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Цитаты из Библии приводятся по русскому Синодальному
переводу за исключением тех случаев, когда указана аббревиатура, обозначающая один из следующих переводов Библии на
русский язык:
ИПБ —перевод Института перевода Библии в Заокском;
РБО — современный перевод Российского Библейского
общества.
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ЖИЗНЬ ХРИСТИАНСКОГО
ДОМОПРАВИТЕЛЯ
Как христиане мы должны признать свое греховное состояние, прежде чем осознаем свою нужду в изменении. Это изменение может произойти только посредством работы Христа
в нас. И одной из сфер проявления Его преобразующего влияния является сфера управления ресурсами. Хотя управление
ресурсами охватывает множество различных аспектов жизни
христианина, сейчас мы будем понимать под ним управление
материальными и нематериальными благами во славу Божью.
Библия учит, что управление ресурсами становится, помимо всего прочего, средством противодействия привязанности
к материальным вещам и, в целом, любви к миру — одной
из главных духовных ловушек, которую враг душ человеческих ставит перед нами. Многие люди не понимают, что
богатство и имущество — это всего-навсего дешевые, искусственные приправы, которые в конечном итоге потеряют
свой вкус. К сожалению, многие души будут потеряны из-за
неспособности освободиться от любви к миру. Нашим миром
управляют «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская»
(1 Ин. 2:16). Влияние этих факторов можно ослабить и даже
нейтрализовать с помощью правильных принципов управления жизненными ресурсами.
Вот почему в этом квартале мы рассмотрим тему управления ресурсами и постараемся выработать практические навыки, позволяющие исполнять Божью волю в нашей жизни
и быть свободными от любви к миру во всех ее проявлениях.
Управление ресурсами — это ежедневное практическое выражение того, что значит следовать за Иисусом; это демонстрация нашей любви к Богу; это способ являть в своей жизни истину, которую мы получили во Христе. Мы — домоправители,
потому что Бог первым возлюбил нас.
Таким образом, наша жизнь управителей задействует наше
отношение, обращение, посвященность, самодисциплину
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и многое другое. Мы должны быть верными и заслуживающими доверия слугами Бога и жить бескорыстной жизнью,
соотнося с Иисусом все, что мы делаем и говорим. В школе
Христа мы обнаруживаем, что результатом управления является наслаждение праведной жизнью. Мы должны научиться
управлять Божьим имуществом для Его славы, материально
поддерживая Его миссию, чтобы закончить Его работу.
Божьи домоправители теперь видят «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13:12), но Иисус видит ясно.
Он поручает нам выполнять Его работу. Даже в окружении
соблазнов этого мира мы по-прежнему ответственны за правильное управление нашими талантами, финансами, здоровьем и окружающей средой. Эти уроки направлены на то, чтобы
научить нас по Божьей благодати выполнять свои обязанности домоправителей — не для того, чтобы заработать спасение, но чтобы на деле показать, что мы спасены.
Наша жизнь христианских домоправителей показывает
характер Бога всему миру. В жизни тех, кто осмеливается отстаивать библейские принципы вопреки тенденциям современной культуры, есть красота, счастье и благочестие. Каждый человек подвержен искушению жить безбожной жизнью;
вокруг нас море соблазнов — явных и скрытых. Нам, христианам-распорядителям, не только показано, как избежать этих
искушений, но и обещана соответствующая сила.
В конечном итоге нам будет вынесен тот или иной приговор: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие» (Мф. 7:23) или: «Хорошо, добрый и верный раб!
в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25:23).
Надеемся и молимся, чтобы уроки этого квартала об управлении ресурсами помогли нам держаться пути, следуя которому мы услышим желанные слова: «Войди в радость господина
твоего!».
Джон Мэтью, доктор церковного служения и рукоположенный
пастор, служил во Флориде, Алабаме, Айове, Миссури, Теннесси
и Небраске. Сегодня он возглавляет Отдел управления ресурсами
Северо-Американского дивизиона.
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УРОК 1
30 ДЕКАБРЯ –
5 ЯНВАРЯ

Влияние
материализма

Библейские тексты для исследования:

1 Ин. 2:16, 17; Лк. 14:26–33; 12:15–21; Втор.
8:10–14; 1 Тим. 6:10; Ин. 15:5; Гал. 2:20.
Памятный стих:

«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).

Слово Божье увещевает народ Божий: «Не сообразуйтесь
с веком сим» (Рим. 12:2). Но тяга к материальному и стремление к богатству и тому, что, как нам думается, это богатство
может нам дать, крайне сильны. Очень многие люди, богатые
и бедные, зависят от материальной стороны жизни, и христиане не исключение.
Нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым, или в том,
чтобы упорно трудиться и преуспевать, обеспечивая себя
и своих близких всем необходимым. Но когда стремление
к деньгам становится всеохватывающим, мы попадаем в ловушку дьявола и действительно «сообразуемся с веком сим».
В мире преобладает идея, что хорошую, полноценную
жизнь могут дать только деньги. Но деньги — это маска,
за которой прячется сатана, желая заполучить нашу преданность. Материализм является одним из орудий сатаны в борьбе с христианами. В конце концов, кому не нравятся деньги?
Кому не нравится то, что можно получить за деньги прямо
здесь и сейчас? Деньги могут дать нам мгновенное удовлетворение, но в конечном итоге они не могут восполнить наши самые глубокие потребности.
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Бог этого мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

31 ДЕКАБРЯ

Деньги стали богом этого мира, а материализм — его религией. Материализм — это сложная и коварная система, которая предлагает временную защищенность, но не гарантирует
абсолютной безопасности.
Материализм — это жизненная позиция, при которой желание богатства и обладания становится более важным и ценным, чем духовная жизнь. Имущество имеет определенную
ценность, но мы не должны от него зависеть: «Умножается
имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо
для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?»
(Еккл. 5:10). Желая обладать мирскими благами, мы сталкиваемся с одной проблемой: сколько бы мы ни получили, этого никогда не будет достаточно. Мы стремимся получить все
больше и больше, но полученное не способно удовлетворить
нас надолго. Вот такая ловушка!

Прочитайте 1 Ин. 2:16, 17. Что этот текст говорит нам о том,
что действительно имеет значение?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Прочитайте Лк. 14:26–33. Что, согласно словам Иисуса, имеет наибольшее значение для христианина?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Те, для кого деньги или стремление к деньгам становятся
в жизни всем, должны учесть неминуемые последствия. «Ибо
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» (Мк. 8:36).
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«Когда Христос пришел на землю, человечество, казалось,
стремительно катилось к самому низкому уровню. Устои общества были подорваны. Жизнь стала лживой и обычаи искусственными… Во всем мире различные религии утрачивали свое
влияние на умы и души. Испытывая отвращение к небылицам
и лжи и гоня прочь мысли о духовном, люди поворачивались
к неверию и материализму. Оставив мысли о вечности, люди
стали жить преходящим» (Эллен Уайт. Воспитание, с. 74, 75).
Люди обращаются к неверию и материализму и живут преходящим. Звучит знакомо, не правда ли?

Нам всем нравится обладать имуществом. Вопрос заключается в следующем: как мы можем понять, что не мы владеем
вещами, а они — нами? Кто один должен владеть нашими умами и как мы можем быть уверены в том, что Он действительно
владеет нами?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 ЯНВАРЯ

Наполняя амбары

Прочитайте Лк. 12:15–21. Какая весть содержится здесь для
нас? Как этот принцип применим даже к тем, кто небогат?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Будь мы богаты или бедны, наше желание владеть вещами может отвлечь наш разум от того, что действительно важно, и сосредоточить мысли на том, что временно, мимолетно
и что, безусловно, не стоит потери вечной жизни.
Возможно, мы никогда не преклонимся перед буквальной
статуей из золота или серебра. Тем не менее мы все же подвержены опасности поклониться золоту и серебру в другой
форме.
Эта притча уместна во многих частях мира, где жизнь почти
целиком посвящена приобретению имущества. Торговцы всех
мастей превратили торговлю в настоящее массовое искусство.
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Вся их маркетинговая стратегия основана на том, чтобы внушить нам: мы не можем быть счастливы или довольны, пока
не получим то, что они продают. Одна весьма успешная компания создала продукт, заставила нас думать, что он нам нужен, а затем продала его нам. И правда состоит в том, что это
сработало! Даже христиане, чья надежда не имеет ничего общего с этим миром, не находятся в безопасности.

Прочитайте Втор. 8:10–14. Каким образом любой член церкви подвергается угрозе, о которой здесь говорится?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какие примеры вы можете найти в Библии или в нашем мире
сегодня, когда накопление богатства и материальных ценностей увеличивает духовность человека, любовь к Богу и стремление к горнему? Поделитесь своим ответом с классом!
ВТОРНИК,

Соблазны материализма

2 ЯНВАРЯ

Компании тратят миллиарды долларов на рекламу, размещая изображения своих продуктов перед нашими глазами.
Они почти всегда пользуются услугами красивых и привлекательных людей, чтобы продвигать свои товары. Мы смотрим рекламу и не просто представляем себя обладателями
того или иного товара, но и отождествляем себя с успешными
людьми из рекламы.
Материализм не был бы таким эффективным, если бы реклама не оказывала незаметное (а иногда и заметное) влияние на наши чувства. Это самая мощная рекламная технология, но она действует как яд на христиан, которые борются
с опасностями материализма.

Прочитайте Мф. 6:22–24. Что представляет собой «глаз», согласно христианскому взгляду? Как мы, христиане, реагируем
9
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1

на тонкие образы, которые соблазняют нас потреблять то, что
нам действительно не нужно?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Реклама товаров и услуг, которая воздействует на чувства
потребителя, может стать мощным инструментом. Розничные
продавцы продают свой товар, будоража умы потенциальных
покупателей. Испытываемое переживание — чистая фантазия,
но этот метод работает. Люди инстинктивно устремляются
туда, где, как им кажется, их ждет другой уровень жизни. Это
становится ложной религией, которая не дает никаких знаний
и не имеет никакой духовной истины, но является настолько
привлекательной и соблазнительной на данный момент, что
многие люди не сопротивляются ей. Мы хотим этого и чувствуем, что заслужили это, так почему бы не получить это? Только
Бог знает, какие огромные суммы были и еще будут потрачены
на убеждение нас в полезности того или иного товара.

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти» (Гал. 5:16). Хотя под «вожделениями плоти»
мы часто понимаем сексуальные излишества, к чему еще нас
может подталкивать греховная плоть?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

СРЕДА,

3 ЯНВАРЯ

Любовь к себе

«По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3).
Бог сказал: «От красоты твоей возгордилось сердце твое,
от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез. 28:17).
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Люцифер обманывал себя, думая, что он больше, чем был
на самом деле. Когда он самолюбиво сказал в своем сердце
«буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14), он заявил о правах,
которых у него никогда не было. Самообман и самолюбие —
две черты падшего сердца Люцифера.
Эти тексты о падении Люцифера должны сказать нам, что
первородный грех — это нарциссизм, который один из словарей определяет как «чрезмерное очарование самим собой; самолюбие, тщеславие». Эти черты падшего человека как нельзя лучше характеризуют его самообман!
Но эти черты куда более распространены, чем можно
было бы подумать. Навуходоносор высокомерно мнил себя
бо`льшим, чем был на самом деле (см. Дан. 4:30). Фарисеи
также были ослеплены соблазнительным обманом (см. Лк.
18:11, 12). Богатство тоже может привести к этому же обману,
если мы не будем осторожны.

Прочитайте 1 Тим. 6:10. О какой опасности предупреждает
здесь Павел?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Павел учит Тимофея остерегаться многих плохих людей (см. 2 Тим. 3:1–5), включая «сребролюбивых». Любовь
к деньгам может провоцировать самонадеянность, эгоизм
и тщеславие. Людям, обладающим большим имуществом, нередко свойственно раздутое самомнение. Когда у вас много
денег, велико искушение думать о себе больше, чем следует.
В конце концов, каждый хочет быть богатым, но лишь немногим это удается. Следовательно, богатые легко могут стать
эгоцентричными, гордыми и хвастливыми.

Прочтите Флп. 2:3. Как этот стих помогает нам понять, почему материализм и обусловленное им отношение полностью
противоречат христианскому идеалу?
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ЧЕТВЕРГ,

4 ЯНВАРЯ

Абсолютная тщетность материализма

Есть много людей, которые любят Бога. Их связывают
с Ним настолько тесные отношения, что материальное имущество отступает на второй план.

Прочитайте Втор. 7:6; 1 Петр. 2:9; Ин. 15:5 и Гал. 2:20. Что значит наша принадлежность Богу? И что определяет нашу истинную сущность?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Бог говорит: «Я есмь лоза, а вы — ветви… без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Эта связь является прямой
и неразрывной. «Подлинное послушание идет от сердца. Оно
возникает в душе под влиянием Христа. И если мы не будем
противиться, то Он настолько сольется с нашими помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие
со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что
иное, как свои желания» (Эллен Уайт. Желание веков, с. 668).
Культ материализма, напротив, предлагает нам отождествлять себя со своим имуществом. Другими словами, мы оцениваем себя, исходя из того, чем обладаем и какие блага этого
мира можем купить. Иаков предостерегает нас от этого: «Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали
себе сокровище на последние дни» (Иак. 5:3). Глагол «собрали» означает, что они накопили и хранят много сокровищ, которые определяют то, кем они являются (см. Лк. 12:19–21).
Идя на поводу у материализма, мы заблуждаемся относительно того, кто мы такие. Для многих из нас личность сливается в одно целое с нашим имуществом. Наше имущество
становится нашим богом (см. Мф. 6:19–21). Как сказал один
человек: «Я — ничто без моих вещей». Как грустно, что мы можем идентифицировать себя только благодаря тем земным
вещам, которые у нас есть. Насколько это бездарный способ
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прожить свою жизнь, особенно для тех, кто называют себя
христианами! Отождествляем ли мы себя с Богом или с нашим
имуществом? В конце концов, выбор остается за нами.

В какой степени вещи, которыми вы владеете, определяют
то, кем вы являетесь?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

5 ЯНВАРЯ

«Сегодня враг очень дешево покупает души. „За ничто
были вы проданы“ (Ис. 52:3), — говорит Писание. Один предлагает свою душу за аплодисменты мира, другой — за деньги,
третий — за удовлетворение низменных страстей, четвертый — за мирские забавы. Подобные сделки заключаются
ежедневно. Сатана назначает свою цену за искупленных кровью Христа и приобретает их по дешевке, несмотря на огромную цену, уплаченную за их выкуп» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 133).
Приобретение души за материальные ценности является целью сатаны, и внешние атрибуты благополучия не оставляют
равнодушным ни одно сердце. Материализм не может говорить, но он понимает язык каждого человека. Он знает, как доставить удовольствие богатым и бедным и сделать так, чтобы
они сказали: «У меня есть все, что мне нужно! Зачем беспокоиться о чем-то еще?». Таким образом, материализм развращает
ум; он заставляет людей доверять своему имуществу, а не Богу.
Однако есть и противоядие: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6). Материализм
не может противостоять водительству Святого Духа, когда
мы посвящаем себя Богу и вверяемся Его милости.

Вопросы для обсуждения:

1. Если мы бедны или ограничены в материальных благах, угрожают ли нам опасности, о которых мы говорили
на этой неделе? Если да, то каким образом?
2. Некоторые люди, в том числе и состоятельные, говорят:
«Деньги меня не волнуют и ничего не значат для меня».
13
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Почему в большинстве случаев это лукавство? Не отрицая
важности финансов в нашей жизни, мы должны правильно
относиться к деньгам, исходя из библейских наставлений.
3. «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, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19–21). Внимательно прочитайте, о чем говорит здесь Иисус. Какой эффективный способ защиты от опасностей материализма Он
предлагает?
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ЗНАК ОТ БОГА
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Водитель грузовика Сафан Карамат любил это необыкновенное ощущение — его руки покрывались мурашками каждый раз, когда он слушал проповедь. Так
происходило во время молитвы и когда он рассказывал
о своей любви к Иисусу.
«Я действительно в такие моменты ощущаю Божье
присутствие», — признается Сафан в интервью представителю Южно-карибского университета, образовательного учреждения адвентистов седьмого дня островного
государства Тринидад и Тобаго. Улыбаясь, он протянул
свои руки — темная кожа была покрыта мурашками.
«Они всегда появляются, когда мы говорим о Боге, —
говорит он. — Я воспринимаю это как знак того, что я
не один».
53-летний Сафан Карамат чувствовал себя одиноким в течение многих лет. В раннем детстве он потерял
мать, его воспитывал пьющий отец. Мальчик рос в мусульманском обществе в Тринидаде.
«Отец всегда был пьян, поэтому я вынужден был
убегать, когда он возвращался домой, — вспоминает
Сафан. — Я полагался только на себя».
Он регулярно посещал местную мечеть, а после
свадьбы вместе с женой обратился в иудаизм. Супруги
воспитали восемь детей, которые были крещены в Римско-католической церкви.
Но Сафан по-прежнему чувствовал себя одиноким.
В поисках лучшей жизни он отказался от употребления
наркотиков, через несколько лет бросил курить и перестал принимать алкоголь.
Затем его жизнь изменилась. Мужчина начал посещать евангельские встречи, после того как его детей
пригласили на детские библейские курсы. Дети Сафана
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каждую неделю посещали эти занятия, организованные
преподавателями университета.
«Благая весть была провозглашена так ярко, что я в
50-летнем возрасте впервые встретился с Господом», —
вспоминает Сафан.
Он и трое его детей — 12, 14 и 16 лет — приняли крещение.
В интервью его спросили, почувствует ли он себя
оставленным Богом, если его кожа больше не будет покрываться мурашками? В ответ Сафан горячо возразил:
«Нет! Никогда!»
Для него подобное состояние — знак того, что он
не одинок.
«Бог со мной», — уверен Сафан Карамат.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы будет
направлена в церковь Южно-карибского университета,
что позволит этому учебному заведению проводить
евангельские программы, такие как еженедельные
библейские курсы для детей, благодаря которым
Сафан Карамат и его дети приняли крещение.
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УРОК 1. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Рим. 12:1, 2.
Задачи учителя:
1. Помочь понять различие между соответствующим отношением к материальному миру и имуществу, с одной стороны, и опасностью материализма — с другой.
2. Помочь пережить духовное преобразование, побуждающее служить не самим дарам, а Подателю всех благих даров.
3. Побудить делать все возможное, чтобы использовать
принадлежащее нам имущество для прославления Бога,
а не самих себя.

План урока:
I. Понимание цели обладания имуществом.
1. Как защититься от искушения привязаться к имуществу, вместо того чтобы любить Того, Кто дарует эти
материальные благословения?
2. Какую весть несет миру, в котором царят потребительство и меркантильность, притча о пшенице и плевелах
(см. Мф. 13:24–30)?
3. Как отношение к имуществу влияет на самосознание?
II. Освобождение от уловок материализма.
1. Как преодоление себялюбия способствует победе над
земными привязанностями?
2. Как избавление от материалистического мировоззрения помогает возрастать духовно?
III. Использование имущества для Божьей славы.
1. Как наше имущество можно использовать для прославления Бога и улучшения окружающего мира?
2. Какие практические решения могут защитить от искушения накапливать вещи для себя, вместо того чтобы
позволить Богу использовать нас как каналы их распределения?
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Вывод: Бог дал материальные благословения человеку для удовольствия и развития характера. Используя их для
прославления Бога и помогая тем, кого Он сотворил,
мы получаем благословение. Если же мы привязываемся
к материальному, то это благословение теряем.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Рим. 12:1, 2.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Сообразование с миром, в котором преобладают материалистические ценности, препятствует осуществлению Божьего плана преобразования человека через обновление разума.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Этот урок является вступлением к теме управ-

ления ресурсами. В нем рассматривается основной камень
преткновения для христиан, препятствующий верному
служению, — материалистический взгляд. В нашем исследовании под материализмом понимается поглощенность
материальным либо акцент на нем — больший чем на интеллектуальных и духовных вещах. Материалистическая позиция определяет отношение человека к тому, что он имеет.
Иов был очень богатым человеком с обширными владениями. Но он постоянно приносил жертвы Богу и помогал
сиротам, вдовам и беднякам, прославляя и восхваляя, таким
образом, своего Небесного Отца за Его дары. Сравните эту
позицию с отношением другого персонажа из Ветхого Завета
по имени Ахан (см. Нав. 7). Он был сосредоточен на одежде, небольшом количестве серебра и слитке золота — незначительных ценностях в сравнении с имуществом Иова. Его
алчность стоила ему жизни. Как бедный, так и богатый человек в одинаковой мере подвержены влиянию материализма.
Сделайте акцент на том, что слуги, имеющие один талант,
равно как и имеющие пять талантов, призваны Богом быть
верными христианами-управителями.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Попросите посетителей вашего класса вспомнить себя
в возрасте пяти лет. Предложите им сосредоточить внимание
на одной или двух любимых вещах или игрушках, которые
были у них в тот период их жизни. Спросите, сохранили ли
они эти вещи до сих пор. Затем поинтересуйтесь, кто из них
не спал прошлой ночью, переживая, что эти вещи утеряны.
Пусть они расскажут, почему эти сокровища детства больше не имеют такого значения для них, как это было прежде. Вероятно, это произошло потому, что детские интересы
сменились новыми мыслями и желаниями? Возможно, это
случилось потому, что они повзрослели и теперь обращают
внимание на более важные вещи? Павел пишет о том, что
Божественное обновление нашего ума побеждает сообразование с этим миром. Подобная духовная зрелость приводит
к тому, что мы не рассматриваем материальное имущество
значительнее духовного.

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Понятия управление ресурсами и материализм охватывают кроме эмоционального и духовного аспектов нашего характера еще и психический аспект. Соломон утверждал: «Каковы мысли в душе его [человека], таков
и он» (Притч. 23:7). Духовное преобразование, предложенное Богом, осуществляется посредством наших мыслей, процесса мышления. Такая переориентация ума позволяет нам
сосредоточить наше внимание на возвышенном, а не на земном. Следовательно, высоко оценивая материальные реалии
нашего мира, мы отказываемся поклоняться духовной реальности — живому Богу, Который дал их нам.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ОБНОВЛЕННЫЙ УМ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИАЛЬНОМУ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ РИМ. 12:1, 2).

В данном уроке под материализмом понимается сообразование с миром. Защититься от этого зла можно, пожертвовав
материальной субстанцией — телом.
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Эта жертва описывается в Послании к римлянам как «разумное служение» (см. Рим. 12:1). Многие современные переводы Священного Писания вместо «разумного служения»
используют выражение «духовное поклонение» (AMPC, ESV,
NRSV). Однако выражение «разумное служение», используемое в русском синодальном тексте и в английских версиях
KJV, NKJV и NETB, также фигурирует. Подобным образом,
версии NEB и REB говорят о поклонении разумом и сердцем.
В этих переводах используют слова, которые акцентируют
внимание на роли интеллекта. Слово «разумное» не следует
понимать как «приемлемое» (например, «он предложил приемлемую цену»), потому что оно означает «рациональное»
(например, «он сделал то, что сделал бы каждый разумный
[мыслящий] человек»). Греческое слово, переведенное как
«разумное», звучит logikēn, и из него произошло современное
слово «логичный». Таким образом, жертва материальным —
это логическая, разумная деятельность ума, уподобляемая
поклонению.
В практическом смысле эта защита от сообразования
с миром вступает в силу, когда наш разум духовно обновлен
через сосредоточенность на духовных мыслях, которые вытесняют наши мирские помыслы. Павел предостерегает верующих в Колоссах: «О горнем помышляйте, а не о земном»
(Кол. 3:2). Христос призывает нас прежде всего искать Его
Царства (см. Мф. 6:33; Мф. 6:19–21), обещая, что все необходимое (материальные нужды, такие как еда и одежда)
будет приложено. Доверие Подателю всех благ, а не упование на самих себя, — вот самая надежная защита от ловушек
материализма.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Подумайте, как много времени и энергии
мы посвящаем размышлению о земном по сравнению с тем,
сколько времени мы проводим в размышлении о небесных
реалиях. Как предоставление наших тел Богу для «разумного
служения» защищает нас от сообразования с миром?
II. ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕЛАНИЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 ИН. 2:15–17).

То же Слово, которое утверждает, что Бог возлюбил мир
так сильно, что пожертвовал Своим Сыном (см. Ин. 3:16),
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повелевает нам не любить мира. «Мы должны правильно понимать, что Иоанн подразумевал под словом „мир“ (kosmos).
Христиане вовсе не ненавидели мир как таковой, ведь он был
творением Божьим… Слово „мир“ (kosmos) приобрело и нравственный смысл: оно получило значение „мир без Бога“.
Чарльз Г. Додд так определил значение слова kosmos: “Автор
[Иоанн] подразумевает под этим словом человеческое общество, основанное на ложных принципах, в котором доминируют низкие желания, ложные ценности и эгоизм”» (Уильям
Баркли. Комментарий на Первое послание Иоанна, с. 56).
Очевидно, в Ин. 3:16 апостол употребляет слово «мир»,
означающее людей. Но в 1 Ин. 2:15–17 он использует слово
«мир» как символ поглощенности земными интересами: ежедневные материалистические заботы и искушения, которые
препятствуют духовной жизни.
Согласно Иоанну, этот мир представляет собой тройное
искушение. Во-первых, это «похоть плоти» (1 Петр. 2:16).
К сожалению, Синодальный перевод передает смысловые
оттенки, не предусмотренные оригинальным греческим
текстом, в котором просто имелись в виду неумеренные
физические желания, включая похоть, обжорство и другие
греховные наклонности. Таким образом, в данном случае
подразумеваются не только сексуальные влечения, и значение этих слов гораздо шире.
Подобным образом, «похоть очей» (1 Ин. 2:16) не относится к похотливому вуайеризму (наблюдению за интимными действиями других людей), но, скорее, это желания,
возникающие в отношении всего, что мы видим глазами
(алчность). Ни в коем случае здесь не имеется в виду, что желаемое нами обязательно является порочным. Иоанн просто
говорит о том, что человеческие желания, которые ставят
материальное выше духовного, неправильны, даже если сами
вещи полезны.
«Гордость житейская» (1 Ин. 2:16) или «гордость за свое
имущество» (англ. версия CEB) завершает триаду проблем,
связанных с нашим духовным состоянием. «Здесь Иоанн
употребил чрезвычайно выразительное греческое слово
alazoneia. В понимании античных моралистов alazon — это
человек, претендующий на имущество и достижения, кото21
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рые ему не принадлежат, пытаясь превознести себя. В представлении апостола Иоанна мирской человек судит обо всем
по своим аппетитам; он — раб показной роскоши, хвастун
и лгун, пытающийся представить себя чем-то значительным. Alazon — это хвастун; а alazoneia описывается Чарльзом
Г. Доддом как показной эгоизм» (Уильям Баркли. Комментарий на Первое послание Иоанна, с. 58). Именно это хвастливое тщеславие и выставление себя напоказ в сочетании с недостаточной признательностью в духовной сфере порицает
Священное Писание.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как Иоанн определяет слово «мир»
в 1 Ин. 2:15–17? Что означает повеление Иоанна верующим
ненавидеть мир? Что Иоанн подразумевает, когда пишет
о похоти очей, похоти плоти и гордости житейской? Почему
нам следует избегать этого?

Шаг 3 — Применяйте!
Относительно легко говорить о пороках материалистической идеологии, но гораздо труднее искоренять
их распространяющееся влияние в нашей жизни. Полностью
коммерциализированное общество окружает нас, предлагая
искушения. Как христиане могут оставаться сосредоточенными на небесном, в то же время используя материальные
благословения, доверенные им Богом? Обсудите практические способы достижения этой цели.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как развить сбалансированный взгляд на материальное земное имущество, которое постоянно угрожает мне
потребительством?
2. Как служение бедным людям в своей стране или за границей помогает обуздывать человеческую склонность
к эгоизму?
3. Какие преимущества самоотречения вы можете назвать?
4. Как дружеское общение с другими верующими помогает развивать практический сбалансированный взгляд на использование земных благословений, не поддаваясь соблазнам материалистического мировоззрения?
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5. Какую роль молитва и изучение Библии играют в защите христиан от крайностей?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: То, как мы используем деньги, говорит многое о наших ценностях и предпочтениях. Люди могут рассуждать о духовных ценностях, но если посмотреть их выписки по кредитной карте, можно увидеть истинную картину.
Предложите посетителям вашего класса выполнить следующие задания, чтобы проверить, как у них в действительности
обстоят дела.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Проследите за вашими расходами в течение всего месяца. В конце месяца распределите их по категориям. Сколько денег вы потратили на материальные вещи, включая еду,
одежду, расходы за дом и, возможно, транспортные растраты? Какую сумму вы пожертвовали для облегчения страданий других людей? Сколько вы вложили в Небесное Царство?
Сколько потратили на личный духовный рост (например, духовную литературу, Библию или другие христианские книги,
христианскую музыку и т. д.)? Показал ли анализ ваших расходов, что вы — материалист? Или же вы стремитесь к духовному? Возможно ли это определить точно?
2. Обсудите с близкими друзьями и посетителями вашего
класса, в какое совместное духовное предприятие вы можете вложить свои финансы? Такой совместной деятельностью
может быть забота о бездомных или пожилых людях, помощь беспризорным детям и т. д. Обсудите конкретные условия, необходимые для проведения вашей программы. Позже
обговорите, как это мероприятие повлияло на ваш взгляд
на имущество и как оно помогло вам построить отношения
и с людьми, которым вы помогали, и с вашими друзьями.

23

1

УРОК 2
6–12 ЯНВАРЯ

Вижу, хочу, беру

Библейские тексты для исследования:

2 Кор. 8:1–7; Мф. 13:3–7, 22; Быт. 3:1–6;
Ис. 56:11; Мф. 26:14–16; 2 Петр. 1:5–9.
Памятный стих:

«А посеянное в тернии означает того, кто
слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно
бывает бесплодно» (Мф. 13:22).
Любовь к деньгам и материальным благам может настигнуть нас с разных сторон. Эллен Уайт описывает уловки, которые использует дьявол, чтобы заманить нас в силки материализма. «Идите и одурманьте сознание людей житейскими
заботами. Представьте перед ними мирские блага в самом
привлекательном свете, чтобы они расточили свои сокровища
здесь, на земле, и сосредоточили все внимание на будничных
проблемах. Мы должны сделать все возможное, чтобы удержать тех, кто работает в деле Божьем, от использования имеющихся у них средств против нас. Деньги должны принадлежать
нам. Чем больше денег будет в их распоряжении, тем больше
вреда причинят они нам, лишая нас власти над людьми. Постарайтесь, чтобы они больше заботились о деньгах, чем о созидании Божьего Царства и распространении истины, которая
ненавистна нам; и тогда мы не будем опасаться их влияния, ибо
знаем, что никакой алчный, эгоистичный человек не устоит перед нашей силой и в конце концов будет утерян для вечности»
(Эллен Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 154, 155).
К сожалению, эти уловки оказываются довольно действенными. Давайте посмотрим на эти опасности и на советы Слова
Божьего, позволяющие их избежать.
24

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Евангелие процветания

7 ЯНВАРЯ

Один популярный телевизионный проповедник говорил:
«Бог хочет благословить вас, и доказательством Его благословения является изобилие материальных ценностей, которыми
вы владеете. Другими словами, если вы верны, Бог сделает вас
богатыми».
Эта идея в различных вариантах называется евангелием
процветания. Его смысл таков: следуйте за Богом, и Он сделает вас богатыми и даст мирские блага. Это не что иное, как
ложное богословское оправдание материализма: «Хотите богатеть и при этом чувствовать себя хорошо? Тогда у нас есть
для вас „благая весть“!».
Однако неправильно связывать Евангелие с гарантированным благосостоянием. Такое убеждение вступает в противоречие со Священным Писанием и отражает эгоистичное
богословие, которое является не чем иным, как полуправдой,
изложенной псевдобиблейским языком. В основе этой лжи,
как и любого другого греха, лежит эгоизм и желание угодить
прежде всего себе.
Так называемое евангелие процветания учит, что, отдавая
Богу, мы получаем взамен гарантию материального благосостояния. Но это превращает Бога в торговый автомат, а наши
отношения с Ним — в не что иное, как деловую сделку. Мы жертвуем не потому, что это правильно, а потому, что рассчитываем
получить нечто взамен. Вот что такое евангелие процветания!

Прочтите 2 Кор. 8:1–7. О чем здесь идет речь? Какие принципы мы видим в этих текстах, которые противоречат идее евангелия процветания? Что имеет в виду Павел, говоря о «деле
милосердия» (2 Кор. 8:6; ИПБ)?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Эти люди, находясь в «глубокой нищете» (2 Кор. 8:2), демонстрировали, тем не менее, невиданную щедрость, отдавая
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больше, чем могли себе позволить. Тексты, подобные этим,
и многие другие помогают опровергнуть ложное учение евангелия процветания, утверждающее, что, живя с Богом, вы забудете о бедности.

Можете ли вы привести примеры людей, которые верны
Богу, но небогаты, и тех, кто не верен Богу, но материально процветает? Почему богатство нельзя рассматривать как показатель Божьих благословений?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 ЯНВАРЯ

Размытое духовное зрение

И без Библии нам понятна очевидная истина: заботы этой
жизни и ее богатства являются временными. Ничто здесь не вечно и не надежно. Как сказал Павел: «Мы смотрим не на видимое,
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно»
(2 Кор. 4:18). Христиане страдают близорукостью, когда фокусируются на заботах этого мира, а не на пути к небу. И на этом
пути мало что может ослепить их так сильно, как обманчивость
богатства. Хелен Келлер, которая была слепой, сказала: «Самый
жалкий человек в мире — это тот, кто имеет зрение, но не имеет видения». Библия наполнена примерами тех, кто мог видеть,
но был на самом деле духовно слепым.
«Некоторые любят этот мир настолько, что это поглощает
их любовь к истине. Поскольку их сокровища здесь увеличиваются, их интерес к небесному сокровищу уменьшается. Чем
большими сокровищами этого мира они обладают, тем сильнее прижимают их к груди, как если бы желанное сокровище
могло быть у них отнято. Чем они богаче, тем меньше они
склонны отдавать другим, поскольку чем больше они имеют,
тем беднее себя чувствуют. Такова обманчивая природа богатства! Они не увидят и не почувствуют потребности в Боге»
(Эллен Уайт. Духовные дары, т. 2, с. 267).
Размытое духовное зрение ставит под угрозу вечное спасение. Недостаточно иметь Иисуса в поле зрения; мы должны
сосредоточить на Нем все свое внимание.
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Прочитайте Мф. 13:3–7, 22. О какой опасности предупреждает нас здесь Иисус? Почему так легко попасть в эту ловушку,
независимо от того, беден человек или богат?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Во-первых, Иисус предостерегает нас о чрезмерном внимании к «заботам века сего» (Мф. 13:22). Иисус знает, что
у всех нас есть заботы, в том числе и финансовые. Бедные
беспокоятся о том, чего им не хватает, богатые беспокоятся
о том, что еще они могут захотеть. Нужно быть уверенными,
что мы не позволяем таким заботам «заглушить слово» (Мф.
13:22) в нашей жизни.
Во-вторых, Иисус предупреждает нас об «обольщении
богатством» (Мф. 13:22; ИПБ). Хотя само по себе богатство
не является злом, оно обладает способностью обманывать
нас, что может в конечном счете привести к нашему окончательному разрушению.

Каким образом вы можете разглядеть в своей жизни «обольщение богатством»? Как можно защитить себя от этого обмана?

Шаги корысти

ВТОРНИК,

9 ЯНВАРЯ

Как и все грехи, корысть рождается в сердце. Она берет
свое начало внутри нас, а затем выходит наружу. Именно так
произошло в Эдеме.

Прочитайте Быт. 3:1–6. Что сделал сатана, чтобы соблазнить
Еву? Как он использует те же принципы, чтобы обмануть нас?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание;
и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел»
(Быт. 3:6).
Можно подумать, что произошедшая в Эдеме история послужила для рекламной индустрии примером того, как нужно
продавать свои продукты. Дьявол представил плод запретного дерева так, чтобы у Евы возникло желание иметь большее
и потребность в том, в чем она в действительности не нуждалась. Просто блестяще! Ее падение — это демонстрация трех
шагов, которые проходит каждый из нас, когда поддается алчности: вижу, хочу, беру.
Жадность, несомненно, может быть тихим грехом. Подобно похоти, она таится внутри. Но когда она наконец приносит
плоды, она может стать разрушительной. Она портит отношения, ранит наших близких и атакует нас же чувством вины.
Позвольте корысти проявиться, и она победит любой
принцип. Царь Ахав увидел виноградник Навуфея, возжелал
его и пребывал в огорчении, пока его жена, царица Иезавель,
не убила Навуфея (см. 3 Цар. 21).
Ахан не мог устоять, когда увидел одежду и деньги, поэтому он возжелал и взял их себе (см. Нав. 7:20–22). В конце концов, корыстолюбие — это еще одна форма эгоизма.
«Если эгоизм является преобладающей формой греха,
то алчность можно рассматривать как преобладающую форму эгоизма. Апостол Павел ясно говорит об этом, описывая
„тяжкие времена“ (2 Тим. 3:1) окончательного отступничества. Он представляет эгоизм как плодовитый корень всех
зол, которые затем будут преобладать, и жадность как его
первый плод. „Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы“
(2 Тим. 3: 2)» (John Harris, Mammon, p. 52).

Почему так важно распознать в себе даже малейшую корысть?
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СРЕДА,

10 ЯНВАРЯ

Жадность, смотрящая на свою дорогу

Прочтите Ис. 56:11. О каком грехе предупреждает этот текст?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Для нас, падших существ, испытывать жадность может быть
так же легко, как и дышать. Однако трудно представить себе
черту человеческого характера, столь сильно противоположную характеру Христа, как жадность. «Ибо вы знаете благодать
Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал
ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8:9).
Только Господь знает весь тот ущерб, что был нанесен жадностью на протяжении истории. Жадность привела к кровопролитным войнам. Жадность заставила людей совершать преступления, которые уничтожили их самих и их семьи. Жадность
похожа на вирус, который крепко держит своего хозяина и последовательно уничтожает все добродетели. Жадность — это
болезнь, которая желает, берет и обладает.

Прочитайте Мф. 26:14–16. Что мы узнаем о пагубном влиянии жадности из этой печальной истории?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание на слова Иуды: «Что вы дадите мне,
и я вам предам Его?» (Мф. 26:15). Печально, что люди позволяют жадности затмить все остальное. Иуде была оказана великая честь. Он жил рядом с воплощенным Иисусом, был свидетелем Его чудес и слышал, как Он проповедует слова жизни.
Но посмотрите, к чему привели его жадность и корысть!
«С какой любовью Спаситель обращался с тем, кто должен
был предать Его! Иисус подробно объяснял принципы благо29

2

2

творительности, которые подрывали алчность в самой ее основе. Спаситель показывал Иуде отвратительную сущность
жадности, и Иуда понимал, что речь идет о его характере
и о его грехе. Но Иуда не желал признать это и изжить свой
грех» (Эллен Уайт. Желание веков, с. 295).

Все мы в той или иной степени демонстрируем жадность.
Как можно с Божьей помощью не позволять жадности испортить наш характер?
ЧЕТВЕРГ,

11 ЯНВАРЯ

Самоконтроль

Прочтите следующие тексты. Каким образом, согласно им,
богатые и бедные люди могут защитить себя от опасностей,
которые представляют для христианина жадность, корысть
и любовь к деньгам и вещам?
Деян. 24:24–26______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Гал. 5:22–25 __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2 Петр. 1:5–9 _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Эти тексты изобилуют множеством Божественных предписаний относительно того, как мы должны жить. Но в них
присутствует идея самоконтроля. Контролировать себя особенно трудно, когда речь идет о жадности, корысти и желании
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владеть вещами. Но только контролируя сначала свои мысли,
а затем и действия, мы можем быть защищены от тех опасностей, о которых мы говорили.
Мы можем осуществлять этот контроль только в той степени, в какой вверяем себя силе Господа. Никто из нас сам
по себе не может победить эти греховные черты, особенно
если они уже давно культивируются и лелеются. Требуется
сверхъестественная работа Святого Духа в нашей жизни, если
мы хотим добиться победы над этими сильнейшими исключениями. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).

Прочтите еще раз 2 Петр. 1:5–9. На какой путь указывает Петр? Какие шаги мы должны сделать на этом пути? Как
мы можем следовать ему, особенно в нашей борьбе с жадностью и корыстью?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

12 ЯНВАРЯ

Конечная цель человека — быть счастливым и удовлетворенным. Но следование культу материализма не поможет достичь этой цели. Глубоко внутри люди знают об этом, но продолжают гнаться за ветром. Адвентисты седьмого дня, как
и все остальные, испытывают соблазн жить в соответствии
с материалистическим мировоззрением. Однако постоянное
приобретение товаров не дает ни счастья, ни удовлетворения.
Вместо этого оно создает проблемы. Это видно на примере
богатого молодого начальника, который отвернулся от Иисуса, не услышав и не получив того, чего хотел. «Материалистические ценности подрывают благополучие людей. Они вызывают низкую удовлетворенность жизнью, депрессии, тревоги,
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проблемы со здоровьем, такие как головные боли, расстройства личности, нарциссизм и антиобщественное поведение»
(Tim Kasser, The High Price of Materialism, p. 22).
Другими словами, материалистично ориентированные
христиане с гордостью пьют из колодца богатства, но духовно
обезвоживаются. Но мы никогда не будем жаждать, если пьем
воду, которую дает Христос (см. Ин. 4:14).

Вопросы для обсуждения:

1. Поразмышляйте об идее евангелия процветания. Какие тексты могут использовать те, кто верит в эту идею, для ее подтверждения? В то же время какие библейские примеры верных Богу людей опровергают это ложное учение?
2. Один человек сказал: «От своего малолетнего ребенка я узнал
две важные библейские истины. Во-первых, мы рождаемся
грешниками. Во-вторых, мы рождаемся жадными». Что тот
факт, что даже в детях проявляется природная жадность,
говорит нам о необходимости Божественной благодати?
3. «Если мы ищем корень наших проблем, — написал некто, — нам не нужно проверять людей на употребление
наркотиков. Нужно проверить их на глупость, невежество,
жадность и любовь к власти». Почему жадность настолько разрушительна не только для самого жадного человека,
но и для окружающих? Какие вы знаете примеры того, как
жадность причинила непоправимый вред?
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МОЛИТВА ЗА ИНДИЙСКУЮ СЕМЬЮ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Арпита Бхосале, четырнадцатилетняя ученица адвентистской школы в западной Индии, потеряла отца еще
до своего рождения — грузовик врезался в его повозку
с быками.
Удар был такой сильный, что Роасахеб Бхосале,
перелетев через повозку, упал на дорогу, где его сбил
встречный автомобиль.
Жена погибшего была глухонемой. Она тяжело перенесла эту трагедию, но была вынуждена выйти на работу. Арпита родилась на месяц раньше положенного
срока.
«Но в Божьих планах было использовать смерть
отца, чтобы привести мою маму к Иисусу», — говорит
девушка.
Первые пять месяцев своей жизни Арпита провела с мамой в больнице. Они обе были тяжело больны.
Сложившаяся ситуация беспокоила Сатиша — брата
матери, который ежедневно их навещал.
Однажды в субботу, когда Сатиш пришел в больницу, он увидел незнакомца, который подходил к кроватям и молился с пациентами. Сатиш из любопытства
подошел к мужчине и узнал, что тот был адвентистским
пастором.
«Мой дядя исповедовал индуизм, — рассказывает
Арпита. — Но он был готов на все, чтобы помочь своей
сестре, поэтому попросил пастора помолиться за нее».
Пастор помолился за женщину и за ребенка. Сатиш
на языке жестов объяснил сестре что происходит.
С тех пор пастор регулярно навещал мать и малышку, они начали выздоравливать.
Изумленный, Сатиш стал расспрашивать пастора
о его вере. После нескольких месяцев изучения Библии
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Сатиш и его сестра приняли Иисуса. Мать посвятила
свою дочь Господу и, как только девочка научилась говорить, научила ее молиться каждый вечер.
«Каждый вечер в семь часов я складываю руки и молюсь, и неважно, где я нахожусь в этот момент, — рассказывает Арпита. — Я молюсь таким образом сколько
себя помню». Девушка учится в адвентистской школе,
которая благодаря пожертвованиям Тринадцатой субботы смогла построить новое здание для занятий.
Арпита Бхосале приняла крещение в тринадцать лет.
«Мое решение связано с тем, что я видела, как Иисус
благословил мою семью через Церковь адвентистов
седьмого дня. Я хочу следовать за Иисусом, потому
что у меня перед глазами история жизни моей матери.
Я видела все, что Он сделал для нее».
Арпита Бхосале, 14 лет, учится
в адвентистской школе в Западной Индии.
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УРОК 2. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Мф. 13:22.
Задачи учителя:
1. Помочь понять обманчивость богатства и потребительства, чтобы получить возможность вырваться из рук сатаны.
2. Помочь приобрести самоконтроль или, еще лучше, Божий контроль в сфере желаний, нужд и амбиций.
3. Побудить стремиться к жизни, сосредоточенной на довольстве и благодарности за щедрые Божьи дары.

План урока:
I. Обманчивое богатство.
1. Почему так легко судить об имуществе, накапливаемом
другими, в то же время не замечая своего духовного состояния?
2. Почему евангелие процветания, проповедуемое многими телеевангелистами, достигает такого сильного успеха, отвлекая внимание церкви от задачи «научите все
народы» и призывая к накоплению богатства?
3. Какие три шага в стремлении к обогащению вы можете
назвать?
II. Ощущая самоконтроль.
1. Как мы можем обрести контроль Святого Духа над
нашими нуждами и желаниями, когда повсюду царит
недовольство?
2. Какие жизненные позиции могут воспитывать нежный
и кроткий дух, который способствует развитию довольства?
III. Стремление к удовлетворенности в жизни.
1. Благодаря чему мы можем достичь удовлетворенности
в жизни?
2. Как мы можем отличать нужды от желаний, необходимость от предпочтений, основные потребности от излишеств?
3. Какие фундаментальные принципы следует воплощать
в нашу жизнь каждый день, чтобы жить благочестиво?
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Вывод: Чтобы вместо жадности испытывать довольство,
мы должны принимать решения, которые позволят
Богу полностью контролировать нашу жизнь.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Мф. 13:22.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Нами неизбежно овладеет
стремление к богатству, если мы не будем каждый день подчиняться влиянию Святого Духа.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели продолжает рассматривать
тему, затронутую в прошлом уроке. Теперь мы сосредоточим
наше внимание на эмоциональном влиянии материализма:
неудовлетворенности, жадности, жажде накопления, мечтах
о материальном. Какой урок может быть более актуальным
в наш век? Иисус предупреждал о последних днях: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими» (Лк. 21:34). Хотя
прелюбодеяние и убийство могут никогда не проявляться
в христианской жизни, другие разрушительные грехи могут облекаться в более привлекательное одеяние, например,
жадность и любостяжание. Только Святой Дух может избавить нас от этого самообмана.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Сравните две нижеприведенные истории.
Первая история о человеке, который обладал относительным здоровьем. Он регулярно выполнял физические упражнения, следил за своим питанием и выглядел моложе своих
лет. Многие считали его образцом для подражания. Вероятно, он спал немного больше и употреблял сладкое чаще, чем
необходимо, но, в целом, он был в хорошей форме. Его жена
настаивала, чтобы он периодически проходил медосмотр,
но у него либо не было времени, либо он не видел в этом
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необходимости и потому отказывался. Он не осознавал, что
в его организме что-то происходит, что может убить его. Когда у него обнаружили рак, заболевание было уже на четвертой стадии. Было слишком поздно, чтобы спасти его.
Другой человек, здоровье которого не было таким хорошим, обратил внимание на свое состояние и обратился
к врачу. Осмотр выявил онкозаболевание на первой стадии.
Он получил незамедлительное, хотя и болезненное лечение,
которое спасло его жизнь. Насколько важно, чтобы одержимость материальным и сообразование с миром были выявлены прежде, чем ход болезни станет необратимым?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Любостяжание и жадность зачастую угрожают христианскому свидетельству и забирают ресурсы,
которые могли бы быть направлены на развитие Божьего
дела. Когда эти отрицательные качества втайне процветают
в жизни верующих, человеческая энергия и финансовые ресурсы используются неправильно, т. е. для удовлетворения
эгоистичных целей. Самое ужасное во всем этом, что эти
грехи проявляются скрытно. Убийцы знают, что совершили преступление. Прелюбодеи осведомлены о своем грехе.
Но порой алчные и жадные люди живут в «блаженном неведении» о своей греховности. Только тщательное исследование мотивов и поступков, совершенное под водительством
Святого Духа, может обнаружить истинное состояние. Церковь в Лаодикии считала себя богатой и процветающей, хотя
на самом деле она была в жалком состоянии, духовно бедна
и не замечала своего истинного положения.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ИСКАЖЕННЫЕ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ МФ. 13:3–7, 22).

В Мф. 13:3–7 Иисус иллюстрирует духовную жизнь, которая начинается с потрясающего обетования, но приводит
к разочаровывающему исходу. Для первой группы, упомянутой в данном отрывке, нет никакого шанса, потому что у них
нет духовной восприимчивости («птицы поклевали семя»).
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У второй группы дело обстоит лучше, но ей не хватает необходимых ресурсов для роста семени. У третьей группы есть
духовная восприимчивость и необходимые для роста ресурсы. Но еще до того, как семя проросло, ресурсы были направлены на материальное, и потому духовный росток увял.
Самыми лучшими садами можно назвать те, в которых
садовник уделяет время уничтожению сорняков. Если этого
не делать, они будут забирать питательные элементы, предназначенные для полезных растений, которые либо страдают от нехватки необходимых элементов, либо просто гибнут.
К сожалению, существует популярное направление в богословии, в котором поощряется эгоизм под маской созидания веры. Известное как богословие процветания, это ложное учение, как и любая хорошая подделка, содержит в себе
немного истины, смешанной с ложью. Бог желает, чтобы
мы процветали (см. 3 Ин. 2), и потому благословляет многих верующих, в том числе и материально, на протяжении
всей истории (Авраам, Иов, Вооз — вот имена некоторых
из них). Проблема заключается в том, что согласно этому
учению наши пожертвования обязывают Бога давать нам богатства. Чем больше мы даем, тем больше получаем. Верующего поощряют отдавать не в согласии с духовным принципом, но из эгоистичных побуждений в стремлении получить
больше денег.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: По какой причине склонность к материальным благам сложнее обнаружить, чем другие грехи? Каким образом богословие процветания приводит к разрушению церкви?
II. ШАГИ ЛЮБОСТЯЖАНИЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 3:1–6).

В уроке рассматриваются три конкретных шага, которые предпринимает каждый человек, впадающий
в любостяжание.
Во-первых, мы сосредотачиваемся на объекте нашего желания, как утверждает библейский текст для размышления.
Например, сатана искушал Еву, показывая ей запрещенный
плод, таким образом соблазняя ее. Если бы Ева закрыла
глаза и сразу же отвернулась, вся земная история могла бы
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сложиться по-другому. Первая наша защита — отвернуться.
Жена Потифара увлеклась Иосифом, когда «обратила взоры» на него (см. Быт. 39:7). Подобным образом, увлечение
верующего материализмом начинается с «обращения взора».
Иаков писал: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех»
(Иак. 1:14, 15). Секрет преодоления материального искушения — отвернуться, прежде чем оно превратится в грех.
Иисус наглядно проиллюстрировал важность «контроля
взгляда»: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви
его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну»
(Мф. 5:29).
Второй шаг — это желание. Маркетинговой компании недостаточно показать вам что-нибудь. Рекламная индустрия
тратит миллионы, изучая, как побудить вас захотеть того или
другого. Будете ли вы чувствовать себя более значимыми
и обожаемыми, получив эту вещь? Удовлетворит ли что-то
ваши основные желания в питании, сексуальной близости
или физическом комфорте? Как христиане могут не поддаваться этому манипулированию, в которое вкладываются
миллионы, если не миллиарды, долларов? Ответ содержится
в небольшой книге, которую можно приобрести за невысокую плату даже в букинистическом магазине: Библии. Иаков
советует: «покоритесь Богу» и «приблизьтесь к Богу» (Иак.
4:7, 8). Благодаря этим основополагающим моментам можно: 1) противостать дьяволу; 2) очистить руки; 3) исправите
сердца (см. Иак. 4:7, 8).
Однако этого недостаточно, чтобы защитить границы
души. Иисус сказал, что очищение должно произойти внутри
(см. Мф. 12:43–45). Пустота, которую часто пытается заполнить материалистическая идеология, должна быть занята духовными реалиями. «О горнем помышляйте, а не о земном»
(Кол. 3:2). Наше желание ощутить и испытать духовные реалии будет защищать нас от одержимости материальными
вещами.
Последний шаг на пути к любостяжанию — это действие.
Его можно сравнить с моментом приобретения: «я покупаю».
Даже если мы совершили первые два шага, у нас все еще есть
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надежда. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Флп. 4:13). Вместо того чтобы приобретать, нам следует направить нашу энергию на то, чтобы отдавать, подобно Христу, и на Его повеления, как это делать (см. 1 Ин. 3:16, 17; Мф.
25:31–46).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему легче освободиться от алчности
во время первого шага, а не третьего?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Размышление о Священном Писании, молитва

и христианское служение создают барьеры нашей природной
склонности к алчности. С помощью самоконтроля, который
для христианина не что иное, как полное подчинение Божественному контролю, наши мысли, стремления и энергия
будут направлены на использование Божьих материальных
благословений в согласии с Его волей. Мы должны помнить,
что Богом данные материальные вещи сопровождаются Его
благословением. Они не являются сами по себе порочными.
Проблема возникает в том случае, когда мы поклоняемся
Божьему творению, а не Создателю.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Поскольку самоконтроль — это в первую очередь подчинение Божественному водительству, что можно сделать
практически, чтобы удалить препятствия для Святого Духа?
2. Как использование других духовных даров помогает в развитии самоконтроля, необходимого для борьбы
с любостяжанием?
3. Как самоконтроль помогает избежать трех шагов
на пути к алчности?

Шаг 4 — Творческое задание
Чтобы «помышлять о горнем» и заполнить
пространство, занятое материализмом, нужно сосредоточиться на Иисусе. Один из способов достичь этого — проповедовать Благую весть и заботиться о «меньших» (Мф.
25:40), потому что, поступая так, мы служим Самому Иисусу.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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Спланируйте мероприятия, которые помогут сосредоточиться на Иисусе посредством служения.
МЕРОПРИЯТИЯ:

Церковное служение:
1. Попросите пастора дать вам список членов церкви с физическими недостатками. Посетите этих людей.
2. Предложите организовать пикник для маленьких детей
вашей общины.
3. Окажите необходимую помощь лидерам клуба «Следопыт» в вашей общине.
СЛУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ:

1. Приготовьте и раздайте еду для бездомных.
2. Организуйте мероприятие, во время которого можно
собрать средства для местной некоммерческой организации.
3. Помогите нуждающейся семье сделать ремонт в доме.
4. Посетите заключенных в тюрьме, расположенной в вашей местности. Окажите им поддержку.
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УРОК 3
13–19 ЯНВАРЯ

Бог или маммона?

Библейские тексты для исследования:

Пс. 33:6–9; Мф. 19:16–22; 1 Петр. 1:18;
Евр. 2:14, 15; Исх. 9:14; Пс. 50:10.
Памятный стих:

«Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:9–11).
Бог доходчиво объясняет Свое отношение к чрезмерной
одержимости деньгами и материальными благами. Слова Христа в адрес богача, который, получая благословения
от Господа, только и делал, что копил имущество, должны
внушить всем страх перед Богом: «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» (Лк. 12:20, 21).
Служить Богу и служить деньгам — взаимоисключающие
понятия. Либо одно, либо другое, либо Бог, либо маммона!
Мы заблуждаемся, если думаем, что можно угодить обоим.
Рано или поздно придется ответить за двойные стандарты
в жизни. Мы можем обвести вокруг пальца других и даже
обмануть самих себя, но только не Бога, Которому однажды
должны будем дать отчет.
Мы должны сделать выбор, и чем дольше мы будем колебаться, оправдываться или откладывать решение, тем сильнее
нашей душой овладеет любовь к деньгам. Вера требует решимости.

42

Принять такое решение намного легче, если сосредоточить мысли на том, кто есть Бог, что Он сделал для нас и чем
мы Ему обязаны.

Христос, Творец

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

14 ЯНВАРЯ

Прочтите Быт. 1:1; Пс. 33:6–9; Ис. 45:11, 12; Иер. 51:15; и Ин. 1:3.
Что говорят эти тексты о достоинствах материального мира?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Христос распростер небеса и положил основание земли.
Он же сотворил и звездные миры во Вселенной, и полевые
цветы. Он поставил горы (см. Пс. 64:7), „Его — море, и Он создал его“ (Пс. 94:5). Он наполнил землю красотой и воздух —
пением. И каждое Его творение на земле, в воздухе и на небесах несет на себе отпечаток любви Отца» (Эллен Уайт.
Желание веков, с. 20).
Материальные вещи сами по себе не являются злом. В отличие от религий, которые учат, что материальный мир
и сама материя порочны по определению, Библия высоко ценит материальный мир.
В конце концов, его создал Сам Иисус. Как же тогда он может быть злом? К сожалению, материальный мир, как и все
Божьи дары, может быть извращен и использован в злых целях, но это не делает первоначальный дар злом. Библия предостерегает от злоупотребления и извращения того, что Бог сотворил в этом мире, но не против самих вещей.
Напротив, Бог создал материальный мир, и Он хотел, чтобы Его народ также наслаждался плодами и благами этого
мира: «Веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой, дал
тебе и дому твоему, ты, и левит, и пришелец, который будет
у тебя» (Втор. 26:11, см. также Втор. 14:26).
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Иисус — Творец (см. Ин. 1:1–3), и земля — всего лишь образец того, что Он создал. Его творческие способности дают
Ему уникальное видение самой жизни и ее обладателей.
Он понимает ценность материальных вещей, предназначенных для нашей пользы и удовольствия. Он также знает, что
происходит, когда человечество извращает эти дары или делает их самоцелью, тогда как они должны использоваться для
прославления Бога.

Посмотрите на невероятные щедроты созданного мира. Несмотря на вред, причиненный грехом, мы все еще можем видеть его изначальную благость. Что может сотворенный мир
рассказать о доброте Создателя?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 ЯНВАРЯ

Сын Божий и Сын Человеческий

Как христиане мы считаем, что Иисус был всецело Богом
и всецело человеком. Этот союз Божественной и человеческой
природы позволяет Ему иметь уникальное видение того, что
важно на земле и важно для вечности. Тот факт, что мы не можем до конца понять, как возможно одновременно иметь Божественную и человеческую природу, не сводит на нет эту истину, как незнание законов аэродинамики не лишает самолет
способности летать.
«Вот две равноценные тайны: триединство личностей Бога
и единство Божественного и человеческого в Иисусе… В художественной литературе нет ничего более фантастичного, чем
эта истина о воплощении» (J. I. Packer, Knowing God, p. 53).
Иисус пришел в этот мир в том числе и для того, чтобы
показать нам, насколько любящий Бог заботится о каждом
из нас. Будучи полной противоположностью холодного и отстраненного божества из человеческих представлений, Иисус
раскрыл истинный характер нашего Небесного Отца.
Сатана, однако, пытается отделить людей от Бога. Он пытается обезличить Его, представляя Его тем, кому до нас нет
никакого дела. Он использует все доступные средства, чтобы
мы не могли ощутить на опыте Божью доброту и благодать.
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Для достижения этой цели сатана успешно использует чрезмерную любовь к материальным вещам.

Прочитайте Мф. 19:16–22. Что говорит эта история о том, как
сатана может использовать нашу любовь к материальным вещам, чтобы отдалить нас от Господа?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Представьте себе, как Сам Иисус, Бог во плоти, разговаривает с этим молодым человеком! Богатый юноша, очевидно,
догадывался, что Иисус был не обычной личностью. И что же
произошло? Он позволил своему богатству, своей любви к материальным вещам разлучить его с Самим Богом. Любовь
к миру и материальным вещам ослепила его. Хотя он и опечалился, этой печали было недостаточно, чтобы побудить его
поступить правильно. Он предпочел свое имущество спасению души, и именно это огорчило его.

Независимо от того, богаты мы или бедны, как можно удостовериться в том, что мы правильно относимся к вещам этого
мира?

Христос-Искупитель

ВТОРНИК,

16 ЯНВАРЯ

Адам и Ева согрешили, и в соответствии с принципами
Божественной справедливости нарушение закона означало
смерть. Мы стали банкротами, духовно несостоятельными
из-за долга, который мы никогда не смогли бы погасить.
Любовь Бога к нам привела в действие план искупления.
Иисус стал для нас «поручителем» (Евр. 7:22) и Искупителем,
и это величайшее событие в истории человечества. Только
ценой Его жизни можно было исполнить требование Божественной справедливости. Иисус понес на Себе наказание
за наш грех. Таким образом, на кресте встретились справедли45
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вость и милосердие. Вселенная никогда прежде не видела проявления такой щедрости, какая имела место при искуплении
человечества (см. Еф. 5:2).
«Излив все сокровища небесные в этот мир, отдав нам
в Христе все небо, Бог приобрел волю, чувства, разум и душу
каждого человека» (Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа,
с. 326).

Прочитайте следующие тексты и перечислите, от чего нас
спас Христос: Кол. 1:13; 1 Фес. 1:10; 1 Петр. 1:18; Евр. 2:14, 15;
Гал. 3:13; Откр. 1:5.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Греческое слово тетелестай в Ин. 19:30 считается самым
важным из всех произнесенных слов. Оно означает: «Свершилось», и у евангелиста Иоанна это последнее слово Иисуса на кресте. Заключительное заявление Христа означало,
что Его миссия выполнена и наш долг полностью оплачен.
Он произнес эти слова не как человек, лишенный надежды,
но как тот, кто преуспел в искуплении потерянного мира.
Взирая на крест искупления, мы видим событие, состоявшееся в прошлом, имеющее результаты в настоящем и дающее
надежду на будущее. Иисус отдал Свою жизнь, чтобы разрушить грех, смерть и дела дьявола раз и навсегда. Это означает, что мы искуплены, хотя и не заслужили этого (см. Еф. 1:7).
Увидеть чудеса спасения означает ступить на святую землю.
Христос-Искупитель — это самый возвышенный образ Бога.
Его наивысшая забота — искупить нас. Это показывает Его заинтересованность в человечестве и в отношениях с нами. Удовлетворив требования справедливости, Христос терпеливо ожидает нашего отклика на Его жертву.

Христос целиком и полностью искупил все зло, которое
вы когда-либо совершили. Каким должен быть ваш отклик?
(См. Иов. 42:5, 6.)
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Ревнивый Бог

СРЕДА,

17 ЯНВАРЯ

В противостоянии с фараоном Бог сказал: «Ибо в этот раз Я
пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле» (Исх. 9:14).

Что имел в виду Господь, когда говорил «нет подобного Мне
по всей земле»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Для ограниченного человеческого ума невозможно полностью познать характер или дела Бесконечного. Самый мощный интеллект, самый проницательный и развитый ум никогда не сможет проникнуть за завесу тайны, окружающей это
святое Существо» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви,
т. 5, с. 698, 699).
Нет равных Богу существ (см. 3 Цар. 8:60; ИПБ). Мы не
в состоянии постичь Его мысли и пути. Как бы мы ни старались вместить Его в рамки наших представлений, Бог остается
Богом. Он сотворил ум, лицо и индивидуальные черты каждого человека уникальными, и «нет иного бога» (3 Цар. 8:60;
ИПБ). В конце концов, Он — Творец, и как Творец Он определенно отличается от Своего создания.

Что говорят следующие стихи о том, насколько отличается
Бог от Своего творения? 1 Цар. 2:2; Пс. 85:8; Ис. 55:8, 9; Иер.
10:10; Тит. 1:2.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Когда мы смотрим на все то, что составляет сущность Бога,
на все, чем Он обладает, и на все, что Он творит, нам не верит47
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ся, что у Него могут быть соперники. И все же они есть, и это
претенденты на человеческую любовь и привязанность. Возможно, поэтому Он говорит, что Он «ревнивый» Бог (см. Исх.
34:14). Бог создал людей свободными, а это значит, что у нас
есть выбор: служить единственному Богу, достойному поклонения, Тому, Кто создал всю Вселенную и обладает ею, или
служить другим богам, принимающим различную форму.

Есть ли в вашей жизни то, что соперничает с Богом за ваше
расположение?
ЧЕТВЕРГ,

18 ЯНВАРЯ

Истинный Владыка

Мы принадлежим Богу, поскольку были сотворены
и искуплены Им. И не только мы сами принадлежим Богу,
но и все наше имущество. Ничего своего у нас нет, за исключением свободы выбора.
Мир, напротив, везде, где можно, насаждает идею о том,
что мы являемся полноправными владельцами нашего имущества. Но это не что иное, как обман, противоречащий тому,
чему учит Слово Божье.
Не мы, а Бог владеет всем (см. Иов. 38:4–11). Мы всего-навсего гости и временные жители (см. Лев. 25:23; ИПБ), и наше
положение равносильно положению израильтян в обетованной земле. Даже наш следующий вдох зависит от Бога
(см. Деян. 17:25). То, что мы считаем своей собственностью,
на самом деле Его владение. Мы — лишь Его распорядители
и поэтому должны управлять материальными и нематериальными ресурсами во славу Божью.

На основании следующих стихов составьте список того, что
принадлежит Богу: Втор. 10:14; Пс. 49:10; 103:16; Иез. 18:4; Агг.
2:8, 1 Кор. 6:19, 20. Как, согласно этим текстам, следует воспринимать те материальные вещи, которыми мы владеем?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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«Все принадлежит Богу. Люди могут игнорировать то,
на что претендует Бог. Пока Он обильно изливает на них
Свои благословения, они могут использовать дарованное Им
на потребу своих эгоистических удовольствий. Однако таким
людям придется дать отчет об управлении вверенными им талантами» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 246).
Владычество Бога и наше управление Его ресурсами формируют отношения, посредством которых Он может подготовить нас к небесам и принести пользу и благословение другим
людям. Но неверные управители могут ограничить доступ
Владельца к Его собственности. Как мы убедились вчера, Бог
не навязывает нам Свою волю. Он сотворил нас и дал нам
имущество в этом мире, чтобы мы во славу Божью распоряжались им вплоть до Его возвращения. То, как мы обращаемся с Божьими дарами, отражает наши отношения с Богом.

Что означает тот факт, что все наше имущество принадлежит Богу? Как следует относиться к тем вещам, которые находятся в вашем распоряжении?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

19 ЯНВАРЯ

Управление ресурсами, как мы его понимаем, начиналось
с того, что Бог поселил Адама и Еву в прекрасный сад, о котором они должны были заботиться (см. Быт. 2:15). В этой идеальной обстановке они должны были сделать сад пригодным
для жизни, что не составляло большого труда. Бог наделил
их соответствующими полномочиями и разъяснил им их обязанности. Забота об Эдеме должна была наполнить смыслом
жизнь новой семьи и принести счастье.
Еврейский глагол «владычествовать» (Быт. 1:26, 28) означает «осуществлять контроль и властвовать». Судя по контексту, это было не суровое владычество, а доброжелательное
и заботливое управление Божьим творением. Эта обязанность не была снята с человека. В таких условиях Адам и Ева
должны были узнать, что Бог — Владыка всего, а они — Его
управляющие, или распорядители. С самого начала Бог за49
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думал, что Адам и Ева будут занимать ответственное положение, не являясь при этом владельцами. Они должны были
продемонстрировать Богу, что верно выполняют порученное
им задание.
«Эдемский сад был дан Адаму и Еве, чтобы они заботились о нем. Они были счастливы, выполняя свою работу.
Разум, сердце и воля трудились в полной гармонии. В своей
работе они не ведали усталости и истощения. Они проводили
время за полезным делом и общением друг с другом. Их занятие было приятным. Бог и Христос посещали их и говорили с ними. Им была предоставлена полная свобода… Бог был
Владельцем Эдемского сада, а они были Его помощниками»
(Эллен Уайт. Рукописи, т. 10, с. 327).

Вопросы для обсуждения:

1. Бог владеет всем миром. Что этот факт говорит нам о нашей
ответственности за окружающую среду? Не разделяя фанатизма отельных экологов, которые едва ли не поклоняются
самому творению, как мы, христиане, должны заботиться
об окружающей среде?
2. Поразмышляйте о мысли, что Бог — «ревнивый». Характер
Божественной ревности не всегда легко понять, потому что
человеческая ревность воспринимается нами как негативное качество, которого следует избегать. Как можно осмыслить это свойство Бога без негативных коннотаций?
3. Как научиться различать правильное использование и наслаждение материальными благами, которые создал Бог,
и злоупотребление этими вещами? Почему это различие
имеет столь большое значение?
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СУББОТЫ БЕЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Взрослым часто трудно принять в свою жизнь библейскую субботу. Но как насчет одиннадцатилетнего
мальчика?
Крещение положило конец просмотру мультфильмов по субботам для Роннела Нерса. Также он должен был сказать своей любимой бабушке, что больше
не сможет пойти в магазин или выполнять другие поручения в этот день.
Мать Роннела была номинальной адвентисткой,
и она записала сына в адвентистскую начальную школу
на территории кампуса Южно-карибского университета. Но основные знания о Боге мальчик получил от бабушки, посвященной христианки, которая брала его
каждое воскресенье в церковь.
«В школе проводились молитвенные встречи, именно тогда я обнаружил жажду, о существовании которой
раньше даже не знал, — рассказывает Роннел. — Когда
проповедующий сделал призыв ко крещению, я почувствовал внутреннее побуждение сделать шаг вперед.
И я его сделал».
Вскоре после крещения мальчика его бабушка заболела. Она долгое время провела в больнице. Внук посещал ее, ободрял и говорил ей, что молится о ее исцелении. По субботам он читал ей библейские истории,
раскрывающие Божьи чудеса для Его народа. Он верил,
что Иисус позаботится о его бабушке.
«Поэтому я был в совершенном отчаянии, когда однажды, придя из школы, узнал, что бабушка умерла», —
говорит Роннел.
Ему казалось, что Бог обманул его. Но, размышляя
о благочестивой жизни своей бабушки, он понял, что
Евангелие заканчивается не смертью Иисуса, а Его вос51

кресением и что все почившие в Иисусе также однажды
воскреснут. Стих из Послания к римлянам стал для него
особым обетованием: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).
Роннел Нерс получил ученую степень в области компьютерных технологий в Южно-карибском университете, он работает программистом-консультантом в Министерстве национальной безопасности Тринидада
и Тобаго.
«Я по-прежнему скучаю по своей бабушке, — признается молодой человек. — Но моя вера окрепла благодаря церкви и учебе в этом университете», — уверен
Роннел.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в первом
квартале 2018 года будет направлена на строительство
здания церкви в Южно-карибском университете, у которой
никогда не было собственного помещения для богослужений.
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УРОК 3. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Флп. 2:9–11.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что Бог является Творцом и Ему единственному следует поклоняться, превознося Его над всем
творением.
2. Помочь ощутить чудесную Божью любовь, которую Он
проявляет как Творец и Податель всех благ.
3. Побудить поклоняться небесному Творцу/Искупителю,
Который постоянно демонстрирует Свою любовь к человечеству, ежедневно посылая Свои блага.

План урока:
I. Божественные атрибуты.
1. Кем является Бог согласно Библии?
2. Какие особенные роли Христос взял на Себя?
3. Почему Бог имеет право претендовать на господство
над нашей жизнью?
II. Иисус Христос, Господин и Друг.
1. Как двойная роль Христа как Господина и Друга укрепляет наши отношения с Ним?
2. Каким образом факт, что Иисус создал все, влияет
на наше отношение к сотворенной Вселенной и ее материальным компонентам?
3. Как мы можем приобрести более глубокий и личный
опыт общения с нашим Творцом?
III. Иисус достоин поклонения.
1. Как мы можем продемонстрировать наше восхищение
Богом, обладающим творческой силой?
2. Как мы можем эффективно рассказывать о нашем посвящении Христу людям, которые не разделяют нашу
веру в Творца?
3. Если Создателя не существует, какова цель поклонения?
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Вывод: Человечество было сотворено для поклонения. Это
поклонение может быть направлено на себя, на сотворенные предметы или на Творца. Только последняя цель
приводит к продолжительному чувству удовлетворения, истинному смыслу связи со Вселенной и глубокой
целеустремленности.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Флп. 2:9–11.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Люди были созданы для поклонения. Чувство удовлетворения приходит, когда поклонение направлено на Бога, а не на Его творение.

Выбор очевиден: невозможно служить Богу
и маммоне. Сама по себе маммона не является злом. Это
не синоним слова «сатана» или «дьявол», как думают некоторые. Это арамейское слово, заимствованное греческим
текстом Нового Завета, обозначающее процветание или материальное благополучие. Многие современные переводы
используют вместо него слово «деньги».
Злом является служение маммоне. Известный народный
певец 1960-х годов однажды спел: «Ты должен кому-то служить». Служим ли мы любящему Небесному Отцу, Который
ежедневно удовлетворяет наши нужды и исполняет многие
наши желания, или же мы выбираем служить скале, бумаге
или металлу (поскольку это и есть то, чем наши «любимые
драгоценности» и «деньги» фактически являются)? Многие
накапливают имущество, думая, что являются его настоящими владельцами. Но однажды они обнаруживают, что для
поддержания, ремонта и сохранения этого имущества требуется так много денег, что они превращаются в слуг! При этом
наше имущество и материальные блага являются благословением, когда мы правильно к ним относимся: материальные
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

54

благословения дарует любящий Творец, чтобы мы делились
ими с другими.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Покажите в классе различные денежные купюры. Чтобы иллюстрация была более интересной и универсальной,
возьмите купюры других стран. Поговорите о среднем доходе в вашей стране и обсудите, что можно приобрести за эти
деньги: еду, одежду, оплатить коммунальные, транспортные
и дополнительные расходы. Сделайте акцент на ограниченных возможностях этой суммы:
zzвсе ли желания можно удовлетворить с помощью этих
средств?
zzкак люди с доходом ниже среднего удовлетворяют свои основные нужды?
zzмогут ли деньги, сколько бы их ни было, удовлетворить
эмоциональные потребности в любви, отношениях, целеустремленности, надежде, приключениях, удовольствии,
целостности?
Размышляя об этом, ответьте: есть ли смысл поклоняться
маммоне? И, наоборот, подумайте о Боге. Попросите посетителей вашего класса прочитать следующие стихи: Пс. 49:10,
11; Агг. 2:8; Мф. 6:31–34; 7:7–11; Ин. 3:16. Теперь обсудите
Божьи «ограничения» и Его щедрость в отношении людей.
Сравните Божий капитал с нашими ограниченными доходами. Поразмышляйте об эмоциональных нуждах, которые
может удовлетворить Бог, но не могут деньги. Почему имеет
больше смысла поклоняться Богу, а не маммоне?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В официальных дебатах две команды представляют свои аргументы в пользу собственного мнения
и пытаются опровергнуть аргументы оппонента против
их точки зрения. Самые успешные полемисты не только знают свою позицию, но также хорошо владеют информацией
о точке зрения оппонента, понимая ее сильные и слабые
стороны.
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В этом уроке исследуется библейское мнение или утверждение о том, кто такой Бог. Согласно этому мнению люди
призываются поклоняться Богу. Другое мнение предлагает
альтернативное поклонение самому себе, поклонение маммоне или всему, что отвлекает от поклонения Творцу. Какие
существуют самые важные аргументы в пользу христианской
позиции, что поклоняться следует только Богу? Какие качества Бога подкрепляют это мнение?

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ТВОРЕЦ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 1:1; ПС. 32:6–9; ИС. 45:11, 12; ИЕР. 51:15; КОЛ. 1:13–18).

Многие комментаторы утверждают, что лучше всего учение о Христе Павел раскрыл в своем Послании к колоссянам,
где представлена как творческая, так и искупительная роль
Христа. Многие ученые считают, что Павел боролся с распространяющейся ересью, затрагивающей многие аспекты
системы убеждения, которая называется гностицизмом.
Библейский словарь издательства «Харпер Коллинз» описывает гностицизм как «общий термин разнообразных религиозных движений первых столетий христианской эры. Хотя
учение, обрядовая практика и мораль этих групп значительно отличались, все они предлагали спасение от угнетающих
уз материального существования с помощью gnosis, или “знания”» (Павел Ахтемейер. Библейский словарь издательства
«Харпер Коллинз», 1996, с. 380).
Гностики заявляли, что материальный мир по своей сути
злой. Это заявление стало определенной проблемой для ортодоксального христианского учения. Например, Бог не мог
быть Творцом злого материального мира, потому что Он совершенен и духовен (что противоположно материальному).
Учитывая, что Христос был безгрешен, люди сделали вывод,
что Он не мог воплотиться (иметь плотское тело), потому что
плоть — физическое, материальное тело — была порочной.
Писание учит, что материальный мир исходит от Бога
и является благом (см. Быт. 1). Неоднократно мы встречаем
подтверждение, что все создано Богом через Христа. Поэтому
Бог претендует на наше поклонение. Основываясь на факте,
что Бог — Творец, Священное Писание говорит о необходи56

мом материальном благословении, которое не имеет ничего
общего с грехом.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что Писание говорит о материальном
мире и как это учение влияет на наш образ жизни? С другой
стороны, как ошибочная идея о том, что материальный мир
изначально злой, влияет на нашу христианскую жизнь?
II. ИСКУПИТЕЛЬ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 ФЕС. 1:10; 1 ПЕТР. 1:18; ЕВР. 2:14, 15; ГАЛ. 3:13).

Божье притязание на поклонение Ему как Творцу тесно
связано с материальным миром. Поскольку Он создал нас
физическими существами и даровал материальный мир для
нашего блага, мы проявляем по отношению к Нему верность
и выражаем восхищение. Подобным образом Божье притязание на поклонение Ему как Искупителю связано с эмоциональной и духовной сферами нашего существования. В Послании к евреям утверждается, что характер воплощения
Христа, который позволяет Ему полностью отождествить
Себя с человечеством, важен для искупления. Автор послания не усматривает существенного конфликта между материальной и духовной сферами. Настоящее противостояние
происходит между добром и злом, между подлинным поклонением и поклонением самому себе.
В первой главе книги Откровение Иоанн провозглашает,
что Иисус достоин славы на основании Его искупительного
служения: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков» (Откр. 1:5, 6). Таким образом, Божье притязание
на поклонение имеет два аспекта — творение и искупление.
Однажды Иисус сказал фарисею по имени Симон: «У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем
заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них
более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому
более простил» (Лк. 7:41–43). Иисус подтвердил подобное
суждение. Аргументация заключается в следующем: кто должен больше всех, тот больше всех любит. Верующие должны
Богу уже за то, что Он создал их, — долг, который невозмож57
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но оплатить. Но насколько больше они должны, потому что
Христос искупил их? Кроме того, Он обеспечивает каждый
день всем необходимым и поддерживает тех, кому Он ничего
не должен. Какому чудесному Господу мы служим!
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: На чем основано Божье притязание
на поклонение? По причине того, что поклонение означает
больше, чем пение и изучение Библии один раз в неделю, как
может верующий поклоняться Богу, принимая решения относительно расхода своих средств в течение недели?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обратите внимание посетителей вашего класса на то, что господство Христа распространяется на каждый
аспект нашего существования. С помощью следующих вопросов проведите дискуссию, побуждающую верующих подчиниться господству Христа во всех жизненных сферах.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Каким образом принцип «Вы не свои… Ибо вы куплены
дорогою ценою» (1 Кор. 6:19, 20) помогает нам делать выбор
и принимать решения?
2. Принимая во внимание, что поклонение Богу означает
Его господство над всем, чем мы обладаем, в чем нам следует
изменить отношение к материальным благам?
3. Поскольку почитание Бога включает заботу о природе, которую Он сотворил, какие привычки нам следует
изменить?
4. Как определить, находимся ли мы в опасности, проявляя любовь больше к дарам, чем к Подателю благ? Как не допустить, чтобы привязанность, которая должна быть только
к Богу, возникла к Божьим материальным дарам?
5. Как вдохновить окружающих вести неэгоистичный образ жизни, чтобы Божьи материальные дары были направлены на Его Божественные цели?
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Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В то время как невозможно одновременно слу-

жить Богу и маммоне, мы можем использовать маммону для
служения Богу. Фактически Бог призывает нас к этому. Если
мы не поступаем так, то бесчестим Его. В Мф. 25:14–30 Иисус
рассказывает историю о трех рабах, которым была доверена
определенная сумма денег. Один получил пять талантов, другой два, а третий — один. Хозяин покинул страну, но по возвращении потребовал отчет о деньгах, которые он им дал.
Два раба удвоили сумму, но третий ничего не сделал. В результате он был изгнан. Истинное христианское служение
требует, чтобы мы умножали дары, которые нам доверены.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Спланируйте проект помощи другим людям с использованием средств, полученных только от участников программы. Идеи для проведения мероприятия вы можете найти
в шаге 4 предыдущего урока, но не ограничивайтесь ими.
2. Напишите или спойте песни, которые превозносят
Иисуса как Творца и Искупителя. Спланируйте собрание или
мероприятие, где можно исполнить эти песни, например,
во время вечернего богослужения, в доме престарелых и т. д.
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УРОК 4
20–26 ЯНВАРЯ

Избегая путей
этого мира

Библейские тексты для исследования:

Пс. 118:11; Еф. 6:18; Рим. 8:5, 6; Евр. 11:1–6;
3 Цар. 3:14; Иез. 36:26, 27.
Памятный стих:

«Не поможет богатство в день гнева…
Надеющийся на богатство свое упадет;
а праведники, как лист, будут зеленеть»
(Притч. 11:4, 28).
Хотя сатана проиграл в сражении с Иисусом, он преуспевает в сражениях с людьми. Он будет преуспевать и дальше,
если мы не будем сражаться, облекшись во всеоружие Божье
и укрепившись могуществом силы Его. Только Он может защитить нас от искушений мира.
Таким образом, нам необходимо сосредоточить свое внимание на нашем небесном Кормильце. Давид понимал, что
действительно имеет ценность в этой жизни: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды
ни в каком благе» (Пс. 33:11). Соломон признавал, что мудрость и разум ценнее серебра и золота (см. Притч. 3:13, 14).
Истинное счастье и правильная жизнь приходят, когда мы переводим взгляд со своего имущества на живого Христа, Который владеет нами.
Избежать соблазнов этого мира можно только в том случае,
если мы имеем живые и процветающие отношения с Иисусом.
На этой неделе мы изучим составляющие этих отношений
и узнаем, насколько важно для нашего собственного духовного успеха распознавать силу, скрывающуюся за маской мира.
Мы также увидим значение Христа, наполняющего нашу
жизнь смыслом.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Отношения со Христом

21 ЯНВАРЯ

Любовь к земному имуществу, даже если оно невелико,
может стать мощной цепью, связывающей душу с миром,
а не с Христом. Даже если у нас не будет многого по мирским
меркам, неуемное желание достичь материальных благ может обернуться ужасным проклятием и, как следствие, потерей спасения. Сатана знает это, и поэтому использует любовь
к материальным вещам, чтобы поймать в ловушку всех, кого
возможно. Какова наша единственная защита?

«О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). Каким образом мы можем воплотить совет Павла в жизнь? (См. также
Пс. 118:11; Еф. 6:18).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какие другие библейские тексты говорят нам, на чем
мы должны сосредоточиться? (См., например, Флп. 4:8.)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Единственное лекарство от обмирщения, в какой бы форме
оно ни проявлялось, — это постоянная посвященность Христу (см. Пс. 33:2) во всех взлетах и падениях жизни. Моисей
«поношение Христово почел бо́льшим для себя богатством,
нежели Египетские сокровища» (Евр. 11:26). Христос должен
быть нашим главным приоритетом, а отношения с Ним —
важнее любых других отношений. Христос ищет преданности,
основанной на убеждении, а не на выгоде. Другими словами,
мы должны быть преданы Христу по причине того, кем Он
является и что Он сделал для нас, а не из-за каких-либо незамедлительных преимуществ, которые может принести нам
наша вера и верность Ему.
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Наша жизнь должна быть сокрыта в Иисусе, и Его планы
должны быть нашими планами. Истинная посвященность
означает возложить руку на плуг и не озираться назад (см. Лк.
9:62). Когда мы целиком вверяем себя Богу, Иисус возвышает
нас, помогая нам в полной мере реализовать свой потенциал.
Когда мы посвящаем себя Ему, Он разрушает власть мира над
нашими душами. Мы должны сосредоточиться на Христе, а не
на вещах. Только это способно заполнить пустоту в нашей
жизни.

Вспомните момент, когда вы приобрели то, что очень хотели
иметь. Как долго длилась ваша радость от приобретения?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 ЯНВАРЯ

В Слове

Во всем мире было распространено более шести миллиардов Библий. Сколько из них рассматривается как Слово
живого Бога? Сколько из них читается с искренним сердцем,
жаждущим познания истины?
Надлежащее изучение Библии направляет наш духовный
компас и позволяет нам ориентироваться в мире лжи и заблуждений. Библия — живая книга Божественного происхождения
(см. Евр. 4:12), и поэтому она содержит истины, которые мы можем найти только в ней и нигде больше. Библия — дорожная
карта Христа для повседневной жизни, и она воспитывает нас,
развивая наш интеллект и облагораживая наш характер.

Прочитайте Ин. 5:39; 14:6 и 20:31. Библия, в частности Евангелия, дает нам самую надежную информацию об Иисусе. Что эти
конкретные тексты в Евангелии от Иоанна говорят нам о Нем?
Почему Христос так важен для нас и нашей веры?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Мы изучаем Библию, потому что это высший источник истины. Иисус есть Истина, и в Библии мы открываем для себя Иисуса. Здесь, в Божьем Слове, Ветхом и Новом Заветах, мы узнаем,
Кто есть Иисус и что Он совершил для нас. Затем мы проникаемся к Нему любовью и вверяем Ему наши жизни и души. Следуя
за Иисусом и повинуясь Его наставлениям, открытым в Его Слове, мы можем освободиться от уз греха и этого мира. «Итак, если
Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36).

Прочтите Рим. 8:5, 6. О чем нас предупреждают здесь и как
изучение Слова Божьего помогает нам устоять в борьбе за наш
разум?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Любовь к миру, особенно любовь к земному имуществу,
может легко увести нас от Бога, если мы не будем осторожны.
Вот почему мы должны пребывать в Слове, которое указывает нам на вечные и духовные реалии, столь важные для христианской жизни.
Любовь к мирским вещам никогда не сделает человека высокодуховной и высокоморальной личностью. Она заставляет
руководствоваться не библейскими принципами, а жадностью, эгоизмом и похотью. Любовь, как показано в Библии,
строит отношения, показывая нам, насколько важно жертвовать собой ради других. Напротив, в основе привязанности
к миру лежит желание получить что-нибудь для себя, и это
в корне противоположно религии Христа.

Жизнь молитвы

ВТОРНИК,

23 ЯНВАРЯ

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Неудивительно, что христиане часто говорят, что их вера завязана на отношениях с Богом. Если знание Бога есть «вечная
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жизнь», тогда мы можем обрести эту жизнь в отношениях
с Ним. И, конечно, главным элементом этих отношений является общение. Вчера мы отметили, что Бог общается с нами
через Свое Божественное Слово. Мы в свою очередь общаемся с Ним через молитву.
Если мы направляем свои мысли и сердце к небесным вещам, а не к вещам этого мира, тогда молитва необходима. Для
молитвы характерно указывать на более высокое царство, нежели на земное.
Но даже здесь нужно быть осторожными, потому что иногда наши молитвы могут быть обычным проявлением нашей
собственной эгоистичной природы. Вот почему мы должны
молиться, подчиняясь воле Бога.
Несколько лет назад одна женщина пела следующие слова:
«О Господи, почему бы Тебе не купить мне мерседес-бенц?».
Это был своего рода упрек в меркантильности в адрес людей,
исповедующих веру в Бога. Мы также должны быть уверены, что, когда мы молимся, что само по себе является актом
подчинения Богу и смерти для мира, мы ищем волю Божью,
а не нашу собственную.

Прочтите Евр. 11:1–6. Какая важнейшая составляющая
должна присутствовать во всех наших молитвах? Что значит
приходить к Богу и молиться с верой?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Если в нашей молитве нет веры, то она станет проявлением самонадеянности и фальшивой сатанинской веры. «Молитва и вера
очень близки, и их нужно рассматривать вместе. В молитве веры
содержится Божественная наука. Это наука, которую каждому,
стремящемуся достичь успеха в своей жизни, необходимо понять.
Христос говорит: „Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, — и будет вам“ (Мк. 11:24). Он поясняет, что просьба должна быть в соответствии с Божьей волей; нам надо просить
то, что Он обещал, а то, что получаем, использовать для исполнения Его воли» (Эллен Уайт. Молитва, с. 57).
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Посмотрите на свою собственную молитвенную жизнь.
О чем вы молитесь? Что ваши молитвы говорят о ваших приоритетах? О чем еще вы могли бы молиться?
СРЕДА,

Жизнь, исполненная мудростью

24 ЯНВАРЯ

Одну из самых красивых библейских историй мы находим
в Третьей книге Царств, где Соломон просит Бога: «Даруй же
рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим
многочисленным народом Твоим?» (3 Цар. 3:9).

Какие важные слова Бог сказал Соломону, которых тот
на свою беду не послушался? Почему то, что сказал Бог царю,
важно для всех нас? 3 Цар. 3:14; см. также 1 Ин. 5:3, 1 Петр. 4:17.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Соломон имел большую мудрость, но мудрость в отрыве
от жизни становится не чем иным, как просто полезной информацией. Согласно Библии, мудрость, которая не нашла воплощения в жизни, не является истинной. Многие из тех, кто
располагал правильной информацией о Боге и Его требованиях, будут потеряны. Но недостаток послушания у Соломона
заставил его отклониться от путей, к которым Господь призвал его. Лишь позже в жизни он действительно образумился
и в смирении написал: «Потому что мудрость лучше жемчуга
и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Притч. 8:11).
Мудрость — это применение на практике осмысленных
знаний. Знание представляет факты, осмысление делает нас
проницательными, а мудрость приходит в процессе применения осмысленного знания в нашей жизни. Мудрый управитель
нуждается не только в осмысленном знании, но и в жизненном
опыте, полученном посредством его применения.
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Пример Соломона показывает нам, что даже самые мудрые и проницательные люди легко оказываются ввергнутыми
в пропасть материалистического образа жизни, если не применяют полученные знания.

Сравните 1 Кор. 3:19 и Притч. 24:13, 14. Чем отличаются эти
два вида мудрости, о которых говорится в этих текстах? Поделитесь своими мыслями с членами класса в субботу.
ЧЕТВЕРГ,

25 ЯНВАРЯ

Святой Дух

Великая борьба реальна; две стороны сражаются за наши
души. Одна влечет нас к Христу (см. Ин. 6:44), другая —
к миру (см. 1 Ин. 2:16). Сила Святого Духа в нашей жизни может и будет вести нас в правильном направлении, если мы будем подчиняться Ему.
«Когда же придет Дух Истины, поведет Он вас к полной истине» (Ин. 16:13, ИПБ; см. также Ин. 14:16). Святой Дух дает
нам возможность жить по принципу и вере, а не идти на поводу у капризов или эмоций, преобладающих в мире. Проявляя
верность Богу в жизни в этом мире под водительством Святого Духа, мы готовимся к жизни на небесах.
Павел советует: «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2:5). Привлекательность материальных ценностей этого мира отвлекает
наше внимание от Господа. Но если мы не сопротивляемся,
сила Святого Духа будет привлекать нас к Иисусу.

Успех в борьбе с миром и его искушениями будет достигнут
только с помощью извне. Прочтите Иез. 36:26, 27; Ин. 14:26; и Еф.
3:16, 17. Когда мы позволяем Святому Духу направлять нас, что
делает Бог, чтобы гарантировать нам духовную победу?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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«Посредством ложных теорий и преданий сатана овладевает умом человека. Направляя людей к ложным идеалам,
он уродует их. Через Писание Святой Дух обращается к уму
и запечатлевает истину в сердце. Так Он разоблачает заблуждение и изгоняет его из сердца. Посредством Духа истины,
действующего через Слово Божье, Христос привлекает к Себе
избранных чад» (Эллен Уайт. Желание веков, с. 671).
Святой Дух возвещает истину и является наилучшим представителем Божества на земле, которого только мог дать людям Иисус после Своего вознесения. Святой Дух помогает нам
преодолеть болезненную тягу к земным благам.

Мир притягивает всех нас, не так ли? Какое решение вы можете принять прямо сейчас, чтобы покориться Святому Духу
и с Его помощью победить искушения этого мира?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

26 ЯНВАРЯ

Домоправитель действует, исходя из долга и любви. «Помни, что у Долга есть сестра-близнец по имени Любовь; если
их слить воедино, то можно добиться максимума возможного, но, отделенные друг от друга, сами по себе они мало чего
стоят» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 62).
Долг — это любовь в действии. Когда мы размышляем о жертве Христа, любовь пробуждает наше чувство долга.
Мир, напротив, руководствуется ненавистью, которая порождает восстание. Люцифер восстал против Бога (см. Иез.
28:16, 17) и не прекратит противодействовать Ему до тех
пор, пока не будет уничтожен. Он превратил власть любви
в любовь к власти. Религиозные лидеры Израиля ненавидели Иисуса за то, что Тот обладал властью и силой (см. Мф.
22:29). Избегая Его пронзительного взгляда, они не изменили
своих путей.

Вопросы для обсуждения:

1. Поразмышляйте о понятиях любви и долга. Что имеет
в виду Эллен Уайт, когда говорит, что друг без друга эти
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близнецы «не способны на добро»? Как выглядит любовь
без обязанностей и как выглядит долг без любви? Почему
они должны быть вместе?
2. Памятный текст этой недели говорит: «Не поможет богатство в день гнева… Надеющийся на богатство свое упадет;
а праведники, как лист, будут зеленеть» (Притч. 11:4, 28).
В чем смысл этого текста? Что он говорит о богатстве, а чего
не говорит?
3. Обсудите в классе жизнь Соломона. Спросите, как он мог
так далеко отойти от истинного пути? Найдите в книге Екклесиаста тексты, которые отмечают тщетность и пустоту
земного имущества. Что мы узнали на этой неделе о пользе
молитвы, изучения Библии и взаимоотношений со Христом — средствах, помогающих нам устоять на правильном
духовном пути?
4. Почему даже относительно небогатые люди попадают
в сети, расставленные для них сатаной?
5. К какому ответу вы пришли в ходе обсуждения последнего вопроса в уроке за среду относительно различных видов
мудрости?
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АНГЕЛ ПОДНИМАЕТ БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Владимир Москаленко разбудил свою жену. Ему
приснился необычный сон.
«Я стою с бетонными блоками в руках, — рассказал
он, — они очень тяжелые. И вдруг передо мной предстал огромный, прекрасный, сияющий ангел. Он улыбался мне, затем положил свои руки на мои и поднял
эти бетонные блоки».
Галина Москаленко села от удивления. Она как раз
молилась о сумме в пять тысяч долларов для бетонных
блоков, необходимых, чтобы превратить заброшенное
здание в молитвенный дом адвентистов седьмого дня в
их поселке с населением в 1400 человек.
«Думаю, это значит, что финансовая помощь уже
в пути, — обрадовалась Галина. — Я не знаю, откуда она
придет, но она точно придет».
Два дня спустя им позвонил один из членов церкви
и сообщил: «Ко мне приезжают трое друзей из Польши».
«Вот откуда придет помощь», — сказала Галина
мужу.
В субботу гости из Польши пришли на богослужение.
После захода солнца им рассказали о необходимой сумме.
Через несколько дней пришел банковский перевод
на сумму пять тысяч долларов!
Прекрасная церковь в поселке Бугском открылась в
2016 году после одиннадцати лет строительства, которое стало возможным благодаря молитвам и чудесам
Божьим, рассказывают супруги Москаленко. Адвентистская пара из Австралии пожертвовала две тысячи
долларов на новую крышу. Евро-Азиатский дивизион
и местная конференция поддержали средствами миссии. Также внесли свой вклад члены церкви из США
и Чехии.
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Бог и Его ангелы неоднократно вмешивались в строительство. Галина рассказывает о бюрократических проволочках после того, как местные власти отклонили
просьбу пробить в стене отверстие, чтобы сделать второе окно. «Я молилась об этом: Боже, пожалуйста, помоги нам!»
Затем произошло нечто интересное.
Мы начали ремонтировать единственное имеющееся
окно, как вдруг на стене появилась трещина. Вся стена
могла рухнуть!
Строители быстро подогнали трактор со всем необходимым, чтобы укрепить ее. Но когда они работали
над этим, стена все-таки рухнула. Это выглядело так,
будто ангел сказал: «Вот и все!».
«Вот что происходит, когда вы делаете все возможное и доверяете Богу: Он совершает невозможное», —
уверена Москаленко.
Галина Москаленко, руководитель церкви
в поселке Бугском, Украина.
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УРОК 4. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Притч. 11:4, 28.
Задачи учителя:
1. Помочь понять Божий метод избавления от мирской суетности.
2. Помочь ощутить свободу от мирской суетности посредством духовного возрождения.
3. Побудить сосредотачивать внимание на небесном, чтобы
не возвращаться к мирской суетности.

План урока:
I. Познавать Иисуса.
1. Как изучение Священного Писания помогает нам переоценить наши приоритеты и вдохновляет на духовное
возрождение?
2. Как сосредоточиться в молитве не только на человеческих потребностях, но и на духовном преобразовании?
3. Какую роль играет мудрость в преодолении мирской
суетности?
4. Как Святой Дух сотрудничает с Отцом и Сыном, помогая нам изменить нашу жизнь?
II. Ощущать присутствие Иисуса.
1. Как стремиться к глубокому ощущению Божьего присутствия в нашей жизни?
2. Как лучше понимать роль Святого Духа в духовном
возрождении?
III. Демонстрировать нашу посвященность.
1. Как мы откликаемся на приглашение испытать духовное возрождение?
2. Как христиане могут избегать эмоциональных взлетов
и падений, чтобы поддерживать постоянный духовный
рост?
3. Какие шаги мы можем предпринять, чтобы духовно
процветать?
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Вывод: Стремление к духовной жизни является единственным
безопасным способом избежать мирской суетности.
Изучение Библии, молитва, христианское служение,
христианское общение и размышление над чудесами
природы — все это изменяет наше мировоззрение и приводит к духовной целостности.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Притч. 11:4, 28.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Духовная жизнь процветает
в том случае, если верующие осознанно стремятся к духовному единению с Творцом-Искупителем.

Садовники и фермеры осознают важность
поддержания постоянного контакта растения с почвой. Если
вы выдернете растение из земли, оно погибнет. Корни и стебель растения не могут поддерживать жизнь или производить семя без питательных элементов, которые растение
получает благодаря контакту с землей. Физическая близость
корней с землей важна для жизни растения. Солнечный свет
и влага также играют определенную роль, но если растение
не укоренится в почве, богатой питательными элементами,
другие положительные факторы принесут мало пользы.
Этот принцип также применим по отношению к духовной
жизни. Без постоянного единения христианина с Иисусом
духовная связь, так необходимая для христианского роста,
не сможет окрепнуть. По этой причине изучение Писания,
молитва, христианское общение и служение не могут считаться необязательными элементами христианского опыта.
Их следует рассматривать как важные компоненты возрастания в духовной жизни.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Спросите, что общего между живым и мертвым растением. Вы можете услышать следующие ответы: форма, размер,
цвет. Теперь задайте вопрос о том, какие существенные отличия наблюдаются у этих двух растений. Спросите у посетителей вашего класса, почему мертвое растение считается
мертвым. Проведите аналогию с духовной жизнью. Если
мы не будем постоянно получать Божью благодать через
средства, установленные Богом, что в конце концов произойдет с нашей духовной жизнью?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Один из самых примечательных отрывков
Священного Писания записан в Рим. 8:4–6: «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти,
но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют,
а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские
суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир». Павел, который в предыдущих главах Послания к римлянам
говорил о том, как Иисус удовлетворил справедливые требования закона, теперь смело заявляет, что эти требования
могут исполниться в нас. Различие между нашим образом
жизни до и после познания Христа заключается в том, на чем
сосредоточены наши мысли. Конечный результат также различен: либо жизнь, либо смерть. Что помогает нам сосредотачиваться на горнем?

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. НЕБЕСНАЯ ЛЕКСИКА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ПС. 118:11; ИН. 5:39; 20:31; ЛК. 24:27; 1 ФЕС. 2:13).

«Брат, напомни мне опять
Звуки слов любви,
Чтоб я сердцем мог понять
Звуки слов любви»
(Гимны надежды, № 62).
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Так начинается гимн, слова которого написал Филипп
П. Блисс в 1874 году, приглашая основывать духовную жизнь
на Священном Писании. Авторы песен, богословы, литературные евангелисты и все, кто читал Библию, отстаивали
ценность Священного Писания в преобразовании жизни. Как
часто мы слышим о людях, которые буквально «зачитывались истиной»?
Ценность Священного Писания в духовном развитии невозможно переоценить. Библия создает барьеры для греха
(см. Пс. 118:11). Хотя этот защитный барьер может быть
на первый взгляд незаметным, но он реален. Необязательно
носить Священное Писание поверх нашей одежды, как поступали фарисеи в прошлом (их современные представители
считают, что нужно носить футболку с библейским стихом),
но нашим высшим приоритетом должно быть сокрытие
Писания в наших сердцах посредством ежедневного изучения и молитвы. Рекомендация Павла, данная фессалоникийцам, может относиться ко всем христианам сегодня: «Приняв
слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что
вы стали образцом для всех верующих» (1 Фес. 1:6, 7).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Каким образом Священное Писание защищает от греха?
II. БОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕФ. 6:18; МК. 11:24; ЛК. 11:1–13).

Английский служитель Сэмюель Чадвик говорил: «Единственная забота дьявола — удерживать христиан от молитвы. Он ничуть не боится изучения без молитвы, работы без
молитвы, религии без молитвы. Он смеется над нашим тяжелым трудом, он насмехается над нашей мудростью, но трепещет, когда мы молимся». Редко можно встретить более
красноречивое высказывание о важности молитвы. Иисус,
единственный совершенный Человек в истории земли, рано
утром уходил в горы для уединения и молитвы. Если совершенный Божий Сын нуждался в постоянном общении с Богом, чтобы справиться с повседневными задачами, насколько
важной должна быть молитва для нас, несовершенных, грешных и смертных людей? Если с помощью молитвы мы можем
открыть наше сердце Другу, то почему мы пренебрегаем та74

ким великим преимуществом, особенно если учесть, Кем является наш Друг?
Брат Иисуса Иаков провозгласил: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал
грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много
может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:15, 16; в англ.
версии NRSV этот стих звучит следующим образом: «Молитва веры спасет больных, и Господь поднимет их; и всякий,
кто совершил грехи, будет прощен. Поэтому исповедуйте
ваши грехи друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Молитва праведного сильна и эффективна». — Прим. пер.). Нам следует жаждать молитвы так же
сильно, как наши легкие жаждут воздуха!
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как сможет войско победить в битве,
не имея связи с командованием? Можем ли мы ожидать, что
победим в битве с сатаной, если у нас не будет хорошей связи
с нашим Командиром?
III. МУДРОСТЬ СВЫШЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 3 ЦАР. 3:9–14; ПРИТЧ. 8:11; 24:13, 14; 1 КОР. 3:19).

Мудрость — это нечто большее, чем просто информация
или знания. Она подразумевает способность принимать разумные решения и делать выводы, основываясь на знании
и опыте. Это богатство знаний, собранных годами, которые
были проверены в разных ситуациях и в разные периоды
времени. Мудрость часто предполагает социальный контекст, как в случае с Соломоном, когда он просил у Бога мудрости, чтобы эффективно руководить израильским народом.
Кто еще находится в лучшем положении, чтобы получить
мудрость, как не христианин, который имеет прямой доступ
к Ветхому днями, у Которого от вечности есть безграничные
знания и опыт?
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как Святой Дух может помочь вам получить Божественную мудрость?
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Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок

этой недели важен для нашего развития
как верующих людей, но если кроме интересной дискуссии
больше ничего не произойдет, мы потерпим неудачу. Если
мы хотим успешно возрастать духовно, то должны практически применять в жизни принципы молитвы и изучения
Библии.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как стать более постоянным в изучении Библии?
2. Как больше времени проводить в молитве, не уставая
и не повторяя без нужды одно и то же?
3. Какие практические шаги могут помочь мне приобрести
мудрость?
4. Как общение с верующими единомышленниками побуждает нас постоянно изучать Библию и вести молитвенную жизнь?
5. Как изучение истории церкви помогает приобретать
больше мудрости?
6. Какое влияние оказывает время, проведенное с Богом,
на мой духовный рост?
7. Как применение библейских принципов в служении помогает мне возрождаться духовно?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Побуждайте посетителей вашего класса к действиям, которые помогут им развить привычку ежедневно
молиться и изучать Библию.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Попросите друзей сфотографировать вас во время молитвы, изучения Библии или совершения христианского служения. Возьмите лучшие фотографии и поместите их на холодильник либо на то место, где вы сможете часто их видеть.
Они будут вдохновлять вас продолжать эту практику.
2. Выделите в вашем доме, на работе или в другом доступном для вас месте уголок для молитвы и изучения Библии.
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3. Во время вашего изучения Библии начните записывать
идеи для христианского служения. Подтверждайте эти идеи
библейскими текстами, а не просто записывайте «нужды»,
которые видите в окружающем обществе.
4. Начните вести молитвенный журнал, в котором будете
также отмечать итоги вашего общения с Богом. Если вы записываете просьбы, оставьте место для ответов Бога на ваши
молитвы.
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УРОК 5
27 ЯНВАРЯ—
2 ФЕВРАЛЯ

Распорядители
Божьего имущества
после Эдема

Библейские тексты для исследования:

Ис. 22:14–18; 1 Кор. 4:1, 2; Кол. 2:2, 3;
Еф. 6:13–17; 2 Кор. 5:10.
Памятный стих:

«Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим,
угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши» (1 Фес. 2:4).

Первая работа Адама и Евы подразумевала управление
ресурсами. Их попечению были вверены сад и все творения,
над которыми они должны были с любовью господствовать
(см. Быт. 2:15). При этом они не были владельцами растительного и животного мира, а лишь его распорядителями.
На этой неделе мы внимательно рассмотрим, какие права
и обязанности имеет распорядитель Божьими ресурсами после грехопадения и изгнания наших прародителей из Эдема.
Другими словами, мы также являемся Божьими управителями, но совершаем наше управление в совершенно иных обстоятельствах, чем Адам и Ева.
Что такое управление ресурсами? Некоторые библейские персонажи показывают своей жизнью, что значит быть
управителем. Отдельные книги более четко определяют это
понятие. Когда мы становимся распорядителями Божьих даров, мы переводим свой взгляд с мира и земных ценностей
на Творца и Его миссию. Так же, как на Адама и Еву, Бог возлагает на нас обязанности, имеющие Божественную природу.
Однако с момента грехопадения в Эдеме обязанности управителя расширились — наряду с обязанностью заботиться о ма78

териальном мире нам также поручено быть хорошими распорядителями духовных истин.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

28 ЯНВАРЯ

Управители ресурсами в Ветхом Завете

Слово «управитель» (в современных переводах — «начальник», «управляющий») в Ветхом Завете часто встречается
в сочетании со словом «дом»: «начальник дома», «управляющий домом», «начальствующий над домом» (см. Быт. 43:19;
44:1, 4; 3 Цар. 16:9). Домоправители были ответственны за ведение домашних дел и распоряжение имуществом своего хозяина. Понять, кто такой управитель в Ветхом Завете, можно,
найдя и проанализировав его характеристики. Управитель
не может рассматриваться в отрыве от своего управления, поскольку оно раскрывает его личность.
В Ветхом Завете четко указаны некоторые характеристики
управителя. Во-первых, положение управителя было очень
ответственным (см. Быт. 39:4). Он назначался на эту должность в соответствии со своими способностями и, выполняя
эту работу, пользовался уважением и доверием своего работодателя. Во-вторых, управитель знал, что управляет чужим
имуществом (см. Быт. 24:34–38). В этом заключается наибольшая разница между управителем и владельцем. Распорядитель четко понимает свое положение. В-третьих, если
управитель использовал в личных целях то, что было вверено его попечению, он терял доверие хозяина и его увольняли
(см. Быт. 3:23; Ос. 6:7).

Прочитайте Ис. 22:14–18. Во время правления Езекии Севна
был назначен на высокие должности управляющего и казначея. Что случилось с ним в результате злоупотребления своим
положением?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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«Управитель отождествляет себя со своим господином.
Он принимает на себя ответственность управителя и должен
действовать и поступать так, как это делал бы его господин.
Интересы его хозяина становятся его интересами. Положение
управляющего имеет в себе определенное достоинство, так
как хозяин доверяет ему. Если же управитель поступает эгоистично и обращает прибыль, заработанную на сделках с собственностью своего господина, в свой капитал, он тем самым
показывает, что не оправдал оказанного ему доверия» (Эллен
Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 246).

Каким образом мы можем лучше всего усвоить важную
мысль, что являемся распорядителями всего того, что имеем
в этой жизни? Как понимание этого должно влиять на все, что
мы делаем?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 ЯНВАРЯ

Управители в Новом Завете

В Новом Завете идею доверенного управления передают
греческие слова epitropos (встречается три раза) и oikonomos
(встречается десять раз). Оба этих слова описывают должности, которые подразумевают наделение человека обязанностями по управлению чужим имуществом.
В Новом и Ветхом Заветах управителя определяют его обязанности. В Новом Завете говорится о подотчетности управителя
(см. Лк. 12:48) и предъявляемых к нему требованиях (см. 1 Кор.
4:2). Ветхий Завет подчеркивает мысль о том, что все принадлежит Богу, но не называет нас напрямую Его распорядителями.
Таким образом, хотя понятие управителя в обоих Заветах схоже,
Новый Завет расширяет его, выводя за рамки управления домом.
В притче о нечестном управителе (см. Лк. 16:1–15) Иисус
расширяет понятие управителя. Это не просто история об управителе, который избежал финансовой катастрофы. Она также
показывает, как можно избежать духовной катастрофы посредством мудрого проявления веры. Мудрый управитель будет
заблаговременно готовиться к будущему возвращению Иисуса
(см. Мф. 25:21).
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Прочтите 1 Кор. 4:1, 2; Тит. 1:7 и 1 Петр. 4:10. Что эти стихи
говорят нам об управителях и управлении?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Открою ли я свое сердце Святому Духу, чтобы все способности и силы, доверенные мне Богом, пробудились? Я — собственность Христа и Его труженик. Я — распорядитель Его
благодати» (Эллен Уайт. Основы христианского образования,
с. 301).
В Лк. 12:35–48 Иисус также использует термин «управитель» в переносном смысле. Он рассказывает о мудром управителе, готовом к возвращению Сына Человеческого, и описывает неверного управителя, который, пользуясь задержкой
хозяина, начал злоупотреблять своим положением. Неверный
управитель превратился в тирана и стал оскорблять окружающих. Он перестал быть примером добрых дел и милосердия.
Принимая Христа, мы становимся Его управителями и призваны распоряжаться ресурсами Бога. Но что более важно,
мы должны грамотно управлять духовными составляющими
христианской жизни в процессе подготовки к небесам.

Прочитайте Лк. 12:45. Как адвентисты седьмого дня мы часто искушаемы думать, что Иисус «задерживается». Почему
нам следует быть особенно осторожными, чтобы не попасть
в эту ловушку?
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ВТОРНИК,

30 ЯНВАРЯ

Домоправители Божественных тайн

Прочитайте Кол. 2:2, 3 и 1 Тим. 3:16. Что эти тексты называют «тайной»? Что тот факт, что это является «тайной», говорит
нам о границах нашего познания?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Софар Наамитянин сказал Иову: «Можешь ли совершенно
постигнуть Вседержителя?» (Иов. 11:7). Слово «тайна» означает нечто загадочное, неясное, неизвестное, необъяснимое или
непостижимое. Тайны Бога записаны в Писании, но мы не способны достичь их полного понимания. Поэтому они и остаются
тайнами до тех пор, пока Сам Бог не откроет их нам.

Что Втор. 29:29 говорит о том, что нам открыто?
Мы управляем тем, чего до конца не понимаем. Мы знаем
только то, что открыто нам в Писании. Главная задача управителей — жить как «служители Христовы и домостроители
таин Божиих» (1 Кор. 4:1).
Бог хочет, чтобы мы как Его распорядители сохраняли,
возвещали и защищали Божественную истину, которую Он
открыл нам. Поступая так, мы выполняем главную обязанность управителей — «хранить таинство веры в чистой совести» (1 Тим. 3:9).
Самая великая из всех тайн заключается в том, что мы можем испытать опыт общения с Христом, нашим «упованием
славы». Спасение имеет сверхъестественный характер, и его
невозможно полностью понять. Тот факт, что Создатель
всего сотворенного мира (см. Ин. 1:1–3) сошел на эту землю
и был «явлен во плоти» только для того, чтобы предложить
Себя в жертву за грехи человечества, влечет за собой тайны, которые, вероятно, никогда не будут полностью поняты
ни одним сотворенным существом. Даже ангелы пытаются
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вникнуть в эту тайну, выясняя, почему Иисус пришел на землю (см. 1 Петр. 1:12). Тем не менее то, что они все же знают,
заставляет нас всех хвалить Господа за Его славу и доброту
(см. Откр. 5:13).

Мы призваны быть распорядителями Евангелия. Какие обязанности накладывает на нас это призвание?
СРЕДА,

Управители духовной истины

31 ЯНВАРЯ

Когда мы думаем об управлении ресурсами, на ум в первую
очередь приходят материальные объекты. Но, как мы увидели, управление имеет более широкие рамки. Как материальные, так и нематериальные дары исходят от Бога. Нематериальные активы — это духовные дары, данные нам Богом
(см. 1 Петр. 4:10), чтобы мы могли во Христе развивать свой
христианский характер и стать теми, кем мы можем быть
в Нем. Таким образом, неосязаемыми дарами необходимо
управлять куда более тщательно, чем материальными, потому
что они бесконечно ценнее.

Прочтите Еф. 6:13–17. Какими Божьими дарами нам доверено распоряжаться? Почему так важно делать это грамотно?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Мир не может предложить нам искупление,
которое мы имеем во Христе. Искупление — дар Божий и самое ценное наше достояние. Постоянное осмысление опыта
искупления помогает нам видеть цель управления другими
ресурсами, данными нам от Бога.
«Только в свете, сияющем с Голгофы, можно правильно
объяснить уроки природы. В истории о Вифлееме и Голгофе
мы видим, каким благом является победа над грехом и как
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всякое благословение, приходящее к нам, является даром искупления» (Эллен Уайт. Воспитание, с. 101).
Искупление принадлежит нам только потому, что Иисус
заплатил конечную цену. Павел ясно говорит: «В Котором
мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1:7). Искупление стало нашим,
но только потому, что Бог дал его нам. Поэтому для нас крайне важно облачиться во «всеоружие Божие» (Еф. 6:11), чтобы
сатана не забрал его. Он может сделать это лишь с нашего согласия, и такое разрешение мы даем ему, если не повинуемся
тому, что открыто нам в Слове Божьем (см. Еф. 6:17). Наша
самая большая защита — это послушание в вере тому свету,
который мы получили.

Прочтите еще раз Еф. 6:13–17. Каким образом мы облачаемся во всеоружие Божье и каким образом мы управляем всем,
что получили с этим оружием?
ЧЕТВЕРГ,

1 ФЕВРАЛЯ

Наша ответственность как управителей

Мудрые управители руководствуются моральным принципом личной ответственности. Принятие личной ответственности — это выбор, который мы делаем, и действия, которые
мы совершаем. Это значит видеть взаимосвязь между причиной и следствием. Готовность принять на себя личную ответственность — это ключевая черта, которую нельзя игнорировать, давая определение управителя, поскольку управители
должны быть всецело преданы Владельцу и блюсти Его интересы прежде всего. Такая готовность определяет отношения
между управителем и Богом.
«Бог желает, чтобы люди установили с Ним непосредственную связь. Во всех Своих взаимоотношениях с людьми Он
признает только принцип личной ответственности. Он старается пробудить в человеке ощущение зависимости от Него
и потребность в руководстве свыше. Господь доверяет людям
Свои дары, считая их свободными, самостоятельными личностями. Он сделал каждого человека домостроителем священ84

ных обязанностей; каждому надо выполнять свой долг в соответствии с указаниями Подателя всех благ, и каждый должен
будет дать Богу отчет о своем управлении» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 176).
Становясь управителями, мы не перекладываем свою ответственность на другого человека или на организацию.
Мы несем личную ответственность перед Богом, и это будет
видно во всех наших взаимодействиях с окружающими людьми (см. Быт. 39:9; Дан. 3:16). К любому делу мы приложим все
свои способности. Успех в глазах Бога будет больше зависеть
от нашей веры и чистоты, чем от интеллекта и таланта.

Прочитайте 2 Кор. 5:10. Как мы понимаем эти слова в контексте обсуждения вопроса, что значит быть мудрым управителем?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Богословы и философы столетиями обсуждают сложный
вопрос о свободе воли. Но Писание ясно говорит: мы, люди,
имеем свободу воли и выбора. Иначе не имеет никакого
смысла судить нас по нашим делам. Следовательно, мы несем
личную ответственность и по милости Божьей способны принимать правильные решения в жизни, в том числе и решение
быть верными распорядителями благ нашего Учителя.

ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

2 ФЕВРАЛЯ

В ряде текстов Ветхого Завета слово «управитель» является
частью словосочетания ашер аль-байт — «начальник дома».
В Быт. 43:19 мы читаем: «И подошли они к начальнику дома
Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома». Если учесть,
что проживающая в доме семья является его частью, то станет
понятно: для человека нет ничего более ценного, чем его дом!
Следовательно, управитель — человек, которому доверено не85
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что весьма ценное, но ему не принадлежащее. Во многом это
возлагает еще большую ответственность, чем если бы управитель отвечал за свое собственное имущество.
Эта же мысль прослеживается и в Новом Завете. «В Новом
Завете идеи Ветхого Завета соединяются с понятиями, словами и идеями первого века нашей эры, чтобы таким образом
обогатить и разъяснить библейское учение о доверенном
управлении, или домостроительстве. Самые распространенные греческие слова применительно к домостроительству образуются от терминов ойкос и ойкиа, “дом”. Ойкономос — это
человек, который следит за домом: распорядитель или управляющий. Ойкономиа — это абстрактное существительное,
“управление домом”. Его смысл зачастую бывает значительно
шире» (Настольная книга по теологии АСД, Заокский: Источник жизни, 2010. С. 468).

Вопросы для обсуждения:

1. Что ответил Адам Богу, когда согрешил и съел запретный
плод? Взял ли он ответственность на себя? См. Быт. 3:12.
Примечательно, что грешник первым делом стремится переложить свою вину на другого. Он не готов нести личную
ответственность за свой проступок! Как можно научиться избегать порочной практики обвинять других в своих
ошибках?
2. В классе поразмышляйте о том, что мы являемся управителями не только материальных благ, но и духовных. Что это
значит? Как мы «управляем» этими благами?
3. Подумайте о Трехангельской вести из Откр. 14:6–12. Какие
в ней выражены важные истины, за которые мы как управители несем ответственность?
4. Почему важно научиться признавать духовные реалии, которые не всегда для нас очевидны? Какие земные реалии
мы принимаем на веру?
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ГОРЯЧАЯ МОЛИТВА
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Слезы катились по щекам одиннадцатилетнего Эдсона Смита, когда он стоял на коленях и держал в руках
Библию.
«Боже, если Ты поможешь мне прочитать эту Книгу,
я буду читать ее каждый день», — молился он.
Эдсон не смог продолжить учебу в четвертом классе
адвентистской школы в государстве Тринидад и Тобаго, потому что не умел читать. Он страдал тяжелой формой дислексии.
Некоторое время мальчик собирал и продавал манго,
убирал дворы, чтобы заработать хоть немного денег.
Но печаль переполняла его сердце, когда он видел, как
другие дети ходят в школу.
«Однажды я был очень сильно подавлен, — рассказывает Эдсон. — Я взял Библию в руки, склонился
на колени и со слезами на глазах сказал: „Боже, если
Ты поможешь мне прочитать эту Книгу, я буду читать
ее каждый день“».
Спустя год после своей молитвы мальчик переехал
жить к своей бабушке на остров Гренада, расположенный на расстоянии 160 километров севернее Тринидада. Бабушка снова отправила его в школу. Он был
самым старшим из учеников четвертого класса, но обнаружил, что у некоторых его одноклассников также
была дислексия. «Для меня это стало облегчением», —
признается Эдсон.
Взрослые очень старались ему помочь. Один из учителей решил научить его фонетике. Каждый вечер Смит
открывал книгу и пытался озвучить написанные в ней
слова.
Прошло около трех лет. Однажды вечером пятнадцатилетний Эдсон снова пытался что-то прочесть, как
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вдруг осознал, что у него это получилось! Слова приобрели смысл. «Я начал читать!» — рассказывает Смит.
В дальнейшем его способность читать помогла ему
открыть свою фирму по ландшафтному дизайну, также он совершает миссионерское уличное служение,
используя личные свидетельства, чтобы побудить молодых людей следовать за Христом. «Я был самым глупым в классе. Я не знал, как с этим справиться, — говорит Эдсон. — И посмотрите, что Бог сделал для меня».
Продолжение следует
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УРОК 5. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: 1 Фес. 2:4.
Задачи учителя:
1. Помочь определить позицию Священного Писания относительно управления ресурсами в контексте Ветхого
и Нового Завета.
2. Помочь ощутить личный призыв управлять ресурсами
соответственно конкретным жизненным обстоятельствам.
3. Побудить создать личный план, который послужит руководством в нашем управлении ресурсами.

План урока:
I. Определение управления ресурсами.
1. Какую роль играл управляющий в Ветхом и в Новом
Завете?
2. Какие обязанности были у управителей в библейские
времена?
3. Какова наша ответственность как управителей?
II. Универсальный призыв.
1. Как преданно следовать призыву правильно управлять
ресурсами в нашем современном мире?
2. Как мы можем выполнять нашу миссию так же ревностно, как управители библейских времен?
III. Примеры управления ресурсами.
1. Какие элементы библейского примера управления ресурсами необходимо воплощать в рамках современного понимания управления?
2. Какие основные сферы жизни должны быть включены
в наши личные планы по управлению ресурсами?
3. Как объяснить членам семьи и друзьям наши решения
относительно управления ресурсами, особенно если
они с нами не согласны?
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Вывод: Основные аспекты библейского управления ресурсами продемонстрированы в жизни преданных верующих, чьи истории мы можем прочитать в Священном Писании. Истина об управлении ресурсами передавалась от поколения
к поколению. Сегодня мы призваны жить как верные управители и передать этот свет следующему поколению.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 1 Фес. 2:4.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Верные управители сосредотачивают свои лучшие интересы на их Господине — Боге.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В уроке этой недели сделан акцент на библейском значении управления ресурсами и приведены примеры
из Ветхого и Нового Завета. Принципы Священного Писания
формируют основание для управления ресурсами. Современные управители стараются на собственном примере применить эти ценности в современном контексте и передать будущим поколениям ревностную преданность своему Господину.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Слово «управитель» не широко распространено в современной лексике. Социальный контекст, который привел
к появлению управителей, не популярен в современном
мире, где господствует социалистическая, капиталистическая и демократически-предпринимательская экономика.
Прочитайте нижеприведенные слова и спросите у посетителей вашего класса, какие из этих современных понятий более
всего соответствуют роли управителя в древности. Попросите объяснить и аргументировать их ответы.
СЛОВА, КОТОРЫЕ ОБЪЯСНЯЮТ РОЛЬ УПРАВИТЕЛЯ В ДРЕВНОСТИ

• Владелец
• Президент
• Подчиненный
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• Менеджер
• Оператор установки
• Мастер

• Попечитель
• Руководитель
• Наемный рабочий
• Главный управляющий
• Штатный сотрудник
• Вице-президент
• Бухгалтер
• Сельскохозяйственный
• Предприниматель
рабочий
• Служащий
• Профессионал
• Главный исполнительный • Главный финансовый
директор
директор
Добавьте другие термины, означающие управление, которые лучше соответствуют вашему экономическому контексту, и удалите те, которые не подходят. Запишите самые
лучшие мысли, высказанные посетителями вашего класса
во время дискуссии. Сравните их с библейским пониманием,
с которым вы познакомились во время изучения урока. Если
возможно, запишите все свои идеи и поделитесь ими с членами вашего класса.

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели посвящен библейскому пониманию слова «управитель». Очевидно, это определение
является фундаментальным для правильного восприятия
понятия «управление ресурсами». Для обозначения понятия
«управление ресурсами» мы будем изучать Ветхий и Новый
Завет, подробно останавливаясь на деятельности и обязанностях управителя.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ЖИЗНЬ УПРАВИТЕЛЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 2:15; 24:34–38; 39:4; 43:19; ИС. 22:14–18; ЛК. 12:35–48;
1 КОР. 4:1, 2; ТИТ. 1:7; 1 ПЕТР. 4:10).

Профессор Н. Авигад обнаружил гробницу на склоне Елеонской горы, упомянутую в рассказе Исаии о Севне (см. Ис.
22:14–18). Надпись на гробнице, которая была доставлена
в Британский музей, звучит следующим образом: «Это [склеп
Севны] yahu, который поставлен над домом» (для более основательной дискуссии см. Библейский комментарий АСД,
т. 4, с. 191).
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Описательная фраза «поставлен над домом» олицетворяет
ветхозаветный портрет управителя. Различные английские
переводы Библии используют разные слова для описания
рода занятий Севны, которые с разной стороны описывают
его обязанности. Некоторые современные переводы приводят слово «управитель» (англ. steward, версии ESV, TLV, RSV,
NRSV, NASB, HCSB, NKJV, NIV), тогда как в других переводах
Библии используются следующие слова: official (должностное лицо, служащий, версия CEB), caretaker (смотритель,
версия VOICE), palace administrator (управляющий дворцом,
версия NLT), manager (управляющий, версия NCV), servant
(слуга, версия NCV) и даже prime minister (премьер-министр,
версия CEV). В более ранних переводах стоит слово treasurer
(хранитель сокровищ, казначей, версии KJV, ASV, AMPC,
MEV). Во многих случаях приводятся слова in charge (ответственный, версии GW, NASB) или taking care of (заботящийся,
версия NLV).
Как выясняется, управители считались членами семьи
и жили со своими владельцами. Действительно, они были
слугами, но не рабами. Они владели собственностью, вероятно, имели в подчинении собственных слуг, управляли домашними делами, могли нести некоторую финансовую ответственность и даже считались государственными служащими.
В новозаветную эру существуют два греческих слова, которые переводятся как «управитель». Самое распространенное — oikonomos, которое встречается десять раз, и epitropos —
встречается три раза. Oikonomos сочетает в себе два греческих
слова: oikos — слово, обозначающее дом, и nemō — имеет значение «управлять» или «держать в порядке». Итак,
управитель — это был человек, ответственный за порядок
в доме. Второе слово, epitropos, использовалось по отношению к управителям в том же смысле, что и слово oikonomos,
но также могло означать государственных служащих или
защитников детей. В Гал. 4:2 эти два слова употребляются
в одном стихе. Уникальный вклад Нового Завета в понимание данного термина заключается в том, что значение этого слова метафорически применяется к духовным вопросам,
в то же время само слово употребляется в буквальном смыс92

ле. В следующем разделе мы детальнее остановимся на изучении этого метафорического использования.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как факт, что управители несли ответственность, но в то же время считались слугами, подтверждает позицию о христианском служении, значение которого
происходит от слова «слуга»?
II. УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНЫМИ ИСТИНАМИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 КОР. 4:1, 2; ТИТ. 1:7; 1 ПЕТР. 4:10; КОЛ. 2:2, 3; 1 ТИМ. 3:16).

В то время как в Ветхом Завете слово «управитель» используется в буквальном смысле, в Новом Завете его значение расширяется и применяется по отношению к управлению духовными истинами, или, как говорит Павел, Божьими
тайнами. Отрывок из Первого послания к коринфянам использует это слово по отношению к служителям Евангелия.
В Послании Павла к Титу это слово относится к церковным
лидерам, особенно к пасторам и наставникам. Петр применяет его ко всем верующим. Поразмышляйте о том, на какой
риск идет Бог: мы сохраняем вечные сокровища Его духовных богатств во временных глиняных сосудах, которыми является наша смертная плоть.
Подумайте, какую ответственность это налагает на нас.
Хотя слова увещевания Павла о том, что мы должны быть
верными управителями Божьего Евангелия, важны, его
жизнь также скажет о многом. Несмотря на немыслимые
трудности, он принял решение управлять Евангелием верно
в любом окружении. Он пишет о собственном опыте:
«Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более
в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня
били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках,
в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе,
в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях
между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении,
в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме
посторонних приключений, у меня ежедневно стечение лю93
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дей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?»
(2 Кор. 11:23–29).
Павел осознавал свою ответственность за управление
Евангелием и использовал все возможные средства для выполнения миссии.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Учитывая наследие, оставленное Павлом и многими другими в отношении духовного управления
на протяжении всей истории, какое наследие останется после
меня, когда я умру?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Бог доверил нам несравненное ответственное положение. Судьбы погибающих находятся в критическом состоянии. Каждый наш поступок либо способствует
выполнению Божьей миссии, либо замедляет его. Кому Бог
поручил ответственность за все это?! Христос мог доверить
Свои сокровища ангелам. Он мог возложить ответственность
на безгрешных существ из других миров. Он мог уничтожить
человеческую расу и создать новую. Вместо этого Он пожертвовал Своей жизнью, и Он полагается на нас, желая, чтобы
мы были верными управителями Его благодати в падшем
мире.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как современные христиане могут иметь рвение, которое испытывали Павел и ученики Христа, управляя духовной
истиной для нашего мира?
2. Какие отличительные характеристики верных управителей в современном обществе вы можете назвать?
3. Какие практические шаги мы можем предпринять, чтобы интересы Христа стояли на первом месте,
а наши — на втором?
4. Какое обетование о Святом Духе может вдохновить нас
в отношении нашего христианского управления ресурсами?
5. Павел говорит, что мы не принадлежим самим себе,
потому что куплены дорогой ценой. Как размышление
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об этом может побуждать нас к христианскому управлению
ресурсами?
6. Как мы можем показывать пример верного управления
другим людям?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Мы, безусловно, являемся управителями
Божьих даров, но, что более важно, мы — управители Его
благодати. Это взаимодополняющие понятия. Физические
и духовные ресурсы, которые доверил нам Бог, мы, желающие быть верными управителями Евангелия, можем эффективно использовать, выполняя Божью миссию.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Приготовьте свидетельство на тему этого урока, которое вы сможете представить в молодежной группе. Включите
в него истории о вашем христианском пути, честно расскажите о моментах, когда вы ставили личные интересы выше
интересов вашего небесного Господина. Поделитесь историей о том, как Бог благословлял вас материально и духовно,
когда вы ставили Его интересы на первое место.
2. Проанализируйте нужды вашего общества и выберите
одну сферу, где вы можете что-то изменить, используя уникальные дары и таланты, дарованные вам Богом.
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УРОК 6
3–9 ФЕВРАЛЯ

Отличительные
черты управителя

Библейские тексты для исследования:

Евр. 11:8–12; Рим. 4:13, 18–21; Мф. 6:24;
Евр. 9:14; 1 Ин. 5:2, 3; Лк. 16:10–12.
Памятный стих:

«Итак, каждый должен разуметь нас, как
служителей Христовых и домостроителей
таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным»
(1 Кор. 4:1, 2).
Отличительный знак христианского управителя — это отражение любви Христа в жизни, возможное благодаря близким с Ним отношениям. Когда мы живем и поступаем по примеру Христа, в нашей личности хорошо просматривается Его
личность (1 Кор. 6:17).
На этой неделе мы рассмотрим отличительные черты
Божьих управителей. Эти черты вдохновляют нас ожидать
возвращения Иисуса и выполнять работу, возложенную
на нас как на верных распорядителей Его истины. Каждая
характеристика указывает на возможность иметь глубокие
отношения с Тем, Кто пришел взыскать и спасти погибшее.
Чем больше мы изучаем эти качества, тем глубже они укореняются в нашей жизни. Божественный характер любви будет
влиять на каждый аспект нашей жизни сегодня и в вечности.
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Верность

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

4 ФЕВРАЛЯ

«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2). Для верного распорядителя крайне
важно «подвизаться добрым подвигом веры» (1 Тим. 6:12).
Бог — верный, и мы призваны стать верными посредством
Его силы. Быть верным означает сохранить приверженность
истине, особенно в разгар духовной борьбы.
Духовные конфликты между истиной и ложью, добром
и злом не заставят себя ждать. Они являются частью испытания веры. И в каждой ситуации управитель принимает решение оставаться верным.
Если вы любите богатство, прислушивайтесь к Его предостережениям об опасности любви к деньгам. Если вы жаждете славы, следуйте наставлениям Слова Божьего о смирении.
Если вы боретесь с похотливыми мыслями, храните святость.
Если вы жаждете власти, будьте всем слугой, как заповедал
Господь. Выбор быть верным или неверным часто делается за долю секунды, тогда как его последствия простираются
в вечность.

Прочтите Евр. 11:8–12, 17–19 и Рим. 4:13, 18–21. Что эти тексты говорят о верности?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

На еврейском языке, как и на русском, прилагательное «верный» имеет тот же корень, что и глагол «доверять». От того же
еврейского корня происходит слово «аминь», которое означает
«верно», «да будет так». Верность означает то, что мы были испытаны и доказали свою преданность Божьему плану.
Готовясь к выступлению перед императором, реформатор
Мартин Лютер «прочитал Слово Божье, просмотрел свои сочинения и попытался составить свой ответ в подходящей форме... Он приблизился к Священному Писанию… С волнением
положа свою левую руку на священную книгу и подняв пра97
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вую руку к небу, он поклялся оставаться верным Евангелию
и свободно исповедовать свою веру, даже если придется подтвердить свое свидетельство кровью» (J. H. Merle d’Aubigné,
History of the Reformation, vol. 2, book 7, p. 260).

Прочтите Откр. 2:10. Что означает «быть верным до смерти»
применительно к повседневному опыту общения с Господом?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

5 ФЕВРАЛЯ

Преданность

«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» (Мф. 6:24). Что этот текст говорит нам о том, как важно
хранить верность Богу?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Знание того, что имя Бога — «ревнитель» (Исх. 34:14),
призывает нас к верности. Преданность Богу-ревнителю немыслима без любви. Когда наша вера испытывается, преданность помогает определить, кто мы, и побуждает нас продолжать бороться.
Наша преданность важна для Бога (см. 3 Цар. 8:61). Это
не контракт, в котором предусматриваются все возможные
случайности; и это не просто список правил. Скорее, это видимое выражение наших личных убеждений, веры и приверженности.

Прочитайте 1 Пар. 28:9. Что говорит этот текст о важности
преданности?__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Там, где есть преданность, есть и вероятность предательства.
Преданность, подобно любви, должна быть добровольной,
в противном случае это не настоящая преданность. На войне
солдаты на передовой иногда вынуждены сражаться и держать
линию фронта, поскольку самовольное отступление грозит
расстрелом. Эти люди могут выполнять свой долг, но не обязательно по причине своей преданности. Это не та верность, о которой просит нас Бог.
Посмотрите на Иова. Он не предвидел тех катастрофических
событий, которые отняли у него семью, имущество и здоровье.
Он мог отказаться от веры, любви и обязательств, но его преданность Богу была непоколебимым нравственным выбором.
Честно и бесстрашно он произнес знаменитые слова: «Вот, Он
убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15). Верность Иова
перед лицом катастрофы показывает всю суть преданности, которая характеризует верных управителей Божьими ресурсами.

Скажите себе: насколько я верен Господу, Который умер
за меня? Каким образом я мог бы лучше проявить эту верность?

Чистая совесть

ВТОРНИК,

6 ФЕВРАЛЯ

Существует много ценностей, которыми мы можем обладать.
Здоровье, любовь, друзья, отличная семья — все это благословения. Но, возможно, одна из самых важных — это чистая совесть.

Прочтите Евр. 10:19–22 и 1 Тим. 4:1, 2. Что значит иметь «порочную совесть» и быть «сожженным в совести своей»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Наша совесть действует как внутренний монитор нашей внешней жизни. Наша совесть нуждается в соответствии высокому
и совершенному стандарту: Божьему закону. Бог написал Свой
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закон в сердце Адама, но грех практически полностью уничтожил его — не только в нем, но и в его потомках. Остались только фрагменты закона. «[Язычники] показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их»
(Рим. 2:15). Иисус преуспевает там, где Адам потерпел неудачу,
потому что в Его сердце живет Божий закон (см. Пс. 39:9).

Что, по словам Павла, может очистить нашу совесть?
См. Евр. 9:14.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Нужно войти в покрытый паутиной тайник совести. Окна
души должны быть закрыты для земного и широко открыты для небесного, чтобы туда могли проникнуть яркие лучи
Солнца праведности. Память нужно освежать библейскими
принципами. Разум нужно хранить ясным и чистым, чтобы
он мог делать различие между добром и злом» (Эллен Уайт.
Разум, характер и личность, т. 1, с. 327, 328). Если закон Божий был вложен в сердце верующего (см. Евр. 8:10) и верующий по вере стремится следовать этому закону, то очевидным
результатом будет чистая совесть.

Если вы когда-либо мучились угрызениями совести, то знаете, насколько это тяжело. Каким образом, положившись на Иисуса и Его заместительную смерть на кресте, вы можете освободиться от мук совести?
СРЕДА,

7 ФЕВРАЛЯ

Послушание

Авель послушно опустился на колени у своего жертвенника, принося в жертву ягненка, как повелел Бог. Каин, напротив, рассерженно опустился на колени у своего алтаря, держа
плоды земли. Оба брата принесли жертвы, но только один
брат был послушен Божьему повелению. Закланный ягненок
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был принят, а плоды земли отвергнуты. Оба брата понимали смысл жертвоприношения и порядок принесения жертвы,
но только один из них подчинился тому, что заповедал Господь (см. Быт. 4:1–5).
«Смерть Авеля была результатом отказа Каина принять
Божий план в школе послушания, быть спасенным кровью
Иисуса Христа, символически представленного жертвоприношениями. Каин отказался от пролития крови, которая символизировала пролитую за этот мир кровь Христа» (Комментарии Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1109).
Послушание начинается в уме. Оно включает в себя деликатный процесс принятия умом ответственности за выполнение повелений более высокой власти. Послушание подразумевает отношения с авторитетной личностью и готовность
подчиниться ей. Послушание в наших отношениях с Богом —
это добровольный акт любви, формирующий наше поведение
в соответствии с моральными обязательствами. Послушание
Богу подразумевает точное выполнение всех Его повелений,
а не только тех, которые мы находим правильными. Случай
с Каином — наглядный пример того, как люди поступают
по своему измышлению, вместо того чтобы делать то, что
просит Бог.

Прочитайте 1 Ин. 5:2, 3 и Рим. 1:5; 10:16, 17. Что эти тексты
говорят о роли послушания в жизни христианина, который спасен по вере, а не делами закона?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Мы послушны не для того, чтобы заслужить спасение;
мы послушны, потому что мы уже спасены. Послушание —
это практическое подтверждение нравственной веры. Самуил
сказал Саулу: «Неужели всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар.
15:22).
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Что имел в виду Самуил, говоря, что «послушание лучше
жертвы»? Как эти слова могут помочь нам, христианам, избежать пагубного влияния евангелия дешевой благодати?
ЧЕТВЕРГ,

8 ФЕВРАЛЯ

Достойный доверия

Прочитайте Лк. 16:10–12. Что этот текст говорит о надежности? Почему эта черта так важна для верного распорядителя?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Принцип надежности просматривается во всей Библии.
Например, в 1 Пар. 9:26, 27 рассказывается о том, что четырем начальникам привратников, левитам, было поручено
охранять ночью ветхозаветное святилище. Они должны были
стеречь сокровища дома Божьего и каждое утро отпирать двери. Им было доверено это служение, потому что они считались надежными.
Надежность — обязательная характеристика хорошего распорядителя. Верные управители понимают значимость своей
роли. Они понимают, что Бог заслуживает доверия, и стремятся походить на Него (см. Втор. 32:4; 3 Цар. 8:56).
Надежность подразумевает зрелость характера. Это характер и компетентность высшей пробы! Отражать Божий характер означает выполнять то, что пообещали, независимо от обстоятельств или людей, которые заставляют вас поступить
иначе (см. 4 Цар. 12:15).
Даниила считали заслуживающим доверия монархи двух
мировых держав. На протяжении всей своей жизни он имел
репутацию надежного советника, который бесстрашно возвещал царям мудрость и правду, будучи полной противоположностью придворных прорицателей и магов. Надежность — это
вершина этики, она представляет ваши моральные принципы
во всем их чистом сиянии. Это качество не появляется у упра-
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вителя в одночасье, оно приходит со временем при условии,
что он верен даже в мелочах.
Другие люди замечают нашу надежность. Они уважают
нас и полагаются на нас, потому что знают, что нас не могут
поколебать чьи-то мнения, причуды или лесть. Таким образом, поступать надежно означает проявлять ответственность
в каждом аспекте земной жизни, показывая при этом, что
мы — жители неба. «Мы должны оставаться верными, надежными подданными царства Христа, чтобы люди по-мирски
мудрые могли иметь истинное представление о богатствах,
доброте, милосердии, нежности и учтивости граждан Божьего
Царства» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 190).

Подумайте о знакомом вам человеке, который заслуживает
доверия. Чему вы можете научиться у этого человека, чтобы
стать более надежным?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

9 ФЕВРАЛЯ

Еще одно необходимое для распорядителя качество — личная ответственность.
«Сатана всегда ставил перед собой цель переключить внимание людей с Иисуса на человека и уничтожить принцип
ответственности перед Богом каждого человека в отдельности. Сатане не удалось искусить Сына Божьего, но он достиг
большего успеха, когда приступил к падшему человеку. Христианство разложилось» (Эллен Уайт. Ранние произведения,
с. 213).
Когда Христос занимает центральное место в нашей жизни,
мы открыты Его руководству. В результате этого наша вера,
верность, послушание, чистая совесть, надежность и личная
ответственность будут явлены в нашей жизни. Таким образом, как управители мы становимся совершенными в руках
Бога (см. Пс. 138:23, 24).
Принцип личной ответственности — важный библейский принцип. Будучи на земле, Иисус был подотчетен Отцу
(см. Ин. 8:28). Мы несем ответственность за каждое празд103
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ное слово (см. Мф. 12:36). «От всякого, кому дано много,
много и потребуется» (Лк. 12:48). Нет хуже привычки, чем
привычка перекладывать на чужие плечи наши обязанности.
«Давайте помнить о том, что нам доверено вкладывать в дело
Божье отнюдь не свою собственность. Если бы это было так,
то мы могли бы тогда претендовать на способность рассуждать, перекладывать свою ответственность на других и доверять им распоряжение нашим имуществом. Но этого не может
быть, потому что Господь сделал каждого из нас в отдельности Своим домостроителем» (Эллен Уайт. Свидетельства для
Церкви, т. 7, с. 177).

Вопросы для обсуждения:

1. Посмотрите на все характеристики управителя, которые
мы изучали на этой неделе: личная ответственность, надежность, послушание, преданность, чистая совесть и верность.
Как они соотносятся друг с другом? Как потакание одному
недостатку сводит на нет все достоинства? И, напротив, как
достижение одного качества приводит к достижению других?
2. Поразмышляйте о том, как обетования Евангелия могут
помочь тем, кто испытывает невыносимые муки совести.
К каким обетованиям могут обратиться такие люди?
3. Мы часто рассматриваем понятие «преданность» как исключительно положительное. Но всегда ли это так? Каким
образом можно демонстрировать верность кому-то или чему-то нехорошему? Почему понятие верности всегда следует рассматривать в конкретном контексте, чтобы увидеть,
насколько она уместна?
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ОТ СТРАСТИ  К СОСТРАДАНИЮ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Эдсон Смит, младший из четырех братьев, был воспитан родителями-адвентистами, чья любовь к Эллен Уайт — одной из основателей Церкви адвентистов
седьмого дня —побудила их назвать его в честь ее сына
Эдсона.
Но Эдсон Смит не развивал личных отношений
со Христом.
«Иногда ты можешь возрастать в церкви, но не
во Христе», — справедливо замечает он.
Будучи молодым парнем, он страдал от низкой самооценки. Он ходил на вечеринки и дискотеки, но это
не приносило удовлетворения. Однажды он задумался
о самоубийстве. Именно тогда в памяти всплыло его
детское обещание, данное Богу, — читать Библию каждый день.
Эдсон начал регулярно посещать церковь и вскоре
принял крещение. Он подружился с юным адвентистом,
который, как и он, очень хотел рассказать об Иисусе
молодым людям, ведущим разгульный образ жизни.
Вместе они начали делиться своими личными опытами
на улице, на остановках и даже в автобусах.
«Я никогда не думал, что Бог возвратит меня, чтобы
сделать евангелистом», — признается Эдсон.
Говоря о своем миссионерском служении, он упоминает видение пророка Иезекииля о долине сухих костей
(см. Иез. 37:1–14). Смит убежден, что Бог вернул его
к жизни после смерти во грехе, так же как Он смог оживить сухие кости.
Эдсону Смиту пришлось пройти через многие искушения, включая борьбу за преодоление грехов сексуального характера. Он часами взывал к Богу и просил исполнения библейских обетований, записанных
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в Рим. 8:18 и в Ин. 8:34–36, где Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть
раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
«Бог совершил большие перемены в моей жизни,
и если Он смог изменить меня, значит, Он может изменить кого угодно, — говорит Смит. — Вы не должны
умирать грабителем, уличным бандитом, гомосексуалистом или блудником. Иисус пришел не для праведных. Он пришел призвать грешников, среди которых
я главный. Я славлю Бога за это».
Он рассказывает, что обычно люди слушают его с интересом, хотя бывали случаи, когда его выгоняли за его
проповедь. Эдсон Смит и его команда также выступают
в школах и церквах.
«Мы помним свои молодые годы, проведенные
на дискотеках, — говорит он. — Поэтому мы хотим
быть смелыми и не стыдиться проповеди Евангелия».
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УРОК 6. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: 1 Кор. 4:1, 2.
Задачи учителя:
1. Помочь понять характеристики христианина-управителя.
2. Помочь ощутить необходимость иметь эти характеристики в своей жизни.
3. Побудить предпринимать практические шаги, чтобы воплощать эти отличительные черты в свою повседневную
жизнь.

План урока:
I. Определяя отличительные черты управителя.
1. Какова суть преданности и верности?
2. Какова суть честности?
3. Насколько важны послушание и доверие?
II. Жизнь истинного управителя.
1. Как мы можем стремиться быть истинными управителями и в нашей повседневной жизни, и в церкви?
2. Как мы можем помочь стремиться к духовной зрелости молодым христианам, искренно желающим быть
Божьими управителями?
III. Создавая атмосферу управления.
1. Как представить в привлекательном и интересном свете истину об управлении ресурсами для тех, кто никогда не применял ее в своей жизни?
2. Как с помощью простой и ясной иллюстрации показать принципы управления ресурсами?
3. Как продемонстрировать духовные преимущества истинного управителя?

Вывод: Подобно тому, как мишень определяет цели для лучника, так и наш урок устанавливает цели для тех,
кто желает быть верным управителем. Эти отличительные черты истинного управителя, воплощенные
в жизнь, создают основу для достижения цели, успеха,
смысла и сплоченности.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 1 Кор. 4:1, 2.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Преданность — это Божественное требование. Без нее ни один человек не может достичь
продолжительного мира или наслаждаться духовными достижениями.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Всякое спортивное занятие подразумевает
овладение определенными приемами, которые следует совершенствовать, чтобы достичь успеха. Эти приемы оттачиваются до совершенства. Некоторые природные способности
даются легче других. А некоторыми навыками приходится
овладевать, прилагая огромные усилия. Но благодаря постоянным усилиям даже эти приобретенные навыки могут стать
практически инстинктивными.
Сыновья Дэна, владеющие правой рукой лучше, чем левой, решили при игре в баскетбол тренировать левую руку,
чтобы они могли владеть ею так же ловко, как и правой. Благодаря практике они не только научились вести мяч левой
рукой, но также смогли есть левой рукой, пытались писать
ею и старались все действия выполнять левой рукой так же
хорошо, как и правой. С каждым последующим усилием
навыки владения левой рукой становились все более естественными. Подобным образом характеристики истинного управителя ресурсами могут в настоящее время казаться
труднодостижимыми, но благодаря прилежным усилиям они
станут такими же естественными, как дыхание.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Выберите профессию или специальность, с которой лучше
всего знакомы посетители вашего класса. Попросите их составить список качеств, которыми, на их взгляд, должны
обладать те, кто хочет достичь успеха в этой сфере деятельности. Потом предложите вашему классу объяснить, почему
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они думают, что эти качества необходимы и полезны. Обсудите, что может произойти, если их не будет.
Теперь примените все это к духовной сфере: не ограничиваясь характеристиками, упомянутыми в уроке, попросите
посетителей вашего класса создать список качеств, необходимых для христианина-управителя. Почему эти качества
так необходимы и как они способствуют достижению успеха
в управлении ресурсами? Какому риску подвергается деятельность управителя, если эти качества будут отсутствовать?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели выделяет несколько основных качеств христианина-управителя. Конечно же, вы можете рассматривать и другие характеристики, но наш список
дает возможность углубиться в изучение главных условий
для достижения успеха в сфере управления ресурсами. В следующем комментарии вы найдете такие качества, как: а) преданность и верность; б) честность (чистая совесть); в) послушание и доверие.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ПРЕДАННОСТЬ И ВЕРНОСТЬ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 КОР. 4:1, 2; ЕВР. 11:8–12, 17–19; ОТКР. 2:10; МФ. 6:24;
1 ПАР. 28:9).

Павел пишет: «От домостроителей же требуется, чтобы
каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как
судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу
о себе» (1 Кор. 4:2, 3). Когда оцениваются преданность и верность, единственное мнение, которое следует учитывать, это
Божье. Ошибающиеся люди, желающие получить одобрение
и быть принятыми, часто забывают об этом и стараются угодить церкви, своим друзьям, сотрудникам, одноклассникам
или своим сверстникам.
Согласно Павлу, преданность не имеет ничего общего
с популярностью. Это обязательная верность в исполнении
Богом назначенных обязанностей — не меньше, не больше.
Мы не можем быть верными одновременно и множеству людей, и нашему Богу. Этот факт настолько точный, как и то,
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что мы не можем служить Богу и маммоне. Как только наш
взгляд отвлечется на земное суждение, мы, безусловно, станем неправильно толковать Божьи повеления. Наша оценка
в мире может быть удовлетворительной, но при этом мы можем не соответствовать Божьему стандарту. Божий стандарт
требует единомыслия. Давид давал наставления Соломону:
«И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему
от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все
сердца и знает все движения мыслей» (1 Пар. 28:9).
Анания и Сапфира не имели этой целостной позиции.
Мы порой забываем о том, что у них на сердце было желание служить Богу, вероятно, это желание было даже сильнее, чем у миллионов христиан сегодня, которые не поддерживают Божью миссию вообще никаким образом. Они
принесли солидные пожертвования на Божье дело, но они
не отдали того, что пообещали. Их верность была частичной.
Они не были единомысленны. «Богу принадлежит львиная
доля, но мы также нуждаемся в средствах для собственных
нужд», — скорее всего, размышляли они. Частичная верность
неугодна Богу. Богатый молодой управитель, о котором
мы читаем в Мф. 19, усвоил эту истину непростым образом.
Старательный разум и верное сердце, полностью подчиненные Богу, — это абсолютные требования Христа.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: В свете трагической истории об Анании
и Сапфире, а также истории о молодом богатом управителе,
что может защитить нас от частичной верности?
II. ЧЕСТНОСТЬ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕВР. 9:14; 10:19–22; 1 ТИМ. 4:1, 2; РИМ. 2:14, 15; ПС. 39:8, 9).

Чистая совесть — это неизбежное следствие такого качества, как честность. Честность — это оценка целостности
и здравомыслия. Она может относиться к совершенной верности или неиспорченному состоянию человека. Без честности абсолютно невозможно иметь чистую совесть. Греческое
слово, которое означает честность, звучит syneidēsis. Это сочетание слов syn, которое означает «с», и oida, означающего
«знать». Когда наше представление о себе перед миром отличается от того, кем мы являемся на самом деле, то такой
кризис честности приводит к тому, что мы становимся уяз110

вимыми для душевного расстройства и других форм психических нарушений, которые проявляются даже в физических
симптомах. Счастлив тот, кто честен и искренен перед Богом.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Каким образом открытость к критике
укрепляет нашу честность?
III. ПОСЛУШАНИЕ И ДОВЕРИЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 ИН. 5:2; РИМ. 1:5; 10:16, 17; ЛК. 16:10–12; 1 ПАР. 9:26, 27).

Послушание, вероятно, является самым сильным доказательством доверия. Дж. Х. Саммис хорошо понимал эту взаимосвязь, когда писал слова классического гимна на музыку
Даниэля Таунера «Когда мы со Христом» (на англ. языке
этот гимн называется «Trust and Obey», что означает «Верь
и повинуйся». — Прим. пер.). Послушание или выполнение
того, что говорит кто-либо другой, основывается на доверительных отношениях с той личностью, которая для нас является авторитетной.
Существует, конечно же, еще один мотив для послушания,
кроме доверия. Это страх. Если террорист захватил человека
в заложники, тот будет повиноваться захватчику из страха.
Подобная форма вынужденного послушания не может способствовать поддержанию постоянных отношений между
господином и управителем. Доверие, о котором мы говорим, — это результат отношений, которые со временем становятся сильнее. Джордж Беверли Ши, солист, известный
как исполнитель гимнов на евангельской программе Билли
Грэма, пел: «Чем дольше я служу Ему, тем дороже Он для
меня!». Каждый день, когда Бог удовлетворяет наши нужды,
каждый день, когда мы глубже размышляем о цене нашего
искупления, каждая отвеченная молитва и каждый момент,
проведенный в созерцании чудес природы, — все это созидает и укрепляет эти отношения.
Когда мы рассматриваем более полную картину Божьего
характера, нам становится легче доверять Господу и, следовательно, повиноваться. Отношения, однако, — это не дорога
с односторонним движением. Верные управители в первую
очередь учатся доверять Богу, и при этом обязательно так
подчиняют Ему свою жизнь, чтобы и Он мог им доверять.
Такая верность говорит о надежности. Ее возможно достичь
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со временем. Сначала Бог испытывает нас с помощью небольших поручений, но по мере того, как наши отношения становятся глубже, Он наделяет нас большей ответственностью.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Каким образом доверие и надежность
взаимосвязаны?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обязательная отличительная черта управителя — это отношения с Господином. Они могут быть
не идеальными, но все-таки они должны существовать. Если
мы применим принципы этого урока в нашей жизни, то сможем иметь великий мир и полное удовлетворение.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Что следует сделать, чтобы больше доверять Богу?
2. Что нужно изменить в нашей жизни, чтобы Бог мог нам
больше доверять?
3. Какие планы должна разрабатывать церковь, чтобы помочь нам преуспеть в доверии и послушании?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Мы упоминали, что нам следует помнить
о том, как Бог вел и учил нас в прошлом. Мы выяснили, что
послушание зависит от доверия, а доверие — от отношений.
Понимая это, рассмотрите в классе вопрос о взаимосвязи
между доверием и послушанием, основываясь на личном
опыте Божьего водительства.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Попросите посетителей вашего класса поделиться личными свидетельствами Божьего водительства и наставления,
акцентируя внимание на том, как это помогло в развитии
доверия. Предложите им рассказать, каким образом доверие
побудило их к послушанию.
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УРОК 7
10–16 ФЕВРАЛЯ

Честность
в отношениях
с Богом

Библейские тексты для исследования:

Лк. 16:10; Лев. 27:30; Быт. 22:1–12; Евр. 12:2;
Лк. 11:42; Евр. 7:2–10; Неем. 13.
Памятный стих:

«А упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром
и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк. 8:15).

Что означает иметь «чистое сердце» (в других переводах —
«честное сердце»)? В чем это проявляется? Современная культура рассматривает честность как некую неопределенную,
относительную этическую категорию. Большинство людей
проявляют нечестность время от времени, полагая, что в незначительном объеме она допустима. Также считается, что особые
обстоятельства могут служить оправданием нечестности.
Истина и честность всегда идут рука об руку. Тем не менее
мы не рождаемся со склонностью поступать честно. Это приобретаемая добродетель, и она лежит в основе морального
облика управителя.
Проявление честности дает нам преимущества. Например,
нет необходимости беспокоиться о том, что мы будем уличены во лжи, или же скрывать ее. Честность является ценным
личностным качеством, особенно в трудных ситуациях, когда
появляется искушение проявить нечестность.
На этой неделе мы будем изучать духовный принцип честности на примере практики приношения десятин и посмотрим, почему возвращение десятин столь важно для управителя и управления ресурсами.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

11 ФЕВРАЛЯ

Вопрос честности

Большинству из нас не нравится нечестность. Особенно она
нам не нравится, когда мы видим ее проявление в других. Нелегко разглядеть собственное лукавство. Замечая его у себя,
мы склонны оправдывать свои действия и умалять их значение. Мы говорим: «В этом нет ничего плохого, маленький
проступок ничего не значит». Мы можем даже обманывать
себя, но мы никогда не сможем обмануть Бога.
«В наших рядах все еще встречается нечестность, и в этом
причина теплого состояния многих, исповедующих истину.
Они не поддерживают связи со Христом и обольщают свои
души» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 310).

Прочитайте Лк. 16:10. О каком важном принципе, показывающем необходимость быть честным даже «в малом», говорит здесь Иисус?_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Бог знает, как легко мы можем проявить нечестность, особенно в вопросе распоряжения тем, чем обладаем. Поэтому Он даровал нам вакцину против проявления нечестности
и эгоизма в сфере управления материальными ресурсами.

Прочитайте Лев. 27:30 и Мал. 3:8. Чему учат эти стихи и как
сказанное в них помогает нам оставаться честными?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

«Оно [Божье повеление] не призывает к благодарности или
щедрости. Это просто вопрос честности. Десятина принадлежит Господу, и Он повелевает нам возвращать Ему то, что
принадлежит Ему… Если честность является важным принципом в деловой жизни, не должны ли мы быть честными по отношению к Богу?» (Эллен Уайт. Воспитание, с. 138, 139).
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Как возвращение десятины помогает вам помнить о Том,
Кому, по большому счету, принадлежит все, что у вас есть? Почему важно никогда не забывать, Кому принадлежит все наше
имущество?

Жизнь веры

ПОНЕДЕЛЬНИК,

12 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Быт. 22:1–12. Что эта история говорит нам об истинности веры Авраама?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Жизнь веры — это не единовременное событие. Разовое
проявление сильной веры еще не доказывает то, что мы в действительности верные христиане, живущие благодатью и защищенные кровью Христа.
Религиозный мир спустя тысячи лет продолжает изумляться проявлению веры Авраама на горе Мориа (см. Быт. 22).
Однако этот акт веры со стороны Авраама имел предысторию. Его преданность и послушание в прошлом помогли ему
сделать то, что он сделал. Если бы ранее он часто проявлял
неверность, то никогда не смог бы пройти это испытание. Нет
также сомнения и в том, что и после этого события Авраам
проявлял не меньшую веру.
Суть в том, что вера управителя — это так же неоднократное действие. Со временем она становится либо глубокой
и крепкой, либо поверхностной и слабой — в зависимости
от того, как управитель упражняет ее.

Прочитайте Евр. 12:2. Что здесь говорится об источнике нашей веры и о том, как ее иметь?______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Наш единственный выход как верных управителей — взирать «на начальника и совершителя веры Иисуса, Который,
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр.
12:2). Слово «совершитель» употребляется в Новом Завете
только в этом случае и может быть переведено как «завершитель». Оно означает, что Иисус стремится привести нашу веру
к зрелости и полноте (см. Евр. 6:1, 2). Таким образом, жизнь
веры — это динамичный опыт. Она возрастает до тех пор,
пока не станет зрелой.

Возрастает ли ваша вера? Каким образом она становится
более зрелой со временем?
ВТОРНИК,

13 ФЕВРАЛЯ

Подтверждение веры

Как мы увидели вчера, вера — это процесс, динамичный
опыт. Она возрастает и становится более зрелой. Один из способов, посредством которых Бог взращивает и совершенствует нашу веру, — приношение десятин. Возвращение десятин
Господу не является законничеством; мы приносим десятины
не для того, чтобы заслужить право попасть на небеса. Возвращение десятины — это выражение веры. Это внешнее, видимое и личное доказательство истинности нашей веры.
В конце концов, каждый может заявить, что верит в Бога
и Иисуса. Нам известно, что «и бесы веруют» (Иак. 2:19).
Но возвращение Богу одной десятой вашего дохода — вот это
акт веры.

Прочитайте Лк. 11:42. Что Иисус имеет в виду, когда говорит,
что приношение десятины не следует оставлять? Какое отношение десятина имеет к «важнейшему в законе» (Мф. 23:23)?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Возвращение десятины — это скромное выражение зависимости от Бога и акт веры в то, что Христос — наш Спаситель. Это
признание того, что мы уже благословлены «всяким духовным
благословением в небесах» (Еф. 1:3) и обещанием большего.

Прочитайте Быт. 28:14–22. Какой была реакция Иакова
на Божье обещание?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

«Красота Божьего замысла относительно десятины заключается в равенстве и простоте. Каждый может принимать участие в десятине соответственно силе своей веры и желанию,
потому что она Божественна по своему происхождению. Этот
план совмещает в себе простоту и тактичность и не требует
глубоких знаний для его понимания и осуществления. Каждый может стать участником великой работы спасения. Любой человек может стать хранителем Господних сокровищ,
ответственным за их разумное использование» (Эллен Уайт.
Советы по управлению ресурсами, с. 73).

Какие духовные благословения вы получили в результате
возвращения десятины? Как приношение десятины помогло
вам взращивать вашу веру?
СРЕДА,

Десятина — святыня Господня

14 ФЕВРАЛЯ

Мы часто говорим о возвращении Богу десятин. Но как
мы можем отдать Богу то, что уже принадлежит Ему?

Прочитайте Лев. 27:30. Какие два важных момента в отношении десятины мы находим в этом стихе?_____________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

117

7

7

«Десятина принадлежит Господу, и поэтому она свята. Она
не становится святой посредством клятвы или акта посвящения. Десятина свята по своей природе; она принадлежит Господу. Никто кроме Бога не имеет права на нее. Никто не может
посвятить ее Господу, потому что десятина не принадлежит
человеку» (Ángel Manuel Rodríguez, Stewardship Roots, p. 52).
Мы не освящаем десятину; ее обозначил и освятил Бог.
Он имеет на это право. Будучи управителями, мы возвращаем
Ему то, что принадлежит Ему. Десятина посвящена Богу для
определенной цели. Удерживая ее на другие цели, мы проявляем нечестность. Практика возвращения святой десятины
никогда не должна прерываться.

Прочитайте Евр. 7:2–10. Каким образом размышления Павла
о том, что Авраам принес десятину Мелхиседеку, открывают
более глубокое значение приношения десятин? Кому на самом
деле принес десятину Авраам?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Таким образом, как суббота свята, так и десятина свята. Слово «святой» означает «отделенный для священного использования». Суббота и десятина связаны между собой в этом смысле. Мы выделяем седьмой день субботу как священный, святой;
и мы отделяем десятину как Божье священное имущество, которое является святым.
«Бог освятил седьмой день, отделив его для Себя и для богослужения, и суббота поныне остается такой же священной,
какой была при Творении.
Точно так же и десятая часть наших доходов является
„Божьей святыней“. В Новом Завете и Божье установление о субботе, и закон о десятине не устраняются; напротив,
усиливается их значимость и раскрывается их глубокий духовный смысл… Если мы скрупулезно следим за тем, чтобы
соблюдать заповедь о субботе, не должны ли мы столь же
аккуратно возвращать принадлежащую Ему часть средств?»
(Эллен Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 66).
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Что помогает вам сохранять понимание того, что десятина
действительно свята?
ЧЕТВЕРГ,

Возрождение, реформы
и принесение десятин

15 ФЕВРАЛЯ

Долгое правление Езекии считается золотым веком Иудейского царства. Со времен правления Давида и Соломона Израиль еще не был так благословен! Во 2 Пар. 29–31 описывается
эпоха возрождения и реформ: «И делал он [Езекия] угодное
в очах Господних» (2 Пар. 29:2). Служение в доме Господнем
было восстановлено (см. 2 Пар. 29:35). Было возобновлено
празднование пасхи (см. 2 Пар. 30:5), что вызвало «веселие
великое в Иерусалиме» (2 Пар. 30:26). Языческие статуи, алтари и высоты были разрушены (см. 2 Пар. 31:1). Народ пережил внутреннее возрождение и внешнее преобразование,
результатом чего стало возвращение десятин и обильные приношения (см. 2 Пар. 31:4, 5, 12).

В книге Неемии мы находим другой пример возрождения,
реформ и принесения десятин. Прочитайте Неем. 9:2, 3. Что
означает возрождение сердца? Прочитайте Неем. 13. После
того как Неемия сделал исправления в «доме Бога» (Неем.
13:4), что иудеи принесли туда (см. Неем. 13:12)?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

«Возрождение и преобразование — это два различных явления. Возрождение означает обновление духовной жизни,
оживление сил ума и сердца, воскрешение от духовной смерти. Преобразование, или реформа, означает реорганизацию,
изменение в идеях и теориях, обычаях и привычках» (Эллен
Уайт. Христианское служение, с. 42).
Существует непременная связь между возрождением, преобразованием и принесением десятин. Без возвращения десятин
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возрождение и реформы проходят без энтузиазма, если это вообще можно назвать возрождением. Очень часто мы, христиане,
равнодушно стоим в стороне, тогда как должны быть активно вовлечены в служение Господу. Возрождение и реформы требуют
исполнения обязательств, и одним из таких обязательств является принесение десятин. Если мы не отдаем Богу то, что Он просит,
мы не можем ожидать, что Он ответит на нашу просьбу к Нему.
Возрождение и преобразование происходят в церкви, а не
за ее пределами (см. Пс. 84:7). Мы должны просить Бога о возрождении (см. Пс. 79:20) и преобразовании, чтобы творить
«прежние дела» (Откр. 2:5). Преобразование должно иметь
отношение к тому, что мы соблюдаем и что возвращаем Богу.
Перемены производят не поступки, а решение на уровне
разума и эмоций, которое открывает мотивы и посвященность. Результатом будут возрастающая вера, обостренное духовное зрение и обновленная честность.

ПЯТНИЦА,

16 ФЕВРАЛЯ

Для дальнейшего изучения

Бог является инициатором всех заветов, упомянутых
в Библии, и играет лидирующую роль, вовлекая Свой народ
заключать эти заветы (см. Евр. 8:10). Обетования завета отображают Его благодать, любовь и желание спасти нас.
Завет с Богом состоит из множества элементов: Бог, получатель, условия завета, обязательство выполнять условия
обеими сторонами, наказание за нарушение завета и предполагаемые результаты, или желаемый исход. Эти элементы
прослеживаются в идее приношения десятин, выраженной
в Мал. 3:9, 10. В этих стихах повторяется особый завет между
Богом и Его управителями, касающийся принесения десятин.
Заключая этот завет, мы протестуем против идеологии потребления и подтверждаем, что из обращенного сердца грешника может исходить что-то доброе.
«Возвращению Богу того, что принадлежит Ему по праву,
препятствует корыстный, эгоистичный дух, присущий человеку. Бог заключил особый завет с человеком, условившись
с ним о том, что если он регулярно будет отделять часть своих
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средств для приближения Царства Божьего, Господь обильно его благословит, и человек ни в чем не будет нуждаться.
Но тому, кто утаивает принадлежащее Богу, Господь определенно сказал: “Проклятием вы прокляты”» (Эллен Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 77).
Пребывать в завете с Богом означает выполнять обязательства. Мы наслаждаемся обетованиями завета, но часто
нам не нравятся повеления и обязательства. Нельзя забывать,
что завет в данном контексте является двухсторонней договоренностью, а приношение десятин — это условие нашего пребывания в этом завете.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему возвращение десятины является важным проявлением веры с нашей стороны?
2. Что вы можете ответить человеку, который заявляет, что
не в состоянии приносить десятину? Как вы можете помочь
человеку, который оказался в этой ситуации? Что можно
сделать помимо слов?
3. В уроке за среду был задан вопрос: «Что помогает вам сохранять понимание того, что десятина действительно свята?». Как вы ответили на этот вопрос? Как тот факт, что десятина свята, влияет на ваше отношение к ее возвращению?
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ОДИН ВИЗИТ, ДЕВЯТЬ КРЕЩЕНИЙ
Йоланда Мартинез Сантос

Муж Эрики не слишком обрадовался, когда увидел,
что мы с его женой изучаем Библию в их доме в штате
Калифорния, США.
Ее муж, представитель другой религиозной деноминации, был довольно крупным мужчиной, и я его побаивалась.
«Меня зовут Йоланда Мартинез Сантос, и я — адвентистка седьмого дня», — сказала я, протягивая ему руку.
Впервые я постучала в дверь дома Эрики две недели
назад, будучи студенткой летней школы евангелизма,
организованной в Аризоне церковью адвентистов седьмого дня Тихоокеанского униона. Ранее, в 2013 году,
такой же литературный евангелист постучал в дверь
моего дома и привел меня в церковь. И теперь я сама
ходила от двери к двери, по просьбе местной церкви
предлагая людям приобрести литературу.
Итак, несмотря на некоторое недовольство, муж
Эрики позволил нам продолжить изучение Библии.
Мы с Эрикой молились, чтобы он присоединился к нам.
К нашему изумлению, он сделал это уже на следующей встрече! Он также сообщил, что намерен исследовать с нами Священное Писание каждую неделю.
Вскоре Эрика пригласила на наши библейские курсы
своего брата, а затем и тринадцатилетнего сына.
По мере того, как продолжались эти встречи, Эрика начала делиться новой информацией со своей сестрой, которая жила в другом городе. Женщина захотела узнать больше и, разыскав адвентистскую церковь
в своем городе, начала изучать там Библию. Ее муж сестры и свекровь присоединились к ней.
Но это еще не все! Эрика представила меня своим
родителям, которые признались мне, что их дочь ста122

ла совершенно другим человеком. Они желали знать,
в чем ее секрет. «Все очень просто: вам недостает Иисуса», — улыбнувшись, сказала я.
И эти люди тоже стали изучать Библию вместе
с нами!
Сложно поверить, что один стук в дверь привел к девяти крещениям: Эрики, ее сына, брата, матери, отца,
сестры, мужа сестры и ее свекрови. Даже сосед Эрики
принял крещение!
А ее муж сейчас регулярно посещает местную адвентистскую церковь.
Позже Эрика рассказала мне, что до того, как я постучала в ее дверь в первый раз, она месяц молилась,
чтобы Господь показал ей Свое существование и открыл для нее истинную церковь.
«Если бы ты не пришла ко мне, ничего бы из этого
не произошло, — уверена Эрика. — Спасибо Богу за то,
что ответил на мою молитву!»
Йоланда Мартинез Сантос служит
библейским работником в Калифорнии.
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УРОК 7. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Лев. 27:30.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, как честность в отношениях с Богом помогает нам быть добросовестными людьми и жить жизнью веры.
2. Помочь ощутить эмоциональную свободу, которую приносит честность, а также испытать благословения в результате доверия Богу.
3. Побудить возвращать Богу десятины по причинам, изложенным выше.

План урока:
I. Вера в то, что нужно быть честным во всем
1. Почему так важно быть честным даже в мелочах?
2. Как честность взаимосвязана с проявлением доверия
(веры) в жизни?
3. Какое отношение к возвращению десятин имеют понятия честности и доверия (веры)?
II. Свобода посредством честности и доверия.
1. Как честность помогает нам иметь чистую совесть?
2. Как практика возвращения десятин помогает развивать веру в Бога и зависимость от Него?
III. Возвращение десятин совершенствует характер.
1. Какие духовные и практические награды ожидают человека, который честно возвращает Богу десятину?
2. Почему верующим следует бороться с искушением возвращать десятину только в том случае, когда это «удобно»?
3. Какое отношение практика возвращения десятины
имеет к возрождению и преобразованию?

Вывод: Практика честного возвращения десятин начала свое
существование еще во времена патриархов. Сам Иисус
Христос поддержал ее. Благодаря ей современные люди
могут иметь преимущество жизни в союзе с Богом.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Лев. 27:30.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Честность с Богом в возвращении десятин свидетельствует о вере в Него и предлагает верующим неограниченные возможности для развития отношений
с Богом.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Используйте следующую библейскую историю, чтобы показать, как Бог благословляет Своих детей
за честное возвращение десятин даже при самых сложных
обстоятельствах.
Это было тяжелое время. У нее истощились почти все запасы. Как и другие вдовы того времени, она была бедной.
В той местности была засуха. Даже жены, которые имели
мужей, обеспечивающих их, едва сводили концы с концами.
Ее сосуды с маслом практически были пустыми, и оставалась
всего лишь горстка муки, чтобы приготовить последний обед
для нее и ее сына. Будущее казалось мрачным.
В этот момент появляется пророк Илия. Он просит у вдовы об услуге: принести чашку воды. Но следующие его слова
кажутся бессердечными. «И сказал ей Илия: не бойся, пойди,
сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой
опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына
сделаешь после» (3 Цар. 17:13). Эта просьба, однако, сопровождается обетованием: «Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю» (3 Цар.
17:14). Вдова из Сарепты проявила веру и сделала так, как
повелел Илия. Бог в свою очередь вознаградил ее веру, обеспечив, как обещал, ее и ее сына пропитанием. Иисус сказал:
«Ищите же прежде Царства Божия» (Мф. 6:33). Урок этой
недели призывает и нас искать прежде всего Божьего Царства, честно возвращая Богу десятины. Этот призыв сопровождается Божественным обетованием, созидающим нашу
веру.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Попросите одного или нескольких посетителей вашего класса рассказать истории людей, которые считали, что
не смогут честно отдавать Богу десятины, но, проявив веру,
сделали это и были вознаграждены Богом за верность Ему.

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Божья верность вне сомнения, но в ней постоянно сомневаются. Является ли эта фраза оксюмороном? (Оксюморон — это стилистическая фигура, сочетание слов с противоположным значением. — Прим. пер.). Нужно сказать, что для
принявших решение жить жизнью веры Божья верность должна выдержать испытание временем. Из поколения в поколение
Божьи посвященные последователи убеждались в Его верности. Для них Божья верность всегда оставалась вне сомнения.
Даже среди невообразимых страданий Иов восклицал: «Вот,
Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15, в англ. версии NKJV этот стих звучит следующим образом: «Хотя Он убивает меня, все же я буду доверять Ему». — Прим. пер.).
Однако в Боге постоянно сомневаются, и Ему приходится
вновь и вновь доказывать Свою верность каждому новому
поколению. И Бог готов это делать. Он даже призывает испытать Его, о чем мы читаем в Мал. 3:10: «Испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?».
Псалмопевец провозглашает: «Вкусите и увидите, как благ
Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс.
33:9). Бог с удовольствием демонстрирует Свою верность
каждому поколению, призывая ответить Ему взаимностью
и честно возвращать десятины.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ВОПРОС ЧЕСТНОСТИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЛЕВ. 27:30; МАЛ. 3:8–12; ЛК. 16:10; ЕВР. 7:2–10).

В Священном Писании говорится, что десятина — это
«святыня Господня» (Лев. 27:30). Понятие святости основывается на еврейском слове kadosh, означающем «отделить».
Другими словами, что-то определенное отделяется от по126

вседневного обычного использования для особенных или
священных целей. Часть дохода, называемая десятиной, совсем не принадлежит верующему. Согласно Божественному
предназначению десять процентов дохода принадлежат Богу
с самого начала. Десятина не становится святой, когда мы отдаем ее. Она является святой — отделенной для Божьих целей — в любом случае, возвращаем мы ее Богу или нет.
Представьте, что прохожий нашел на улице конверт с двумя тысячами долларов. Согласно правилам приличия этот
конверт принадлежит кому-то другому и деньги следует
вернуть законному владельцу. Это просто вопрос честности.
Мы не хотим сказать, что нашедший дает владельцу что-то
свое, поскольку конверт первоначально и не принадлежал
ему. Подобное верно и в отношении десятины — мы не отдаем Богу что-либо, поскольку это законно уже принадлежит
Ему. Фактически мы честно возвращаем то, что Ему и так
принадлежит.
Малахия восклицает: «Можно ли человеку обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями» (Мал. 3:8).
Удерживая то, что принадлежит Богу, мы обкрадываем Его.
К тому же мы обкрадываем самих себя, по крайней мере
в двух вещах: 1) в возможности созидания веры, которая
развивается благодаря нашему доверию Богу в том, что Он
благословит 90 процентов дохода, оставшихся у нас; 2) в возможности делать небесные вложения. Иисус сказал: «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, ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф. 6:19–21).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Согласно пророку Малахии, что означает
обкрадывать Бога? В каких еще сферах христиане обкрадывают Бога в том, что законно принадлежит Ему?
II. ВОПРОС ВЕРЫ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 22:1–12; 28:14–22; ЛК. 11:42; ЕВР. 12:2).

Слово, часто переводимое в Новом Завете как «вера»
(pistis), иногда рассматривается с точки зрения верности
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или доверия. Форма глагола pisteuein обычно переводится
как «верить». В сущности, оба понятия — доверие (вера)
и верность — важны для отношений между Богом и человеком. Иногда слово «вера» приобретает значение «согласия
со свидетельством», а слово «доверие» означает «полагаться
на свидетельство».
Следующая история иллюстрирует различие между понятиями веры и доверия.
Известный канатоходец протянул канат через Ниагарский
водопад. Собралось множество людей посмотреть на этот небывалый подвиг. Спортсмен спросил у толпы, кто из них верит, что он сможет пройти по канату через водопад. Многие
подняли руки. Эта была вера, означающая согласие со свидетельством. Далее он поинтересовался, кто из них хотел бы,
чтобы он пронес их на руках. В этом случае вера проявилась
уже как согласие вместе с доверием! Нас касается лишь вторая
иллюстрация, говорящая о доверии, так как одно согласие
не подразумевает спасение. В Священном Писании говорится о том, что даже бесы веруют и трепещут (см. Иак. 2:19).
По этой причине вера — как вера в Бога и верность, которая
является проявлением этой веры, должны рассматриваться
как две стороны одной медали.
Как мы утверждали ранее, отношения — это дорога с двухсторонним движением. Можем ли мы доверять Богу? Может ли Бог доверять нам? Что касается десятины, Бог становится инициатором отношений, «полагаясь» на нас. Он дает
нам 100% дохода, ожидая, что мы вернем Ему десятину (десятую часть). Таким образом, Он проверяет, можно ли нам
доверять. Возвращая десятину, мы верим, что Бог будет заботиться о нас и мы сможем прожить на 90% дохода так же
хорошо или даже лучше, чем на 100% без Божьей помощи.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что вера, проявленная в возвращении десятины, говорит нам о вере, участвующей в спасении?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Насколько охотно вы жертвуете средствами?
Христиане заявляют, что спасение обретается только по вере.
Верующие утверждают, что своими усилиями мы не можем
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достичь спасения. Мы должны полагаться только на Бога.
Это — весть креста. Однако, когда дело касается финансов,
эта весть словно меняется. Она звучит следующим образом:
«Бог заботится о тех, кто позаботится сам о себе». Многие
утверждают, что их кредо — доверять Богу, но больше полагаются на свои финансы, чем на Него.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как наш обычай возвращать Богу десятину связан с нашим реальным опытом спасения?
2. Как верующие могут удостовериться, что их вера сопровождается проявлением жертвенности?
3. Каким образом честность в возвращении десятины способствует духовному развитию человека?
4. Как честность в возвращении десятины влияет на неверующих и помогает им узнать об Иисусе?
5. Как возвращение десятины согласуется с призывом
Христа «ищите же прежде Царства» (Мф. 6:33)?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Возвращение десятины — это духовное решение, которое подразумевает честность и веру. В Евр. 11 говорится о том, что без веры угодить Богу невозможно. Также
вряд ли можно сказать о том, что возможно угодить Богу без
честности. Побуждайте посетителей вашего класса проявлять как веру, так и честность.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Для тех, кто уже возвращает десятину: Возвращение десятины может стать всего лишь обычаем. Просим ли
мы Бога о том, чтобы Он приумножил наши благословения,
и ожидаем ли на самом деле, что Он откроет небесные окна?
Будьте смелыми. Попросите у Бога о чем-то особенном, что
принесет славу Его имени.
Для тех, кто еще не возвращает десятину: Попробуйте
возвращать Богу десятину. Записывайте благословения, которые получаете в результате этого опыта. Поделитесь с другими своим свидетельством.
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УРОК 8
17–23 ФЕВРАЛЯ

Влияние десятины

Библейские тексты для исследования:

Мк. 16:15; 1 Петр. 3:8, 9; 1 Кор. 9:14;
Рим. 3:19–24.
Памятный стих:

«Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что
служащие жертвеннику берут долю
от жертвенника? Так и Господь повелел
проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9:13, 14).

Как мы увидели на прошлой неделе, принесение десятин
является важным выражением веры. Это один из критериев
истинности нашего исповедания. «Испытывайте самих себя,
в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем
должны быть» (2 Кор. 13:5).
Первый раз десятина упоминается в Библии в рассказе о том,
как Авраам принес десятину Мелхиседеку (см. Быт. 14:18–20;
Евр. 7:4). Левиты также кормились за счет десятин, выполняя служение в храме (см. 2 Пар. 31:4–10). Сегодня десятина
предназначена для поддержания проповеди Евангелия и, будучи правильно понятой, служит определенным показателем
наших отношений с Богом.
Осмысление, распределение и использование десятины —
все это предназначено для нашего духовного роста, поддержания Божьей работы и финансирования проповеди Евангелия.
Это Божий план и первый шаг, который должен предпринять
верный управитель.
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На этой неделе мы продолжим изучать тему десятины.
Мы рассмотрим принципы ее распределения, ее значение для
других людей, а также влияние на нашу духовную жизнь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Совместная поддержка миссии

18 ФЕВРАЛЯ

Иисус повелел нам: «Проповедуйте Евангелие» (Мк.
16:15), а также: «Научите все народы… уча их соблюдать всё»
(Мф. 28:19, 20). Таким образом, Бог желает, чтобы мы были
вовлечены в самую важную работу на земле — привлечение
людей к Иисусу. На управителе лежит ответственность материально поддерживать эту миссию за счет ресурсов, которые
доверил ему Бог. Участие в этом деле усиливает чувство личного долга представлять Христа другим людям. Каждый ученик, управитель и работник должен приносить всю десятину
целиком для этой священной работы. Нам следует молиться
о единстве, чтобы мы были верны в финансировании миссии.
И успех миссии будет укреплять наше единство в вере.

Какой финансовый план для осуществления этой миссии
одобрил Бог? Что означает выражение «десятина сполна»
(Мал. 3:10; ИПБ)? Какое значение имеет фраза «чтобы в Доме
Моем была пища» (Мал. 3:10; ИПБ)?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Как мы увидели, люди приносят десятины со времен Авраама и Иакова (см. Быт. 14:20; 28:22), а возможно, и ранее.
Десятина является частью системы финансирования Божьей
Церкви. Это самый большой источник финансирования и самый справедливый метод выполнения Его миссии.
В современных культурах большинство христиан относительно мало жертвуют на поддержание Божьей миссии. Если бы
каждый христианин честно отдавал Богу десятину, результат
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был бы «невообразимым, ошеломительным и непостижимым»
(Christian Smith and Michael O. Emerson, Passing the Plate, p. 27.).
Во все времена у Бога были люди, готовые жертвовать
на Его миссию. Все мы несем ответственность за ее финансирование. Мы не можем позволить себе быть неорганизованными, небрежными или непостоянными в этом деле.
Нам дано куда более ответственное поручение, чем израильтянам и левитам, которые пообещали Неемии: «Не оставим дома Бога нашего» (Неем. 10:39). Перед нами стоит
куда более грандиозная задача, чем перед верующими прошлых столетий. Сегодня члены церкви и служители должны
духовно объединиться и сотрудничать друг с другом в финансовом отношении, чтобы выполнить общие цели и поддержать миссию.

Подумайте о размахе адвентистской миссии в мире (см. Откр.
14:6, 7). Какую ответственность каждый из нас несет за финансовую помощь этой работе?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

19 ФЕВРАЛЯ

Божьи благословения

В Мал. 3:10 Бог обещает великие благословения тем, кто
будет верен в принесении десятин. Однако Божье благословение имеет не одно, а множество измерений. Если мы сводим все благословения к накоплению материальных средств,
то не понимаем характера Божьих благословений.
В книге Малахии речь идет как о материальном, так и о духовном благословении. Смысл Божьего благословения открывается в спасении, счастье, душевном спокойствии и в том, что
Бог всегда делает для нас самое лучшее. Также, когда Бог благословляет нас, мы обязаны делиться этими благословениями
с менее счастливыми людьми. Мы получаем благословения для
того, чтобы служить ими другим. Через нас Бог может распространять Свои благословения повсюду.
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Прочитайте 1 Петр. 3:8, 9. Что Петр говорит нам о взаимосвязи между получением благословений и их отдачей другим?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Принесение десятин производит двойное благословение.
Мы получаем благословения и служим благословением для
других. Мы отдаем то, что получили. Божьи благословения,
дарованные нам, оказывают влияние как на нас самих, так
и на других людей. «Давайте, и дастся вам… какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6:38).

Прочитайте Деян. 20:35. Как изложенный здесь принцип применим по отношению к десятине?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Благодаря принесению десятины мы получаем самое большое благословение — мы учимся доверять Богу (см. Иер.
17:7). «Особая система приношения десятины была основана на принципе, таком же вечном, как и Закон Божий. Эта
система десятин была благословением для евреев, иначе Бог
не дал бы ее им. Таким же благословением она станет и для
тех, кто будет осуществлять ее до конца времени. Наш Небесный Отец установил систему благотворительности не ради
Собственного обогащения, а для того, чтобы дать человеку
великое благословение. Он видел, что в этой системе очень
нуждался человек» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви,
т. 3, с. 404).

Вспомните моменты, когда вы получили Господне благословение благодаря служению другого человека вам. Как вы можете делать то же самое по отношению к другим?
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ВТОРНИК,

20 ФЕВРАЛЯ

Цель десятины

Павел пишет Тимофею: «”Не заграждай рта у вола молотящего”; и: ”трудящийся достоин награды своей”» (1 Тим.
5:18). Он цитирует слова Моисея о тягловом воле, записанные
во Втор. 25:4, и слова Иисуса о трудящемся из Лк. 10:7. Фраза
о воле, по-видимому, является пословицей и означает, что это
справедливо, когда вол ест зерно во время работы. Аналогично и вторая пословица означает, что посвященный работник,
проповедующий Евангелие, должен получать плату в качестве
вознаграждения.
Бог создал системы и управляет ими. Он сотворил Солнечную систему, экосистемы, пищеварительную, нервную системы и многие другие. Система приношения десятин поддерживала левитов (см. Числ. 18:26) и позволяла им осуществлять
уход за скинией. Функции левитов сегодня выполняют те, кто
посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. Божья система
приношения десятин — это избранное Им средство поддержания служения. Она используется на протяжении всей истории
спасения. Поддержка таких работников с помощью десятины
является основополагающей и существенной в Божьем деле.

Какое практическое значение имеет утверждение Павла
о том, что «Господь повелел проповедующим Евангелие жить
от благовествования» (1 Кор. 9:14)? Что стихи из 2 Кор. 11:7–10
говорят нам о необходимости поддерживать проповедующих
Евангелие?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

«Другим церквам я причинял издержки, получая от них
содержание для служения вам» (2 Кор. 11:8). Не без иронии
Павел в этом стихе говорит о том, что получал жалованье
от бедной македонской церкви, тогда как служил богатой коринфской церкви. Он хотел донести до коринфской церкви
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важный принцип: те, кто проповедует Евангелие, заслуживают платы за свой труд.
Десятина должна использоваться для определенной цели.
Так должно быть всегда. «Десятина имеет особенное значение.
Она не может считаться фондом для помощи бедным, но предназначена для поддержки тех, кто несет Божественную весть
миру, и никогда не должна использоваться для других целей»
(Эллен Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 103).

Прочитайте Лев. 27:30. Как принципы, записанные здесь,
можно применить к нам сегодня?

Хранилище

СРЕДА,

21 ФЕВРАЛЯ

У Бога есть хранилище для ветра (см. Иер. 10:13), воды
(см. Пс. 32:7), а также снега и града (см. Иов. 38:22), и над всеми этими стихиями Он имеет полный контроль. Но самое драгоценное Божье хранилище — то, в котором хранятся десятины. «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что
у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы
в скинии собрания» (Числ. 18:21). Этот стих — первое упоминание о том, где хранится десятина, он также известен сегодня
как «принцип хранилища». Позже Бог повелел израильтянам
приносить десятины в место, которое Он изберет (см. Втор.
12:5, 6). Во времена Соломона десятину приносили в Иерусалимский храм. Когда пророк Малахия сказал: «Принесите все
десятины в дом хранилища» (Мал. 3:10), израильтяне хорошо
понимали, что такое «хранилище» и где оно находится. Хранилищем называлось место, где совершались религиозные
служения и где левиты получали поддержку.

Как еще хранилище называется в Священном Писании?
1 Пар. 26:20; 2 Пар. 31:11–13; Неем. 10:38.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Принесение священной десятины в хранилище — это единственная модель, представленная в Священном Писании. При
каждой форме правления у Него было центральное хранилище для управления десятиной. Во всемирной Церкви адвентистов седьмого дня реализуется принцип хранилища. Членов
церкви призывают возвращать десятины в конференцию/
миссию через поместную церковь, членами которой они являются. Из бюджета конференции/миссии пасторы получают
зарплату.
«По мере расширения дела Божьего просьбы о помощи
умножатся. Чтобы удовлетворить их, христиане должны исполнить требование: „Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища“ (Мал. 3:10). В самом
деле, если бы христиане исправно приносили Богу свои десятины и приношения, Его сокровищница наполнилась бы
и не было бы надобности прибегать к ярмаркам, лотереям
или благотворительным вечерам, чтобы собрать средства
на дело благовествования» (Эллен Уайт. Деяния апостолов,
с. 338).

Подумайте, что было бы, если бы люди распоряжались десятиной по своему усмотрению. Если бы каждый так поступал,
что произошло бы с Божьим делом? Почему важно отдавать
десятину на то, на что она предназначена?
ЧЕТВЕРГ,

22 ФЕВРАЛЯ

Десятина и спасение по вере

Прочитайте Рим. 3:19–24. О какой ключевой истине, на которую опирается наша вера, здесь говорится? Почему это учение
должно всегда оставаться основополагающим в наших убеждениях?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Суть библейской вести заключается в том, что все мы недостойны искупления (см. Рим. 3:23). Если бы мы были достойны его, то получали бы его по заслугам или делам, а эта мысль
противоречит Священному Писанию.

Прочитайте Рим. 4:1–5. Что эти стихи говорят нам о благодати, которая противопоставляется заслугам?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Спасение — это незаслуженный дар (см. Еф. 2:8, 9). Мы получаем спасение благодаря заслугам Христа, Который принес
совершенную жертву за нас. Возвращение десятины не считается нашей заслугой. В конце концов, если десятина изначально принадлежит Богу, нет никакой нашей заслуги в том, что
мы возвращаем ее Ему!
Принесение десятины не спасает нас, как и любые другие
добрые дела, для которых мы как христиане созданы. «Ибо
мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).
Тем не менее возвращение десятины показывает наше отношение к Божьему повелению. Мы можем либо смиренно
подчиниться Богу, либо быть самоуверенными и непокорными. Если мы любим Бога, то будем повиноваться Ему. Принесение десятины — это знак понимания того, что здесь, на земле, мы являемся лишь управителями и что мы всем обязаны
Богу. Подобно тому, как суббота — это еженедельное напоминание о Боге-Творце и Спасителе, так и возвращение десятины — напоминание того, что мы не принадлежим самим себе
и наша жизнь и спасение являются Божьими дарами.

Что значит жить верой, согласно Лк. 21:1–4?
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ПЯТНИЦА,

23 ФЕВРАЛЯ

Для дальнейшего изучения

Очень легко забыть о том, что каждым своим вздохом,
сердцебиением и жизненным мигом мы обязаны только Господу. В Деян. 17 Павел рассказывает афинянам об истинном
Боге-Творце (см. Деян. 17:24), Который поддерживает жизнь
(см. Деян. 17:28). Афиняне не знали истинного Бога. Мы,
христиане, знаем о Нем. И это знание должно определять весь
наш образ жизни. Бог ожидает, что мы будем жить в соответствии с Его требованиями.
«Он [Бог] передает Свои сокровища в руки людей, но требует при этом, чтобы одна десятая часть всего неукоснительно откладывалась для Его дела. Он требует, чтобы эта часть
была вложена в Его сокровищницу. Ее надо отдать Ему как
Его собственность; она свята и должна быть использована
для святых целей, для поддержки тех, кто несет весть спасения во все уголки мира. Он отделяет эту часть, чтобы средства
постоянно пополняли Его сокровищницу и чтобы свет истины
мог быть передан тем, кто находится вблизи и вдали. Верно
исполняя это требование, мы признаем, что все принадлежит
Богу» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 386).

Вопросы для обсуждения:

1. «Время быстро уходит в вечность. Не будем же отнимать
у Бога то, что принадлежит Ему по праву. Не будем отказывать Ему в служении, которое нельзя отвергнуть, не рискуя при этом вечностью, и которое обязательно будет
вознаграждено. Он желает владеть всем нашим сердцем —
отдайте его Ему, оно принадлежит Ему по праву Творения
и искупления. Он претендует на наш разум — посвятите
его Ему, Он имеет на него право. Он просит у вас денег —
отдайте их, они принадлежат Ему» (Эллен Уайт. Деяния
апостолов, с. 566). Что имеет в виду Эллен Уайт, когда говорит: «Не будем же отнимать у Бога то, что принадлежит
Ему по праву»? В чем человек обкрадывает сам себя, когда
не возвращает десятину?
2. Часто звучит мнение, что члены церкви вправе не отдавать
десятину в «хранилище» и распоряжаться ею по собствен138

ному усмотрению. Что плохого в этой идее? Что произойдет
с церковью, если все ее члены последуют этой рекомендации? Почему подобные действия могут привести к серьезным разногласиям?
3. В Лк. 21 Иисус одобрительно отозвался о вдове, которая
принесла деньги в храм, несмотря на царящую в нем коррупцию. Что это должно сказать тем, кто хочет отдавать десятину на другие цели, потому что не уверен в том, что она
используется по назначению?
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ПОЧЕМУ Я ЖИВУ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
Терри Сели

Несколько студентов хотели принять крещение
к концу третьего года моего преподавания английского
языка в лагере для 50 000 беженцев в Таиланде.
Но пастор адвентистской церкви сказал мне, что они
сомневались. Студенты боялись становиться христианами и не хотели расставаться с миссионерами, пока
не поймут христианство достаточно хорошо, чтобы
жить настоящей христианской жизнью.
Я не знала, что делать. В планах было вернуться домой, в Америку, в штат Небраска после трех лет миссионерского служения. Мама с нетерпением ждала
меня домой. Но моей главной целью было спасение
душ. Поэтому я начала молиться: «Боже, как я должна
поступить?».
Вскоре мне на глаза попалась одна цитата: «Дело
Божье должно быть главенствующим в наших планах
и привязанностях» (Э. Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 220).
Я осознала, что эти слова указывали прямо на меня!
Я хотела закончить колледж, получить профессию и завести семью. Но было похоже, что Дух Святой обратился ко мне: «Терри, вот твой план действий. Бог должен
быть первым в твоих планах и привязанностях».
Я подумала, что моей главной ответственностью
была моя семья. Но мои родные уже знали Бога. Тогда
я решила позвонить маме и посоветоваться с ней.
Я проехала 35 километров в поисках ближайшего
почтового отделения с общественным телефоном. Я позвонила в долг, потому что у меня не было денег.
С замиранием сердца я спросила: «Мама, как ты воспримешь, если я решу остаться еще на год или больше?».
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Ее ответ был незамедлительным: «Терри, я никогда
не скажу тебе возвращаться домой. Если бы я попросила тебя вернуться домой, а при этом хотя бы одна душа
не услышала бы Благой вести, я бы жалела об этом всю
вечность. Но если ты останешься и тем самым сможешь
помочь хотя бы одному человеку узнать Бога и быть
в Царстве Божьем, это стоит того, даже если я никогда
не увижу тебя снова».
Слезы текли по моим щекам, пока я сидела в почтовом отделении. Я благодарила Бога за свою маму, которую любила всем сердцем. Она очень хотела меня увидеть, но уже принесла жертву в своем сердце. Спасение
душ было настолько важным, что она готова была отказаться увидеть меня снова.
Терри Сели — директор служения для иммигрантов
и беженцев в Северо-Американском дивизионе,
которое началось благодаря пожертвованиям
Тринадцатой субботы в 2011 году. Под руководством
Терри Сели в Северной Америке открылось более
140 новых церквей, состоящих из беженцев.
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УРОК 8. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: 1 Кор. 9:13, 14.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что возвращение десятины не только
открывает Божью сокровищницу, но также способствует
выполнению Его миссии в этом мире с помощью этих благословений.
2. Помочь ощутить ответственность за возвращение десятины, которая является средством для проповеди Евангелия.
3. Побудить оказывать влияние на других и прилагать усилия, призывая других возвращать десятину.

План урока:
I. Божий народ поддерживает Божью миссию.
1. Какова цель или основное предназначение десятины?
2. Как распределяются Божьи благословения?
3. Какая связь между возвращением десятин и спасением
через веру?
II. Осознание ответственности за Божье дело.
1. Какое различие между осознанием ответственности
за возвращение десятины (как средства для продвижения Божьего дела) и фарисейским подходом к выполнению этого установления?
2. Как верующие могут развивать в себе щедрость и, таким образом, защищать себя от эгоизма?
III. Направляя Божьи благословения на Его дело.
1. Почему, побуждая других людей возвращать десятину,
нельзя оказывать на них давления?
2. Каким образом, рассказывая о результатах продвижения Божьего дела, мы сможем побуждать людей возвращать десятину?
3. Как верность Божьему призыву взращивает нашу веру?

Вывод: Понимание того, какое влияние оказывает возвращение
десятины, поддерживает наше решение быть верными
управителями ресурсов, доверенным нам Богом.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 1 Кор. 9:13, 14.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Поддержание Божьей миссии
приносит дающему личные, духовные и материальные благословения. В свою очередь те люди, на которых направлена
Божья миссия, получают от Него благословения.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В книге «Воспитание» Эллен Уайт дает прекрасное образное описание свидетельства. Используя иллюстрацию речных потоков, она делает акцент на двух моментах, относящихся к теме нашего исследования: 1) когда
маленькие потоки соединяются с более широкими и впадают
в реку, а река — в море, они приносят благословения всем
растениям, встречающимся на их пути; 2) хотя моря, реки
и большие водоемы привлекают большее внимание, они
не смогли бы существовать без маленьких потоков и ручейков, которые питают их.
Каким образом эти аналогии относятся к возвращению
десятины? Повсюду, где десятина используется для продвижения Божьей миссии, наблюдается рост и процветание.
Этот рост не везде происходит в одинаковой мере. Притча
Христа о разных видах почвы учит нас тому, что от посева
зависит результат. Иногда этот рост происходит медленно,
в других случаях быстро, в зависимости от многих факторов.
Тем не менее без поступления влаги рост будет невозможен.
Некоторые заявляют, что отказываются возвращать десятину, так как они не удовлетворены результатами. Обосновано ли такое рассуждение?
Вторая аналогия показывает преимущества сотрудничества. Подобно тому, как ручьи и потоки соединяются с реками и океанами, питая их, так и объединение наших сосредоточенных на Боге усилий, хотя и маленьких, приводит
к значительному продвижению Божьего Царства.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Принесите на урок несколько катушек ниток разного цвета. Размотайте нить небольшой длины, возьмите отрезок
нити двумя руками и попросите посетителя вашего класса
попробовать рукой разорвать ее. Она должна с легкостью
разорваться. Потом добавьте еще один отрезок нити и попросите участника разорвать двойную нить, потом тройную,
и так до тех пор, пока он не сможет разорвать сложенные
вместе нити. Потом спросите: «Была ли последняя нить крепче остальных?» (Ответ: «Нет»). Задайте следующий вопрос:
«Тогда почему вы не смогли разорвать нити на этот раз?»
(Ответ: «Сложенные вместе, нити составляют одну крепкую
веревку»).
Чему эта аналогия учит тех, кто предпочитает использовать «свои» десятины отдельно от церкви на собственные
корыстные цели? Какую пользу приносит верующим объединение их усилий с благословениями Божественной сокровищницы? (Если вы не можете наглядно проиллюстрировать
эту мысль с помощью нитей, то предложите посетителям
вашего класса представить эту картину. После этого задайте
в классе вышеприведенные вопросы).

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Задумывались ли вы над тем, как Иисус, Который много путешествовал, постоянно проповедовал, совершал служение, при этом не работая где-либо еще, мог иметь
пропитание? Лука отвечает на этот вопрос. Он говорит, что
«некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов
и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой
вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя
Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему
имением своим» (Лк. 8:2, 3, курсив автора). Из этих слов,
написанных Лукой, мы видим, что несколько верных последователей Христа, включая жену знаменитого государственного служащего, обеспечивали Его физические нужды. В исторических источниках говорится о «многих других», имена
которых не перечисляются в стихе. Множество «неизвестных» людей охотно поддерживали Иисуса и Его учеников.
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В древности экономика израильтян предусматривала для
левитов и священников средства к существованию, которые
брались из десятин. У современных верующих есть преимущество следовать этому примеру, проверенному временем,
поддерживая Божью миссию на земле.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ПОВЕЛЕНИЕ ХРИСТА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 КОР. 9:13, 14; МК. 16:15; МФ. 28:19, 20; 2 КОР. 11:7–10;
1 ТИМ. 5:17, 18; МАЛ. 3:10).

Павел говорит, что Христос «повелел проповедующим
Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9:14, курсив автора). Слово «назначил» лучше всего передает значение слова «повелел». Греческое слово diatassō переводится по-разному: «предназначил», «повелел», «приказал» и «назначил».
Слово «назначил» — самое подходящее. Это средство обеспечения проповедующих Евангелие было предусмотрено
Богом. Все, кто предлагает альтернативные варианты, обнаружат, что Священное Писание выступает в пользу этого
средства. Сам Христос одобрял и поддерживал его, более
того, Он велел так поступать.
Излагая тот же самый принцип Тимофею (см. 1 Тим. 5:17,
18), Павел цитирует оба Завета (см. Втор. 25:4; Мф. 10:10; Лк.
10:7). Вторая цитата — слова Самого Христа. Возвращение
десятин — это не только человеческий механизм поддержания евангельского служения, но установленный Богом способ продвижения Царства.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как правильное понимание этого «Божественного повеления» защищает нас от искушения лично решать, как использовать десятину?
II. ЯВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ МАЛ. 3:8–12; 1 ПЕТР. 3:8, 9; ЛК. 6:38; ДЕЯН. 20:35; ИЕР. 17:7).

Если христиане проявляют верность, охотно поддерживая продвижение Царства с помощью назначенного Христом метода, могут произойти великие чудеса! Могут ли верующие честно сказать, что они готовы к излитию небесных
благословений?
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Бог изливает на наши семьи Свои материальные и духовные благословения. Он также предусмотрел, чтобы верующие
были каналами благословений, а не стоячими водоемами.
В книге «Воспитание», о которой мы говорили ранее, хорошо иллюстрируется этот принцип. Ручьи питают потоки, потоки — реки, реки — моря, и, продолжая мысль, моря питают
океаны, океаны — облака, облака производят дождь, а дождь
наполняет ручьи. Все сотворенное Богом служит на благо кому-то другому и получает пользу от чего-то другого.
Верующие созданы для того, чтобы отдавать. Когда мы отдаем, освобождается место для того, чтобы Бог наполнял нас
Своими благословениями. Люди, которые удерживают все
для себя, не позволяют Богу излить на них Свои благословения. Стоит ли удивляться, что те, кто отдает, более счастливы? Божий Дух обещает восполнить материальные и духовные нужды человека. Нам необходимо полагаться на Его
обетование и ожидать излития Его благословений.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что происходит, когда верующие пытаются удерживать для себя Божественные благословения, тем
самым пренебрегая Богом установленным методом поддержания Его миссии?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Бог владеет всем. Почему же тогда Богу нужны наши деньги?
Это неправильный вопрос.
Первоначальной целью возвращения десятин является
не пополнение Божьей сокровищницы нашими средствами
и не создание фонда для зарплат служителям. Библейских
работников, пасторов и евангелистов поддерживают с помощью десятин, но самые важные уроки и пользу извлекают
возвращающие десятину.
Божественная мудрость, Сам Христос дал повеление возвращать десятины. Накопленные деньги вскоре «сгнивают»,
более того, они портят того, кто их накапливает. Имея непревзойденную любовь к Своим детям, Бог призывает их проявить веру посредством приношения десятин. Он знает, что
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если они примут участие в этом деле, то их духовному росту
не будет предела.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Мы верим, что никакие человеческие усилия не могут повлиять на наше спасение и что в нашем искуплении
мы полностью зависим от Христа. Почему же тогда у нас
возникает искушение полагать, что удовлетворение наших физических нужд зависит от человеческих усилий, а не
от Божьего благословения?
2. Послание к римлянам предостерегает нас относительно
заблуждения в том, что наша доброта в некоторой мере обязывает Бога спасать нас. Почему мы иногда склонны считать,
что приношение десятин обязует Бога изливать на нас материальные блага?
3. Кроме честного возвращения десятин, как еще верующие могут поддерживать пасторов, учителей, евангелистов
и других работников, которые находятся на передовых позициях в Божьей миссии искупления?
4. Как вы можете поддержать человека, призывая его быть
верным в возвращении десятин, если ему навредил недобросовестный пастор или учитель, совершивший грех?
5. Не забывая о полученных нами в прошлом благословениях, как мы можем помнить о том, что Бог верен нам
и сегодня?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Те, кто верен в возвращении десятин, наделяют мир бесчисленными благословениями, позволяя
призванным Богом служителям вкладывать все свои силы
в дело проповеди Евангелия. Церковь адвентистов седьмого
дня начала свое существование с небольшой группы верующих. Сегодня это всемирное движение, отвечающее нашему
призванию во свете Трехангельской вести из книги Откровение, главы 14. Другими словами, такого расцвета не произошло бы, если бы не верность в приношении десятин
и пожертвований.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Прочитайте книгу, повествующую об истории Церкви адвентистов седьмого дня. Обратите особое внимание
на времена финансового кризиса и Божьего водительства
в этих испытаниях.
2. Прочитайте о каком-нибудь человеке, который был верен в возвращении десятин.
3. Напишите песню о вере, верности и возвращении десятин. Поделитесь ею с классом.
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УРОК 9
24 ФЕВРАЛЯ –
2 МАРТА

Благодарственные
приношения

Библейские тексты для исследования:

Мф. 6:19–21; Еф. 2:8; 1 Петр. 4:10; Лк. 7:37–47;
2 Кор. 8:8–15; 2 Кор. 9:6, 7.
Памятный стих:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Наш Бог — Податель благ. Эта великая истина больше
всего раскрывается в жертве Иисуса. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Также мы читаем: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
Бог постоянно изливает Свои благословения; таков Его
характер. Поэтому те, кто стремится отражать Его характер,
также должны давать. Сложно найти более абсурдное словосочетание, чем «эгоистичный христианин».
Один из способов возвращать Богу то, что мы получили
от Него, — это приношения. Наши приношения — возможность выразить благодарность и любовь. В день, когда Иисус
будет приветствовать спасенных на небесах, мы увидим тех,
кто принял Его благодать, и поймем, что это стало возможным благодаря нашим пожертвованиям.
На этой неделе мы будем рассматривать важные аспекты
приношений. Щедро жертвуя наши средства, время или таланты, мы проявляем веру и открываем характер Бога, Которому служим.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

25 ФЕВРАЛЯ

«Где сокровище ваше»

Прочитайте Мф. 6:19–21. Хотя эти тексты нам хорошо знакомы, как нам уберечь себя от пагубного влияния земных сокровищ?_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Христос обращается к нам со словами: «Ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Весь смысл этого
утверждения можно увидеть, прочитав два предыдущих стиха, где накоплению земных сокровищ противопоставляется
накопление сокровищ на небесах. Три слова характеризуют
землю: моль, ржа и воры (см. Мф. 6:19). Они показывают,
насколько временны и скоротечны наши земные блага. Кто
из нас не знает, как быстро исчезает все земное? «На земле
все нестабильно, неопределенно и ненадежно; все подвергается гниению и разрушению, крадется и теряется. На небесах все по-другому — все вечно, прочно, надежно и нетленно.
На небесах нет потерь» (C. Adelina Alexe, «Where Your Heart
Belongs», in Beyond Blessings, edited by Nikolaus Satelmajer, p.
22).
Взгляните на ваше имущество. Даже если вы владеете немногим, рано или поздно все это окажется на свалке. Исключение может составить разве что какая-нибудь фамильная
ценность. Но мудрый управитель позаботится о том, чтобы
сохранить сокровища на небесах. Там в отличие от земли нет
необходимости переживать об экономическом спаде, ворах
и хищениях.
В Мф. 6:19–21 содержится один из самых важных принципов управления ресурсами. Наши сокровища стремятся овладеть нашим сердцем, жаждут получить над нами контроль.
В материальном мире наше сердце следует за нашими сокровищами, поэтому первостепенное значение имеет место, где
они хранятся. Чем больше мы сосредотачиваемся на земных
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нуждах и приобретениях, тем труднее размышлять о духовных вопросах.
Исповедовать веру в Бога и в то же время собирать наши
сокровища на земле — это лицемерие. Наши поступки должны
соответствовать нашим словам. Другими словами, мы видим
наши сокровища на земле физическим зрением, но наряду
с этим мы должны смотреть глазами веры на наши приношения как на сокровища на небесах (см. 2 Кор. 5:7). Безусловно,
мы должны быть практичными и заботиться о наших нуждах
(в том числе и о выходе на пенсию), но при этом не упускать
из виду вечность.

Прочитайте Евр. 10:34. Какую важную мысль здесь подчеркивает Павел, проводя различие между земными и небесными
сокровищами?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Управители Божьей благодати

26 ФЕВРАЛЯ

Согласно Еф. 2:8, что еще дает нам Бог?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Благодать — это незаслуженная милость. Мы не заслуживаем этого дара. Бог излил Свою благодать на нашу планету,
и, будучи принятой, она изменит нашу жизнь на земле и подготовит нас к жизни в вечности. Все богатства и сила Небес
воплощаются в даре благодати (см. 2 Кор. 8:9). Даже ангелы
удивляются этому прекрасному дару (см. 1 Петр. 1:12).
Благодать, дарованная нам в Иисусе Христе, несомненно, является самым драгоценным из всех Божьих даров. Без
благодати мы не имели бы надежды. Пагубное влияние греха
на человечество настолько велико, что человечество не может освободиться от него самостоятельно. Даже послушание
Божьему закону не может даровать нам жизни. «Итак, закон
противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан
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был закон, могущий животворить, то подлинно праведность
была бы от закона» (Гал. 3:21). Если бы какой-нибудь закон
мог спасти нас, то это наверняка был бы Божий закон. Но Павел говорит, что даже этот закон не спасает. Получить спасение возможно только посредством благодати.

Прочитайте 1 Петр. 4:10. Какое отношение имеет управление
ресурсами к благодати? Объясните, каким образом, жертвуя
для Бога и других людей, мы демонстрируем Его благодать.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Петр сказал, что, получив дар Божьей благодати, мы,
в свою очередь, должны быть «домостроителями многоразличной благодати Божией» (1 Петр. 4:10). Иначе говоря, Бог
дал нам дары, поэтому мы должны вернуть Ему часть того,
что нам было даровано. Дарованное нам по благодати предназначается не только для нашего удовольствия и удовлетворения наших нужд, но и для распространения Евангелия. Бог
призывает нас делиться с другими тем, что сами мы получили
даром.

Подумайте обо всем, что вам даровал Бог. Каким образом
вы можете быть управителями полученной даром благодати?
ВТОРНИК,

27 ФЕВРАЛЯ

Наши лучшие приношения

Прочитайте Лк. 7:37–47. Что эта история говорит нам о правильной мотивации приношений Богу?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Мария вошла в комнату и увидела Иисуса, возлежавшего
за столом. Она разбила алавастровый сосуд с дорогим миром
и вылила на Него. Некоторым ее действия показались неуместными, поскольку она, как они считали, вела недостойный образ жизни.
Но Мария была освобождена от демонов (см. Лк. 8:2).
Когда потом она стала свидетельницей воскресения Лазаря,
ее сердце преисполнилось благодарности. Ароматное масло
было самым ценным, чем она обладала, и, пожертвовав им,
она выразила свою признательность Иисусу.
Эта история обращает внимание на то, что наши приношения должны быть мотивированы благодарностью. В конце
концов, каким еще может быть наш отклик на бесценный дар
Божьей благодати? Его щедрость также побуждает нас жертвовать. Проявляя щедрость в сочетании с благодарностью,
мы приносим осмысленные приношения — время, таланты,
материальные средства и тела.

Прочитайте Исх. 34:26; Лев. 22:19–24 и Числ. 18:29. Хотя культурный фон того времени полностью отличается от нынешнего,
какие принципы, касающиеся наших приношений, мы находим
в этих стихах?_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Наши приношения могут выглядеть незначительными
в наших глазах, но они значимы для Бога. Отдавая Богу лучшее, мы показываем, что ставим Его на первое место в нашей
жизни. Мы отдаем приношения не для того, чтобы получить
одобрение. Но мы жертвуем, будучи признательны за то, что
обрели в Иисусе Христе.
«Полная преданность и жертвенность, вызванная благодарной любовью, придаст даже самому маленькому приношению, крохотной доброхотной жертве тот небесный аромат,
что делает дар бесценным. Но даже когда мы отдадим нашему
Избавителю все, что можем, как бы дорого это нам ни обошлось, то стоит только подумать о своем долге благодарности
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Богу, все, что мы пожертвовали, в действительности окажется крайне малым и скудным. Однако ангелы принимают эти
приношения, чтобы представить перед престолом благоухающей жертвой то, что нам кажется незначительным, и наши
приношения Господь принимает» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 397).

СРЕДА,

28 ФЕВРАЛЯ

Сердечные намерения

В предыдущем уроке мы упомянули историю о щедром
приношении вдовы. Хотя в сравнении с другими приношениями ее пожертвование было небольшим, оно было щедрым,
так как этот дар исходил из сердца и показывал подлинную
сущность ее характера. Поступок женщины побудил Иисуса
сказать: «Эта бедная вдова больше всех положила» (Лк. 21:3).
Только Бог (см. Иак. 4:12) знает наши истинные мотивы
(см. Притч. 16:2, см. также 1 Кор. 4:5). Мы можем совершать
правильные поступки, исходя из неправильных мотивов. Чтобы щедро отдавать, не нужно много веры, но когда мы жертвуем самоотверженно для блага других людей, это многое говорит о нашем сердце.

Прочитайте 2 Кор. 8:8–15. Что Павел говорит здесь о пожертвованиях и мотивах наших приношений? Какие принципы
управления ресурсами мы находим в этих текстах?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Какими бы ни были мотивы наших приношений, они находятся в промежутке между эгоизмом и альтруизмом. Борьба
между эгоизмом и жертвенностью происходит намного чаще,
чем любая другая духовная борьба. Себялюбие гасит в сердце
огонь, который некогда пылал для Бога. Проблема возникает тогда, когда мы допускаем эгоизм в христианском опыте.
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Другими словами, мы оправдываем себялюбие, прикрываясь
именем Христа.
В основе христианского опыта лежит любовь. А любовь невозможно проявить без самоотречения, готовности пожертвовать собой для блага других.
Если Божья любовь не будет отображаться в нашей жизни,
наши приношения также не будут ее отображать. Эгоистичное сердце склонно любить только себя. Нам следует просить, чтобы Господь «обрезал крайнюю плоть сердца» нашего (Втор. 10:16), чтобы мы научились любить так, как Он нас
возлюбил.
Любовь, основа любой истинной благотворительности, характеризует любое даяние христианина. Божья любовь к нам
вдохновляет нас на ответную любовь, и это воистину величайший мотив приношений.

Правильно ли отдавать добровольные приношения из чувства долга, а не из любви?
ЧЕТВЕРГ,

Опыт, связанный с приношениями

1 МАРТА

Так как Христос пришел, чтобы открыть нам характер Бога,
одно мы должны понимать ясно: Бог любит нас и желает нам
самого лучшего. Он просит нас делать только то, что послужит нам на пользу, а не в ущерб. Это касается также Его призыва к нам жертвовать щедро и радостно из того, что мы получили. Наши добровольные и щедрые приношения принесут
пользу как нам самим, так и тем, кто их получит. Только те,
кто практикует такую жертвенность, знают на личном опыте,
насколько благословеннее давать, нежели получать.

Прочитайте 2 Кор. 9:6, 7. Что, согласно этим стихам, должны
представлять собой приношения?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Щедрые приношения должны быть личным, духовным
действием. Это проявление веры, выражение благодарности
за то, что мы имеем во Христе.
И, как в случае с любым действием веры, пожертвования
лишь взращивают веру, потому что «вера без дел мертва»
(Иак. 2:20). Нет лучшего способа взращивать веру, чем проявлять ее в делах веры. Давая щедро и доброхотно, мы отображаем характер Христа. Мы больше узнаем о том, каков
Бог, соприкасаясь с Ним в наших собственных действиях. Поэтому только приношения, которые мы приносим от чистого
сердца, укрепляют наше доверие Богу и предоставляют нам
возможность пережить следующий опыт: «Вкусите и увидите,
как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!»
(Пс. 33:9).
«Они увидят, что слава, исходящая от лица Иисуса, — это
слава жертвенной любви. В свете Голгофы явлено, что закон
жертвенной любви — это закон жизни на небе и на земле; что
любовь, которая „не ищет своего“, исходит от Бога; что в Смиренном и Униженном явлен характер Того, Кто обитает в неприступном свете» (Эллен Уайт. Желание веков, с. 20).

Поделитесь опытом того, как ваша вера возрастала благодаря добровольным и щедрым приношениям!
ПЯТНИЦА,

2 МАРТА

Для дальнейшего изучения

«Дух щедрости — это небесный дух, дух корыстолюбия —
сатанинский дух. Самопожертвенная любовь Христа открывается на кресте. Он отдал все, что у Него было, а затем и Себя
Самого, чтобы спасти человека. Крест Христов взывает к щедрости каждого последователя благословенного Спасителя.
На кресте был проиллюстрирован принцип самоотдачи. Если
данный принцип проявляется в фактической благотворительности и добрых делах, то это — истинный плод христианской
жизни. Принцип мирских людей — брать и получать, и таким
способом они надеются достичь счастья. Но даже если осуществить этот принцип во всей полноте, плодом его будет жал156

кое состояние и вечная смерть» (Эллен Уайт. Свидетельства
для Церкви, т. 4, с. 79).

Вопросы для обсуждения:

1. Почему эгоизм противоположен духу Христа? Что мы можем сделать, чтобы защитить себя от этой природной наклонности, которая присуща падшему человечеству?
2. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог»
(2 Кор. 9:7). Греческое слово, переведенное как «доброхотно», встречается в Новом Завете только один раз и означает
«радостно». Что это говорит нам о том, каким должно быть
наше отношение к приношениям?
3. Запишите все, что вы получили во Христе. Поблагодарите
Бога за это в молитве. Почему мы должны отдавать в ответ
на то, что получили? Каким образом этот список показывает, что даже наши лучшие дары, принесенные из правильных побуждений, не могут сравниться с дарами, полученными нами?
4. Почему эгоизм — это верный путь к несчастью?
5. Вспомните нуждающихся членов вашей церкви. Как вы можете послужить этим людям прямо сейчас? Что вы можете
сделать для них и чем вы готовы ради этого пожертвовать?
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АВАРИЯ, НАРКОТИКИ И НОВАЯ ЖИЗНЬ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Мерван Джайкаран работает оператором-машинистом на деревообрабатывающей фабрике (Тринидад
и Тобаго).
В детстве, в возрасте семи лет, он попал в аварию.
Мерван шел по тротуару, когда его сбила машина и протащила около пятидесяти метров. Лицо мальчика было
изуродовано, и он получил тяжелейшие травмы позвоночника.
Мерван Джайкаран — один из девяти детей, воспитанных матерью-адвентисткой (отец оставил семью).
Когда мальчику было 11 лет, он бросил школу, неспособный к учебе из-за травмы головного мозга, полученной в аварии. В 14 лет он начал курить и пить, а затем
стал употреблять кокаин и марихуану. В 28 лет Мерван
женился и впоследствии стал отцом четырех детей.
Однако он продолжал употреблять наркотики, и
в конце концов жена оставила его, забрав детей.
Джайкаран рассказывает, что отчаянно хотел измениться. Однажды у него вырвались слова молитвы:
«Иисус, я хочу измениться. Но я не хочу помощи моей
жены. Я не хочу помощи моей матери. Я хочу Твоей помощи».
Несколько часов спустя он получил ответ от директора адвентистского реабилитационного центра. Позже
он узнал, что его сестра связалась с адвентистским пастором и попросила его о помощи, а пастор позвонил
в реабилитационный центр.
Джайкаран охотно отправился на лечение. Ему было
тогда 46 лет.
Улучшения стали заметны не сразу, но он ежедневно
повторял свои три любимых библейских обетования:
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо
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на Тебя уповает он» (Ис. 26:3); «Не отступлю от тебя и
не оставлю тебя» (Нав. 1:5) и: «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф. 6:33).
Также он молился Господу, чтобы вернуть свою семью и привести ее к Богу.
В конце программы реабилитации бывшая жена
Джайкарана пришла, чтобы забрать его и отвезти в дом
его матери. Но, увидев, что он стал совершенно новым
человеком, неожиданно отвезла его домой. Вскоре они
оба приняли крещение.
Сегодня Джайкарану 52 года, и он рассказывает всем,
кого встречает, о своей любви к Иисусу. Он ежедневно молится: «Господи, пошли мне еще кого-то, чтобы
я мог говорить о Тебе».
«Мама сказала, что после аварии я был мертв и воскрес, — говорит он. — А я знаю, что был мертв во грехе, но Иисус вернул меня к жизни. Я верю, что Господь
привел меня в этот мир, чтобы я мог стать свидетелем
для Него. Ни слова обо мне. Все только о Нем».

159

9

УРОК 9. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: 2 Кор. 9:6, 7.
Задачи учителя:
1. Помочь понять тесную связь между благодарностью, переполняющей сердце, и практикой приношений.
2. Помочь ощутить глубину Божьего милосердия и радость
от того, что у нас есть возможность откликнуться на него.
3. Побудить искать способы жертвовать.

План урока:
I. Жертвуя от сердца.
1. Как наше умение распоряжаться финансами говорит
о том, что для нас важно на самом деле?
2. Что побуждает нас отдавать самое лучшее?
3. Как Бог оценивает наше приношение?
4. Как практика приношений влияет на возрастание нашей веры?
II. По расположению сердца.
1. Что отличает «доброхотно дающего», о котором пишет Павел, от того, кто жертвует время от времени или
с огорчением?
2. Как мы можем стремиться жертвовать доброхотно
и в то же время избавляться от склонности приносить
Богу дары с огорчением?
3. Как мы можем развивать в себе благодарность, которая помогает нам жертвовать доброхотно?
III. Давая доброхотно.
1. Каким образом наше доброхотное даяние побуждает
нас жертвовать еще более доброхотно?
2. Почему невозможно жертвовать доброхотно, если
наши сердца не исполнены благодарности?
3. Какие практические шаги можно предпринять, чтобы
сеять щедро, согласно апостолу Павлу?

Вывод: Бог любит доброхотно дающего. Это качество жертвующего говорит о том, что он постоянно испытывает
благодарность за обильные благословения, которые Бог
посылает Своим детям.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 2 Кор. 9:6, 7.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Поскольку наш Бог — Бог дающий, практика приношения по своей природе является самым
радостным делом, которое человек может разделить со своим
Творцом-Искупителем и Другом.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Насколько очевидно, что Бог любит доброхотно дающих, настолько же ясно, что доброхотно дающие
любят Бога. Эти отношения, основанные на любви, побуждают к проявлению щедрости. Тем, кто не жертвует ничего
либо дает с огорчением, в какой-то мере не хватает этих отношений, основанных на любви. Поэтому жертвование для
них стало скорее бременем в финансовом плане, а не смелостью в духовном отношении.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Поразмышляйте о словах, которые приведены ниже.
Предложите посетителям вашего класса определить, какие
из них подходят для описания доброхотно дающего, а какие
характеризуют того, кто дает с огорчением или не жертвует
ничего. Попросите их объяснить, почему они выбрали именно эти слова для описания того или иного отношения.
Слова:
отважный
оптимистичный
вдохновенный
притесняющий других
недисциплинированный
довольный
снисходительный
финансово независимый
чувствительный
не имеющий предрассудков
внимательный
веселый
альтруистичный
мрачный
вежливый
уравновешенный
консервативный
гордый
предусмотрительный
смелый
нетерпимый
терпеливый
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робкий
миролюбивый
замкнутый
настойчивый
неорганизованный

отчужденный
верный
неугомонный
угнетенный
подозрительный

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Объясните посетителям вашего класса, что
Священное Писание разделяет десятины и приношения.
От нас ожидается и то, и другое, но между ними существует
принципиальное различие.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ДЕСЯТИНЫ И ПРИНОШЕНИЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЛК. 2:21–24; ЛЕВ. 12:1–8; 4 ЦАР. 12:4, 5).

Десятина, по определению, составляла 10% от заработка.
Приношения — это не точно установленная сумма. Подразумевалось, что более обеспеченные израильтяне будут приносить более щедрые приношения. В повествовании о рождении Христа мы находим пример, заслуживающий внимания.
В Лк. 2:21–24 описывается послеродовое обрядовое очищение Марии, которое произошло после рождения Христа.
Стандартное жертвоприношение для очищения включало
агнца (см. Лев. 12:1–8). Однако существовали исключения
для бедных людей, которые не могли себе позволить такую
трату (и все же они не освобождались от жертвоприношения). То, что Мария принесла в жертву голубей, свидетельствовало о ее бедности.
Десятину должны были возвращать все согласно одному и тому же установленному правилу. Приношения же зависели от части дохода, остающейся после удовлетворения
основных потребностей человека: более богатые верующие
приносили более щедрые приношения, а бедные жертвовали меньше. Использование приношений и десятин также
отличалось. Десятины были предназначены для поддержания священников и левитов, пасторского штата в древнем
Израиле.
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Приношения также могли предназначаться для удовлетворения потребностей священников, но особые сборы отдельно от десятин посвящались на восстановление храма
(см. 4 Цар. 12:4, 5). В то время как жертвоприношения, касающиеся искупления, предназначались для священства,
добровольные благодарственные жертвы могли вкушать
члены семьи верующего вместе со странниками, сиротами
и вдовами (см. Втор. 16:11–14). Кроме того, в Новом Завете
мы находим одобрительный отзыв о коринфских верующих,
собиравших средства для бедных христиан.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как в Библии описывается различие между десятинами и приношениями? Почему мы должны жертвовать Богу и десятины, и приношения?
II. АЛАВАСТРОВЫЙ СОСУД.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЛК. 7:37–47; 8:2; ИСХ. 34:26; ЛЕВ. 22:19–24; ЧИСЛ. 18:29).

Божье абсолютное бескорыстие пробуждает человеческую
щедрость. В Священном Писании лучше всего это иллюстрируется поступком Марии во время пира в доме Симона.
«За столом рядом со Спасителем с одной стороны был Симон, которого Он исцелил от мерзкой болезни, а с другой —
Лазарь, которого Он воскресил из мертвых. Марфа служила
возлежащим за столом, а Мария жадно ловила каждое слово из уст Иисуса. По Своей милости Иисус простил ее грехи, вызвал ее брата из могилы, и сердце Марии переполняла
благодарность. Она слышала, как Иисус говорил, что приближается Его смерть, и глубокая любовь и скорбь побудили ее оказать Ему особую почесть. Пожертвовав огромными
личными средствами, она купила алавастровый сосуд „мира
из нарда чистого, драгоценного“, чтобы умастить им тело
Иисуса. Но теперь люди говорили, что Он вскоре будет поставлен царем. Ее скорбь сменилась радостью, и она горела
желанием первой почтить Господа. Разбив сосуд, она вылила благовонное масло на голову и ноги Иисуса и, не в силах
сдержать слез, склонилась, вытирая своими длинными распущенными волосами стопы Спасителя.
Она старалась не привлекать к себе внимания, и это
ей почти удалось, но миро наполнило своим благоухани163
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ем всю комнату, и сделанное ею обнаружилось перед всеми
присутствующими…
Мария услышала неодобрительные слова, и сердце ее затрепетало. Она переживала, что сестра начнет укорять
ее за излишество. Учитель тоже мог упрекнуть ее в расточительности. Не оправдываясь и не извиняясь, она хотела удалиться, как вдруг послышался голос Господа: “Оставьте ее;
что` ее смущаете?” (Мк. 14:6). Он видел, как она растерялась
и расстроилась. Он знал: послужив Ему таким образом, она
выразила свою признательность за прощение ее грехов, и потому успокоил ее…
Благоухающее миро, которое Мария думала потратить
на мертвое тело Спасителя, она возлила на Него живого…
Мария не до конца понимала смысл того, что она совершала просто из любви. Она не могла ответить своим обвинителям, не могла объяснить, почему именно теперь решила
помазать Иисуса. Святой Дух направлял ее действия, а она
только повиновалась Его водительству. Вдохновение не нуждается в объяснении. Непостижимым образом влияет оно
на душу и ум человека и побуждает сердце к действию. Оно
говорит само за себя.
Христос открыл Марии, что означал ее поступок. И этим
Он дал ей больше, чем получил от нее… Как алавастровый сосуд с миром, разбившись, наполнил весь дом благоуханием,
так и Христу предстояло умереть, Его тело должно было сокрушиться, но вслед за смертью Он восстанет из гроба, и благоухание Его жизни наполнит землю» (Э. Уайт. Желание веков, с. 558–563).
Каким бы незначительным ни казался скромный поступок
Марии для других присутствующих, Христос одобрил его.
Христу приносит удовольствие наше искреннее посвящение
и прославление. Христу нужно от нас самое лучшее: ни больше, ни меньше, и ничто иное.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что означает фраза: «Где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21)? Как поступок Марии, совершенный из любви, показывает нам, с каким духом
мы должны жертвовать и каким мерилом руководствоваться
при приношении даров? Как благоухающий поток любви Марии служит символом того, что Христос совершил на кресте?
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Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Прочитайте

реальную историю, которая приводится ниже, и обсудите, какие уроки мы можем извлечь
из нее. В этом вам помогут нижеприведенные вопросы.
Много лет назад небольшая пригородная местность была
затоплена в результате разрушения защитной дамбы. Десятки домов оказались под водой всего за несколько часов. Молодой человек по имени Дин, живущий в той местности, старался помочь тем, кто потерял все. Незадолго до наводнения
Дин поверил в Христа.
Несчастье случилось сразу после празднования Дня благодарения. Многие семьи уже купили рождественские подарки
для детей. Теперь эти подарки вместе с другими семейными ценностями затонули из-за природной стихии. Церковь,
которую посещал Дин, учредила центр помощи недалеко
от убежища Красного Креста. Поставили трейлер с необходимыми вещами для пострадавших. Дин помогал обитателям
убежища, снабжая их одеждой и другими предметами первой
необходимости из трейлера. Однажды во время его служения
одна маленькая девочка, прячась за юбку матери, проговорила: «Вот видишь, мамочка, я же говорила тебе, что Иисус
позаботится о нас». Примерно через десять лет координатор
по чрезвычайным ситуациям встретил на конференции члена церкви, которую посещал Дин, и спросил у него о молодом человеке. Дин, который в то время был молодым новообращенным, теперь являлся старшим пресвитером в своей
общине.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Что жертвенность Дина говорит о состоянии его сердца?
2. Как его щедрые поступки подготовили Дина к духовному лидерству?
3. Как незначительное замечание маленькой девочки
вдохновило Дина на дальнейшие щедрые поступки?
4. Как бескорыстная жертвенность может подготовить
нас к духовному росту и выполнению более ответственных
обязанностей?
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Шаг 4 — Творческое задание
Бог является примером бескорыстной жертвенности. По этой причине нам следует каждый день размышлять о Его поступках, совершенных из любви, а особенно обращать внимание на события, касающиеся распятия.
Следуя Божественному примеру, наши сердца будут преобразовываться, и мы сможем видеть, как видит Бог, и чувствовать, как чувствует Он. Мы станем Его руками, исцеляющими
окружающий нас мир. Соединяясь с Божьими страданиями
и Божьей радостью, мы, благодатью на благодать, будем изменяться в Его подобие.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Составьте список духовных книг, в которых вы прочитали о Божьей бескорыстной любви, и это коснулось вашего
сердца.
2. Проведите время в размышлениях о Божьих дарах.
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УРОК 10
3–9 МАРТА

Задачи управления
ресурсами

Библейские тексты для исследования:

Кол. 1:16–18; Евр. 4:14–16; 3 Ин. 3; Быт. 6:13–18;
Откр. 14:6–12; 1 Петр. 1:15, 16.
Памятный стих:

«Ибо призвал нас Бог не к нечистоте,
но к святости» (1 Фес. 4:7).
Поскольку тема управления ресурсами обширна и глубока,
очень легко упустить из виду общую картину, погрузившись
во второстепенные вопросы. Эта тема одновременно простая
и сложная, поэтому есть риск прийти к неправильному пониманию. Однако ни христианин, ни церковь не могут существовать или функционировать, не уяснив принципы управления ресурсами. Чтобы быть христианином, необходимо
быть хорошим управителем.
«Это не теория и не философия, но рабочая программа. Это
воистину христианский закон жизни… Без этого невозможно
достичь правильного понимания жизни и истинного религиозного опыта. Здесь требуется не просто умственное согласие, но усилие воли, а также конкретные решительные меры
во всех жизненных сферах» (LeRoy E. Froom, Stewardship in Its
Larger Aspects, p. 5)
Какие же идеи лежат в основе христианского управления
ресурсами? На этой неделе мы более детально рассмотрим задачи, которые выполняет управление ресурсами в жизни христианина. Для этого мы проведем аналогию с колесом от колесницы.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

4 МАРТА

Христос в центре

Иисус — центральная Личность всей Библии (см. Ин. 5:39).
Нам следует рассматривать себя через призму отношений с Ним.
Он понес наказание за грех «для искупления многих» (Мк.
10:45). Иисус обладает абсолютной властью на небе и на земле
(см. Мф. 28:18), и все находится в Его руках (см. Ин. 13:3). Его
имя превыше любого другого имени, и наступит момент, когда
перед Ним преклонится всякое колено (см. Флп. 2:9–11).
«Иисус является живым средоточием всего» (Эллен Уайт.
Евангелизм, с. 186).
Христос является средоточием нашего управления ресурсами и источником нашей силы. Благодаря Ему наша жизнь обретает смысл. Павел пережил много испытаний, но в любой ситуации у него был единственный приоритет в жизни: «Ибо для
меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1:21).

Прочитайте Кол. 1:16–18; Рим. 8:21 и 2 Кор. 5:17. Что эти стихи говорят нам о том, какое место должен занимать Иисус в нашей жизни?____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Если Христос не будет средоточием нашей жизни,
мы не сможем быть истинными управителями (см. Гал.
2:20). Он — суть нашего «блаженного упования» (Тит. 2:13).
«Он есть прежде всего, и все Им стои́ т» (Кол. 1:17). Подобно
тому, как находящаяся в центре колеса ось несет на себе тяжесть повозки, так и Христос находится в центре жизни управителя. Как цельная ось обеспечивает устойчивость, позволяя
колесам вращаться, так и Иисус должен быть постоянным
средоточием нашего христианского опыта (см. Евр. 13:8). Его
влияние должно распространяться на все наши мысли и поступки. Все аспекты управления ресурсами вращаются вокруг
Христа.
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«Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). В центре
управления ресурсами не пустота, но живой Христос, Который действует в нас, изменяя наш характер для вечности.

Одно дело говорить, что Иисус является смыслом нашей жизни, а другое — жить так, как Он. Как быть уверенными в том, что
Иисус, обещавший пребывать в нас, действительно живет в нас?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Учение о святилище

5 МАРТА

Обычно при изучении темы управления ресурсами речь не заходит о святилище. И все же связь между понятиями существует.
«Правильное представление о служении в небесном святилище
является основанием нашей веры» (Эллен Уайт. Евангелизм,
с. 221). Поэтому крайне важно понимать задачу управления ресурсами в контексте библейского учения о святилище.
В 3 Цар. 7:33 приводится описание колеса колесницы.
Мы проиллюстрируем учение о святилище с помощью ступицы колеса. Ступица крепится на ось и обеспечивает ровное
вращение колеса. Христос пережил смерть и победоносное воскресение (см. 2 Тим. 1:10), и Его смерть обеспечила Ему право
служения во святилище (см. Евр. 6:19, 20). Благодаря этому Он
обеспечивает устойчивость нашей веры. Именно из святилища
Он совершает служение для жителей земли (см. Евр. 8:1, 2).
«Придерживаясь принципа Sola Scriptura (только Писание),
библейский адвентизм строит свою доктринальную систему,
исходя из основополагающего учения о святилище» (Fernando
Canale, Secular Adventism? Exploring the Link Between Lifestyle
and Salvation, pp. 104, 105).

Что следующие стихи говорят нам о служении Иисуса во святилище? См. 1 Ин. 2:1; Евр. 4:14–16; Откр. 14:7.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Учение о святилище помогает раскрыть великую истину
о спасении и искуплении, лежащую в основе всей христианской теологии. В этом учении раскрывается не только смерть
Христа за нас, но и Его служение в небесном святилище.
Мы также можем увидеть во Святом святых важность Божьего Закона и реальность окончательного суда. Сердцевину
составляет обетование об искуплении, которое стало возможным для нас благодаря пролитой крови Иисуса.
Жизнь в соответствии с принципами управления ресурсами
утверждена на великой истине о спасении, открытой в учении
о святилище. Чем глубже мы осознаем, что Христос сделал
для нас и что Он сегодня совершает в нас, тем ближе мы становимся к Нему, Его служению, Его миссии, Его учению и Его
намерению относительно тех, кто воплощает в своей жизни
принципы управления ресурсами.

Прочитайте Евр. 4:14–16. Как эти тексты могут помочь нам
в нашей борьбе с грехом и себялюбием? Каким образом мы можем обрести силу и надежду благодаря этому обетованию?
ВТОРНИК,

6 МАРТА

Христоцентричные доктрины

Учение о святилище является центральным, так как оно ясно
раскрывает великую истину о спасении и значение креста. Все
наши доктрины, так или иначе, должны быть связаны с евангельским обетованием и спасением. Подобно спицам колеса,
другие доктрины происходят из великой истины о спасении
по вере в Иисуса.
«Искупительная жертва Христа за наш грех является для
нас самой важной и самой великой истиной, вокруг которой
группируются все другие истины… Те, кто посвящает свое время изучению этого важного вопроса, возрастают в благодати
и познании» (Комментарии Э. Уайт, Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1137).
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Что имел в виду Иисус, называя Себя «истиной» в Ин. 14:6?
Ср. Ин. 17:17. Как мы должны распорядиться этой истиной?
См. 3 Ин. 3.______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Наше вероучение определяет то, кем мы являемся и в каком направлении движемся. Доктрины — не просто абстрактные богословские идеи. Каждая доктрина утверждена
на Христе, и каждая должна различными путями оказывать
воздействие на наш образ жизни. Можно с полным правом
утверждать, что наша идентичность как адвентистов седьмого
дня основана на доктринах больше, чем на чем-либо другом.
Библейские учения делают нас теми, кем мы являемся как
адвентисты седьмого дня.
Задача управления ресурсами — следовать доктринальной истине, какова она есть в Иисусе, и делать это таким образом, чтобы качество нашей жизни улучшалось. «Потому
что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как истина
во Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:21–24).
В этих текстах разъясняется, что означает не только знать
истину, но и следовать ей. Быть управителем — это не только
верить в учения, какими бы истинными они ни были; быть
управителем означает воплощать эти истины в своей жизни
и в нашем общении с другими.

Трехангельская весть

СРЕДА,

7 МАРТА

Лишь дважды Бог предупреждал мир о грядущей катастрофе: первый раз через Ноя (см. Быт. 6:13–18; Мф. 24:37)
и второй раз через Трехангельскую весть (см. Откр. 14:6–12).
Эта весть приоткрывает завесу, показывая уникальную пер171
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спективу будущих всемирных событий. Наше понимание этой
вести становится более зрелым со временем, но ее содержание остается неизменным. Это оправдание по вере в Христа,
«воистину весть третьего ангела» (Эллен Уайт. Евангелизм,
с. 190). Другими словами, средоточием истины для настоящего времени, которую мы призваны провозглашать в мире,
являются Иисус и Его великая жертва за нас.

Прочитайте Откр. 14:6–12. Какова суть этой вести? Что она
говорит миру? Какая ответственность возлагается на нас
в связи с этой вестью и как с ней соотносится тема управления
ресурсами?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Как адвентистам седьмого дня нам поручена миссия провозглашать истину Трехангельской вести в процессе приготовления ко Второму пришествию Христа. Люди должны
быть способны сделать выбор в отношении вечности. Управление ресурсами — это сотрудничество с Богом в выполнении
миссии (см. 2 Кор. 5:20; 6:1–4).
«Особой миссией адвентистов седьмого дня является нести
свет миру и стоять на страже истины. Им было вверено последнее предостережение к погибающему миру. Слово Божье
освещает адвентистов своим чудесным светом. Господь поручил им самую почетную миссию — возвестить миру вести первого, второго и третьего ангелов. И нет более важной работы,
чем эта. Адвентисты не вправе занимать свое внимание чем-то
иным» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19).
Обод колеса максимально близок к земле и символизирует
задачу провозглашения Трехангельской вести. Эта весть защищает от богословских заносов и указывает на нашу ответственность в событиях последнего времени. Мы должны быть мудрыми управителями этой вести, бесстрашно провозглашая ее миру.

Размышляя о событиях последнего времени, очень легко
сосредоточиться на схемах и сроках. Не отрицая их значимо172

сти, каким образом в своей проповеди миру мы можем обратить внимание людей на Иисуса и Его жертву?

Управление ресурсами

ЧЕТВЕРГ,

8 МАРТА

Христос хочет, чтобы мы жили святой жизнью. Его жизнь
иллюстрирует «святость» и то, каким должно быть в конечном итоге управление ресурсами (см. Евр. 9:14). Мы должны
жить угодной Богу жизнью и распоряжаться соответствующим образом всем, что было нам доверено. Управление ресурсами — это выражение этой святости.

Ср. 1 Петр. 1:15, 16 и Евр. 12:14. Что означают «святость»
и повеление «будьте святы»? Как это понятие связано с управлением ресурсами?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Римляне обнаружили, что колесо колесницы будет служить
дольше, если поверх обода колеса закрепить металлическую
пластину. Нагретую пластину крепили на обод и поливали
холодной водой. Охлаждаясь, металл сжимался и плотно прилегал к ободу. Во время вращения колеса железная пластина
соприкасалась с дорогой.
На примере железной пластины, закрепленной поверх обода, можно объяснить понятие управления ресурсами. Когда
наша духовная жизнь соприкасается с обычной жизнью, наступает момент истины. Наша вера либо справляется с превратностями судьбы, либо нет. Наши убеждения проверяются
на прочность в трудностях повседневной жизни. Управление
ресурсами — это внешний показатель того, кем мы являемся
и как поступаем. Это свидетельство того, насколько хорошо
организована наша жизнь. Наши ежедневные поступки, являющие Христа, подобны железной накладке на ободе колеса,
которая соприкасается с дорогой.
173
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Поступки имеют сильное влияние, и нам следует контролировать их, проявляя преданность Христу. Мы должны иметь
непоколебимую уверенность: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
«Освящение души работой Святого Духа — это наделение
характером Христа человеческого естества. Евангельская религия — это Христос в нашей жизни, составляющий живую,
деятельную основу жизни. Это — благодать Христова, открывающаяся в характере человека и проявляющаяся в его добрых
делах. Принципы Евангелия не могут быть оторваны от какой бы то ни было сферы нашей практической деятельности. Все
стороны жизни и деятельности христианина должны отражать
жизнь Христа» (Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 384).

Посмотрите на свою повседневную жизнь. Что она говорит
о воздействии на вас Христа, Который преображает вас в нового человека? Какие осознанные решения вам следует принять,
чтобы увидеть Его святость, явленную в вас?
ПЯТНИЦА,

9 МАРТА

Для дальнейшего изучения

Со временем металлическая пластина, прикрепленная
к ободу колеса, деформировалась из-за того, что ударялась
о дорогу. Поэтому ее необходимо было выпрямлять. Для
этого требовалось долго и усиленно стучать молотком по железной пластине. Восстановление металлической пластины
представляет управление ресурсами как практическое освящение. Следует обрести ум Христов, чтобы правильно реагировать на ситуации в различных сферах жизни, даже если
этот процесс является трудным и болезненным. Независимо
от того, относится ли этот процесс к нашему использованию
денег, семейным отношениям, работе или другим сферам
жизни, во всем мы должны поступать по воле Христа. Иногда
мы усваиваем этот урок только посредством тяжелых ударов.
Непросто придать металлу исходную форму. Нелегко также исправить характер человека. Поразмышляйте об опыте
Петра. Он был повсюду с Иисусом и никак не ожидал услы174

шать от Него слова: «Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела
вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих»
(Лк. 22:32). Спустя некоторое время после отречения от Иисуса Петр пережил изменение в своей жизни, но это произошло
в результате очень болезненного и трудного опыта. В некотором смысле его управление ресурсами было скорректировано.
Петр заново обратился, и его жизнь пошла в другом направлении, но только после ощутимых ударов.

Вопросы для обсуждения:

1. Какая идея практического освящения соотносится с повелением Иисуса: «Отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Лк. 9:23)? Что распято, согласно Гал.
6:14? Как это иллюстрирует процесс освящения? Каким образом практическое освящение помогает нам мыслить так
же, как Бог (см. 1 Кор. 2:16)?
2. Какие испытания научили вас неуклонно следовать за Господом в своей христианской жизни? Можете ли вы поделиться с классом своим опытом и извлеченными из него
уроками? Чему мы можем научиться друг у друга?
3. Поразмышляйте о других доктринах, которые мы исповедуем как адвентисты седьмого дня, — субботе, состоянии
мертвых, Творении, Втором пришествии и др. Каким образом эти различные пункты вероучения влияют на наш образ жизни в целом?
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НЕОБЫЧНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ
Нельсон Эрнст

Группа молодежи отправилась в субботу после обеда
раздавать христианские буклеты в штате Гавайи.
Молодые люди вместе помолились и начали стучать
в двери.
Когда открылась первая дверь, евангелист сказал:
— Здравствуйте! Мы из Церкви адвентистов седьмого
дня, и у нас есть для вас подарок.
— Для меня? — удивилась хозяйка дома.
— Да, для вас, — ответил посетитель, протягивая несколько буклетов.
Женщина взяла буклеты, а молодой человек предложил помолиться за нее:
— У вас есть особенные молитвенные нужды, которые мы могли бы принести Господу?
Подобный сценарий повторялся от дома к дому:
«Здравствуйте! Мы из Церкви адвентистов седьмого дня,
и у нас есть для вас подарок. Можно помолиться о вас?».
В некоторых домах двери никто не открыл, в других
хозяева просили посетителей уйти.
Затем двое молодых людей подошли к дому, окруженному забором. Найдя вход, они нерешительно приоткрыли калитку, как вдруг услышали устрашающий лай.
Быстро захлопнув калитку и взглянув через забор,
они увидели разъяренного пса, смотрящего прямо
на них.
«Что же нам делать?» — спросил один из евангелистов.
Ни один из них не отважился пройти мимо собаки,
чтобы позвонить в дверь.
Молодой человек взял буклет и провел им по забору. Собака внимательно наблюдала. Он бросил буклет
на землю. Собака подбежала к нему и понюхала его.
Дальше произошло нечто удивительное. Собака взяла
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буклет в зубы, повернулась к крыльцу и отнесла буклет
прямо под дверь!
Одна из основателей адвентистской церкви — Эллен
Уайт говорит нам: «Бог будет использовать Свои пути
и средства, что покажет, что он держит бразды правления в Своих руках. Труженики удивятся тем простым
средствам, которые Он будет использовать для завершения Своего праведного дела» (Свидетельства для
проповедников, с. 300).
Если ангел может заставить говорить осла, то почему он не может превратить злого пса в литературного
евангелиста на Гавайях?
И если собака может распространять адвентистскую
литературу, разве тебе это не под силу?
Нельсон Эрнст является соучредителем и директором
проекта распространения христианской
литературы GLOW, зародившегося в Калифорнии
и взятого на вооружение во всем мире.

177

10

УРОК 10. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: 1 Петр. 1:15, 16.
Задачи учителя:
1. Помочь понять цель управления ресурсами и нашу роль
в качестве Божьих управителей.
2. Помочь ощутить, насколько широким является понятие
управления ресурсами и какая связь существует между ним
и великими истинами Священного Писания.
3. Побудить с помощью изучения и практики управления
ресурсами позволить Богу изменить наш характер в образ
Христа.

План урока:
I. Великие истины Священного Писания и управление
ресурсами.
1. Как, сосредоточив внимание на Христе при изучении
темы об управлении ресурсами, мы сможем избежать
крайностей законничества?
2. Какое отношение система жертвоприношений в святилище имеет к понятию управления ресурсами?
3. Почему важно все учения утверждать на Христе?
4. Какую работу верующие, живущие в последние дни,
выполняют применительно к Божьей последней вести
для мира?
II. Божественное партнерство.
1. Как верующие могут более серьезно осознавать свою
роль в отношении евангельской вести?
2. Как христиане могут более широко понимать Божий
призыв быть верными управителями?
III. Религия в действии.
1. Какие препятствия Богу необходимо удалить из нашей
жизни, чтобы мы стали верными управителями?
2. Как взаимосвязаны библейское учение и наше освящение?

178

Вывод: Зачастую христиане склонны отделять учение Священного Писания от практического христианства или,
по крайней мере, они пренебрегают взаимосвязью между этими двумя понятиями. Тема управления ресурсами
призывает нас пересмотреть эту дихотомию и стать
управителями или администраторами всех Божьих рекомендаций.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 1 Петр. 1:15, 16.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Управление ресурсами — это
широкое понятие, подразумевающее, что мы должны все подчинить Иисусу Христу, нашему Господину. Мы как верующие
должны стать управителями всех Божьих рекомендаций для
мира.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Объясните посетителям вашего класса, что
означает быть управителем не только материальных благ,
но и истины.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Опишите святилище, его отделения и предметы, находившиеся в каждом из них. Поразмышляйте о духовном значении каждого из предметов, а также о служении священника
на каждом этапе в каждом отделении. Если возможно, принесите в класс макет святилища либо нарисуйте его. Это поможет визуально представить его во время обсуждения.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что учение о святилище открывает нам
о Христе, Который занимает центральное место в нашей
вере? Что учение о святилище говорит нам относительно
ходатайственного служения Христа за нас? Как принципы
управления ресурсами связаны с учением о святилище?

179

10

10

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обратите внимание, что в центре всего христи-

анского учения находится Христос. Темы об искуплении —
от падения Адама до суда и окончательного восстановления
всего, что иллюстрируется в системе жертвоприношений
в древнем святилище, — тесно связаны между собой. Для
адвентистов седьмого дня эти христианские доктрины объединены Трехангельской вестью из книги Откровение, главы
14. Наша роль как управителей Евангелия — представить эту
весть миру, подготавливаясь к возвращению Христа.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. УЧЕНИЕ О СВЯТИЛИЩЕ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕВР. 4:14–16; 6:19, 20; 8:1, 2).

Учение о святилище содержит самые торжественные
и преобразующие истины для этого последнего времени. При
правильном исследовании это учение расширит наше понимание плана спасения и принципов управления ресурсами.
Но прежде чем мы увидим связь между спасением и принципами управления ресурсами, как это представлено в учении
о святилище, нам следует понять значение самого этого учения, а также его важного значения для нашей веры.
Первое, что необходимо для понимания важности истины
о святилище для нашей веры — это осознание того, что Бог
сделал Своих людей защитниками истин последнего времени, на которые указывает святилище. То, что нам поручено
сохранение этих истин, изменяющих жизнь, возлагает на нас
самую священную обязанность возвещать их духовно бедному миру. Потому что «все, кто получил свет об этих великих истинах, должны и с другими делиться тем, что доверил
им Бог. Небесное святилище — центр служения Христа ради
спасения человека. То, что здесь происходит, касается каждой
души, живущей на земле. Оно открывает весь план искупления, приводя нас к заключительному моменту истории земли
и славной победе праведности над грехом. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы все вдумчиво исследовали эти вопросы
и были бы в состоянии дать ответ всякому, требующему у нас
отчета в нашем уповании» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 488).
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С помощью этих слов вдохновенное перо раскрывает причину, почему учение о святилище должно быть центральным
в нашей вере: Христос совершает ходатайственное служение
как наш верный Первосвященник. Эллен Уайт еще сильнее
утверждает важность ходатайственного служения Христа
для нашего спасения. «Ходатайство Христа за человека в небесном святилище — такая же неотъемлемая часть плана
спасения, как и Его смерть на кресте… Иисус открыл дорогу
к престолу Отца, и путем посреднического служения все, через веру приходящие к Нему, могут доводить до Бога свои
заветные желания» (там же, с. 489).
Но Христос — не только наш Посредник. Он — наш Судья.
Его служение как нашего Защитника и Его следственная работа как Судьи тесно взаимосвязаны. С помощью Его ходатайственного служения во святилище мы видим, что Тот, Кто
судит нас, является и нашим Защитником. Учение о святилище ясно показывает, как служение Христа приводит в согласие эти две на первый взгляд несопоставимые функции.
Благодаря служению Судьи с праведников будет снята вина, а грех будет окончательно удален из святилища.
Но прежде чем совершится хотя бы одно из этих событий,
должно произойти следующее: «Но чтобы определить, кто
через покаяние и веру во Христа может получить право
на спасение, необходимо изучить книги небесные. Поэтому очищение святилища включает исследование дел живых
и мертвых — следственный суд. Он должен быть завершен
до того времени, как явится Христос, чтобы искупить Свой
народ, ибо когда Он придет, то воздаст “каждому по делам
его” (Откр. 22:12)» (там же, с. 421).
Символом пришествия Христа, о котором говорится
в этом отрывке из книги Откровение, в других местах Библии
является брак. А символ брачной вечери, или пира, который
предшествует бракосочетанию, используется в Священном
Писании для описания следственного суда перед Вторым
пришествием. Вход Христа как нашего Первосвященника во Святое святых для очищения святилища, описанный
в книге Даниила 8:14, представлен также приходом жениха
на брачный пир в притче Христа о десяти девах (см. Мф. 25;
Э. Уайт, Великая борьба, с. 426).
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«В притче, изложенной в 22-й главе Евангелия от Матфея, использован тот же символ брачного пира, и там ясно
сказано, что следственный суд совершится до брака. Перед
брачным пиром входит Царь, чтобы посмотреть, все ли гости одеты в брачные одежды, то есть все ли облачены в одеяние непорочного характера, омытого и убеленного Кровью
Агнца (см. Мф. 22:11; Откр. 7:14). Не имеющий на себе подобной одежды, найденный слишком легким, изгоняется,
а все, найденные при испытании одетыми в брачные одежды,
принимаются Богом и удостаиваются чести войти в Его Царство и сесть с Ним на престоле Его. Необходимая проверка
характера и определение тех, кто подготовлен для Царства
Божьего, совершится во время следственного суда как завершающее служение в небесном святилище» (там же, с. 428).
Таким образом, мы видим, что работа Судьи заключается
в исследовании характера Божьих детей, символизируемого брачной одеждой. Факт, что суд изображен как брачный
пир (или вечеря), который состоится перед бракосочетанием (или Вторым пришествием), говорит нам о том, что следственный суд «дан был святым Всевышнего», о чем мы читаем в Дан. 7:22. Как этот следственный суд характера Божьих
детей с его благоприятным вердиктом связан с темой нашего
изучения — управлением ресурсами?
Вдохновенное перо ясно освещает роль управления ресурсами в следственном суде. «На суде с величайшей тщательностью будет исследовано, какую пользу мы извлекли из данных нам талантов. Как сумели мы распорядиться вверенным
нам Небом капиталом? Получит ли Господь Свое с прибылью, когда вернется? Использовали ли мы силу рук, сердца
и ума для славы Божьей и на благо миру? На что мы употребили наше время, наше перо, наш голос, наши деньги и влияние? Что мы сделали для Христа в лице бедных, страдающих, сирот и вдов? Бог доверил нам Свое святое Слово; что
мы сделали со светом и истиной, данными нам для того, чтобы обратить людей ко спасению? Исповедание веры во Христа, выраженное только на словах, не представляет никакой
ценности, но любовь, воплощенная в делах, ценится Богом.
Небо признает только те поступки, которые движимы любовью. То, что сделано с любовью, каким бы незначительным
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и ничтожным ни казалось это людям, угодно Господу и вознаграждается Им» (там же, с. 487).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: В последней цитате мы находим шесть
вопросов, которые задает автор и которые побуждают нас задуматься. Представьте, что именно сейчас исследуется ваша
жизнь на суде. Какими будут ответы на эти вопросы?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иисус провозглашает, что Его Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам, и тогда придет конец (см. Мф. 24:14). Это утверждение недвусмысленно.
Здесь не говорится: «Если вы будете проповедовать Евангелие, тогда придет конец». Это пророческое, а не условное
утверждение. Иисус говорит, что Евангелие будет проповедано и что конец придет. Единственный вопрос, который
остается для верующих: будем ли мы частью этой великой
работы или нет?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как верные управители будут максимально использовать время для выполнения своего главного духовного
призвания?
2. Почему важно представлять истину четко и убедительно?
3. Почему христианам следует избегать тенденций, которые отдаляют нас от центральной вести и обращают наше
внимание на второстепенные вопросы?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Фермеры понимают, что жатве предшествует
посев. Христиане ожидают великую жатву последнего времени. К чему это ожидание призывает нас относительно духовного посева?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Спланируйте вместе с друзьями духовное мероприятие,
во время которого вы сможете сеять семена Божьего Слова.
2. Дайте определение освящению относительно управления ресурсами.
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УРОК 11
10–16 МАРТА

Избегайте долгов

Библейские тексты для исследования:

Пс. 36:21; Мф. 4:3–10; Мф. 6:33; Втор. 28:12;
Притч. 13:11; Притч. 21:5; 2 Кор. 4:18.
Памятный стих:

«Итак, отдавайте всякому должное: кому
по́дать — по́дать; кому оброк — оброк;
кому страх — страх; кому честь — честь.
Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон» (Рим. 13:7, 8).
Иногда вам может посчастливиться встретить человека,
готового одолжить вам деньги. Возможно, этот человек руководствуется благими побуждениями, желая помочь вам выбраться из тяжелого финансового положения. Но в большинстве случаев люди дают в долг с корыстной целью.
Нам следует по возможности избегать ситуации, когда
мы оказываемся должны кому-то. Конечно же, в определенных обстоятельствах, таких как покупка дома или машины,
строительство церкви или получение образования, у нас возникает потребность заимствовать деньги. Но это следует делать, осознавая возможные издержки и имея твердое намерение как можно скорее погасить долг.
При этом мы должны быть максимально осторожны. Когда
Божьи дети тратят деньги, которые им не принадлежат, то они
делают «алчность и любовь к земным сокровищам главными чертами их характера. Пока эти черты господствуют, спасение и благодать бессильны» (Эллен Уайт. Ранние произведения, с. 266).
Нам необходимо совершенствовать наши умения и навыки, чтобы жить в соответствии с достатком и избегать долгов.
На этой неделе мы рассмотрим, что Библия говорит о долге.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Заимствование и трата

11 МАРТА

Сыны пророков и Елисей обрабатывали бревна у реки
Иордан. «И когда один валил бревно, топор его упал в воду.
И закричал он, и сказал: ах, господин мой! а он взят был
на подержание!» (4 Цар. 6:5). Выражение «взять на подержание» означает «получить разрешение пользоваться чужим
имуществом». Это разрешение несет в себе риск и ответственность. Заимствование денег, по сути, не отличается от заимствования топора, разве что неправильное их использование
ведет к куда более серьезным последствиям.
Мы занимаем деньги, чтобы их тратить. Мы рискуем, полагая, что сможем выплатить долг и избежим финансовых неприятностей в будущем. Однако мы не знаем, что будет в будущем (см. Еккл. 8:7). Поэтому заимствование денег всегда
связано с риском.

Что следующие тексты говорят о долге?
Пс. 36:21_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Еккл. 5:5 _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Втор. 28:44, 45_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Мы можем занимать деньги с желанием использовать
их разумно, но искушение потратить имеющиеся у нас средства, включая заимствованные, может привести нас к очень
185

11

11

серьезным проблемам. В действительности, использование
заемных денег дает нам возможность повысить качество
жизни. Искушение занимать и тратить — это пульс потребительской культуры, влияющей на богатых и бедных. Будучи
искушаемы, мы должны искать поддержки у Бога (см. 1 Кор.
10:13), потому что заимствование может стать проклятием
(см. Втор. 28:43–45).
Не имейте плохую привычку занимать деньги. Если у вас
уже есть такая привычка, избавьтесь от нее как можно скорее.
Мы должны учиться разумно тратить деньги и быть владельцами Божьих средств и уж точно не допускать, чтобы деньги
этого мира владели нами.
Безусловно, бывают ситуации, когда есть необходимость
взять деньги в долг. Но это следует делать с осторожностью
и намерением вернуть долг как можно скорее.

Какие духовные опасности подстерегают человека, увязшего в долгах?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

12 МАРТА

Управление и мгновенное удовольствие

«И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он
ел и пил, и встал, и пошел; и пренебрег Исав первородство»
(Быт. 25:34). Исав был грубым охотником, который руководствовался своими страстями. Когда до него донесся запах
кушанья его брата, он захотел отведать эту чечевичную похлебку сразу же. Маловероятно, что он так сильно хотел есть,
потому что умирал от голода. Идя на поводу у своих эмоций,
он позволил сиюминутному желанию заглушить рассудок
и продал свое первородство ради мгновенного удовольствия.
Когда позднее Исаву захотелось вернуть свое первородство,
он не получил его, «хотя и просил о том со слезами» (Евр.
12:17).
И у нас есть противоположный пример в лице Иисуса. После 40-дневного поста изможденного голодом Иисуса трижды
искушал сатана (см. Мф. 4:3–10). Иисус распознал искушения
и даже в Своем ослабевшем состоянии не поддался им. Всю
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Свою жизнь Иисус отвергал греховные желания и радости.
Этим он показал нам, что мы также можем господствовать над
грехом. Христос не продал и не потерял Своего первородства,
и Он приглашает всех быть сонаследниками Ему (см. Рим.
8:17; Тит. 3:7). Мы сохраняем наше первородство, следуя в искушениях примеру Иисуса (см. 1 Кор. 10:13).
Все, что может предложить этот мир, — это сиюминутная
радость здесь и сейчас, потому что он не в состоянии предложить что-либо для будущей жизни. Жить для себя — это противоположность жизни для Бога.

Чем опасно желание получить мгновенное удовольствие
и почему оно угрожает даже верным Божьим детям? См. 2 Цар.
11:2–4; Быт. 3:6; Флп. 3:19; 1 Ин. 2:16; Рим. 8:8.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Желание получить мгновенное удовольствие — это симптом неконтролируемого разума; это враг терпения, который
разрушает долгосрочные цели и порождает безответственность. Мы должны научиться управлять своими желаниями.
Это жизненно важный навык. В частности, нам необходимо
научиться преодолевать предлагаемые миром искушения, такие как привычка безрассудно занимать деньги. Эта идея непопулярна в мире, ориентированном на стремление к мгновенному вознаграждению, быстрому успеху и легким деньгам.
Как только мы испытали мгновенное удовлетворение, мы снова стремимся получить вознаграждение в короткие сроки.
Управители Божьих даров должны избегать этой ловушки.

Жить по средствам

ВТОРНИК,

13 МАРТА

«Вожделенное сокровище и тук — в доме мудрого; а глупый
человек расточает их» (Притч. 21:20). Этот текст противопоставляет расчетливое управление ресурсами расточительству.
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Неразумные люди не заботятся о том, чтобы жить по средствам. Они с жадностью растрачивают свои и заемные средства, считая экономию и бережливость лишними качествами.
Все же, если мы вынуждены занимать деньги, например, для
покупки дома, мы должны делать это предельно осмотрительно и с осознанием того, что мы должны жить по средствам.
Богатые могут позволить себе жить на широкую ногу.
Но при этом они постоянно беспокоятся о том, как сохранить
свое богатство. Когда люди живут от зарплаты до зарплаты,
они беспокоятся о том, как свести концы с концами. Библия дает нам совет о том, как жить по средствам независимо
от того, сколько мы имеем. Павел рекомендует то, что может
считаться предельной простотой: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:8). Для Павла земное имущество мало что значит, потому что он довольствуется жизнью во Христе (см. Флп. 1:21).

Какой принцип следует помнить больше всех остальных?
См. Мф. 6:33. Как нам удостовериться в том, что мы ведем такой образ жизни?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Нам следует считать наши средства не доходом, но ресурсами, которыми мы должны управлять. Планирование бюджета — вот метод, который нам необходимо использовать
для выполнения этой задачи. Планированию бюджета следует старательно учиться, практикуя внутреннюю дисциплину
и прилагая усилия воли (см. Притч. 14:15). Если мы проявим
ответственность в финансовых вопросах, то сможем избежать
неприятных ошибок.
Если у вас есть проблема с управлением деньгами, составьте бюджет. Он не должен быть сложным. Это может быть
просто подсчет всех ваших расходов за несколько месяцев
и определение среднемесячного расхода. Главное — жить
по средствам, независимо от их количества, и по возможности
избегать долгов.
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Прочитайте Лк. 14:27–30. Иисус иллюстрирует здесь цену
ученичества. Он приводит пример строителя, который оценивает расходы при строительстве башни, и показывает, что произойдет, если тот не сможет закончить строительство. Какой
урок, касающийся управления ресурсами, нам следует извлечь
из этой иллюстрации?

Сказать долгу «нет!»

СРЕДА,

14 МАРТА

Прочитайте Втор. 28:12. Что здесь говорится о практике занимания денег? Какой принцип мы находим в этом стихе?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Благоразумно избегать долгов. Священное Писание также
предупреждает нас о том, чтобы мы не поручались за должников (см. Притч. 17:18; 22:26). Долг влияет на будущее и принуждает нас выполнить взятые обязательства независимо
от нашего финансового состояния. В самом долге нет преступления, но он не будет укреплять нашу духовную жизнь.
«Во всем должна быть строгая экономия, в противном случае долгов не миновать. Держитесь в рамках доходов, всячески избегайте долгов, словно они страшнее проказы» (Эллен
Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 272).
Долг может привести к финансовому рабству, делая человека «рабом заимодавца» (Притч. 22:7). В современных экономических реалиях мы считаем долг нормой. В конце концов,
целые страны живут в долг; почему отдельно взятый человек
не может поступать так же? Но это неправильный подход!
«Заключите с Богом завет в том, что с помощью Его благословения вы рассчитаетесь со всеми вашими долгами и не будете больше занимать ни у кого, даже если вам придется жить
на одной похлебке и хлебе. Действительно, разнообразя
свой стол, легко выложить из кармана двадцать пять центов
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на всевозможные излишества. Позаботьтесь о каждом пенсе, и тогда доллар позаботится о себе сам. Мелкие расходы
то тут, то там очень быстро выливаются в большие траты.
Особенно ограничьте себя, когда вы со всех сторон стеснены
долгами… Не сомневайтесь, не поддавайтесь разочарованию
и не отступайте. Откажите своим прихотям, возьмите под
контроль аппетит, накопите деньги и возвратите долги. Освободитесь от них как можно быстрее. Когда вы наконец будете
вновь свободными, не делайте новых долгов, этим вы одержите большую победу» (Эллен Уайт. Советы по управлению
ресурсами, с. 257).
Долг — ненадежное основание для христиан. Он может
причинить вред нашему духовному опыту и ограничить нашу
способность финансировать Божью работу. Он лишает нас
возможности жертвовать для других от чистого сердца и получать Божьи благословения.

Какое решение вы можете принять прямо сейчас, чтобы избегать ненужных долгов? От чего вам следует отказаться?
ЧЕТВЕРГ,

15 МАРТА

Сбережения и инвестирование

Муравьи трудятся, собирая припасы на зиму (см. Притч.
6:6–8). Мы будем мудры, если последуем их примеру, сберегая регулярно деньги для определенных целей. Смысл сбережений состоит в том, чтобы иметь ресурсы на текущие расходы и нужды, что кардинально отличается от расточительства
и фанатичного накопления заработанных средств. Управление деньгами требует мудрости, составления бюджета и дисциплины. Если мы сберегаем только для себя, мы крадем Божье имущество, вместо того чтобы управлять им.
«Бесполезно потраченные деньги — это двойная потеря.
Исчезают не только они, но и возможность извлечь из них
прибыль. Если бы мы отложили деньги, они бы умножились
на земле посредством сбережений либо на небесах посредством жертвования… Сбережения — это средство, позволяющее иметь власть над деньгами. Вместо того чтобы позволять
190

деньгам побеждать нас всякий раз, когда нам захочется удовлетворить свою прихоть, мы получим контроль над ними»
(Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternity, p. 328).

Прочитайте Притч. 13:11; 21:5 и 13:18. Какие мы находим
здесь практические рекомендации относительно финансов?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Распоряжаясь Божьим капиталом, мудрые управители ресурсов сберегают средства на семейные нужды и инвестируют
их в небеса. Сколько бы мы ни имели, мы должны придерживаться библейского плана управления ресурсами в любой
финансовой ситуации. Сбережения на семейные нужды необходимо делать разумно. Чтобы минимизировать потери, необходимо распределять риск (см. Еккл. 11:1, 2). Планируйте
до того, как удовлетворить собственные нужды (см. Притч.
24:27), и при необходимости ищите квалифицированного
совета у других (см. Притч. 15:22)! Когда наши потребности
удовлетворяются, а состояние растет, мы должны помнить
«Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство» (Втор. 8:18).
Самая надежная для Божьего управителя модель инвестирования — вкладывать средства в «Царство Небесное» (Мф.
13:44). Там нет рецессий, рисков, воров или спада рынка. Это
подобно кошельку, который никогда не изнашивается (см. Лк.
12:33). Заботясь об удовлетворении земных нужд, мы также
не должны забывать о вечных ценностях.

Прочитайте 2 Кор. 4:18. Как мы можем «смотреть на невидимое» и в то же время быть ответственными управителями
здесь, на земле?
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ПЯТНИЦА,

16 МАРТА

Для дальнейшего изучения

Все способности, умения и дары, врожденные и приобретенные, исходят от Бога. Крайне важно, как мы будем использовать наши способности и умения. Бог ожидает, что
Его управители посредством обучения и тренировки научатся
грамотно распоряжаться своими талантами (см. Еккл. 10:10).
Веселеил был исполнен «Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх. 35:31). У него
и у Аголиава (см. Исх. 35:34) была способность обучать других своему искусству.
Мы призваны учиться быть лучшими управителями
и, в частности, избегать долгов, живя в мире, где преобладает
материалистическое мировоззрение. Нам следует постоянно
развивать наши навыки при помощи чтения, посещения семинаров, систематического образования и практиковать то, что
мы узнали. Это позволит делать для Бога все, что в наших силах, и быть хорошими управителями.
В притче о талантах каждому рабу были даны таланты,
«каждому по его силе» (Мф. 25:15). Два раба увеличили сумму вдвое, третий же закопал талант в земле. Нам всегда следует стремиться улучшить то, что имеем. Спрятав талант,
мы не показываем никаких способностей или умений. Грамотно управляя деньгами, избегая долгов, демонстрируя дисциплину, мы развиваем способности, которые благословляет
Бог. Чтобы преуспеть в чем-либо, требуется постоянная тренировка.
«Библейские уроки, претворяясь в практическую жизнь,
оказывают глубокое и продолжительное влияние на человека. Тимофей усвоил их и воплотил в жизнь. Он не был наделен блестящими дарованиями, но труд его был ценен тем, что
он употребил данные Богом способности для служения своему Господу» (Эллен Уайт. Деяния апостолов, с. 205).
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Вопросы для обсуждения:

1. Самоконтроль всегда важен для христианина, но особенно
он необходим тогда, когда его отсутствие может привести
к финансовым проблемам или даже разорению. Как церковь может помочь тем, кого постигла эта проблема?
2. Прочитайте Рим. 13:7, 8. Как мы можем применить эти
слова в повседневной жизни и в наших взаимоотношениях
с другими людьми?
Некоторые утверждают, что нам не нужно переживать из-за
своих долгов, потому что скоро придет Иисус. Что вы можете сказать в ответ на этот аргумент?
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СТРАДАНИЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Мать облила ее водой, когда она уже собиралась идти
в церковь.
Отец гнался за ней, пока она бежала туда.
Всякий раз, слыша, как звенит цепочка на отцовской
коробке с оружием, она боялась, что он придет за ней.
«Я была очень, очень напугана, — рассказывает Маргарет Уилфред, вспоминая первые годы после крещения
в адвентистской церкви. — Я была на грани нервного
срыва. До сих пор я не могу говорить об этом спокойно».
Маргарет воспитывалась в семье, соблюдающей воскресенье; их дом находился недалеко от кампуса адвентистского Южно-карибского университета в долине
Маракас. С детства девочка любила слушать музыку,
доносящуюся по субботам из университетсткой церкви.
Именно эта музыка побудила 19-летнюю Маргарет
пойти на евангельские встречи и затем принять крещение.
«Именно тогда начались мои испытания», — рассказывает она.
Ее родители были в ярости. Отец угрожал ей и запирал ее дома. Звук цепочки на коробке с оружием приводил ее в ужас. Девушка боялась быть избитой или вовсе
расстаться с жизнью.
«Жизнь потеряла для меня всякую радость», — вспоминает Маргарет.
Она твердо уповала на библейские обетования: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33:8), «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня» (Пс. 26:10).
Несмотря ни на что Маргарет никогда даже не рассматривала возможность отречься от своей веры.
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Со временем давление дома ослабло. Девушка получила государственную стипендию для дальнейшего обучения и поступила в адвентистской университет. Позже она устроилась на работу в начальную адвентисткую
школу в Маракасе, где преподавала в первом и втором
классах в течение 35 лет.
Сейчас Маргарет Уилфред 61 год, она уже на пенсии
и ни о чем не жалеет. «Я наслаждаюсь душевным миром, который дал мне Господь. Я знаю, что Он хранит
меня как зеницу ока Своего, — говорит она, — и позаботится обо мне в любой ситуации».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в первом
квартале 2018 года будет направлена на строительство
здания церкви Южно-карибского университета, у которой
никогда не было собственного помещения для богослужений.
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УРОК 11. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Рим. 13:7, 8.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, какие факторы становятся причиной ненужного долга в контексте того, что мы должны быть верными управителями Бога, которым доверены финансовые
ресурсы.
2. Помочь ощутить эмоциональную свободу от долгов, позволяющую вкладывать излишки нашего капитала в продвижение Божьего Царства.
3. Побудить контролировать доходы и расходы, чтобы долг
не стал финансовым и эмоциональным бременем.

План урока:
I. Наследство долга.
1. Какие основные причины долгов вы можете назвать
и как их можно избежать?
2. Какие практические меры можно предпринять, чтобы
мы могли жить по средствам?
3. Как сбережения и вклады помогают избежать долгов?
II. Свобода от долга.
1. Какие психологические и эмоциональные преимущества дает нам свобода от долгов?
2. Как верующие могут быть удовлетворены тем, что
имеют, в то время как мир побуждает их накапливать
все больше и больше?
III. Справляясь с долгами.
1. Как христиане могут справиться со своей задолженностью и как им следует относиться к таким вещам, как
кредитные карты?
2. Как христиане могут мудро планировать свой бюджет
и установить подходящие, Богом данные приоритеты
для управления расходами?
3. Каким образом желание получить мгновенное удовольствие показывает наше недоверие Богу в том, что
касается будущего?
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4. Как небесные и мудрые земные вложения фактически
дополняют друг друга?

Вывод: Верующий, не имеющий долгов, свободен в финансовом
и эмоциональном плане. Благочестие совместно с удовлетворенностью — это замечательное приобретение,
а мудрое управление финансами и другими материальными ресурсами включает вложения и сбережения.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Рим. 13:7, 8.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Бог постоянно спасает грешников от их греховного долга, и Он сможет избавить их от финансовой задолженности.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Неразумные долги стали для многих верующих препятствием в их духовном росте, привели к разводам,
самоубийствам и депрессии. Сатанинские силы знают, что
невозможно жить полноценной духовной жизнью, когда какие-либо финансовые обязательства разрушают жизнь.
Финансовые обязательства приводят к тяжелым последствиям в духовной сфере. Те, кто избегает задолженности,
имеют лучшее эмоциональное здоровье и более высокую степень уважения в обществе. Долг можно назвать эмоциональной трясиной: чем больше человек прилагает усилий, чтобы
освободиться, тем быстрее начинает тонуть. Как и в случае
с курением, привычку влезать в долги легче всего побороть,
не начиная это делать. Однако для тех, кто слишком поздно
принял решение последовать этому совету, Бог предлагает
надежду на освобождение.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Обсудите опасность постоянного накапливания долгов.
Уместная иллюстрация этого — кредитная карта, по которой
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необходимо платить минимальную сумму, а в результате дополнительных ежемесячных расходов задолженность растет,
как снежный ком. Как эта иллюстрация показывает, насколько важно никогда не ступать на путь накопления долгов?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Задолженность становится все более неотъемлемой частью современной жизни. Семьи объявляют о банкротстве, города объявляют о банкротстве и даже народы объявляют о банкротстве. Соединенные Штаты, которые в свое
время считались самой процветающей экономикой в мире,
приобрели огромный долг. Для многих многочисленные выплаты по кредитной карте являются источником постоянного беспокойства. Говорит ли Библия что-либо об этой всемирной эпидемии? Конечно же да.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ЗАНИМАЕМЫМ КАПИТАЛОМ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ПС. 36:21; ЕККЛ. 5:5; ВТОР. 28:43–45; ПРИТЧ. 22:7).

Четвертая книга Царств повествует об ученике, который позаимствовал топор для строительного проекта
(см. 4 Цар. 6:1–6). Во время работы топор соскочил с рукоятки и упал в реку. У человека возникла проблема не только
в том, что он потерял топор, но и в том, что этот топор был
позаимствован.
Соломон предупреждал о том, что «должник делается
рабом заимодавца» (Притч. 22:7). На примере использования кредитных карт мы видим истинность этого предупреждения. Условия займа в высшей степени неблагоприятны
и невыгодны для должника. Чрезмерная ставка процента,
стремительный рост до 20% годовых и выше, — это не редкость, не говоря уже о выплатах за несвоевременный платеж
и других комиссий, которые только усугубляют проблему.
Беспокойство, связанное с выплатой долга, порой становится
невыносимым. Единственное мудрое решение — это тратить
только те средства, которые имеются, и делать сбережения
на будущее.
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Почему приобретение желаемого в данный момент не стоит того, чтобы возникло беспокойство,
связанное с выплатой долга? Что имел в виду Соломон, когда
предупреждал, что должник делается рабом заимодавца?
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

II. МГНОВЕННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 3:6; 25:34; МФ. 4:3–10; 2 ЦАР. 11:2–4; 1 ИН. 2:16; РИМ.
8:8).

Как много тех, кто в духе Исава стремится мгновенно удовлетворить свои желания, жертвуя даже духовным первородством! Мы живем в век мгновенного удовлетворения —еда
быстрого приготовления, микроволновые печи, суточные
ссуды, легкие кредиты и рестораны быстрого питания. Существует также мгновенная связь. Если в прошлом люди с нетерпением ожидали письма месяцами, то сегодня мы используем Skype, FaceTime® и другие достижения современных
технологий, чтобы мгновенно связаться с друзьями по всему
миру.
Эти современные чудеса сами по себе не плохи, но они
вызывают желание мгновенного удовлетворения, которое
развивает следующий подход: «Я хочу это прямо сейчас,
и я найду способ, как это получить». Благодаря недобросовестным заимодавцам, стремящимся наживиться на желании
потребителей иметь все сразу, культура мгновенного удовлетворения широко распространилась. В духовном плане
эта алчность свидетельствует об отсутствии доверия Богу,
что Он позаботится в конечном итоге обо всем. Мы читаем
в Библии, что Ахав захотел иметь виноградник Навуфея и завладел им сразу же. Саул нервничал из-за задержки Самуила
и начал действовать мгновенно. Где же доверие Богу, что Он
обеспечит нас всем необходимым, если это действительно
понадобится?
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как верующие могут отличать нужды
от желаний, то, что может подождать, от того, что необходимо прямо сейчас?
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III. БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 ТИМ. 6:6–10; МФ. 6:33; ЛК. 14:27–33).

Павел, когда писал своему молодому соработнику Тимофею, возвеличил ценность благочестия в сочетании с довольством. В своих рассуждениях он выступает против современных тенденций, когда пропагандируется чувство
собственности. Чувство собственности сопровождает любостяжание. Асаф признал: «Я позавидовал безумным, видя
благоденствие нечестивых» (Пс. 72:3). Опасные девизы настоящего расточительного поколения — «Мы заслуживаем
большего» и «Каждый получает свое».
Выступая против этой эгоистичной тенденции, Иисус
напомнил Своим иудейским слушателям, что даже язычники рассчитывают стоимость, прежде чем строить. Сегодня мы называем это планированием бюджета. Благодаря
такому планированию можно предотвратить чрезмерные
растраты, накапливание долга, злоупотребление кредитом
и другие опасные практики. Планирование бюджета позволяет верующим жить в соответствии с их средствами и мудро
рассчитывать свои затраты в будущем. Нет ничего плохого
в том, чтобы желать лучшего. Но грех состоит в том, что человек жаждет получить это. Деньги — это не проблема; проблема — в любви к деньгам. Быть удовлетворенным в жизни
означает: 1) ценить Божьи щедрые дары, 2) верить, что Бог
постоянно помнит о нас, и 3) иметь спокойствие. В любом
случае беспокойство о будущем не изменит ситуацию.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Павел делает различие между деньгами
и любовью к ним, когда говорит о том, что любовь к деньгам (не сами деньги) является корнем всех зол. Почему это
различие важно и что имеет в виду Павел? Каким образом
удовлетворенность жизнью улучшает наше здоровье?
IV. СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ПРИТЧ. 6:6–8; 13:11, 18; 15:22; 21:5; 24:27; ВТОР. 8:18).

Зачастую мы тратим время, пожиная отрицательные последствия долгов, поскольку пренебрегаем положительным
значением инвестирования. Соломон обратил внимание
на пример муравья, который заготавливает необходимое
на будущее. Правильное планирование бюджета в первую
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очередь предусматривает откладывание Божьей части (десятина и приношения), после этого заботу о насущных потребностях и, наконец, сбережения для инвестирования и создания задела на будущее. Хорошо осведомленные вкладчики
не обманываются схемами, предлагающими быстро разбогатеть. Они вкладывают средства не только для личной выгоды, но также для пользы общего дела.
Бог предоставил сведения о том, как накапливать состояние. Он хочет, чтобы мы увеличивали наши материальные
средства. Он находит таких верных управителей, как Роберт
Летурно, и доверяет им богатство. На свои средства Летурно
учредил христианский колледж и в конце своей жизни, как
сообщалось, жил на 10% своего дохода, возвращая Богу 90%.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какие ключевые принципы успешного
христианского планирования бюджета вы можете назвать?

Шаг 3 — Применяйте!
Для успешного управления жизнью требуются воздержание и мудрость. Посредством Божьего Духа
мы получаем оба эти качества. Удовлетворенность жизнью
показывает, что мы ими обладаем.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Что помогает верующим планировать бюджет таким образом, чтобы в этом прославился Бог?
2. Как христианам развивать в себе чувство довольства
в мире, который превозносит «чувство собственности»?
3. Могут ли современные управители научить своих детей
этим принципам, если сами не воплощают их в своей жизни?
4. Какие шаги следует предпринимать ученикам Христа,
чтобы не допустить в своей жизни накопление парализующих долгов?
5. Каким образом последователи Иисуса могут стать
успешными инвесторами?
6. Как Христос призывает нас относиться к тем, кто занимает у нас деньги?
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Шаг 4 — Творческое задание
Активные шаги, которые с этого момента
будут предпринимать посетители вашего класса, зависят
в большей степени от того, какой жизненной позиции каждый из них придерживается. Некоторые делали правильный
выбор и вложения, в то время как другие могли стремиться
к поглощенности земными заботами и мгновенному удовлетворению. Мы также должны помнить о том, что некоторые
могли разориться не по своей вине. Некоторые являются
бедными из-за несчастных случаев или болезней, с которыми они могли столкнуться в жизни. У других людей могут
быть страдающие от заболеваний члены семьи, из-за чего семейные средства растрачиваются. Некоторые выросли в домах, где этим принципам не обучали, и таким образом они
не имеют навыков управления. Однако Бог принимает нас
такими, какими мы являемся, и преобразовывает в тех, кого
Он хочет видеть, если мы полностью доверяем и повинуемся
Ему.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Составьте бюджет. Если вы никогда этого не делали, попросите друзей о помощи или изучите прекрасные христианские материалы о планировании бюджета, которые вы сможете найти.
2. Поразмышляйте о возможностях для инвестирования:
1) с целью личного дохода, 2) из этических соображений (например, могут ли христиане вкладывать деньги на приобретение оружия?) и 3) с целью помощи другим людям.
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УРОК 12
17–23 МАРТА

Привычки
управителя

Библейские тексты для исследования:

Еф. 5:15–17; Кол. 3:23; Лк. 12:35–48; Иак. 4:14;
Деян. 3:21; 1 Кор. 9:24–27.
Памятный стих:

«Как юноше содержать в чистоте путь
свой? — Хранением себя по слову Твоему.
Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне
уклониться от заповедей Твоих. В сердце
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118:9–11).
Ваши привычки показывают цель и направление вашей
жизни. Управители, развивающие хорошие привычки, — это
самые надежные управители. У Даниила была привычка ежедневно молиться (см. Дан. 6:10). Павел, по своему обыкновению, посещал синагогу (см. Деян. 17:1, 2). Он также пишет:
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы» (1 Кор. 15:33). Мы должны развивать хорошие привычки, которые вытеснят и заменят плохие.
«И в этой жизни, и в вечности все мы будем и останемся тем, чем сделают нас наши привычки. Жизнь тех, кто уже
сформировал у себя правильные привычки и навыки и добросовестно выполняет все свои обязанности, уподобится горящему светильнику, яркими лучами освещающему жизненный
путь других людей» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 452).
Путь, который прокладывает привычка, — это самый быстрый способ добиться желаемого. Привычка — укоренившееся решение. Вы поступаете правильно или неправильно
просто потому, что приучили себя так поступать. На этой не-
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деле мы рассмотрим полезные привычки, которые помогают
управителю грамотно распоряжаться Божьим имуществом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

18 МАРТА

Ищите прежде всего Бога

У всех нас есть привычки. Какие они: плохие или хорошие?
Главная привычка и первостепенная задача христианина —
это искать Бога каждый день!
«Каждое утро посвящайте себя, свою душу, тело и дух Богу.
Сделайте привычным свое посвящение и все более и более
доверяйте вашему Спасителю» (Эллен Уайт. Разум, характер,
личность, т. 1, с. 15). Имея такую привычку, мы, несомненно,
войдем в тесные врата, ведущие в жизнь (см. Мф. 7:14).
Бог сказал: «Да не будет у тебя других богов пред лицом
Моим» (Исх. 20:3). В разговоре о наших основных потребностях Иисус сказал: «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его» (Мф. 6:33). Также мы читаем следующие слова:
«И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).

Прочитайте Мф. 22:37, 38; Деян. 17:28; Еф. 5:15–17 и Кол.
3:23. Что, согласно этим стихам, может помочь нам поставить
Бога на первое место в нашей жизни?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Христос оставил нам самый лучший пример того, как следует искать Господа. Иисус всегда ставил Небесного Отца
на первое место. Первый раз мы наблюдаем такое отношение
со стороны Иисуса, когда Он ребенком посещает Иерусалим
во время Пасхи. Когда Его мать находит Его «в храме», Иисус
говорит ей: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу
Моему» (Лк. 2:46, 49).
Всю Свою жизнь Иисус стремился к общению со Своим
Отцом, о чем свидетельствует Его привычная молитвенная
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жизнь. Ученики не до конца понимали эту привычку. Никакие темные силы не могли разделить Иисуса с Отцом, потому
что Иисус имел привычку поддерживать молитвенное общение с Ним.
Мы можем последовать примеру Иисуса, приняв решение
любить Бога всем сердцем, разумом и душой (см. Мф. 22:37).
С помощью молитвы, изучения Божьего Слова и подражания
Иисусу мы сформируем привычку ставить Бога на первое место в нашей жизни. Для христианина нет привычки лучшей,
чем эта!

Спросите себя: поставил ли я Бога на первое место в моей
жизни? Каким образом можно удостовериться в этом?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Ожидайте возвращения Иисуса

19 МАРТА

Прочитайте Лк. 12:35–48. Что эта притча говорит нам о том,
как нам следует относиться ко Второму пришествию Иисуса?
Почему во всех своих делах мы должны учитывать реальность
Второго пришествия?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Управление ресурсами должно осуществляться с ясным пониманием того факта, что Иисус непременно вернется. Подлинная суть неверных управителей, выдающих себя за верных, в конечном итоге проявится в их поступках. Истинные
и верные управители добросовестно выполняют свои обязанности и трудятся так, словно их господин присутствует рядом.
Они живут в ожидании славного будущего и верно трудятся день за днем. «Наше же жительство — на небесах, откуда
мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа»
(Флп. 3:20).
Авраам ожидал вечного города (см. Евр. 11:10). Павел ожидал возвращения Христа (см. Евр. 10:25). Они мыслили напе205
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ред, ожидали, планировали и были готовы в любую минуту
встретиться с Иисусом. Нам также необходимо вырабатывать
привычку пристально взирать в будущее, ожидая кульминации Евангелия (см. Тит. 2:13). Вместо того чтобы изредка
вспоминать о пророчествах, нам следует постоянно ожидать
возвращения Христа и вечного Царства, бодрствовать и действовать. В то же время мы должны избегать необоснованных
и нелепых догадок о событиях последнего времени. Обетование Второго пришествия дает нам направление в жизни, правильную оценку настоящего и помогает помнить, что по-настоящему важно. Привычка ожидать возвращения Иисуса
способствует тому, что управитель ясно видит свою цель.
Крест сделал возможной нашу встречу с Искупителем.
Мы изучаем признаки, открытые в Священном Писании,
которые указывают нам на пришествие Христа в славе
Отца и ангелов (см. Мк. 8:38). «Мы смотрим не на видимое,
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно»
(2 Кор. 4:18).
Осознание реальности смерти должно всегда напоминать
нам о том, что наша земная жизнь носит временный характер. Но обетование о Втором пришествии также показывает
нам, что и смерть преходяща. Поэтому нам необходимо жить
в свете обетования о возвращении Христа, которое должно
оказывать влияние на жизнь каждого христианского управителя. Давайте уже сейчас выработаем привычку жить в ожидании возвращения Христа, ведь даже название нашей церкви
призывает к этому.

ВТОРНИК,

20 МАРТА

Мудрое использование времени

«А мы — вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни
на земле — тень» (Иов. 8:9).
Вы можете остановить часы, но не течение времени. Время не ждет; оно продолжает идти вперед, даже если мы стоим
на месте и ничего не делаем.
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Что следующие тексты говорят нам о нашей земной жизни?
См. Иак. 4:14; Пс. 89:10, 12; Пс. 38:5, 6; Еккл. 3:6–8. Насколько
ценным ресурсом является наше время?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Учитывая, что время необратимо, для христиан крайне
важно правильно им распоряжаться. Нам необходимо вырабатывать привычку грамотно использовать время, сосредотачивая внимание на главном в этой и грядущей жизни. Потерянное время невозможно вернуть. Если мы теряем деньги,
то мы можем их вернуть. Возможно, нам даже удастся заработать больше, чем мы потеряли. Со временем дело обстоит
иначе. Поэтому время является самым ценным даром из всех
даров, данных нам Богом. Крайне важно выработать привычку использовать с пользой каждую минуту.
«Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение нашей жизни принадлежит Ему, и нашей самой торжественной
обязанностью является употребление этого дара для прославления Его имени. Ни об одном таланте, данном нам Богом,
мы не должны будем дать Ему такого строгого отчета, как
об употреблении дарованного нам времени.
Время бесценно. Христос считал каждый момент жизни
драгоценным, так же должны относиться ко времени и мы.
Жизнь слишком коротка, чтобы быть растраченной на пустяки. У нас есть совсем немного времени испытания, в течение
которого нам предстоит подготовиться к вечности. У нас нет
времени, чтобы тратить его попусту или посвящать его эгоистическим удовольствиям, нет времени, чтобы потворствовать греху» (Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 342).

«Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф.
5:15, 16). О чем здесь Павел говорит нам? Как мы можем применить эти слова к нашей нынешней ситуации?
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СРЕДА,

21 МАРТА

Имейте здоровые разум, тело и душу

Мы были созданы совершенными умственно, физически и духовно. Грех разрушил первоначальное состояние человека. Благая весть Евангелия заключается в числе прочего и в том, что Бог
восстанавливает нас, возвращая к первозданному состоянию.

Прочитайте Деян. 3:21 и Откр. 21:1–5. Какую надежду мы имеем, согласно этим стихам? Как мы должны жить, ожидая этого
окончательного восстановления?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Христос трудился на земле не покладая рук, чтобы возвысить человечество духовно, умственно и физически, предвосхищая окончательное восстановление в конце времени. Христово служение исцеления свидетельствует о том, что Бог желает,
чтобы мы были настолько здоровы, насколько это возможно
в земных условиях. Поэтому управители вырабатывают в себе
привычки здорового образа жизни, определяющие состояние
ума, тела и души.
Во-первых, наш разум укрепляется, когда мы даем ему полезную нагрузку. Выработайте в себе привычку наполнять разум
тем, «что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто,
что́ любезно, что́ достославно» (Флп. 4:8). Такие мысли приносят мир (см. Ис. 26:3), а «если сердце безмятежно, то и тело полно
жизни» (Притч. 14:30; ИПБ). Здоровые умственные привычки
позволяют разуму — цитадели силы — функционировать наилучшим образом.
Во-вторых, здоровые привычки, такие как физические
упражнения и правильное питание, показывают, что мы заботимся о себе. Физические упражнения, например, препятствуют стрессу и нормализуют артериальное давление, улучшают
настроение и замедляют старение.
В-третьих, управитель будет вырабатывать полезные привычки, которые способствуют душевному здоровью. Пусть ваша
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душа возносится к Богу (см. Пс. 85:4, 5) и успокаивается в Нем
(см. Пс. 61:6). Ваша душа будет благоденствовать, если вы будете
«ходить в истине» (3 Ин. 3), и «сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).

Поразмышляйте о том, как ваши привычки влияют на ваше
духовное, физическое и психическое здоровье. Видите ли вы необходимость в изменениях, которые помогут достичь улучшений
в этих сферах? Какие решения мы можем принять и на какие
библейские обетования положиться, чтобы улучшить качество
нашей жизни, ожидая окончательного восстановления?

Самодисциплина

ЧЕТВЕРГ,

22 МАРТА

Самодисциплина — одна из важнейших черт характера управителя. «Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и самообладания» (2 Тим. 1:7; ИПБ). Греческое слово sophronismos,
«самообладание», встречается только в этом стихе Нового Завета. Это слово подразумевает способность правильно поступать с опорой на здравый ум, который не будет отклоняться
от Божьих принципов. Самодисциплина способствует «различению добра и зла» (Евр. 5:14), она помогает трезво оценивать
ситуацию, а также выдерживать давление извне. Даниил твердо
держался правды, несмотря на угрозу быть съеденным львами,
в отличие от Самсона, который потворствовал своим желаниям
и проявлял мало сдержанности и благоразумия. Иосиф поступал по правде в доме Потифара, в отличие от Соломона, который поклонялся другим богам (см. 3 Цар. 11:4, 5).

Прочитайте 1 Кор. 9:24–27. Что Павел говорит здесь о самодисциплине?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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«Люди мира сего потворствуют своим похотям, он изобилует заблуждениями. Растет число ловушек, расставляемых
сатаной, чтобы губить души. Каждому, кто желает достигать
святости жизни в благоговении перед Богом, следует научиться воздержанию и самообладанию. Желания и страсти
должны находиться под контролем высших сил разума. Самодисциплина крайне важна для обретения умственной силы
и духовной проницательности, которая делает нас способными понимать и соблюдать священные истины Слова Божьего»
(Эллен Уайт. Желание веков, с. 101).
Самодисциплина достигается путем постоянных тренировок. Бог призвал: «Будьте святы во всех поступках» (1 Петр.
1:15) и «упражняй себя в благочестии» (1 Тим. 4:7). Управителям необходимо практиковаться в самодисциплине, подобно тому как большинство талантливых спортсменов и музыкантов оттачивают свое мастерство. С помощью Божьей силы
и наших прилежных стараний мы должны дисциплинировать
себя в том, что имеет действительно большое значение.

Как мы можем научиться подчиняться силе Бога, ведь только Он один может наделить нас самодисциплиной, необходимой для управления ресурсами в испорченном мире?
ПЯТНИЦА,

23 МАРТА

Для дальнейшего изучения

Енох и Ной имели привычку ходить с Богом в тот век, когда
лишь единицы оставались верными Ему (см. Быт. 5:24; 6:9).
Они понимали и принимали Божью благодать и, следовательно, были хорошими управителями доверенного им имущества.
На протяжении веков отдельные люди ходили с Богом, подобно Еноху и Ною. Например, Даниил и его друзья сознавали: «для того, чтобы достойно представлять истинную религию
среди ложных, они должны обладать ясностью ума и совершенствовать христианский характер. Сам Бог был их Учителем. Постоянно молясь, добросовестно относясь к учебе,
поддерживая непрерывную связь с Невидимым, они ходили
с Богом, подобно Еноху» (Эллен Уайт. Пророки и цари, с. 486).
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«Хождение с Богом» — характерная черта мудрого управителя. Только посредством этой связи с Богом мы сможем защитить себя от господствующих в мире пороков.
Быть верным управителем означает находиться в согласии
с Богом (см. Ам. 3:3). Мы должны ходить во Христе (см. Кол.
2:6), обновленной жизни (см. Рим. 6:4), любви (см. Еф. 5:2),
мудрости (см. Кол. 4:5), истине (см. Пс. 85:11), свете (см. 1 Ин.
1:7), непорочности (см. Притч. 19:1), Божьем Законе (см. Исх
16:4) и добрых делах (см. Еф. 2:10). Это и есть заповеданный
нам прямой путь (см. Притч. 4:26).

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение смирению и объясните его роль в жизни управителя (см. Мф. 11:29; Еф. 4:2; Флп. 2:3; Иак. 4:10).
Почему смирение необходимо в нашем хождении с Богом
(см. Мих. 6:8)?
2. Обсудите в классе, как мы можем помочь тем, кто оказался
во власти вредных привычек. Что ваша местная община может сделать, чтобы помочь этим людям?
3. Какие хорошие привычки могут иметь христианские управители вдобавок к упомянутым выше? См., например, Тит.
2:7; Пс. 118:172; Мф. 5:8.
4. Поразмышляйте в классе о категории времени. Почему нам
кажется, что оно проходит так быстро? Почему нам необходимо быть хорошими управителями мимолетного дара
времени?
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БЛУДНАЯ ДОЧЬ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Возвращаясь с вечеринки в пятницу вечером, Старлин Петерс попала в аварию, а в субботу утром, в синяках и порванной одежде, она шла в адвентистскую
церковь.
Бывшая адвентистка, она боялась, как члены церкви отреагируют на ее появление после долгого отсустствия. Но несколько часов назад в этой аварии погибла
ее подруга, и Старлин отчаянно нуждалась в Боге.
«Эта авария словно разбудила меня, — рассказывает
девушка. — Я поняла, насколько хрупка наша жизнь».
Старлин воспитывала бабушка-адвентистка, они
жили в Порт-оф-Спейн, столице республики Тринидад и Тобаго. С раннего возраста девочку заставляли
каждую субботу ходить в церковь. Приняв крещение,
она выполняла в церкви разное служение, но все было
неискренним. «Большую часть моего детства я не чувствовала никакой связи с Богом», — вспоминает она.
В 18 лет Старлин оставила церковь и ушла из дома,
чтобы вести жизнь, наполненную развлечениями.
Затем произошла автомобильная катастрофа. Старлин Петерс и двое ее друзей возвращались домой после
вечеринки в пятницу вечером, и водитель, который был
в нетрезвом состоянии, не справился с управлением.
Старлин и водитель отделались царапинами, но их подруга, 26-летняя девушка, погибла.
Петерс с места происшествия отвезли в больницу для
осмотра. Затем ее допросили в полицейском участке,
откуда девушка направилась прямо в церковь.
Старлин была в своей одежде с вечеринки: в коротком платье, с серьгами и с ярким макияжем. Она не знала, чего ожидать, она не была в церкви семь лет.
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Пастор готовился начать проповедь, когда Петерс
вошла в зал. Глаза всех присутствующих были устремлены на нее. Внезапно члены церкви запели.
«Они остановили служение и начали петь хором, потому что были счастливы, что я вернулась в церковь после стольких лет», — вспоминает Старлин.
Это было приветствие, достойное блудного сына
из притчи Иисуса (Лк. 15:11–32).
В тот момент девушка решила отдать свою жизнь
Иисусу и начать все заново.
«Я заключила сделку с Богом: все или ничего, — говорит она. — Я заново приняла крещение, и именно так
началась моя новая жизнь».
Продолжение следует

213

12

УРОК 12. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Пс. 118:9–11
Задачи учителя:
1. Помочь понять особенности привычек, приобретаемых
верными управителями.
2. Помочь ощутить важность приобретения этих привычек,
которые приближают нас к Богу.
3. Побудить предпринимать практические шаги по воплощению духовных привычек в ежедневную жизнь.

План урока:
I. Привычки, оказывающие большое влияние.
1. Что в практическом плане означает «прежде всего искать Бога»?
2. Каким образом взгляд на будущее помогает христианину-управителю эффективно использовать время?
3. Почему физическое, психическое и эмоциональное
здоровье являются важными компонентами для духовного управления ресурсами?
4. Как самодисциплина помогает нам в других наших
усилиях в отношении управления ресурсами?
II. Питая нашу духовную жизнь.
1. Если мы хотим глубже ощущать присутствие Божье,
какие свои позиции и мнения нам следует подкорректировать?
2. Как верующие могут ощутить влияние преобразующей
силы Божьего Духа в развитии положительных привычек?
III. Производить долгосрочные изменения.
1. Как верующие могут производить не временные, а долгосрочные изменения?
2. Как христиане могут вырабатывать привычки, которые окажут значительное влияние на их общество?
3. Какое значение имеет смирение в приобретении любой
положительной привычки и как это качество защищает нас от фарисейских взглядов?
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Вывод: Отрицательные или положительные привычки вырабатываются с помощью повторений. Спортсмены
приобретают определенные навыки, постоянно тренируясь. По этой причине в любом виде спорта необходим
период приготовления к будущему соревнованию. Многие слышали следующее выражение: «Практикуй, что
проповедуешь». Настало время для верующих серьезно
отнестись к этому совету.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Пс. 118:9–11.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Навыки и привычки верного
управителя ресурсами свидетельствуют о жизни, посвященной Христу.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Однажды тренер по легкой атлетике в высшем учебном заведении брал интервью у спортсменки, которая должна была принимать участие в соревновании. Она
утверждала, что может прыгнуть в высоту на 1,7 метра, что
было весьма впечатляющим. Но ее выступление прошло
не так успешно. После первых двух соревнований по легкой атлетике она готова была сдаться, потому что не смогла
прыгнуть даже до минимальной высоты — одного метра. Это
на 70 см меньше той высоты, о которой она мечтала.
Несмотря на провал, она проявила настойчивость и вернулась к тренировке. Она вновь и вновь оттачивала каждый
элемент прыжка. Девушка совершенствовала навыки разбега, отталкивания, пока эти элементы прыжка не вошли у нее
в привычку. В том же году она установила рекорд по прыжкам в высоту в своем высшем учебном заведении и заняла
третье место на соревнованиях штата.
Благодаря практике мечтатель стал победителем. Многие мечтают совершать великие дела для Бога, но успеха до-
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стигают те, кто путем постоянной практики совершенствует
свои духовные привычки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Спросите у посетителей вашего класса, есть ли среди них
спортсмены (нынешние или бывшие) и в каких видах спорта
они преуспели. Узнайте у них, какие навыки следует практиковать, чтобы достичь успеха в данном виде спорта. Спросите
также у учащихся, какой у них род занятий и какие профессии они имеют. Какие привычки вырабатывают люди, чтобы достичь успеха в этой сфере? Обсудите особые духовные
цели посетителей вашего класса. Какие привычки необходимо приобретать верующим, чтобы достичь этих целей?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Большинство определений слова «привычка»
относятся к регулярно повторяемым моделям действий и поведения. В отрицательном значении мы иногда называем эти
действия зависимостями и зачастую ассоциируем их с сильной увлеченностью чем-либо. Модели, однако, не обязательно отрицательные. Формирование правильных привычек,
положительных моделей требуется от тех, кто желает прогрессировать в духовном развитии.
Наше изучение на этой неделе будет сосредоточено на нескольких привычках, которые характеризуют посвященных
управителей.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. БОГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ИСХ. 20:3; ИЕР. 29:13; МФ. 6:33; 22:37, 38; ДЕЯН. 17:28; ЕФ.
5:15–17; КОЛ. 3:23; ЛК. 12:35–48; ЕВР. 10:25; 11:10).

Когда мы прежде всего ищем Бога, мы проявляем доверие. Такое доверие проявляется в посвященной молитвенной
жизни. Утренние молитвы и размышления напитали духовную жизнь множества верующих. Эти посвященные души
ставят Бога на первое место каждый день. Таким образом,
христиане отдают приоритет Богу. Библия говорит нам, что
Бог должен быть прежде всего в нашей жизни (см. Мф. 6:33),
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превыше всех правительств (см. Кол. 1:16), семьи и даже нашей жизни (см. Лк. 14:26).
Принцип десятины также показывает, что мы ставим Бога
превыше финансов. Поэтому доверие Богу является центральной характеристикой управления ресурсами. Помимо
доверия Богу христианские управители еще и дальновидные. Другими словами, христианство — самая дальновидная и имеющая надежду религия во всем мире. На примере
Священного Писания мы обнаруживаем там мечты, стремления, обетования, ожидания и возможности. И во всех вдохновенных текстах Библии обетование о возвращении Христа
затмевает остальные. Оно неоднократно повторяется. Это
обетование воодушевляет верующих. В результате у нас появляются цель, смысл, осознание собственной значимости
и причастности. Эти благословения мы получаем благодаря принадлежности к Божественной семье в результате нашего доверия этому обетованию. Как члены Божьей семьи
мы ожидаем возвращения нашего Учителя, предвкушая Его
пришествие, проявляя верное послушание Его наставлениям.
Несмотря на Божьи чудесные обетования, почему у некоторых людей возникает мысль отвести Христу не первое место?
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Чего мы можем ожидать, если ищем
прежде всего Бога?
II. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ИОВ. 8:9; ИАК. 4:14; ПС. 38:5, 6; 89:10, 12; ЕФ. 5:15, 16).

Люди не могут ни вернуть время, ни пережить вновь прошлое. Потерянное сегодня время невозможно вернуть. Очевидно, время является нашим самым ценным достоянием.
Как следует им пользоваться?
Чтобы ответить на этот важный вопрос, давайте обратимся
к Божьему Закону и к четвертой заповеди, которая является
единственной заповедью, имеющей отношение ко времени.
Четвертая заповедь включает и работу, и отдых. В данном повелении говорится, что шесть дней следует работать и один —
отдыхать. Израиль отличался от других древних народов,
соблюдая принцип семидневной недели. По обыкновению
Иисус поклонялся Богу в день покоя, называемый субботой.
Подобным образом Павел по обычаю поклонялся Богу в суб217
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боту (см. Деян. 17:1, 2). В ежегодном иудейском календаре
поддерживался этот баланс между работой и духовным/физическим отдыхом, включая соблюдение четвертой заповеди
и предусматривая праздники, а также летнее время посева
и жатву. Было также время для семейных праздников, таких
как свадьба в Кане (см. Ин. 2), — событие, которое Иисус почтил Своим присутствием (временем).
Работа, семья, отдых и поклонение Богу являются доминирующими темами четвертой заповеди. Чего недостает
(по крайней мере, об этом не говорится открыто), так это
точной инструкции в отношении досуга и развлечения. Современная культура, которая с помощью технического прогресса облегчила нашу рабочую нагрузку, заполнила эту
пустоту развлечениями, которые являются в лучшем случае
бессмысленными, а в худшем — пагубными. Но мы можем
утверждать, что в четвертой заповеди содержатся священные
принципы, которые можно применить к использованию времени для досуга и для восстановления сил.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Каким принципам учит нас четвертая
заповедь о том, как мы должны проводить неделю? Что говорит Священное Писание о развлечениях: их следует избегать или же они должны согласовываться с фундаментальными принципами использования времени, освещенными
в Писании?
III. ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 3 ИН. 1–3; ОТКР. 21:1–5; 1 КОР. 9:24–27).

Работа (упражнения) вместе с отдыхом (субботой) были
учреждены во время Творения до грехопадения (см. Быт.
2:3–15). Советы в отношении употребления алкогольных напитков (см. Притч. 20:1; 23:29–35), сексуальной нравственности (см. Лев. 18; 1 Кор. 6:18–20), различных заболеваний
(см. Лев. 14), а также рекомендации о других физических
проблемах подчеркивают важность приобретения полезных привычек. Христианское управление ресурсами требует
этого.
Павел восхищался дисциплиной спортсменов и на примере бега иллюстрировал духовные принципы, касающиеся
самоконтроля (см. 1 Кор. 9:24–27; 2 Тим. 4:7; Евр. 12:1–3).
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Божье обетование для древнего Израиля в равной степени
важно и для современного Израиля: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред
очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы
Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Каким образом библейские отрывки, приведенные для чтения с классом и в комментарии, показывают
связь «разум—тело»? Как законы, действующие в отношении
питания, сексуальных отношений и заповеди о субботе, служат в качестве предупредительных мер, которые защищают
от болезней и способствуют улучшению здоровья?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Должна ли лингвистическая связь между английскими словами disciple (ученик) и discipline (дисциплина) удивлять нас? Как мог Христос одобрить недисциплинированных учеников (в английском языке это выражение
undisciplined disciples является оксюмороном — художественным приемом, в котором сочетаются слова с противоположным значением). Может ли существовать более сильный
оксюморон? Бесспорно, истинные христиане должны быть
дисциплинированными в каждом аспекте управления ресурсами — духовном, физическом, умственном, финансовом,
эмоциональном и других.
К этим практическим добродетелям следует добавить другие. Список христианских привычек и навыков мы встречаем
в пятой главе Послания к галатам, первой главе Второго послания Петра и в других текстах. Данный урок не полностью
раскрывает эту тему, однако он предоставляет возможность
сосредоточить внимание на некоторых фундаментальных
навыках, которые должны присутствовать в жизни каждого
верующего.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как верующие могут вырабатывать привычки, которые
необходимы управителям?
219

12

12

2. Какой вклад физическая дисциплина вносит в развитие
духовных навыков?
3. Как ученикам Христа стремиться правильно использовать свое время, в то время как многие живут по напряженному графику?
4. Как поддержание сбалансированного образа жизни
помогает христианам становиться более эффективными
управителями?
5. Как глубокое исследование библейских стихов и молитва помогают верующим сосредоточить мысли в первую очередь на Христе и Его пришествии?
6. Помимо Библии, какими еще ресурсами могут пользоваться христиане, чтобы постоянно сосредотачивать внимание на духовном?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Новые положительные привычки формируются не так легко. К сожалению, отрицательные привычки
вырабатываются намного проще. Однако Божья власть над
всем создает для верующего защиту, которую невозможно
разрушить. Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Проанализируйте вашу жизнь, учитывая моменты, которые мы изучали на этой неделе. Какие сильные стороны есть
у вас? Будьте честны относительно ваших слабых сторон. Что
вы можете предпринять, чтобы изменить свой образ жизни?
Какие навыки помогут вам развивать ваши сильные стороны? Запишите свои мысли, чтобы позже обратиться к ним
вновь.
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УРОК 13
24–30 МАРТА

Результаты
управления
ресурсами

Библейские тексты для исследования:

2 Тим. 3:1–9; Иез. 14:14; Флп. 4:4–13; Притч. 3:5;
1 Петр. 2:11, 12; Мф. 7:23; 25:21.
Памятный стих:

«И провождать добродетельную жизнь
между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя добрые
дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1 Петр. 2:12).
Будучи управителями, мы должны своей жизнью свидетельствовать о Боге, Которому служим. Это означает, что
мы должны оказывать благотворное влияние на окружающих
нас людей.
Нам не следует изолировать себя от окружающего мира.
У нас есть привилегия показывать лучший образ жизни тем,
кто не знает того, что знаем мы. Управление ресурсами — это
новые возможности и в то же время благочестивая жизнь в соответствии с Божьим призывом. Бог дарует нам способность
вести отличительный образ жизни (см. 2 Кор. 6:17), и другие
люди непременно будут им интересоваться. Поэтому нам сказано: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15).
В последнем уроке будут рассмотрены духовные плоды
и результаты мудрого управления ресурсами, а также личные преимущества, которые получает управитель, полагаясь
на обетование: «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

25 МАРТА

Управление и благочестие

Благочестие — это обширное понятие. Благочестивые
люди живут святой жизнью (см. Тит. 1:1). Они уподобляются
Христу, стремясь быть верными и совершать поступки, угодные Ему (см. Пс. 4:4; Тит. 2:12). Благочестие свидетельствует
об истинной религии и приемлет обетование вечной жизни.
Ни философия, ни богатство, ни слава, ни сила, ни благородное происхождение не могут предложить такого обетования.

Прочитайте 2 Тим. 3:1–9. Какое предупреждение Павла, напрямую относящееся к жизни верного управителя, мы здесь
находим?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

В книге Иова описываются характер и поступки Иова. В ней
раскрывается, как благочестивая жизнь проявляется даже
в страданиях. Мы также видим, насколько сильно сатана ненавидит такой образ жизни. Даже Бог признает, что в вопросах
веры и образа жизни не было равных Иову (см. Иов. 2:3).
«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот
непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов.
1:1). Мы видим человека, чья вера проявлялась не только
в словах или религиозных обрядах (см. Иов. 1:5). Страх Божий насквозь пронизывал всю его благочестивую жизнь даже
в период ужасных испытаний. Быть благочестивым не означает быть совершенным, но это значит лишь то, что мы отражаем Божье совершенство в своей жизни.

Прочитайте Иез. 14:14. Что в этом стихе говорится о характерах этих мужей? Какое их общее качество должно проявляться во всех нас?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Управление ресурсами — это проявление благочестия в жизни. Верные управители имеют не только вид благочестия.
Их благочестие проявляется в том, как они живут и как распоряжаются Божьими дарами. Их вера выражается не только в том,
что они делают, но и в том, чего они не делают.

Удовлетворение

ПОНЕДЕЛЬНИК,

26 МАРТА

«Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть
довольным тем, что у меня есть» (Флп. 4:11). Если нам следует
быть довольными в любых обстоятельствах, то в результате
чего это удовлетворение приходит?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

В Первом послании к Тимофею Павел описывает людей,
«которые думают, будто благочестие служит для прибытка»
(1 Тим. 6:5). Эти слова как нельзя лучше характеризуют телевизионных «проповедников», которые богатеют, рассказывая
слушателям, что если те будут верными (а эта «верность» подразумевает материальную поддержку их служения), то тоже
смогут стать богатыми. Отождествление богатства и верности — это еще одно проявление материалистической идеологии, но под маской христианства.
Дело в том, что благочестие не имеет ничего общего с богатством. Если бы между ними была связь, то некоторые
отъявленные негодяи должны были бы считаться благочестивыми в силу своего богатства. Но Павел считал по-другому: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6). Благочестие и умение быть довольным
в любых обстоятельствах — самое большое богатство, потому
что Божья благодать намного ценнее, чем материальная выгода. Поэтому мы должны быть довольны, «имея пропитание
и одежду» (1 Тим. 6:8). Нам всегда будет хотеться большего,
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если наши мысли будут сосредоточены исключительно на материальных благах.
«Умение быть довольным в любых обстоятельствах — это
великое искусство, которому следует учиться, и духовное таинство, которое следует постигать… Христианская удовлетворенность — это доброе расположение духа, с которым человек
в любых обстоятельствах полагается на мудрое водительство
Бога Отца… Это сосуд драгоценного мира, исцеляющего сокрушенные сердца в трудные времена» (Jeremiah Burroughs,
The Rare Jewel of Christian Contentment, pp. 1, 3).

Прочитайте Рим. 8:28; Евр. 13:5 и Флп. 4:4–13. Как, согласно
этим текстам, мы можем быть довольными в жизни?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ВТОРНИК,

27 МАРТА

Доверие

Прочитайте Притч. 3:5. Почему нам не следует полагаться
на свой разум? (См. также Ис. 55:9; 1 Кор. 4:5; 13:12).
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Девиз Божьих управителей — «Надейся на Господа всем
сердцем твоим и не полагайся на разум твой» (Притч. 3:5).
Конечно же, всегда проще говорить, чем делать. Как часто
мы говорим, что верим в Бога, Его любовь и заботу и в то же
время сильно беспокоимся о чем-то! Наше воображение порой рисует страшные картины будущего.
Каким образом мы, управители, можем в таком случае научиться доверять Богу? Возрастая в вере и повинуясь Господу во всем, что мы делаем! Чем больше мы доверяем Ему, тем
сильнее наша вера! Быть верными управителями — это способ
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выразить наше доверие Богу. Это доверие является ключевым
мотивом всех действий управителя.
«Надейся на Господа всем сердцем твоим» (Притч. 3:5).
Слово «сердце» употребляется в Священном Писании в переносном значении. Оно означает, что все наши решения определяются нашей сущностью — характером, мотивами и намерениями (см. Мф. 22:37).
Легче доверить Богу то, что вы не можете контролировать.
В этом случае мы вынуждены полагаться на Него. Но исходящее из сердца доверие проявляется и тогда, когда нам необходимо самим сделать выбор, избрать тот или иной путь.
Апостолы являют собой пример доверия Богу всем сердцем. «По природе своей ученики были столь же слабы и беспомощны, как любой из тех, кто ныне занимается этой работой. Но они всецело доверились Господу. Они обладали
богатством, но это было богатство ума и душевной культуры.
Всякий, для кого Бог станет Альфой и Омегой и Наилучшим
во всем, может обрести это богатство» (Эллен Уайт. Служители Евангелия, с. 25).

Нам действительно легче полагаться на Бога в том, что
мы не можем контролировать. Но как насчет того, что вы можете контролировать? Каким образом, доверяя Богу, вы можете
делать правильный выбор?

Наше влияние

СРЕДА,

28 МАРТА

«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света» (Еф. 5:8). Павел описывает преобразование сердца как видимый процесс. По мере того, как
мы «ходим во свете» (1 Ин. 1:7; Ис. 30:21), наше ежедневное
управление ресурсами будет свидетельством и светом в мире,
где царит тьма.
Иисус сказал: «Я — свет миру» (Ин. 8:12). Мы отражаем
Божий свет с помощью твердого характера, проявляющегося
в нашем ежедневном поведении.
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Как мы можем, претворяя в жизнь принципы управления ресурсами, прославить Бога? Какое влияние наши поступки оказывают на других? См. Мф. 5:16; Тит. 2:7; 1 Петр. 2:11, 12.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Управляя ресурсами, мы не только управляем Божьим имуществом, но и оказываем влияние на наших ближних, общество, мир и Вселенную (см. 1 Кор. 4:9). Наши занятия показывают, какое влияние принципы Царства оказывают на нашу
жизнь. Мы являем Христа, проявляя доброту и моральные качества, которые одобряет Творец.
Наше отношение к труду также должно согласовываться с библейскими принципами управления ресурсами. Наша
профессиональная деятельность демонстрирует то, каким образом мы управляем ресурсами. «И выведет, как свет, правду
твою и справедливость твою, как полдень» (Пс. 36:6). Влияние управителя на работе или даже во время отпуска не следует прятать «в сокровенном месте» (Лк. 11:33), но оно должно
быть заметно, как город на верху горы (см. Мф. 5:14). Если
вы будете целенаправленно применять эти принципы на работе и дома, то окажете влияние на умы и сердца окружающих.
«Все в природе выполняет свое предназначение и не ропщет на свое положение. В духовных вещах каждый человек
имеет свою особую сферу и занятие. Прибыль, которую требует Бог, будет пропорциональна количеству вложенного капитала, в соответствии с мерой Христова дара… Теперь настало
твое время и преимущество… проявить твердость характера,
который наделит тебя настоящим нравственным достоинством. Христос имеет право на твое служение. От всего сердца
подчинись Ему» (Эллен Уайт. Этот день с Богом, с. 243).

Какое влияние ваше отношение к труду оказывает на ваших
коллег и членов семьи? Что оно говорит им о вашей вере?
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ЧЕТВЕРГ,

Желанные и нежеланные слова

29 МАРТА

Мы странники и пришельцы на земле. Наш конечный пункт
назначения — совершенные, прекрасные и мирные небеса
(см. Евр. 11:13, 14). До тех пор мы вынуждены жить здесь.
Христианское мировоззрение, исходя из концепции великой
борьбы, не позволяет нам занимать нейтральную позицию.
Мы либо живем для Бога, либо — для врага. «Кто не со Мною,
тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает»
(Мф. 12:30). Чью сторону мы занимали, будет понятно тогда,
когда Христос вернется.

Когда придет Христос, те, кто заявлял, что следует за Ним,
услышат одну из двух фраз. Что это за фразы и что каждая
из них значит?
Мф. 25:21 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Мф. 7:23 ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Оценка «хорошо» из уст Христа является самой желанной
наградой управителя. Божественное одобрение наших стараний правильно управлять Его имуществом принесет невыразимую радость. Эта радость будет также обусловлена тем,
что наше спасение основано не на наших делах для Христа,
но на Его делах для нас (см. Рим. 3:21; 4:6).
Жизнь верного управителя отражает его веру. Попытка заслужить спасение прослеживается в словах тех, кто ищет оправдания перед Богом собственными делами (см. Мф. 7:21, 22).
Мф. 7:23 показывает, насколько тщетным, в действительности,
является это самооправдание.
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«Последователи Христа, возвращая все, что Ему принадлежит, собирают себе сокровища, которые будут вручены им, когда
они услышат слова: “Хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость господина твоего”» (Эллен Уайт. Желание веков, с. 523).
В конечном счете управление ресурсами — это жизнь, в которой две главные заповеди — любить Бога и любить ближнего — являются движущей силой всего, что мы делаем.

Насколько заметно в вашей жизни и вашем управлении ресурсами отображаются эти главные заповеди?
ПЯТНИЦА,

30 МАРТА

Для дальнейшего изучения

«Христос пришел в наш мир для того, чтобы явить людям
любовь Божью. И Его последователи должны продолжать начатую Им работу. Давайте стремиться поддерживать и укреплять друг друга. Единственный путь, на котором можно найти истинное счастье, — это стараться делать добро другим.
Проявляя искренний интерес к любящему Богу и к ближним,
человек никогда ни в чем не ущемляет себя. Чем более бескорыстен его дух, тем более он счастлив, потому что он достигает той цели, которую перед ним поставил Бог» (Эллен Уайт.
Советы по управлению ресурсами, с. 24, 25).
«Если церковь живет активной жизнью, такая церковь растет и укрепляется. В ней постоянно происходит взаимообмен,
получение и отдача, делаются пожертвования во имя Господа.
Каждому истинно верующему Бог посылает свет и благословение, которые тот использует в работе, исполняемой им для
Господа. Когда он отдает то, что получает, возрастает его способность к принятию истины и благодати. Его познания будут постоянно возрастать, он всегда будет иметь ясное видение. Жизнь и рост церкви полностью зависят от способности
каждого ее члена принимать и отдавать. Тот, кто не стремится
отдавать, тот потеряет возможность получать. Если истина
посредством него не оказывает влияния на других, он утратит
способность ее познавать. Мы всегда должны вкладывать не-
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бесные богатства в дело, если хотим постоянно получать новые благословения» (там же, с. 36).

Вопросы для обсуждения:

1. Каким образом доверие Богу помогает довольствоваться
тем, что мы имеем? Почему недостаточно доверять Богу
только на умственном уровне? См. 2 Кор. 10:5. Почему
так просто сказать «все содействует ко благу» (Рим. 8:28),
но так сложно поверить в это? Как научиться доверять Богу
настолько, чтобы не бояться за наше будущее?
2. Дайте свое определение управлению ресурсами. Почему
управление ресурсами является важной частью христианской жизни?
3. Прочитайте еще раз Мф. 7:21–23. Какое событие здесь описывается? Почему эти люди перечисляют все то, что они делали? Как их слова характеризуют их? Как мы можем быть
уверенными в том, что не впадем в подобный самообман?
4. Мы склонны рассматривать христианское влияние только
на личном уровне. А что можно сказать о местной церкви?
Какое влияние оказывает ваша община на окружающих
людей?
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В ПОИСКАХ ТРЕХ ЗНАКОВ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Старлин Петерс чувствовала побуждение согласиться на двухнедельное путешествие в Южную Америку,
когда слушала речь миссионера-ветерана США на молодежной конференции в ее родной республике Тринидад и Тобаго. Но это желание смущало ее. Она только
что вернулась в Церковь адвентистов седьмого дня после семи лет разгульного образа жизни и не чувствовала себя готовой к миссионерскому служению.
«Я не считала себя способной к евангельской деятельности, — рассказывает Старлин, которой в то время было 25 лет, — поэтому я решила молиться».
Она просила Бога дать ей знак: чтобы незнакомые люди на молодежной конференции предложили
ей стать миссионером. Она думала, что никто не подойдет к ней, но в тот же самый день несколько человек
спросили ее, не думала ли она стать миссионером.
Старлин сомневалась: возможно, тех людей впечатлило выступление евангелиста из США, поэтому она
попросила у Бога второй знак: чтобы ее отец посоветовал ей стать миссионером. «Мой отец не ходит в церковь, и я его единственная дочь, — рассуждала она. —
Так что шансы были равны нулю. Я думала, что загнала
Бога в угол».
На следующий день отец позвонил ей и сказал: «Может быть, тебе стоит пойти туда, куда ведет тебя Бог?».
Он добавил, что очень рад последним изменениям, произошедшим в ее жизни.
В ту ночь Старлин молилась с явным раздражением;
она не хотела рисковать своей работой ради поездки
в Гайану. Она попросила третий знак: чтобы Бог дал ей
450 долларов, необходимых для поездки.
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На следующий день, последний день конференции,
незнакомец молча вручил девушке белый конверт
и ушел. «Заглянув внутрь, я увидела чек на 450 долларов!» — рассказывает она.
Все закончилось тем, что Петерс осталась в Гайане
на полтора года, преподавая в миссионерской школе.
С тех пор она постоянно совершает миссионерские поездки, делая перерыв только для того, чтобы собрать
денег на следующую поездку. В 2014 году президент
адвентистской церкви Тед Вильсон вручил ей награду
за ее вклад в церковную программу «Один год в служении».
Сейчас Старлин Петерс 32 года, и она уверена, что
никогда не поздно и никогда не рано делиться вестью
об Иисусе.
«Перед моей первой миссионерской поездкой я
не чувствовала себя достаточно посвященной христианкой, чтобы начать евангельское служение. Сейчас
я совершаю подобные поездки постоянно, и Бог обеспечивает меня всем необходимым», — делится своим
опытом Старлин Петерс.
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УРОК 13. КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: 1 Петр. 3:15.
Задачи учителя:
1. Помочь понять результаты и преимущества управления
ресурсами.
2. Помочь ощутить преимущества, которые имеет общество верующих, живущих как верные управители.
3. Побудить строить свою жизнь на изучаемых в этом квартале принципах управления ресурсами.

План урока:
I. Благочестивая жизнь.
1. Что означает выражение «великое приобретение —
быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6)?
2. Как верующие могут справиться в жизни с тем, что они
не в состоянии контролировать?
3. Какое отношение имеет верность христианских управителей к их влиянию на неверующих людей?
II. Ощущая Божье одобрение.
1. Что мы чувствуем, когда слышим одобряющее слово
«хорошо» (см. Мф. 25:23)?
2. Какое чувство испытают христиане, когда увидят тех, кто
окажется в Божьем Царстве благодаря их управлению?
III. Подвизаться добрым подвигом.
1. Как мы можем своей жизнью «открывать Бога» на планете, погрязшей во грехе?
2. Как мы, будучи христианскими управителями, можем
объединить свои усилия, чтобы достичь максимального результата?
3. Как ученики Христа могут умножать свою веру?

Вывод: Результат управления зависит от Бога, Который всегда выполняет Свою часть, а также от несовершенных
управителей, которые иногда полностью следуют Его инструкциям, иногда частично, а порой вообще их игнорируют. Человек непостоянен. Чтобы улучшить результаты,
управитель должен изменяться в лучшую сторону.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 1 Петр. 2:12; 3:15.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Непосредственная цель управления — выполнять Божью миссию по спасению мира.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Напомните посетителям вашего класса важную истину о том, что Христос находится в центре управления
ресурсами. Все, что мы изучили, исходит от Него и вращается
вокруг Него. Десятины и приношения, управление временем
или влиянием — в центре всего этого должен быть Христос.
Управление ресурсами — это в первую очередь не правила,
навыки и инструкции. Этим компонентам отведено свое место, но центральной темой управления являются наши отношения со Христом. Достаточно ли мы доверяем Ему, чтобы
повиноваться Ему? Достаточно ли мы любим Его, чтобы
служить Ему? Достаточно ли мы нуждаемся в Нем, чтобы поставить Его превыше всего другого? Наши искренние ответы
на эти вопросы не только определяют нашу эффективность,
но также влияют на нашу судьбу.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Обсудите несколько родов деятельности, которые представлены в вашей группе. Спросите о целях бизнеса или организаций. Руководит ли кто-то из посетителей вашего класса некоммерческой организацией, пытается ли уберечь детей
от преступлений, работает ли в ресторане, который стремится завоевать славу лучшего заведения в городе, или же это
всемирная корпорация с многочисленными целями?
Далее спросите у них, как их организации оценивают результаты. Используют ли они формальные оценочные средства? Имеют ли ясные ожидания в отношении управления
на всех уровнях организации — с самого верхнего до нижнего уровня?
Теперь примените эти понятия по отношению к Божьему Царству. Какая основная цель, или миссия, Царства?
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Как мы измеряем нашу эффективность в достижении целей
Царства? Как эта информация может помочь повысить нашу
эффективность?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Убедите посетителей вашего класса в том, что
отрицательное влияние может уменьшить нашу эффективность в выполнении миссии в такой же степени, как и маленькая помеха отрицательно влияет на движение транспорта — снег, лед, пыль, смазка, дождь, шины с изношенным
протекторным рисунком, плохо или чрезмерно накаченные
шины, поврежденная поверхность дороги, мусор и др. Нормально накачанные шины и сухие, отремонтированные дороги положительно влияют на движение. Теперь спросите
учащихся: каким является наше духовное движение в современном обществе? Считают ли нас аутсайдерами, религиозными экстремистами? Являемся ли мы незаметными? Видно ли нас только во время собраний? Чувствуют ли люди,
что мы активно участвуем в улучшении жизни общества?
Распространяется ли наше христианское влияние благодаря
нашим принципам управления ресурсами?

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. БЛАГОЧЕСТИЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ИОВ. 1:1; 29:11–17; 2 ТИМ. 3:1–9; ИАК. 1:27).

Павел говорит о тех, кто имеет вид благочестия без какой-либо духовной силы. Такое благочестие практиковали
многие фарисеи. Для них главным было внешнее проявление
благочестия. Однако истинная религия, как писали Иаков
и другие авторы Священного Писания, — это не внешний вид
или уход в монастырь с целью избежать контакта с внешним
миром. Истинная религия означает быть верным управителем Божьей благодати. Такая религия проявляется в ощутимых переменах, улучшающих наш мир, облегчающих страдания и ведущих людей к Богу. Иаков дал ей определение.
Иов ее проиллюстрировал. Иов был честным управителем
своего имущества, старался поддерживать нуждающихся.
Иеремия показал пример истинного благочестия и выдаю234

щегося управления, будучи верным Божьим представителем, несмотря на личные страдания, которые он переживал.
В главе 11 Послания к евреям мы находим много примеров
тех людей, кто откликнулся на Божий призыв быть верным
Ему. Мы призваны продолжить этот список.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как жизнь Иова послужила примером
определения истинной религии, данного Иаковом? Каким
образом подобное проявление благочестия среди членов вашей церкви может изменить окружающих?
II. БЛАГОЧЕСТИЕ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ФЛП. 4:4–13;1 ТИМ. 6:1–10; ЕВР. 13:5–7).

Сложно поспорить с утверждением, что одно только благочестие является великим приобретением. Тем не менее
Священное Писание объединяет благочестие и довольство,
представляющие собой великое приобретение. Что дополнительно дает довольство? Оно, безусловно, делает акцент
на доверии, восхищении и благодарности. Если мы заявляем
о том, что Бог является нашим Подателем и постоянно выражаем недовольство относительно Его заботы, мы поступаем
непоследовательно. Павел говорил, что может быть довольным в любых обстоятельствах. Это утверждал человек, который пережил много испытаний и находился на грани смерти.
Прочитайте краткое описание его жизни во 2 Кор. 11:23–33.
Для более подробного изучения прочитайте вторую часть
книги Деяния святых Апостолов. У Павла была непростая
жизнь, но он испытывал довольство.
Довольство касается скорее не ваших обстоятельств, а вашего отношения к этим обстоятельствам. Иисус сказал, что
лисы имеют норы и птицы гнезда, а Ему негде голову преклонить. И в то же время Иисус был совершенным примером довольства (см. Мф. 8:20). Агур просил у Бога не давать
ему ни нищеты, ни богатства. Богатство могло привести его
к высокомерию, а бедность — побудить красть (см. Притч.
30:7–9). Какая глубокая мудрость! Кроме того, какие земные
богатства могут сравниться с сокровищем, которое мы имеем
во Христе?
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как удовлетворение показывает доверие
Богу?
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III. ДОВЕРЧИВАЯ ДУША.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ПРИТЧ. 3:5; ИС. 55:9; МФ. 22:37; 1 КОР 4:5; 13:12).

Согласно словам Христа, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Это хорошо иллюстрируется отрицательным
примером богатого молодого начальника (см. Мф. 19). Богатство было препятствием для этого многообещающего
и талантливого молодого человека. «Молодой иудей заблуждался, считая, что соблюдает Закон Божий. Как оказалось,
его кумиром было богатство. Он не мог следовать заповедям
Божьим, поскольку мир занимал в его сердце первое место.
Он любил дары Божьи больше, чем Самого Подателя их…
Только те будут признаны детьми Божьими, кто станет соработником Христа, кто скажет: „Господи, все, что я имею,
и весь я — все Твое!“ Все должны задуматься над тем, что
означает желать неба и отказаться от него из-за своего малодушия. Подумайте, что значит — сказать Христу: „Нет!“ Начальник ответил: „Нет, я не могу отдать Тебе все!“ Не говорим ли мы то же самое? Спаситель желает разделить с нами
возложенную на нас Божью работу. Господь дал нам все
необходимое, чтобы творить Его волю на земле, и Христос
предлагает воспользоваться этими средствами. Только так
Он может спасти нас.
Имение этому начальнику было вверено только для того,
чтобы он мог показать себя верным домоправителем. Он должен был раздать все эти блага нуждающимся. И сегодня Бог
дает людям средства, таланты и возможности, чтобы они
могли стать Его орудиями в деле помощи бедным и страдающим. Тот, кто использует вверенные ему дары согласно замыслу Божьему, становится соработником Спасителя. Такой
человек, достойно являя характер Христа, многих приводит
к Богу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 520–523).
Богатый молодой начальник не смог доверить Богу свое
сокровище. Он с печалью отказался от приглашения Иисуса
следовать за Ним. Последние стихи шестой главы Евангелия
от Матфея напоминают нам о преимуществе быть способным
довериться Богу полностью, как это делают птицы. Какое
эмоциональное облегчение! Мы можем полностью положиться на Бога.
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что означают слова из Евр. 11:6 о том, что

Богу угодить без веры невозможно?
IV. КАК ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕФ. 5:8; МФ. 5:16; ТИТ. 2:7; 1 ПЕТР. 2:11, 12; 3:15).

Представьте себе, какое влияние Бог оказывает на людей, когда христиане отображают Его характер. Быть добросовестным и радостным работником, сострадательным
соседом, справедливым работодателем и добрым человеком
означает гораздо больше, чем произносить банальные религиозные фразы. Свидетельствовать о Христе можно с помощью добрых поступков: присмотреть за ребенком, пока матьодиночка будет проходить собеседование с целью устроиться
на работу; бесплатно подстричь газон возле дома пожилых
людей или же навестить в тюрьме сына или дочь ваших соседей. Фактически, поступая так, мы делаем это для Христа
(см. Мф. 25:31). Это христоцентричное влияние имеет силу
побеждать мир.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Каким образом негативное влияние может увести людей от Бога?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иаков убеждает нас быть христианами, которые исполняют Слово, а не только слушают его (см. Иак.
1:22–27). Слова, на самом деле, стоят дешево. Если мы не наблюдаем результатов, которые хотели бы видеть от наших
усилий в проповеди Евангелия, возможно, нам следует начать меньше говорить и больше делать.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как вы думаете, по какому критерию Иисус будет выбирать тех, кому Он скажет одобряющее слово: «Хорошо» (Мф.
25:21)? И наоборот, каким будет поведение тех, кто услышит
слова: «Идите от Меня» (Мф. 25:41)?
2. Как мы можем показать, что осознали важность любви?
3. Каким образом построение дружеских отношений предваряет духовное общение с неверующими?
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4. Каким образом довольство, уверенность и доверие соотносятся друг с другом?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иисус призывал делать сверх того, что необходимо. Если мы задаемся вопросом: «Как я могу меньше
прилагать усилий?» вместо: «Как много я могу сделать?»,
то позволяем эгоизму входить в нашу жизнь. Безопасным будет поступать так, как поступал Христос: пожертвовать всем.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Запишите три момента, которые вы уяснили во время изучения уроков этого квартала. Примите решение по Божьей
милости воплощать их в своей жизни. Начните вести журнал, записывая положительное влияние этих изменений
на окружающих.
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Дорогие друзья!
В этом квартале для изучения в малых группах предлагается вторая часть Евангелия от Марка (главы 8–16). Лидеру
группы необязательно использовать весь перечень вопросов,
он может выбирать для этих встреч самые интересные. Предлагаем в помощь памятку для лидера или проводящего урок
в малой группе.
ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОВОДЯЩЕГО
УРОК В МАЛОЙ ГРУППЕ
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Мф. 18:20).
ЗАНЯТИЕ № . . . Обратите внимание, какой по счету урок
вы проводите. Какова была предыдущая тема? Как озаглавлен
ваш урок? Отражена ли главная мысль в названии урока?
ПРИВЕТСТВИЕ (3–5 мин.)
Обязательно поприветствуйте собравшихся. Представьте
гостей или попросите об этом тех, с кем они пришли. Можете
попросить желающих кратко поделиться, как прошла неделя,
что хорошего или плохого случилось с ними, была эта неделя
трудной или легкой.
ПОКЛОНЕНИЕ (10–15 мин.)
Эта часть урока занимает минут десять. Но она очень важна
для создания атмосферы присутствия Бога и поклонения Ему.
Подберите такие гимны, которые легко запоминаются и просты для исполнения. Предпочтение отдавайте гимнам, воспевающим верность, любовь и заботу Бога, лучше мажорным,
чем минорным.
Молитва лидера или одного из присутствующих. Можно использовать разные формы молитвы.
«Ломка льда» (10 мин.)
Участники встречи отвечают по кругу на вопрос «ломки
льда», начиная с лидера. Ответ должен быть лаконичным. Если
вопросов несколько, участники могут выбрать один из них.
Если группа большая, следует обратить внимание участников
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на то, что отвечать нужно кратко и на один из перечисленных
вопросов. Исключение представляют занятия, когда сам проводящий просит ответить на все поставленные вопросы. Обычно это встречи № 1, 2 и иногда 9, 12, когда вопросу «ломки
льда» уделяется больше времени.
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО (35–40 МИН.)
Текст. Прочитайте отрывок по кругу или поручите это нескольким присутствующим.
Главная мысль. Обратите внимание на главную мысль и старайтесь, чтобы она прозвучала во время дискуссии или в заключение как вывод.
Дискуссия. Вы можете выбрать для дискуссии самые интересные из перечисленных в уроке вопросов или составить
свои. Обратите внимание на то, что вопросы могут носить
разный характер и отражать различные стадии индуктивного
метода изучения Библии (что означает: от частного к общему).
Первая стадия — «Обзор». Вопросы обзорного характера,
охватывающие фактическую информацию: «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?» и т. д.
Вторая стадия — «Интерпретация». Сюда относятся вопросы, высвечивающие значение отдельных слов и выражений,
смысл ключевых слов и фраз, идеи, которые вложил автор. Это
вопросы: «Почему?», «Как вы думаете?», «Что это означает?»,
«Какова главная идея?» и т. д.
Третья стадия — «Применение в нашей жизни». Это заключительная часть дискуссии, когда участникам нужно высказать
то, что им понравилось, или то, что было для них важно, чтобы
применять выводы к своей жизни.
Помните, главная цель лидера, проводящего дискуссию, —
чтобы больше говорили присутствующие, а не он сам.
СВИДЕТЕЛЬСТВО (10–15 мин.)
В этом разделе обсудите предложенные задания. Поделитесь
опытами, что Господь совершает в жизни тех, за кого вы молитесь,
соберите молитвенные нужды, обсудите планы вашей группы
по социальным и евангельским мероприятиям. Обсудите, что еще
ваша группа может сделать в этом плане. Если в общине проходят
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евангельские или другие мероприятия, подумайте, каким образом
ваша группа может помочь.
Пение. В заключение можно спеть какой-либо гимн или
сразу перейти к молитве.
Завершающая молитва. Это может быть молитва одного
или нескольких человек, по цепочке, в парах, тихая, разговорная и т. д. В молитве принесите Господу прозвучавшие нужды
и молитвенный список группы.
Объявление о следующей встрече.
Божьих благословений!
Галина Штеле
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ЗАНЯТИЕ 1

СЛЕПОТА ДУХОВНАЯ
И ФИЗИЧЕСКАЯ
ПРИВЕТСТВИЕ
Лидер приветствует пришедших, просит каждого представиться и кратко рассказать, что особенного случилось с ним в последние три месяца.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов, прославляющих Бога.
Молитва лидера.
«ЛОМКА ЛЬДА»
В ней приглашаются участвовать все. Лидер задает первый
вопрос, и все желающие отвечают по кругу или в произвольном порядке. Затем следуют второй вопрос и ответы, потом
третий и т. д.
zz Какие ассоциации вызывает у вас слово «хлеб»? Какой хлеб
или что из мучных изделий вы любите?
zz Какие ассоциации вызывает слово «чудо»?
zz Были ли в вашей жизни моменты, когда у вас были проблемы со зрением? Кратко поделитесь: если бы вы ослепли,
о чем больше всего вы бы тосковали?
zz Ответьте одним словом или одной фразой: Христос — это…
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Вступление лидера: лидер сообщает о том, что в прошлом
квартале группа изучала первую часть Евангелия от Марка, теперь будут изучаться главы 8–16. Он спрашивает, что
участники встречи уже знают об этом Евангелии и его авторе,
что отличает это Евангелие от других. Лидер также сообщает
о времени, месте, продолжительности, порядке встреч и о правилах.
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Правила группы:

zz Принятие каждого. Это встречи для несовершенных лю-

дей, желающих быть совершенными, но живущих в несовершенном мире.
zz Поддержка каждого участника дискуссии. Уважение
к высказанным мнениям, даже если они отличаются от наших собственных. Каждый должен иметь право задать любые вопросы и высказать свою точку зрения. Глупых вопросов не существует.
zz Взаимопомощь в трудных ситуациях во время встреч группы и между встречами.
zz Конфиденциальность личной или компрометирующей
информации.
zz Доброжелательная атмосфера. Встречи должны быть
неформальными, теплыми, доброжелательными. Нужно
избегать конфронтации и споров во время дискуссии.
zz Регулярность посещений. Если вы не можете прийти
на какую-либо встречу, пожалуйста, предупредите кого-нибудь из группы.
zz Укрепление дружбы. Посвящение определенного времени
для укрепления дружеских отношений со своими близкими
и знакомыми (см. раздел «Свидетельство»).
Лидер также сообщает, что на каждом уроке кто-то будет
экспертом, который по ходу урока будет зачитывать или сообщать дополнительную информацию по некоторым темам.
Выбирается эксперт на этот урок, и все открывают текст для
изучения. Его можно зачитывать по кругу или прослушать
магнитофонную запись, если имеется Библия на кассетах.
Текст для изучения: Мк. 8.
Главная мысль. Иисус является Хлебом жизни для всех народов. Он заинтересован в нашем физическом и духовном
благополучии, физическом и духовном зрении. Следование
за Христом подразумевает несение своего креста, но крест
означает не только смерть нашего «я», но и жизнь со Христом.
Обзор:
1.	 Где происходит действие?
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2.	 Сколько дней народ находился с Иисусом?
3.	 Чем отличалось это насыщение от предыдущего, когда
Христос накормил пять тысяч человек? (См. Мк. 6:34–44).
4.	 Куда после этого отправился Христос?
5.	 Кто завел спор с Иисусом в том месте?
Интерпретация:
6.	 Почему фарисеи все еще требовали чудес, хотя Иисус уже
немало их совершил?
7.	 Почему Христос не совершил для них чуда? Как вы думаете,
если бы Он совершил его, какова была бы их реакция?
8.	 Что такое «закваска фарисейская и закваска Ирода»? Ст. 15.
9.	 Почему Христос, отвечая ученикам, вспоминает об остатках при насыщении пяти тысяч и четырех тысяч? Ст. 16–21.
10.	Как понять слова: «Окаменено у вас сердце»? Каким образом оно может стать мягче?
11.	Что интересно для вас в истории об исцелении слепого? Почему Иисус исцелял постепенно?
12.	Если три фазы прозрения слепого перенести на духовный
уровень, насколько слепы были ученики, согласно их ответу о хлебах?
13.	Чем Петр в исповедовании Христа Мессией и желании защитить Его от смерти напоминает вам слепого человека?
Насколько он был духовно слеп?
Применение в нашей жизни:
14.	Что для вас означает «отвергнуть себя» и «взять крест
свой»?
15.	Насколько остро ваше духовное зрение?
Эксперт:
Десятиградие — союз изначально десяти языческих городов
на восточном берегу Иордана. Там Иисус проповедовал преимущественно на восточном берегу Галилейского моря. Это была
языческая сторона. Здесь произошло изгнание бесов в стадо
свиней, исцеление глухого косноязычного, насыщение четырех
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тысяч, и если раньше жители этой местности просили Христа покинуть их пределы, то теперь они три дня слушали Его.
Далмануфа — селение на берегу Галилейского моря, лежащее в Геннисаретской долине, также называемое Магдалой (см.
Мф. 15:39).
«Закваска фарисейская» — неверие, лицемерие, своекорыстие, себялюбие (Э. Уайт. Желание веков, с. 407–409).
Вифсаида — «дом рыбной ловли». Город на северном побережье Галилейского моря. Здесь произошло насыщение
пяти тысяч (см. Лк. 9:10). Это был родной город Андрея, Петра, Филиппа (см. Ин. 1:44).
Кесария Филиппова — город на севере Палестины за пределами Галилеи, названный так тетрархом Филиппом в 3 г.
до Р. Х. В древности он был одним из центров поклонения
Ваалу и назывался Ваал-Ермон. Кесария лежит у истока одной из трех рек, которые, сливаясь, образуют Иордан. Пещера,
из которой вытекает поток, считающийся истоком реки Иордан, была посвящена греческому богу источников Пану. В Кесарии на холме высился храм из белого мрамора, посвященный
цезарю, он находился рядом с алтарем Пана. В окрестностях
Кесарии Филипповой Христос спрашивал: «За кого почитают
Меня люди?».
СВИДЕТЕЛЬСТВО
zz Кто из вашего окружения нуждается в доброй вести о спасении? Начните молиться, чтобы Бог приготовил путь к его
сердцу.
zz Кто мог бы прийти с вами на следующую встречу? Пригласите его.
zz Если у вас есть интересные опыты относительно того, как
проходила евангельская программа, или распространялись
буклеты, или как ваши друзья изучали уроки, поделитесь
с группой.
Пение.
Молитва лидера или одного из присутствующих.
Объявление о следующей встрече: время, место, адрес.
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ЗАНЯТИЕ 2

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
Лидер приветствует собравшихся и знакомит гостей с присутствующими. Гости представляют себя, или их представляют
пригласившие.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о величии и любви Божьей.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»

zz Что вы любите больше: горы или долины? Ваша любимая

гора или долина.
zz Ваш любимый библейский герой.
zz Серьезная (или обычная) болезнь в детстве.
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 9:1–29.
Главная мысль. После исповедания Иисуса Мессией Христос
дал возможность троим ученикам убедиться в этом на горе
Преображения. Там Он открылся им как истинный Сын Божий. Но ни те ученики, которые были с Ним на горе, ни те,
которые остались в долине, не сдали свой «тест» на «отлично».
Секрет силы христианина — в искренней вере и тесном общении с Богом. Христос пришел для того, чтобы преобразить тех,
кто обратятся к Нему с верой. Исцеление бесноватого мальчика символизировало искупление человека.
Определите, кто будет экспертом.
Прочитайте заданный текст и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Что обещал Христос ученикам, как и когда Он исполнил это
обещание?
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2.	
3.	
4.	
5.	

Кто из учеников удостоился этой чести?
Как выглядел преображенный Христос?
Что ученики услышали на горе?
О чем беседовали Илия и Моисей с Иисусом?

Интерпретация:
6.	 Что означало, на ваш взгляд, присутствие Моисея и Илии?
7.	 Почему преображение состоялось всего за несколько недель до распятия Христа? В чем Он больше всего нуждался? Провести время с Богом, приготовиться ко кресту, укрепить учеников, привести в порядок свои мысли?
8.	 Кого Иисус объявил пришедшим Илией? Что это означало
для Христа?
9.	 Почему Христос запретил ученикам рассказывать о преображении? До какого момента они должны были молчать?
10.	Почему происшедшее в долине могло поставить Христа
в неловкое положение перед книжниками?
11.	Повлияла ли неудача учеников на веру отца? Из чего это
видно?
12.	Почему ученики могли изгонять бесов, когда Христос послал их в миссионерское путешествие, и не смогли этого
сделать в данном случае? (См. Мк. 6:12, 13).
13.	Проанализируйте действия Христа (ст. 16, 19, 21, 23, 25, 27).
Что вам кажется особенно важным?
14.	Почему Христос дал отцу один ответ, а ученикам другой?
(См. ст. 23, 29). Есть ли здесь взаимосвязь?
Применение в нашей жизни:
15.	Были ли вы на «вашей горе» с Богом? Как бы вы описали
ваши отношения со Христом в настоящее время: восхождение, достижение вершины, пребывание в кущах, погружение в сон, наблюдение за происходящим на вершине, спуск,
поражение у подножия горы?
16.	Что нужно делать сегодня, чтобы удостоиться попасть
в число тех, перед кем преобразился Христос?
17.	Чувствовали ли вы себя когда-нибудь, как этот несчастный
отец?
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18.	Как вы понимаете ответ Христа отцу: «Все возможно верующему»? Можно ли сказать, что если Христос вас не исцеляет, у вас мало веры? Вспомните библейских героев, которых
Господь не исцелил.
Эксперт:
Белильщик — древнее ремесло. В обязанности белильщика входило окрашивание тканей, а также очистка и валяние
шерсти, которую помещали в щелочной раствор и топтали ногами — «валяли», так получали войлок. В Ветхом Завете глагол «валять» часто используется в значении «мыть» (см. Исх.
19:10; Числ. 19:7).
Тема беседы на горе Преображения — «Иисус говорил
им о Своих страданиях. Он взял их с Собой, чтобы молиться
вместе, даже теперь Он молился о них… Он молился о том, чтобы, став свидетелями явления Его Божественной славы, они утешались в час наивысших страданий, зная, что Он истинно Сын
Божий и что Его позорная смерть — часть плана искупления»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 420, 421). Илия и Моисей говорили
с Иисусом о Его смерти в Иерусалиме, поддерживая и ободряя
Его» (см. Лк. 9:31; Э. Уайт. Желание веков, с. 421, 422).
«Одолеваемые сном, ученики слышали только часть
из того, о чем говорили Христос и посланники Неба. Так как
они не молились и не бодрствовали, то не получили того, что
Бог хотел дать им: познание Христовых страданий и последующую за ними славу. Они потеряли благословение, которое могли бы иметь, если бы шли по Его пути самоотречения»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 425).
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Кто из вашего окружения нуждается в доброй вести о спа-

сении? Продолжайте молиться, чтобы Бог приготовил путь
к сердцу этого человека. Если вы желаете, чтобы его включили в молитвенный список группы, напишите его имя на листочке и отдайте лидеру группы, который к следующему занятию составит общий молитвенный список. Если возможно,
пригласите его на встречу вашей группы.
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zz Если кто-то из членов группы участвовал в выставках, ка-

ких-либо программах, распространении литературы или
изучении уроков с людьми, пусть поделится с группой тем,
насколько интересно и актуально это было для людей. Какие
благословения он получил?
zz Кто еще мог бы прийти с вами на следующую встречу?
Пригласите его.
zz Что еще ваша группа могла бы сделать в плане свидетельства?
Лидер: «Теперь мы обсудим те моменты, которые помогут нам составить своего рода групповой договор. Некоторых
из них мы уже касались на прошлой встрече, теперь остается
утвердить их».
Лидер зачитывает каждый пункт, все обсуждают.
ДОГОВОР
Цель наших встреч — укрепить отношения с Богом, друг с другом, а также с нашими друзьями, которые еще не знают Бога.
Продолжительность цикла: три месяца с_________________
по______________________________________________ .
Лидер МГ________________________________________ .
Помощник лидера__________________________________ .
(Помощник может определиться в ходе встреч, но целесообразно спросить с самого начала, есть ли желающие выполнять эту роль.)

Хозяин или хозяева (можно иметь одно или несколько мест для проведе.
Музыкант_______________________________________ .
Проводящие урок____________________________________
_______________________________________________ .
День недели_______________________________________ .
Время___________________________________________ .
Адрес___________________________________________ .
Материал: Евангелие от Марка, главы 8–16.

ния встреч)________________________________________

Пение.
Молитва одного желающего.
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Лидер благодарит участвующих и особенно гостей и приглашает всех на следующую встречу. Гостям можно подарить
на память открытки с обетованиями или брошюры, книги
и т. д.
ЗАНЯТИЕ 3

КТО БОЛЬШЕ? ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко рассказывает о тех трудностях, которые
были у него на этой неделе.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога и Его прощении.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу на вопрос, который
больше всего им понравился:
zz Какие чувства у вас вызывают дети? Как вы к ним относитесь? Какой возраст вам особенно нравится?
zz Что вам нравится или не нравится на свадьбах?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 9:30–50; 10:1–16.
Главная мысль. Люди всегда были озабочены своим величием, которое они приравнивали к своему успеху и занимаемому
положению. Христос радикально меняет такой подход: истинное величие — в простоте, служении другим и внутренней
целостности. Невозможно избежать соблазнов, но выбор противостоять им остается за человеком. Христос меняет мышление учеников: женщины и дети занимают достойное место
в Царстве Божьем.
Определите эксперта.
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Прочитайте 9:30–50 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Через какую местность прошел Иисус после преображения?
Куда Он пришел? (Ст. 30, 33).
2.	 О чем рассуждали ученики дорогой? О чем хотел говорить
с ними Христос? (Ст. 31, 34).
3.	 Как вы думаете, что они почувствовали, когда Христос спросил их, о чем они рассуждали в пути? Что бы вы чувствовали
на их месте?
Интерпретация:
4.	 Почему Христос указал на ребенка, отвечая на вопрос: «Кто
больше?» (Ст. 35–36; см. также Мк. 10:15).
5.	Дети часто бывают на побегушках у взрослых. Хотел ли Иисус сказать, что мы должны быть на побегушках
у людей, тогда будем великими в глазах Неба?
6.	 Как вы понимаете стихи 37 и 42?
7.	 Какие искушения (соблазны) могут быть связаны с ногой,
рукой, глазом?
8.	 Нужно ли повеление «отсечь» и «вырвать» понимать буквально? Перефразируйте эти стихи, например, «если соблазняет тебя рука (нога, глаз) твоя, перестань делать это».
9.	 Как вы понимаете выражения «геенна» и «огонь неугасимый»?
10.	Как «соль» предохраняет христианина от соблазнов? Почему так необходимо иметь ее в себе? (Ст. 50).
Прочитайте Мк. 10:1–16.
Обзор:
11.	Куда отправился Спаситель из Капернаума?
12.	Какой вопрос задали Ему фарисеи? Почему?
13.	Кто имел право разводиться: муж, жена или оба?
14.	Кого еще интересовал этот вопрос? (Ст. 10).
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Интерпретация:
15.	Что иудейская традиция считала уважительной причиной
для развода?
16.	На какой аспект указал Иисус в этом вопросе? Какая позиция, согласно Христу, самая верная? (Ст. 9).
17.	Кто должен всегда иметь доступ к Иисусу Христу? Отметьте
в стихах 13–16 глаголы, относящиеся к женщинам, ученикам, Христу. Что поражает вас в отношении Христа к детям?
Применение в нашей жизни:
18.	Что означают успех и величие, с точки зрения Иисуса, в отличие от взглядов современного мира?
19.	Как вы относитесь к успеху верующих людей, не принадлежащих к нашей церкви? Можно ли к ним применять стихи
Мк. 9:39–41?
20.	Что вы решили взять на заметку или изменить в своей жизни, исходя из того, что Библия говорит о соблазнах, разводе или принадлежности детей к Царству Божьему?
Эксперт:
Геенна — место, расположенное к югу от Иерусалима,
когда-то называвшееся долиной сыновей Еннома. Язычники приносили там своих детей в жертву Молоху. Затем евреи
превратили это место в свалку мусора, который там сжигали,
и над долиной постоянно поднимался дым (отсюда выражение
«огонь неугасимый»). Геенна стала символом огня, который
во время последнего суда уничтожит все нечистое.
Соль и жертва, посоленная солью, — см. Лев. 2:13. Соль
указывала на завет с Богом и означала праведность Христа.
«Соль, как и курение фимиама, означала, что только праведность Христа может сделать жертву благоприятной Богу… Все,
кто принесут себя в „жертву живую, святую, благоугодную
Богу“ (Рим. 12:1), получат спасительную соль — праведность
нашего Господа. Тогда они станут „солью земли“, предохраняющей общество от разложения, как соль предохраняет продукты от гниения» (Э. Уайт. Желание веков, с. 440).
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Развод — единственно уважительной причиной для развода, по словам Иисуса Христа, является измена (см. Мф. 19:9).
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

желающие внести еще кого-то в этот список, лидер дописывает фамилии.
zz Есть ли у кого-то опыты за прошлую неделю?
zz Хотели бы ваши знакомые изучать библейские или другие
уроки?
zz О каких нуждах вы хотели бы помолиться в группе?
zz Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на следующую встречу? Пригласите его!
zz Назовите имена ваших детей или тех детей, за которых хотите помолиться.
Пение.
Молитва.
Предложите двум людям помолиться. Первая молитва —
о детях, о семьях, о верности Господу и истинном величии.
Вторая — о всех высказанных нуждах и молитвенном списке
группы.
ЗАНЯТИЕ 4

ЦЕНА ЦАРСТВА БОЖЬЕГО:
БОГАТЫЙ ЮНОША.
ЧТО НАМ БУДЕТ?
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко рассказывает о тех трудностях, которые
были у него на этой неделе. Устраивала ли вас погода?
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога и Его заботе.
254

Материал для встреч в малых группах

Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
zz Сколько денег вы мечтали накопить или найти в детстве?
Для чего?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 10:17–45.
Главная мысль. Следование за Христом всегда означает какую-то жертву с нашей стороны, хотя спасение мы получаем
даром через жертву Христа. Наша «плата» за спасение — это
наша посвященная Богу жизнь. Но награда за все, чем мы пожертвовали, несоизмеримо больше — семья Божья и Его руководство здесь, на земле, а также Царство Божье на небесах.
Определите эксперта.
Прочитайте Мк. 10:17–27 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Кто был «некто», подбежавший ко Христу? Сравните Мф.
19:20; Лк. 18:18; Мк. 10:22.
2.	 Что, по-вашему, говорит об искренности этого юноши?
3.	 Как отнесся к нему Христос? (Ст. 21).
4.	 На какую скрижаль Он указал?
Интерпретация:
5.	 Сколько «стоило» Царство Божье этому богатому молодому человеку? Это дорогая или дешевая цена за Царство
Божье?
6.	 Почему богатому трудно войти в Царство Божье? См. «надеющимся на богатство» в ст. 24.
7.	 Что такое «игольные уши»?
8.	 Можно ли согласиться со следующим утверждением: спасение для каждого бесплатно, но чтобы следовать за Христом
и достичь Царства Божьего, каждый должен заплатить какую-то цену?
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Прочитайте Мк. 10:28–45.
Обзор:
9.	 О чем Петр хотел спросить Христа в ст. 28?
10.	Что ответил Христос? Где и когда верующих ждет награда?
Интерпретация:
11.	Как вы понимаете ст. 31?
12.	Что ожидало Христа в Иерусалиме?
13.	Чем была озабочена семья Зеведея? (См. Мф. 20:20).
14.	Что требуется от тех, кто хочет разделить Царство со Христом:
zz связи;
zz богатство;
zz положение в обществе;
zz полное посвящение;
zz готовность на жертву.
15.	Какими принципами должны руководствоваться граждане
Божьего Царства? (Ст. 43, 44).
16.	Назвал ли Христос в этих стихах цену спасения? В чем был
смысл Его пришествия в этот мир? (Ст. 45).
Применение в нашей жизни:
17.	Чего стоило Царство Божье вам: имения, дома, семьи, детей,
друзей, работы, материального благополучия, карьеры?
18.	Можно ли быть богатым и искренним верующим в одно
и то же время, или, исходя из этой истории, все последователи Христа должны быть бедными?
19.	На примере богатого юноши: если мы не делаем людям зла,
значит ли это, что мы соблюдаем закон?
20.	Чего бы вы попросили у Христа лично для себя: здоровья,
спонсора для получения образования, верных друзей, успеха в работе, духовного пробуждения, хорошей работы, счастья, денег, отличных отметок, хорошей погоды, какогонибудь сюрприза?

256

Материал для встреч в малых группах

Эксперт:
Игольные уши — узкие ворота в каменной стене Иерусалима, через которые не мог пройти навьюченный верблюд. Его
нужно было сначала развьючить, а затем он должен был встать
на колени, чтобы проползти через этот проем.
Богатый юноша — «Юноша… был одним из местных начальников. У него имелось богатое имение, и он занимал высокое положение в обществе… Он и мысли не допускал, что у него есть
какие-то недостатки, но полного удовлетворения не испытывал.
О, если бы Иисус благословил его, как Он благословил детей; о,
если бы Он насытил его душу!.. Христос, вникнув в его характер,
полюбил его… Он стремился сделать его подобным Себе — зеркалом, в котором отражался бы образ Божий… Он указал этому
человеку на пятно проказы на его духовном облике и с глубоким
интересом наблюдал за юношей, пока тот обдумывал Его предложение… Но Спаситель значил для него меньше, чем видное положение в обществе и богатство. Слишком велик казался риск —
отдать свои весьма ощутимые земные сокровища за невидимые
сокровища на небесах. Он отверг предложенную ему вечную
жизнь, ушел прочь и с тех пор поклонялся этому миру» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 518–523).
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

желающие внести еще кого-то в этот список, они могут рассказать об этих людях, и лидер дописывает их фамилии
zz Есть ли у кого-то опыты за прошлую неделю?
zz Хотели бы ваши знакомые изучать библейские или другие
уроки?
zz О каких нуждах вы хотели бы помолиться сегодня в группе?
zz Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на следующую встречу? Пригласите его!
zz Что еще ваша группа могла бы сделать в плане свидетельства?
Пение.
Молитва. Вначале совершается общая молитва за молитвенный список, а затем молитва благодарности по цепочке:
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каждый одной фразой благодарит за что-либо Бога. Лидер начинает, а человек справа от него завершает молитву.
ЗАНЯТИЕ 5

ПОМИЛУЙ МЕНЯ, СЫН ДАВИДОВ!
ОСАННА В ВЫШНИХ!
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко рассказывает о чем-то радостном, что произошло на этой неделе. Какие цветы цветут сейчас в вашем
доме, дворе, саду, или, может быть, кто-то подарил вам букет
на этой неделе?
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение хвалебных гимнов.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
zz Какие чувства вы испытываете, видя сидящих у дороги
и просящих милостыню бомжей, инвалидов?
zz Кому приходилось ездить на осле? Насколько это удобно?
zz Приходилось ли кому-то видеть процессию, сопровождавшую высокопоставленных людей, или присутствовать
на официальном приеме? Какая была там атмосфера? Что
вы чувствовали?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 10:46–52; 11:1–11.
Главная мысль. Христос направлялся в Иерусалим, зная,
что там Его ожидает распятие, но на пути туда Он обратил
внимание на слепого Вартимея. Коронация Христа — исполнение пророчества о Мессии, Который должен был
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прийти и избавить народ. Судьба народа израильского зависела от того, насколько он будет способен принять Его.
Определите эксперта.
Прочитайте 10:47–52 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 У ворот какого города сидел слепой Вартимей? Что вы знаете об этом городе?
2.	 Представьте, что вы готовите сценку по этому отрывку: какие действующие лица вам были бы нужны (Христос, ученики, толпа, Вартимей, люди, заставлявшие молчать, люди,
зовущие ко Христу)?
Интерпретация:
3.	 Что значат слова «Сын Давидов», с которыми Вартимей обратился ко Христу?
4.	 Как вы думаете, что стоит за фразой: «Помилуй меня»?
5.	 Зачем Иисус задал ему вопрос о том, чего он хочет, разве
это не было очевидно?
6.	 Чем это исцеление отличалось от исцеления слепого в Вифсаиде? (Ст. 8:22–24).
7.	 Что означает, что Вартимей сначала сидел у дороги
(на обочине жизни), а потом пошел по дороге за Иисусом? Как изменилось его видение жизни?
Прочитайте Мк. 11:1–11.
Обзор:
8.	 Что повелел сделать ученикам Христос, когда они приблизились к Иерусалиму?
9.	 Как народ встретил Христа?
10.	Сколько времени оставалось до распятия? В какой день недели состоялся торжественный въезд в Иерусалим?
Интерпретация:
11.	Кем назвал Себя Христос, объясняя, как отвечать на вопрос, зачем они отвязывают осленка? (Ст. 3).
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12.	Кем называл Его народ, встречая в Иерусалиме? (См. Мф.
21:9–11).
13.	Что означает слово «осанна»?
14.	Какое значение имела эта церемония в свете пророчества
о Мессии? (См. Зах. 9:9).
15.	Как этот въезд Христа в Иерусалим отражал Его характер?
16.	Как вы думаете, почему Христос остановился в Вифании?
Применение в нашей жизни:
17.	Были ли вы когда-нибудь на обочине жизни? Что вам тогда
помогло?
18.	Что бы вы ответили, если бы Христос спросил вас: «Чего
ты хочешь?»
19.	Почему люди часто ведут себя непоследовательно: в одно
время прославляют вас, а в другое время клянут (подобно
тому, как толпа кричала Христу: «Осанна!», а через несколько дней: «Распни!»)? Чем нужно руководствоваться на пике
славы или в минуты отчаяния?
20.	Был ли у вас следующий опыт: один день вы понимали
Христа, на другой впадали в отчаяние?
21.	Как Христос вошел в вашу жизнь: как завоеватель, требующий подчинения; кроткий учитель, приносящий с собою
мир; рыцарь, который вас спас?
22.	Что для вас было особенно поучительно или особенно вам
понравилось в первой или второй истории?
Эксперт:
Иерихон — город пальм (см. Суд. 1:16), примерно
в 25 км от Иерусалима. В нем проживало много священников
и левитов, совершавших службы в храме. Иерихон находился
на пересечении дорог, поэтому его население поражало своей пестротой. «Город лежал на запад от Иордана на цветущей
равнине неописуемой красоты. Зелень пальм и роскошных садов, орошаемых родниковой водой, придавала ему вид сияющего изумруда в оправе из белых известняковых холмов и пустынных ущелий, расположенных между Иерусалимом и этим
городом» (Э. Уайт. Желание веков, с. 552).
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Вартимей — евр. «сын Тимея».
Вифания — евр. «дом бедного», по другой версии «дом фиников». Селение, расположенное на восточной стороне Елеонской горы, примерно в 2,7 км от Иерусалима. Здесь находился
дом Лазаря, Марфы и Марии, а также Симона прокаженного. «Спаситель прибыл в Вифанию всего лишь за шесть дней
до Пасхи. И по обыкновению Он остановился в доме Лазаря»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 557).
Виффагия — евр. «дом смокв». Селение у подножия Елеонской горы, недалеко от Вифании.
Время въезда в Иерусалим (см. Ин. 12:1, 12). «Христос
с триумфом вступал в Иерусалим в первый день недели»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 569).
Пророчество о Мессии — «Так за пятьсот лет до рождения Христа пророк Захария предсказывал пришествие Царя
к Израилю. Пришло время исполниться этому пророчеству…
Пророки предсказывали, что Мессия именно так вступит
в Свое Царство. И как только Он сел на осленка, громкий
торжествующий крик потряс воздух. Люди приветствовали
Иисуса как Мессию, как своего Царя… Триумфальный въезд
должен был стать предметом всеобщих толков и запечатлеть
Иисуса в сознании каждого. После Его распятия многие вспомнят об этом событии, обратятся к пророчеству и убедятся,
что Иисус был Мессией, и во всех странах возрастет число обращенных к вере» (Э. Уайт. Желание веков, с. 569–572).
«Осанна» — греческая транслитерация арамейского «спаси» или «спаси же». Народ обращался к Иисусу как к грядущему Мессии-освободителю.
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

желающие внести еще кого-то в этот список, они могут рассказать об этих людях, и лидер дописывает их фамилии.
zz Есть ли у кого-то опыты за прошлую неделю?
zz Хотели бы ваши знакомые изучать библейские или другие
уроки?
zz О каких нуждах вы хотели бы помолиться сегодня в группе?
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zz Запланируйте выезд вашей группы на природу, если вы еще

этого не делали. Пригласите ваших друзей, знакомых, родных.
zz Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на сле-

дующую встречу? Пригласите его!
Пение.
Молитва желающего.
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ЗАНЯТИЕ 6

БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко рассказывает о том, как прошла неделя.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога и Его прощении.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
zz Ваши любимые фрукты (плодовые деревья). Что из свежих
фруктов или овощей вы охотнее всего употребляете?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 11:12–26.
Главная мысль. Христос ожидал плода от Своего народа.
Но тот был подобен бесплодной смоковнице: пышные церемонии и торжества в храме, показное религиозное благочестие,
но отсутствие Духа истинного поклонения. Спаситель мира
был среди них, но народ не узнал Его. Вера способна передвигать горы, но она может возрастать только в чистом сердце.
Определите эксперта.
Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Откуда и куда шел Иисус в то утро?
2.	 Что представляет из себя смоковница? Какие плоды на ней
растут?
3.	 Было ли это подходящее время года для сбора плодов?
4.	 Почему, несмотря на это, Христос искал плоды?
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Интерпретация:
5.	 Кого символизирует смоковница?
6.	 Почему Христос решил очистить храм?
7.	 Что говорит сцена очищения храма о состоянии израильского народа на тот момент? (Ст. 15–17).
8.	 Почему книжники и фарисеи хотели убить Христа? Чего
они боялись?
9.	 Какое последствие для смоковницы имело проклятие Христа? Как вы понимаете слова «засохла до корня»?
10.	Как объяснил это Христос?
Применение в нашей жизни:
11.	В каких случаях вы чаще всего реагируете на несправедливость: когда задеты ваши интересы, когда обидели ваших
друзей, когда нарушаются моральные принципы, когда
вы думаете, что можете что-то изменить?
12.	Если бы вы были деревом, что помогло бы вам принести
больше плодов: удобрение, полив, обрезка, пересадка, привитие черенков?
13.	Как вы понимаете ст. 24: «Все, чего ни будете просить…»?
Есть ли какие-либо ограничения, условия?
14.	Почему Христос добавляет к ст. 24 стихи 25 и 26? Имеют ли они отношение к условиям ответа на молитву?
15.	Почему мы просим у Бога мало? Из-за того, что имеем мало
веры, или потому, что думаем: все равно не получим? Не хотим беспокоить Бога по мелочам или своими нереальными
мечтами?
16.	Как вы думаете, может ли бесплодная смоковница служить
символом народа Божьего сегодня? В каком случае?
17.	Каких плодов на нашем дереве ждет Христос? Плодов Духа
(см. Гал. 5:22, 23) или приведенных к Нему людей?
18.	Листва смоковницы была внешней обманчивой характеристикой. На что прежде всего смотрит Христос и чего ищет
сегодня: успеха в работе, чистого сердца, красноречивого
свидетельства об истине, пунктуальности в соблюдении закона, щедрых пожертвований?
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Эксперт:
Расстояние от Вифании до Иерусалима можно было
пройти примерно за час или быстрее.
Смоковница — дерево, приносящее смоквы (инжир), высотой 6–9 м. Она сбрасывает листья в начале зимы, а в начале апреля начинают распускаться почки. Смоковница может
плодоносить три раза в год: самые ранние плоды появляются
в апреле в местах образования новых веток, затем на их месте
в мае — июне появляются новые плоды; поздние, самые вкусные смоквы созревают в конце августа, они зреют на побегах,
распустившихся из весенних почек. Таким образом, самые ранние плоды появлялись раньше листвы. Но если на дереве уже
была листва, значит, плоды уже должны были быть. Бесплодным считалось дерево, на котором не было ранних смокв.
«Дом молитвы для всех народов» — язычники могли молиться на территории Иерусалимского храма. Для этого предназначался внешний двор, называемый двором язычников,
который находился перед храмом. На внутренней стене этого
двора были таблички, предупреждавшие о том, что язычнику, перешагнувшему эту черту, грозит смерть. Далее шел двор
для женщин, потом двор для израильтян, потом двор для священников, в центре которого высился храм. Двор язычников
изначально был задуман как место молитвы для язычников,
но мало-помалу он превратился в место, где велась бойкая торговля жертвенными животными и обменивалась валюта разных стран.
Продажа в храме осуществлялась в том месте, где язычники
должны были молиться. Израильтяне не хотели осквернять торговлей свои дворы, но с легкостью сделали это с помещением,
предназначенным для язычников. «Внешний двор храма напоминал огромный скотный двор. Мычание животных и резкий
звон монет смешивались с гневной перебранкой торгующих,
и среди всего этого гама едва слышались голоса людей, совершающих богослужение» (Э. Уайт. Желание веков, с. 587).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

zz
zz
zz
zz

zz
zz

желающие внести еще кого-то в этот список, они могут рассказать об этих людях, и лидер дописывает их фамилии.
Есть ли у кого-то опыты за прошлую неделю?
Хотели бы ваши знакомые изучать библейские или другие
уроки?
О каких нуждах вы хотели бы помолиться сегодня в группе?
Что бы вы могли сделать для вашего района? Обсудите
идеи, подумайте о времени исполнения этого проекта, назначьте координатора.
Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на следующую встречу? Пригласите его!
Что еще ваша группа могла бы сделать в плане свидетельства?
Пение.
Молитва.
ЗАНЯТИЕ 7

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕСОЖЖЕНИЙ
И ЖЕРТВ?
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко делится тем, какой день недели для него
был самым хорошим, интересным или счастливым.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога и нашем посвящении Ему.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
zz Приведите пример недорогого, но бесценного для вас подарка. Что это за подарок и почему он вам так дорог?
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 11:27–33; 12.
Главная мысль. Власть Христа была очевидна, но фарисеи не желали признать ее и поэтому пытались избавиться
от Иисуса. Господь ищет верное сердце, которое будет предано Ему целиком и полностью. Именно в таком сердце сможет
поселиться любовь как к Богу, так и к ближнему. Для Господа
важны не размеры наших пожертвований, а наши мотивы.
Определите эксперта.
Прочитайте Мк. 11:27–33 и 12:1–12 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Какой вопрос задали Христу учителя народа? Что они имели в виду? Очищение храма?
2.	 Почему они не могли ответить на встречный вопрос Христа?
Интерпретация:
3.	 Как вы думаете, почему Христос не ответил прямо? Какую
форму ответа Он избрал?
4.	 Объясните символы этой притчи: виноградник, виноградари, слуги, сын, камень.
5.	 В чем трагичность отклика фарисеев на притчу? Был ли
в притче намек на развязку? (Ст. 9, 12).
Прочитайте Мк. 12:13–40 и ответьте на вопросы:
Обзор:
6.	 Перечислите заданные Христу вопросы, которыми Его хотели
уловить. Дайте краткий ответ Иисуса на каждый из них (подать
кесарю — «кесарю кесарево»; семь братьев и одна жена — «будут, как Ангелы»; первая из всех заповедей — «возлюби Бога…
и вторая, подобная ей…»)
Интерпретация:
7.	 Как Христос, цитируя Писания, показал, Кем Он является?
(См. ст. 35–37).
8.	 Почему нужно остерегаться книжников? Что они любили?
267

Материал для встреч в малых группах

Прочитайте Мк. 12:41, 42 и ответьте на вопросы:
9.	 Почему Христос так высоко оценил дар бедной вдовы? Чем
он был знаменателен?
Применение в нашей жизни:
10.	Как вы обычно реагируете, когда вас прямо или косвенно обличают?
11.	Как вам труднее всего любить Бога: всем сердцем, всем разумом, всей крепостью, всею душою?
12.	Почему любовь к Богу и ближнему больше всесожжений
и жертв?
13.	Есть ли у вас особый подход к еженедельным или годовым
пожертвованиям? Поделитесь с группой.
Эксперт:
Виноградник — притча Христа напоминала притчу о винограднике пророка Исаии. В Ис. 5:1–7 дается объяснение, что такое виноградник.
«Камень, который отвергли строители…» (Пс. 117:22, 23).
Далее в этом псалме идут стихи (25, 26), которые народ цитировал, приветствуя Христа при въезде в Иерусалим.
Динарий — римская серебряная монета. Динарий равнялся
одной греческой драхме и 16 ассариям, это была общепринятая плата рабочему за день труда.
Саддукеи — иудейская религиозная партия, которая отвергала воскресение мертвых, существование ангелов, учение
о будущей жизни, возмездие и награду. Они были противниками фарисеев, но в борьбе против Иисуса обе партии объединились.
Сокровищница — во дворе женщин стояли 13 сосудов для
сбора податей на храм и добровольных пожертвований.
Лепта — еврейская мелкая медная монета. Две лепты равнялись римскому кодранту, а четыре кодранта составляли греческий ассарий.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

желающие внести еще кого-то в этот список, они могут рассказать об этих людях, и лидер дописывает их фамилии.
Можно сразу же совершить молитву.
zz Есть ли у кого-то личные опыты или опыты евангельского
служения за прошлую неделю?
zz Хотели бы ваши знакомые изучать библейские или другие
уроки?
zz О каких нуждах вы хотели бы помолиться сегодня в группе?
zz Как ваша группа провела акцию доброты? Если вы ее еще
не осуществили, продумайте и запланируйте.
zz Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на следующую встречу? Пригласите его!
Пение.
Молитва. Можно предложить тихую молитву под негромкую музыку, используя подходящую фонограмму. В заключение молится лидер или кто-то из группы.
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ЗАНЯТИЕ 8

ПРИЗНАКИ КОНЦА
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко рассказывает, какие трудности были у него
на этой неделе.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога и Его пришествии.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
zz Ваше любимое время года. По каким признакам вы узнаете
о его приближении?
zz Терпели ли вы когда-нибудь преследование или притеснение из-за своей веры? Когда это было?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 13.
Главная мысль. Иисус Христос, отвечая на вопрос учеников
о конце времени, рассказал как о признаках конца Иерусалима, так и всей земли. Некоторые из них относятся к времени
разрушения Иерусалима, другие характеризуют как этот период, так и время перед Вторым пришествием Христа. Верующий
в Него должен обращать внимание на эти признаки и бодрствовать, чтобы конец не застиг его внезапно.
Определите эксперта.
Прочитайте Мк. 13 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Какое величественное здание вызвало восхищение одного
из учеников?
2.	 Каков был ответ Христа?
3.	 Из чего видно, что этот ответ обеспокоил других учеников?
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4.	 Какие признаки будут предшествовать разрушению Иерусалима? (Ст. 1–9).
5.	 Какой сигнал для бегства из Иерусалима оставил для Своих
верных Христос? (Ст. 14–18).
Интерпретация:
6.	 Что означал храм для израильского народа, а также учеников? Что значило его разрушение?
7.	 Как вы понимаете слово «прельстил»? (Ст. 5).
8.	 Какую помощь обещает Христос во время преследований?
(Ст. 11).
9.	 С какой целью допускаются преследования? (Ст. 9).
10.	Насколько, на ваш взгляд, важно слово «читающий»
в ст. 14?
11.	Э. Уайт пишет, что ст. 19 и 20 описывают период мрачного
Средневековья; как назван этот период в указанных стихах? Что предпринял Господь?
12.	Какие признаки повторятся перед пришествием Христа?
(Ст. 22).
13.	Какие знамения должны были последовать за окончанием
периода средневековья? (Ст. 24, 25).
14.	Каким будет пришествие Иисуса Христа в противовес явлению лжепророков?
15.	К какому периоду относятся ст. 10 и 30? К разрушению
Иерусалима или к пришествию Христа?
16.	Нужно ли вычислять точную дату Второго пришествия?
Почему?
Применение в нашей жизни:
17.	Какие признаки приближения пришествия Христа вы видите особенно явно? Что вас страшит? Чем особенно радостно для вас пришествие?
18.	Расшифруйте притчу в конце этой главы: кто хозяин, привратник, слуги, дом, дело? Должны ли мы одновременно
быть слугами и привратниками? Какая идея этой притчи является для вас главной?
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19.	Что нужно делать, чтобы пришествие Христа не застало нас
внезапно? Как приготовиться? Какая роль в этом отводится
Святому Духу?
Эксперт:
Иерусалимский храм был одним из чудес света. Он представлял грандиозное великолепное зрелище. Некоторые камни
достигали 15 м в длину, 4 м в высоту и 6 м в ширину. «Храм был
сложен из плит чистейшего, безукоризненной белизны мрамора,
и некоторые из них достигали огромных размеров… невозможно
было представить, что могут быть разрушены такие массивные
стены» (Э. Уайт. Желание веков, с. 627).
«Прежде» (ст. 10) — «сначала».
«Великая скорбь» — «От разрушения Иерусалима Христос
сразу же перешел к самому великому событию… Он начал говорить о пришествии Сына Божьего в величии и славе. Между
этими двумя событиями Христос видел целые столетия мрака, ознаменовавшиеся кровью, слезами и мучениями Его последователей. Более тысячи лет продолжались такие гонения
на последователей Христа, каких мир никогда не знал ранее…
Христос сказал, что к концу длительного периода папского гонения солнце померкнет и луна не даст света своего, а затем
звезды спадут с небес» (Э. Уайт. Желание веков, с. 631, 632).
День и час — «Некоторые утверждают, что знают точно
время пришествия нашего Господа. Они усердно определяют,
что произойдет в будущем. Но Господь предостерегал против
этого. Точное время пришествия Сына Человеческого — тайна
Божья» (Э. Уайт. Желание веков, с. 632).
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

желающие внести еще кого-то в этот список, они могут рассказать об этих людях, и лидер дописывает их фамилии.
zz Какие опыты вы обрели за прошлую неделю?
zz Хотели бы ваши знакомые изучать библейские или другие
уроки?
zz О каких нуждах вы хотели бы помолиться сегодня в группе?
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zz Как прошла акция доброты? Если вы ее еще не осуществили,

продумайте и запланируйте.
zz Что еще ваша группа могла бы сделать в плане свидетель-

ства?
zz Обговорите детали следующей встречи. Большая часть вре-

мени должна быть отведена общению. Можно устроить чаепитие или пикник.
zz Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на следующую встречу? Пригласите его!
Пение.
Разговорная молитва. Лидер начинает молитву, все желающие продолжают, молясь краткими фразами, не говоря
«аминь». Завершает молитву лидер. Тема молитвы: последнее
время и наши нужды.
ЗАНЯТИЕ 9

ДВА ВЕЧЕРА
Девятое занятие — это особая встреча, на которой
нужно больше посвятить времени пению, общению, опытам.
Ее можно провести с чаепитием или в другой нетрадиционной
форме. На нее можно пригласить знакомых и друзей. Дискуссия должна быть краткой, но интересной.
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко рассказывает о том, как он добирался на эту
встречу.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение хвалебных гимнов о любви Бога.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
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zz Какой запах цветов, деревьев, кустарников, фруктов или

овощей вам нравится?
zz Когда вы хотите сделать кому-то подарок, что вы обычно

выбираете: что-то практичное, дорогое, необычное, смешное?
zz Какие ассоциации возникают у вас со словом Гефсимания?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 14:1–42.
Главная мысль. Христос знал, что все совершается согласно
предсказанному в пророчествах, что Он — тот Агнец, Который
будет заклан за грехи всего мира в день Пасхи. Тем не менее Он
нуждался как в поддержке Небесного Отца, так и в молитвенной
поддержке близких Ему людей. Принять волю Божью означает
умереть для себя. Чтобы жить для других, нужно умереть для
себя. С Иисусом это произошло буквально.
Определите эксперта.
Прочитайте Мк. 14:1–11 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Где произошло помазание Христа миром?
2.	 В каком свете предстают перед нами первосвященники? Каким образом они хотели взять Иисуса?
Интерпретация:
3.	 Как вы думаете, почему Мария потратила на Иисуса годовой заработок: хотела выразить Ему свою преданность,
хотела выделиться, руководствовалась эмоциями, хотела
заработать благоволение в Его глазах?
4.	 Что видел Христос в поступке Марии? Как Он его оценил?
5.	 Как оценили ее поступок присутствующие?
6.	 Как ответ Христа повлиял на Иуду?
Прочитайте Мк. 14:12–42 и ответьте на вопросы:
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Обзор:
7.	 О чем беспокоились ученики? Был ли у Иисуса готовый
план?
8.	 Как отреагировал хозяин на просьбу посланников Христа?
9.	 О чем был разговор за столом во время Вечери?
Интерпретация:
10.	Как Христос указал через символы на то, что Он будет принесен в жертву?
11.	Насколько ясно, на ваш взгляд, Христос рассказал ученикам о том, что должно с Ним случиться? Перечислите упомянутые Им детали.
12.	Каким образом Он указал на Свое воскресение? Где должна
была состояться их встреча?
13.	Почему Христос нуждался в молитвенной поддержке Своих друзей в Гефсимании? О чем Он молился? О чем должны
были бы молиться эти ходатаи Христа, если бы не уснули?
14.	Откуда Христос точно знал день Своей смерти?
Применение в нашей жизни:
15.	Как вы думаете, почему Иуда предал Христа за деньги? Какое значение они имели для него? Почему мы часто бываем
уязвимыми перед искушениями?
16.	Какое значение имеет для вас Вечеря?
17.	Какой совет дал Христос для борьбы с искушениями? Используете ли вы его в своей жизни?
18.	Как вы узнаете Божью волю? В каких вопросах вы ищете
Божьего руководства?
19.	На какого из героев этого повествования вы более всего похожи?
20.	Чем поражает вас в этом отрывке Христос?
Эксперт:
«Миро из нарда чистого драгоценного» — ароматическое масло или мазь из растения семейства валериановых
(нарда), которое росло высоко в Гималаях. Из его корневища
и нижней части стебля делали ароматическую воду, масло,
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мази и продавали в алебастровых сосудах. Доставка из Индии
делала даже небольшое его количество очень дорогим. Израильские женщины пользовались нардом еще со времен царя
Соломона (Песн. 1:11; 4:13).
Симон прокаженный — «был одним из немногих фарисеев, открыто примкнувших к последователям Христа… Симон в свое время был исцелен от проказы, и это привлекло его
к Иисусу» ((Э. Уайт. Желание веков, с. 557). Пир в его доме
был устроен в знак благодарности Иисусу во время Его последнего посещения Вифании.
Алавастровый сосуд — небольшой сосуд из белого гипса,
т. е. алебастровый сосуд, подобные сосуды использовали для
хранения ароматических масел и благовоний. Отверстие запечатывалось воском, смолой, глиной или самим гипсом, сосуд
мог напоминать небольшую гипсовую палочку, которую легко
нести в руке, хотя формы могли быть разными. Чтобы достать
миро, сосуд нужно было разбить.
Возлияние на голову — помазание Христа миром, по всей
видимости, произошло накануне Его въезда в Иерусалим. Мария также помазала миром Его ноги. (См. Ин. 12:1, 12). Возлияние на голову было знаком признательности и уважения,
а также знаком помазания на царство или особое служение.
300 динариев составляли приблизительно годовой заработок человека. (См. урок 7).
Горница, в которой проходила Вечеря, находилась в Иерусалиме. По преданию, это мог быть дом Марии — матери евангелиста Марка.
Гефсимания — сад у подножия Елеонской горы. Название
переводится как «маслиничный пресс», оно было дано, вероятно, по той причине, что в нем или рядом с ним находилась
пещера, в которой был пресс для выжимки масла. «У входа
в сад Иисус оставил всех Своих учеников, кроме трех, и просил
их помолиться за себя и за Него, а Сам вместе с Петром, Иаковом и Иоанном прошел в укромный уголок сада» ((Э. Уайт.
Желание веков, с. 686).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Предложите вашим гостям рассказать что-нибудь о себе.
zz Желающие могут также поделиться своими опытами.
zz Пригласите всех желающих прийти на следующую встречу.

Пение.
Молитва.
ЗАНЯТИЕ 10

ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ОТРЕЧЕНИЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко сообщает, понравилась ли ему прошлая
встреча.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
zz Куда вы обычно идете в моменты кризиса: в укромное место, чтобы побыть одному, или к близким друзьям, чтобы
они разделили с вами проблему?
zz Что для вас означает слово «предательство»? От кого легче
его перенести: от друга или от малознакомого человека?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 14:43–72.
Главная мысль. Священники давно имели цель убить Иисуса, и теперь их не могло остановить даже Его прямое свидетельство о Себе как о Мессии. Они готовы были использовать
любые средства, включая лжесвидетелей. Добиваясь своего,
они заглушили голос Божий и отреклись от Того, Кто был послан им Самим Богом.
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Определите эксперта.
Прочитайте Мк. 14:43–72 и ответьте на следующие
вопросы:
Обзор:
1.	 Кто шел во главе толпы, посланной взять Иисуса? Какой
знак подал Иуда?
2.	 Кто собрал эту толпу? Как были вооружены люди?
3.	 Что сказал Иисус?
4.	 Какой герой остался безымянным в этом отрывке? Какие
намерения он имел? (Ст. 51, 52).
5.	 Кто еще хотел быть с Иисусом в это тяжелое время? (Ст. 54).
6.	 Какого рода свидетельства нужны были первосвященникам?
Интерпретация:
7.	 Сколько было желающих лжесвидетельствовать?
8.	 В чем суть ложного свидетельства против Христа в этом отрывке?
9.	 Почему ответ Христа, что Он — Мессия, вызвал такую реакцию? Почему это сочли за богохульство?
10.	Что говорит о Петре тот факт, что он следовал за Христом
и даже проник во двор первосвященника?
11.	Каким образом исполнилось предсказание Христа об отречении, данное Петру?
12.	Как люди опознавали Петра?
Применение в нашей жизни:
13.	Что самое печальное для вас в этом отрывке?
14.	Как мы можем отречься от Христа?
15.	Чем похоже и чем отличается предательство Иуды от отречения Петра? К какой категории отречения вы бы отнесли
выбор первосвященников?
Эксперт:
Юноша — по преданию, это был евангелист Марк. Существует несколько объяснений, каким образом он мог очутиться
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в саду: он мог выскользнуть из дома, пойти вслед за Иисусом
с учениками и наблюдать все из-за деревьев. Или, возможно,
Иуда сначала привел стражу в верхнюю горницу, этот шум
разбудил Марка, и, завернувшись в простыню, он последовал
за ними в Гефсиманский сад, может быть, надеясь предупредить Иисуса, но было уже поздно.
Иуда — предал Христа, думая, что Он освободит Себя
сверхъестественной силой и воцарится над Израилем. «Когда
суд заканчивался, Иуда не смог более выносить угрызений совести. Внезапно в зале раздался хриплый голос, заставивший
затрепетать все сердца: „Он невиновен, пощади Его, Каиафа!“…
И теперь Иуда бросился к ногам Иисуса, объявляя Его Сыном
Божьим, умоляя освободиться от уз. Спаситель не укорял предателя. Он знал, что Иуда не раскаялся. Его исповедание было
вынужденным; он страшился осуждения и грядущего суда…»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 721, 722).
Синедрион — высший орган правления и суда у иудеев, насчитывающий 71 человека, но не имеющий права без утверждения римского начальства осуществлять смертный приговор.
Никодим и Иосиф из Аримафеи были членами синедриона,
но Иисус был предан на распятие в их отсутствие (Э. Уайт.
Желание веков, с. 774).
Кто ввел Петра во двор первосвященника? (См. Ин.
18:15–18).
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

zz
zz
zz
zz

zz

желающие внести еще кого-то в этот список, они могут рассказать об этих людях, и лидер дописывает их фамилии.
Какие опыты есть за прошлую неделю?
Хотели бы ваши знакомые изучать библейские или другие
уроки?
О каких нуждах вы хотели бы помолиться сегодня в группе?
Если приближается евангельская прорамма, обговорите,
каким образом ваша группа может участвовать в ней. Пригласите на нее своих друзей, знакомых и родных.
Что еще ваша группа могла бы сделать в плане свидетельства?
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zz Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на сле-

дующую встречу? Пригласите его!
Пение.
Тихая молитва друг за друга по кругу. Встав в круг,
участники встречи кладут руку на плечо того человека, который стоит справа, и молятся за него в тихой молитве. В заключение молится лидер или кто-либо из группы.
ЗАНЯТИЕ 11

У ПИЛАТА. НА ГОЛГОФЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко сообщает, какой день для него был самым
трудным на этой неделе.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога, Его жертве, прощении.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают на один из предложенных вопросов:
zz Были ли вы когда-нибудь свидетелями синдрома толпы?
Насколько серьезно это может быть?
zz Умирал ли когда-нибудь кто-то на ваших глазах? Какое впечатление это оказало на вас?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 15.
Главная мысль. Смерть Христа была платой за грехи всего
мира. С этих пор жертвы в храме были уже не нужны. Через веру
в Него все жители земли могут иметь равный доступ к Богу: как
иудеи, так и язычники, подобно сотнику на Голгофе. Но даже
во время кризиса у Бога есть верный Остаток — люди, которые
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останутся верными Ему и позаботятся о Нем и Его деле, как,
например, Иосиф из Аримафеи. Каждый может спросить себя:
каковы мои действия в отношении Иисуса? Иду я за толпой
или за Иисусом? Что я делаю для Христа сегодня? Помогаю ли
я Ему в деле спасения людей или противодействую?
Определите эксперта.
Прочитайте Мк. 15:1–20 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Куда утром привели Христа первосвященники? Для чего?
2.	 Какой обычай хотел использовать Пилат, чтобы отпустить
Христа?
3.	 Кем был Варавва?
Интерпретация:
4.	 Какое символическое значение имело освобождение Вараввы в обмен на Христа?
5.	 Почему Христос молчал?
6.	 В чем Пилат проявил слабость?
7.	 На что Пилат обрек Христа перед распятием?
8.	 Почему воины издевались над Христом именно таким образом?
Прочитайте Мк. 15:21–47 и ответьте на вопросы:
Обзор:
9.	 Кем был Симон, которого заставили нести крест? Кто должен был бы быть на его месте?
10.	Какая надпись была на кресте? Насколько точно она отражала положение вещей?
11.	Какими словами насмехались книжники и первосвященники над Иисусом? Какое условие для своей веры они ставили
Ему?
12.	Кто оказался более открытым, чтобы поверить в Христа
как Сына Божьего?

281

Материал для встреч в малых группах

Интерпретация:
13.	Почему Христос не сошел с креста?
14.	Для чего автор Евангелия указывает на часы этого дня? Как
они были связаны с явлениями в природе?
15.	Что означает разорванная завеса?
16.	Какова была роль женщин во время жизни Христа на земле
и что они сделали для Него при Его распятии?
17.	Кто был Иосиф из Аримафеи? Что говорят вам о серьезности ситуации слова: «Осмелился войти к Пилату»? (Ст. 43).
Применение в нашей жизни:
18.	Что бы вы сделали на месте Пилата?
19.	Глава начинается с того, что вожди Израиля возбудили народ требовать распятия для Христа, а заканчивается описанием верного Остатка у гробницы. Где бы вы хотели быть
в час кризиса?
20.	Что великого сделал для Христа Иосиф? Разве это имело
смысл, ведь Христос был уже мертв? Чему мы можем научиться у Иосифа в ситуациях, когда наши усилия по продвижению дела Божьего кажутся бесполезными?
21.	Какой рискованный поступок вы совершили когда-то из-за
веры во Христа? Почему вы сделали это?
22.	Что лично для вас значит жертва Христа? Кем Он является
для вас?
Эксперт:
Варавва — евр. «сын отца».
Претория — служебная резиденция римского наместника,
в которой одновременно располагалась казарма.
Багряница — пурпурное (темно-красное) одеяние, возможно, в этом случае красный плащ римских воинов.
Киринеянин — из Киринеи (Кирены). Киринея — столица
римской провинции Киренаики, располагавшейся на северном
побережье Африки. Там проживало много евреев, которые
также имели собственную синагогу в Иерусалиме (см. Деян.
6:9).
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Голгофа — от арамейского «череп». Предположительно
находилась к северу от северо-западного угла городской стены.
3, 6, 9 часов — 9 ч. утра, 12 ч. и 3 ч. пополудни.
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Лидер представляет молитвенный список группы. Если есть

желающие внести еще кого-то в этот список, они могут рассказать об этих людях, и лидер дописывает их фамилии.
zz Кто из ваших знакомых хотел бы изучать библейские или
другие уроки или подготовиться ко крещению?
zz Обговорите детали следующей встречи. Это будет последняя встреча в этом цикле. Вы можете провести ее с чаепитием.
zz Желает ли кто-то из ваших близких прийти с вами на следующую встречу? Пригласите его!
Пение.
Молитва. Раздайте листочки бумаги, пусть каждый напишет на них свою молитвенную просьбу. Соберите их в корзинку. Назначенный лидером человек совершит молитву.
ЗАНЯТИЕ 12

ОН ЖИВ!
ПРИВЕТСТВИЕ
Приветствие собравшихся. Представление гостей.
Каждый кратко рассказывает о прошедшей неделе.
ПОКЛОНЕНИЕ
Пение гимнов о любви Бога, Его воскресении.
Молитва одного из присутствующих.
«ЛОМКА ЛЬДА»
Участники встречи отвечают по кругу:
zz Что вы любите делать утром по воскресеньям?
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zz Встречались ли вы когда-нибудь со сверхъестественными

явлениями?
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
Текст: Мк. 16.
Главная мысль. На Голгофе Христос победил самого могущественного врага, несущего с собою смерть. Воскресение Христа
было ярким свидетельством этой победы и гарантией Его всемогущества и поддержки всех Его последователей.
Прочитайте главу 16 и ответьте на следующие вопросы:
Обзор:
1.	 Какая проблема беспокоила женщин? Было ли у Бога решение этой проблемы?
2.	 Какими были первые слова ангела? О чем он напомнил женщинам?
Интерпретация:
3.	 Почему женщины решили идти ко гробу так рано? Что это
говорит о них?
4.	 Зачем женщины хотели помазать тело Иисуса, хотя видели, что Никодим принес благовония и Христос уже был
помазан?
5.	 Как вы думаете, почему здесь несколько раз упоминается
о страхе?
6.	 Почему ангел особо упоминает Петра?
7.	 Какими словами автор описывает состояние учеников
и их реакцию на свидетельства о воскресении Христа?
8.	 Почему ученики не поверили Марии и двум ученикам
из Еммауса?
9.	 Какими словами описана реакция Христа на их неверие при
встрече с ними?
10.	Какая взаимосвязь между верой, знамениями и свидетельством? Какова роль знамений?
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Применение в нашей жизни:
11.	Что для вас значит тот факт, что Христос воскрес и сейчас
жив?
12.	В каком измерении вы чаще всего живете: это пятница
с ее Голгофой и печалью, суббота или воскресенье?
13.	Каким должен быть масштаб благовестия? Что это значит
для вас?
14.	Чувствуете ли вы себя причастником поручения Христа?
В чем вы видите ваше участие?
15.	Какой эпизод из Евангелия от Марка оказал на вас самое
большое влияние или впечатление при разборе в малой
группе?
Лидер может раздать участникам группы листочки с выписанными из Евангелия от Марка обетованиями или пожеланиями. Каждый зачитывает свое обетование.
СВИДЕТЕЛЬСТВО

zz Какие опыты свидетельства вы получили за время этих уро-

ков?
zz Какие перемены произошли с теми, за кого вы молились?
zz Что бы вы хотели: разделить вашу малую группу на две

в следующем квартале; оставить в таком же составе; организовать новую из гостей и друзей со встречами в другой
день недели?
zz Какую малую группу вы хотели бы посещать в следующем
квартале? Лидер раздает небольшую анкету со списком малых групп вашей общины на следующий квартал (библейская; по вопросам семьи; по вопросам здоровья; молодежная и т. д.) с именами лидеров, временем и датами встреч.
Участники заполняют анкету и возвращают ее лидеру.
Пение.
Молитва благодарности по цепочке. Начинает стоящий слева от лидера, завершает лидер.
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