A Наши приоритеты. Луки 14:26-33.
❖ Когда богатство и имущество становятся более важными, чем наши отношения с
Богом, мы поддаемся материализму.
❖ Если желания этого мира привлекают всё наше внимание, то мы строим “башню”
жизни на неправильном основании.
B Наши желания.
❖ Похоть плоти [Амбиции]. Луки 12:15-21.
— Бог дает нам материальные блага, силы для их приобретения и способность
правильно их использовать.
— Однако, желание владеть вещами может стать настолько важным для нас, что
мы можем забыть о самом главном - о вечной жизни.
— Предоставляя нам материальные блага, которыми мы можем управлять, Бог
советует нам: “то не превознесись в самонадеянности и не забудь тогда Господа,
Бога твоего.” (Второзаконие 8:14 ИПБ).
❖ Похоть очей [Алчность]. Матфея 6:22-24.
— В рекламе размещают перед нашими глазами изображения продуктов, как
правило нереальные, которые побуждают нас приобретать эти, часто не нужные,
вещи.
— То, что видят наши глаза, порождает алчность к их приобретению. “Ты этого
заслуживаешь”, “побалуй себя”, “если я куплю это, то у меня будет
парень/девушка моей мечты.”
— Всё это - чистая фантазия. Но, если мы откроем дверь для алчности, она станет
ложной религией. Это удовлетворяет не душу, но нашу “греховную природу”
(Галатам 5:16).
— Вот почему Иисус призывает хранить в чистоте наши глаза.
❖ Гордость житейская [Нарциссизм]. Римлянам 12:3.
— Что общего между Люцифером (Иез. 28:17, Иса. 14:14), Навуходоносором (Дан.
4:27) и фарисеями (Лук. 18:11-12)? Они были нарциссистами. То есть, у них было
завышенное мнение о себе.
— Как правило, эта проблема связана с любовью к деньгам (1 Тим 6:10). Без Иисуса
богатые (или стремящихся быть таковыми) с лёгкостью становятся
самонадеянными, тщеславными и эгоистичными (Мар. 10:25).
C Наша идентичность. Матфея 6:24.
❖ C кем мы себя отождествляем? Мы являемся слугами материализма или слугами
Божьими?
❖ Управление и материализм охватывают все сферы нашей жизни. Наша
идентичность зависит от того, что мы выбираем. Мы можем быть либо
управляющими, либо рабами того, что дает нам Бог.
❖ Бог даёт материальные благословения для наслаждения и развития характера.
Когда мы используем их для того, чтобы чтить Бога и помогать тем, кого Он создал,
мы благословлены. Становясь материалистами, мы теряем это благословение.
❖ Оценивая материальные реалии нашего мира, давайте поклоняться нашему
Небесному Отцу, Который обеспечил нас всеми ими.

