
Урок 4

ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В
ОБЩЕСТВЕ

Время от времени "Последние новости" сообщают о том,
что какой-то посол отзывается на родину из-за
разногласий между его страной и той, в которой он
работал как представитель своего государства. Были даже
случаи, когда послы становились жертвой таких
разног ласии К счастью, подобные факты не являются
правилом. а только исключением. В большинстве случаев
между дружески настроенными странами послов уважают
и принимают как полномочных представителей своего
правительства, а их личное поведение приносит честь и
уважение их родине.

Известно ли вам, что вы являетесь такими же послами?
Вы - граждане Небесного Царства и. как таковые, вы
являетесь земными представителями его Царя, Господа
Иисуса Христа. С самого начала человеческой истории
Божья цель состояла в том, чтобы вернуть людей к
близкому общениюс Собой.Впрочем, удивительная истина
заключается в том, что сейчас Бог" дал нам слово
примирения. Итак мы, посланники от имени Христова, и
как бы Сам Бог увещевает чрез нас" (2Коринфянам 5:19,20).
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Иметь дело с проблемами в наших общественных
взаимоотношениях - на работе, в школе, в церкви, с
соседями - для нас было бы намного легче, если бы мы
всегда ясно осознавали кто мы ичьи мы! В этом уроке
мы рассмотрим некоторые критические проблемные
области. Мы будем это делать в свете нашего общения с
Христом и через Него с другими людьми, которые,
возможно, не знают Его, и к этим проблемам, которые
являются частью нашей ежедневной жизни? Библия дает
очень разумные наставления относительно того, как мы
должны действовать и реагировать. Да, ответит она на
ваши вопросы и нужды в ходе изучения этого урока.

План урока

Зависть
Стремление к славе
Христианская незрелость
Богатство и бедность
Несправедливость
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РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Цели урока

усвоив этот урок, вы сможете

• Назвать библейские решения проблем зависти,
стремления к славе, христианской незрелости и
несправедливости

• Различать христианский и нехристианекий подход к
ценности денег и имущества.

• Применять на практитке методы решения проблем, с
целью нахождения выхода из ваших личных проблем
взаимоотношений в обществе

Задания к уроку

1. Изучайте урок согласно инструкциям, приведенным в
заданиях к Уроку 1. Ответьте самостоятельно на
каждый вопрос по теме и лишь затем сверьте их с
ответами, приведенными нами в конце урока.

2. В этом уроке приводится много важных мест из
Священного Писания. Обязательно прочитайте их в
своей Библии.

3. Изучите основные слова и их значение.

4. Проведите тест для самопроверки и сверьте свои
ответы.

Основные слова

вульгарный
мирской
незрелость
неполноценность

непристойный
распорядитель
самодовольство
статус
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ПРОБЛЕМЫВЗАИМООТНОШЕНИЙВ ОБЩЕСТВЕ

Разработка урока

ЗАВИСТЬ

цель 1 Оценить свою личную позицию, чтобы узнать,
существует ли у вас проблема зависти

Мы живем в обществе. Под этим я подразумеваю то, что
весь мир состоит из групп людей, которые живут, играют
и взаимодействуют друг с другом разными путями и
способами. Каждому человеку в этом мире дана воля.
Каждый унаследовал природу, которая выглядит
склонной К эгоизму, честолюбию, удовлетворению личных
желаний и стремлению быть глубоко уважаемым другими
людьми. Поэтому вовсе неудивительно, что мы создаем
друг другу множество проблем своим поведением.

Одной из серьезных проблем в наших
взаимоотношениях с другими является проблема зависти
- желание того, что имеется у кого-то другого. Мы
желаем власти, такой же как и (или именно той, что) у
кого-то другого, или здоровья, или друзей, или
привлекательности, или таланта, - мы хотим всего
самого лучшего для себя самих, даже не прочь за чей-то
счет Последняя из десяти Заповедей является строгим
предупреждением касательно этого:

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, - ничего, что у ближнего твоего
(Исход 20.17).

Всегда ли вы сравниваете себя с другими людьми и их
достижениями? В каком-то смысле это может быть
полезным, но может оказаться и вредным, если это держит
вас в постоянном смятении инеудовлетворенности.

117



РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

Должны ли вы стремиться быть на одном уровне с теми,
кем вы восторгаетесьз Не обязательно. Безусловно. вы
можете учиться у других Мы все это делаем Но в то же
самое время вам следует принимать во внимание свои
личные возможности и принимать себя такими как есть.
Так знайте свои возможности и всячески их развивайте.
Но не гонитесь за невозможным!

я могу наслаждаться музыкой виртуозного скрипача
без всякого желания быть такимже или без зависти к
тому, кто является таковым. Я могу восхищаться домом
своего соседа или их машиной или велосипедом и
разделять его радость без того, чтобы самой иметь те же
вещи Библия нам говорит. "Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими" (Римлянам 12 15).Посочувствовать
кому-то не так уж сложно, зато радоваться с кем-то
может оказаться не так просто, особенно если вы им
завидуете.

Грех зависти может привести к другим порокам,
создающим проблему греха. лжи или кражи, с целью
приобретения того, чего вы хотите злости, компромиссу
с миром. жадности, озлоблению, ненависти, мести, лести ..
И не удивительно, что Бог включил Десять Заповедей
предупреждения против зависти.

\J..,,,,-::=:~~ _
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙВ ОБЩЕСТВЕ

1 В Уроке 2 мы обсуждали одно из возможных решений
проблемы, связанное с завистью. Можете ли вы сказать,
какое решение может устранить эту проблему, и привести
цитату из Писания, которая лежит в основе такого
решения?

2 Про верьте себя. Если на какой-то из этих вопросов
вашим ответом окажется ДА, то вам необходимо
предпринять шаги для решения своей проблемы зависти
и просить у Господа помощи изменить ее в позицию любви.
Вы можете поставить любое слово или имя вместо 'Х",
если это подходит к вашей ситуации.

ДА НЕl
а У меня есть друг, который, как мне кажется,

имеет успех абсолютно во всем, и меня
задевает, что он меня в этом превосходит.

б я очень недоволен своими способностями,
и всегда мечтал быть таким талантливым
как "Х".

в Яустал от своей бедности. я бы хотел иметь
"Х" хороших вещей.

г Я имею право завидовать "Х", потому что
мой начальник обращается с ним лучше, чем
со мной.

Д Яобижен на Бога, потому что мне достается
самое худшее, в то время, как у моих друзей
есть все, что им хочется или что ИМ нужно.

е Обычно мне нравится, когда кому-то из
работающих со мной достается по заслугам
за их ошибки.

)1( "Х" имеет одну вещь, которую я так желаю
иметь, что не могу думать ни о чем другом.
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

СТРЕМЛЕНИЕК СЛАВЕ

цель 2. Уметь находить в Писании поучения Иисуса
Христа ка са тельно того, как победить свое
стремление к славе.

Кто-то сказал: "Миреще не видел того, что может быть
совершено для Божьего царства таким человеком,
который не попытается приписать эти достижения себе".

Желание быть замеченным, принимать похвалу, почет,
славу, признание, занимать высокое положение в
обществе, иметь власть, - все это является частью нашей
человеческой природы. Не ущемлялись ли когда-нибудь
ваши чувства от того, что вы не нашли надлежащего
признания за сделанное вами? Мои да. Наверное с каждым
бывало такое. У человека, который всегда пытается быть
лучше других, который хочет быть самым главным и
принимать славу за все, что делается, будут возникать
проблемы. Проблемы всегда сопутствуют тем, кто бывает
полон зависти, когда кто-то другой удостаивается чести
и признания. или тем, кто чувствует обиду, когда их
личные усилия оказываются незамеченными.

Но у Иисуса есть средство от подобного рода ран, а
также от всех прочих вредных свойств, сопутствующих
поисками личной славы. Это средство находится в нас
самих. Им должна быть состояние сердца, с которым мы
служим Богу.

Иисус знал, что заключено в человеке (Иоанна 2:24:25>.
Он знал о склонности человека к зависти и желании
власти. Когда Он еще находился со Своими учениками,
они часто спорили между собой, кто из них больше <Луки
22:24>.Он сказал им не быть такими как языческие цари,
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ПРОБЛЕМЫВЗАИМООТНОШЕНИЙВ ОБЩЕСТВЕ

которые стремились к власти и желали господства над
своими подчиненными Онсказал:". но кто из вас больше,
будь как меньший, и начальствующий, как служащий" <Луки
22:25-26>

Иисус личным примером показал им , что значит быть
слугой. Во время Пасхальной Вечери со Своими учениками
Иисус умыл им ноги, как это сделал бы простой слуга
или раб. Закончив это делать, Он сказал:

Знаете ли что Я сделал вам? Вы называете Меня
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я
точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл
ноги вам, то и ВЫ должны умывать ноги друг другу.
Ибо Я дал вам пример. чтобы и вы делали то же, что
и Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не
больше господина своего, и посланник не больше
пославшего его. Если это знаете, блаженнны вы, когда
исполняете (Иоанна 13.12-17>.

3 В каких из приведеиных выражений высказывается то,
чему Иисус пытался научить Своих учеников (и нас), в
отношении стремления к высокому положению? Обведите
букву рядом с каждым Верным высказыванием.
а Иисус является Господом и Учителем.
б Он умыл ноги учениками потому, что хотел показать

им насколько смиренным Он был.
в Иисус являясь величайшим из всех, выполнил самое

непочетное служение, умыв им ноги.
г Хотя Бог и мог употреблять учеников могучим

образом, они не должны были смотреть на самих себя
как на великих, а как на рабов и посланников.

Д Им предстояло установить обычай омовения ног тем,
кто был у НИХ в подчинении.
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

е Глядя на себя только как на рабов и посланников,
ученики должны были выполнять друг для друга
работу слуги

ж Иисус пообещал им благословение. если они будут
умывать друг другу ноги.

з Иисус пообещал им благословение. если они будут
слугами друг для друга.

Из этого можно сделать два вывода, которые должны
помочь нам преодолеть проблемы обиды, гордости и
чувства превосходства над другими г'мании величия")
или комплекса неполноценности.

Человек, занимающийруководящую позицию. должен
быть тем, кто служит другим. Егоположение должно
возносить Христа, а не его самого.

2. Человек. занимающий низкую позицию, должен
исполнять свои обязанности "как для Господа",
помня о том. что его жизнью управляет Бог и что
Онблагословит его, если он придерживается своей
позиции верного слуги даже тогда. когда
обстоятельства становятся трудными.

Каким бы ни было ваше положение, вы должны
проявлять В нем ваши лучшие способности. Жизнь.
посвященная служению, без погони за положением и
славой - вот что является ключом к личном довольству
и к угождению Господу. Желание быть великим -
разрушительная сила. Она разрушает мир (покой). Она
портит отношения между людьми. Онанарушает общение
с Богом. Истинная свобода выражает своей жизньюХриста;
наступает в своей полноте тогда, когда мы бываем готовы
отдать свое честолюбие и желание славы в этом мире.
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ПРОБЛЕМЫВЗАИМООТНОШЕНИЙВ ОБЩЕСТВЕ

Наша подлинная награда не от мира сего: "Тем, которые
постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, (Бог воздаст) жизнь вечную" (Римлянам 2.7).
Ондаст славу и честь тем, для кого почет- делать добро!

4 Прочтите Луки 17.5-10. Какое из следующих
предложение наиболее ясно выражает то, чему Иисус
учил в этой истории?

а Это естественно - желать почета за сделанное нами
дело, и мы действительно заслуживаем признания,
когда делаем какой-то вклад со своей стороны. Это то
и побуждает нас стараться.

б Когда мы делаем то, что говорит нам Господь, мы не
должны искать при этом для себя чести и славы, но
должны занимать такую позицию. "Мысделали
только то, что должны были сделать".

в Мы никогда не должны замечать чьих -то стараний и
хвалить тех, кто делает значительный вклад в доброе
дело, потому что это даст им право почувстовать свою
чрезмерную важность и превосходство.

Конечно же будет естественным искать одобрения,
когда мы выполняем свое дело хорошо, но желание
завоевать честь и признание не должно быть нашим
мотивом делать добро. С другой стороны, человек,
занимающий руководящую должность, может уменьшить
возможность возникновения проблем, оценкой чьих-то
заслуг, когда это нужно и уместно. Ободрительное слово
вдохновит людей трудиться с большим усердием, и с
более эффективным отношением к своему делу.
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РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННblХ ПРОБЛЕМ

Некаждый призван быть лидером Бог будет оценивать
вас не по вашемуположению, а по тому, насколько хорошо
вы выполнили то, что было вашей обязанностью делать.
(См Матфея 25.14-30).

в одной хорошо известной песне поется. "Богу да будет
слава за то, что Онсовершил". Можете ли вытакже сказать.
"Богу да будет слава за то, что мы были в состоянии
совершить!"?

ХРИСТИАНСКАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ

Признаки незрелости

Цель 3. Найти в 4 и 5 главах Послания Ефесянам средства
для преодоления христианской незрелости и
вписать их в таблицу.

Когда вы стали христианином, вы не потеряли свою
личность, человеческую природу, свои желания, эмоции,
потребности или способность быть уязвимыми. Это
чувства, с которыми каждому из нас ежедневно
приходится иметь дело, когда мы общаемся между собой.
Преодоление отрицательных чувств требует времени -
это процесс становления христианской зрелости. Я
уверена, что вам известны люди, возможно даже
христиане, которые всегда чувствуют себя обделенными,
и которые будут жаловаться до тех пор, пока не получат
наилучшее из того, что может быть предложено. Когда
все идет по их сценарию или желанию, тог да они
счастливы. Когда возникает какая-то проблема, они
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ПРОБЛЕМЫВЗАИМООТНОШЕНИЙВ ОБЩЕСТВЕ

открыто выражают свое недовольство, унывают и падают
духом.

Или, возможно, вы знаете христиан, которые большую
часть времени про водят в заботах - о своих детях, о
нехватке денег и о том, что будет, когда они состарятся.
Это еще один признак христианской незрелости.

я знаю одну удивительную верующую женщину, вдову,
которая всегда чем-то занята и очень продуктивна во
всем, что ни делает. Однако, временами она страдает от
одиночества. Случаются ли у зрелых христиан трудности
или сражения? Этот вопрос подразумевает страх,
озабоченность, депрессию, сомнения, эгоизм, злобу и
множество ~ругих типично человеческих чувств. Конечно
же, даже зрелым христианам приходится каждый день
сражаться, но они научились побеждать!

В 4-Й и 5-Й главах Послания Ефесянам апостол Павел
затрагивает признаки незрелости. В них вы заметите, что
большинство из этих при знаков касаются наших
взаимоотношений с другими людьми. В этом отрывке
своего послания Павел обращается к христианам. Он
предостерегает их, чтобы они не продолжали жить и
поступать как язычники. Затем, если они вдруг не поняли
полного значения того, о чем он говорил, он дал
некоторые особые наставления к тому, как достичь
зрелости

5 Прочтите Ефесянам 4 и 5, затем заполните следующую
таблицу, выяснив прежде, является ли упомянутая там
проблема вашей личной проблемой. Затем в правой
колонке напишите все решения, которые Павел дает для
каждой проблемы. Все эти решения мы перечислили под
таблицей. Определите куда каждое из них подходит,
запишите его в надлежащем месте таблицы.
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ССЫЛКА ЕСЛИ Я ИМЕЮ ТАКУЮ ТО Я ДОЛЖЕН
ПРОБЛЕМУ ПОСТУПАТЬ ТАК

Ефесянам
а 425 Ложь

б 426 Гнев

в 428 Воровство (присвоение себе чужого)

г 429 Обидные ("гнилые слова")

Д 430 Поступки, оскорбляющие
(огорчающие) Святой дух Божий

е 431-32 Раздражение, ярость, гнев, крик,
51-2 злоречие и всякая злоба

)1( 53-5 Даже упоминание половой
распущенности, непорядочности
(нечистоты) и стремления К

наживе глюёост яжв ни я),
сквернословие, пустос-ловие и
"плоские" шутки (смехотворство)

3 56-11 Попадание под влияние безбожных
людей, ведущее к греху

и 5 15-16 Беспечность и легкомысленность в
образе жизни

к 517 Нерассудительность

л 518 Пьянство

РЕШЕНИЕ (Порядох перечесления нарушен. Определите, в
какую графу таблицы каждое их этих действий подходит
лучше всего и впишите его туда Каждое решение взято
из Ефесянам 4 и 5 )
1) Не оскорбляйте Божий Дух.
2) Не общайтесь с такими людьми Обличайте их.
3) Познавайте, что есть воля Божья.
4) Почаще благодарите Бога И людей.
5) Не позволяйте своему гневу вводить вас в грех,

избегайте такого состояния.
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6) Будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга.
7) Упиваитесь лучше не вином, Святым духом.
8) Говорите только правду.
9) Говорите доброе, приносящее другим благословение

и утверждающее их веру
10) Живите мудро, используя на доброе дело каждую удобную

возможность
11) Перестаньте присваивать себе то, что вам не

принадлежит, или просто красть Обеспечивайте
самих себя и помогайте бедным.

Единственный путь достичь христианской духовной
зрелости - начать делать то, что способствует этому.
Применяйте на деле решения, которые вам нужно
применить к своей жизни.

Источники для достижения зрелости

цель 4. Выбрать выражения, которые дают точное
определение источникам достижения зрелости
во Христе

Рост не происходит самопроизвольно Он не является
результатом действий, которые Бог делает для вас. когда
вы праздно сидите Существует два источника силы для
христианского роста Божья сила и ваша личная сила
воли.

Вожья сила. Конечно же, Божья сила является
основанием, на которое должна опираться ваша
собственная сила воли Попытки быть добрым, не став
прежде новым творением во Христе, никогда не приведут
к тому образу поведения, к которому Апостол Павел
призывал в Послании Ефесянам 4:15-16.Заметьте, что Глава
- Христос. Из Которого контролируются и действуют
все члены и части тела, составленные и совокупленные в
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единое целое. В Ефесянам 4 23 можно видеть, что наши ум
и сердце (дух) должны обновиться И, наконец, в Ефесянам
6 1О Апостол Павел говорит нам. "Укрепяяятесь Господом
и могуществом силы Его".

Таким образом, прежде всего это сила Божья дает нам
способность действительно жить для Него и делать то,
что нам сказано в Ефесянам 4 и 5.

6 Вот как можно иначе выразить наиболее важный шаг в
поиске решений наших проблем (См Урок 2). Бог
совершенно преобразит и обновит нас, когда мы будем
а) принимать советы от верующих друзей.
б) исповедывать, верить и слушаться, - разрешим прежде

свою проблему греха.
в) стараться быть добрыми к своему ближнему.

Сила воли. Ефесянам 4.27 гласит. "И не давайте места
диаволу". Под этим совершенно ясно подразумевается
то, что он ищет такое место, и мы можем ему его
предоставить Заметьте, что в Ефесянам 4 и 5 были даны
многие наставления о том, что вам необходимо делать.
У Бога есть своя часть, мы не только не возрастем в
"мужа совершенного", т.е. духовно зрелого, но можем
даже потерять свое прежнее общение с Богом. Свою
личную силу воли мы при водим В действие путем
псолушания наставлениям, данным в Божьем Слове.
Только через послушание мы можем достичь "полного
возраста Христова" и преодолеть проблему духовной
незрелости.

7 Обведите букву рядом с каждым ВЕРНЫМ
утверждением, которое дает определение источникам
достижения христианской зрелости.
а Божья сила, делающая нас совершенно новыми

творениями, никаким образом не зависит от нашего
поведения.
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б Мы используем свою личную силу воли для того, чтобы
исповедовать Иисуса Христа своим Господом, верить,
что Бог воскресил Его из мертвых, и быть послушными
Его заповедям.

в послушание возможно только благодаря силе Христа,
действующей в нас после того, как Он очистит нас.

г Невыполнение нами своей части станет препятствием
на пути к достижению христианской зрелости.

Д Послушание является ключом к христианской
зрелости.

е Проблемы в жизни христианина являются верным
признаком его духовной незрелости.

В 6-Й главе Послания к Ефесянам Павел говорит о
всеоружии, которое нам необходимо для борьбы с
духовной незрелостью. Эти средства следующие: истина.
праведность. (праведная жизнь), готовность
благовествовать (наше свидетельство о Христе), вера и
Слово Божье. Его последнее наставление для нас -
молиться (Ефесянам 6.18).

Христианская зрелость заключает в себе непрерывный
процесс духовного роста. Всякий раз, когда вы
принимаете решение быть послушным Богу, вы
продвигаетесь в своем духовном росте.

~------''lИ

r ~ГPE<;C

~-I
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БОГАТСТВОИ БЕДНОСТЬ

Цель 5 Найти библейские решения проблен. связанных с
богатством и нищетой.

Деньги, кажется, довольно нейтральная вещь За них
можно создать себе физический комфорт, необходимые
нам вещи и могут доставить нам много доброго, если мы
им это позволим Однако же в 1-0М Послании к Тимофею
6 10 написано "Корень всех зол есть сребролюбие". В
Библии меньше говорится о небесах, чем об обманчивости
богатства и его коварных искушениях.

Мы включили сюда богатсво и бедность как проблемы
взаимоотношений в обществе потому, что люди часто
осуществляют злые действия друг против друга с целью
личного обогащения. Эта тема тесно связана с нашей
дискуссией о зависти в начале этого урока. Невозможно
привести здесь все предупреждения, данные в Писании,
относящиеся к нашему желанию богатства и страху перед
бедностью и нищетой. Но мы постараемся дать вам
основные направления, которые помогут вам избежать
проблем, связанных с деньгами и их влиянием на наши
взаимоотношения с другими людьми. Сначала мы
поговорим о проблемах, вызываемых богатством и
бедностью, а затем мы предложим библейские решения
этих проблем, которые всегда вырастают из нашего
отношения к деньгам и тому, что они для нас делают.

Проблемы. связанные с богатством

1. Богатсво порабощает нас. Богатый юноша,
подходивший ко Христу с вопросом о том, как приобресть
жизнь вечную, отошел с печалью, потому что он был
порабощен своим богатством и не мог с ним расстаться
(Матфея 19 16-22). Иногда вместо того, чтобы владеть
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каким-то имуществом, это имущество владеет нами - все
наше время уходит на заботу о нем и на то, чтобы
при обрести его еще больше.

2 Богатсво вселяет чувство превосходства. В мире
принято уважать людей, когда они богаты. Часто
христиане допускают этот грех. (См.Иакова 2.9),От того,
что смотрят на них со страхом и уважением, богатые
могут превозноситься над другими людьми, которые не
так богаты как они.

З. БогаТС80 искажает или изменяет наши ценности.
Легко впасть в тенденцию давать оценку, глядя на
богатство, а не на духовную жизнь. Опасность богатства
состоит в том, что оно создает у людей иллюзию
всемогущества денег, а не силы Божьей. Деньги могут
дать вам физическое удовольствие, но они не могут вас
спасти! Богатство обманчиво (Матфея 13.22).Богатство
не вечно! <Притчи 27.24), Прочтите также Псалом 49:16;
Марка 4.19;Луки 8.14 и Луки 12:18-21.

8 Выберите правильное завершение предложения.
Приведенные выше места Писания открывают, что
богатство обманчиво, потому что
а) оно выглядит чем-то надежным, но на самом деле не

является таковым.
б) можно положиться на то, что оно в состоянии нам

принести.
в) оно делает жизнь более легкой физически.

4. Богатство приносит с собой искушение к греху.
Человек может быть морально порядочным, но в то же
время быть рабом своей жадности и страсти к накоплению
и расценивать на это как грех. Любостяжание (страсть к
умножению своего багатствал прямо называется
идолоспужением (Коллосянам 3:5).Любостяжание ставит
деньги на место Бога. Это побуждает людей быть
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нечестными, имея дело с другими, и допускать разного
рода зло, такое как жизнь в роскоши и потворство своим
прихотям за счет других или нечестно оплачивать
выполненный другими труд, и даже толкает людей на
несправедливое обвинение других и убийства (Иакова
5: 1-6).

50ГАтетво-
вы НЕ МОЖЕТЕ

взять ЕГО С СОВОЙ
1Тимофея 6:7

Проблемы, связанные с бедностью

Очень часто бедность сопровождают серьезные
проблемы. которые мы можем счтать скорее физическими,
чем духовными. Значительная часть мира, страдает от
нищеты и страха голода, который ею порождается,

1. Беспокойство н страх. Беспокойство и страх от
того, что мы не знаем как удовлетворить нужды, свои и
семьи, является проблемой многих людей, в том числе, и
христиан. Мы боимся потерять работу, заболеть или
потерять трудоспособность, оказаться не в состоянии
оплатить свои счета. Это естественная реакция на очень
реальную проблему.

2. Искушение поступитьнечесано. Как богатый, так и
бедный могут испытывать искушение приобрести
богатство нечестным путем, однако по разным причинам.
Бедный человек может находить оправдания для
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присвоения себе того, что принадлежит его нанимателю,
или соседу, или какому-нибудь богатому человеку. Ведь
его нужда больше их нужд. Но Божья заповедь касается
всякой кражи, независимо от причины: "Не кради" (Исход
20:15). Наибольшая же, чем все прочие кражи, которая
случается как среди богатых, так и среди бедных, это
обкрадывать Бога, присваивая себе то, что по праву
принадлежит Ему. "Можно ли человеку обкрадывать Бога?
А вы обкрадываете Меня. Скажете. "Чем мы обкрадываем
Тебя?" - Десятиною и приношением (пожертвованием)"
(Малахия 3.8).

З. Чувство своей неполноценности. Подобно тому, как
богатый человек может смотреть на других свысока, так
бедный человек склонен считать себя социально
неполноценным, более низкого качества чем другие, у
которых больше денег. Хотя для многих людей это
серьезная проблема, она возникает из-за неправильного
определения ценностей, как мы это увидим далее.

4. Неправильное понимание Божьей заботы о нас.
Несмотря на все, что сказано в Библии об опасностях,
кроющихся в богатстве, некоторые люди почему-то
придерживаются ошибочного мнения, будто благочестие
является средством к приобретению богатства (1 Тимофея
6:5). Они пытаются проповедывать. что если у вас
достаточно веры, вы можете быть богаты. Или же, если
вы не богаты, это означает, что между вами и Богом что-
то не в порядке. Они подходят к Богу с ошибочными
мотивами, ища больше материальной выгоды, чем
духовных приобретении.

В Библии содержатся ответы для всех подобных
проблем, которые мы только что рассмотрели. В
следующем упражнении мы дадим вам возможность самим
увидеть, что говорится в Писании по этим вопросам.
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9 В левой колонке мы перечислили упомянутые выше
проблемы вместе с местом Писания, которые вы найдете
в тех местах Писания. Подберите к каждому решению
(правая колонка) соответствующее место из Библии (левая
колонка) Поставьте рядом с буквой цифру вашего выбора .

.... а В рабстве у
бога.тства..
Матф. 19.21-22,29

.... б Чувство
собственного
превосходства.:
Иакова 1:10

.... в Измененные или
искаженные
ценности: Луки
12:32-34

....г Искушение
согрешить:
1 Тимофея 6.9-11

.•.• Д Страх и забота:
Матфея 6.25-34

.... е Искушение
поступить
нечесано.
Исаия 33:15-16

.... ж Чувство личной
непопноиенносзн.
Иакова 1.9-10

... з Ошибочное
понима.ние
Божьей заботы о
нас
1 Тимофея 6:5-8

1) Доверься Богу. Ищи же
прежде царства Божьего и Его
праведности, и Он обеспечит
тебя во всех твоих
повседневных нуждах.

2) Человек Божий должен
избегать этого и и стремиться
к тому, что от Бога .

3) Будь благодарен за свое
высокое положение сына и
слуги Божьего.

4) Заботиться о том, что
содержит в себе вечную
ценность, а не о временном
земном богатстве, потому что
сердце человека находится
там, где его богатство .

5) Благочестие не зависит от
количества твоего земного
богатства.

6) Поставь Христа и Его царство
в своей жизни превыше всего.

7) Бог даст тебе возможность
иметь хлеб и питье. (Он
обеспечит любую твою
нужду.)

8) Смотри на себя как на слугу,
гордись не своими деньгами,
а своим низким положением.
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Христианские ценности в отношении денег

цель 6 Находить и исправлять ошибки в высквэыввннях
о христианских ценностях в связи с деньга.ми.

Вот некоторые основные мысли, которые должны
определять ваши ценности в подходе к материальному
имуществу. Развитие у себя правильной позиции поможет
вам избежать проблем, которые могут возникать от
изобилия или недостатка денег. Найдите в своей Библии
и прочитайте все места Писания, которые здесь
приводятся.

1. Вы - ра.спорядитель Божьих денег <Луки16.1-13).Я
твердо убеждена, что христианин, который старается
быть честным в своем обращении с деньгами, и который
будет возвращать Богу первую десятую часть своего
дохода, будет иметь благословение (См.Малахии 3:8-11).
Когда мы отдали свою жизнь Богу, Он Сам обязался
заботиться о наших насущных потребностях. Если
кажется, что у вас всегда нехватка денег, чтобы оплатить
обязательные для вас расходы, болезнь; или если у вас
постоянно такая проблема, как непредвиденные расходы,
болезнь, лишение работы, то спросите себя: "являюсь ли
Я верным распорядителем Божьих денег? Возвращаю ли
я Ему десятину, которую я Ему должен? Полагаюсь ли я
на Бога, что Он восполнит мои материальные нужды, это
значит у Него есть на это сила, и Он непременно это
сдела.ет!

10 Прочтите следующие места Писания и напишите
обетования или обязательство, которое Бог дал вам в
каждом из этих отрывков.

а Филиппинцам 4: 19 .

б Матфея 6:25-34 .
в Евреям 13·5-6 .
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3. Богатства не могут принести вам спесенняе
Богатства окажутся бесполезными в день суда (Притчи
11.4Матфея 6.19-20>

4. Приобретение, которое должно интересова ть
христианина, этоблагочестие и способность бытьвсегда
довольным (Луки 12:15,1Тимофея 6:6-8>.

5. Подлинные ценности духовны, вечны гкодоссянам
3: 1-4).

6. Щедрость для Бога - правильная позиция сердца
как для богатого, так и для бедного. Бог учитывает не
только что и сколько вы даете, но также и то, сколько вы
себе оставили. Иисус сказал об одной бедной вдове, что
она дала больше всех богачей в храме (Луки 21:1-4).
Апостол Павелпохвалил далеко не богатых Македонских
верующих, потому что они дали с радушием и
доброхотностью, и даже с жертвенностью (2 Коринфянам
8.1-5).

Павел обнаружил, что когда он всецело отдал свою
жизнь Иисусу Христу, все ценности стали на свои места.
То, что он думал было очень важным раньше, теперь
выглядело как сор. А то, что касалось Христа и силы Его
воскресения, стало самым важным (Филиппийцам 3.7-10).
Каждый истинный верующий найдет это справедливым.
Мы пользуемся ценностями этого мира, но не позволяем
им овладевать нами (1 Коринфянам 7:31). Это радость и
привилегия давать Богу, потому что Он занимает в наших
сердцах первое место.

11 Внимательно прочтите следующие предложения. В
каждом из них есть что-то неверное. Исправьте каждое
из этих выражений так, чтобы они давали правильное
определение христианским ценностям при обращении с
деньгами.
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а Богатство, которое я смогу сейчас накопить, окажется
для меня большой ценностью, когда я предстану на
суд перед Богом.

б Бог требует, чтобы богатые были хорошими
распорядителями Его денег.

в Бог обязался восполнить каждую нужду всех людей.

г Мы должны поставить Бога на первое место в нашей
жизни для того, чтобы Он мог заботиться о нас.

д Щедрость - это качество, которое должны иметь
только богатые.

НЕСПРАDfДЛИВОСТЬ

цель 7. Определить прннинп, как Христианин должен
реагировать на несправедливость.

Проблемы в общественных взаимоотношениях, которые
мы обсуждали до этого момента, преимущественно
касались наших личных внутренних позиций и поведения.
Теперь мы хотим поговорить о проблеме, с которой всем
из нас приходилось сталкиваться и контроль над которой
нам едва или вовсе недоступен. Это проблема
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несправедливости: когда кто-то плохо или незаслужено
с вами обходится когда вы этого совершенно не
заслужи ваете.

Например, вы имеете деловое соглашение с другим
верующим, и он злоупотребляет вашим доверием, а затем
отказывается признаться и покрыть нанесенный вам
ущерб. Предположим, вы тяжело работаете на своей
работе и делаете больше, чем требует ваш наниматель.а
ваш непосредственныи начальник приписывает себе то,
что положено вам за ваш дополнительный труд. Или,
возможно, вы работаете добросовестно, но ваш
завистливый коллега наговаривает на вас, что вы
небрежны и ленивы в работе. Или вашсоученик, которого
вы застали за списыванием во время контрольной, сказал
учителю, что вытакже списали, хотя это неправда. Бывает,
что кто-то другой совершенно незаслуженно получает
повышение, тогда как вы чувствуете, что этим человеком
должны были быть вы

я уверена, что и у вас есть что вспомнить, когда вы
оказывались жертвой несправедливости. Главный вопрос
в том, как вына это реагировали? Разозлились, высказывая
свою ненависть к тем, кто с вами так обошелся? Или же вы
подавили чувство жалости к себе, или же стали
жаловаться каждому, кто вас выслушивал? Это
естественное желание отстоять свои "права" - иметь
что-то или быть кем-то, Как на такие обстоятельства
должен реагировать христианин? Какое должно быть
христианское решение подобной ситуации, сложившеися
в результате несправедливости?

у меня есть друг по имени Пол, который служил
полицейским, до того как стал христианином. МГновенно
его жизнь наполнилась радостью, и он желал делиться
своим переживанием во Христе с каждым. Ничто не могло
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изменить его радостного состояния, кроме сержанта
полиции, в подчинении которого он находился. Мой друг
отправлялся на работу с песней в сердце, звучавшей там
до встречи с угрюмым и зловредным, недовольным и
придирчивым сержантом, который, как казалось, поставил
своей целью сделать жизнь Пола несчастливой В ответ
на это Пол смолкал, пылал внутри гневом, но ничего не
отвечал, надеясь как-нибудь "рассчитаться" со своим
начальником Но однажды утром Полу пришла такая
мысль. "Почему я позволяю ему отнимать мою радость и
победу? Его негативное отношение ко всему - его
проблема, а не моя! Я намерен радоваться в Господе
несмотря ни на что, что бы этот сержант мне ни делал!" В
результате такого решения Пол начал проявлять к нему
любовь и сочувствие и в итоге они стали друзьями.

Мой друг Пол познал истину, содержащуюся в этом
месте Священного Писания-

Блаженны изгнанные (притесняемые) за правду, ибо
их есть Царство Небесное Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески несправедливо
злословить за Меня Радуйлесь и веселитесь. ибо
велика ваша награда на небесах (Матфея 5.10-12).

Этот отрывок Писания подчеркивает то, о чем мы
говорили в начале этого урока Мы посланники Христа,
Его представители в этом мире. Наше личное доброе
поведеНАе завоюет честь и уважение для нашего
небесного Отца и для Его Царства.

Конечно, бывают случаи, когда может оказаться
возможным поправить несправедливость, случившуюся
из-за недоразумения. Но всякий раз когда вы
сталкиваетесь с несправедливостью, вы должны
реагировать на это как христианин, признавая, что это
проблема не ваша, а кого-то другого, и что у вас есть
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Небесный Отец, Который заботится о вас, и Который даст
вам победу в вашем сердце. Иногда Он может позволить
вам испытывать несправедливость, но Он сделает так,
чтобы это послужило для вашего вечного блага!

12 Назовите принцип, который должен управлять тем,
как реагировать на случившееся христианину,
оказавшемуся жертвой несправедливости.

я не знаю лучшего завершения этого урока, как только
попросить вас очень внимательно и глубоко, молитвенно
прочитать 12-ю главу Послания Римлянам. Если у вас
есть современный перевод Новго Завета, используйте его.
Эта глава в коротких стихах дает исчерпывающие
наставления для тех, кто желает иметь искренние
отношения с Богом и другими людьми. Читайте ее часто,
и пусть она будет для вас, как руководством в тяжелых
ситуациях

13 Теперь, прежде чем выполнить контрольную работу,
повторите разные проблемы, которые случаются в
общественных взаимоотношениях. Выпишите любые
упомянутые проблемы, которые вы переживаете в
настоящее время. Затем обратитесь к Урокам 1-3 и
применяйте христианские принципы решения проблем
для выхода из каждой ситуации. Убедитесь в том, что
ваше решение соответсвует Писанию.Цель этого задания
- помочь вам применить принципы, изложенные в этом
курсе, на прахтике. чтобы вы могли получить от этого
духовную пользу. Мынадеемся, что выподойдете к этому
заданию с искренним желанием найти решение
возможных проблемных ситуаций в жизни.
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В нашем следующем уроке мы обсудим проблемы
взаимоотношений в семье Это также является особо
важной областью для каждого Христианина. Да
благословит вас Господь в вашем дальнейшем изучении.

Контрольная работа

ВЫБЕРИТЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ К каждому вопросу дается
только один наилучший ответ Обведите букву рядом с
каждым выбираемым вами ответом.

1 Зависть это
а) нечестныи поступок
б) сравнение себя с другими.
в) желание обладать тем, что принадлежит другому.
г) стремление быть лучше других.

2 Иисус омыл ноги Своим ученикам с целью по казать
им, что они должны стараться
а) послужить друг другу.
б) занимать руководящую позицию.
в) выполнять очень важный вид служения
Г) занять высокое положение в обществе

3 Что лежит в основе христианской зрелости?
а) Исповедание
б) Сила воли
в) Развитие своей силы
Г) Божья сила

4 Что из перечисленных НЕ является проелемои.
связанной с богатством?

а) Чувство превосходства над другими
б) Чувство личной неполноценности
в) Искаженные ценности
Г) Искушение согрешить
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5 Богатство обманчиво, потому что материальные
ценности не
а) долговечны
б) удовлетворяют.
в) приносят счастье
г) придают вам чувство важности.

6 Решением для зависти является любовь, потому что
любовь
а) не гордится
б) всему верит
в) долготерпит
г) не завидует

7 Христианин будет только тогда искать положения и
признания, если он видит такую позицию как на средство
а) достижение власти
б) прославление Христа
в) остаться смиренным.
г) не быть кем-то великим

8 Чтобы быть прилежным распорядителем Божьих денег,
вы должны
а) приобрести их как можно больше.
б) все что у вас есть и раздать нищим.
~ поставить Божье Царство прежде всего и быть

щедрыми

9 Божье обязательство восполнить все нужды,
основывается на
а) Его силе это сделать.
б) важности ваших нужд
в) вашей полной преданности Его Царству
г) том, заботитесь вы о них, или нет.
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10 Действием христианина в ответ на несправедливость
будет
а) принять несправедливость по примеру Христа и

верить, что Бог даст вам победу над нею.
б) молиться. чтобы Бог наказал человека который так с

вами обошелся.
в) отстоять свои права
г) свести счеты с тем, кто поступил с вами нечестно.

ВЕРНО-НЕВЕРНОПоставьте букву В рядом с утверждением.
если оно ВЕРНО,и букву Н если оно НЕ ВЕРНО.

.... 11 Иисус учил, что ТОТ, кто служит, должен быть
подобен тому, кто начальствует.

12 Степень старания, которое человек должен
прикладывать к работе, зависит от важности этой
работы .

.... 13 Правильная позиция слуги такова. "я сделал всего
лишь то. что должен был сделать."

.... 14 Это неправильно хвалить кого-то за то, что он
хорошо выполнил свою работу .

.... 15 Зрелые духовные христиане свободны от проблем .

.... 16 Лучший путь достижения христианской зрелости-
начать совершать те поступки. которые помогут
вашему духовному росту .

.... 17 Бог поручил нам совершать различные поступки с
целью привести нас к христианской зрелости .

.... 18Свою силу воли мы при водим в действие тогда.
когда проявляем послушание .

.... 19 Опасность богатства заключается в том, что мы
можем надеяться на него больше чем на Бога.
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.... 20 Если У вас достаточно веры, вы можете быть богаты.

Ответы не вопросы

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Верно.
е Неверно. (Некоторые проблемы могут, но далеко не

все)

1 Решением является ЛЮБОВЬ и место из Писания 1
Коринфянам 13 (Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь че завидует, не ищет своего, не мыслит зла,
никогда не перестает.)

8 а) оно выглядит чем-то надежным, но на самом деле
не так

2 Обнаружили ли ваши ответы какую-нибудь проблему
с эавист: ..ю? Если да, то я посоветую вам предпринять
шаги Д ля решения проблем с искренним ж е л а н и е м
устранить эту проблему и развить в себе правильное
отношение к подобным ситуациям. Эти шаги даются в
Уроке З.

9 а 6> Поставь Христа .. прежде всего.
б 8) Смотри на себя как на слугу ..
в 4) Заботиться о том, что содержит в себе вечную

ценность ...
г 2) Человек Божий должен убегать .
д 1) Доверься Богу ... Он обеспечит .
е 7) Бог даст тебе ...
)f( З) Будь благодарен за свое высокое положение сына

и слуги Божьего.
3 5)
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3 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
ж Неверно.
з Верно.

10 а Он восполнит всякую вашу нужду.
б Если вы будете искать в своей жизни прежде

всего царства Его, Он обеспечит вас всем
необходимым.

в Он никогда вас не оставит и не покинет.

4 Ответ б точно выражает то, чему учил Иисус. Два
оставшихся предложения излагают противоположную
и неверную позицию.

11 а Богатство, которое я смогу накопить, не будет
представлять для меня никакой ценности, когда я
предстану на суд перед Богом.

б Бог требует. чтобы как богатые, так и бедные были
прилежными распорядителями Его денег.

в Бог обязался восполнить каждую нужду тех, кто в
своей жизни, прежде всего ищут Царства Его.

г Мы должны поставить Бога на первое место в нашей
жизни и верить, что Он позаботится о нас.

Д Щедрость - это качество, которое должны иметь
все христиане, - богатые и бедные.

5 а 8) Говорите только правду
б 5) Не позволяйте своему гневу вводить вас в грех,

избегайте такого состояния.
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в II)Прекратите присваивать себе то, что вам не
принадлежит, или просто красть Обеспечивайте
самих себя и помогайте бедным.

г 9) Говорите доброе, приносящее другим
благословение и утверждающее их веру

Д 1) не оскорбляйте Божий дух
е 6) Будьте добры, сострадательны, прощайте друг

друга
ж 4) Чаще благодарите Бога и людей.
э 2) Не общайтесь с такими людьми. Обличайте их.
и 10) Живите мудро, используя на доброе дело

каждую удобную возможность.
к 3) Познавайте, что есть воля Божья
л 7) Упивайтесь лучше не вином, Святым духом.

12 Ваш ответ. Он должен содержать следующие мысли:
христианин может реагировать на проявленную, по
отношению к нему, несправедливость подражая
Христу. не забывая того, что он является
представителем его Небесного Отца. о нем
забот ящегося.

6 б) исповедывать, верить и слушаться, - разреши
прежде свою проблему греха.

13 Ваш ответ.
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