
Ученичество. Занятие 38 
 

1 Молитва  

 

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за слышание 

Его голоса. Посвятите Господу этот урок по взращиванию учеников. 
 

2 Общение. (20 минут)                       [Тихое время] 

Иисуса Навина 5:13 – 8:35 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших записей) вкратце о том, что вы узнали из одного из 

проведенных общений с Богом по заданным библейским отрывкам.  (Иисуса Навина 5:13 – 8:35). 

Слушайте человека, когда он делится, воспринимайте его всерьез и принимайте. Не обсуждайте то, чем он 

делится 

3 Заучивание (20 минут)               [Ученичество] 

Господство: Римлянам 12:1-2 

 

Четвертая серия (D) стихов для запоминания об «Ученичестве». Это следующие пять  стихов: 

(1) Господство. Римлянам 12: 1-2. 

(2) Отречение. Луки 9:23. 

(3) Служение. Марк 10:45. 

(4) Раздавание. 2 Коринфянам 9: 6-7. 

              (5) Взращивание учеников. (Матфея 28: 19-20. 

A. Размышление 
 

Прочтите Римлянам 12:1-2; «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте ваши тела в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 

совершенная... 

Прочтите Римлянам 6:13,19 И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя 

Богу, как оживших из мертвых и члены ваши Богу в орудия праведности…Как предавали вы члены ваши в 

рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на 

дела святые».   
 

 Господство 

Римлянам 12:1-2. 

 

Запишите стих Библии для 

запоминания на карточке 

как показано на примере: 
 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием 

Божиим, представьте ваши тела в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для 

разумного служения вашего, и не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная». 

Римлянам 12:1-2 

Напишите библейскую 

ссылку на обратной стороне  

карточки. 

 

 

1. Основание для жертвоприношения. 
 

Отрывок начинается со слов: «Итак…милосердием Божиим». Это относится ко всему, что было 

написано раньше в Послании Римлянам, в главах с 1 по 11. Христиане могут представлять свои тела как живые 

жертвы Богу, потому что Бог вначале принёс в жертву Своего Единородного Сына ради христиан! Бог никогда 

не просит христиан посвящать себя, если только Он не даёт им вначале способность посвятить себя! Бог 

первым принес в жертву Христа ради нас, и только после этого Он просит нас пожертвовать собой для Его 

дела.  

2. Посвящение тела. 
 

(1) Тело. Здесь под «телом» подразумевается не только наше физическое тело, но и всё наше существо:  наш 

дух,  и личность, и наше тело  со всеми его членами, что даёт возможность выражения нашему духу, существу 

и характеру. Члены нашего тела являются только инструментами, посредством которых мы исполняем Божьи 

планы. В этой жизни, наше тело и наш дух (душа) образуют единство и не могут быть разделены. Наша “душа”  

- это  дыхание жизни или оживляющий принцип в нас. Это - нематериальный и невидимый элемент нашей 



человеческой природы в отношении к нашему телу и нашей жизни на земле. Это также касается и нашего духа, 

который тоже является нематериальным и невидимым элементом нашей человеческой природы, но 

вотношении к Богу.  

(2) Живая жертва. В  ветхозаветный период жертвы, приносимые человеком, были «животные, которых  

преднамеренно убивали». Жертвы животных служили «прообразом» или «тенью» новозаветной «реальности», 

а именно, жертвы искупления Иисуса Христа. Это положило конец всем жертвоприношениям животных 

(Евреям 9: 11-14; Евреям 10: 1-4). В период Нового Завета «жертва», которую должны принести христиане, - 

это «сознательно жить для Христа всем своим телом и духом» (Колоссянам 1:16)! 

В ветхозаветный период жертвы приносились периодически (во время храмовой службы или храмовых 

праздников). Но в период Нового Завета христиане приносят свои живые жертвы (1)раз и навсегда и  (2)уже 

больше не предлагают свои члены как инструменты неправедности, но (3)раз и навсегда  - как инструменты 

праведности (Римлянам 6: 13,19). Бог хочет, чтобы христиане постоянно жили для Него. 

Тем не менее, приносить в жертву нашу  жизнь Богу возможно только тогда, когда мы обладаем новой жизнью 

во Христе. Наша старая природа не хочет умирать, но хочет насладиться грехом и удовлетворить его 

эгоистичные желания. Она хочет «есть, пить и веселиться», потому что завтра мы умрем (1 Коринфянам 15:32). 

Она хочет выжать из жизни каждый сантиметр счастья. Наша старая природа хочет жить для себя, иногда 

безрассудно, как наркоман, маньяк или террорист. 

Когда Иисус Христос приходит, чтобы жить в нашем сердце и жизни, наша старая природа пригвождается к 

кресту и должна оставаться там. Дух Иисуса Христа вселяется в нас и создает в нас новую природу, что мы 

испытываем как «рождение свыше». У нашей новой природы характер Иисуса Христа и она желает жить 

бескорыстной жизнью в служении Иисусу Христу и другим людям.  
 

(3) Святая жертва.  Слово «святой» означает отделённый от  нечестия (зла) и посвящённый  добру (Богу). 

Работа Святого Духа в нас побуждает нас ненавидеть грех во всех его формах, а также посвятить себя 

беспорочной жизни в глазах Бога. “Святость” выражается во всех характеристиках Самого Бога. Например, 

Божья любовь свята - она не безнравственна, не грязна и не предвзята. Также и праведность Бога свята - она 

абсолютно справедлива, беспристрастна и лишена какой-либо формы несправделивости.. Таким же образом,  

абсолютно святы  истина, милосердие, верность и  все другие характеристики Бога.  Бог желает, чтобы мы, 

христиане, жили свято. Через Святого Духа  христиане могут жить праведно и свято. 

(4) Жертва, угодная Богу.  Слово «благоугодная» означает, что  Бог с радостью принимает такие жертвы. Куда 

бы христиане не пошли, они должны задавать себе вопрос: «Это место и эти люди, с которыми я собираюсь 

общаться, угодны Богу?». «Что сделал бы Иисус Христос в этой ситуации?». Христиане открывают это для 

себя, регулярно  читая и изучая Библию, а затем подчиняясь руководству Святого Духа. 

(5) Духовный акт поклонения или духовный акт служения. Слово «духовный» (греч. logiké) означает: что 

правильно и хорошо  в глазах Бога. Таким образом, когда христиане приносят своё тело и дух как живую, 

святую и угодную Богу жертву, тогда они по-настоящему «духовны» в глазах Бога! Это настоящая духовная 

жизнь христиан. Христианин духовен,  не когда он эмоционален или восторжен, но когда он живет жизнью для 

Христа. Он духовен не только во время воскресных служб, но  когда он живет каждый день недели для Христа.  

3. Посвящение нашего разума.  
 

            (1) Скажите «нет» внешнему соответствию с этим миром.   

Не позволяйте себе  формироваться  по образцу этого нечестивого века и следовать его моделям. Подлинные 

христиане избегают пагубного влияния атеистических философий, ложных религий, сексуальной 

безнравственности, нечестивых друзей, разлагающих дискуссий, грязных журналов, сомнительных действий, 

соблазнительной одежды, экстремистской политики, экспериментов с наркотиками, экстремальных видов 

спорта и т. д. Подлинные христиане противостоят любому недостойному влиянию. Мудрые христиане не 

подстраиваются под образ жизни и поведение людей, определяющих современную моду. Они не сходят с ума 

от музыки, песен и танцев идолов  этого мира. Они не поддаются социальному давлению своих сверстников. 

Они не позволяют нечестивым влечениям мира, духу эпохи или давлению сверстников  формировать их. Они 

прекращают употреблять радикальные или оскорбительные выражения, читать грязные книги и журналы, 

слушать неподобающую музыку и смотреть  аморальные телепрограммы или  передачи в интернете. Они 

перестают носить соблазнительную одежду или много макияжа. Они не курят в общественных местах,  не 

бросают мусор на улице и не выгуливают собак на детских игровых площадках. Христиане перестают 

участвовать в сомнительных делах и перестают слишком близко общаться  с мирскими знакомыми.  

          (2) Скажите «да» внутренней трансформации Божьей воли. 

 Посвятите себя снова и снова обновлению своего ума. В то время как соответствие начинается с следования 

внешнему образу и поведению людей, трансформация (изменение) начинается с приведения ваших внутренних 

мыслей, взглядов, убеждений, мотивов и установок в соответствие с волей Бога, как она раскрыта  в Библии. 

Это происходит, когда мы подчиняем себя сотрудничеству с Божьим Словом и Божьим Духом. Образ жизни, 

который нравится Богу, - это когда ваша внутренняя трансформация начинает проявляться в вашем внешнем 

поведении.  
 

 (1)Греч.:  (инфинитив, аорист): сделать раз и навсегда доступным 

(2) Греч.:  (повелительное наклонение, настоящее время): сделать постоянно доступным) 

(3) Греч.:  (повелительное наклонение, аорист, to put/make available once for allсделать раз и навсегда доступным 



 

 

4. Условия испытания и выяснения  Божьей воли.  
 

Существуют пять ключевых условий для испытания и выяснения того, в чем состоит воля Бога.  

• Иоанна 15:5. Старайтесь оставаться в личных и близких отношениях с Богом.  

• Луки 6:46-49. Повинуйтесь Божьей суверенной воле,  раскрытой в Библии.  

• Римлянам 8:28. Подчинитесь Божьей нераскрытой суверенной воле как она выражается в  ваших ( 

трудных) обстоятельствах.  

•  Римлянам 12:2. Преобразуйтесь, обновлением вашего  разума. Следовательно, прекратите заниматься 

сомнительными делами и начните делать добрые дела. 

• Римлянам 12:1. Принимайте жертвенные решения и выборы. Вместо того, чтобы максимально 

использовать свои права, ищите интересов других людей. Вместо того, чтобы делать успешную карьеру за 

счет своей семьи, инвестируйте в отношения в  семье. Вместо того, чтобы стремиться щедро благодарить 

тех, кто богат, у власти, имеет связи  и оказал вам услугу,  приглашайте бедных, инвалидов и угнетенных в 

вашу жизнь (Луки 14: 12-14). 

•  
 

 

B. Запоминание и обзор 
 

1. Запишите.  Запишите библейский стих на карточке или на одной странице вашего блокнота.  

2. Заучите .  Заучите библейский стих правильным образом. (1) Господство: Римлянам 12:1-2.  

3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг  у друга последний  заученный библейский стих. 

 

4 Изучение Библии (70 минут)         [Жизнь в мире] 

Деньги в мире:   1 Тимофею  6:3-19 

 

В руководстве  Dota 4 есть 6 библейских занятий о «жизни в мире». 

1) Деньги в мире. 

(2) Искушения в мире. 

(3) Духовная война в мире. 

(4) Страдание в мире. 

(5) Плод Духа в мире. 

(6) Передача лидерства церкви в мире. 

Используйте пятишаговый метод изучения Библии и изучите 1 Тимофею 6: 3-19 вместе. 

 
 

ШАГ 1. ЧТЕНИЕ.    БОЖЬЕ СЛОВО  

Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЕМ 1 Тимофею  6:3-19.  

Давайте по очереди прочтем один стих, пока мы не завершим чтение.  
 

 

ШАГ 2. РАСКРЫТИЕ.    НАБЛЮДЕНИЯ 

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в 

вашем блокноте. 

Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, по очереди 

поделитесь).  

Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.   

(Далее следуют примеры людей, поделившихся тем, что они узнали. Помните: в каждой малой группе, члены 

будут делиться разными вещами, не обязательно этими). 
 

6:6 

Раскрытие истины 1. Благочестие с довольством – это величайшее приобретение.  
 

Грустно, что некоторые люди, называющие себя «христианами», считают, что зарабатывать деньги и 

получать прибыль - самое важное в жизни. Но Библия учит, что «благочестие» (благочестивая вера, 

благочестивые поступки, благочестивое поклонение и благочестивое служение) вместе с довольством -  гораздо 

большее приобретение. Поэтому важно, как сочетать подлинное благочестие с удовлетворенностью тем, что у 

вас есть. 

6:18-19Раскрытие истины 2. Инвестируйте в Царство Божье. 



Богат я или беден, я должен вкладывать свои деньги в будущее, то есть, в небеса. Я хочу учиться, как делать 

лучшие финансовые вложения в Царство Бога, чтобы я на самом деле мог собрать сокровища на небесах, где 

деньги не могут обесцениться или быть украдены.  
 

 

ШАГ 3. ВОПРОС.     ПОЯСНЕНИЯ 

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ 

ГРУППЕ? 

Давайте постараемся понять все истины в 1 Тимофею 6:3-19 и задать вопросы о вещах, которые мы все 

еще не понимаем.   

Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. 

Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, пусть каждый человек 

поделится своим вопросом).  

Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в 

группе). (Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об 

обсуждении вопросов). 

 
 

6:5 

Вопрос 1. Как лжеучителя рассматривают благочестие как средство финансовой выгоды? 
 

Заметки.  

На протяжении первого столетия были лжеучителя, которые изобрели странную смесь истины Библии с 

собственным воображением. Их мелочные споры были связаны с размышлениями о еврейском законе и 

вымышленными еврейскими генеалогическими историями. Они брали имя из любого из списков родословных в 

Книге Бытия или в Книге  Паралипоменон и придумывали красивую историю. Это было частью обычного 

еврейского учения в синагоге и позже было записано в еврейских книгах, называемых Агадой и Талмудом. 

Учителя делали большой финансовый бизнес из своих ложных учений. Сначала они представляли свою 

религию, чтобы многие узнали о них. Затем они проводили религиозные курсы и взимали непомерную плату за 

свои инструкции. Таким образом, они неправильно использовали свое так называемое благочестие как средство 

разбогатеть. Эти ложные религиозные группы продавали свою религию людям. 

 

В наши дни такие лжеучителя все еще очень активны. Они везде  проводят религиозные курсы и назначают 

высокую цену за них.  Они продают свои религиозные курсы, книги и DVD за большие деньги. Другие ложные 

религиозные группы в мире подкупают людей подарками, чтобы те присоединились к их религии. Например, 

они говорят людям: «Если вы присоединитесь к нашей религии, мы дадим вам телевизор или работу». 

Остерегайтесь всех ложных религиозных групп! Иисус Христос предупреждает, что все лжецы будут брошены 

в огненное озеро горящей серы (Откровение 21: 8)! 

 
 

 

6:10 

Вопрос 2. Почему сребролюбие называется корнем всех видов зла? 
 

Заметки.  Деньги сами по себе не являются корнем зла, но любовь людей к деньгам является одним из корней 

всех видов зла! Обида (нежелание прощать) - еще один корень всех видов зла (Евреям 12:15). 

В Библии мы читаем, как любовь к деньгам причинила много зла. В Марка 10: 21-22 богатый молодой человек 

отвернулся от следования за Иисусом Христом, потому что  любил свои богатства больше, чем  Иисуса. В 

Евангелии от Луки 16: 19–31 богатый человек не проявил доброты к бедному человеку, Лазарю, который  

лежал и просил милостыню у его ворот. 

Богатый умер и попал прямо в ад, где ужасно  страдал, потому что был эгоистичным и не милосердным. В Луки 

22: 1-6 Иуда согласился предать Иисуса за деньги. Позже он покончил с собой. В Деяниях 5: 1-11 Анания и 

Сепфора солгали о земле, которую они продали и упали замертво. В Иакова 5: 1-6 некоторые богатые люди 

копили богатство для себя, вели роскошный и полный наслаждения образ жизни, в то время как они  не 

выплачивали заработанной оплаты своим работникам. Они даже убивали невинных людей, чтобы разбогатеть. 

Иаков предупреждает, что в конце своей жизни эти люди окажутся  в аду. 

Любовь к деньгам заставляет некоторых людей вступать в брак из-за денег, и, как следствие, они сталкиваются 

со многими проблемами в браке. Любовь к деньгам заставляет некоторых бизнесменов обманывать, давать и 

получать взятки и участвовать в коррупционных сделках. Любовь к деньгам заставляет некоторых политиков и 

банкиров лгать, вызывать финансовые скандалы и даже эксплуатировать свою страну, чтобы разбогатеть. 

Любовь к деньгам заставляет многих людей участвовать в лотереях и азартных играх (казино) и, следовательно, 

накапливать огромные долги. Любовь к деньгам заставляет некоторых людей давать и брать взятки, чтобы 

заниматься бизнесом, выиграть судебное дело, получить голоса за свою политическую партию или за 

представителей своей религии. Любовь к деньгам заставляет людей воровать, грабить и убивать. Несомненно, 

любовь к деньгам является корнем всего зла в мире. 



6:10 

Вопрос 3. Какое влияние могут оказывать деньги на вашу жизнь? 

Примечания. 
 

Деньги никогда не смогут удовлетворить вас. В Екклесиаста 5:9-17 мы читаем, «Кто любит серебро, тот не 

насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того... Умножается имущество, умножаются и 

потребляющие его; ... пресыщение богатого не дает ему уснуть». Деньги никогда не смогут удовлетворить вас и 

никогда не смогут дать вам жизненного  покоя.  
 

Деньги могут задушить Слово Божье в вашей жизни. В Марка 4:18-19 мы читаем о сеятеле (фермере), 

который посеял  семена среди терниев. Это представляет людей, которые слышат Слово Божье, но заботы 

жизни, обманчивость богатства и желания других вещей приходят и душат Слово, делая его бесплодным. 

Деньги и богатство могут задушить Слово Божье и убрать Его из вашей жизни, и таким образом, Слово Божье 

не будет иметь никакого влияния на вашу жизнь. 
 

Деньги могут стать причиной того, что вы упустите наивысший приоритет в жизни. В Луки 12:13-21 мы 

читаем о богатом человеке, который вырастил хороший урожай. Он решил построить большие амбары, чтобы 

запасти свой урожай и успокоиться. Он сказал себе: «Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 

пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, 

что ты заготовил?». Именно это случится со всяким, кто будет запасать вещи для себя, но не в Бога богатеть. 

Деньги могут стать причиной того, что вы упустите наивысший приоритет в жизни, то есть, любить Бога и 

служить Ему. 

Деньги могут стать причиной того, что вы станете идолопоклонником.  В Матфея 6:24 мы читаем: «Никто 

не может служить двум господам: ибо одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (богу денег)». Деньги и богатство 

(материализм) могут стать причиной того, что вы станете идолопоклонником и будете служить богу денег.  

 

 Заключение. 

Деньги и богатство  оказывают плохое влияние  на христианина. Позже мы увидим, как христиане могут 

использовать деньги, чтобы иметь хорошее влияние.  

 

 

6:10 

Вопрос 4.  Что такое коррупция?  

Примечания.  
 

Различные формы коррупции. «Коррупция» ( незаконное приобретение денег и богатства или использование 

денег для незаконных действий) - это нечестие. Например, красть и грабить - это нечестие (вспомните 

банковские скандалы) (Левит 19: 11-13). Не возвращать деньги, которые вы одолжили у кого-то,  - нечестие 

(вспомните о невыплачивании ипотек) (Псалом 37:21). Удерживать зарплату своих сотрудников  - нечестие 

(Иакова 5: 4). Вести «незаконную торговлю», например, с «третьим миром», это  - нечестие (Второзаконие 25: 

13-15; Притчи 11: 1). Зарабатывать деньги на несправедливости (например, казино, торговле наркотиками и 

проституции), это - нечестие  (Притчи 16: 8). Зарабатывать деньги на выпуске лотерейных билетов,  на ставках 

или азартных играх - вот некоторые примеры «нечестных сокровищ и неправедной прибыли». Неправедные 

сокровища не имеют ценности (Притчи 10:2) и даже лишают жизни тех, кто получил их (Притчи 1:19). Давать и 

брать взятки - нечестие (Притчи 17: 8). Подкупать судью или члена суда присяжных, чтобы урегулировать дело  

в вашу пользу или удалить нежелательного противника - нечестие(Притчи 17:23). Дарить дорогой подарок при 

совершении сделки в бизнесе - нечестие! Раздавать, например, телевизоры простым людям, чтобы они 

изменили свою религию и присоединились к вашей - нечестие! Требовать непомерных процентов по кредитам - 

нечестие(Притчи 28: 8). Вымогать у людей  деньги - нечестие (Екклесиаст 7: 7).19:11-13). Требовать от хозяев 

ресторанов, магазинов и предприятий так называемые «денег за защиту» ("крышу") и подрывать их бизнес  

когда они отказываются платить, - нечестие!   Заниматься контрабандой сигарет или наркотиков, - нечестие.  

Фальсифицировать декларации и писать квитанции за  несуществующие покупки, - нечестие. Подделывать 

проездные документы или дипломы, - нечестие. Печатать фальшивые деньги и кредитные карты - нечестие.  

Отмывать деньги, - нечестие. Мошенничать в Интернете - нечестие. Не платить налоги - нечестие. И так далее...  
 

Наказание за нечестие (коррупцию).  Бог ненавидит нечестие! Бог непременно накажет все формы нечестия! 

Что будет с людьми, которые дают и получают взятки и подарки? Библия предупреждает, что каждый 

нечестивый человек находится в серьезной опасности! Поддерживая преступников и увеличивая страдания 

невинных людей, он разрушит себя, свою семью, свою церковь, свою общину и свою страну! Библия говорит: 

«Проклят (Богом) человек, который берет взятку, чтобы убить невинного человека» (Второзаконие 27:25). 

«Огонь поглотит шатры (жилища) тех, кто любит взятки» (Иов 15:34), и, наконец, Бог бросит его в огонь ада, 

потому что он ввёл во грех других людей (Матфея 18: 7-9)! 
 

 

6:6-12 



Вопрос 5. Каким должен быть образ жизни обычного христианина?  

Заметки.  
 

Христиане должны быть довольными во всех обстоятельствах. Желание разбогатеть мешает благочестию и 

даже исключает  его. Удовлетворенность  же тем, что у вас есть, способствует благочестию. Христиане должны 

понять, что они ничего не принесли в этот мир, когда они родились. Они также ничего не возьмут с собой, 

когда умрут. Поэтому деньги -  очень кратковременное приобретение! Вместо этого христиане должны  по 

думать, как использовать деньги в течение своей короткой жизни для продвижения Царства Божьего (1 

Тимофею 6: 17-19)! Христиане должны быть полностью довольны, когда у них есть «самое необходимое для 

жизни», а именно, еда, одежда и крыша над головой.  

 

Христиане должны изо всех сил сторониться любви к деньгам. Христиане больше не «поклонники 

маммоны» (бога денег), но «поклонники Бога». Они подчиняются заповедям Бога, а не требованиям, 

выставляемым  богом денег. Христиане должны избегать таких вещей, как вовлечение в ложные доктрины, 

нездоровый интерес к спорам, зависть, раздоры, злобные разговоры, подозрения, коррупция, злоба, 

недовольство , и желание иметь всё больше и больше денег. 

Христиане должны искать благочестия.  Христиане должны стремиться к  таким качествам (искать такие 

качества) как праведность, благочестие, вера, любовь, терпение и кротость (Матфея 6:33). Терпение - это плод 

надежды (1 Фессалоникийцам 1: 3). Вера - это активная зависимость от Бога и Его обещаний (Евреям 11). Вера, 

любовь и надежда являются тремя ключевыми характеристиками христиан (Римлянам 5: 2-5; 1 Коринфянам 

13:13; Галатам 5: 5-6; Ефесянам 4: 2-5; Колоссянам 1: 4-5; 1 Фессалоникийцам 1 : 3; 5: 8; Евреям 6: 10-12). 
     

Христиане должны сражаться настоящей битвой веры. Сражайтесь постоянно. Это слово относится к 

любому виду атлетического состязания (1 Коринфянам 9:25; Евреям 12:1) или духовного конфликта 

(Филиппийцам 1:30; 1 Фессалоникийцам 2:2).  В то время как «вера» в стихе 11 относится к субъективной вере 

в Иисуса Христа и Его обещания, «вера» в стихе 12 относится к объективному христианскому посланию об 

Иисусе Христе. Достигните раз и навсегда вечной жизни». Когда Христос призвал  вас, он достиг вас. Сделайте 

веру в Бога Библии своим постоянным владением. Убедитесь, что Иисус Христос в вас. «Испытывайте  самих 

себя, в вере ли вы;  самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя,  что Иисус Христос  в вас? Разве 

только вы не то, чем должны быть»(2 Коринфянам 13: 5). 

Христиане должны настойчиво выполнять  поручение, которое они получили. Поручение,которое 

Тимофей получил в этом послании, заключалось в том, чтобы стать примером христианской жизни для других 

христиан и выполнить свой долг в отношении руководства церковью. Христиане должны подчиняться этим 

наставлениям, так, чтобы никто не мог обвинить их в пренебрежении долгом.   
 

 

6:17-19 

Вопрос 6. Каким должен быть образ жизни богатого христианина?  
 

Заметки. Быть богатым  для христианина  - не плохо, но плохо - желать быть богатым! Плохо для христианина 

гоняться за деньгами! Плохо для христианина разбогатеть нечестивым образом.  

Для христианина не плохо быть богатым, потому что Бог дал ему много в распоряжение . Богатый христианин 

должен знать, что Бог дал ему все эти богатства в распоряжение, так как Он хочет, чтобы он что-то сделал с 

помощью своего богатства! Бог дает богатым христианам особое поручение в Своем Царстве.  
 

Чего богатые христиане не должны делать. Богатые христиане не должны быть самодовольными, гордыми 

и надменными, из-за того, что они богаты. Они не должны полагаться на своё богатство вместо того, чтобы 

полагаться на Бога.  

Что богатые христиане могут делать. Богатые христиане могут наслаждаться своим богатством.   
 

Что богатые христиане должны делать. Богатые христиане должны быть богаты делать добрые дела. 

Филантропы (те, кто любят людей) также делают это. Но в чем разница между филантропами и христианами? 

Христиане собирают сокровища с Богом на небесах. Иисус сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где 

моль и ржавчина истребляют,, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте  себе сокровища на небе, где 

моль и ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше , там будет и  

сердце ваше »(Матфея 6: 19–21). Павел добавляет к этому: «Собирая себе сокровище, доброе основание для 

будущего, чтобы достигнуть вечной жизни » (1 Тимофею 6:19). , Поскольку христиане вкладывают свои 

богатства в настоящее и будущее Царство Божие и в истинную жизнь, которая продолжается вечно, их цель 

гораздо выше, чем цель филантропов! Это объясняет, почему добрые дела христиан и использование своих 

финансовых возможностей для благотворительности  должны быть связаны с Божьим Царством, а не только с 

благотворительными целями в мире. Христиане могут, например, поддерживать церкви в бедных странах, как, 

например, церкви Македонии помогали церквям в Палестине во время сильной засухи и голода. Они могут 

поддерживать миссионеров и различные миссионерские проекты. Это происходит повсеместно. 

 
1 Греч: повеление, настоящее продолженное время 

2Греч:повеление, аорист 
 



 

 

Вопрос 7. Каким должен быть образ жизни христианина, занимающего высокий пост?  
 

Заметки. В Книге 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». Образ жизни 

сегодняшних христиан, занимающих высокие посты, должен быть таким, как у Даниила. 

На сегодняшний день коррупция широко распространена среди бизнесменов, руководителей правительств и 

некоторых религиозных организаций. Эти коррупционеры приносят невыразимые страдания многим людям, в 

то время, как они сами богатеют и приобретают власть . С другой стороны, многие из них попадаются с 

поличным и впадают в немилость.  
 

Даниил жил в таком же мире, но он имел смелость быть другим!  Даниил отличался от коррумпированных 

лидеров тем, что был абсолютно свободен от коррупции! Его неподкупность повредила его положению. Его 

сослуживцы планировали его падение. Они запретили ему поклоняться Богу Библии! Наконец, они бросили его 

в ров с голодными львами. Но Бог закрыл пасти львов и заставил всё царство  почитать Даниила. Этот пример 

из Библии призывает христианских бизнесменов, судей и  лидеров  отличаться от других лидеров в мире. 

Христиане на высоких постах должны быть неподкупными, абсолютно заслуживающими доверия, честными и 

никогда не пренебрегать своим долгом!  

                                         Не бойтесь быть не таким, как все! 
 

 

ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ 

ДЛЯ ХРИСТИАН? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных 

применений из 1 Тимофею 6:3-19.  

Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?  

Запишите.  Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться 

вашим личным применением.   

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные 

применения одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений). 
 

1. Примеры личных применений из 1 Тимофею 6:3-19. 
 

6:3. Избегайте тех, кто   учит ложной доктрине. Не приглашайте их даже в свой дом (2 Иоанна 10-11).  

6:4. Избегайте тех, кто  всегда начинает спорить, цепляясь за слова. Их цель - выставить Библию и 

христиан в плохом свете.   

6:5. Избегайте тех, кто пытается делать деньги посредством своей религии (напр. провозглашающие 

евангелие процветания или  подкупающие людей, чтобы обратить их в свою религию).  

6:6-8. Будьте довольны, когда у вас есть что поесть и  есть что надеть на себя. 

6:9-11. Избегайте любой формы любви к деньгам. “ Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие 

мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и , как 

орёл, улетит к небу” (Proverbs 23:3-4)! 

6:11. Стремись к праведности, благочестию, вере, любви и надежде.  

6:12. Бейся доброй битвой христианской веры!  

6:14. Верно держись поручения, данного тебе Богом . 

  

6:17. Христианские лидеры должны учить богатых христиан не быть высокомерными из-за того, что они 

богаты или имеют власть.  

6:18. Христианские лидеры должны учить богатых христиан  богатеть добрыми делами и делиться своими 

богатствами с действительно нуждающимися людьми.  

6:19. Христианские лидеры должны учить богатых христиан вкладывать свои деньги и сокровища в небеса  

и в  Божье Царство.  
 

2. Примеры личных применений из 1 Тимофею 6:3-19. 
 

Я хочу быть хорошим распорядителем всего имущества, что Бог дал мне на попечение. Я хочу быть довольным 

моей пищей, одеждой и кровом. И затем я хочу вкладывать мои свободные деньги в Божье Царство. Я хочу 

помогать материально поддерживать какую-либо бедную христианскую семью, а также помогать поддерживать 

людей,  проповедующих Евангелие, взращивающих учеников, оснащающих служителей  и насаждающих  

христианские  церкви.  
 



Я хочу отличаться  от  моего общества как христианин. Я хочу быть неподкупным  и никогда не пренебрегать 

своим долгом. Я не буду давать  и принимать взятки ни при каких обстоятельствах. Я буду зарабатывать свои 

деньги только абсолютно честным путем. Я хочу быть богатым в совершении добрых дел и в желании делиться 

с нуждающимися людьми. Я хочу отличаться от нечестивых людей этого мира и воздавать славу Богу тем 

образом жизни, который я веду. 
 

 

ШАГ 5. Молитва.    ОТВЕТ 

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в 1 Тимофею 

6:3-19.  

(Ответьте в молитве на то, что вы узнали во время изучения Библии. Практикуйтесь молиться только одним 

или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о различных вопросах). 

  

5 Молитва  (8 минут)                                 [Ходатайство] 

                                                 Молитва за других  

 

Продолжайте молиться в группах по два или три. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире. 

 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 

                                             Следующее занятие 

 

Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде или позвольте скопировать его себе 

для подготовки  дома. 

1. Посвящение.  Посвятите себя взращиванию учеников. Проповедуйте, учите или изучайте 1 Тимофею 6:3-19 

вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом из половины главы Книги Руфь 1 - 4 каждый день.   

    Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

3. Заучивание. (1) Господство: Римлянам 12:1-2. Ежедневно проводите обзор последних 5 заученных 

библейских стихов.   

4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или нечто конкретное на этой неделе и наблюдайте, что будет делать 

Бог (Псалом 5:4).  

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 
 

 


