A Евангелие процветания. 2 Коринфянам 8:2-4.
❖ “Евангелие процветания” гласит: “Следуйте за Богом, и Он сделает вас богатыми и
даст мирские блага.” Такая мотивация сильно отличается от той, которую мы
видим у коринфян или бедной вдовы (Марк 12:41-44).
❖ Бог может одарить нас материальными благами, но Он не станет делать это из-за
того, что мы даем Ему.
❖ Доброхотно дающего любит Бог, а не того, кто ожидает получить что-то взамен (2
Коринфянам 9:7).
B Три шага жадности (Иакова 1:15):
❖ Вижу (“похоть”). 2 Коринфянам 4:18.
— Жена Потифара увлеклась Иосифом, когда “обратила взоры на Иосифа.” (Бытие
39:7). Наша первая защита заключается в том, чтобы отвернуться от того, что мы
можем пожелать.
— В притче о сеятеле Иисус рассказал, что семя, посеянное в тернии, заглушили
“забота века сего и обольщение богатства.” (Матфея 13:22).
— Бедные беспокоятся о том, чего им не хватает, богатые беспокоятся о том, что
еще они могут захотеть.
❖ Хочу (“зачав”). Бытие 3:6.
— Цель материализма - создать потребность и предложить способ для её
удовлетворения.
— Это сработало в Эдеме. Другим примером является Ахав; он увидел
виноградник своего соседа, возжелал его и пребывал в огорчении, пока не
получил то, что хотел (3 Царств 21).
— Как мы можем отличать нужды от желаний, необходимость от предпочтений,
основные потребности от излишеств?
❖ Беру (“сделанный”). Матфея 26:14-15.
— Когда жадность поселяется в сердце, человек постоянно ищет способ получить
то, что хочет.
— Это стало причиной падения Евы, Ахава и Иуды. Это также является основной
причиной войн между народами и племенами и разрушением семей и людей.
— Поэтому важно признать, когда мы попали в руки жадности. У нас еще есть
время покаяться в наших грехах и избежать будущих ужасных результатов
действия жадности.
C Контролируя жадность. 2 Peter 1:5-6.
❖ Размышление о Священном Писании, молитва и христианское служение создают
барьеры нашей природной склонности к алчности. Другими способами борьбы с
жадностью являются довольство и щедрость.
❖ Пётр приглашает нас к самоконтролю. Наши мысли, стремления и энергия
необходимо полностью подчинить Божественному контролю.
❖ Победа над грехом - это всегда Божья работа в нас. Поэтому, чтобы вместо
жадности испытывать довольство, мы должны принимать решения, которые
позволят Богу полностью контролировать нашу жизнь.

