трудными к разъяснению. Храни меня Бог, чтобы я критиковал кого-то и обвинял за
неправильное истолкование, ибо каждый служит по дарованным ему силам, а многое зависит
и от времени. Но тех, кто не решался истолковывать непонятное, мы назовем более
благоразумными. Ибо лучше сказать откровенно «не знаю», чем, толкуя неверно,
заблуждаться самому и вводить в заблуждение других.
Должен сказать, что всему есть свое время; и Дух Святой в Церкви не всем дает
познание одною мерою, чтобы члены Церкви имели нужду и потребность в поддержке друг
друга для укрепления связей и роста в совершенство, как это есть в членах тела нашего. То,
что мне стало известно, по милости Божьей, об этой притче, я и хочу сказать и надеюсь, что
она станет для многих простой и понятной. Вот эта притча: «Сказал же и к ученикам Своим:
один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает
имение его; и призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении
твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе:что мне
делать? Господин мой отнимает у меня управление домом: копать не могу, просить стыжусь;
знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления
домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты
должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и
садись скорее напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал:
сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят. И похвалил
господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее
сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством
неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лук. 16:1-9).
Дорогие друзья, обратим внимание, что притча - это загадка, которую нужно разгадать
верующим, потому что Господь говорил её ученикам, а не окружающей толпе. В ней кажется
неудобовразумительным то, почему господин похвалил неверного управителя тогда как,
казалось бы, его следовало наказать за расточение имущества и за присвоение чужого добра.
Как это чудно и дивно, когда Дух Святой откроет! Слава Господу за это!
Из приведенного текста мы видим, что господин дал волю и полное право управлять
своим имуществом управителю, который не остался верен своему назначению и стал
злоупотреблять полученным правом и расточать вверенное ему имущество. И когда господин
узнал, что управитель нечестно поступает, то он, призвав его к себе, заявил ему, что он будет
снят с управления и чтобы готовился к отчету по этому делу. Но ещё не отстранил его,
другими словами, не уволил его сразу, а только предупредил, что тот будет уволен. И вот
управитель, услышав о том, что будет снят с управления, схватился за голову и сам себя
спросил: что мне делать? Ибо сразу увидел, что после того, как он будет отстранен от
управления, ему не на что будет не только жить, но даже существовать, как он сказал:
«копать не могу» (чтобы заработать), «просить стыжусь» (чтобы иметь на пропитание),
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значит придется умирать голодной смертью. И при этом сразу смекнул, что нужно сделать,
пока можно, для того, чтобы обеспечить себе будущность.
Обратим наше внимание на его рассудительные мысли и догадливые действия в этом
направлении, потому что он сам сказал: «знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы
свои, когда отстранен буду от управления домом». И он, как видим, пользуясь ещё правом и
властью управителя, призвав должников господина своего, велел написать в долговой
расписке первому, вместо ста мер масла -пятьдесят, а второму, вместо ста мер пшеницы восемьдесят. И этим обеспечил для себя будущность. Ибо, в случае отстранения от
должности, имеет уже запас для жизни, то есть имеет друзей, которые радостно примут его
после его отставки от управления имуществом, так как у одного он имеет пятьдесят мер
масла, а у другого двадцать мер пшеницы.
И хотя на первый взгляд кажется, что сделано это нечестно, потому что чужим добром
приобрел себе друзей, но так думать не следует. Ибо, в этом и скрыта суть мудрой притчи.
Главная мысль говорит о его последнем поступке, что он весьма догадливо поступил, хотя
сперва был неверным управителем. «И похвалил господин управителя неверного, что
догадливо поступил», то есть похвалил за то, что тот, поверив словам своего господина об
отставке, позаботился о своей будущности, пользуясь ещё правом управления имуществом
господина своего, и приобрел себе друзей, которые смогут принять его в домы свои после
того, как он будет отстранен от управления.
Итак, управитель, сперва неверный, одобрен за последние свои действия, за
догадливость в приготовлении будущности для себя. Господь Иисус Христос указывает в
этой притче именно на эту разумную догадку неверного управителя и говорит детям
Своим: «И Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы
они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители».
Теперь постараемся изъяснить значение этой притчи, что она в себе содержит и что в
переносном смысле повествует для нас. Итак, будем внимательны.
Упоминаемый господин - есть прообраз Господа Бога.
Управитель - это каждый человек.
Имущество господина, данное управителю для управления - это плоть и кровь наша,
которые Царства Божия не наследуют.
Приобретение друзей - это накопление добрых дел веры.
Ибо истинно есть то, что Господь Бог является господином и властелином
человеческой жизни и всего, что он в ней имеет. Истинно также и то, что Господь хотя и
является властелином человеческой жизни и всего, что человек имеет от Него, однако же Он
дал право и вольную волю человеку управлять своею жизнью и всем, что у него есть, так, как
человек хочет сам; и вот он-то и есть неверный управитель. Ибо человек по природе своей,
по своему грехопадению является неверным управителем, так как неверно использует
назначение своей жизни.
Далее неверному управителю сделано господином предупреждение, что он будет
отставлен от управления, то есть человеку сделано предупреждение о том, что каждый
человек будет в свое время отстранен от управления жизнью, то есть умрет. Но за управление
этим Божьим имуществом, то есть за управление своей жизнью, он вынужден будет дать
строгий и точный отчет Господу своему.
Поэтому слова, сказанные управителю: «Дай отчет в управлении своем, ибо ты
больше не можешь управлять», - для нас они заменяются словами: «Положено человеку
однажды умереть, а потом суд». И ещё: «Всем нам должно явиться пред судилище
Христово...» (Евр. 9:27; 2Кор. 5:10). Вот это и есть: «Дай отчет в управлении своем...».
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Приобретение же друзей, о которых сказал Господь: «И Я говорю вам, приобретайте
себе друзей богатством неправедным...» - это относится только к добрым и благочестивым
делам веры. Ибо добрые дела в жизни верующего - это добрые его друзья. Плохие дела плохие друзья, или даже хуже, чем плохие друзья, ибо они суть враги для души человека,
потому что они будут плохими свидетелями перед Богом в день отчета за управление и будут
свидетельствовать на осуждение, тогда как добрые дела будут добрыми друзьями и добрыми
свидетелями для оправдания веры, как и написано: «Ибо всем нам должно явиться пред
судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в
теле: доброе или худое».
Яркий пример этому мы имеем записанный в Деяниях 9:36-42. Добрые дела умершей
Тавифы стали свидетелями как добрые друзья, ходатайствующие перед Господним Духом,
которым был наполнен апостол Петр. И эти друзья помогли ей воскреснуть из мертвых. В
книге откровения Дух Святой о том же говорит так: «И услышал я голос с неба, говорящий
мне: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Опер. 14:13).
Видите, дорогие друзья, как ясно говорит Дух Святой, что дела верующего человека
идут вслед за ним, чтобы вместе предстать пред судилище Христово. И именно они являются
теми друзьями, о которых сказал Христос, что их надо приобретать. И именно они, то есть
добрые дела веры, есть те друзья, которые после отставки нашей от управления, то есть
после нашей земной и временной жизни, нами управляемой, смогут принять нас в вечные
обители. И такие друзья никогда не оставят творивших их. Потому, что и они готовы делить
с нами все свое, но все же в вечные обители они нас принять не могут. Ибо наши
человеческие друзья бывают с нами в дружбе и вместе, пока мы живы. А когда мы умрем, то
они придут и, может быть, даже поплачут над прахом нашим и, распростившись с нами,
уйдут, навсегда покидая нас. Самые же близкие из наших друзей окажут нам ещё большие
дружеские услуги тем, что тело наше проводят на кладбище, и там, покрыв его землею и
поскорбев о нас, также навсегда покинут нас. А вот те друзья, которыми являются добрые
дела и святые поступки веры, о которых сыны света так мало заботятся, чтобы их побольше
иметь, то эти друзья пойдут с нами и в вечность. Ибо мы ясно слышали свидетельство Духа
Святого, который сказал, что дела их идут вслед за ними. А для чего же они идут и притом
вслед? Да только для того, чтобы, как и подобает добрым друзьям, пред судилищем
Христовым засвидетельствовать доброе о том, кто их творил и кто приобретал.
Итак, приобретайте себе побольше таких друзей, которые смогут раскрыть перед нами
дверь благословенной вечности.
Теперь обратим наше внимание на то, почему сказано: «Приобретайте себе друзей
богатством неправедным». Почему именно «неправедным»? Да воистину так оно и есть. Ибо
все, что человек имеет из временного, живя на земле — есть богатство неправедное. Но это
не значит, что оно неправедно приобретенное или нажитое, - об этом здесь и речи и мысли
нет и не может быть. Ибо если неправедно что-то нажить, то для этого нужно кого-то
обмануть или обидеть, а это уже есть грех грабительства и хищничества, не совместимый с
жизнью во Христе. Речь идет о том, что все земное, хотя и самым честным трудом нажитое,
само по себе является богатством неправедным. И это потому, что оно временное. Его могут
украсть воры, может сжечь огонь, может съесть моль. И оно человеком оставляется, как и
написано: «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынесть из
него» (Ним. 6:7).
А вот доброе дело, сделанное этим неправедным богатством, притом не своим, а
Божьим, дело, сделанное во время управления этим имуществом - остается вечным и добрым
другом. И чем больше будет таких друзей, тем свободнее будет вход в вечное Царство Божье
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Господа нашего Иисуса Христа, как об этом пишет в своем послании святой апостол Петр
(2Петр. 1:5-11).
Представим себе, дорогие мои, как радостно в пришествие Господне будет тому, у
кого много таких друзей! Это мы можем видеть из слов Господних о последнем суде, на
котором будут разделяться народы на козлов и овец, на благословенных и проклятых. Те, кто
творил доброе, будут благословенными и блаженными (Мтф. 25:31-46). О да! Блаженны,
блаженны они! И хотя на этом последнем суде Церковь Христова не судится вместе со всеми
народами вселенной, так как, по словам Христа, «Верующий на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь», но Церковь присутствует на суде как свидетель и принимает участие в
суде, как сказано: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?»(1Кор. 6:2).
Но если речь идет о святости и добрых делах, то это тем более касается церкви, чтобы
члены её, как члены тела Христова, изобиловали добрыми делами и святым житьем,
уподобляясь во всём Христу, как и написано: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен
поступать так, как Он поступал». И ещё сказано: «Любовь до того совершенства достигает в
нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как Он» (1Иоанн
2:6; 4:17). Вот к какому совершенству должен стремиться ученик Христа, чадо Божье - быть
в мире таким, каким был Он. А Он все делал хорошо (Марк 7:37).
Но с каким сожалением будут смотреть на свое прошлое все те, кто увидит себя
одиноким, без добрых друзей - дел своих в земной жизни. Вот пример. Один англичанин,
знатный муж, сэр Кетиль Родес, прозванный «алмазным королем», президент английского
южноафриканского товарищества, умирая на своем ложе, сказал: «Я много искал и много
нашел. Я нашел Африку, здоровье, деньги, алмазы, жемчуг и имения, но все это я должен
оставить, ничего не могу взять с собой. То, что могло бы со мной остаться, я не искал и
потому не нашел». И некто еще, говоря относительно имущества и добрых дел, когда-то
сказал: «Что с имущества моего отложил и сберег - то потерял; что истратил для себя - то
имел; что раздал - то имею». И это истинно так, ибо все, соделанное во имя Бога и любви
человеком, все это сохраняется в небесах для сторичного вознаграждения.
Теперь же, прослушав это, кто-нибудь скажет: «а как я могу приобрести себе друзей,
если у меня нет никакого земного богатства?» Казалось бы вопрос довольно существенный
по ходу наших рассуждений о делах-друзьях, но это не так. И скажу тебе, друг мой, что в
корне неверно утверждать, что ты не имеешь ничего из временного богатства или из
врученного тебе Богом имущества, а наоборот, ты имеешь весьма даже много всего. Ты
имеешь жизнь. Имеешь мыслящий разум. Имеешь чувствительное сердце. Имеешь видящие
очи. Имеешь слышащие уши и говорящие уста. Имеешь работающие руки и ходящие ноги.
Разве это не богатство? Разве это не имущество, данное тебе Богом для твоего управления?
О, друг мой, все это есть величайшее имущество и драгоценнейшее богатство. Ибо за какую
цену ты мог бы отдать свой глаз или ухо, или язык, руку, ногу? Думаю, что ни за какую цену
ты не отдал бы одного из членов тела своего. И потому, являясь только человеком, ты уже
счастлив и имеешь великое богатство и имущество, врученное тебе Богом для твоего
управления, и за которое ты вынужден будешь отчитаться перед твоим Властелином.
Но спроси себя, друг мой, исследуй самого себя внимательно, правильно ли ты
распоряжаешься этим вверенным тебе имуществом? Не окажешься ли и ты «неверным
управителем», расточающим Божье добро, данное тебе? О да, вникни только в себя, и
увидишь, что ты именно тот расточитель ценного добра и неверный управитель вверенного
тебе дорогого имущества. Ибо ты имеешь светлый ум и сердце, которыми можешь
простираться ввысь, можешь размышлять о Боге-Творце, о Его чудных делах и Его чудной
любви и милосердии, а также о том, как лучше служить Ему. Но вместо этого ты не раз
загромождал твой ум и сердце различными непотребствами, не полезными ни тебе самому,
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ни кому-нибудь другому. Жизнь Богом человеку не для такого управления вверена, а чтобы
она была свята и непорочна. Но человек по своей греховной природе не таков, поэтому он и
есть тот неверный управитель в притче, которую мы здесь разбираем. И этот неверный
управитель, когда услышал, что будет отстранен от управления, воспользовался
возможностью и позаботился о своей будущности.
Так поступи и ты, дорогой читатель-христианин.
Господом Иисусом Христом сказано: «Сыны века сего догадливее сынов света». И это
потому, что сыны века сего, не зная вечности и не веруя в будущность, а только пользуясь
временным, и то, если услышат, что им за их слова или дела грозит какая опасность или суд
от их товарищей, господ или правителей, то всячески стараются сделать примирение и для
этой цели кое-чем даже жертвуют, чтобы только избежать суда.
А вот сыны света много раз слышат через слово Божье, что за каждое праздное слово
дадут отчет перед Богом, верят этому, проповедуют это, а между тем не перестают говорить
много праздности и пустоты и делают то, что слово Божье не одобряет и запрещает. И
делается это многими без страха и содрогания, скрывая и пряча от людей, забывая, что за все
придется дать отчет не перед людьми, а перед Богом. А если так делается, то где же
догадливость сынов света? Да, она очень слаба и ничтожна. Да умножит её Бог!
Итак, друзья дорогие! Поусерднее к добрым делам, к которым призывает нас святая
вера, как и написано: «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на ДОБРЫЕ ДЕЛА,
которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).
И да умножаться через это дела наши, которые вслед за нами пойдут на судилище!
Аминь.
Павел П. Пецевич
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