Признание Божьей Собственности
Урок 27

1. Кому принадлежит мир?
Псалтирь 24:1 _________________________________________________________________
2. Что, согласно утверждению Бога, принадлежит Ему?
Псалтирь 50:10 ________________________________________________________________
3. Как насчет мирового богатства?
Аггей 2:8 _____________________________________________________________________
4. Царство Небесное подобно человеку, который перед отправлением в чужую страну
сделал что?
От Матфея 25:14 ______________________________________________________________
Мы есть “служители Христовы и домостроители таин Божиих” - 1-е Коринфянам 4:1.
5. Что произойдет с сокровищами, собранными на земле?
От Матфея 6:19 _______________________________________________________________
6. Что мы должны делать со вверенными нам сокровищами?
От Матфея 6:20 _______________________________________________________________
7. Что показывают наши инвестиции?
От Матфея 6:21 _______________________________________________________________
8. Если наше сердце с Господом, каким вопросом мы будем задаваться?
Псалтирь 116:12 _______________________________________________________________
9. Что мы принесем, когда мы придем в Его дворы?
Псалтирь 96:8 _________________________________________________________________
10. Как много мы будем дарить?
Второзаконие 16:17 ____________________________________________________________
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11. Что происходит, когда мы жертвуем?
От Луки 6:38 __________________________________________________________________
12. В чем некоторые ограбили Бога?
Малахия 3:8 __________________________________________________________________
Обратите внимание на то, что десятины и приношения - это две разные вещи.
13. Что произойдет, если я обкраду Бога?
Малахия 3:9 __________________________________________________________________
14. Кому принадлежит десятина?
Левит 27:30 ___________________________________________________________________
15. Что мы должны делать с тем, что принадлежит Богу?
От Матфея 22:21 ______________________________________________________________
16. Должны ли мы платить десятину и также выполнять важнейшее в законе?
От Матфея 23:23 ______________________________________________________________
17. Что мы должны чувствовать обо всем, что мы даем Богу?
1-я Паралипоменон 29:14 (последняя часть) ________________________________________
18. Что дал Авраам Мелхиседеку?
Бытие 14:20 ___________________________________________________________________
Иисус является “первосвященником вовек по чину Мелхиседека” (K Евреям 6:20).
Обратите внимание на то, что десятина практиковалось Божьим народом еще до того,
как священство левитов начало свое существование.
19. Десятина - это сколько?
К Евреям 7:1-2 ________________________________________________________________
20. Как много будет святынею Господу?
Левит 27:32 ___________________________________________________________________
21. Какой обет дал Богу Иаков?
Бытие 28:22 ___________________________________________________________________
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22. Должны ли мы вернуть Божью десятину после того, как мы заплатили все остальное,
или мы должны вернуть Его десятину в первую очередь?
Притчи 3:9 ___________________________________________________________________
23. Кому отдавались десятины в Израиле?
Числа 18:24 ___________________________________________________________________
24. За какую работу они получили право использовать десятину?
Числа 18:21 ___________________________________________________________________
25. Кому еще Господь предназначил жить от благовествования?
1-е Коринфянам 9:13-14 ________________________________________________________
26. Куда должны приноситься все десятины?
Малахия 3:10 _________________________________________________________________
27. Чтобы где была пища?
Малахия 3:10 _________________________________________________________________
“…в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго” - 1-е Тимофею 3:15.
28. Если мы добросовестно вернем Богу десятину, что Oн сделает?
Малахия 3:10 _________________________________________________________________
Малахия 3:11 _________________________________________________________________
29. Что еще он обещает?
Притчи 3:10 __________________________________________________________________
30. Назовите один из способов откладывания сокровищ на небесах.
От Матфея 19:21 ______________________________________________________________
31. Как эти своего рода инвестиции приносят прибыль?
Притчи 19:17 _________________________________________________________________
32. Зачем мы должны помнить о Боге?
Второзаконие 8:18 ____________________________________________________________
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33. Если мы не имеем столько богатства, как хотелось бы, что мы должны делать?
К Евреям 13:5 _________________________________________________________________
“Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога”
- Притчи 15:16.
“Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы
от того. И это - суета! Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и
какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?” - Екклесиаст
5:10-11.
“Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в
мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея пропитание и одежду,
будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и
пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий,
убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости” –
1-е Тимофею 6:6-11.
34. На чем мы должны сосредоточиться? И что было обещано?
От Матфея 6:33 _______________________________________________________________

В свете Божьего Слова …
___ Я понимаю, что Бог назначил десятины для поддержки евангельского служения, а также что
десятая часть моего дохода принадлежит Ему по этой причине.
___ Я понимаю, что Бог также просит добровольные приношения соразмерно тому как Он меня
благословил, и что мои пожертвования демонстрируют мою любовь к Богу
___ В моей любви к Богу Я выбираю добросовестный возврат Ему Его десятин и моих
пожертвований

Дополнительные комментарии __________________________________________
Имя: __________________________________
Следующий урок: Божьи Особые Люди
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