30 октября 2022 годa

Проповедует Арсений Дрожалин

ГДЕ СОКРОВИЩЕ НАШЕ
•

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом
в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для
тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от
начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и
точила твои будут переливаться новым вином»
Притчи 3:5-10

Отдавайте десятину Господу
• «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете:
«чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы
прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня»
Малахия 3:8-9
Испытайте верность Бога
• «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?»
Малахия 3:10
Бог защитит при принятии сложных финансовых решений
• «Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути
ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьёте, но не
напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату
зарабатывает для дырявого кошелька»
Аггей 1:5-6
Не надейтесь на деньги
• «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и
уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё
обильно для наслаждения»
1 Тимофею 6:17
Во всем полагайтесь на Бога, научитесь жить иначе
• «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»
Филиппийцам 4:12
• «при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом
воля Божья в Иисусе Христе для вас»
1 Фессалоникийцам 5:18 (НРП)

Не гоняйтесь за богатством
• «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому
нет пользы от того. И это — суета!»
Екклеcиаст 5:9
• «Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть,
потому что Бог сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину»
Евреям 13:5 НРП
• «Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь
к деньгам увела от веры и принесла им много страданий»
1 Тимофею 6:10 НРП
Принесите ВСЕ, ЧТО ИМЕЕТЕ к подножию Креста
• «И Он сказал им: – Смотрите, берегитесь жадности. Как бы ни был богат
человек, его жизнь от этого не зависит… … … Сегодня же ночью твою жизнь
возьмут у тебя. Кому достанется все, что ты приготовил?» Так будет
с каждым, кто копит богатство для себя, но не приобретает богатства для
Бога»
Луки 12:15-21 (НРП)
• «Как 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»
Екклеcиаст 5:14
Бог на первом месте!
• «Услышав это, Иисус сказал ему: – Одного тебе еще не хватает. Продай все,
что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на
небесах. Потом приходи и следуй за Мной»
Луки 18:22 (НРП)
• «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником»
Луки 14:33
• «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение,
если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам
сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего,
и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня»
Второзаконие 11:26-28
Мой выбор сегодня
Ты изранен и трудно идти, И так тянут к земле все грехи... Иисус призывает!
Изнемог, опустел изнутри? Жажду может лишь Он утолить, Иисус призывает!

Заботьтесь о других
• «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других»
Филиппийцам 2:4
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