Церковь.

Занятие 37

1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то,
чтобы слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

Иакова 1 - 3

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Иакова 1-3). Слушайте человека, который делится,
воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.
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Запоминание (5 минут)

[Христианские родители]

(1) 2 Коринфянам 12:14б-15a

Восьмая серия стихов для запоминания (серия H) посвящена теме: «Христианские родители».

Названия пяти стихов для запоминания:
(1) Любите, тратя. 2-е Коринфянам 12:14б-15а.
(2) Развивайте все сферы. Притчей 22:6.
(3) Учите Слову Божьему. Второзаконие 6:6-7.
(4) Воспитывайте в Господе. Ефесянам 6:4.
(5) Любите, дисциплинируя. Притчей 13:24.
Поразмышляйте, запомните и проведите обзор по двое.
дети собирают для родителей, а родители для детей.
Поэтому я с радостью истрачу для вас всё, что имею, до последнего».

(1) Любите, тратя. 2 Коринфянам 12:14б-15a «Не
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Изучение (85 минут) [Служение обновления церкви]
Распоряжение деньгами

Введение. Это занятие о принципах и практике правильного распоряжения деньгами. Мы рассмотрим влияние
денег на жизнь людей на земле и на их вечную жизнь на небесах. Мы также рассмотрим простой
христианский образ жизни в этом мире.
A. Важность правильного распоряжения деньгами
1. Влияние денег на жизнь обычных людей на земле.

Раскройте и обсудите. Какое влияние могут иметь деньги на жизнь обычных людей на земле?
(1) Деньги никогда никого не могут удовлетворить.

В Екклесиаста 5:9-17 мы читаем: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит
богатство, тому нет пользы от этого. ... Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; ... но
пресыщение богатого не даёт ему уснуть». Деньги сами по себе - не добро и не зло. Однако отношение людей к
деньгам определяет, имеют ли деньги плохое или хорошее влияние на них. Когда люди любят деньги, они
делают приобретение денег самой высокой целью своей жизни. Они постоянно хотят зарабатывать больше
денег и тратить больше. И поскольку у них никогда не хватает денег, они никогда не удовлетворяются. Деньги
никогда не смогут удовлетворить никого, и никогда не смогут дать человеку мир в жизни. Человек, который
любит деньги, никогда не будет удовлетворен тем, что у него есть. Он всегда будет стремиться, планировать и
работать, чтобы иметь больше денег.
(2) Деньги могут стать причиной зла.

В 1 Тимофею 6:10 говорится: «Корень всех зол есть сребролюбие». Деньги сами по себе не являются
корнем всего зла. Любовь к деньгам – вот один из нескольких возможных корней всех видов зла. Ожесточение еще один возможный горький корень многих видов зла (Евреям 12:15). Ниже приведены примеры того, как
любовь к деньгам оказывается корнем зла во многих его видах:
• Некоторые люди вступают в брак, чтобы извлечь выгоду из богатства своего партнера. Поскольку такая
причина вступления в брак неправильна, у них возникают проблемы.
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• Любовь к деньгам может побудить некоторых бизнесменов обманывать, подкупать и быть вовлеченными в
коррупцию. Любовь к деньгам может побуждать некоторых политиков лгать, совершать финансовые
скандалы и даже эксплуатировать свою собственную страну, чтобы разбогатеть.
• Любовь к деньгам может соблазнить лидеров церкви требовать, чтобы члены её вносили определенную
сумму в церковную кассу.
• Любовь к деньгам часто является причиной того, что многие крадут, грабят и даже убивают. Несомненно,
любовь к деньгам - это корень всевозможных видов зла!
2. Влияние денег на вечную жизнь человека на небесах.

Раскройте и обсудите. Какого рода влияние могут иметь деньги на вечную жизнь человека на небесах?
(1) Деньги и богатство могут задушить слово Божье в жизни христианина

Прочтите. В Марка 4:19 говорится, что обольщение богатством может задушить Божье Слово и сделать его
бесплодным. Человек, чье сердце изначально занято любовью к деньгам и богатству, не захочет, чтобы на него
влияло слово Божье.
(2) Деньги и богатство могут заставить христианина упустить высший приоритет в жизни.

Прочтите. Матфея 6:24; Луки 12:13-21. Высший приоритет в жизни – любить Бога и служить Ему. У богатого
человека вырос хороший урожай. Он решил построить большие амбары, чтобы хранить урожай и спокойно
жить. Он сказал себе: «Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей веселись. Но Бог
сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так
бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Независимо от того, как долго будут жить
такие люди, их конец наступит внезапно, и все, для чего они трудились, окажется напрасным. Всем людям
нужно зарабатывать деньги, чтобы жить. Но когда зарабатывание денег и приобретение богатства становятся
всепоглощающей страстью человека, он не уделяет ни времени, ни усилий, чтобы любить Бога и служить Ему.
(3) Деньги и богатство могут привести к тому, что человек потеряет свою душу.

Прочтите. Марка 8:34-38; 10:21-27; Луки 16:19-31; 22:4-6; Деяния 5:1-11; 1 Тимофею 6:10; Иакова 5:1-6.
Любовь к деньгам или богатству может стать самой большой опасностью в жизни человека.
• Богатый молодой человек отвернулся от Христа, потому что он любил свое богатство больше, чем Иисуса
Христа. А без Иисуса никто не может войти в Царство Божье и спастись (Марка 10:21-27).
• Другой богатый человек пренебрег бедным, Лазарем. После своей смерти он попал в ад за свой эгоизм и
бессердечие, что показало, что у него не было ни веры, ни любви (Луки 16:19-31; 1 Иоанна 3:16-17).
• Иуда согласился предать Иисуса за деньги. Впоследствии он покончил жизнь самоубийством. (Луки 22:4-6).
• Анания и Сапфира солгали собранию о своих финансовых делах и умерли на месте. (Деяния 5:1-11).
• Некоторые богатые люди копили для себя богатство, жили роскошной жизнью и потворствовали своим
прихотям, тогда как своим работникам они не выплачивали вовремя заработную плату. Они даже убивали
невинных людей, чтобы разбогатеть. Иаков предупреждает, что конец таких людей - гибель в аду (Иакова 5:16).
• Любовь к деньгам может заставить человека уйти от христианской веры (1 Тимофею 6:10).
Вот почему Иисус предупреждал: «Не можете служить Богу и маммоне!», «Какая польза человеку,
если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?». Потерять
душу или повредить ей значит пойти на вечную смерть в аду. Многие думают, что получение богатства, власти
или славы в мире спасет их жизнь. Но Иисус учит, что единственный способ, которым человек может спасти
свою жизнь в этом мире, и душу в грядущем мире - это отречься от себя и потерять свою жизнь ради Христа и
Его Царства!
3. Различные формы коррупции, описанные в Библии.

Введение. Коррупция — это приобретение денег и богатства нечистым способом или использование денег для
исполнения злых умыслов.
(1) Коррупция, упомянутая в Библии.

Раскройте и обсудите. Каковы различные формы коррупции, перечисленные в Библии? Прочтите эти отрывки
из Библии.
Заметки. В Книге Левит 19:11-13 говорится, что воровство и грабеж - коррупция. Псалом 37:21 говорит, что
не возвращать деньги или другие вещи, которые вы позаимствовали - коррупция. В Иакова 5: 4 говорится, что
удержание заработной платы ваших сотрудников является коррупцией. Второзаконие 25:13-15 говорит, что
нечестность и обман, например, с использованием неточных весов и мер, - коррупция. В Притчах 17:8,23
говорится, что давать взятки и принимать взятки является коррупцией. В Книге Притчей 28:8 говорится, что
требование непомерного процента по займам - это коррупция. «Кредитные акулы» предоставляют деньги по
непомерным процентным ставкам, чем заставляют заемщиков становиться их рабами на всю жизнь. В
Екклесиаста 7:7 говорится, что вымогательство - это коррупция. Требование так называемой «платы за защиту»
(«крышу») - коррупция. Это ясное учение Библии говорит, что Бог ненавидит всевозможную нечестность и
коррупцию.
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(2) Коррупция в современном обществе.

Раскройте и обсудите. Знаете ли вы другие формы коррупции в вашем обществе? Прочтите эти отрывки из
Библии.
Заметки. В Притчах 11:2 и 16:8 говорится, что добытые нечестным путём сокровища или нажитое
неправедно - это коррупция. Примером недобросовестной наживы являются деньги, полученные от продажи
лотерейных билетов, от ставок или азартных игр. Участие в лотерее, ставках или азартных играх, в основном
мотивированное жадностью и верой в случай, стало зависимостью для многих людей и, конечно же, не
является хорошим распоряжением порученными Богом деньгами. Азартные игры часто приводят к огромным
долгам, банкротству и попаданию в рабство к владельцам казино. Кроме того, 2 Фессалоникийцам 3:10 учит,
что люди должны честно зарабатывать себе на хлеб. Зарабатывание денег путем продажи наркотиков и
отмывание таких денег - коррупция. Продажа поддельных расписок - это коррупция. Изготовление фальшивых
денег и кредитных карт - это коррупция. Какие другие примеры коррупции вы можете вспомнить?
4. Влияние взяточничества на общество и жизнь людей.
(1) Дача и получение взятки.

Раскройте и обсудите. Как Библия относится к даче и получению взяток? Прочтите эти отрывки из Библии.
Заметки. В Притчах 17: 8,23 говорится, что давать и принимать взятки является коррупцией. В Псалме 25:10
говорится, что люди, которые дают или принимают взятки, - это люди, у которых есть злые умыслы.
Независимо от того, что говорят коррумпированные бизнесмены или коррумпированные правительственные
чиновники, Библия говорит, что тот, кто дает или принимает взятку, имеет бесчестные намерения и исполняет
нечестивые планы. Такому человеку нельзя доверять! В Притчах 19:6 говорится, что дарение мелких или
крупных подарков для того, чтобы добиться благосклонности государственных чиновников, - это коррупция.
Скромный подарок в качестве выражения дружбы во многих культурах - это не взятка. Но дарить или требовать
крупные подарки для заключения сделки, - это коррупция. Каждая компания должна разработать очень четкие
правила, которые ограничивают размер подарков, данных и полученных во время каждой сделки. Обо всех
таких подарках должно сообщаться бухгалтеру компании, который должен их учитывать, чтобы избежать
обвинений в коррупции.
Дарение и получение любого подарка в целях принятия государственным учреждением благоприятного
решения или обеспечения вынесения судом благоприятного приговора является коррупцией.
Христиане должны знать, что взяточничество во всех его формах является коррупцией. Поэтому они
никогда не должны давать и принимать взятки!
(2) Последствия дачи и принятия взятки.

Раскройте и обсудите. Каковы некоторые тяжкие последствия дачи и получения взятки для общества?
Прочтите эти отрывки из Библии.
Заметки. Библия предупреждает всех нечистых на руку людей о серьезной опасности, в которой они
находятся.
Второзаконие 16:18-19 учит, что дача денег для разрешения дела в суде в вашу пользу или для
удаления нежелательного противника является коррупцией. Судья, который несправедливо судит людей - это
коррумпированный судья! Вместо того, чтобы соблюдать закон и правосудие, он нарушает закон и извращает
правосудие! Вместо того, чтобы осуждать виновных, он поддерживает их и оправдывает их противозаконные
действия. А вместо того, чтобы оправдывать невиновных, он проявляет предвзятое отношение и отказывает им
в справедливости. Взятки ослепляют глаза и извращают слова судей, так что они не хотят видеть и говорить
истину. Общество, где судьи коррумпированы, в конечном итоге самоуничтожится!
Во Второзаконии 27:19,25 и Исайи 5:22-23 говорится, что общество с коррумпированными судьями,
политиками и бизнесменами проклято Богом!
В Исайи 1:23-25,28 и Михея 3:9-11 даны характеристики коррумпированного общества. «Главы его
судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги». «Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и
дело вдовы не доходит до них» потому, что бедные не могут позволить себе платить судьям деньгами или
подарками! Бог предупреждает, что Он повернет руку против такого общества, отомстит таким правителям и, в
конце концов, сокрушит всех продажных людей! Бог сделает так в этой жизни или в последующей.
В Екклесиаста 7:7 говорится, что каждый, кто дает или принимает взятку, морально деградирует и
теряет чувство справедливости. Такой человек разрушает свою личность! В Притчах 15:7 говорится, что,
поддерживая преступников и увеличивая страдания невинных людей, человек, который дает или принимает
взятку, приносит горе своей семье. Если его поймают и посадят в тюрьму, он больше не сможет поддерживать
поддерживать семью. Он принесет ей трудности, и они, несомненно, перестанут уважать его.
В Михея 3:9-12 говорится о правителях: «Князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и
искривляющие всё прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим — неправдою! Главы его судят за подарки
и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, ... между тем...говоря: «не постигнет нас
беда!». Но «Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет
лесистым холмом».
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Однако, во Второзаконии 27:25, Иова 15:34 и Матфея 18:7-9 говорится, что самые худшие последствия
для человека, который дает или принимает взятку, - это то, что Бог проклянет их; в наказание Он позволит их
семьям страдать и их имуществу быть уничтоженным, и, наконец, Бог бросит их в огонь ада, потому что они
заставили грешить и других!
Б. Библейские рекомендации для правильного распоряжения деньгами
1. Зарабатывание денег правильным способом.

Раскройте и обсудите. Как Библия относится к вопросу зарабатывания денег? Прочтите эти отрывки из
Библии.
Заметки. Во 2 Фессалоникийцам 3:6-15 христианам повелевается работать и зарабатывать себе на жизнь.
Христиане не должны общаться с ленивыми людьми, которые проводят время, вмешиваясь в дела других. В
Притчах 10:4-5 говорится, что христианин должен быть не ленивым, но прилежным. Также, в Притчах 23:4-5
говорится, что христианин должен избегать слишком большого количества рабочих часов. «Не заботься о том,
чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои». Не следует работать много сверхурочно, так что не
остается времени на другие важные вещи в жизни, такие как проводить время с семьей и служение Богу.
Христиане не должны говорить себе: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие»
(Второзаконие 8:17-18). Павел говорит: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» (1 Коринфянам 4:7). Всегда
нужно помнить, что именно Господь дает способность приобретать богатство. Поэтому будьте смиренны и
надейтесь на Бога.
2. Правильный способ накопления денег.

Раскройте и обсудите: Как Библия относится к вопросу накопления денег? Прочтите эти отрывки из Библии.
Заметки. Если христианин хочет накопить денег на хороший будущий проект, такой как оплата учебы
ребенка, либо с целью пожертвовать их на доброе дело, то в Книге Притчей 13:11 говорится: «Богатство от
суетности истощается, а собирающий трудами умножит его». Откладывая каждый раз понемногу, он в
конечном итоге, скопит достаточно, чтобы выполнить свой проект.
В Матфея 25:27 говорится, что христиане могут открыть сберегательный счет в банке, чтобы получать
проценты за свои сбережения. Однако, согласно Матфея 6:19-24, самый безопасный способ копить деньги - это
вкладывать их в Царство Божье! Иисус говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Практический способ копить сокровища на небесах - это
вложить их в распространение Царства Божьего.
3. Правильный способ траты денег.

Раскройте и обсудите. Как Библия относится к вопросу траты денег? Прочтите эти отрывки из Библии.
Заметки. В Притчах 21:5 говорится, что христиане должны делать, прежде чем потратить свои деньги.
«Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». Христиане должны
планировать расходы на основе своих доходов и целей Бога (ср. Притчей 16:2-3).
Следующие практические предложения помогут христианину планировать свои расходы.
• Сделайте планирование деятельности и формирование бюджета общим делом с вашим
супругом(супругой). Вы можете даже привлечь своих детей. Таким образом, ваши дети научатся хорошо
планировать расходы. Планируйте финансы в собрании с советом старейшин, а в компании - с советом
директоров.
• Составьте список нужд в порядке их важности. Таким образом, вы научитесь тратить свои деньги только на
действительно важные вещи.
• Тратьте только те деньги, которые Бог доверил вам. Не тратьте денег, которых у вас нет, на какое бы то ни
было дело. Никогда не делайте долгов.
• Если вы хотите сэкономить больше денег, прекратите пользоваться услугами, которые не так уж нужны.
Имейте реалистичные цели расходов.
• Ведите письменные отчеты обо всех ваших расходах. Храните квитанции и составляйте финансовый отчет
каждый месяц.
• Покупайте с умом. Соберите факты, касающиеся продукта. Выполняет ли продукт, который вы покупаете,
заявленные функции? Оправдывает ли использование продукта его приобретение? Не покупаете ли вы
больше, чем вам действительно нужно? Лучшая ли это цена? В Притчах 1:3 говорится, что независимо от
того, что делает христианин, он должен делать то, что правильно, честно и справедливо.
3. Правильный способ одалживания денег.
(1) Долги.

В Послании к Римлянам 13:8 говорится: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной
любви; ибо любящий другого исполнил закон». Буквально здесь говорится: «Не будьте должны ничего
никому!». Поэтому не делайте долгов! Это не означает, что христиане никогда не могут брать на себя
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финансовые обязательства, одалживая у кого-то в случае необходимости (Исход 22:25, Псалом 36:26, Матфея
5:42, Луки 6:35). Но здесь осуждается лёгкомыслие, с которым некоторые христиане относятся к взятию денег
взаймы и, особенно, к погашению своих долгов (Псалом 36:21). Акцент в этом отрывке не на финансовые
долги, а на обязанность каждого христианина любить ближнего.
Раскройте и обсудите. Как Библия относится к вопросу одалживания денег?
Заметки. Библия дает общее предупреждение против заимствования денег: «Богатый господствует над
бедным, и должник делается рабом заимодавца» (Притчей 22:7)!» Поэтому, в целом, христиане не должны
брать деньги в долг. В противном случае они становятся рабами заимодавцев! Но в Библии всё же говорится о
благотворительных займах и коммерческих займах, о предоставлении залога или поручительства и о
заимствовании денег в церкви.
(2) Благотворительные займы.

Раскройте и обсудите. Как Библия относится к благотворительным займам? Прочтите эти отрывки из Библии.
Заметки. Все ссуды в Израиле (Исход 22:25-27, Левит 25:35-37, Второзаконие 15:7-11, 23:19-20) были не
коммерческими, а благотворительными. Займы были предоставляемы не для того, чтобы позволить торговцу
открыть или расширить дело, а, чтобы поддержать крестьянина или бедняка в тяжёлое для него время. Библия
запрещает взимать проценты по этим займам и наживаться на несчастье соотечественника. Слово
«ростовщичество» не имело современного значения взимания непомерных процентов. Жалоба в Ветхом Завете
не о том, что проценты по займам были чрезмерными, но что они взимались вообще! Матфея 5:42 учит не
отворачиваться от того, кто хочет одолжить у вас.
(3) Коммерческие займы

Раскройте и обсудите. Как Библия относится к коммерческим займам? Прочтите эти отрывки из Библии.
Заметки. В соответствии с меняющейся экономикой, Иисус одобрял вложение денег в банк, чтобы заработать
больше дохода (Матфея 25:27, Луки 19:23). Поэтому банки могут также выдавать коммерческие кредиты с
процентами.
Но в Евангелии от Луки 6:30-36 Иисус не признаёт даже и требования о возврате частного
благотворительного займа. «И если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники
любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники то же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите
врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете
сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш
милосерд».
На что нужно обратить серьезное внимание, так это предоставление беспроцентных займов для бедных
для открытия ими собственного мини-бизнеса. Позже они смогут погасить кредиты, которые можно
использовать для выдачи таких же беспроцентных кредитов для открытия мини-бизнеса другими бедными.
Позвольте людям работать с доверенным им талантом. Позвольте им иметь собственный мини-бизнес.
Возвратив в свое время кредит, они обретут достоинство и самоуважение.
(4) Залоги и поручительства.

Раскройте и обсудите. Как Библия относится к залогам и поручительствам? Прочтите эти отрывки из Библии.
Заметки. В Ветхозаветное время гарантией возврата небольшого временного займа был залог какой-либо
личной собственности, недвижимости или чьё-либо поручительство. Если заём не был погашен, эта гарантия
возврата утрачивалась предоставившим её. (Второзаконие 24:10-13, Неемии 5:3, Иова 24:3, Притчи 6:1-5, 22:2627). В тех случаях, когда не было никакой гарантии возврата, должники или их поручители могли быть
проданы в рабство (Исход 22: 3, 2 Царств 4:1, Амос 2:6-8, 8:6). Вот почему в Притчах 6:1-5 говорится, что
христианин не должен выступать поручителем за другого! Однако закон Ветхого Завета смягчил тяжесть этого
обычая в Израиле. По уставу ограничений (Левит 25:39-43, Второзаконие 15:1-11), все долги в Израиле должны
были быть аннулировоаны каждый седьмой год!
(5) Заимствование денег у церкви.

Раскройте и обсудите. Как Библия относится к заимствованию денег у церкви?
Заметки. Заимствование денег не всегда ошибочно. В Евангелии от Матфея 5:42 Иисус учит: «Просящему у
тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Заимствование денег - очень чувствительный вопрос
среди христиан. Как правило, христианин, нуждающийся в деньгах, чтобы продержаться в тяжёлое для него
время, должен обратиться не к отдельным христианам в церкви, но сообщить свою просьбу церковным
старейшинам. Старейшины должны решить, нужна ли ему помощь, и если да, то как её оказать. Церковь не
должна взимать проценты по своим благотворительным кредитам. Старейшины могут передать исполнение
своего решения диаконам.
Однако христианин, которому нужны деньги, чтобы создать или расширить свой частный бизнес,
никогда не должен брать деньги у церкви, но только из банка. Коммерческие банки всегда взимают проценты
по своим кредитам, и правительство контролирует эти правила. Есть также христианские организации, которые
оказывают финансовую помощь для развития образования, здравоохранения и жилья, а также, для развития
сельского хозяйства, торговли и промышленности в бедных странах (2 Коринфянам, главы 8 и 9).
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Христиане никогда не должны одалживать деньги у так называемых «кредитных акул» (ростовщиков,
спекулянтов), поскольку они действуют незаконно, взимают чрезмерные проценты и используют
исключительную жестокость в отношении людей, которые не могут погасить свои ссуды. Более того, люди
обычно становятся рабами «кредитных акул» и работают на них всю свою жизнь!
5. Оставаться свободным от финансовых обязательств.

Раскройте и обсудите. Как может христианин оставаться свободным от финансовых обязательств? Прочтите
эти отрывки из Библии.
Заметки. Следующие принципы помогут христианину не попасть в финансовое рабство:
• Не ленитесь, но будьте прилежны в своей повседневной работе (Притчей 24: 30-34).
• Когда вам не хватает еды или одежды, доверьтесь Богу, чтобы эти основные потребности были обеспечены.
(Матфея 6:25-34).
• Не испытывайте Бога вашим финансово- безответственным поведением (Луки 15:13). Не заимствуйте деньги у
других и не давайте в долг (Притчей 22:7).
• Не берите в кредит быстро обесценивающихся товаров, (Римлянам 13: 8).
• Закройте ваши кредитные счета, перестаньте пользоваться кредитными картами и расплачивайтесь
наличными. (В Захарии 10: 2 говорится о пустых обещаниях).
• Не выступайте поручителем за другого (не подписывайтесь под чужим долгом) Притчей 11:15).
• Пользуйтесь своими вещами как можно дольше, пока они не придут в негодность. Делитесь своими вещами с
братьями-христианами.
• Покупайте товары в магазинах сэконд-хэнд; они часто очень хорошего качества и намного дешевле.
• Старайтесь как можно реже покупать вещи, без которых вы можете легко обойтись.
В. Выбор христианского образа жизни
1.Различные образы жизни в мире, бесчестящие Бога.

В мире существует много разных образов жизни. Как богатые, так и бедные имеют свободу и
ответственность выбрать свой собственный образ жизни.
Раскройте и обсудите. Какие образы жизни бесчестят Бога? Прочтите эти отрывки из Библии.
Бог осуждает:
(1) расточительный образ жизни (Иезекииля 34:17-19, Матфея 7:6)!
(2) мирской образ жизни (Притчи 21:17, 23:20-21)!
(3) бесчестный образ жизни (Левит 19:11-13,35-36)!
(4) алчный образ жизни (Луки 12:15, Иакова 5:1-6)!!
1. Христианский образ жизни включает ответственное отношение к нуждам и богатству.

Прочтите Филиппийцам 4:11-12; 1 Коринфянам 4:7; 1-е Тимофею 6:8,17-18.
Раскройте и обсудите. Какое отношение должен выработать христианин к действительным нуждам и к
богатству?
Заметки.
(1) Быть довольным.
Относительно реальных потребностей, христиане должны быть довольны, когда у них есть основное для
жизни.
В 1 Тимофею 6:8 буквально говорится: «Имея пропитание и одежду (покрытие)(греч.«Skepasma»), будем
довольны тем». Покрытие - это все, что укрывает и, следовательно, защищает. Это относится, главным образом,
к одежде, но также к крыше над головой (греч.«Skepé»). Поэтому основными материальными жизненными
потребностями являются еда, питье, одежда и крыша над головой.
(2) Наслаждаться.
Относительно всего имущества, христиане должны помнить, что это именно Бог предоставил им все, что
у них есть, чтобы наслаждаться. И христиане могут наслаждаться тем, чем обладают (1 Тимофею 6:17)!
(3) Делиться.
Относительно богатства, христианам заповедано делать добро, быть щедрыми и делиться (1 Тимофею
6:18)!
3. Христианский образ жизни включает ответственное распоряжение собственностью.

Прочтите. Луки 12:42-48.
Раскройте и обсудите. Как должен христианин распоряжаться вверенной ему собственностью?
Заметки.
(1) Неимущие.

Сотни миллионов людей обездолены, и тысячи людей в мире ежедневно умирают от голода. Христиане
не должны забывать об этих людях! В Притчах 19:17 говорится: «Благотворящий бедному даёт взаймы Господу,
и Он воздаст ему за благодеяние его». В Притчах 21:13 говорится: «Кто затыкает ухо своё от вопля бедного, тот и
сам будет вопить и не будет услышан».
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(2) Имеющие

Что бы ни было у христианина, он получил это от Бога (1 Коринфянам 4:7), и он должен распоряжаться
этим по поручению Бога, как доверенным ему (Луки 12:42-48)!
Изучение. В свете этих фактов христианам нужно делать следующее:
(3) Составлять бюджет.

Христиане должны устанавливать стандарты своих расходов на продукты питания, одежду, жилье,
транспорт, подарки и т. д., записывать их и составлять годовой бюджет, соответствующий их доходам.
(4) Избегать крайностей.

•
•
•
•
•

Христианам следует различать:
Что является необходимостью и что - роскошью.
Что является творческим развитием и что - пустым статусным символом.
Что является скромностью и что - тщеславием.
Что является расходами на периодические праздники и что - каждодневной богатой жизнью.
Что служит Богу и что - рабство моде.
(5) Не следуйте примеру богатых обществ мира.

Христиане должны рассматривать как модель для своего образа жизни не богатые общества мира, а
Царство Божье и его ценности.
(6) Используйте свою собственность как можно более полно.

Христиане должны выступать против расточительности и накопительства, отказаться от неразумной
траты ресурсов и осудить разрушение окружающей среды (см. Бытие 1:28). Они должны заботиться о своём
имуществе, чтобы оно служило им как можно дольше. Они должны как можно более полно использовать свое
имущество. Например, они должны открывать свои дома для христианской деятельности, отдавать свою
ненужную одежду для бедных, делиться своими книгами с другими читателями и т. д.
(7) Ведите финансовые записи.

Христиане должны изучать свои расходы, ведя финансовые записи, а затем подумать, как можно
прожить на меньшие средства, чтобы больше жертвовать.
4.Христианский образ жизни включает заботу о членах семьи.

Раскройте и обсудите. Как должен христианин заботиться о членах своей семьи?
Заметки.
(1) Жена.
Прочтите. Ефесянам 5:28-29. Первой обязанностью христианина является забота о реальных потребностях его
жены.
(2) Дети.
Прочтите. 2 Коринфянам 12:14-15. Вторая обязанность христианина - заботиться о реальных потребностях
своих детей.
(3) Родители.
Прочтите. 1 Тимофею 5:4,8. Третья обязанность христианина заключается в том, чтобы заботиться о реальных
потребностях других членов семьи, таких как родители, тесть, тёща, бабушка и дедушка, незамужний одинокий
член семьи и т. д. Однако, если члены семьи не нуждаются и имеют достаточно денег на жизнь, христиане не
обязаны давать им деньги на предметы роскоши или потворство своим прихотям (например, кругосветные
круизы). Христиане должны быть хорошими распорядителями денег, которые Бог доверил им!
(4) Братья и сестры.
Прочтите. 1 Иоанна 3:17-18. Четвертая ответственность христианина - забота об основных потребностях других
христиан.
5. Христианский образ жизни включает ответственное жертвование денег.

Раскройте и обсудите. Кого должны поддерживать христиане своими деньгами?
Заметки.
Жертвование десятины.

Во времена Ветхого Завета Божьим людям (евреям) приходилось давать «десятину» для содержания
храмовой службы и ее должностных лиц в Иерусалиме (Малахия 3:6-12). Десятина НЕ относится к христианам!
См. Руководство 4, Приложение 16 «Жертвование десятины». Десятина относится к ветхозаветному
церемониальному закону и была учреждена для служения храму и его служителям, и влияла на Божье
благословение Израильской земли (Малахия 3:6-12). Эти церемониальные законы исполнены (Матфея 5:17),
отменены (Колоссянам 2:14) и уничтожены (Ефесянам 2:14-15). Таким образом, десятины, подобно другим
законам (обрезание, жертвы животных, употребление в пищу чистых продуктов и т. д.). не могут быть вновь
введены в Церкви Нового Завета! Жертвование в Новом Завете - совершенно иное, основанное на Луки 6:38 и 2
Коринфянам, главах 8 и 9, и учреждено для поддержки иных целей, чем те, которые описаны в Ветхом Завете!
Пожертвования в Новом Завете делаются для поддержки:
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(1) Учителей.
Прочтите. Галатам 6:6. Христиане должны делиться всем добром со своими наставниками. Некоторые учителя
предпочитают учить бесплатно, чтобы ученики научились следовать их примеру и также учить бесплатно в
будущем. «Даром получили, даром отдавайте» (Матфея 10:8). «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния
20:35).
(2) Проповедников.
Прочтите. 1 Коринфянам 9:14. Христиане должны поддерживать тех людей, которые проповедуют Евангелие.
Христианину, возможно, придется решить, стоит ли поддерживать одного дорогого иностранного миссионера
или той же суммой до ста местных служителей!
(3) Старейшин.

Прочтите. 1 Тимофею 5:17. Христиане должны поддерживать тех старейшин своей церкви, которые хорошо
выполняют свою работу. Христианину, возможно, придется принять решение прекратить поддержку своей
церкви, если церковь не использует имеющиеся деньги или использует их не по-библейски.
(4) Братьев и сестёр в собственной церкви.

Прочтите. Иакова 2:15-17; 1 Иоанна 3:17-18. Христиане должны поддерживать братьев и сестер в их
собственной общине, у которых нет пищи и одежды. Это следует делать через диаконов, которые должны быть
хорошо информированы о нуждах бедных в своей церкви и как можно быстрее помочь им снова стать
самодостаточными.
(5) Братьев и сестёр в других церквях.

Прочтите. 2-е Коринфянам 8:13-15. Церковь должна также вносить свой вклад от избытка, чтобы облегчить
потребности церквей в других частях своей страны или мира. Христиане должны быть хорошо осведомлены о
реальных потребностях другой церкви и проверять, действительно ли их поддержка достигает предполагаемых
получателей.
(6) Бедных.

Прочтите. Притчи 19:17; 21:13. Христиане должны быть добры к бедным вообще, будь то христиане или нет.
«приобретайте себе друзей богатством неправедным», (используйте мирское богатство (маммона, то есть деньги,
которые являются причиной столь многого неправедного в мире), чтобы обрести друзей) (Луки 16:9). Это
никогда не означает (подкупать) новообращенных, как это делают в других религиях, покупая людям, например,
телевизоры и т.д., в обмен на обещание присоединиться к их религии. Проявите лучше милосердие, милость и
любовь, которые привлекут людей к Иисусу Христу по их свободной воле.
Однако Библия не учит, что каждый христианин должен жертвовать на каждую из этих шести целей.
Библия также не учит, что все эти люди должны получать столько денег, сколько нужно для роскошной жизни.
6. Христианский образ жизни включает жертвование

Раскройте и обсудите. К какого рода жертвованию Иисус призывает некоторых христиан?
Заметки. Иисус Христос призывал некоторых из Своих последователей принять Его образ жизни абсолютной
добровольной нищеты. Например:
(1) Добровольная нищета.

Прочтите. Марка 10:21. Иисус призвал очень богатого человека продать все, что у него было, чтобы следовать
за Ним как Его ученик, но тот отказался. Петр сказал, что ученики Иисуса оставили все, чтобы следовать за ним
как Его ученики.
(2) Бездомность.

Прочтите. Матфея 8:20; 1 Коринфянам 4:11. Часто Иисусу негде было спать. Апостолы иногда были
бездомными.
(3) Отсутствие самого необходимого.

Прочтите. Филиппийцам 4:11-12. Иногда у Павла не было самого необходимого, например, пищи.
(4) Жертвенное даяние.

Прочтите.2-е Коринфянам 8:1-12; 9:6-15. Македонские церкви были примером жертвенного даяния. Хотя они
были бедны сами, они умоляли Павла предоставить им честь участвовать в служении поддержки других
христиан, которые были еще беднее, чем они. Христос не призывал их жертвовать, но они добровольно и
искренне желали пожертвовать значительной частью своего имущества. Павел побуждал коринфские церкви
жертвовать щедро и учил, что различные благословения приходят как результат щедрого даяния.
(5) Гостеприимство.

Прочтите. Матфея 6:19-24; Луки 6:38; 14:12-14; Филиппийцам 2:3-4; Евреям 13:1. Хотя Иисус Христос не
призывает всех христиан к образу жизни полной добровольной нищеты, Он всё же призывает их к внутренней
свободе от соблазна богатства, призывает давать и делиться жертвенным образом, оказывать гостеприимство тем,
кто не может ответить тем же, и служить бескорыстно интересам других.
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7. Христианский образ жизни включает гражданскую сознательность в мире.

Изучение. Многие христианские церкви мира заключили Лозаннское Соглашение. Оно гласит: «Конечно,
примирение с людьми – не то же самое, что евангелизация, и политическое освобождение – не то же самое, что
спасение. Однако же мы знаем, что и евангелизация, и социальное и политическое служение – наш христианский
долг. И то, и другое - необходимое выражение нашего учения о Боге и человеке, нашей любви к ближнему и
нашего послушания Иисусу Христу».
Христиане никогда не должны участвовать в насильственных общественно-политических действиях
(Матфея 26:52), но должны влиять на общество посредством своего примера, учения и наставления, а также
многочисленными делами милосердия, такими как забота об инвалидах, бедных и отверженных в мире.
8. Христианский образ жизни включает ответственное отношение к богатству.

Прочтите. 1 Тимофею 6:9-10,17-19.
Раскройте и обсудите. Каким образом может быть правильно или неправильно для христианина быть богатым?
Заметки. В1 Тимофею 6: 17-19 ясно говорится, что быть богатым - нормально. 1 Тимофею 6:9-10 учит, что
неправильно стремиться разбогатеть, преследовать цель накопления денег и, следовательно, впадать во
всевозможные соблазны и ловушки. Неправильно наживать состояние коррупцией, лотереями, азартными играми
или преступностью. Но если человек богат, потому что Бог доверил ему много, то быть богатым - нормально. Бог
вверяет ему все это богатство, потому что Он хочет, чтобы человек что-то делал со своим богатством.
В стихе 17 говорится, что богатый христианин не должен быть надменным или самодовольным. Он не
должен быть гордым и высокомерным и зависеть от своего богатства, а не от Бога. Он должен быть смиренным и
зависимым от Бога. Но он может наслаждаться тем, что Бог дал ему.
В стихе 18 говорится, что он должен быть богат добрыми делами, великодушен и всегда готов
поделиться.
В стихе 19 говорится, что он должен собирать сокровища «на небе» (Матфея 6:19-24). Здесь объясняется,
что добрые дела человека и деление собственностью должны быть путём к Царству Божьему. Поэтому у богатых
христиан особая задача: вкладывать свою собственность самым мудрым способом в Царство Божье. Например,
они могут делиться своим богатством с нуждающимися христианами. Или поддерживать христианских
служителей и христианское служение.
9. Христианский образ жизни — это совершенно особый образ жизни

Прочтите. Даниила 6:1-4.
Раскройте и обсудите. Каким должен быть христианский образ жизни?
Заметки. В Даниила 6: 3-4 мы читаем: «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был
высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать
предлога к обвинению Даниила по управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не могли
найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем».
Сегодня коррупция широко распространена, особенно среди бизнесменов и правительственных
чиновников. Эти коррупционеры приносят несказанные страдания многим людям, а сами богатеют. Даниил
жил в подобном мире, но он осмелился быть другим! Даниил отличился как правительственный чиновник,
абсолютно свободный от коррупции. Это принесло большие трудности лично ему, а также его работе и
положению. Однако, после всего, что он испытал, Бог в конечном итоге удостоил Даниила почестями!
Поэтому будьте как Даниил! Отличайтесь от других как христианский бизнесмен, как христианский
государственный чиновник, как христианский судья или как просто христианин, в любой работе, и в почетной
в этом мире работе, в том числе. Отличайтесь от других как неподкупный, заслуживающий абсолютного
доверия и никогда не пренебрегающий своей задачей работник.
Отличайтесь от других!
Имейте смелость быть не таким как все!
5

Молитва (8 минут)

[Отклик]

Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди или в небольших группах кратко помолитесь Богу в ответ на то, что вы изучили сегодня.
6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
© 2016 DOTA Manual 8
[Введите текст]

Lesson 37. Managing money

page 9

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок «Распоряжение деньгами» вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Иакова 4-5 и
1 Петра1-2. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (2) Развивайте все сферы.
Притчи 22:6 Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по Иоанна 17 дома. Используйте 5-ти шаговый метод
изучения Библии.
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет
действовать Бог (Псалом 5:3).
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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