Занятие 38
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите группу и этот курс по взращиванию учеников Господу.

2

Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (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
Заучивание (20 минут)
[Ученичество]
Господство: Римлянам 12:1-2

3

Четвертая серия стихов для заучивания – об «Ученичестве». Заголовки пяти стихов для заучивания –
Господство, отречение, служение, даяние и воспитание учеников.
A. Размышление
Прочтите Римлянам 12:1-2; 6:13,19. «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...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».

Запишите стих Библии для
запоминания на карточке
как показано на примере:

Господство
Римлянам 12:1-2.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием
Напишите
библейскую
Божиим, представьте ваши тела в жертву
ссылку
позади
вашей
живую, святую, благоугодную Богу, для
карточки.
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

1. Основа для приношения жертв.

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 предлагать свои тела как живые
жертвы Богу, так как Бог вначале предложил Своего Единородного Сына в пользу христиан! Бог никогда не
просит христиан совершать посвящение, если только Он не даст сперва способность христианам совершить
такое посвящение! Бог первым принес в жертву Христа в нашу пользу и после Он просит нас приносить в
жертву себя в Его пользу.
2. Посвящение наших тел.

Здесь наше «тело» является не только нашим физическим телом. Это также наш дух, наше все существо
и личность, так как наше тело и его члены дают выражение нашему духу, существу и характеру. Члены нашего
тела являются только инструментами, посредством которых мы достигаем Божьих целей. В этой жизни, наши
тела и наши души формируют единство и не могут быть разделены. Наша душа является дыханием жизни или
оживляющей основой в нас. Это есть нематериальный или невидимый элемент нашей человеческой природы,
особенно относительно нашего тела и нашей жизни на земле. Это также касается и нашего духа, который тоже
является нематериальным и невидимым элементом нашей человеческой природы, но особенно в отношениях с
Богом.
Тела.

В Ветхом Завете, все жертвы были только животными, но в Новом Завете эти жертвы – люди,
не животные. В Ветхом Завете, все жертвы умерщвлялись, но в Новом Завете намерение для этих человеческих
жертв, чтобы они жили, а не умирали. В Ветхом Завете, жертвы животных приносились периодически, но в
Новом Завете эти человеческие жертвы приносятся постоянно и не периодически. Бог не требует, чтобы Его
народ убивал себя для Него, но вместо этого проживал свои жизни для Него!
Однако, приношение в жертву нашей жизни Богу возможно только, когда мы обладаем новой жизнью
во Христе. Наша старая природа не хочет умирать. Она хочет наслаждаться грехом и удовлетворять свои
эгоистичные желания. Она хочет «есть, пить и веселиться» (1 Коринфянам 15:32) и выдавливает любую форму
счастья из жизни. Наша старая природа хочет жить для себя! Наша старая природа убивает себя, живя
необдуманно как зависимый, маньяк или террорист.
Живая жертва.

Когда Иисус Христос приходит, чтобы жить в наших сердцах и жизнях, наша старая природа
пригвождается ко кресту и должна оставаться там. Дух Иисуса Христа пребывает в нас и создает в нас новую
природу, которую мы переживаем как «рожденные свыше». Наша новая природа имеет позицию Иисуса
Христа и желает жить не эгоистической жизнью в служении для Иисуса Христа и других людей.
Слово «святая» означает отделить от зла и посвятить Богу. Работа Святого Духа в нас
побуждает нас ненавидеть грех во всех его формах и также посвятить себя проживанию безвинной жизнью в
глазах Бога. Святость выражается во всех характеристиках Самого Бога. Например, Божья любовь святая. Она
абсолютно лишена любой формы греха. Она не эгоистична, она не показывает фаворитизм и не может
ассоциироваться с сексуальной аморальностью. Также, праведность Бога свята. Она абсолютно лишена любой
формы несправедливости. Она основана на ясно раскрытых законах и ценностях; она абсолютно справедлива и
беспристрастна. Таким же образом, истина Бога, милосердие, верность и другие характеристики – все святы.
Сейчас, Бог желает, чтобы мы, христиане, проявляли такую же святость в наших жизнях. Через Святого Духа
Он дает нам способность жить святой жизнью.
Святая жертва.

Слово «благоугодная» означает сердечно принимаемая Богом и делающая Бога
счастливым. Куда бы мы, христиане не пошли, мы должны задаваться вопросом: «Это место и эти люди, с
которыми я связываюсь, угодны Богу?». «Что сделал бы Иисус Христос в этой ситуации?». Единственный
способ ответить на этот вопрос, это зачастую через чтение и изучение Библии. Бог всегда ведет христиан через
Библию и Свой Дух жить жизнью, угодной Ему.
Жертва, угодная Богу.

Слово «духовный» можно лучше всего перевести
словами «правильный» и «надлежащий». Таким образом, когда мы, христиане, предлагаем себя Богу в жертву
живую, святую и богоугодную, тогда мы делаем то, что правильно и прилично в глазах Бога! Это и есть
реальная духовная жизнь христиан. Христианин духовен, не когда он очень эмоционален или экстатичен, а
когда он предлагает всю свою жизнь в живую жертву Богу. Он духовен, не только во время христианских
богослужений, но особенно во время каждого дня недели.
Духовный акт поклонения или духовный акт служения.

3. Посвящение нашего разума.

Мы не позволяем себе быть формируемыми,
приспосабливаемыми по образцу этого нечестивого века. Мы не позволяем этому злому миру сжать нас в свою
форму. Истинные христиане избегают соответствия со всеми этими нечестивыми влияниями: атеистические
философии, лжерелигии, сексуальная аморальность, плохие друзья, дегенерирующие обсуждения, грязные
журналы, сомнительные мероприятия, искушающая одежда, экстремистская политика, эксперименты с
наркотиками, экстремальные виды спорта, и т.д. Истинные христиане противостоят каждому влиянию зла.
Наружное соответствие образу жизни и поведению других людей может быть мощной силой, которая могла бы
нас отделить от Бога и привести к образу жизни, которая неугодна Богу. Мы больше не позволяем влечениям
нечестивого мира или неправильным видам давления ровесников формировать нас. Мы прекращаем говорить
на оскорбительном языке. Мы прекращаем петь или слушать непристойную, или оскорбляющую музыку. Мы
прекращаем читать грязные книги или журналы. Мы прекращаем носить искушающую одежду. Мы
прекращаем вовлекаться в сомнительные мероприятия. Мы прекращаем связываться очень тесно с мирскими
друзьями.
Скажите «нет» внешнему соответствию с этим миром.

Мы посвящаем себя постоянному обновлению
наших умов. В то время как соответствие начинается следованием за наружным манерам людей,
трансформация начинается с внутреннего изменения или трансформации мыслей, верований, убеждений,
мотивов и отношения согласно Божьему Слову. Это происходит, когда мы подчиняем себя сотрудничеству с
Божьим Словом и Духом Бога. Внутренняя трансформация, которая в конце концов выражает себя в наружной
перемене и наружном поведении – это и есть лучший способ вести образ жизни, который угоден Богу.
Скажите «да» внутренней трансформации Божьей воли.

4. Обещание Бога о приношении жертв.

Существуют пять ключевых условий для испытания и одобрения того, в чем состоит воля Бога.
 Иоанна 15:5. Прикладывать усилия самому, чтобы оставаться в личностных и близких отношениях с Богом.

 Луки 6:46-49. Повиноваться Божьей раскрытой суверенной воле в Библии.
 Римлянам 8:28. Подчиниться Божьей нераскрытой суверенной воле, которое выражается в обстоятельствах.
 Римлянам 12:2. Преобразовываться, обновляя разум. Таким образом, мы избегаем определенных вещей,
прекращаем определенные нечестивые дела и начинаем делать хорошие вещи.
 Римлянам 12:1. Принимать самопожертвенные решения. Вместо того, чтобы отстаивать свои права больше
всего, мы ищем интересы других. Вместо построения успешной карьеры за счет нашей семьи, мы
посвящаем себя нашим семейным обязанностям. Вместо того, чтобы отдавать благосклонность
религиозным, властным и людям с хорошими связями, мы приглашаем бедных, увечных и угнетенных в
наши жизни (Луки 14:12-14).
B. Заучивание и обзор
1. Запишите библейский стих на чистой карточке или на одной странице вашего блокнота.
2. Заучите библейский стих правильным образом. Господство: Римлянам 12:1-2.
3. Обзор. Поделитесь по два и проверьте друг друга, как заучили последний библейский стих.
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Изучение Библии (70 минут)
[Жизнь в мире]
Деньги в мире: 1 Тимофею 6:3-19

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

Раньше я думал, что зарабатывание больше денег было величайшим приобретением. Теперь я вижу,
что благочестие и довольство – это более великое приобретение, нежели деньги и богатство. Я хочу узнать, как
быть довольным и как жить благочестивой жизнью.
6:18-19

Раскрытие истины 2. Вкладывать в Царство Бога.

Богат я или беден, я должен вкладывать свои деньги на будущее, то есть, для небес. 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?

Примечания. В течение первого века, были лжеучителя, которые потворствовали странной смеси истины из
Библии с их собственным праздным воображением. Их мелкие споры были связаны с рассуждениями о
еврейском законе и фиктивных еврейских генеалогических историях. Они брали имя из любого списка
родословных в книге Бытия или книге Паралипоменон и придумывали красивую историю. Это было частью
регулярного учения в еврейской синагоге и было позже записано в еврейских писаниях, называемых Хаггада и
Талмуд. Они сделали большой бизнес из своих лжеучений. Они сначала делали шоу из их религии, чтобы люди
узнали о них. Затем они проводили религиозные курсы и собирали непомерные взносы за свои инструкции.
Таким образом, они злоупотребили своим так называемым благочестием, как средством обогащения. Эти
лживые религиозные группы продавали свою религию людям.
На сегодняшний день, такие лжеучителя все еще очень активны. Они все еще продают свою религию
людям. Повсюду они преподают религиозные курсы и ожидают, что люди заплатят высокую цену взамен.
Другие религиозные группы в мире покупают преданность людей с деньгами или пытаются купить людей
подарками. Например, они говорят людям: «Если вы присоединитесь к нашей религии, мы дадим вам телевизор
или работу». Будьте осторожны в отношении лживых религиозных групп! В Откровения 21:8 говорится, что
место всех лжецов будет в огненном озере горящей серы!
6:10

Вопрос 2. Почему сребролюбие называется корнем всех видов зла?

Примечания. Деньги сами по себе не являются корнем зла, но любовь людей к деньгам и есть корень зла!
Любовь к деньгам является не только корнем всех видов зла, так как горечь также может вызвать много зла
(Евреям 12:15).
В Библии мы читаем, как любовь к деньгам вызывала много зла. В Марка 10:21-22, молодой богатый
человек отвернулся от следования за Иисусом Христом, так как он любил свои богатства больше, чем он любил
Иисуса. В Луки 16:19-31, богатый человек пренебрег быть добрым к бедному человеку, Лазарю. Он умер и
отправился в ад за свой эгоизм. В Луки 22:1-6, Иуда согласился предать Иисуса за деньги. Он позже покончил
жизнь самоубийством. В Деяниях 5:1-11 Анания и Сапфира обманули насчет своих денег и пали мертвыми. В
Иакова 5:1-6, некоторые богатые люди копили богатства для самих себя, вели роскошный и потворствующий
своим желаниям образ жизни в то время, как они пренебрегали выплатой заработной платы своим работникам.
Они даже убивали невинных людей с целью обогащения. Иаков предупреждает, что в конце жизни, эти люди
будут погублены в аду.
Сребролюбие побуждает некоторых людей жениться на ком-то из-за денег, и в последствии, они
сталкиваются со многими проблемами в браке. Любовь к деньгам побуждает бизнесменов обманывать, давать
взятки и вовлекаться в коррупцию. Сребролюбие побуждает политиков лгать, устраивать финансовые скандалы
и даже эксплуатировать свою собственную страну с целью обогащения. Любовь к деньгам побуждает людей
участвовать в схемах лотерей и азартных игр, и, следовательно, накапливать огромные долги. Любовь к
деньгам побуждает людей присоединяться к определенной религии, которая требует взяток для присоединения.
Сребролюбие побуждает многих людей воровать, грабить и убивать. Конечно, сребролюбие является корнем
всех видов зла!
6:10

Вопрос 3. Какой вид влияния могут оказывать деньги на вашу жизнь?
Примечания.

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; и какое благо для владеющего им; разве только смотреть своими глазами? Сладок сон
трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Деньги никогда не
могут удовлетворить вас и никогда не могут дать вам покой в жизни.
Деньги никогда не могут удовлетворить вас.

В Марка 4:18-19 мы читаем о сеятеле (фермере),
который посеял некоторые семена среди терния. 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 влияния на вашу жизнь вообще.
Деньги могут задушить Слово Божье в вашей жизни.

В Луки 12:13-21 мы
читаем о богатом человеке, который вырастил хороший урожай. Он решил построить большие амбары, чтобы
Деньги могут стать причиной того, что вы упустите наивысший приоритет в жизни.

запасти свой урожай и затем осесть. 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 богатеет.
Деньги могут стать причиной того, что вы упустите наивысший приоритет в жизни, то есть, любить и служить
Богу.
Деньги могут стать причиной того, что вы станете идолопоклонником. В Матфея 6:24 мы читаем: «Никто
не может служить двум господам: ибо или 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.
В заключение, деньги и богатство могут оказывать плохое влияние христианина. Позже мы увидим,
как христиане могут использовать деньги, чтобы иметь хорошее влияние.
6:10

Вопрос 4. Что такое коррупция?
Примечания.

Коррупция – это приобретение денег и богатства нечестивым образом и
использование денег для совершения нечестия. Например, когда вы воруете и грабите, вы порочны (Книга
Левит 19:11-13). Когда вы не возвращаете деньги, которые вы взяли в долг, вы порочны (Псалом 36:21). Когда
вы удерживаете зарплату своих работников, вы порочны (Иакова 5:4). Вы порочны, когда вы нечестны и
обманываете (Второзакония 25:13-15). Вы порочны, когда вы получаете деньги или еще что-либо посредством
несправедливости (Притчи 11:2; 16:8). Приобретение денег через продажу лотерейных билетов, пари или
азартные игры – это некоторые примеры сокровищ, полученных безнравственным путем или неправедные
прибыли. Неправедные сокровища не имеют ценности (Притчи 10:2) и даже забирают жизни тех, кто получил
их (Притчи 1:19). Вы порочны, когда вы даете взятки и когда вы принимаете их (Притчи 17:8,23). Христиане
должны знать, что взяточничество во всех своих формах является коррупцией! Вы порочны, когда вы даете
родственный подарок или большой дар, сопровождающий деловую сделку! Вы порочны, когда вы платите
деньги судье или члену жюри с целью разрешить дело в суде в вашу пользу или убрать нежелательного
противника! Вы порочны, когда вы покупаете людей, чтобы стать членами вашей религии. Вы порочны, когда
вы требуете чрезмерно высокие проценты по кредитам (Притчи 28:8). Вы порочны, когда вы подстрекаете
людей давать вам деньги (Екклесиаста 7:7). Вы порочны, когда вы требуете денег для защиты (крыши) от
ресторанов, магазинов и бизнесов! Вы порочны, когда вы продаете сигареты нелегально или, когда вы продаете
наркотики. Вы порочны, когда вы продаете фальшивые талоны для покупок, или, когда вы продаете
фальшивые дипломы. Вы порочны, когда вы печатаете фальшивые деньги или фальшивые кредитные карточки.
Вы порочны, когда вы отмываете деньги. Вы порочны, когда вы избегаете уплаты ваших налогов. И т.д.
Различные формы коррупции.

Бог ненавидит коррупцию! Бог обязательно накажет нечестность и коррупцию!
Что случится с людьми, которые дают и получают взятки, и которые являются порочными? Библия
предупреждает каждого порочного человека, что он находится в очень серьезной опасности! Когда он дает или
принимает взятки, он становится морально безнравственным и неправедным в глазах Бога. Поддерживая
преступников и увеличивая страдания невинных людей, он будет приносить проблемы в свою собственную
семью. Он также вызовет разрушение своей страны, города и церкви. Худшее наказание – это то, что Бог
проклянет его (Второзакония 27:25), Бог будет уничтожать его семью и имущество (Иова 15:34) и наконец Бог
бросит его в огонь ада, так как он ввел других людей в грех (Матфея 18:7-9)!
Наказание за коррупцию.

6:6-12

Вопрос 5. Каким должен быть образ жизни обычного христианина?
Примечания.

Желание стать богатым препятствует и
даже исключает благочестие. Но довольствоваться тем, что у вас есть, продвигает благочестие. Христиане
должны осознать, что они ничего не принесли в этот мир, когда родились. Они также не возьмут ничего с
собой, когда они умрут. Деньги, поэтому, являются очень временным имуществом. Христиане лучше должны
думать о том, как использовать деньги в течение своей короткой жизни с целью продвижения благочестия!
Христиане никогда не должны любить получать больше денег, но лучше любить использовать все то, что Бог
дал им для продвижения Божьего Царства (1 Тимофею 6:17-19). Христиане должны быть полностью довольны,
когда у них есть самое необходимое для жизни, а именно еда, чтобы кушать и одежда для защиты их тел.
Христиане должны быть довольными во всех обстоятельствах.

Христиане больше не являются «людьми Маммоны» (бог
денег), но «народом Божьим». Они соблюдают заповеди Бога, но не запросам денег. Христиане должны бежать
от таких вещей, как вовлечение в ложные доктрины, нездоровый интерес в противоречиях, зависть, раздоры,
злостные разговоры, пагубные подозрения, коррупция, нечестие, недовольство и любовь к большим деньгам.
Христиане должны бежать от любви к деньгам.

Христиане должны преследовать, искать, бежать за такими вещами,
как праведность, благочестие, вера, любовь, терпение и доброта (Матфея 6:33). Терпение – это плод надежды (1
Фессалоникийцам 1:3). Вера – это активная зависимость от Бога и Его обетований (Евреям 11). Вера, любовь и
надежда – это три ключевые характеристики 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 искать благочестия.

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). Вера, опять же – это активное упование на Бога и Его обетования. Христиане должны
раз и навсегда ухватиться за вечную жизнь. Они уже ухватились за нее, когда Христос призвал их. Они не
должны упустить ее.
Христиане должны сражаться хорошей битвой веры.

Поручение, которое получил
Тимофей в этом послании, должно было стать примером христианского образа жизни и выполнить свой долг
относительно управления конгрегацией. Христиане должны выполнять свое Богом данное поручение таким
образом, что никто не смог бы обвинить их в пренебрежении.
Христиане должны упорствовать в поручении, которое они получили.

6:17-19

Вопрос 6. Каким должен быть образ жизни богатого христианина?

Примечания. Это не неправильно для христианина быть богатым, но неправильно для христианина желать
быть богатым! Это неправильно для христианина гоняться за деньгами! Это неправильно для христианина
богатеть посредством любой формы коррупции.
Это не неправильно для христианина быть богатым, когда Бог дал ему на попечение очень многое. Богатый
христианин должен знать, что Бог дал ему все эти богатства на попечение, так как Он хочет, чтобы он сделал
что-то со своими богатствами! Бог дает богатым христианам особое поручение в Своем Царстве.
Вещи, которые богатые христиане могут не делать.

Богатые христиане не могут быть чопорными или
самодовольными относительно своих богатств. Они не могут быть гордыми или высокомерными из-за того, что
они богаты. Они не могут также никогда зависеть от своего благосостояния вместо Бога.
Вещи, которые богатые христиане могут делать. Богатые христиане могут наслаждаться тем, что Бога дал
им.
Вещи, которые богатые христиане должны делать.

Богатые христиане должны быть богатыми в
совершении добрых дел. Они должны быть щедрыми и желать делиться своими богатствами. Богатые
христиане должны собирать сокровища согласно грядущему веку. Это объясняет, почему их добрые дела и их
желание делиться должны быть согласно Божьему Царству, а не просто согласно филантропическим целям в
мире.
Поэтому, богатым христианам дано особое поручение. Они должны вкладывать свои деньги и
богатства как можно более мудрым способом в Царство Бога. Например, они могли бы поделиться своим
богатством с христианской конгрегацией, имеющей большие нужды. Во время голода, конгрегации в Греции и
Македонии поддерживали конгрегации в Палестине. Богатые христиане могут также поддерживать
миссионеров, миссионерскую работу или миссионерские проекты. Это происходит во многих местах сегодня.
Вопрос 7. Каким должен быть образ жизни христианина, который имеет высокий пост?

Примечания. 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».
На сегодняшний день коррупция широко распространена среди бизнесменов, руководителей
правительств и некоторых религий. Эти коррупционеры приносят невыразимые страдания многим людям, в то
время, как они сами становятся богатыми и властными. С другой стороны, многие из них попадаются с
поличным и впадают в немилость.
Даниил жил в таком мире, и он осмелился отличаться! Даниил отличался как правительственный
чиновник, будучи свободным от коррупции! Это привело к большим трудностям для него лично, так же, как и
для его работы и позиции. Его коллеги сговорились свергнуть его. Они атаковали и выставили вне закона его
веру в Бога. И наконец, они бросили его в яму с голодными львами. Однако, несмотря на все, что он пережил, в
конце, Бог почтил Даниила! Поэтому, Библия увещевает христиан быть как Даниил! Отличайтесь как
христианин-бизнесмен, как христианин-чиновник, как христианин в любом деле в этом мире. Отличайтесь как
неподкупный, абсолютно надежный и никогда не пренебрегающий своим поручением. Осмельтесь отличаться
от коррупционеров этого мира!

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.

Избегать людей, которые учат ложной доктрине. Даже не приглашать их в свой дом (2 Иоанна 10-11).
Избегать людей, которые всегда хотят противостоять из-за слов, ссориться и бросать тень подозрения
на других христиан.
6:5.
Избегать людей, которые пытаются делать деньги посредством своей религии (напр. Религия,
провозглашающая Евангелие процветания или религия, которая берет взятки у людей, чтобы они стали
обращенными).
6:6-8. Быть довольным, когда у вас есть еда, чтобы кушать и одежда, чтобы носить.
6:9-11. Никогда не любить деньги. Никогда не напрягаться, чтобы разбогатеть. Бежать от таких желаний.
6:11.
Бежать за праведностью, благочестием, верой, любовью и надеждой.
6:12.
Бороться как борец, чтобы продолжать уповать на Бога и Его обетования.
6:14.
Придерживаться преданно поручениям, которое Бог дал вам.
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 быть богатыми в совершении добрых дел и
делиться своими богатствами с очень нуждающимися людьми.
6:19.
Христианские лидеры должны учить богатых христиан использовать свои деньги и имущество для
продвижения Божьего Царства и таким образом, вкладывать в сокровища на небесах.
6:3.
6:4.

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

Я хочу быть хорошим управляющим всего имущества, что Бог дал мне на попечение. Я хочу особенно
быть довольным моей пищей, одеждой и кровом. И затем я хочу вкладывать мои излишние деньги в Божье
Царство. Я хочу помогать поддерживать бедную христианскую семью в моем окружении и также помогать
поддерживать людей, которые проповедуют Евангелие и назидают христианские конгрегации.
Я хочу отличаться как христианин в моем обществе. Я хочу быть неподкупным относительно денег и
никогда пренебрежительным в исполнении моих обязанностей. Я буду отказываться давать взятки и принимать
взятки во всех 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 за тот образ 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 на дому).

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство взращивать 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. 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. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки о поклонении, обучении и эту
подготовку.

