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I. Введение
А. Вера всегда видна в жизни
1. Ин. 20:31 - цель написания Евангелия
а. Чтобы люди, прочитавшие его, уверовали, что Иисус - это Мессия, Сын Божий.
б. Чтобы уверовавшие жили верой во имя И.Х. (для И.Х.).
1) Жизнь верой для И.Х. является главным показателем спасения.
2) Спасающая вера проявляется во всех сферах отношений человека:
а) По отношению к Богу - человек становится благодарным Ему.
б) По отношению к людям - человек становится любящим людей.
в) По отношению к себе - человек становится свободным от рабства похотей.
2. Евр. 13:5-6 - автор показывает, как должно измениться отношение к деньгам у человека, живущего
верой.
Б. Важность вопроса отношения к деньгам в Писании
1. В Библии очень много говорится о деньгах
а. О деньгах в Библии говорится больше, чем о молитве.
б. Бога очень интересует, как мы относимся к деньгам - Мр. 12:41-44 - Иисус сел около
сокровищницы и смотрел, как и сколько народ кладёт деньги.
2. Деньги - это эквивалент материальных ценностей
а. Деньги сами по себе не несут в себе ни добра, ни зла.
б. Злом может быть неправильное отношение к деньгам.
в. Деньги не должны быть для человека предметом упования, инструментом угождения себе,
средством возвышения себя.
г. Когда в момент уверования и покаяния у человека кардинально меняется вся его система
приоритетов, у него меняется и отношение к деньгам.
д. Евр. 13:5а - "нрав" - характер.
II. Основная часть - Вера и наше отношение к деньгам (Евр. 13:5-6)
А. Опасность сребролюбия
1. Сребролюбие - это грех
а. Еф. 5:3 - любостяжание - любовь к материальным вещам, - поставлена в один ряд с блудом и
нечистотой.
б. Еф. 5:5 - любовь к деньгам - это идолопоклонство.
в. Применение: Мы обычно не считаем, что человек, который любит деньги, очень сильно
грешит. Вот блудник, морально нечистый - это другое дело.
г. 1Тим. 6:10 - любовь к деньгам - это корень всех зол.
2. Любовь к деньгам разрушает отношения с Богом
а. Лк. 16:13 - Человек не может одновременно любить и служить Богу и деньгам.
б. :14-15 - человек, для которого его материальное положение имеет большую значимость,
нежели Бог, совершает мерзость перед Богом.
в. Иов 31:24-25,28 - полагаться в своей жизни на богатство:
1) Преступление, подлежащее суду.
2) Отречение от Бога Всевышнего.
г. 1Тим. 6:10 - любовь к деньгам уклоняет человека от веры.
д. Применение:
1) Для многих верующих деньги становятся целью, потому что они открывают множество
возможностей.
2) Многие верующие постепенно начинают жить не ради Христа, а ради денег.
3) Это происходит постепенно, шаг за шагом.
е. Мф. 19:16-23 - история о богатом юноше, желающим иметь жизнь вечную
1) :20 - он с детства старается тщательно исполнять закон.
2) Он приходит ко Христу с желанием иметь жизнь вечную (:16).
3) Но в его жизни есть вещь, которая его удерживает - он любит деньги больше, чем Бога.
3. Любовь к деньгам разрушает отношения с людьми
а. Сребролюбие - это когда мы любим деньги больше, чем людей, чем созидание отношений с
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а. Сребролюбие - это когда мы любим деньги больше, чем людей, чем созидание отношений с
людьми и служение им.
б. Пр. 18:23 - любовь к деньгам возвышает человека над другими людьми.
в. 2Кор. 8:8,24 - скупость в даяниях для восполнения нужд святых показывает неискренность
любви.
4. Любовь к деньгам разрушает жизнь
а. 1Тим. 6:9 - желающие жить богаче впадают в искушение
1) Попадают в сеть.
2) Стремятся к удовлетворению многих желаний, которые на самом деле безрассудные и
вредные.
3) Это ведёт к измождению и разрушению человека.
4) Если человек не относится к деньгам, как к инструменту служения Богу, он подвергает
сам себя многим бедствиям.
б. Человек никогда не может получить полного удовлетворения в деньгах
1) Еккл. 5:9-10 - если человек ищет удовлетворения в деньгах, то богатство станет для него
мучительным недугом.
2) Лк. 12:15 - Наша удовлетворённость жизнью не зависит от того, насколько мы
материально обеспечены.
в. Лк. 12:20-21 - если в системе ценностей человека его материальное состояние более важно,
чем его отношения с Богом, то Бог называет его безумным.
г. Применение: Что мешает нам ежедневно посвящать достаточно времени на общение с Богом
через изучение Библии и молитву?
5. Вывод к опасности сребролюбия:
а. Еф. 5:3 - "не должны даже именоваться у вас…" У нас должно быть самое серьёзное
отношение к тому, как мы относимся к деньгам.
б. Мы должны учиться использовать деньги для служения Богу.
Б. Освобождение от сребролюбия
1. Искать удовлетворения только во Христе
а. Если человек полностью удовлетворён Христом, то он (Фил. 4:11-13):
1) Будет дольным тем, что у него есть сейчас, и не будет стремиться стать богаче.
2) Сможет жить и в скудости, и в изобилии так, что это не повредит его душе.
3) Он сможет выстоять в любых обстоятельствах.
б. Ис. 55:1-2 - только в Боге душа может найти удовлетворение и насыщение.
в. Фил. 4:19 - всё, что нам нужно для удовлетворения наших нужд - это И.Х.
г. Мф. 6:31-33 - Бог Сам позаботится о нас
1) Бог знает все наши физические нужды.
2) Он может их удовлетворить.
2. В материальном плане уповать только на помощь Бога
а. Евр. 13:5а, Евр 13:6 - Бог обещает ни при каких обстоятельствах не оставить нас
1) Нам надо учиться жить, не надеясь на размер нашей з/п, пенсии.
2) Когда мы испытываем финансовые трудности, надеяться на помощь Господа.
б. Евр. 10:34 - пример получателей - когда их гнали за И.Х. и у них расхищали имущество, они и
тогда радовались, зная, что у них есть лучшее имущество на небесах.
в. 1Тим. 6:17-19 - уповать на Бога живого, а не на богатство
1) Получать наслаждение от того, что охотно и щедро делишься тем, что получил от Бога.
2) С помощью денег собирать себе сокровище на небесах.
г. 2Кор. 9:8 - Бог силен обогатить нас всякой благодатью
1) :6-7 - если мы даём на Божье дело щедро и доброхотно.
2) Бог силен дать нам всё необходимое для жизни.
3) Бог силен дать нам в избытке на то, чтобы мы щедро давали.
III. Заключение
А. Убегать сребролюбия (1Тим. 6:11)
1. Постоянно анализировать своё сердце на предмет любви к деньгам
а. Зарабатывание денег греховными способами.
б. Ради денег игнорировать духовную жизнь, молитву, изучение Библии, воскресные собрания,
общения на неделе, служение в церкви.
в. Получать удовольствие в том, когда получаешь деньги, а не когда щедро отдаёшь.
2. Не оставлять проблему любви к деньгам без внимания, а срочно решать её.
Б. Быть довольным тем, что у нас есть
1. Быть благодарным Богу за это.
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1. Быть благодарным Богу за это.
2. Мф. 6:33 - главными приоритетами каждого дня жизни считать
а. Познание и исполнение воли Божьей.
б. Хождение в праведности перед Богом.
3. Верить, что в материальном плане Бог не оставит ни при каких обстоятельствах.
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