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Как распоряжаться богатством
1-е Тимофею 6:17-19
1-е Тимофею – 43
Еф.5:4 «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение»
1Тим.6:5,6 «5Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто
благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 6Великое приобретение - быть благочестивым и довольным»
1Тим.6:8 «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем»
1Тим.6:17-19 «17Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; 18чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19собирая себе сокровище, доброе
основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни»
1Тим.6:8,9 «8Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9А желающие обогащаться впадают в искушение и в
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу»
I. Помните об опасности богатства
1Тим.6:17 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство
неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения»
A. Богатство концентрируется на временном
1Тим.6:17 «Богатых в настоящем веке увещевай…»
1Тим.6:7 «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]»
Екл.5:12-15 «12Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во
вред ему. 13И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него. 14Как вышел
он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы
он понести в руке своей. 15И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он
трудился на ветер?»
B. Богатство питает гордость
1Тим.6:17 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство
неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения»
1Тим.6:4,5 «4тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. 5Пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка…»
Прит.18:24 «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо»
Прит.28:11 «Человек богатый - мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его»
Иез.28:5 «большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой
возгордился богатством твоим»
C. Богатство взращивает ложное упование
1Тим.6:17 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство
неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения»
Прит.11:28 «Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть»
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II. Учитесь уповать на Бога
1Тим.6:17 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство
неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения»
1Тим.6:17 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство
неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения»
Екл.5:17-19 «17Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих,
какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля. 18И если
какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и
наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. 19Недолго будут у него в памяти дни жизни его; потому Бог и
вознаграждает его радостью сердца его»
III. Богатейте добрыми делами
1Тим.6:18 «чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны»
2Кор.9:8,9 «8Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело, 9как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век»
A. Богатейте усердно
1Тим.6:18 «чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны»
2Кор.9:7 «Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог»
B. Богатейте целенаправленно
1Тим.6:18 «чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны»
Быт.4:6,7 «6И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? 7Если делаешь доброе, то
не поднимаешь ли лицо? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним»
C. Богатейте щедро
1Тим.6:18 «чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны»
2Кор.8:1-3 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их
радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель»
D. Богатейте посвящая себя
1Тим.6:18 «чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны»
IV. Взирайте на воздаяние
1Тим.6:19 «собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни»
Матф.6:19-21 «19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и
не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
Иак.5:1-3 «1Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. 2Богатство ваше
сгнило, и одежды ваши изъедены молью. 3Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет
свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни»
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Лук.12:20,21 «20Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? 21Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
Лук.12:32,33 «32Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 33Продавайте имения ваши и
давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда
вор не приближается и где моль не съедает»
V. Наслаждайтесь настоящей жизнью
1Тим.6:17-19 «17Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; 18чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19собирая себе сокровище, доброе
основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни»
2Кор.9:6-11 «6При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7Каждый
[уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
8
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты
на всякое доброе дело, 9как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. 10Дающий же семя
сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, 11так чтобы вы всем
богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу»

