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Тема 8: Честный успех
Не укради.
Исход 20,15
I. КАК мы воруем?
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Обманывая клиентов
(Они хотят) … продавать хлеб, и … уменьшить меру, увеличить цену сикля и
обманывать неверными весами, Aмос 8,5
Грабя работодателей
Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей.
Кол 3,23
Задерживая платежи
Не обижай твоего ближнего и не грабительствуй. Плата наёмнику не
должна оставаться у тебя до утра Левит 19,13
Не возвращая долгов
Нечестивый берёт взаймы и не отдаёт. Псалом 36,21
Обманывая государство
Для этого вы и налоги платите, ибо они Божьи служители, этим самым
постоянно занятые. 7 Итак, отдавайте всякому должное: кому налог, налог;
кому аренду, аренду; кому страх, страх; кому честь, честь.... Римлянам 13,6-7
Обкрадывая Бога
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете:
"Чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиной и приношениями..
Малахия 3,8

II. ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ?
1. Потому что за мной наблюдают
Ибо Его глаза над путями человека, и Он видит все его шаги. 22 Нет тьмы,
ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие.. Иов
34,21-22
Праведник ходит в своей непорочности: его дети блаженны после него!
Притчи 20,7
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2. Потому что я СОБЕРУ то, что ПОСЕЯЛ
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнёт:. Галатам 6,7
Корыстолюбивый расстроит свой дом, а ненавидящий подарки будет жить..
Притчи 15,27
Приобретение сокровища лживым языком – мимолётное дуновение
ищущих смерти. Притчи 21,6
3. Потому что я уничтожу сам свой УРОЖАЙ
Неправедные сокровища не доставляют пользы, справедливость же
избавляет от смерти Притчи 10,2
Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, чем богатый со лживыми
устами, и притом глупый.. Притчи 19,1
4. Потому что Бог ВОЗНАГРАДИТ мою честность
Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не
останется ненаказанным. Притчи 28,20
Его господин сказал ему: "Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость твоего господина".
Матфей 25,21
III. ШАГИ, ВЕДУЩИЕ К ПРАВЕДНОСТИ И ЧЕСТНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
1. Верни весь долг, если это возможно, ТЕМ, КОМУ ТЫ должен
Закхей же, став, сказал Господу: Господи! Половину моего имения я отдам
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.. Лука 19,8
2. Отдай Богу ДЕСЯТИНУ
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня!...
Принесите все десятины в дом хранилища... и Я открою окна небесные и
изолью на вас благословения до избытка. Малахия 3,8,9-10
3. Заработай на жизнь ЧЕСТНО
Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное,
чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Ефесянам 4,28	
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