Урок 7
Удовлетворение
Насущных Нужд

"Хлеб наш насущный дай нам на

JC8JКДblЙ

день"

Матфея 6:11
"Дай нам", - эти слова очень часто можно услышать в
наших молитвах I Дай мне пищуl Дай мне хлебаl Дай мне
работуl Дай мне деньги: Дай мне, дай мне, дай мнеl Люди,
которые знают, как молиться, не часто употребляют эти
слова. Они не молятся, чтобы Бог дал им что-нибудь, а
говорят об определенной нужде: "Дай мне!".
Какой стыд! такие люди думают, что Бог добрый лишь
тогда, когда они получают то, что они хотят. Они видят
Бога, как хранилище или амбар, где сохраняются
сбережения. Они идут к Нему только тогда, когда в чем-то
нуждаются.
Бог пообещал помогать во всех наших нуждах. Онимеет
достаточно пищи для каждого. Но Бог ищет нас, чтоб
проявить Свою любовь К нам не по нашим заслугам.
Вы убедитесь, что есть нечто, что Бог хочет получить
от нас. Он желает нашей любви и нашего поклонения. Он
вознаграждает тех, кто ищет Его (Евреям 11:6).
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обзор урока
Вопрос Желания
Используй Бога
То. Что Ищут Неверующие
То. Что Нужно Искать Прежде
Вопрос Изобилия
Мера Веры
Источник Благословений
Дело Прошения
Побуждение Закона
Побуждение Любви
цели урока
Когда Вы закончите этот урок. вы должны:
• Распознавать отношение молитвы и поклонения к нашим
нуждам, учитывая возможности Бога.
~ Объяснить, что значит выражение: "разделяя дар с
другими".
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• Извлекать пользу и чувствовать ответственность
служении: "разделяя дар с другими",

в

• Сравнивать побуждения человека "отдавать" со своими
собственными побуждениями •отдаватъ".
задание по уроху
1. Нарисовать вначале две иллюстрации, используя в них

этот урок, и объяснить их содержание.
2. Прочитайте 1 Коринфянам 9:14 и объясните ·ПУТЬ·, по

которому направлял Павел. Также прочитайте
18:21-24 иЛевит 27:30.

Числа

З. Если Вы желаете "раэделятъ дар с другими", не ждите
до тех пор, пока Вы будете иметь изобилие, но то, что
Вы имеете, разделяйте с теми, кто сегодня нуждается.
4. Молитесь

над пищей,
благословляйте ее.

когда

садитесь

кушать

и

5. Изучайте урок раздел за разделом. напишите ответы на
изучаемые вопросы, а также по разделу самопроверки.
основные слова
канал
опора, опираться
средства,состояние

управляющий
управление
язычник

разработка урока
ВОПРОСЖЕЛАНИЯ
цель 1: Объясните,как искать Царство Вожне, зная, что
наши "опорные"
(насущные) нужды будут
удовлетворены.
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Следующий урок говорит о нуждах человека. Иисус
упоминает о пище, прощении. искушении и избавлении. В
этом уроке мы будем изучать нужду о насущном хлебе
или, как мы будем называть ее, "опора". Опора, - значит
все вещи, необходимые для нашей жизни: пища, одежда,
образование, дом, деньги и т. Д. Мы желаем рассказать в
этом уроке, что Бог всегда принимает наши нужды, если
мы прежде интересуемся Его царством.
1. Что значит слово опора в этом уроке?

Бог заботится о наших нуждах. Он слушает нас, когда
мы молимся. И вот какое дерзновение мы имеем к нему,
что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас (l
Иоанна 5:14). Мы можем молиться обо "всем", если мы
прибавляем к нашей молитве слова: "если угодно будет
Господу ... (Иакова 4: 15). Конечно,
нам не нужно
прибавлять эти слова, если мы просим о "чем-нибудь",
что не по Божьей воле.
R

2 Когда не нужно просить о "вещах", которых мы очень
желаем?

Когда мы молимся
следующее:

о "вещах", хорошо

вспомнить

• Мы не надоедаем Богу, чтоб Он заботился. Бог есть
любовь. Ондаже более интересуется нашими нуждами,
чем мы. Он хочет помочь нам.
• Мы не говорим Богу то, чего Он не знает. Бог знает, в
чем мы нуждаемся ещедо того, как мы будем просить.
Он говорит, чтобы мы не были "многословными" в
молитве (Матфея 6:7).
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• Мы не просим о том, чего Бог не может сделать. Для
Бога нет ничего невозможного.
Но вы можете спросить: "Если Бог заботится о нас более,
чем мы о себе, и если Он знает то, о чем мы просим, и если
Он силен отвечать, тогда почему необходимо молиться?
Почему Бог не отвечает на наши нужды без наших просьбт"
Ответ есть в исполнении великого, чудесного Божьего
замысла. Бог избирает людей для выполнения Своей
работы. Бог не желает помогать людям, которые не хотят
принимать Его помощь. Вот почему есть необходимость
молиться и верить. Вот как мы "развязываем" руки Богу.
Мы подчиняем нашу волю Божьей воле и Бог отвечает нам
на наши молитвы!
3 Когда мы молимся о "вещах", мы должны помнить, что
Бог
а) не интересуется в наших молитвах нашими нуждами.
б) знает. в чем мы нуждаемся, ещедо того. как мы просим.
в) всегда решает наши вопросы без наших просьб.
Просить о нуждах есть только маленькая часть молитвы.
Прежде должно быть поклонение,
прославление
и
благодарение. Его Имя, Его Царство и Его воля должны
иметь приоритет. Так молился Иисус. Он не уделял много
времени для просьб о "нуждах", Когда Он просил. Его
молитва была короткой и простой. Он не просил Бога о
чем-нибудь. Он знал, что если Он найдет Божью волю во
всем о чем просил, то Его нужды будут отвечены.
Используя Бога
Давайте мы теперь обратимся к "опорным" нуждам. Они
"приложатся", если мы будем интересоваться Царством
Бога и искать Его правды. Но мы должны искать Царства
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Божьего, как "состояния" или получения "опоры",
Некоторые люди говорят: "Если вы угодите прежде Богу,
вы получите хорошую работу". Или: WЕсливы будете давать
десятину, вы станете богаче". Или: "Если вы будете много
молиться, вы будете иметь успех в школе. WТеперь,
подумайте! Есть ли здесь что-нибудь неправильного в
такой форме сказанного? Да, есть. Вы видите это? Вы
"используете" Бога, чтобы получить что-нибудь, чего вы
желаете. Вы не ищете Бога, Вы ищете работу, богатство
или успех. Вы используете Бога, получая "опору".
НЕПРАВИЛЬНО

101

V

добываемая вещь

'-1
~

ОПОРА
....J

прибавленная вещь
4 Что неправильно в молитве ищущего, нарисованного на
иллюстрации?

Когда Иисус накормил людей, они последовали за Ним.
Он сказал: "Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса,
но потому, что ели хлеб и насытились" (Иоанна 6:35). И в
конце этой главы 66 стихом Иоанн пишет: "Сэтого времени
многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с
ним". Иисус хотел, чтобы люди искали Его. Но люди искали
только хлебl
5 Прочитайте
Иисуса?

Иоанна 6:26-66. Почему люди оставили
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То, Что

ищут неверующие

Дети Божьи не должны искать и суетиться так, как ищут
неверующие люди. Иисус сказал: "не хлебом одним будет
жить человек" (Матфея 4:4).Онсказал это диаволу, который
искушал Его, указывая на то, что Бог имеет силу из камня
сделать хлеб.
Жизнь важнее, чем работа. Это больше, чем пища. Вот
почему Иисус учит нас молиться за то, что более важно.
Он сказал: "Не собирайте себе сокровищ на земле..."
(Матфея 6:19).
Иисус сказал: "Не можете служить
(богатству)" (Матфея 6:24).

Богу и маммоне

Дальше Он сказал: "Не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить" (Матфея 6:25).
Затем, в Евангелие от Матфея 6:31-34 Иисус произнес
слова, которые показывают разницу между верующими и
неверующими - между детьми Вежиими и детьми днавола.
Он сказал: "Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы."
6 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению.
а Человек не может служить Богу и мамионе.
б Человек прежде должен приобрести богатство здесь на
земле.
в Человек не должен заботиться о пище и питии.
г Если человек заботится о пище. то он язычник.
То, Что Нужно Искать Прежде
Иисус, продолжая, сказал: "Ищите же прежде Царства
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Божия и правды Его, и это все приложится

вам" (Матфея

6:33).

Заметьте! Верующие ищут Царства Божия. Пища,питие и
одежда "приложится вам". Это выглядит так:
ПРАВИЛЬНО

J~I......---I.•(------)
ОПОРА

ЦАРСТВО

прибавленная вещь

добываемая вещь

Теперь все это звучит очень хорошо. Но нужна работа?
Человек, который ищет, интересуется Царством Бога и Его
правдой, действительно ли будет обеспечен? Должно быть,
его не интересует его жизнь? Конечно, Бог знает, что
нужно нашим семьям! Так что, не нужно зарабатывать
деньги? Или нам не нужно интересоваться нашей женой и
нашими детьми?
Друг, позволь мне уверить тебя, что Бог интересуется
всеми твоими нуждами. Он заботится о них. Бог есть
любовь и Он заботится о тебе больше, чем кто-нибудь из
людей. Итак, Он хочет, чтобы и ты также заботился. Он
хочет, чтобы ты поддерживал свою семью. Он хочет, чтобы
ты любил и заботился о своей жене и детях. Это факт,
потому что Он заботится о тебе. Он учит тебя, чтобы ты
мог правильно молиться. последуя по этому пути и молись
так, чтобы все твои нужды были разрешены.
Римлянам 14:17-19 больше поможет нам понять то, о
чем учит Иисус. Павел сказал: "Ибо Царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом
Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин
одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит
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к миру и

КО

взаимному назиданию",

7 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению: Римлянам 14:17-19 говорит:
а Царство Божие не пища и питие.
б Царство Божие есть любовь.
в Нужно стремиться к тому, что приносит мир.
И Иисус. и Павел учили. чтобы мы "стремились

W

или

заботились о более важном. Если мы так поступаем. то
Бог Сам заботится о многих необходимых для нас "вещах".
Если мы ищем царства, мы будем иметь пропитание: Бог
желает. чтобы мы были уверены в Нем, когда мы что-то
делаем! Звучит ли это глупо и просто? Это не глупо. но
ЭТО просто .... если Вы имеете веруl
Те, кто следует словам: "ищите
правды Ero
всегда будут
удовлетворены. Они подобны
женщине. которая. приходя день
ото дня, утоляла жажду. Иисус
сказал: WA кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек" (Иоанна 4:14). Он
говорил о лучшей дороге к
жизни, чем та. за которой
следуют просто пища и питие.
W

•

Все, кто ищет прежде Царства Божия, имеют обещание,
что Бог обеспечивает их нужды "изо дня вдень
W.

Царство Божие есть верить "каждый день!" Мы молимся:
"хлеб наш насущный дай нам на сей день ... (Матфея 6: 11).
W

ВОПРОСИЗОБИЛИЯ
Цель 2: КонстатируЯте значение
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W
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у ДОВЛЕТВОРЕJ-П1Е
НACYIЦHЫXНУЖД
цель 3: Опишите людей, которым Бог
способности делиться с другими".

дает

"дар

Мера Веры
В Послании к Римлянам 12:3 сказано о каждом из нас,
чтобы мы судили самих себя по "мере веры". какую Бог
дает нам. Всем верующим будет дана вера Божия для
выполнения их части в замысле Бога. Векоторым дано
больше веры, чем другим. Некоторые дары также требуют
больше веры, чем другие.
8 Обведите бу](ву, соответствующую
правильному
утверждению:
а Бог дает одинаковую веру всем людям.
б Каждый верующий имеет веру. данную ему Богом.
в некоторые дары требуют больше веры, чем другие.
Бог говорит нам: "Ревнуйте о дарах больших. и Япокажу
вам путь еще превосходнейший" (1 Коринфянам 12:Зl).
Более важные дары требуют много молитвы, если мы
желаем иметь положительный результат. I-Ie](оторыедары
делают людей гордыми. Вот почему Павел имел такой
физический
недуг:
"И чтоб я не превозносился
чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ...."
(2 Коринфянам 12:7).

мы желаем рассказать о дарах, что дает Вог, которые
вызывают много искушения. О них сказано в Послании к
Римлянам 12:8. Даются они не многим. Почему? ДаваАте
об этом поговорим.
9 Почему дары требуют много молитв?
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ИсточиикБлaгocnовеииА
Господь прямо говорит о богатых людях. Он сказал:
"удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Вожие" (Матфея 19:24).
Действительно, это есть сильные слова!
В Послании Иакова 5:1-6 мы читаем о богатых людях,
которые достигали своего богатства за счет работающих
у них. Затем они нагромождали свое имение, заработанное
неправедным путем и не использовали его для добрых
намерений! "золото вашеи серебро изоржавело и ржавчина
их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу,
как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни"
(стих 3).
Грех этих богатых людей не в том, что они были богаты.
Грех был в том, что они достигали этого богатства
обманом. Грех был в том, что они использовали это
богатство в личных целях, а не на добрые дела.
10Богатство - это грех или нет? Объясните.

в своей жизни многие люди не могут устоять перед
богатством.
А желающие обогащаться
впадают в
искушения и в сеть и во многие безрассудные и вредные
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу (1
Тимофею 6:9).Так, для большинства людей Бог дает только
то, в чем они нуждаются. Потому что если они будут иметь
много, их аппетит будет все больше и больше на земные
"вещи",И часто они будут забывать о Царствии Вожием.
w

Есть немного верующих, которым Вот может доверить
употребить их богатство по существу, для Своего
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Царствия. Им Он дает дар "способности разделить с
другими". Какой это дар, и сколько нужно молиться, чтобы
этот дар был использован по существу?
Есть дети Божьи, которые знают, как приходят деньги.
Если они ищут Царства Вожия и правды Его, то Бог желает
благословить ИХ бизнес. Эти люди не делают таких ошибок,
как те богатые, о которых мы читаем в Послании Иакова
5:1-6. Они не обманом достигают своего богатства. Они не
складируют его и не используют в личных целях. Они
отдают себя на служение Богу и Бог использует их и их
богатство для Своего Царства. Эти люди запасают деньги,
чтобы потом отдать их для труда на Божьей ниве. Они
подобны трубе, по которой течет вода. Они являются
каналом благословений.
11 Как должны
деньгами?

поступать

богатые

люди со своими

Люди, имеющиедар "раздавателя", не собирают богатства
для себя лично, но они пропускают это богатство через
свои руки, выполняя работу для Царства Вожия.
Важно знать и то, что некоторые правила относятся и к
бедным, и к богатым. "Бедный" человек, который получает
свои деньги обманом, также плохо делает, как и богатый.
"Бедный" человек, который использует свои деньги лично,
также плохо поступает, как и богатый. Также важно не
подсчитывать, сколько вы дали, важно с каким сердцем и
с каким желанием Вы это сделали. Для примера посмотрите
на бедную вдову, которая дала две лепты, отдала все, что
имела (Марка 12:42-44). Иисус сказал, что ее "дар
раздавателя" был больше, чем у богатых. Почему? Потому
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что они давали от своего богатства. Они имели что
оставить себеl Вдова дала от своей скудости. Она дала все,
что имела.
Вдова отдала все, что имела! Это есть тайна "дара
раздавателя". Легко давать, когда Христос становится
хозяином всего в нашей жизни. мы тогда отдаем по Его
повелению. Бог ищет людей, которым можно было бы
доверить деньги, много или мало, для созидания Его
царства. Он им дает "дар раздавателял
12 Какой секрет даяния?

ДЕЛО ПРОШЕНИЯ

цель 4: Проиллюстрировать, как служить десятиной и
управлять имением.

На первый взгляд, деньги отвечают на многие нужды.
Любовь )(деньгам есть корень всех зол, но сами деньги это не зло. Использование денег есть хорошая проверха
для нас ... и нашей духовной жизни.
13 прочитаяте 1 Тимофею 6: 10. Что является источником
всех зол?

Побуждение 3ахона

Каждый верующий должен отдавать Богу десятую часть
своего дохода. Это будет десятина. но почему верующий
должен давать десятину? Он делает это, потому что так
учит Библия? Он делает так, потому что десятина
уэахонена в его Церкви? Почему верующий должен давать
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десятину? Что побуждает его давать десятину? Десятина
- это форма покпонения Богу. Мы даем десятину, потому
что любим Бога и желаем благодарить Его за то, что Он
обеспечивает нас. от давать - это поклонение. Поклонение
- это отдача: Покпонение выражается не только в наших
словах, но и в наших деньгах.
14 Верующий дает десятину,
потому ЧТО:
а) этого требует закон.
б) делая это, он получает
богатство.
в) он любит Бога и желает
благодарить его.
г) он боится не сделать этого.
Некоторые люди дают десятину, потому что так нас
учит Библия. Этоправда, Библия учит нас давать десятину.
Авраам заплатил десятину Мелхиседеку, который был
прообразом Христа (Бытие 14:20).
Иаков заплатил десятину до того времени, как был дан
закон Моисеем. (Бытие 28:22).
Малахия сказал, что человек, который не платит
десятины, обкрадывает Бога (Малахия 3:8).
15 Библия говорит, что:
а) Авраам заплатил десятину Христу.
б) Иаков заплатил десятину до того, как был дан закон.
в) Моисей был первым человеком, давшим десятину.
Иисус сказал: "Ибо,говорю вам, если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы
не войдете в царство Небесное". (Матфея 5:20).
Фарисеи платили десятину. Мыдолжны быть преданней,
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чем они! Они платили десятину только лишь потому, что
это было оговорено в законе. Если бы закон об этом не
говорил, они бы этого не делали: Фарисеи платили
десятину, но они не делали это доброохотно. Они делали
только то, что требует закон. Их побуждения были
скверны.
Многие христиане сегодня похожи на фарисеев. Они
дают десятину, чтобы иметь благословение, но при этом
совсем не думают о том, Кто посылает эти благословения!
Они используют Бога в своих целях, ради богатства. Они
знают обетование Бога, что тех, которые будут давать
десятину, десятую часть от своего дохода, Бог сделает
богатыми. Тогда Бог благословляет их, чтобы не нарушить
Свое обещание.Тем не менее, их побуждения неправильны,
и когда вы поступаете подобным образом, вы упускаете
возможность получить великие благословения, даваемые
бескорыстным людям.
16Верующие могут превзойти праведность фарисеев, если
они
а) замечают людей.
б) достигают любви.
в) получают вознаграждение.
Побуждение J1JOбви
Вы можете давать десятую часть и не поклоняться. Но
вы не можете поклоняться
и не давать десятину.
Поклон ени е побуждает верующих давать больше, чем
десятину. Действительно, когда человек интересуется
Царством Бога и Его правдои. он отдает себя и все, что
имеет, Богуl Полученные деньги человек использует
согласно с волей Бога. Он говорит: "Это все Твое, Господь,
и я Твой тоже, используй меня и мои деньги, как Ты
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хочешь!" Это есть управление! Управляющий принадлежит
своему хозяину. Он не имеет своего собственного
богатства. Он ответственен за богатство своего хозяина и
использует его по повелениям хозяина. Управляющий не
заботится о себе. потому что знает, что
хозяин удовлетворит все его нужды. Он
знает, что богатство
его хозяина
гораздо больше, чем его собственное. и
если он будет верным, он не будет иметь
недостатка ни в чем Какая прекрасная
картина; Христос - хозяин всего. Наш
Хозяин заботится о нас - Он отвечает на
наши нужды. Мы ответственны
за
богатство нашего Хозяина. Мы должны
всегда помнить, что мы полностью
должны принадлежать только Богу. Он
УПРАВЛЕНИЕ
- Творец всего, а также и наших денег.
Итак, в этом уроке мы говорили, что верующие. которые
ищут Царства Божия и Его правды. не будут беспокоиться
ни о чем. Их жизнь - это поклонение и прославление. Бог
будет заботиться о нихl
Мы также говорили и о том. что нельзя ходить с Богом
без молитвы и поклонения. Личная молитва изменит наши
отношения. Нам не нужно будет заботиться о наших
нуждах. Как мы будем молитвенно искать Его Царствва,
так Он будет восполнять каждую нашу нужду.
17 Как верующему стать управляющим?
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проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ. Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Почему Бог не заботится о наших нуждах без наших
просьб?

2 О каких двух вещах мы должны
молитвах?

помнить

в наших

3 почему· дар раздавагеля" требует много молитвы?

4 Как верующие могут превзойти праведность фарисеев?

5 В каком случае деньги могут быть искушением для вашей
духовной жизни?

6 Констатируйте три вещи об управляющем.

7 Как личная молитва может повлиять на наши отношения
с Богом?
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ответы на изучаемые вопросы
9 Чтобы знать, как правильно их использовать.
1 Все то, что необходимо для нашей жизни:
пропитание, одежда, дом, деньги и Т.Д.
10 Нет, это не грех. Но богатому человеку не нужно
беспокоитъся о том, как приобрести деньги
неправедным путем. Богатый должен заботиться о
том, чтобы не стать эгоистом.
2 Когда мы знаем, что на это нет Божьей воли, а мы
продолжаем желать этого.
11 Что он слуга Божий; что Онупотребит свои
богатства для Царства Божьего.
3 б) знает, в чем мы нуждаемся, еще до того, как мы
попросим.
12 Когда Христос есть Хозяин над всем, что мы имеем,
тогда нам легко отдавать по Его повелению.
4 Он не ищет Бога, он ищет опорные нужды.
13 Любовь к деньгам.
5 Они искали Иисуса, чтобы Ондал им хлеб.
14 в) Он любит Бога и желает благодарить Его.
6 а Правильно.
б Неправильно.
8 Правильно.
г Неправильно.
15 б) Иаков заплатил десятину до того, как был дан
закон.
7 а Правильно.
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б Неправильно.
в Правильно.
16 б>Достигают любви.
8 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
17 В своей работе поклоняться и повиноваться Хозяину,
доверять Ему во всем.
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