Занин Александр "Опасность поклонения богатству
(1Тим. 6:6-11)." (10.08.2014)
19 августа 2014 г.

13:41

I. Введение
А. Опасность идолопоклонства
1. Человек ставит что-то или кого-то на место, которое может принадлежать исключительно Богу,
потому что только Он - единственный Бог
2. Идолы человек делает сам в своём сердце, и с этим крайне трудно бороться
3. Идолопоклонство вызывает Божий гнев и наказание
4. Идолопоклонство оказывает пагубное влияние на грядущее поколение
Б. Богатство - один из самых сильных идолов, рождающихся в сердцах многих людей
1. "Богатство" - это право на обладание какой-либо материальной собственностью
2. Пр. 30:7-9 - только о 2х вещах просит Бога Агур, и обе вещи связаны с деньгами
а. Не быть богатым - пресыщение богатством ведёт к тому, что человек перестаёт нуждаться в
Боге
б. Не быть нищим - впав в крайнюю нищету легко соблазниться воровством, и опустившемуся
человеку "легко" произносить имя Господа всуе
3. Вт. 8:11-18 - Богатство побуждает человека превозноситься и надеяться на себя
а. Мы не должны позволять, чтобы богатство поднимало нас в своих собственных глазах
б. Идол богатства хочет увести человека от Бога, и побудить его поклоняться самому себе
4. Богатство - это общая проблема для всех людей
а. Богатство есть у всех
б. Люди, сколько бы не имели, всегда хотят иметь больше
в. Вопрос многих людей только в том: быть богатым - это сколько иметь?
II. Основная часть - Опасность поклонения богатству (1Тим. 6:6-11)
А. Как богатство обманывает
1. Богатство выдаёт себя как средство удовлетворения
а. 1Тим. 6:1 - это написано прежде всего к рабам, которые не имели ничего своего
1) Не должен ли мой хозяин-христианин поделиться частью своих денег со мной?
2) Стали появляться лжеучителя: стал христианином, теперь в материальном плане у
тебя всё должно быть замечательно (1Тим. 6:3-5)
3) Проблема не в богатстве, а в том, когда оно занимает в сердце место Бога
б. Кол. 3:5 - Любостяжание, любовь к приобретению материальных благ, является
идолопоклонством
в. Мф. 6:24 - Никто не может служить двум господам - Богу и маммоне
1) Поклонение происходит в сердце
2) Если сердце привязано к деньгам, значит оно поклоняется богатству и не может
поклоняться Богу
г. Наше удовлетворение не должно зависеть от наших денег, от имущества, которое у нас
есть или которое мы хотели бы приобрести
1) 1Тим. 6:5 - надо удаляться от учителей и людей, которые этому учат, или по жизни
любят приобретать материальные блага
2) Когда, как часто мы связываем наше счастье с деньгами?
а) Куплю квартиру, построю дом и буду счастлив
б) Куплю вот эту машину…
в) Куплю новый гаджет…
3) Каждое следующее приобретение опять вызывает иллюзию, что придёт
удовлетворение
4) Лк. 12:15 (притча о богатом человеке собравшем богатый урожай) - хранить себя от
излишнего попечения о земных благах
д. 1Тим. 6:9 - богатство не только не даёт удовлетворения, оно ведёт к проблемам
1) "безрассудные и вредные похоти"
а) Богатство уменьшает способность правильно оценивать ситуацию
б) У человека повреждается ум, и он начинает делать вредные для себя
приобретения
2) Еккл. 2:4-11 - огромное богатство не принесло Соломону удовлетворение - всё суета и
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2) Еккл. 2:4-11 - огромное богатство не принесло Соломону удовлетворение - всё суета и
томление духа, и нет от него пользы под солнцем
е. Еккл. 2:24 - Без Бога человек не может наслаждаться
1) Только Бог может полностью удовлетворить человека, иногда используя при этом и
богатство
2) 1Тим. 6:6 - самое великое приобретение, которое может сделать человек, живущий
на земле - быть благочестивым и довольным
2. Богатство вызывает иллюзию, что оно ценно само по себе
а. Проблема идолопоклонства - люди сами решают, что для них хорошо, а что плохо
1) Люди, в т.ч. и многие верующие, хотят жить как можно богаче и иметь как можно
больше материальных благ - для них это имеет ценность
2) 1Тим. 6:10 - любовь к богатству ведёт к многим скорбям, а не к многому благу
б. Почему богатство не является ценностью?
1) 1Тим. 6:7 - оно не обладает вечной ценностью - мы рождаемся в этот мир без чеголибо, и уходим из него без всего
2) Лк. 12:15 - жизнь человека не зависит от кол-ва материальных благ, которыми он
владеет
а) В отличии от души, богатство само по себе не имеет никакой ценности
б) Богатеть для себя такое же безумие, как и неверие в Бога, как в Творца
3) Богатство не является ценностью даже на земле
а) Пр. 23:4-5 - оно имеет обыкновение быстро исчезать.
б) В жизни у человека есть гораздо более ценные вещи, чем деньги:
i. 1Пет. 1:7 - прошедшая и выдержавшая испытания вера
ii. Пс. 18:10-11 - Сл.Б. ценнее множества золота
iii. Пр. 4:7 - мудрость Божья ценнее всего того, чем мы владеем
iv. Еф. 1:22-23 - Церковь И.Х. имеет намного большую ценность, чем
богатство
3. Богатство придаёт человеку ложную высокую самооценку
а. Люди думают, что если они богаты, другие люди начнут уважать их и считаться с ними
1) На самом деле, люди уважают не их, а их деньги
2) Как только человек лишится своих денег, тут же все т.н. друзья оставляют его
б. 1Тим. 6:17 - богатство побуждает человека высоко думать о себе
1) Я такой умный, такой способный…
2) Я своими силами сколотил своё состояние
3) Истинную значимость человеку может придать только Бог
4. Богатство побуждает человека надеяться на него
а. 1Тим. 6:17 - богатые начинают надеяться на своё богатство
1) С помощью денег можно решать разные жизненные вопросы
а) Получить водительские права
б) Откупить сына от армии
в) "Решить вопросы" с проверяющими на работе
г) Поступить в престижный ВУЗ
д) Находиться под наблюдением опытных, дорогих врачей
2) Пр. 18:11 - люди думают, что богатство даёт безопасность
б. Надеяться на богатство, а не на Бога
1) Пс. 51:9 - злодеяние
2) Иов 31:24-25,28 - преступление, подлежащее суду
Б. Что делать, чтобы не попасться этот обман? Проблема находится в нашем сердце. Даже если мы
избавимся от богатства, закроемся за стенами монастыря, это не решит проблему
1. Надо научиться удовлетворяться Богом
а. Если мы не удовлетворяем свои нужды Иисусом Христом, то мы будем искать их
удовлетворения в чём-то материальном
б. 1Тим. 6:6 - "великое приобретение - быть благочестивым и довольным"
1) "Благочестие" - стиль жизни в радостном поклонении Богу, а всё остальное, в т.ч.
богатство, - второстепенное
2) "Довольным" - умение быть довольным своим положением
а) Фил. 4:11 - быть довольным тем, что у тебя есть
б) Фил. 4:12 - уметь жить в скудости, уметь жить в изобилии
в. 1Тим. 6:11 - избегать влияния сребролюбия
1) Избегать влияния людей, для которых деньги имеют большую ценность
2) Избегать влияния рекламы
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2) Избегать влияния рекламы
3) Контролировать мысли, желания
4) Преуспевать (стремглав нестись, чтобы догнать) в:
а) Праведности
б) Благочестии
в) Вере
5) Вырабатывать в себе характер И.Х. - любовь, терпение, кротость
2. Надо уповать на Бога живого (1Тим. 6:17)
а. Разные жизненные вопросы решать не с помощью денег, а с помощью молитвы
б. Авв. 3:16-19 - даже если у меня ничего не останется, и тогда буду радоваться о Господе
3. Главными жизненными приоритетами ставить вечные ценности
а. Лк. 16:14-15 - ценить в первую очередь в своей жизни то, что имеет ценность в вечности;
вкладывать в вечные ценности
б. 1Тим. 6:14-16 - быть уверенным, что И.Х. вернётся и даст оценку тому, как мы относились к
деньгам, во что их вкладывали
В. Как можно правильно распоряжаться деньгами
1. Еккл. 5:18 - понимать, что всё, что у меня есть, - это от дар Божий
а. Я не имею права распоряжаться всем моим состоянием - мне принадлежит только моя
доля
б. Я должен отдавать Богу Его долю
2. 2Кор. 9:7 - отдавать на дело Божье щедро, доброхотно, радостно, по расположению сердца
3. Бог даёт нам деньги, чтобы мы вкладывали их туда, куда Он хочет
а. Нам нужно заботиться о себе
1) Зарабатывать достаточно для того, чтобы у нас было что есть, что пить, во что одеться,
где жить
2) Но главным приоритетом этом должно оставаться: Мф. 6:33 - прежде всего искать
Царства Божьего и Божьей праведности.
3) Поэтому работать столько, чтобы оставалось достаточно времени на изучение
Библии, на общение с Богом
4) Помнить, что в этом случае Бог берёт на Себя ответственность заботиться о нашем
материальном достатке, и то, сколько мы зарабатываем, не является нашей заслугой
б. Нам нужно обеспечивать семью
1) 1Тим. 5:8 - печься о своих домашних
2) Помнить, что главный приоритет в семье - решение не материальных нужд, а
духовное воспитание всех членов семьи
а) Зарабатывать столько, чтобы хватало восполнить основные потребности
б) Работать столько, чтобы хватало времени на изучение Библии в семье, на
духовное созидание семьи
в. Поддерживать церковь, чтобы дело Божье могло расширяться
1) 2Кор. 8:3 - давать доброхотно, по силам и сверх сил, чтобы Церковь не испытывала
материальной нужды. Церковь может материально нуждаться только в том случае,
если у все её члены находятся в крайней нищете
2) 2Кор. 6-8 - Быть богатыми на щедрые даяния, и скупыми на траты на себя
4. Гал. 6:6-10 - приоритеты даяний:
а. Тому, кто наставляет в Слове
б. Своим по вере, восполнять материальные нужды братьев и сестёр в церкви
в. Всем остальным, в т.ч. своим неверующим родственникам
1) Как правило, все мы стараемся в первую очередь помогать материально своим
родственникам. Но это не Божий принцип
2) Для верующего ближе своих кровных родственников стали ученики И.Х. Церковь - это
наша семья, родней, чем наша земная семья.
III. Заключение
А. Богатство является один из самых сильных и распространённых идолов для людей
1. Оно обманывает человека, показывая свою ценность
2. Но богатство само по себе не имеет никакой ценности. Оно не даёт человеку удовлетворения
3. Как и во всём остальном, только правильное отношение к богатству по Сл.Б., может сделать его
действительно ценным для вечности
Б. Чтобы нам избежать поклонения богатству, нам надо:
1. Искать удовлетворения своих нужд только в И.Х. (Фил. 4:19)
2. Относиться к деньгам в соответствии с принципами, ясно изложенными в Сл.Б.
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