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Вопросы и ответы 

04.23.08 

 

I. Разрешает ли Библия подавать на банкротство? 

 

 

A. Основные Библейские принципы экономических 

взаимоотношений 

 

 Личная ответственность 

 
1 Фес 4:10-12  Умоляем же вас, братия, более преуспевать  11 и усердно 
стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое [дело] и работать своими 
собственными руками, как мы заповедывали вам;  12 чтобы вы поступали 
благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. 

 
2 Фес 3:10-11  Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь.  11 Но слышим, что некоторые у вас поступают 
бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 

 
Прит 13:4 Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится. 
 
Прит 20:4 Ленивец зимою не пашет: поищет летом-- и нет ничего. 

 
Прит 24:30 Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника 
человека скудоумного: 31 и вот, все это заросло терном, поверхность его 
покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. 32 И посмотрел я, и 
обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок: 33 „немного поспишь, 
немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь,-- 34 и придет, [как] 
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя-- как человек вооруженный ". 

 

 

 Право собственности 

 

 

 
Втор 5:19  Не кради. 

 

 

 
Еф 4:28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 

 

 

 
1 Петра 4:15  Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на чужое; 
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 Дисциплина желаний 

 

 
1 Тим 6:6-10  Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным.  7 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из 
него].  8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.  9 А желающие 
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;  10 ибо 
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 

 
Кол 3:5-6  Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,  6 за которые 
гнев Божий грядет на сынов противления, 

 

 
Исх 20:17 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. 

 

 
Гал 5:26  Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 
завидовать. 

 

 

 

 

 

 

 Милосердие к бедным 

 
Лев 25:35-37  Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то 
поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою;  36 не 
бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего; чтоб жил брат твой с 
тобою;  37 серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай 
ему для [получения] прибыли. 

 

 
Лев 25:39-40  Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не 
налагай на него работы рабской:  40 он должен быть у тебя как наемник, как 
поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, 

 

 

B. Причины современного экономического кризиса 

 

 

 Процесс экономического кризиса 
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Какие нарушения Библейских принципов имели место? 

 

 

 

 

 

 Увлечение спекулятивным ростом доходов 

 

 
Прит 13:11  Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами 
умножает его. 

 

 Неконтролируемые желания 

 

 

 

 

C. Правильное отношение к банкротству 

 

 

 Проанализируйте ваши подходы к материальной сфере 

жизни.  

 

 Честно определите и признайте ваши ошибки 

 

 Покайтесь в том, где вы нарушили Библейские принципы 

 

 Приведите свой уровень жизни в соответствие с вашими 

реальными возможностями 

 

 Поступайте честно по отношению всех ваших обязательств 

 

 Решайте свои проблемы в соответствие с законом 
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II. Какие реальные опасности превращения церкви в вертеп 

разбойников угрожают нам? 

 
В каких сферах наша церковь стоит перед опасностью того, чтобы 
превращаться из Дома Божьего в вертеп разбойников? Что конкретно мы 
(особенно молодѐжь) можем делать, чтобы предотвратить это? 

 

 

 Привыкание к доктрине Божьей благодати 

 

 

 Слабая связь слушаемого слова с практическим применением 

его в личной жизни 

 

 

 Медленный личный рост в преображении в образ Иисуса 

Христа  

 

 

 Ослабление жертвенности и посвящѐнности Христу, Его Слову 

и Его Церкви 

 

 

 Увлечение материальными благами и мирскими ценностями 

 

 

 Ослабление нашего влияния на окружающий мир 
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III. Почему мы не проводим служения исцеления в церкви? 

 
Можете ли вы объяснить доктрину исцеления. Почему мы не проводим 
служение исцеления в церкви? Какие причины этого? Люди говорят, что 
мы должны исцелять, потому, что Христос исцелял, и Он повелел 
ученикам делать это. 

 

 

 Библия не учит этому 
 

 
Иакова 5:14-16  Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.  15 И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему.  16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного. 

 

 

 Служения исцеления, практикуемые сегодня, имеют неверные 

цели 

 

 

o Привлечь внимание неверующих к Христу 

 

 
1 Петра 2:9-12  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет;  10 некогда не народ, а ныне народ Божий; 
[некогда] непомилованные, а ныне помилованы.  11 ¶ Возлюбленные! прошу 
вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу,  12 и провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя 
добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 

 
1 Кор 1:22-24  Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;  23 а мы 
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов 
безумие,  24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию 
силу и Божию премудрость; 

 

 

o Заработать деньги для дела Божьего 

 

 

o Заработать славу и деньги для себя 
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 Служители Церкви сегодня отличаются от апостолов и 

пророков первой Церкви 

 

 
2 Кор 12:12  Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, 
знамениями, чудесами и силами. 

 

 

 

 
Деян 3:6-9  Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.  7 И, взяв его за правую 
руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени,  8 и вскочив, стал, и 
начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.  9 И весь 
народ видел его ходящим и хвалящим Бога; 

 

 
Иакова 5:16  Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 

 

 

 Служения исцеления не исцеляют людей 

 

 

 

IV. Почему в нашей церкви не рассказывают стихи и вообще мало 

выступают разные люди, участвуют одни и те же. 

 

 
Деян 2:42  И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. 

 

 Апостолькое учение 

 Общение 

 Воспоминание Евангелия через Причастие 

 Поклонение 

 

 

Общение 

 

 

Поклонение 

 

 Личное духовное состояние человека 

 Действительно ли человек дорожит тем, что происходит здесь и 

искренне хочет помочь нам всем поклоняться Богу 

 О чём будет его песня или стих 


