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Так говорит Библия

Урок № 17
О Божьих деньгах в моём кошельке

Первое, что сделал Христос в начале своего служения в Иерусалиме, — выгнал
из храма менял и торговцев. Через три с половиной года, когда Его земное слу-
жение приближалось к концу, менялы снова вернулись в храм. Почему Христос так
сурово поступил с ними? В Библии говорится: «И вошел Иисус в храм Божий и вы-
гнал всех продающих... и говорил им: написано: "дом Мой домом молитвы наре-
чется, а вы сделали его вертепом разбойников" (Мф. 21:12, 13).

Если бы Господь сегодня посетил с «ревизией» квартиры или дома некоторых
из нас, Его сердце наполнилось бы печалью. Возникает вопрос: «Почему?» То, что
даровано Им для благополучия нашей жизни: время, здоровье, способности и
средства, не всегда расходуется нами по назначению. Деньги, которые были по-
теряны в результате покупки вещей, которыми мы не воспользовались по какой—
то причине (одежда, книги, игрушки, различные безделушки и т. д.); деньги, кото-
рые мы доверили для хранения другим людям (различные банки, фирмы, обще-
ства и т. д.) и которые самым бессовестным образом были похищены у нас; день-
ги, которые были истрачены нами для сиюминутной прихоти, но не принесли ка-
кой—либо пользы; средства, которые были утеряны, и т. д. О, каким благослове-
нием они могли бы стать для нас и окружающего нас мира! Сироты, вдовы, пре-
старелые и неимущие могли быть согреты, одеты и накормлены. Но, к сожалению,
не все из нас знают, как мудро распорядиться тем, что доверил нам Бог. Обратим-
ся к Библии за разъяснением этого вопроса.

Библия говорит:

1. Кому принадлежим мы, наша земля и все, что ее наполняет? Пс. 23:1 (ВЗ, стр.
578). 

Библия говорит:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Что еще Бог объявляет Своим? 
Библия говорит:
а) Пс. 49:10 (ВЗ, стр. 591)________________________________________________________
б) Агг. 2:8 (ВЗ, стр. 912)__________________________________________________________
в) Пс. 99:3 (ВЗ, стр. 615)__________________________________________________________

3. На каком основании Бог по праву может заявлять, что Он — Владыка всего?
Библия говорит:
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а) Исх. 20:11 (ВЗ, стр. 79)_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
б) Быт. 1:1 (ВЗ, стр. 1)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
в) 1 Кор. 6:20 (ВЗ, стр. 208)_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4. Кто дает человеку силы зарабатывать на жизнь? Втор. 8:18 (ВЗ, стр. 199).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. Каким должно быть отношение человека к тому, что принадлежит Богу? Лк.
12:42, 43 (НЗ, стр. 81).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Домоправитель — это тот, которому доверяют руководство или надзор за имуществом
или делами другого лица. Он управляет тем, что ему не принадлежит. Нам доверены
Божьи владения, а мы — Его домоправители.

6. Каков Божий план для поддержания евангельской работы? Мал. 3:10 (ВЗ, стр. 925).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7. Какой поступок Авраама открывает нам, что Божий народ с древнейших времен да-
вал десятину? Быт. 14:18—20 (ВЗ, стр. 13).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8. Какую часть своих доходов обещал Иаков Господу? Быт. 28:20—22 (ВЗ, стр. 29).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9. Для какой цели предназначалась десятина в древнем Израиле? Чис. 18:21—24 (ВЗ,
стр. 165).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10. Кому принадлежит десятина? Лев. 27:30—32 (ВЗ, стр. 139). 
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

11. Как следует благодарить Господа за все, полученное от Него? Притч. 3:9, 10
(ВЗ, стр. 641).

Библия говорит:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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12. Как оценил Христос верность фарисеев в уплате десятины? Мф. 23:23 (НЗ,
стр. 28).

Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13. Что говорил апостол Павел о том, на какие средства должно содержать свя-
щеннослужителя? 1 Кор.9:13,14 (НЗ, стр. 210, 211).

Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Как оценить поступок того, кто удерживает десятину и приношения? Мал. 3:8, 9
(ВЗ, стр. 925).

Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

15. Какие благословения Бог обещал излить на тех, кто верен в возвращении Бо-
жей собственности? Мал. 3:10, 11 (ВЗ, стр. 925).

Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

16. Как следует выполнять наши обязательства по отношению к Богу? Мф.6:33
(НЗ, стр. 7).

Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

17. Как вознаграждает Бог щедро дающего? Лк. 6:38 (НЗ, стр. 70).
Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

18. Где советует Бог хранить наше богатство? Мф. 6:19-21 (НЗ, стр. 6).
Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Бесчисленное множество историй можно рассказать о людях, испытавших Божью
любовь и заботу, о тех, кто доверил Ему свои проблемы, положился на Его мудрое
руководство и убедился, что Бог исполняет Свои обещания.

Одна семья, любившая Господа, посещавшая церковь и отдававшая десятую часть
своих доходов Богу, имела приусадебный участок в Подмосковье. И вот однажды
случилась беда: загорелся домик соседей, за ним запылал второй, затем третий и
другие дачные домики начали пылать, как свечки. В тот момент упомянутая семья
находилась далеко от случившегося. Но каждый день члены этой семьи в молитве
доверяли Господу все, имевшееся в их жизни, моля Его об охране всего, чем Он их
одарил; они вручили Ему все свое имущество и саму жизнь. Когда через неделю эти
люди приехали на дачу, соседи встретили их множеством самых различных вопро-
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сов. Сгорели все домики вокруг, но пламя обошло стороной домик этой богобоязненной
семьи, уповающей на обещания Божьи, записанные в Библии у пророка Малахии 3:10,
11. Огонь остановился, как будто кто-то воздвиг невидимую черту, которую он не в силах
был перешагнуть.

Может ли человек иметь более надежную страховку от несчастного случая, болезней, сти-
хийных бедствий, чем содружество со Всемогущим Богом?

Бог не оставляет без благословений того, кто становится Его сотрудником, кто выбира-
ет Его своим доверителем и помощником.

Оглянитесь на свою жизнь, вспомните о своих победах, удачах, о каждой счастливой
минуте. Проверьте и убедитесь: всё лучшее в вашей жизни — от Бога. Поблагодарите Его
за эти дары от всего сердца.

Если ваше сердце исполнено благодарностью за Божьи благословения, отметьте «да».
Боже, я благодарю Тебя за все благословения в моей жизни          
Да_______                Нет_______

Я желаю испытать Твои благословения, возвращая то, что принадлежит
Тебе 

Да_______                Нет_______

Пожалуйста, молитесь обо мне и о моих особых затруднениях.

Так говорит Библия

Урок № 18
Живы ли мертвые?

Мальчик бродил по кладбищу и читал надписи на надгробиях. Одна эпитафия особенно за-
интересовала его: «Остановись., мой друг, когда проходишь мимо. И я однажды был таким, как
ты. Однако вскоре ты станешь таким, как я, а потому готовься следовать за мною». Мальчик
задумался, потом достал карандаш и написал рядом с эпитафией: «Я не согласен следовать за
вами, пока не узнаю, куда вы ушли». В этой простодушной реплике таится глубокая мысль.

Каждому человеку интересно, что будет с ним после смерти. Каждый из нас имеет пра-
во знать, что ждет его, когда дыхание уйдет из тела. Каждому рано или поздно предсто-
ит встретиться со смертью лицом к лицу.

Библия говорит о смерти как о враге человечества. Библия гласит: «Последний наш
враг, который будет побежден, — смерть». Библия учит, что смерть пришла в мир вслед-
ствие неповиновения Адама и Евы. В Послании к Римлянам 5:12 апостол Павел пишет:
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«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Богу было угодно,
чтобы человек ел от дерева жизни и жил вечно, но когда человек не послушался Бо-
га, тогда он потерял это преимущество (Быт.3:22, 23).

С тех пор, как смерть вошла в мир, сатана постоянно оказывает свое влияние на
мышление людей, чтобы они не смогли понять Божий план спасения и избавления че-
ловечества от смерти. Библия учит: Бог желает дать нам истинное знание о смерти и
о том, как избавиться от нее. Когда мы поймем библейское учение, касающееся смер-
ти и воскресения, жало смерти будет удалено.

Оставим многочисленные теории на эту тему и позволим Богу руководить нашим
исследованием Его учения, изложенного в богодухновенной Книге — Библии.

Библия говорит:

1. Какие два элемента использовал Бог, чтобы сделать человека душою живою?
Быт. 2:7 (ВЗ, стр. 2).

Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примечание. Бог не вкладывал живую душу в человека, но соединил
плоть с дыханием жизни; сделав человека душою живою.

2. Что происходит с телом человека, когда наступает смерть? Быт.3:19 (ВЗ, стр. 3).
Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Что происходит с «дыханием жизни» или «духом» в момент смерти?

Еккл.12:7 (ВЗ, стр. 674).
Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примечание. Искра жизни называется духом или дыханием жизни.
Эти термины обозначают элемент жизни, но не сознание или разум. По-
смотрите следующие тексты: Иов 27:3, 4 (НЗ, стр. 555, 556); Быт. 2:7
(НЗ, стр.2).

4. Что происходит со способностью человека думать, после того как наступит
смерть? Пс.145:3, 4 (ВЗ, стр. 637).

Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Что ощущает человек, когда мертв? Еккл.9:5, 6 (ВЗ, стр. 672). 
Библия говорит:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
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6. Остается ли разум у человека, сошедшего в могилу? Еккл. 9:10 (НЗ, стр. 672).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7. Что говорит Библия о том, имеет ли умерший возможность славить Бога? Пс. 6:6
(ВЗ, стр. 570), Ис. 38:19 (ВЗ, стр. 711).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8. Как Иисус Христос называет смерть? Ин.11:11—14 (НЗ, стр. 115).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9. Что случилось бы со всеми умершими, если бы не было воскресения? 1 Кор.15:16—
18 (НЗ, стр. 217).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10. Зная, что Христос восстал из мертвых, когда мы можем ожидать воскресения на-
ших близких? 1 Кор.15:22, 23 (НЗ, стр. 217). 

Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

11. Что говорит Библия о том, сколько будет воскрешено умерших? Ин.5:28, 29 (НЗ,
стр. 107).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

12.  Как говорит апостол Павел о том, что произойдет с умершими праведниками во
время Второго пришествия Христа? 1 Фес.4:13—17 (НЗ, стр. 249).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

13. Как изменятся праведники по пришествии Христа? 1 Кор. 15:51—54 (НЗ, стр.
218).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

14. Как преобразятся тела искупленных? Флп. 3:20, 21 (НЗ, стр. 242). 
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

15. Кто будет наслаждаться вечной жизнью? Ин.3:16 (НЗ, стр. 103).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
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Примечание. Человек смертен. Вечен только Бог — 1 Тим.6:15, 16. Вечная жизнь
есть дар Божий, и Бог даст его тем, кто верит в Христа.

Только через Христа мы имеем надежду на вечную жизнь в будущем. Если бы Бог не при-
нял решения отдать Своего Сына на смерть вместо греховного человечества, то смерть стала
бы концом человеческого рода. Христос пришел на землю, прожил жизнь в полном повинове-
нии Закону Божьему, умер вместо нас и был воскрешен. Благодаря Ему мы имеем теперь на-
дежду на славную жизнь, из которой навеки будут изгнаны грех, болезнь, скорбь и смерть.

План Божий, касающийся умерших перед Вторым пришествием Христа, проиллюстрирован в
истории с Лазарем. Иисус сказал Своим ученикам, что Лазарь спит, а затем пояснил, что под
смертью Своего друга Он подразумевает сон. Когда Христос обещал Марфе, что Лазарь ожи-
вет, Марфа ответила: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» (Ин. 11:24, 25).
Она слушала проповеди Христа. Она ожидала окончательного воскресения.

Стоя у открытой могилы, Иисус позвал: «Лазарь, иди вон». В Библии говорится, что Лазарь по-
виновался Жизнедателю и, окутанный погребальными пеленами, вышел из могилы.

Своим собственным воскресением Христос доказал, что Он победил смерть. Воскресение
Христа — знак, что Его жертва принята Отцом и что Он заслужил право уничтожить смерть и
ее автора — дьявола. Об этом говорит апостол Павел: «А как дети причастны плоти и крови,
то и Он так же воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то
есть диавола» (Евр.2:14).

Благодарение Богу! Победа над смертью одержана, и та победа может стать также и на-
шей, если мы примем Победителя как нашего Спасителя. Он заплатил Своей смертью за
наши грехи.

Почему бы вам не принять Христа сегодня, чтобы получить уверенность в вечной жизни, ко-
торую принесет с собой скорое Второе пришествие нашего Господа?

Если вы согласны, отметьте «да».

Теперь тема о смерти для меня ясна
Да_______ Нет________

Я хотел бы получить дополнительную информацию
Да_______ Нет________

Я понимаю библейское учение о смерти и хочу быть среди тех, кто получит
бессмертие при Втором пришествии Христа 

Да_______ Нет________

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________   
Адрес:_________________________________________________________________________________________
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