НОВАЯ ЖИЗНЬ
Курс Обучения Для Новообращенных.
Stewardship
УРОК 10.

УПРАВЛЕНИЕ.
Выучите:
«Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам.»
(Матфея 6:33)
ВВЕДЕНИЕ
Давид заложил фундамент истины в Псалме 23:1: «ГОСПОДНЯ – земля и что
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» Иными словами, нам ничего не принадлежит.
Это все принадлежит Ему. Он позволил нам иметь собственность, но мы должны будем дать
отчет за все, что Он нам дал: наших детей, таланты, материальную собственность и духовные
откровения. Он сделал нас управляющими Своей собственности.
Управляющий – это тот, кто управляет делами другого человека. Это может быть
домашнее хозяйство, имение, финансы или имущество. Притча в Матфея 25:14-30 говорит
нам о человеке, который дал деньги своим рабам на сохранение перед тем, как отправился в
дальнюю дорогу. Когда он вернулся, он потребовал у них отчета о том, что им было дано.
Подобным образом, мы должны будем дать Богу отчет о нас самих. Понимая это, мы хотим
верно управлять всем, что имеем, в свете Его замечательной истины.
БОЖЬЯ СОБСТВЕННОСТЬ
1. В соответствии с 1 Коринфянам 6:19-20: «Ибо вы куплены дорогою ценою…» Кому мы
теперь принадлежим? _____________
2. В Матфея 25:14-30, почему слуга, имевший один талант не угодил своему господину?
____________________________________________________________________
3. Что мы должны делать с нашими дарами, если мы хорошие управляющие?
(1 Петра 4:10) _______________________________________________________
4. Дадим ли мы отчет Богу за себя? (Римлянам 14:12-13) ________

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
1.

Прочтите
Иоанна
6:1-14.
Сколько
еды
было
у
мальчика?
__________________________________________________________________

2. Что произошло, когда Иисус благословил ее? ______________________________
3. В Марка 9:41 Иисус говорит о чаше воды. Что это показывает нам, какое значение Бог
придает мелочам? _________________________________________
4. В Притче 24:30-34 мы читаем о том, что ленивый человек не заботится о своей
собственности. Что с ним произойдет? (ст. 34) ___________________________
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Писание, в Ветхом и Новом Заветах, говорит нам платить десятину Господу. Слово
десятина произошло от греческого дека, что означает десятый.
1. Сказал ли Иисус фарисеям, когда бронил их за лицемерие, что им уже не нужно платить
десятину? (Матфея 23:23) __________
2. Притчи 3:9 говорит нам чтить Господа от _________ ___________
____________________________________________________________________

и

от

3. Что произойдет, если мы будем чтить Господа щедрыми даяниями? (Притчи 3:10)
________________________________________________________________
4. Прочтите Малахии 3:8-11. Возможно ли украсть у Бога? _________
Как? _______________________________________________________________
Куда мы должны приносить десятину? __________________________________
5. Какие два обещания мы имеем от Бога, если мы верны и платим десятину?
(Малахии 3:10-11)
а. __________________________________________________________________
б. __________________________________________________________________
6. Кому принадлежит десятина? (Левит 27:30) ______________
7. Бог любит человека, который дает _______________________. (2 Коринфянам 9:7)
8. Если мы будем давать щедро, Бог даст _________________________ (Луки 6:38)

УПРАВЛЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
1.

Иисус сказал, что есть нечто более важное, чем этот мир. Что это? (Матфея 16:24-26)
____________________

2. Господь обещает, что все наши нужды будут обеспечены, если мы прежде всего будем
искать ______________________________ и ________________________. (Матфея 6:33)
3. Иисус сказал, что мы должны собирать себе сокровища (делать вклад) на ___________.
(Матфея 6:20-21) Почему это так важно? _________________________________________
_____________________________________
4. Павел хорошо боролся и завершил свое дело. Что он ожидал получить от Господа?
(2 Тимофею 4:7-8) ___________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Быть Божьим ребенком – это привелегия. Т.к. все, что вы делаете, большое или малое,
имеет значение, в вашей жизни вы будете иметь награды. Вы признали Его Господом вашей
жизни, и вы будете стараться служить Ему всем своим сердцем, разумом и телом, будете
верны в использовании талантов и в управлении собственностью, которые Он вам дал для
приближения Его Царства.
«Делая добро, да не унываем;
ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем.»
(Галатам 6:9)

