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Мы сегодня благодарны Богу за духовные ценности и
земные. И то и то ценно. За это мы должны славить Бога.
Писание призывает нас благодарить за все, несмотря на
обстоятельства. 1Фесс.5:18 «За все благодарите…».
Какой человек благодарит Бога? Довольный. Если душа
человека в довольстве, он славит Бога из глубины души.
1Тим.6:6-8 «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли
в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны
тем».
Бог хочет, чтобы из довольного сердца возносилась благодарность Ему. Апостол Павел говорит: «я
научился быть довольным тем, что у меня есть. 12 Умею жить и в скудости, умею жить и в
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4:11-13).
Вт.8:2-3 «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет,
чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить
заповеди Его, или нет; 3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал
ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким
[словом], исходящим из уст Господа, живет человек». Бог желал ввести Израильский народ в землю,
где он ни в чем не будет нуждаться, но нужно было пройти испытания и трудности. Иногда Бог ведет
нас так, чтобы выявить наше внутреннее состояние. Времена кризиса выявляют истинную сущность
человека.
В изобилии люди склонны забывать Бога. Вт.8:12,14 «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь
хорошие домы и будешь жить [в них]… 14 смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты
Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства».
Каким образом человек может забыть Бога?
1. Забывает исполнять Его заповеди и постановления. Человек начинает игнорировать их.
2. Сердце надмевается, человек считает, что он сам приобрел себе все. Приходят гордость и
надменность, «я» человека становится впереди, он забывает Господа.
3. Человек начинает служить иным богам. В жизни появляются идолы и кумиры, которым он
поклоняется и забывает Господа. Моисей предупреждал, чтобы не отходили от Господа, не забывали
Его, благословляли Его имя за пищу, одежду, кров. Он дает нам способности, здоровье, талант и
возможности.
Множество людей сегодня считает, что деньги приносят им счастье. Многие приобретают миллионы
долларов, а не имеют счастья. Кроме того, мысли о том, как охранять богатство и правильно им
распоряжаться, не дают человеку покоя. Бог говорит, что покой в Нем.
Кто-то хотел бы иметь богатство, но этого нет. Бог знает, что нам давать. Он знает, что для нас лучше,
что будет во благо.
Богатство – это не грех. Нужно иметь правильное отношение к нему. Кто-то дает обет нищеты, в
молитвах говоря, что не хочет богатства. Это незрелая молитва. Нам нужны земные благословения,
обеспеченность. Мы должны об этом молиться, благословлять своих детей, внуков, оставлять им
наследство. Просить Бога, чтобы они не нищенствовали. Это забота о них. Бог хочет, чтобы мы ни в
чем не имели недостатка. Мы должны научиться правильному отношению к земному. Нам нужно
понимать, что все, что мы имеем, – это Божье. Бог дал нам что-то в распоряжение, а мы – управители.
Нужно правильно распоряжаться тем, что Бог вверил.
Мы должны понимать также, что Бог имеет право в любое время забрать то, что Он дал нам. Например,
Иов потерял все, что имел, в один день. Он понимал, что Бог забрал Свое. Иов сказал: «Господь дал,
Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов.1:21). Это было угодно Богу. Некоторые,
теряя что-то, впадают в ропот, недовольство, обиды на Бога. Человеческая натура так реагирует.

Деньги имеют власть над человеком. Наша задача – не быть в их власти. Не деньги должны руководить
нами. Мы должны по-библейски относиться к богатству. Немного сильных, которые могли бы не
подчиниться этой власти. Многие, получив богатство, начинают жить для себя.
К Иисусу однажды подошел человек и попросил, чтобы Он сказал брату разделить с ним наследство
(Лк.12). Иисус предостерегает от любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от изобилия
его имения. Иисус рассказал притчу о человеке, у которого был хороший урожай. Лк.12:18-21 «И
сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все
добро мое, 19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись. 20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? 21 Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет».
Суть не в том, что он построил новые житницы. Любой человек искал бы большее хранилище для
урожая. Но этот человек жил только для себя. Жизнь человека когда-то обрывается. У нас при этом
должно быть что-то собранное на небесах. Мтф.6:19-21 «Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 21 ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше». Мы должны собирать себе сокровища не на земле, но на небесах.
Когда моя жизнь на земле окончится, будет ли у меня что-то сохранено на небесах? Люди, которые
любят богатство, прилеплены к нему, никогда им не удовлетворятся, не насытятся. «Кто любит
серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того…»
(Еккл.5:9).
Бог желает, чтобы наше сердце принадлежало Ему. Делай добро, будь милосердным,
сострадательным. Ищи счастья для кого-то другого и найдешь свое. Если мы будем жить только для
себя, мы никогда не будем удовлетворены. Жить для Бога и спасения людей – высшее богатство и
смысл жизни.
Не будем прилагать сердца к умножающемуся богатству, чтобы не богатство господствовало над
нами, но мы над ним. Как это делать? Отдавать Богу десятину, делать пожертвования. Бог помнит все
даяния человека. Когда-то одна бедная вдова положила в сокровищницу всего лишь две лепты, это
было все ее пропитание. Иисус сказал, что она положила больше всех (Мк.12:43, Лк.21:3). Многие
люди клали деньги, давая от своего богатства. Ее жертва была больше всех. Ее отношение было
правильным.
«Великое приобретение – быть благочестивым и довольным» (1Тим.6:6). Довольный – это тот, кто
ни в чем не нуждается. Пс.22:1-2,4 «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он
покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим… 4 Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня». С
Богом мы не пропадем, мы ни в чем не будем нуждаться.
Сегодня многие люди живут только для себя. Когда человек становится сребролюбивым, он начинает
жить только для себя. Он не любит, когда его просят что-то сделать. Если он жертвует, то хочет быть
в центре внимания, чтобы его хвалили. Сребролюбие приводит к тому, что он часто обманывает,
мошенничает, поступает бессовестно. Сегодня здоровые люди не хотят работать. Корыстолюбие
заставляет жить грешной жизнью.
Мы не говорим, что все обеспеченные люди плохие, а бедные – все хорошие. Это не так. Люди разные.
Наши отношения должны быть правильными. Библия призывает нас любить Господа, быть
милосердными, добродетельными, сострадательными.
Не деньги сами по себе являются злом, но любовь к деньгам. 1Тим.6:9-10 «А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех зол есть сребролюбие…».
Пусть Бог благословит нас всяким обилием и добром. Но пусть деньги никогда не станут для нас
главным в жизни. Пусть Бог будет главным для нас. Любовь к людям, к добру пусть будет в наших
сердцах.
Аминь.

