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1. Введение
А. Тема финансов в наше время вызывает, наверное, самые жаркие споры.
1. Деньги определяют:
а. Что мы можем приобрести;
б. Чем в состоянии обладать;
в. Наш образ жизни.
2. Деньги – это больше, чем мера благосостояния, или мнимая безопасность на будущее, или
средство самоусовершенствования.
а. Деньги сами по себе не являются злом; злом является любовь к деньгам.
б. Земные сокровища не могут удовлетворить нужду человеческого сердца.
Б. То, как человек распоряжается финансами, является показателем его отношений с Богом.
1. Распоряжение имуществом и деньгами – это вопрос нашего сердца.
2. Деньги показывают, к чему на самом деле расположено наше сердце.
2. Основная часть – Деньги – хороши слуги, но плохие господа
А. Опасность неправильного отношения к деньгам.
1. Человек думает, что то, что у него есть, это его заслуга и поэтому он имеет право
распоряжаться финансами так, как он сам хочет.
а. Вт. 8:17-18 - человек склонен думать, что он своей силой приобрёл себе богатство.
1) Бог даёт человеку силу приобретать богатство.
2) Бог хочет, чтобы мы всегда помнили, что это от Господа.
б. 1Тим. 6:17-18 – Бог дает нам всё обильно для наслаждения.
в. Еккл. 5:18 – Бог дает человеку богатство и имущество.
1) Из всего материального, что у нас есть, мы имеем право пользоваться для себя
только своей долей.
2) Это дар Божий.
г. Лук. 16:11-12 (:1-13 – притча о неверном управителе)
1) Деньги на земле нам даны Богом только в управление.
2) От того, как мы здесь управляем Божьими деньгами, будет зависеть наша награда
на Небесах.
2. Деньги дают ложное чувство безопасности (Пр. 18:11)
а. Пс. 51:9 – человек надеется на свое богатство, а не в Боге полагает крепость свою.
б. Иов 31:24-25,28– надеяться на богатство это:
1) Преступление, подлежащее суду;
2) Отречение от Бога.
3. Человек не может одновременно служить Богу и маммоне (Лк. 16:13б).
а. «Маммона» - от арамейского слова «богатство», имеет одинаковый корень с еврейским
словом «то, чему доверяешь» или «то, на что надеешься».
б. Мф. 19:24 – (история про богатого юношу, который хотел иметь жизнь вечную) богатство,
а точнее любовь к нему, делает трудным вход в Ц.Н.
1) Богатство имеет тенденцию становиться идолом.
а) Трудно иметь богатство и не надеяться на него.
б) Когда человек богат, он легко внушает себе, что может справиться с любой
ситуацией.
2) Богатый юноша для того, чтобы войти в Царство Небесное, не видит нужды в
Спасителе, а спрашивает, что ему сделать доброго (:16).
в. Мф. 13:22 (:3-23 – притча о сеятеле) – заботы о богатстве заглушают слово и человек
остается без плода.
1) Пр. 23:4-5 – наживая богатство, человек утомляется, утруждаетя, изнемогает.
2) На изучение Сл.Б., молитву, служение у него уже не хватает ни сил, ни времени.
4. Собирать сокровища для себя, а не в Бога богатеть:
а. Лук. 12:20 (:15-21 – притча про богатого, собравшего хороший урожай в поле) – безумие,
глупость.
б. 1Тим. 6:9-10 – желание обогатиться ведет к:
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б. 1Тим. 6:9-10 – желание обогатиться ведет к:
1) Искушениям;
2) Многим и безрассудным похотям;
3) Бедствиям;
4) Уклонению от веры.
Б. Наша ответственность в распоряжении финансами
1. Еккл. 5:18 – Отдавать Богу положенную Ему часть от всего, что у нас есть.
а. Лук. 16:9 – на деньги, которые даны нам Богом в управление, приобретать себе друзей
для Ц.Н.
б. Лк. 19:23 (:12-27 – притча о минах) – приносить прибыль Господу.
2. Лк. 12:15,21– беречься любостяжания и не собирать сокровища для себя, а богатеть в Бога.
3. 1Тим. 6:17-19 – не уповать на богатство, а надеяться на Бога.
а. Он позаботится обо всём, что нам нужно для нормальной жизни.
б. Искать наслаждение в том, чтобы:
1) Творить добро;
2) Богатеть добрыми делами;
3) Щедро и охотно делиться;
4) Собирать себе сокровище на Небесах.
4. 2Кор. 9:6-7 – доброхотно и щедро давать на Божье дело по расположению сердца.
а. Не с огорчением;
б. Не с принуждением.
5. 1Тим. 6:6 – по-настоящему богатый человек это тот, кто доволен тем, что у него есть.
3. Заключение
А. Мы не можем одновременно доверять и Богу, и деньгам - либо деньги являются нашим источником
жизни, счастья, радости, безопасности.., либо Бог.
Б. Человек богат не тем, что он имеет, а тем что он отдает.
В. Если мы будем правильно относиться к деньгам и щедро давать на Божье дело, то ( 2Кор. 9:8) Бог
силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы всегда имели в достатке всё, что нам необходимо
для жизни, и имели в избытке на всякое доброе дело.
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