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ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга доктора богословия Романа Дехтяренко “Христианская

распорядительность” является первым на русском языке тщательным и
глубоким Библейским исследованием систематического материального
служения Богу.

Периодически печатались в журналах лишь отдельные статьи и
рефераты.

Исследуя историю нашего братства, мы видим, что братья и сестры с
самого начала ясно понимали важность этого служения по Писанию и
придавали особое значение, зная что от систематического материального
служения зависит рост личной духовной жизни, успех служения церкви и
материальное благосостояние.

Так в 1884 г. в селе Нововасильевке Таврической губернии (ныне
Запорожская обл.) проводился первый съезд баптистов России и Кавказа,
где основан был Союз баптистов, одним из первых вопросов было матери-
альное служение. Приняли решение о систематическом материальном
служении Богу выделять от всех прибытков десятую часть, вплоть до
каждого десятого яйца курицы-несушки. Расходовать средства решили
в первую очередь для посылки благовестников, содержание их и их
семейств, а также установлена тщательная отчетность и контроль в
расходовании средств.

В годы засилья атеизма с 1929 года была запрещена благотворитель-
ная деятельность церкви и запрещены воспитательные беседы на эту
тему.

Если где-то оказывалась помощь из кассы церкви, служители
подвергались суду, а молитвенные дома закрытию.

Поэтому важность христианской распорядительности и материального
служения Богу была упущена и трудно ее наверстать в наше время эконо-
мических проблем. Но давно уже признано, что если верующий человек
не возрастает духовно, имеет целый ряд проблем – следует искать причину



в неправильной распорядительности средств и отсутствии материального
служения.

Кто-то сказал: “Если верующий жертвует Богу десятину – поступает
по закону, если меньше – беззаконно, а если больше десятины – по
благодати.

Слава Господу, что в народе Божием были и есть верно служащие
Богу своими средствами, и они свидетельствуют об обильных Божиих
благословениях в духовной и материальной жизни.

Надеемся, что Господь через эту книгу обратит внимание многих на
упущенное служение и даст испытать верность Господа в Своих обето-
ваниях.

пастор А. Г. Бринза



ВСТУПЛЕНИЕ
При изучении данной темы человек вторгается на территорию

сатаны. Задача заключается в том, чтобы приложить усилия и
отвоевать эту стратегически важную территорию, по праву
принадлежащую Богу.

Сатана хозяйничает в этом мире посредством разжигания в
человеке стремления к материальным благам.

Лук. 16:9-13 – “И Я говорю вам: приобретайте себе друзей
богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли
вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в
неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам
истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?
Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне”.
“Маммона” – это слово арамейского происхождения (само-

уверенность, т.е. олицетворение благосостояния). Оно означает
“сокровище, богатство” (там, где присутствует олицетворение и
противопоставление Богу). Маммона – это не что иное, как одно
из имен князя тьмы, который кровно заинтересован, чтобы мы не
понимали и не слушали Божьи повеления в отношении наших денег
и имущества. Противник не отдаст территорию без боя. Эта тема
находится в центре духовной борьбы, поэтому нам следует
приступать к ней с молитвой.

Использование нами денег и имущества – это решающее
свидетельство о наших вечных ценностях. То, как мы поступаем с
деньгами, ясно показывает, к какому царству мы принадлежим.



Каждый раз, жертвуя свои средства на распространение Царства
Божьего, мы делаем выбор в пользу Христа, а не сатаны; в пользу
неба, а не ада. Но каждый раз, когда мы используем их эгоистично
и равнодушно, это свидетельствует о противоположном выборе.

Правильное понимание будущего, вечности – вот ключ к
правильному использованию денег и имущества. Ежедневные
решения, которые я принимаю относительно денег и имущества,
имеют вечные последствия.

Множество христиан верят ереси о том, что эту жизнь можно
прожить в свое удовольствие, в непослушании Богу, без каких-либо
серьезных последствий для своего участи в вечности. Никогда еще
так много христиан не верило лжи о том, что наши деньги и
имущество принадлежат нам, и мы можем делать с ними, что хотим.
Никогда еще так много людей не думали, что если мы своими
устами утверждаем определенные доктринальные положения, то
можем жить в безразличии к нуждам людей и Божьим заповедям,
думая, что в конце все для нас будет ко благу.

Некоторые вопросы, о которых мы будем вести речь, могут задеть
кого-то из читающих. Но это произойдет лишь в результате
стремления быть верными истинам Св. Писания, единственному
могущему навести порядок в тех вопросах, которым мы оказываем
предпочтение в мыслях и жизни.

Пример. Мы можем ночью направлять фонарик на солнечные
часы и таким образом устанавливать такое время, какое нам
хочется. Однако только солнце определяет точное время. В
данном примере фонарик служит примером изменчивости и
поверхностности мнений людей, а солнце – образ вечного Слова
Божьего.
Слово Божие – это зерно, слово человека – мякина. Его Слово –

огонь поедающий и молот сокрушающий.
Иер. 23:28-29 – “Пророк, который видел сон, пусть и
рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть
говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым
зерном? говорит Господь. Слово Мое не подобно ли огню,
говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?”
Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что говорит Слово Божье.

Эйден У. Тозер часто говорил: “Не слушайте человека, который не



слушает Бога”. Если то, о чем мы говорим, соответствует сказанному
по этой теме в Слове Божьем, то вам следует серьезно отнестись к
наставлениям этого Слова.

Мы знаем, что во время неопределенности и ложных ценностей
в древнем Израиле были те, кто знал, что и когда надлежало делать
Израилю.

1 Пар. 12:32 – Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные,
которые знали, что когда надлежало делать Израилю, – их было
двести главных, и все братья их следовали слову их”.
Об этих мужах сказано, что “все братья их следовали слову их”.

Пусть Господь взрастит и укажет подобных людей сегодня. Людей,
понимающих “время” и знающих, как дети Божьи должны поступать
в отношении денег и имущества. Мы же, как и сыны Иссахара,
должны быть примером для наших семей и церкви в правильном
принятии этих ценностей и проведении жизни,  достойной
вечности.

Не странно ли, что многие испытывают неловкость, когда речь
идет о материальном служении. Предмет даяния вызывает
раздражение; предмет десятины вызывает гнев. Однако Библейский
подход и его практическое применение могут изменить нашу жизнь.
Я хочу убедить вас в том, что вы, как христианин, должны искренне
желать угождать Богу и руководствоваться Библией.

Сколько проблем было бы решено, если бы каждый христианин
давал десятину. Церковь освободилась бы от финансовых забот и
могла бы поистине стать “солью земли”. Если бы каждый
христианин давал десятину, то церковь своим влиянием могла бы
изменить мир. Вместо этого, церковь находится в парализованном
состоянии. Христиане, дающие десятину, могли бы изменить эту
ситуацию.

Из-за того, что в церкви не практикуется десятина, деньги,
которые могли пойти на миссионерскую работу, остаются дома.
Деньги, необходимые для поддержки работника, отсутствуют. Если
мы не поступаем по Слову Божьему, мир не может уважать нас.
Почему люди должны уважать нас, если мы не уважаем Бога или
Его пути? То, насколько мы небезразличны, следует из того, сколько
мы даем.



Десятина – это также решение личных духовных проблем.
Действительно ли вы возросли в благодати? Продолжаете ли вы
бороться со своими старыми испытаниями и искушениями?
Страдаете ли от чувства бесплодности? Задумывались ли вы,
почему вы так мало возросли за эти годы?

В этой области жизни также должно присутствовать послу-
шание. Некоторые люди считают, что если они послушны или
совершают праведные дела в одних областях духовной жизни, то
это компенсирует недостаток в других областях.

– Я не даю десятину, зато три раза в неделю посещаю церковь.
– Я не даю десятину, но привожу людей в церковь.
– Я не даю десятину, но читаю Библию и молюсь чаще

большинства людей.
Подобное происходит со всеми нами. Мы пытаемся обрести

чувство праведности относительно той области жизни, где у нас
порядок, тем самым надеясь избавиться от чувства вины, которое
может возникнуть относительно другой области. Подобная “правед-
ность” человека ослепляет его в отношении последующих нужд.

– Да, я обедаю в ресторане в воскресенье, но я не пью.
– Я, может быть, и смотрю фильмы по телевизору, но не хожу в

кино.
– Я хожу в воскресенье по магазинам, но не смотрю телевизор.
Рано или поздно каждый человек должен встретиться лицом к

лицу с ответственностью христианина в отношении денег, иму-
щества, десятины и даяния.

Наш ответ на свет, пролитый на этот вопрос, покажет, сколько
света мы приобрели в наших взаимоотношениях и хождении с Гос-
подом. Если мы не откликнемся на этот свет, Он перестанет излу-
чать его нам.

Когда христианин начинает постоянно отдавать десятину, то
обнаруживает много нового: открывается дверь его разума, сердца
и воли; приходит раскрепощение, освобождение, свобода; появля-
ется важная веха в жизни христианина.



Десятина настолько важна для нашего христианского роста, что
ничто не может равноценно ее заменить. Десятина должна быть
таким же выражением благодарности и послушания, как и наше
отношение к любой другой заповеди, данной Богом. Господь
сотворил нас таким образом, что пока Он полностью не будет обла-
дать нами, мы не найдем удовлетворения. Наше распоряжение
деньгами должно быть ответом на Божьи заповеди. До тех пор,
пока мы не начнем основательно, регулярно и верно давать деся-
тину, в нашей христианской жизни будет чего-то недоставать, и
никакой другой вид послушания не поможет нам. Бог никогда не
требует послушания, не обещая в ответ благословения.



ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ХРИСТИАНЕ
НЕ ДАЮТ ДЕСЯТИНУ?

Есть три основные причины:
1. Некоторые христиане не дают десятину просто потому, что

не были научены это делать. В этом случае их просто не наставили.
Те служители, которые должны были направлять христиан, не смог-
ли научить их относительно десятины. Никто не может научиться
отдавать десятину сам по себе. Даже во время прохождения курса
ученичества, ученики не приходят в восторг при упоминании о
пожертвованиях. Обучение этому должно проходить регулярно,
твердо и ясно. Многие служители боятся учить или проповедовать
на эту тему из опасения, что их побуждения будут неправильно по-
няты. Но те, кто регулярно слушает нас, знают наши истинные
побуждения. Когда мы говорим с убеждением, у людей не возникает
сомнений.

2. Некоторые христиане не дают десятину из-за неправильного
понимания места Божьего закона в Библии.

В то же время, при упоминании таких стихов, как “всякая десяти-
на... принадлежит Богу” (Лев. 27:30) и “можно ли человеку обкра-
дывать Бога?” (Мал. 3:8), всегда находятся люди, которые скажут:
“Но это же Ветхий Завет. Мы теперь не под законом, а под благо-
датью” (Об этом мы поговорим ниже).

В большинстве своем, те, кто приводит подобные доктри-
нальные доводы, на самом деле только ищут повод не давать деся-
тину. Для них это просто способ уйти от ответственности и неже-
лание искренно разобраться в этом вопросе. Правильное понимание
закона не делает человека законником. Наоборот, оно освобождает
человека от законничества. Павел часто говорил об этом в Новом



Завете. Это поможет вдохновить верующего отдавать десятину и
даст ему более глубокое чувство свободы и уверенности. Но разве
термин “десятина” не из Ветхого Завета? Да. Практически все, во
что мы как христиане верим, берет начало в Ветхом Завете. Такие
слова, как “вера”, “искупление”, “избавление”, “праведность”, “грех”
и др. берут свое начало в Ветхом Завете. Но не в законе. Мы глубоко
заблуждаемся, когда утверждаем, что если это находится в Ветхом
Завете, то должно быть под законом. Это неверно.

“Закон не по вере” – говорит Павел (Гал. 3:12). Такие мужи, как
Авель, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф совершали свои дела
по вере (см. Евр. 1 1:4-22). Все это происходило еще до появления
закона! Но это не все. Такие мужи, как Моисей, Иисус Навин,
Гедеон, Самуил и Давид также совершали свои дела по вере (см.
Евр. 1 1:23-32), а они жили во времена после прихода закона! В
Послании к Евреям содержится призыв, чтобы мы подражали этим
мужам. Ничто так не обогащает, как осознание того, насколько Вет-
хий и Новый Заветы соприкасаются друг с другом.

Но, все-таки, мы во всем должны отталкиваться от Нового Заве-
та, потому что “ …в нем открывается правда Божия от веры в веру,
как написано: праведный верою жив будет” (Рим. 1:17). Мы исходим
из откровения Божьей праведности, воистину, последнего и полного
ее откровения. Если мы исходим только от закона, мы не можем
вырваться и отойти от него, но если мы будем исходить из Еванге-
лия, мы можем увидеть, что закон – это нечто, что было “добавлено”
(Гал. 3:19; Рим. 5:20, “пришел вместе” в греческом тексте).

3. Некоторые христиане не дают десятину, потому что они от-
казываются делать это.

Одни убеждаются, другие не хотят поддаваться убеждению; но
корень проблемы – нежелание расстаться с тем, что мы считаем
“своим”. Если вы не отдадите десятину, Бог все равно получит ее.
Он знает, как уменьшить вашу радость на все 100%.



ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ ВАЖНЫ ДЛЯ БОГА?
Иисус Христос говорил о деньгах больше, чем о любых других

темах. Именно, когда затрагивается истинная природа человека, де-
ньги занимают первостепенное значение. На протяжении всего Св.
Писания просматривается тесная обоюдная связь между развитием
характера человека и его обращением с деньгами. Если бы Господь
разрешил человеку редактировать Библию и сократить текст, то он
бы сократил места, где говорится о деньгах и имуществе, так как их
очень много.

Люди размышляют примерно следующим образом: “Всегда
сокращается то, что не очень важно, а эта тема настолько часто
затрагивается в Библии, что просто оттолкнет ее читателей. Более
того, она пытается вторгаться в нашу жизнь и вызывает в нас
чувство вины. Ведь мы, в конце концов, обращаемся к Библии за
утешением, а не за лекцией на финансовые темы. Пусть Св. Писание
сосредотачивается на духовном и небесном. Деньги же – это
физическое и земное. Библия – это религиозные вопросы, деньги –
это мирское. Пусть Бог говорит о любви, благодати и братстве, а о
деньгах и имуществе скажут другие”.

В связи с этим настало время задать серьезным христианам важ-
ные вопросы.

Как Автор и Редактор Библии может объяснить тот факт, что в
Библии в два раза больше стихов посвящено деньгам, чем вере и
молитве вместе взятым?

Почему Христос говорил о деньгах больше, чем о рае и аде?
Неужели Он не знал, что важнее?
Тот факт, что Св. Писание настолько непропорционально больше

уделяет внимания этой теме, настойчиво требует нашего внимания.



Но необходимо поставить вопрос: “Почему?”
Почему Бог заостряет наше внимание на вопросе о деньгах и

имуществе?
В чем смысл этого?
Ведь Он так много мог сказать нам того, что мы действительно

должны и хотим узнать?
Почему Спаситель мира уделил 15% из Его записанных слов

именно этой теме?
Почему Он больше говорит о том, как мы должны относиться к

деньгам, и как использовать их и наше имущество, чем о любой
другой теме?

Почему?



ВЕЧНОСТЬ, ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО
О состоянии духовной жизни человека, можно судить по его

отношению к пожертвованиям, больше чем по какому-либо другому
критерию. Поэтому нам, христианам, очень важно наставлять друг
друга в учении Библии о распоряжении финансами больше, чем
по какому-либо другому критерию.

Хорошо известный пастор, который в настоящее время занимает
должность президента одного Библейского института, сказал:
“Нередко я стесняюсь и воздерживаюсь говорить о принципах
служения материальными средствами. Для этого есть несколько
причин: 1) я не хочу, чтобы мои прихожане думали, будто меня
интересуют только их деньги; 2) я не хочу, чтобы мои наставления
о деньгах были похожи на манипуляцию, заключающуюся в
собирании денег для намеченных церковью планов и программ”.

Обращение к людям, когда затрагивается вопрос об их деньгах,
– это всегда очень щекотливое дело. Возможно, некоторые думают,
что такого рода проповеди вызывают чувство неудобства в сердцах
людей, тогда когда Евангелие должно приносить мир и успокоение,
не так ли?

Я также боролся с подобными чувствами. Однако, в глубине
сердца понимал, что должен проповедовать всю полноту воли
Божьей, оставаясь верным заповеданному в Библии. Поэтому,
касаясь этого вопроса, я подчас испытывал немалое смущение, что
зачастую вело к серьезному нарушению равновесия в учении. На
память приходит один состоятельный диакон. Он подошел ко мне
после одной из таких проповедей и сказал, что мне не следовало
винить его за то, что Бог обильно благословил его средствами. Этот
человек всегда верно и щедро жертвовал на дело Божье. Тогда я
сразу же понял, что неправильно представил материал.



В другой раз я сказал бескомпромиссную проповедь на тему о
Библейской распорядительности материальными средствами. В
конце этой проповеди я начал искренне извиняться за то, что гово-
рил о деньгах, и сказал примерно следующее: “Я знаю, что это очень
сложный вопрос, и не хотел бы о нем говорить, но, тем не менее,
это необходимо”. Мой близкий друг, чья жизнь была отражением
постоянного посвящения Библейским принципам финансового
служения Богу, подошел ко мне после собрания. Он начал с того,
что ему понравилась проповедь, но поправил меня, сказав: “Никогда
не извиняйся за то, что проповедуешь Божью истину о деньгах!”
Выбранный мной метод заключается в том, чтобы внимательно и
осторожно осветить чисто Библейскую истину в отношении денег,
материального имущества и пожертвований.

Я хочу отметить несколько принципов, чтобы читатель мог при-
менить их в каждой отдельной ситуации. Эти принципы не могут
быть одинаково приемлемы в каждой жизненной ситуации и в
каждом народе. Ударение ставится на приоритет пожертвований
для поместной церкви, а также некоторые пояснения о применении
этих принципов каждым членом Церкви Иисуса Христа.

Ценность данной темы состоит в том, что она безоговорочно
призывает нас к послушанию в отношении наших средств. Эта тема
покажет нам, что верно, и сведет к минимуму отговорки и умствова-
ния в отношении полноты нашей ответственности перед Богом.
Вас, возможно, удивит (как это удивило и меня) то, как много внима-
ния Христос, апостолы и все Св. Писание в целом уделяют деньгам.
Конечно же, Богу известно, что одна из основных трудностей – это
принятие решения о том, что поставить на первое место, а также,
как сопротивляться тому давлению, которое связано с необходимос-
тью зарабатывать деньги для поддержания существования.

Однако, одна истина видна ясно: первое и самое основное, Бога
интересует наше сердце. Библейский подход в управлении деньгами
и имуществом в точности отражает нашу любовь к Богу, Его труду,
Евангелию и друг к другу. Когда наше сердце в должном состоянии,
тогда и управление средствами будет отражать нашу любовь к Богу
и к окружающим.



Деньги и спасение
Это послужит иллюстрацией и подчеркнет то, что Бог очень

хорошо знает, что вопрос денег и имущества затрагивает самую
сердцевину жизни христианина. Наше отношение к деньгам и
имуществу чрезвычайно важно. А распоряжение финансами отража-
ется на всем течении вечности.

Чтобы понять истину о деньгах, имуществе и жизни вообще,
мы должны понять сущность земли и неба. Необходимо ясно пред-
ставить себе два царства, двух царей, два гражданства и два
сокровища. Если мы не можем это увидеть, то обречем себя, в
лучшем случае, на поверхностную или даже чисто символическую
религиозную жизнь. Но если вы имеете эти понятия, тогда вам
видны и принципы, управляющие желанием достигать этих целей.
Посмотрите на 19-ю главу Евангелия от Луки. В ней ясно видно,
как Иисус соединил деньги и спасение.

Лук. 19:8-10 – “Закхей же став сказал Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам
вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему,
потому что и он сын Авраама; ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее”.
На желание Закхея отдать половину денег и в четыре раза воз-

местить тем, кого он обманул, Иисус не просто ответил: “Замеча-
тельная идея!”, но сказал: “ … ныне пришло спасение дому сему”.

Иисус определил спасение этого человека, основываясь не на
его желании, а на его восторженном стремлении расстаться со сво-
ими деньгами ради славы Божьей и блага ближних.

Другой пример, противоположный Закхею – богатый юноша
(см. Матф. 19:15-30; Лук. 18:18-30).

Лук. 18:22 – “Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного не дос-
тает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи, следуй за Мной”.
Когда этот богатый, молодой, знающий свое дело человек спро-

сил Иисуса, что ему нужно сделать, чтобы получить вечную жизнь,
то Иисус процитировал заповеди Бога, на что тот ответил, что



соблюдает их. Тогда Господь подвел последнюю черту, сказав ему:
“Пойди, продай твое имущество... “.

Заметьте, Иисус не сказал молодому человеку: “Отдай 10
процентов бедным” или “Поставь свое дело так, чтобы ты мог
получать прибыль и помогать бедным, а затем приходи и следуй за
Мной”. Мы бы в этой ситуации, вероятно, поступили по-другому.
Похвалили бы богатого юношу за проявленный интерес к духовным
вопросам. А затем сказали бы: “Просто веруй, попроси Бога войти
в твою жизнь – тебе самому не нужно ничего делать”. Подумайте
только, как бы счастливы мы были, зная, насколько обогатилось
Царствие Божие через обращение этого хорошо известного,
влиятельного и состоятельного человека.

Затем, в Матф. 19:23-25 Иисус обращается с наставлением к
Своим ученикам. Они не понимали, что богатство – препятствие
для истинного возрождения и роста. Оказывается, мы также этого
не понимаем. Иисус не призывал и не призывает всех Своих учени-
ков избавиться от имущества, отдать все свои деньги и с посохом в
руках стать странствующими миссионерами.

В то же время Господь знал, что для этого юноши деньги были
его богом. Он также знает, что никто не может посадить истинного
Бога на престол, до тех пор, пока не свергнет всех остальных богов
с трона. Точно так же, как Иисус судил об истинном духовном состо-
янии Закхея по его желанию расстаться со своими деньгами, так
же и духовное состояние этого юноши Он определил по его нежела-
нию расстаться со своим имуществом.

Этот принцип действителен во все времена; в нем видна тесная
связь между истинно духовным состоянием человека и его отноше-
нием к деньгам и распоряжению деньгами и имуществом.

Закхей и богатый юноша – не единичные случаи. Когда слушате-
ли задали вопрос Иоанну Крестителю, что им необходимо сделать,
чтобы принести плод покаяния, он, во-первых, учил их делиться
одеждой и пищей с бедными. Затем Иоанн обратился к сборщикам
налогов, запрещая им забирать прибыль в свой карман. А в заключе-
ние учил солдат не обижать никого и довольствоваться своим жало-
ванием (см. Лук. 3:7-14). В каждом из этих трех примеров, оконча-
тельным доказательством духовной перемены было изменение от-
ношения к деньгам и имуществу. Истинность духовного обращения
ефесских оккультистов была продемонстрирована их готовностью



сжечь свои книги по магии, которые оценивались в большую сумму,
достаточную в общей сложности для оплаты 50000 рабочих дней
(см. Деян. 19:18-20). Качество перемены жизни и преображения
характера первых христиан наиболее ярко проявились в их го-
товности пожертвовать деньгами и имуществом с целью помочь
нуждам друг друга (см. Деян. 2:44-45; 4:32-35). В те времена, более
чем сегодня, люди свободно и с радостью раздаривали ценности,
накапливаемые на протяжении всей жизни. В этом то и весь смысл.
Рождение свыше и исполнение Святым Духом было сверхъес-
тественным событием, что приводило к сверхъестественным
действиям. Несмотря на то, что по-прежнему существовало частное
владение домами и землей, верующие с радостью раздавали сред-
ства и делились своей собственностью, что стало новой “нормой”
сверхъестественной жизни. К какому бы выводу пришел христиа-
нин первого столетия, увидев наше отношение к деньгам, к иму-
ществу и связанные с этим действия?

Божий порядок в отношении денег
Давайте посмотрим на несколько других мест Священного

Писания и позволим им показать, чему Бог нас учит в вопросе денег
и имущества.

Марк описывает случай с бедной вдовой. Она опустила в ящик
для пожертвований в храме две маленькие медные монеты, стои-
мость которых, возможно, составляла меньше стоимости нынешней
копейки. Но эти монеты были всем ее состоянием. Иисус созвал
Своих учеников, чтобы на примере этой женщины преподать им
урок. Подверг ли Он сомнению ее действия? Сказал ли Он, что ей
нужно было быть умнее и не отдавать последние средства для су-
ществования? Нет, напротив, Он безгранично похвалил ее за сде-
ланный выбор.

Марк 12:42-44 – “Пришедши же, одна бедная вдова положила
две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих,
Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова поло-
жила больше всех клавших в сокровищницу; ибо все клали от
избытка своего, а она от скудности своей положила все, что
имела, все пропитание свое”.



Иисус посчитал эту женщину мудрой и поставил ее в пример
Своим ученикам. Он поместил этот ценный пример в Слово Божие,
чтобы все верующие грядущих поколений подражали ее вере,
посвящению и жертвенной щедрости.

В 12-ой главе Евангелия от Луки мы видим богатого человека.
Нам неизвестно, как он приобрел свое богатство, честным или не-
честным путем, эксплуатировал ли он других, был или не был ре-
лигиозным человеком. Скорее всего, он, как и большинство евреев,
каждую неделю посещал синагогу, три раза в год ходил в храм,
отдавал десятину и регулярно молился. Он имел все признаки трудо-
любивого человека, наладившего свое дело. И теперь, будучи хоро-
шим предпринимателем, решил расширить свое дело и построить
более вместительные склады. Этот человек стремился собрать дос-
таточное состояние, чтобы пораньше выйти на пенсию, хорошо
проводить время и радоваться жизни. Кажется, неплохая мечта?
Что же Бог ответил этому человеку?

Лук. 12:20 – “Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил?”
Иисус добавил:
Лук. 12:21 – “Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя,
а не в Бога богатеет”.
С нашей точки зрения, как вне, так и внутри церкви поступок

вдовы кажется немудрым, а богача – мудрым. Но Бог, знающий
сердца обоих и смотрящий глазами вечности, говорит о вдове как
о мудрой для вечности женщине, а о богаче как о безумном для
вечности. Эта уникальная оценка должна привлечь наше внимание,
ибо она показывает, что наши понятия о деньгах не только
радикально отличаются от Божественных, но они также диамет-
рально противоположны. Если мы серьезно отнесемся к этим
местам Св. Писания, осознавая их актуальность для нас сегодня, то
должны задать себе ряд вопросов.

Кто в христианских кругах больше о себе мнит – бедные вдовы
или богатые безумцы? Кого больше чтят в церквях? Не имеет ли
церковь довольно ограниченное число вдов и изобилие богатых
безумцев? Если это так, то не говорит ли это о моральном и



духовном опустошении, которое нельзя не заметить в христианской
общине?

Изучая примеры Закхея, богатого юноши, бедной вдовы,
богатого безумца и многие другие Библейские примеры, мы видим,
что они вызывают одни вопросы, но в тоже время отвечают также
на другие. Начинаешь осознавать, что наш взгляд на деньги и распо-
ряжение ими, как лакмусовая бумага, отражает наш истинный
характер. Это показатель уровня нашей духовной жизни. Служение
Богу финансами передает глубокий и полный последствий рассказ.
Оно формирует нашу биографию. Отношение к деньгам и имуществу
правдиво говорит о нашей жизни. Марк также описывает случай с
бедной вдовой.

Марк 12:41 – “И сел Иисус против сокровищницы и смотрел,
как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали
много”.
Иисус специально наблюдал за тем, как люди жертвовали в

храме. Представьте такую сцену. Насколько близко находился Иисус
к сокровищнице? Достаточно близко, чтобы заметить, как некоторые
клали большие суммы. Достаточно близко, чтобы разглядеть две
монетки, зажатые в руке старушки, и определить, что они были
медные:

Марк 12:42 – “Придя же, одна бедная вдова положила две лепты,
что составляет кодрант”.
Иисуса настолько интересовала сумма пожертвований, что Он

безотлагательно начал наставлять учеников об истинной природе
доверия Богу, и как оно проявляется в даяниях.

Марк 12:43-44 – “Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им:
истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше
всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего,
а она от скудности своей положила все, что имела, все пропита-
ние свое”.

Деньги – это дело Божье
Каждый считающий, что деньги принадлежат ему, и распоряже-

ние ими – его личное дело, начнет неловко себя чувствовать, если
поразмышляет над этим местом. Здесь ясно говорится, что это дело
Бога, и Сам Бог утверждает его таковым. Он не просит прощения



за Свое неотрывное внимание к тому, как мы поступаем с деньгами,
которыми Он доверил нам распоряжаться.

Ближе к Господу
Каким образом влияет на нас непрекращающийся призыв

отражать Христа перед окружающими, отвергнуть себя, взять свой
крест и следовать за Ним (Матф. 10:38; Марк 8:34; Лук. 14:27)?
Способны ли мы отражать Христа перед окружающими, отвергнуть
себя, взять свой крест и следовать за Ним таким образом, чтобы
это отразилось на нашем отношении к распоряжению деньгами и
имуществом?

Что мы думаем о современных учениях, подчеркивающих, что
это к нам не относится? Они уверенными голосами заверяют, что
Ветхозаветная десятина не для нас, что Новозаветная жертвенная
продажа имущества и распределение его среди бедных не относится
к нам, что запрещение Библией процентов и долгов не имеет к нам
отношения, что заповедь не накапливать и не собирать также не
для нас и т.д. Тогда мы начинаем задумываться: “Что же, в конце
концов, относится к нам?”

О деньгах и имуществе Библия содержит целый арсенал стихов,
которые достигают нас, как стрелы. Чем больше мы боремся с
тревожащими нас стихами, тем больше они пронизывают нас.
Слова Иисуса о деньгах причиняют “раны”. Именно тогда, когда
мы считаем, что излечились, встречается другое место, которым
Христос вновь поражает затянувшуюся рану. По-видимому, нам не
остается ничего другого, как позволить Ему ранить и тревожить
нас до тех пор, пока Он достигнет желаемого результата, или же
полностью избегать Его слов, взгляда, присутствия, держаться
подальше от Священного Писания. Но ни один истинный ученик
Христа не останется этим удовлетворен. Страх взяться и стать
послушным учению Бога о деньгах заглушается страхом не браться
и не слушаться.

Мне бы не хотелось предстать перед Ним в день оный и пытаться
оправдываться, почему, будучи Его учеником, я не следовал Его
учению о деньгах и имуществе. Даже самое поверхностное чтение
Нового Завета показывает, что этот вопрос составляет сердцевину
ученичества. Думаю, что если бы я сказал, что не знал, Бог имеет



полное право ответить: “Я уделил большую часть Библии учению
о деньгах и имуществе – что же тебе еще нужно, кроме того, что
уже сказано? В чем же дело? В том, что слова не понятны или, что
они слишком понятны?”

Мой личный рост в понимании финансового служения идет
рука об руку с моим общим духовным ростом. Вместо обузы я полу-
чил свободу и начал движение. Именно в этой области – больше
чем в какой-либо другой – я узнал о вере, доверии, благодати, посвя-
щении, Божьем обеспечении и других основах христианской жизни.
Я наконец-то понял, почему Павел сказал:

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по распоряжению сердца, не с
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог”.
Я понял, что радостно дающий любит Бога и с каждым даянием

углубляет свою любовь. Одно из редких чувств, похожее на то
чувство, которое мы испытали во время обращения к Христу, – это
радость от мудрых и щедрых решений в отношении денег и иму-
щества. Оба действия составляют высший акт поклонения Богу.
Именно для этого мы и созданы.

На протяжении жизни каждый человек уделяет определенное
время тому, чтобы зарабатывать деньги. Если верно то, что сказано
в Св. Писании, нам придется дать отчет перед Богом о своей жизни
(см. Рим. 14:12; 2 Кор. 5:10), то наступит день, когда придется дать
ответ и на следующие вопросы: “Куда ушли мои средства? На что я
потратил деньги? Какую пользу для вечности принесли мои
деньги?”

Служение Господу (1 Кор. 15:58)
В 15-ой главе 1-го Послания к Коринфянам Ап. Павел переносит

нас высоко в небеса, говоря о том, как изменится тело верующего,
став подобным Христу при Его возвращении. Эта замечательная
глава содержит Евангельское учение о воскресении.

1 Кор. 15:58 –”Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что
труд ваш не тщетен пред Богом”.



Начиная с 1 Кор. 15:58, Ап. Павел подробно описывает необ-
ходимые дела христианина и преподает весь план служения Гос-
поду: “Всегда преуспевайте в деле Господнем”.

Мы должны быть твердыми
1. Постоянно продвигаться вперед.
2. Никогда не смущаться.
3. Стремиться к цели.
4. Служение не проходит бесследно – оно ценно.
5. Оно содержит ценность и качество вечности.
6. Поэтому не нужно колебаться.

Мы должны быть непоколебимыми
1. Это слово указывает на силу.
2. Его значение – быть совершенно непоколебимыми и

стойкими.
3. Его смысл – не удаляться от Божьей воли.
4. Быть осторожным, чтобы не колебаться из стороны в сторону.
Когда мы сомневаемся в надежде на воскресение, то обрекаем

себя на жизнь по путям и нормам этого мира. Без вечных
результатов и их последствий в нашей жизни пропадает желание
самоотверженного служения и святой жизни. Но когда мы имеем
ясную и твердую надежду на воскресение, у нас возникает огромное
стремление “всегда преуспевать в деле Господнем”. Подходя к 15-
ой главе 1-го Послания к Коринфянам, Павел переходит от доктри-
нального учения к практическому наставлению. Апостол возвра-
щает нас к сегодняшней жизни. Он увещевает нас жертвовать, вы-
полнять дела Господа, жить в вере, любить братьев и сестер.

Господь посылает проблеск во времени и на небесах, чтобы по-
мочь нам жить жизнью веры на земле. Например, Ап. Петр в опи-
сании последнего времени говорит:



2 Петр. 3:14 – “Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире”
(ср. ст. 11).
Павел в написании этой глубоко доктринальной главы хотел,

чтобы мы знали, в чем заключается труд для Господа. Служить
Господу, служение Господу – не значит поступать кое-как, но делать
даже выше требуемого. Полностью отдаться, даже до смерти. В
пример такого отношения Павел приводит жизнь Епафродита в
Фил. 2:25-30. Конечно же, это противоречит современной житей-
ской философии, когда большой интерес уделяется приобретению
благ для себя. Сегодня редко найдешь того, кто поймет Епафродита.
Современный человек не имеет понятия о настойчивости в труде.
Павел обращается к нам, потому что люди не посвящают себя
подобным образом делу Христа – “даже до смерти” (Фил. 2:30).
Павел приводит восемь наглядных примеров того, как относиться
к служению Господу.

Обратите внимание на первые четыре слова апостола в 15-ой
главе: “При сборе же для святых поступайте так, как я установил в
церквях Галатийских” (1 Кор. 15:1). Какой переход! От вдох-
новляющих слов о возвращении Господа и собрания святых для
встречи с Ним в воздухе мы отступаем к неясной теме о сборе пожер-
твований. Но действительно ли это падение? Многие думают, что
Бог так не считает. Здесь нет никакого падения. То, что Павел сказал
в начале главы, на таком же основании можно поместить на тот
высокий уровень, который прослеживается в 15-ой главе. Многие
верующие рассматривают служение Богу материальными сред-
ствами и даянием как бремя, а не как благословение. Наш Господь
сказал: “Блаженнее давать, нежели принимать” (Деян. 20:35).
Многие дети Божии не испытали этого благословения.

Павел увещевает нас: “Будьте тверды, непоколебимы, всегда пре-
успевайте в деле Господнем”. Все это практически невозможно до
тех пор, пока человек не начнет с радостью жертвенно давать на
дело Божие. Служение Богу требует не только времени и усилия,
но и денег. Некоторые христиане понимают это, но большинство
не доказывают этого на деле.

Сколько церквей страдает от недостатка духовного роста только
потому, что скупятся. Им жалко тратить деньги на литературу,



грустным последствием чего становится необразованность людей
и их путаница во взглядах. Другие жалеют деньги на Воскресную
школу, не обустраивают помещения для привлечения детей и моло-
дежи, отказываются покупать необходимые материалы в помощь
обучению растущих умов. Многие стараются сэкономить на работе
с молодежью, не уделяя ей должного внимания. Церкви не берут
на полное содержание служителей и пасторов. Желание экономить
деньги приводит церковь в умирающее состояние.

Такие церкви напоминают мне одного фермера, который пришел
к своей жене и сказал: “Цены на корм выросли, как никогда, нам
срочно нужно что-то делать”. Он решил к каждой порции пшеницы,
которую  использовал для корма скота, примешивать опилки, а
также немного деревянных стружек. Это имело такой успех, что
заставило фермера постепенно увеличивать количество опилок и
стружек, пока их не стало больше, чем пшеницы. Самое удивитель-
ное, что он достиг своей цели: расходы на корм уменьшились до
минимума. Но с коровами произошло несчастье – они сдохли. Есть
вещи, на которых невозможно экономить без нанесения ущерба.
Это касается как внешнего мира, так и церкви.

Принцип, установленный апостолом Павлом для церквей его
времени, в равной степени актуален также сегодня. Когда нами в
этом безбожным мире овладевает пристрастие к материальным
благам, нам необходимо молиться, чтобы Бог наполнил наши
сердца желанием делиться с нуждающимися. В послании к
верующим в Галатии, Павел пишет:

Гал. 6:10 – “Итак, доколе есть время, будем делать добро всем,
наипаче своим по вере”.
На нас лежит ответственность облегчать страдания как неверую-

щих, так и верующих. Недаром Павел добавил: “ …наипаче своим
по вере”.



СБОР ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
(1 КОР. 16:1-4)

Цель материального служения (16:1)
1 Кор. 16:1 – “При сборе же для святых поступайте так, как я
установил в церквах Галатийских”.
Ну вот, еще одна проповедь о “сборе” пожертвований!

Приготовьтесь! “Несмотря ни на что, держись за свой карман,” –
такова позиция большинства христиан. Прошлые привычки
неверного отношения к сбору материальных пожертвований вызы-
вают в нас чувство сопротивления. Многие пострадали в результате
небиблейского отношения к материальному служению. Нас так часто
обманывали. Поэтому нашей первой реакцией становится желание
воспротивиться. Но Павел говорит, что с этого начинается служение
Господу – со “сбора пожертвований”.

Кроме материальной помощи для Иерусалимской церкви Павел
хотел, чтобы сбор пожертвований был выражением духовного
единства церкви. Пожертвования должны были объединить ново-
обращенных иудеев и язычников. Невозможно делать подарки, не
разделяя общения. Говоря о материальном служении, Павел исполь-
зовал термин “койнония.” (см. Рим. 15:26; 2 Кор. 8:4; 9:13)

Поддержка “святых” – основная цель сбора пожертвований.
Первая обязанность христианина состоит в оказании поддержки
собратьям по вере – как индивидуально, так и коллективно.
Основная финансовая ответственность церкви – вкладывать в
собственную жизнь и жизнь своих людей (см. 2 Кор. 8:1-5; 9:12-15;
Фил. 4: 14-15). Нам велено “делать добро всем” – “наипаче своим
по вере” (Гал. 6: 10; 1 Иоан. 3:17).



Пример
Церковь родилась в Иерусалиме. Во время праздников в
Иерусалиме находились миллионы паломников. Многие из них
были спасены (3000 – 5000 человек), но они остались без какого-
либо дохода, находясь в глубокой бедности. Путешествуя, Павел
собирал пожертвования для Иерусалимской церкви. Кроме сбора
пожертвований он просил представителей церквей доставить
эти деньги (ст. 3). Павел хотел, чтобы коринфяне также приняли
в этом участие.

Принципы материального служения (ст. 2)
Павел говорит верующим:
1 Кор. 16:2 – “В первый день недели каждый из вас пусть
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние,
чтобы не делать сборов, когда я приду”.

Время сбора пожертвований – “чтобы не делать сборов,
когда я приду”

Пожертвования должны собираться каждое воскресение. Это
порядок для всех церквей. Абсолютно каждый должен был прини-
мать в этом участие. Верующие этих церквей должны были класть
деньги в сокровищницу, что представляло собой общественный
сбор, а не личный. “Чтобы не делать сборов, когда я приду” – нет
необходимости в особом сборе, так как деньги уже собраны. Их
нужно давать каждую неделю, а не раз в год. Почему? Потому что
тогда вы регулярно стоите перед фактом пожертвования и перед
реальностью материального служения Богу. Это поможет вам быть
более внимательными к руководству Св. Духа. Святой Дух будет
направлять вас и наделять дополнительными дарами по мере Его
благословения.

2 Кор. 8:2, 9 – “Ибо они среди великого испытания скорбями
преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преиз-
быточествует в богатстве их радушия. Ибо вы знаете благодать
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы
вы обогатились Его нищетою”.



Нищета их преизбыточествует... в благодати. Мы должны быть
столь же посвящены пожертвованию материальных средств, как и
любому другому труду, совершаемому в служении Господу.

Участники сбора пожертвований – “каждый из вас”
Ни для одного христианина нет исключения или извинения. В

Марк 12:41-44 мы видим хороший пример, о котором уже говорили
ранее. Иисус не остановил вдову от даяния, наоборот Он ставит ее
в пример щедрого даяния. Бедный человек жертвует больше, потому
что для него это большая жертва. Другое хорошее место Св. Писания
– 2 Кор. 8:2, 5. Они давали из любви к Богу. Они давали из любви
к Его служителям. Когда имеешь такую любовь, щедрость становится
естественной.

Место сбора пожертвований – “в первый день недели”
Собираемые пожертвования в основном предназначаются для

церкви. Точно так же собранные средства должны передаваться
внутри церкви и через нее. Сбор пожертвований должен быть
частью поклонения Богу.

“Первый день недели” – в то время проповеди совершались по
субботам (см. Деян. 13:14; 17:2) евреями для евреев. Первое
воскресное служение было проведено вечером на Пасху (1 день
недели – Иоан. 20:19-20). В следующий раз Иисус явился “после
восьми дней” – опять в воскресенье (Иоан. 20:25). Многие
верующие евреи какое-то время продолжали поклоняться Богу в
синагоге. Но в воскресенье христиане собирались для
христианского поклонения Богу (Деян. 20:7). По прошествии
некоторого времени воскресному дню стало отдаваться
предпочтение перед субботой. К тому времени, когда была написана
книга Откровение (последнее десятилетие того столетия), “первый
день недели” стал называться “днем Господним”.

Откр. 1:10 – “Я был в духе в день воскресный, и слышал позади
себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний”.
Первый записанный случай христианского даяния был после

Пятидесятницы. По своему устройству и форме Церковь по-



прежнему оставалась молодой и неорганизованной. Верующие
просто делились средствами по мере возникновения нужды (см.
Деян. 2:44-45). Затем они стали приносить дары Апостолам для
раздачи (см. Деян. 4:35, 37; 5:2). Это вошло в практику их жизни.
Верующие приносили дары в церковь, а руководящие распределяли
средства по нуждам. Основное и главное место сбора даяний –
церковь. Цель сбора пожертвований заключается в поддержке детей
Божьих, руководящих и служения церкви. Это стало примером и
естественной практикой церкви.

Размеры пожертвований – “сколько позволит... состояние”
Какую часть нашего дохода? Традиционный ответ на этот вопрос

– 10%. Но здесь не говорится о процентах. Нам необходимо понять
цель и сущность Ветхозаветной десятины (в дальнейшем мы
подробнее разберем этот вопрос). Новый Завет не говорит о
пожертвовании в процентном выражении.

Практика десятины была очень распространенной во многих
древних культурах. Авраам отдал десятину своего имущества
Мелхиседеку (см. Быт. 14:18-20). Иаков обещал отдать десятую часть
всего своего состояния, если Бог сохранит его и даст ему
процветание (см. Быт. 28:20-22). Ни в одном из этих случаев Бог
не требовал от них определенного процента. Они отдавали по
собственному желанию. Священное Писание не говорит нам о том,
что до Моисея Божий народ уделял десятину. Единственный раз
определенный размер пожертвования был ответом на сон Иосифа,
когда Бог направил Иосифа. Они уделили 20% всего урожая
пшеницы, собранной за все плодородные годы (см. Быт. 41:34-45).
Но это пожертвование не было религиозным.

Первые 10% предписаны Богом в законе Моисея. Народное
правительство состояло из левитов: Бог был Главой, и священники
были под Его началом. В Лев. 27:30 сказано, что плод земли был
святым для Господа. Поэтому они давали “сынам Левия...” (Числ.
18:21); в этом заключалось служение священников и вождей
государства Израиль. Левиты же в свою очередь отдавали 10% для
содержания первосвященников (ст. 27).

Во-вторых, следующие 10% предназначались для финан-
сирования религиозных обрядов, праздников, жертвоприношений
(см. Втор. 14).



В-третьих, каждые три года 10% давались на пособие для
бедных и вдов. После того как все эти пожертвования собирались,
сумма в общей сложности составляла 20-25%. Это уже не было
добровольным пожертвованием, а данью (налогом), для того чтобы
священники могли управлять страной.

Принцип добровольного Ветхозаветного пожертвования
описывается в книге Притч (3:9-10; 11:24). Если хочешь умножить
деньги, поделись ими; если хочешь потерять, то копи и храни их.

Другое событие, проливающее свет на распоряжение деньгами,
это просьба пожертвовать деньги на строительство храма. Оно учит
нас, что необходимо стремиться к этому всем сердцем (см. Исх. 25:1-
2; ср. 35:5, 21). Затем в Исх. 36:5 описывается то, как возникла
необходимость просить народ прекратить поток пожертвований.

Мы должны давать с радостью, от всего сердца (см. 2 Кор. 9:7).
В Новом Завете не говорится о процентах или размерах
пожертвования, но о том, что оно должно быть жертвенным и от
всего сердца. Это капиталовложение в дело Божие (см. Лук. 6:38;
2 Кор. 9:6, 8).

Надежность при сборе пожертвований
1 Кор. 16:3 – “Когда же приду, то, которых вы изберете, тех
отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в
Иерусалим”.

Те, кто дает на служение Господу, имеют право знать, что их
дары будут законно и мудро использованы. Они должны были
назначить верных людей, которые были благочестивыми и ответ-
ственными. В начале, это было задачей апостолов (см. Деян. 4:35)
Позже верующие избирали людей из своей среды (см. Деян. 6:2-3),
которые имели необходимые нравственные и духовные качества.

Назначение материального служения
1 Кор. 16:4 – “А если прилично будет и мне отправиться, то они
со мной пойдут”.



Когда дары были щедрыми, Павел хотел сопровождать их, иначе
он оказался бы в неловком положении. Все творение Бога устроено
так, чтобы оно давало: солнце, луна, звезды, облака, земля... Так же
и в природе человека предусмотрено желание давать. Падший
человек более всего противится этой природе. В то же время приз-
наком христианина есть его готовность к даянию. Искушение же
появляется в том, чтобы сидеть и только пользоваться тем, что
получено от других, и не следовать их примеру посвящения. Пос-
троение здания церкви – это только база, отталкиваясь от которой
необходимо воздействовать на этот мир.

Поэтому первым шагом в исполнении дела Господнего должна
быть Библейская ответственность в распоряжении данных нам
Богом денежных средств. Но прежде, чем мы пойдем дальше,
давайте остановимся и посмотрим, в чем состоит “дело Господне”
(1 Кор. 15:58; 16:10). Оно состоит из двух дел: 1) евангелизация и 2)
наставление.

В этом состояло служение Господа Иисуса. Он пришел ради
погибающих (см. Лук. 19:10). На протяжении трех с половиной лет
Он наставлял Своих учеников (см. Деян. 1:3). Иисус проповедовал
тем, кто не знал Его, и учил тех, кто верил в Него. Эти две задачи
лежат в сердце Великого Повеления (см. Матф. 28:19-20). Труд
Господа “не тщетен” (1 Kop. 15:58; 16:10). Он не останется
бесполезным, пустым и без плода. Он не будет трудом “от нечего
делать”. Эта работа требует жертв, она требует много времени и
сил. Труд Бога должен следовать Его пути. Он должен выполняться
по Его замыслу и Его средствами. Поэтому необходимо продолжать
изучать сказанное Богом о деньгах и имуществе.



ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН
ДАВАТЬ ДЕСЯТИНУ?

Существует одна основная причина, по которой каждый христи-
анин должен давать десятину: десятина – это Библейская заповедь.
Христианин не должен относиться к этому с пренебрежением. Речь
идет не о том, одет ли проповедник в форму или нет, или проходит
ли разбор Библии по пятницам или средам, или в какой цвет
покрасить стены; на этом можно не заострять внимание... Десятина
– это совсем другое дело.

Понятие о десятине настолько прочно вросло в сознание евреев,
что в Новом Завете практически не было необходимости упоминать
об этом. В период, когда Иисус начал Свое служение, десятина была
народным обычаем.

Матф. 23:23 – “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять”.
В этом стихе наш Господь одобрил десятину. Он не мог терпеть

книжников и фарисеев и не стал бы напрасно тратить время на
подробный разбор этого вопроса с ними, так как они были больши-
ми лицемерами.

“Сие надлежало делать, и того не оставлять”. Иисус не оставил
вопрос о десятине без внимания, подбодрил тех, кто дает, но од-
новременно поставил условие: десятина должна сочетаться с рас-
судительностью, милосердием и верой.

Фарисеи совершали свои дела, чтобы исполнить закон Моисея
(см. Лев. 27:30). Десятина была самой легкой частью закона. Она
требовала самодисциплины и заботы, но это можно исполнять, не



задумываясь о справедливости, милости и вере. Иисус осуждает
их искаженное понятие своей же собственной религии (самопра-
ведность). Если бы в Новом Завете было место для отвержения
десятины, то именно это место было бы самым подходящим.

Найдутся люди, которые скажут, что Иисус только в двух местах
одобряет десятину: здесь и в параллельном месте в Лук. 11:42. Но,
например, выражение “должно вам родиться свыше” (Иоан. 3:7) –
веская и глубокая истина. Иисус сказал: “Должно вам родиться
свыше”. “Должно” – это же слово из Иоан. 3:7 используется в Матф.
23:23 (надлежало – должно). Это слово подчеркивает необходи-
мость исполнения и невозможность невыполнения действия или
оставления его без внимания. Греческое слово “део” означает обязан-
ность и необходимость. Подчеркивание Господом суда, милости,
веры и любви (см. Лук. 11:42) ни в коей мере не уменьшается
словами “и того не оставлять”. Ни одно слово Господа не было
сказано напрасно. Его одобрения и поддержки десятины должно
быть достаточно для каждого христианина, кто хочет занять
правильную позицию в этом вопросе.

Другие утверждают, что Ап. Павел совсем не говорит о
десятине. На первый взгляд, это возражение кажется весьма
значительным, но в тоже время оно приводится в отношении учения
Павла о вечном наказании... Иисус сказал все, что нам необходимо
было знать по этому вопросу. Поэтому Павлу не было необходи-
мости затрагивать вопрос об аде. Но когда Павел касался этой темы
(см. Рим. 5:9; 1 Фес. 1:10; 2 Фес. 1:9), его учение рука об руку шло со
всем тем, о чем учил Иисус. Слова Павла по этому вопросу ясно
показывают его веру в это. Поэтому он, несомненно, проповедовал
на эти темы.

То же самое и в отношении десятины. Павел хорошо знал Ветхий
Завет, и с полным убеждением можно утверждать, что его читатели
понимали, что он имел в виду, когда говорил: “ …сколько позволит
ему состояние” (1 Кор. 16:2).

По ходу нашего исследования мы рассмотрим ряд других
Библейских причин, но на данный момент достаточно сказать, что
это Библейское понятие. Кроме того, десятина имеет практическое
применение: она приносит благо (Мал. 3:10; 2 Кор. 9:6).
Пожертвование приносит результаты.



Десятина способствует Божьему делу на земле
Бог хочет, чтобы люди приносили пожертвования (см. Мал. 3:10)

и Он утверждает, что владеет скотом на тысяче горах (см. Пс. 49:10).
Все, что мы имеем, принадлежит Богу. Он хочет, чтобы мы

приносили Ему десятину (в противном случае, мы обкрадываем
Его). То есть, Бог владеет всем, но Он не будет ничего иметь, если
Его народ не будет давать Ему.

Десятина дает результат для Бога на небесах
Что может десятина сделать для Бога на земле? Много. В качестве

примера давайте рассмотрим понятие “оправдание по вере”. Мы
хорошо понимаем, что значит оправдаться по вере, но Ап. Иаков
называет это оправданием делами. Когда Иаков сказал: “Видите ли,
что человек оправдывается делами, а не верою только?”, он говорил
не о пути на небеса. Иаков использует греческое слово “диакаило”
(означающее “совершать или производить правильное или
справедливое”) совершенно в другом значении. Иаков признавал
оправдание Авраама по вере:

Иак. 2:23 – “И исполнилось слово Писания: `веровал Авраам
Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом
Божиим”.
Здесь Иаков говорит о послушании человека, благодаря чему он

объявлен праведным и спасенным по вере (см. Быт. 15:5-6)
послушанием этой вере.

Именно поэтому мы убеждены, что десятина приносит пользу
Богу. Господь говорит:

Быт. 22:2, 12 – “Теперь Я знаю, что ты боишься Бога”.
Божий ответ состоит в том, что Он благословляет нас. Как? “До

избытка” (Мал. 3:10).
Десятина не приходит сама по себе. Десятина угодна Ему, потому

что ее приносят по вере. Иногда борьба во время решения дать
десятину может быть такой же болезненной, как и борьба Авраама
во время жертвоприношения Исаака. Нам трудно отдать “наше”.
Но если Бог говорит, что десятина принадлежит Ему, мы должны
не задавать вопросы, а повиноваться Ему.



Десятина дает результат для нас
Бог благословил Авраама (см. Быт. 22:15-18). Бог благословил

послушание. И на мирском, и на духовном уровне понятно, что за
послушанием следует благословение. Дела десятины для нас видны
на двух уровнях: на мирском (материальном) и на духовном. Духов-
ный уровень несравненно важнее, ибо нисходящее с неба
благословение по своей природе духовно.

В следующем разделе мы внимательно рассмотрим Библейские
принципы даяния, а также использования наших денег и имущества.



ПРИНЦИП ДЕСЯТИНЫ

Первый шаг в даянии
Лев. 27:30 – “И всякая десятина на земле из семян земли и
плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня”.
Она “принадлежит Господу”, а не нам. Она относится ко “всему”,

а не к частичному. Она – “святыня”, предназначенная для Бога, а не
для какой-либо другой цели.

Слово “десятина” означает “десятая часть”. Сегодняшний термин
“десятина” часто ошибочно используется в отношении всего даяния.
Люди называют “десятиной” определенную сумму, которую отдают
каждый месяц. Обычно эта сумма намного меньше десятой части
их месячного заработка. Возможно, вы даете 2, 4 или 6 процентов
своего дохода, что нельзя назвать “десятиной”, так же как нельзя
“побелить” стену красной краской. Израильтяне это очень хорошо
понимали. Они также хорошо знали, что приносить своему Творцу
меньше, чем полные 10%, означало “обкрадывать Бога”. Десятина
принадлежала Ему, а не им.

Мал. 3:8-10 – “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы
обкрадываете Меня. Скажите: “Чем обкрадывали мы Тебя?”
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому
что вы – весь народ – обкрадываете Меня. Принесите все
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою
ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка?”
Бог говорит: “Принесите все десятины в дом хранилища”. Не

удерживайте ничего. Послушный израильтянин не задавал вопрос,



можно ли ему вместо этого принести 7% или отдать десятину с
остатка дохода, а не от общей суммы. От всего, что дал нам Господь!
И не важно, деньги это или какие-либо другие виды дохода, – 10%
принадлежат Богу.

Кроме этого израильскому народу нужно было давать не одну
десятину, а целых три.

1. Одна десятина давалась на содержание священников и
левитов (см. Числ. 18:21, 24). Она называлась десятиной левитов.

2. Вторая предназначалась для финансирования священных
праздников (см. Втор. 12:17-18; 14:23). Она называлась десятиной
Праздников.

3. Третья десятина использовалась для помощи бедным, сиротам
и вдовам (см. Втор. 14:28-29; 26:12-13). Она называлась десятиной
бедных.

Десятины левитов и праздников были ежегодными. Десятина
бедных собиралась каждый третий год. Эти три десятины в общей
сложности составляли приблизительно 23% каждый год. Так как
Израиль был не только духовной общностью, но и государством, то
некоторая часть этих средств соответствует нашим современным
налогам. Большая часть, однако, предназначалась для религиозных,
а не для государственных целей.

Практика десятины прослеживает свое начало задолго до закона
Моисея. Авраам принес десятину Мелхиседеку (см. Быт. 14:20).
Иаков пообещал Господу отдать десятину (см. Быт. 28:22). Мы не
знаем, приносили ли остальные израильтяне десятину; мы даже не
знаем, приносили ли эти два мужа десятину в другое время, но
нам также не сказано обратное. Скорее всего, Авель и Енох, как и
другие, приносили десятину до появления закона, точно так же,
как они соблюдали субботу до установления закона.

Исторические факты показывают, что египтяне, халдеи и
ассирийцы приносили десятину своим богам, а также некоторые
древние китайцы, греки, римляне и арабы.



Приношение первых плодов – “от начатков”

Прит. 3:9 – “Чти Господа от имения твоего и от начатков всех
прибытков твоих”.

Три раза в год, сыны Израиля приносили Господу приношения
первых плодов. Бог сказал:

Исх. 23:15 – “И пусть не являются пред лицо Мое с пустыми
руками”.

Приношение первых плодов совершалось ежегодно от урожая
виноградника (см. Лев. 19:23-25), а также пшеницы, вина,
оливкового масла и остриженной шерсти (см. Исх. 23:16; 34:22; Втор.
18:4). Первое от всего съестного (см. Числ. 15:20-21), меда и от всего
выращенного на земле (см. 2 Пар. 31:5) принадлежало Господу.
Никто – ни отдельные люди, ни какая-либо семья – не имел права
удерживать первые плоды от Бога. Большая часть первых плодов
предназначалась религиозным начальникам для их служения (Числ.
18:12). Установление принципа первых плодов и его практика было
важным свидетельством Божьего народа. Этим они говорили: “Все
самое лучшее и первое, что у нас есть, мы отдаем Тебе, наш Господь,
так как мы признаем, что все хорошее приходит от Тебя”.

По всей вероятности, первые плоды и десятина
соответствовали друг другу, часто это было одно и то же. Термин
“десятина” указывает на точное количество, а термин “первые
плоды” говорит о сущности и качестве приношения. В
экономической жизни Израиля материальные вещи и товары были
естественным выражением десятины. Этот же принцип относится
и к деньгам. Первые 10% всего дохода (в любом виде) отдавались
Господу. Израильтяне знали, что Бог дает им урожай. Приношение
первых плодов было постоянным напоминанием детям Божиим о
Его владычестве. Подобным образом, обряд искупления первого
плода человека или животного (“первенца”, см. Исх. 13:1 1-15) был
образом грядущего искупления во Христе. Образ первых плодов
описывал Бога как источник жизни и всех благословений.

Родители надеялись, что их дети, наблюдая регулярное и систе-
матическое приношение Господу, вырастут с осознанием своего
долга перед Богом.



Приношение первых плодов было также способом сказать: “Мы
доверяемся Тебе, Боже. Ты поможешь нам собрать, сохранить и
использовать оставшуюся часть”.

Все знали, что удержание или приношение меньше положеного,
вызовет гнев Господа.

Офни и Финес – два священника, сыновья Илия – решили брать
для себя все, что захотят, а для Бога отдавать то, что останется
(1 Цар. 2:12-16). В Св. Писании сказано: “Их грех был весьма велик
перед Господом”. Бог послал огонь с небес, чтобы поглотить этих
людей за то, что они взяли то, что по праву принадлежит Ему.

Сущность первых плодов заключена в требовании приносить
все самое первое и самое лучшее, т.е. “сливки”. Это означает, что
как только собран урожай или получена плата, первые плоды долж-
ны быть отданы Господу. Их нельзя хранить, прятать, копить или
распределять каким-либо другим образом. Они должны идти на
дело Божье.

Подобное отношение – оставлять себе самое лучшее, а Богу
отдавать, в лучшем случае, остатки – навело на Израиль суд Божий.
Приношения духовной общиной Господу того, что по праву принад-
лежит Ему, – это термометр веры народа и его доверия Богу. Когда
народ духовно охладевал, то переставал приносить Богу требуемое,
и когда люди прекращали приносить Богу требуемое, то начинали
духовно охладевать.

Добровольность приношения
Десятины или “первые плоды” безоговорочно признавались

принадлежащими Богу. В связи с этим человек не давал десятину, а
возвращал ее Тому, Кому она принадлежала с самого начала.
Поэтому в Ветхом Завете при упоминании десятины или “первых
плодов” (“первородное, от начатков”) употребляются слова
“приносили” или даже “уплачивали”, а не “давали”. Как и в отноше-
нии сегодняшних налогов, у израильтян не было выбора: они
должны были платить, следуя долгу и послушанию.

И все же в Ветхом Завете говорится также о добровольных жер-
твоприношениях или “жертвах по усердию” (см. Лев. 22:18-23;
Числ. 15:3; Втор. 12:6, 17). Эти приношения были допол-



нительными, сверх десятин или “первых плодов”. Они были
истинным даянием. В книге Ездры, когда необходимо было заново
отстроить храм, к народу обратились с просьбой о “пожертвованиях
из усердия” (Езд. 1:4, 6; 3:5; 7:15; 8:28). Выражение “жертва из
усердия” как термин имело конкретный смысл и содержало конкрет-
ные требования. Поэтому мы предпочитаем выражение “доброволь-
ное пожертвование”. Это выражение связано с понятием “давайте
по желанию” или “давайте по побуждению Господа”. Когда “всякий,
в ком возбудил Бог дух его”, отправился на строительство храма в
Иерусалиме, тогда:

Езд. 1:5-6 – “соседи их вспомоществовали им серебряными
сосудами, золотом, и иным имуществом, и скотом, и дорогими
вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма”.
Никогда не услышишь, чтобы кто-нибудь сказал: “Я почув-

ствовал, как Бог побудил меня отдать десятину” или “В этом месяце
я отдам все свои начатки”. Никто не задает вопрос: “Господь, хочешь
ли Ты, чтобы я отдавал десятину?” Слово Божие уже ответило на
этот вопрос. Добровольные пожертвования начинались после при-
несения десятины, после “начатков”. Десятина была не потолком,
а полом. Она была хорошей точкой отсчета, отталкиваясь от которой
идущий за Богом человек мог давать намного больше на основании
нужд и возможностей.

Десятина была проверкой любви и видимым выражением послу-
шания, а обильные пожертвования – проверкой любви, радости и
сердца того, кто преданно поклоняется Богу. В Исх. 35 и 36 мы
читаем о приливе щедрости среди народа, потому что он понял
величие строительства скинии. У людей появился заразительный
дух даяния, в результате которого они принесли больше, чем
достаточно, и их в буквальном смысле нужно было остановить от
приношения даров (см. Исх. 35:5-7). Обратите внимание, что здесь
говорится не о десятине от людей, а о том, что они принесли сверх
обычного даяния. Именно это важно. Это наглядное свидетельство
труда Св. Духа в жизни израильтян. Также задумайтесь о том, как в
контексте произошедшего на горе Синай, милость даяния временно
изменила любителей власти и ноющих людей в тех, кто радостно
поклонялся Богу. То же самое произошло и в дни строительства
храма. Давид сказал:



1 Пар. 29:3 – “И еще по любви моей к дому Бога моего, есть у
меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю
для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для Святого
Дома”.
Затем и его семья, и вожди колен “давали с желанием” и щедро

(см. 1 Пар. 29:6-8).
1 Пар. 29:9 – “И радовался народ усердию их, потому что они
от всего сердца жертвовали Господу; также и царь Давид весьма
радовался” (см. также стихи 14, 16-18).
Обратите внимание, что Давид оценивал их преданность по

готовности жертвовать. Мы отдаем десятину и жертвуем первые
плоды (“первородное, от начатков”), потому что Бог велит нам
делать это. Мы даем сверх и больше добровольных пожертвований,
потому что, испытав радость даяния, мы приобретаем желание
давать больше обычного.

Ценность десятины
Говоря о добровольных пожертвованиях, мы ни в коем случае

не хотим уменьшить значимость десятины или недооценить
регулярное приношение “первых плодов”. Именно здесь Бог дал
Своему народу отправной пункт, и, следовательно, это очень
хорошее начало. Десятина очень важна. Ее цель состоит в
следующем:

Втор. 14:23 – “ …дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего,
во все дни”.
Десятина научит нас отдавать Богу первое место в нашей жизни.

Принесенная 10-я часть представляет оставшиеся 90%. Уплата деся-
тины символизирует отдачу всей нашей жизни Богу. Десятина
проливает свет. Она напоминает нам, кто мы такие, а также, что
все, что мы имеем, дано нам Другим – Тем, Кто выше нас. Она –
наша дань Богу. Десятина – это не небольшая монетка или чаевые
за хорошее обслуживание в ресторане, небрежно оставленные нами
на столе, но выражение нашей зависимости от Господа и благодар-
ности Ему за все, Кто Он для нас, и за все, что Он дал нам.

Кроме этого, десятина требует счета. Оценивая количество
данного нам Богом, мы с благодарностью считаем Божии благосло-



вения. Мы в буквальном смысле подсчитываем материальные
благословения, которые Он нам дал, и в которых нет ничего
плохого.

Десятина была и по-прежнему в каждый момент жизни остается
напоминанием о нашем долге перед Богом. Посредством десятины
Бог постоянно в течение жизни напоминает о том, что все принад-
лежит Ему: земля, скот, драгоценности, деньги и все, все, все.

Израильскому народу было не легче, чем нам, расставаться со
своими деньгами. Большинству из них приходилось намного тя-
желее трудиться для заработка, чем нам сегодня. Однако десятина
настолько вросла в их жизнь, что стала “естественной” в лучшем
смысле этого слова. Их отцы и матери, братья и сестры, товарищи
по работе и все окружающие приносили десятину. Она стала обра-
зом жизни.

Когда израильтяне уклонились на собственный путь и перестали
приносить десятину, Бог обличил их в обкрадывании Его. Затем
Он призвал Свой народ проверить Его, чтобы посмотреть, что
произойдет, когда они возобновят приношение десятины, и
убедиться, что Бог усматривает их нужды (Мал. 3:8-12). Десятина
позволит и нам проверить обещание Бога о восполнении нужд
(Матф. 6:33).

Происхождение десятины
Десятина – это не нововведение 20-го века, хотя есть основание

считать, что за последнее столетие она получила более широкое
распространение, чем в предшествующих поколениях христианской
Церкви. В различные времена истории Церкви Бог использовал
определенных людей и определенные доктрины, чтобы пролить
свет на то, что осталось незамеченным, но было очевидно
Библейским.

Божество Иисуса Христа – 4-й век.
Происхождение первородного греха – 5-й век.
Оправдание по вере – 16-й век.
Сегодня служение десятины возрождается, скорее, как практика,

чем как доктрина. Практика этого служения перешагнула деноми-
национные, географические и теологические границы. В качестве



примера тех, кто в нынешнее время возрождает эту Библейскую
истину, можно привести баптистов, некоторых веслеян и
определенные группы пятидесятников. Десятина проповедуется и
практикуется англиканами, лютеранами и пресвитерианцами, не
говоря о многих других деноминациях.

Возможно, только на небесах мы узнаем, кто первый начал при-
носить десятину. Вероятно, это был Авраам. Павел привел Авраама
в пример оправдания по вере (вмененная праведность). У Иакова
же он – пример того, как понимать оправдание делами (послушание
на деле). Авраам – это, пожалуй, основной пример приношения
десятины в Библии.

В Библии слово “десятина” впервые появляется в Ветхом Завете.
Быт. 14:20 – “И благословен Бог Всевышний, Который предал
врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего”.
Быт. 14:19 – “И благословил его, и сказал: благословен Аврам
от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли”.
Здесь не говорится о том, что Мелхиседек повелел Аврааму при-

нести десятину. Закон Моисея, который позднее обязал народ при-
носить десятину, пришел спустя более 400 лет. Это говорит о том,
что и здесь Авраам не следовал предписанному закону или пове-
лению. Скорее всего, Авраам был основоположником десятины.

Внимательно рассматривая описание, как Авраам принес деся-
тину Мелхиседеку, мы видим, что он сделал это с благодарностью,
добровольно и систематически. Авраам был благодарен Богу. Как
он мог выразить эту благодарность? Мелхиседек вынес вино и хлеб.
Он был священником Бога Всевышнего и благословил Авраама (см.
Быт. 14:18-20).

В Послании к Евреям сказано, что Мелхиседек был сотворен:
Евр. 7:3 – “Без отца, без матери, без родословия, не имеющий
ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь сыну Божию,
пребывает священником навсегда”.
Авраам видел прообраз Иисуса Христа и слышал Его слова.

Слова Мелхиседека произвели в Аврааме еще большую благодар-
ность к Богу, так как его слово было живым, как от Духа Божия.



Однако он ответил не только духовно, но и физически. Авраам отдал
десятую часть всей своей “добычи”, а не только своего времени.

Евр. 7:4 – “Видите, как велик Тот, Которому и Авраам патриарх
дал десятину лучших добыч своих”.
Некоторые считают, что Авраам отдал десятую часть не только

добычи, но и всего, что он тогда имел. Сказанное здесь о десятине
с добычи, соответствует учению Библии о десятине и “произ-
ведениях” (Втор. 14:28). Десятина дается от “произведений,
увеличений”, то есть от дохода.

Авраам сделал это добровольно. В то время закон Моисея не
был еще дан; здесь также нет никакого упоминания о том, что
Мелхиседек пришел и наставил Авраама о принесении Господу
десятой части всего. Мелхиседек не был инспектором Божьей
налоговой полиции. Подобно тому, как государство облагает
налогом, так и закон Моисея. Бог призывает тех, кто откликнулся
на Евангелие, поклоняться Ему. У нас есть свобода откликнуться
на Божий призыв по расположению нашего сердца.

Еще до принесения десятины Авраам получил благословение.
Мы не знаем, рассчитывал ли Авраам на большее благословение
при принесении десятины. Но мы можем с точностью отметить,
что его единственным побуждением для уплаты десятины была
благодарность. Его добровольный акт благодарности служит для
нас примером послушания.

Такое действие было систематическим. Это была десятина, а
не приблизительная сумма. Авраам, без сомнения, уделил ей доста-
точное внимание. (Например, когда работодатель платит нам
зарплату, мы не хотим получить приблизительную сумму.) Необхо-
димы внимание и послушание, и это не законничество.

Даже не обращаясь к Посланию к Евреям, нам достаточно того,
что Авраам принес десятину Мелхиседеку, прообразу Христа. При
законе десятина предназначалась для левитского священничества.
В Новом Завете она предназначается проповедникам Евангелия (1
Кор. 9:14). Десятина должна идти полностью и исключительно для
служения по распространению Евангелия.



БЛАГОДАТЬ, ЗАКОН И ДЕСЯТИНА
“Закон против благодати” – это на сегодняшний день самый

большой аргумент против десятины. Нередко этот контраст неудачно
подобран. Я думаю, что это как раз тот самый случай. Если я
нахожусь под благодатью, то означает ли это, что я должен перес-
тать выполнять закон?

Многие объединяют повеление соблюдать субботу с повеле-
нием о десятине. Конечно же, христиане Нового Завета не обязаны
соблюдать субботу со всеми ее правилами, узаконенными заветом
Моисея (Кол. 2:15). Однако еженедельный день отдыха – на
основании сотворения мира Богом – был установлен до закона (см.
Быт. 2:2-3) и не был отвергнут Новым Заветом. Этот специально
отведенный день был изменен на воскресенье, “день Господний”,
но принцип особого дня, отделенного для поклонения Богу, остается
неизменным.

Христос исполнил весь Ветхий Завет и признал его сущест-
венность. Законы Ветхого Завета учили нас любить ближнего, и
хотя не все конкретные правила относятся к нам, основные
положения и определения остаются для нас полезными. Когда дело
касается Ветхого Завета, мы должны быть осторожны и “не
выплеснуть ребенка” (принцип действия) вместе с водой
(предписание мелочей).

Мы больше не приносим жертв, почему же мы должны
приносить десятину? В этом есть очень большая разница.

Новый Завет особенно ясно говорит об отмене жертво-
приношения. В Послании к Евреям говорится, что Христос
обезоружил всю систему жертвоприношений. Но где в Новом



Завете говорится об отмене десятины и не применении ее на
практике?

Но ведь Новый Завет говорит о добровольных пожертвованиях.
Ветхий Завет также говорит об этом. Установленный минимальный
стандарт подаяния не запрещает пожертвований свыше и более
этого стандарта.

В Новом Завете указана причина, по которой ученики отдали
все, что у них было.

Деян. 4:33 – “Апостолы же с великою силою свидетельствовали
о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была
на всех их”.

С самого начала было понятно, что Новозаветные христиане,
пребывающие под благодатью, не будут давать меньше их Ветхоза-
ветных братьев.

Наша жизнь по благодати не должна проходить по более низким
стандартам, чем жизнь по закону. Напротив, Христос системати-
чески давал наставления о том, как относиться к убийству, прелюбо-
деянию и клятве. Из Его учения было совершенно очевидно, что
Его установления намного выше, чем стандарты фарисеев (см. Матф.
5:17-48).

Благодать дающая
Из рассмотренного нами ранее, мы знаем, что израильский

народ должен был отдавать 23% своего дохода. По статистике,
приведенной в журнале “Христианство сегодня”, общие пожертво-
вания членов церкви в Америке составляют только 2,5% дохода. О
чем же говорит эта статистика? О том, что закон был в десять раз
более эффективным, чем благодать! Другими словами, что касается
даяния, люди были более отзывчивыми на закон Моисея, чем на
благодать Христа.

Здесь явно что-то не так. Если мы, верующие Нового Завета,
особенно живущие в более развитом обществе, чем Израиль, отдаем
пожертвования намного меньше верующих Ветхого Завета, то нам
необходимо внимательно пересмотреть наше понятие “благодати
дающей”.



Для большинства людей выражение “благодать дающая” просто
означает “давай по настроению”. Но проблема в том, что
большинство христиан “не в настроении” давать. А многие никогда
не настроятся давать, потому что не научены. Закон был
наставником, ведущим нас к Христу, также и десятина – наставница,
ведущая нас к даянию. Если мы можем научиться давать без нее, то
замечательно. Но статистика о пожертвованиях тех, кто исповеду-
ет христианство, по крайней мере, в современной Америке,
показывает, что мы не научились жертвенно давать. В сущности,
мы научились не давать.

Отсутствие закона не означает отсутствие ответственности или
дисциплины. Наша жизнь под благодатью не означает, что Бог
ничего от нас не ждет.

Наступило время еще раз задуматься о нашем понятии и наших
действиях, особенно теперь, когда жизнь в эпоху благодати
показала, что мы живем менее святой жизнью, наши жертвы
меньшие и наши приношения менее значительны, чем у людей,
живущих под законом в Ветхозаветные времена. Противоречит ли
послушание благодати?

Самовольство и произвол – это духовные явления или просто
плотские? Святые привычки посещения церкви, молитвы и чтения
Слова могут, подобно десятине, переродиться в законничество. Но
что именно ведет к законничеству: действия или привычки?

Я знаю прекрасных учителей Слова, которые учат против
десятины. Я думаю, что они не понимают, какое влияние оказывают
на слушателей их слова. Я прислушаюсь к точке зрения христиа-
нина, говорящего: “Сегодня концепция десятины не относится к
нам”, – только в том случае, если он сам регулярно дает, и его пожер-
твования превышают десятину. Но, как правило, те, кто выступает
против десятины, дают меньше, утверждая тем самым, что Бог
снизил Свои установления о пожертвованиях, и что с благодатью
Нового Завета пришло уменьшение преданности. Более того,
понижение уровня  даяний человека свидетельствует о сомнитель-
ности его побуждений и качестве теологических убеждений. Там,
где хранится сокровище таких людей, там находится также их сердце.

Не следует отвергать ясного учения по той только причине, что
это учение Ветхого Завета. Нам необходимо испытать наши сердца



и проверить, что мы имеем в виду, говоря: “Сегодня концепция
десятины не относиться к нам”. Может быть, мы действительно
поверили, что благодать Нового Завета стала для нас лицензией,
позволяющей крепче держаться за материальные ценности. Но, в
действительности положения, установления и примеры Нового
Завета учат о совершенно противоположном. Верующие Нового
Завета призваны быть более щедрыми и готовыми на большие
жертвы, чем их братья в Ветхом Завете. Конечно же, “благодать
дающая” не определяет нормы.

Десятина – не просто законнический ритуал, она учит и направ-
ляет нас. Многие нуждаются в уроках десятины.

Иисус и десятина
Без сомнения, Иисус отдавал десятину. Он вырос в преданном

Богу еврейском доме, что говорит о том, что Его родители отдавали
десятину и научили Его тому же.

Ясное учение Ветхого Завета о десятине было очень хорошо
знакомо Иисусу, так как Он прекрасно знал Св. Писание. Враги
Иисуса внимательно наблюдали за Ним, пытаясь обвинить во все-
возможных преступлениях. Несколько раз Его обвиняли в наруше-
нии субботы. Но не было ни единого раза, чтобы Его обвинили в
нарушении закона о десятине. Кроме того, в Талмуде описано, как
во времена Иисуса хранителям закона запрещалось сидеть за одним
столом с тем, кто не давал десятину. Однако мы неоднократно
видим, как фарисеи сидят за одним столом с Иисусом. Не доказывает
ли это, что десятина была по-прежнему существенной и важной.

Более того, хотя Иисус часто обличал фарисеев, призывая их
уделять больше времени более важным вещам, Он ставил в пример
их заботу о десятине (см. Матф. 23:23; Лук. 11:42).

Говоря о жертвенном отношении к деньгам и имуществу, Иисус
ни разу не упоминал об отмене десятины – “нижней планки” в
материальном служении. Напротив, Он показал, что “потолок”
христианского даяния стал намного выше. Повелевая Своим
ученикам идти второе поприще, Он подразумевал, что они уже
прошли первое.



Раннехристианская Церковь и десятина
Благодаря тому, что понятие о десятине настолько глубоко вросло

в сознание евреев, мы с уверенностью можем утверждать, что
евреи-христиане, преобладавшие в формировании и направлении
раннехристианской Церкви, приносили десятину в местном
собрании.

По правде говоря, они приносили намного больше, чем десятую
часть, как это описано в первых главах книги Деяния Апостолов.
Больший процент их пожертвований не отменил десятину. Нам не
сказано, что раннехристианская Церковь отошла от понятия
десятины как основном минимуме принадлежащего Господу.

Слова одного из влиятельных отцов церкви Иринея подчер-
кивают продолжение подобного отношения к десятине на протяже-
нии первых нескольких столетий: “Иудеи были обязаны регулярно
выплачивать десятину; христиане, обладающие свободой,
посвящают свое имущество Господу, свободно отдавая немалую
часть имущества, имея надежду на лучшее”.

Обратите внимание на фразу “немалую часть”. Это прямо гово-
рит о том, что десятина считалась минимальным установлением в
раннехристианской общине.

Из слов Августина мы видим, что даже несколько столетий
спустя, десятина по-прежнему оставалась минимальным установ-
лением: “Десятину необходимо выплачивать, как долг; тот, кто не
выполняет этого, виновен в краже. Каждый, кто хочет получить
награду... должен отдавать десятину, и из девяти оставшихся частей
должен стремиться давать милостыню”.

Снова обратите внимание на разницу между десятиной и
добровольными пожертвованиями милостыни. Мы должны давать
милостыни, но только сверх и больше основной десятины. Другой
отец церкви Иероним утверждал: “Не выполняющий этого (уплаты
десятины), виновен в обмане и нанесении ущерба Богу”.

Как Иероним, так и Августин были убеждены и учили, что
христиане Нового Завета так же, как и верующие Ветхого Завета
обкрадывают Бога, удерживая и не выплачивая десятины.



На протяжении, по крайней мере, первых 400 лет Церковь
Христова относилась к практике десятины как минимальной,
жизненно необходимой норме материального служения.

Благословения десятины
Если мы считаем, что десятина по-прежнему остается для нас

законом или минимальной обязанностью, то наши доводы ясны и
понятны.

Я не хочу обкрадывать Бога или вызывать Его гнев. Веря, что
Бог осуждает христиан за удерживание от Него минимального
подаяния и “начатков”, мне не нужно ломать голову, размышляя о
том, нужно или не нужно приносить десятину.

Даже если вы не согласны со мной, что христианин должен
отдавать десятину, существует множество других веских доводов в
пользу десятины.

Например, концепция десятины проста и понятна, ей легко
научить других. Она повышает чувство посвящения верующего делу
Бога и, в частности, Его Церкви.

Десятина – это также существенный фактор духовного роста.
Отдавая десятину, мы отдаем свое сердце Господу.

Другие доводы в пользу десятины основываются на необхо-
димости и вероятности служения. Многие церкви – наглядный
пример духовной силы десятины. Южная Баптистская Конвенция
была основана в 1845 году. Сегодня она составляет самую большую
миссионерскую организацию в мире – в ней более 3000 миссио-
неров. Южные баптисты делают упор не только на миссионерской
работе, но и на уплате десятины как средстве поддержки миссио-
нерской работы и ответа на нужды поместной церкви. Члены
церкви хорошо понимают, что должны вносить десятину.

Почему люди не хотят отдавать десятину? По правде говоря,
десятина может вызвать проблемы. Мы можем относиться к ней,
как к нежелательному налогу или счету, что отнимает нашу радость
или благодарность. Десятина также может вызвать у людей чувство
гордости, и они думают, что их “я” – часть небольшого остатка
верных и доверяющих Богу людей, не имеющих ничего общего с
окружающими их отступникам, не дающими десятины.



Одной из опасностей десятины может стать самодовольство.
Десятина может стать нашим идолом поклонения. Опасное искуше-
ние возникает, когда она приводит нас к успокоенности, вместо
того, чтобы послужить стартом. Многие христиане рассматривают
десятину как что-то высокое и недосягаемое, доступное только не-
которым радикальным фанатикам после многих лет напряженной
борьбы, но не смотрят на нее, как на старт или начало пути.

Аргументы против десятины
“Десятина – это законничество”

Любое дело можно совершать с законническим отношением.
Вина здесь не на десятине, а в сердце человека. Я заметил, что
люди часто называют законничеством то, что требует от них ответ-
ственности и дисциплины. Как только какой-либо принцип
слишком близко подходит к дому, начинает вмешиваться в мою
жизнь, требует от меня жертвы или посвящения, то самое простое
– это обозвать этот принцип “законническим”. Ярлык
законничества хорошо прикрывает мое собственное нежелание
быть послушным Богу.
“Мне сначала необходимо выплатить свои долги”

Во-первых, нужно подумать, почему я оказался в долгах?
Виноват ли Бог в моих немудрых и корыстолюбивых решениях,
которые привели меня к долгам? Даже если я оказался в долгах не
по своей вине, не должен ли я прежде всего Богу? Не представляет
ли собой десятина мой долг Богу, так как Он ясно сказал, что она
принадлежит Ему? Когда мы послушны Богу и выплачиваем Ему
наш долг, то Он будет верным и поможет нам расплатиться с
остальными долгами. Я не должен обкрадывать Бога, чтобы
рассчитаться с людьми.
“Я не могу позволить себе выплачивать десятину”

Конечно же, дело не в этом. Я не могу позволить оставить себе
то, что по праву принадлежит Богу. Десятина принадлежит Богу.
Если мы не отдаем ее Господу, то она попадает в руки дьявола или
просто исчезает незамеченной. Многие могут засвидетельствовать,
что их финансовые трудности начались тогда, когда они стали
удерживать десятину.



Десятина – это минимальное требование Бога, и тогда возникает
вопрос: “Могу ли я позволить себе не отдавать десятину?” Могу ли
я позволить себе оставаться непослушным? Могу ли я позволить
себе обкрадывать Бога? Есть только один способ урезать десятину
- урезать мой доход.

Начните с того, с чего начал Бог: “Я даже не думаю о том, чтобы
отдать Богу меньше, чем десятую часть. Настанет день, когда я
предстану перед Богом и буду держать перед Ним ответ за мою
жизнь (Рим. 14:12). Я не хочу объяснять в тот день, почему, имея
Святого Духа, я не смог принести минимум того, что отдавали люди,
не имеющие Святого Духа и владеющие намного меньшим, чем я”.

Суть заключается в понятии слова “начатки”. Владычество и
величие Бога, служение и долг человека сегодня такие же, как и во
времена Ветхого Завета. На самом же деле благодарность Божьего
народа должна быть намного больше по эту сторону Голгофы, чем
по другую.

Почему бы ни начать с самого начала: с того, о чем Бог говорил
Своему народу на протяжении всего Ветхого Завета? Почему бы
ни начать с десятины?

Я смотрю на десятину, как на первые шаги ребенка. Они еще не
уверенны и далеки до совершенства, но все же это прекрасное
начало. Точно так же и десятина для многих из нас – это первый
шаг младенца в материальном служении. Начните с десятины, и
это покажет вам, вашей семье и Господу серьезность вашего
отношения. Продолжая отдавать десятину, вы испытаете одобрение
Господа. Вы испытаете свободу и радость признания Его господства
над вашими деньгами и имуществом, и, тем самым, над вашей
жизнью.

“Я понимаю необходимость десятины, но сейчас не в
состоянии”.

Никогда не откладывайте послушание. Незамедлительно
отвечайте на обличение и просвещение. Полностью доверьтесь
Господу, и Он наставит вас на путь даяния, способного изменить
вашу жизнь и повлиять на вашу вечную участь.



НОВОЗАВЕТНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ О ДАЯНИИ
Служите даяниями. Христиане должны давать. Каждый без

исключения.
2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит
Бог”.
Не все могут давать одинаково, но все должны приносить по-

жертвования. Горьким комментарием к духовному состоянию
христиан служит тот факт, что половина постоянно посещающих
членов церкви абсолютно или почти ничего не дают церкви.

Давайте со щедростью
Во время строительства скинии Моисей столкнулся с любопыт-

ной проблемой.
Исх. 36:3, 7 – “И взяли они от Моисея все приношения, которые
принесли сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы
работать. Между тем еще продолжали приносить к нему
добровольные дары каждое утро. Запаса было достаточно на
всякие работы, какие надлежало делать и даже осталось”.
Когда люди понимают дело Божье, их трудно удержать от при-

несения даров. Из побуждений глубокой любви Мария помазала
ноги Иисуса дорогим маслом (Марк 14:3-9). Ее критиковали, назы-
вая то, что она сделала, роскошью и тратой. Часто щедрые пожер-
твования называются “фанатическими”. Иисус же называет их “лю-
бовью”. Иисус был настолько тронут жертвенным даянием Марии,
что пообещал: “Где ни будет проповедано Евангелие сие в целом
мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала” (ст. 9).



Тот, кто умнее и любит подсчитывать, обычно дает меньше.
Любовь же производит обильное даяние.

Какое количество даяния называется щедрым? На это нет
однозначного ответа. Если вы еще не начали давать десятину, нач-
ните именно с этого. Но самыми радостными становятся шаги, пре-
вышающие десятину, когда мы доверяем Богу владение остальными
90%, которые также принадлежат Ему. Можем ли мы жить на
определенную сумму, а все остальное отдавать Богу?

Давайте регулярно и систематически

Очень немногие дают регулярно. Одни не дают, когда больны
или когда находятся в отпуске. Однако мы всегда, без исключения
оплачиваем наши счета. Павел, пытаясь предотвратить беспо-
рядочный подход к даяниям, настаивал:

1 Кор. 16:2 – “В первый день недели, каждый из вас пусть
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние,
чтобы не делать сборов, когда я приду”.

Систематическое даяние – это Библейское даяние. Если, имея
“начатки”, вы отдаете “остатки”, то, как правило, почти ничего или
совсем ничего не остается для Бога. Очень редко люди дают
существенную сумму, если не жертвуют систематически. Те, кто не
жертвует систематически, постоянно переоценивают сумму
пожертвований.

Самый лучший способ пожертвований – давать в соответствии
с доходом. Если я получаю зарплату еженедельно, то я и приношу
еженедельно. Если мне платят ежемесячно, то и приносить я
должен также ежемесячно. Если же, получая зарплату еженедельно,
я жду до конца месяца или, получая раз в месяц, я жду до конца
года, то может произойти следующее.

Самое главное, так как “начатки” принадлежат Богу, а я
удерживаю их или трачу на себя, то я, тем самым, обкрадываю Бога.
Я могу быть полностью уверен, что позднее верну эту сумму Богу,
но в то же время пользуюсь деньгами, которые мне не принадлежат.
Эти деньги полностью Божьи, а не мои.



Одновременно, чем дольше я жду и не даю, тем больше
вероятность того, что деньги исчезнут. Они утекут, срочно
понадобятся на одно или на другое. Если сразу же после получения
зарплаты безотлагательно отдать пожертвование, то это помогает
избежать искушения обокрасть Бога. Если меня попросят передать
другому человеку какую-то сумму денег, я не положу их себе в
кошелек и не смешаю чужие деньги с моими. Напротив, я
немедленно отложу их и постараюсь как можно скорее отдать тому,
кому они предназначены.

Нам необходимо понять, что у церкви есть ежемесячные расходы.
Бюджет может планироваться только на основании регулярного
дохода. Каждый рядовой член церкви должен задать себе вопрос:
“Какой будет работа церкви, если каждый член будет давать так же
много или мало, регулярно или редко, как я”.

Материальное служение – это не размышление раз в год, а
посвящение себя из недели в неделю, из месяца в месяц; а это
требует дисциплины и постоянства.

Церковь в Коринфе выразила желание принять участие в
материальной помощи нуждающимся, на что Павел ответил:

2 Кор. 8:11 – “Совершите же теперь самое дело, дабы, чего
усердно желали, то и исполнено было по достатку”.

Регулярное и систематическое даяние поможет церкви подтвер-
дить, что она не только хорошо начинает, но и доводит до конца
начатое дело Господа.

Давайте добровольно
Во время строительства скинии ударение постоянно ставилось

на слова “желание” и “усердие” (Исх. 35:21-22, 26, 29; 36:3). Каждый,
“чье сердце направляло его”, приносил. Точно так же, говоря об
особом сборе пожертвований для нуждающихся святых, Павел
сказал:

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по расположению сердца, не с
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог”.



Некоторые, основываясь на этих стихах, говорят о том, что мы
не должны учить о пожертвованиях тех, кто к этому не готов. Здесь
необходимо внести ясность.

Прежде всего, верующим в книге Исход не было сказано, что
все их пожертвования были добровольные. Они не потому прино-
сили десятину, что Господь положил им это на сердце. Они
приносили десятину независимо от того, что было у них на сердце,
потому что это входило в их обязанность. От них не требовалось
давать сверх установленного, их ничто не обязывало жертвовать
на строительство скинии. Это они приносили по собственному
желанию, следуя стремлениям сердца. Они были охвачены духом
щедрости.

Говоря о том, что мы должны давать столько, сколько решим в
своем сердце, Павел не имел в виду еженедельное даяние для дела
служения. Это должно быть обязанностью каждого члена. Апостол
говорил об однократной помощи в особой нужде, что должно было
быть сверх обычного пожертвования. Их попросили собрать деньги
сверх регулярного даяния. От них не требовалось “отнять” у
коринфской церкви, чтобы помочь иерусалимской. Просьба
заключалось не в том, чтобы вместо собственной церкви отдать
средства для другой, но чтобы эта помощь была собрана в
дополнение. Подобное приношение не должно приносить ущерб
регулярным пожертвованиям.

Павел не говорил: “Если вы не настроены, не давайте”. Мы часто
выполняем дела, на которые не настроены. Свидетельствуем ли
мы только тогда, когда хорошо себя чувствуем? Любим ли мы наших
жен только под настроение? Читаем ли Библию только тогда, когда
мы в хорошем настроении?

Принцип заключается не в том, чтобы “давать добровольно или
вообще не давать”, а в том, что “когда твое сердце побуждает тебя,
давай добровольно свыше и больше регулярного пожертвования”.

Нужно отметить, что македонские верующие “весьма убедитель-
но просили нас принять дар и участие их в служении святым” (2
Кор. 8:4). Осознавая присутствие Божьей благодати, мы начинаем
давать требуемое от нас и даже более этого, свыше требуемого от
нас, добровольно находясь под действием благодати вечно дающего
Господа.



Давайте с радостью
2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по распоряжению сердца, не с
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог”.
Богу приятно видеть, как верующий приносит подаяние с

радостью. Увидев, что крыша храма требует ремонта, Иоас поставил
ящик перед воротами.

2 Пар. 24:10 – “И обрадовались все начальствующие и весь
народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не
наполнился”.
Как только ящик наполнялся, они собирали содержимое и вновь

выставляли его. Ключевое слово здесь “обрадовались”. Народ
Божий, видя достойное дело, должен давать на это дело с радостью.
Мы можем привести много причин для радостного пожертвования.

1. Нам известно, что мы вкладываем в вечность, и наступит
день, когда мы увидим результаты наших пожертвований.

2. Нам радостно осознавать, что когда наши сердца тронуты, то
это ответ на молитвы Божьего народа. Господь слышит прошения
и направляет наши сердца, чтобы мы откликнулись на нужды
просящих.

2 Кор. 8:14 – “Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка;
а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы
была равномерность”.
Духовный рост и жертвенное даяние – неотделимы друг от друга.
Деян. 20:35 – “Блаженнее давать, нежели принимать”.
3. Пожертвования – это источник невыразимой радости. Нам

не хватает радости в жизни? Мы можем найти ее в подаянии.
Пожертвования не представляют собой способ, которым Бог
собирает деньги, но Его возможность воспитать Своих детей. Он
хочет видеть нас радостно дающими. Кто-то сказал мне однажды:
“Бог велел нам не давать, если не можем давать с радостью. Я не
могу радостно отдавать, поэтому и не подаю”. Бог не говорил, чтобы
мы не давали, если не можем давать радостно. Да, Бог хочет, чтобы
мы были радостными. Но Он также хочет нашего послушания. Мы



получаем радость не от воздержания от пожертвований, а от
принесения их, даже когда нам не хочется давать. Если у нас нет
радости, проблема лежит в нашем сердце, и она может быть
разрешена в нашем сердце, а не в воздержании от пожертвований.
Сердце идет вслед за сокровищем (см. Матф. 6:21). Поместите ваше
сокровище в вечное Царство, и сердце с радостью последует за ним.
Бог любит того, кто дает с послушанием.

Пр. 19:22 – “Радость человеку – благотворительность его”.

Давайте в поклонении Богу
Деян. 10:1-4 – “В Кесарии был некоторый муж, именем
Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским,
благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим,
творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу.
Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия,
который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув
на него и испугавшись, сказал: Что, Господи? Ангел отвечал ему:
молитвы и милостыни твои пришли на память пред Богом”.
Сотник Корнилий был “благочестивый и боящийся Бога” и

“давал щедро”. Он поклонялся Богу, существенной частью чего было
его материальное служение. Поэтому Бог помнил о нем с нежной
любовью.

Описывая жертвенные даяния македонских святых, Павел
сказал:

2 Кор. 8:5 – “И не только то, чего мы надеялись, но они отдали
самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией”.
Наши даяния направлены не к тому, через кого мы даем

(например, церкви, организации или человеку, просящему о
материальной поддержке), или к тому, кому мы даем (например,
нуждающейся семье или человеку). В действительности мы отдаем
Богу.

Матф. 25:40 – “И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне”.
Призывая церковь в Коринфе давать жертвенно, подобно святым

в Македонии, Павел указывал на высшее основание всего матери-
ального служения христиан:



2 Кор. 8:9 – “Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою”.
Две основные главы на тему о даянии Павел завершил следую-

щим апогеем:
2 Кор. 9:15 – “Благодарение Богу за неизреченный дар Его!”
Пожертвования – это ответ сердца, приводимого в действие

Божьей благодатью. Благодать порождается благодатью. Даяние
вдохновляется даром: чем больше дар, тем большее даяние. Мы заду-
мываемся над тем, что нам дал Господь, а затем отдаем из невырази-
мой благодарности. Мы отдаем, потому что Он дал нам вначале.
Он настолько щедр, что мы не в состоянии не ответить Ему по-
жертвованиям.

Через даяние мы имеем вход в Христову благодать и участие в
ней. Мы поклоняемся Ему. Даяние не равнозначно поклонению.
Оно в такой же мере представляет собой поклонение, как и молитва
или пение гимна прославления. Вся церковь принимает в этом учас-
тие. Это всеобщее служение. Совершая материальное служение,
мы помним о Теле Христовом (Матф. 5:23-24).

Давайте пропорционально
Был голод, и “тогда ученики положили, каждый по достатку

своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее” (Деян. 11:29).
Бог учит нас о даянии, что каждый из нас должен отложить

определенную сумму в соответствии со своим доходом.
1 Кор. 16:2 – “В первый день недели каждый из вас пусть
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние,
чтобы не делать сборов, когда я приду”.
Ветхозаветная десятина была пропорциональна: от народа не

требовалось приносить десять голов скота или двадцать кусков
золота. Десятина была пропорциональна доходу. Непропор-
циональное даяние ни в коем случае не означает равного даяния.
Тот, кто зарабатывает только 5000 в год и отдает 500, жертвует
намного больше, чем тот, кто зарабатывает 50000 и отдает 5000.



Несмотря на то, что второй человек отдает в десять раз больше, у
него на жизнь остается в десять раз больше. Наблюдая за большими
суммами приношений богатых людей в сокровищницу храма, и
видя бедную вдову, положившую две медные монеты, Иисус
подозвал учеников и сказал:

Марк 12:43-44 – “Истинно говорю вам, что эта бедная вдова
положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали
от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что
имела, все пропитание свое”.
Иисус отметил, что Бог оценивает качество наших пожерт-

вований на основании количества оставляемого нами себе на
жизнь. Бог не заинтересован в больших суммах. Они производят
впечатление на нас, а не на Бога.

Вся красота Новозаветного даяния заключается в том, что,
получив дополнительное материальное благословение или научив-
шись доверять полностью Богу, верующий, направляемый Богом,
может увеличить процент своего пожертвования.

Таким образом, уже на протяжении многих лет верующие прино-
сят все больший и больший процент Господу.

Давайте жертвенно
Говоря о верующих в Македонии, Павел сказал:
2 Кор. 8:3 – “Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я
свидетель”.
Эти верующие давали намного больше, чем их средства

позволяли им. Существует три вида даяния:
1. Меньше своих возможностей. Думаю, будет справедливо

сказать, что 95% христиан в церкви дают меньше своих возмож-
ностей.

2. По возможностям. Приблизительно 4% жертвуют по силам.
3. Сверх возможностей. К этой категории относится менее 1 %

членов церкви.
Что значит давать сверх возможностей? Это означает продви-

нуться за точку, где цифры перестают иметь значение. Это означает



давать, несмотря на то, что наш характер останавливает нас. Это
означает пожертвовать не только предметами роскоши, но и предме-
тами первой необходимости. Это означает иметь веру бедной
вдовы. Для большинства из нас пожертвования по средствам стано-
вятся довольно ощутимыми. Даяние сверх возможностей может
нас разорить. Но этого не произойдет, потому что Бог верен.

Давать жертвенно означает отдавать самое лучшее. Если у меня
есть два одеяла, и кто-то нуждается в одном из них, то отдать лучшее
из них будет жертвой. Большинство их даяний на Западе нельзя
назвать приношением. Это просто списывание. Мы часто отдаем
то, что нам не нужно. Это простая “уборка”. Если относиться к себе
критически, мы отдаем что-либо только потому, что нашли для себя
что-то лучшее. Царь Давид сказал:

2 Цар. 24:24 – “Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что
стоит, и не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром”.
Жертвенное даяние – это принесение того, что мы могли бы

оставить себе. Оставить себе старое, чтобы отдать новое; или отдать
и то, и другое. Первые ученики давали легко, свободно и без расчета.

Жертвенное даяние может казаться неразумным. Но в действи-
тельности, оно самое разумное, ибо приносит славу Богу, помогает
нуждам других и приносит нам вечные награды. Мы знаем, что
при любых обстоятельствах. Бог позаботится о наших нуждах.

Всякий раз, когда мы удовлетворены своим даянием, наступает
пора вновь поднять процент. Мы должны держать себя в напряже-
нии, иначе утратим захватывающую возможность видеть, как Бог
восполняет наши нужды. Ученик Христа не должен задавать себе
вопрос: “Сколько мне необходимо оставить себе?” Он должен спра-
шивать: “Сколько еще я могу дать?”

Давайте без разглашения
Иисус сказал:
Матф. 6:1, 4 – “Смотрите, не творите милостыни вашей пред
людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды
от Отца вашего Небесного. Чтобы милостыня твоя была в тайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”.



Иисус начинает проповедь словами о даянии, и затем
продолжает, говоря о молитве и посте. Когда мы помогаем
нуждающимся, мы не должны объявлять об этом. Так поступают
лицемеры, ищущие почета людей. Мы должны давать тихо, никому
не говоря.

Иногда наши праведные дела, конечно же, будут заметны.
Христос здесь говорит о цели и побуждении – не приносить
пожертвования, чтобы быть замеченными. Его слова направлены
против стремления получить признание и приобрести показную
святость.

Основная причина сохранения факта пожертвования в тайне
состоит в том, чтобы избавиться от искушения произвести
впечатление своей жертвенностью или, по крайней мере, свести
это искушение к минимуму.

Если пастор или братский совет будет знать о сумме моих
пожертвований, у меня может возникнуть желание угодить им или
произвести на них впечатление. В таком случае, по словам Иисуса,
я уже получил свою награду и потерял награду от Него. Я очень
рад, что в церкви есть только один человек, на которого я могу
произвести впечатление. Лучше, если бы было еще меньше.

Для христианских служителей одно из величайших испытаний
в решении финансовых вопросов заключается в способности
доверяться Богу без заигрывания с жертвователями или оказывания
им предпочтения. А для дающих величайшее, пожалуй, испытание
– это способность отдавать себя и свои средства, не присваивая
себе заслуг.

Попечение Бога о дающем
Св. Писание ясно показывает, как часто Бог благословляет нас

материально, когда мы охотно и щедро даем (см. Прит. 11:24-25;
Лук. 6:38).

2 Кор. 9:6 – “При сем скажу, кто посеет скупо, тот скупо и пожнет;
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет”.
Благословляя нас таким образом, Бог не дает нам в руки

“игрушки”, но дает нам возможность отдать еще больше.



2 Кор. 9:11 – “Так, чтобы вы всем богаты были на всякую
щедрость, которая через вас производит благодарение”.
Бог благословляет нас не для того, чтобы поднять уровень нашего

благосостояния, но чтобы усовершенствовать уровень наших
пожертвований. Примером человека, осознавшего, почему Бог
благословил его материально, был Р. Г. Леторно. Будучи
изобретателем землеройных машин, Леторно отдавал 90% своего
дохода Господу. Он сказал: “Я лопатой загребаю деньги для Бога, и
Бог лопатой загребает их для меня, но лопата Бога намного больше
моей”.

Когда израильтяне украшали свои дома, а Дом Божий лежал в
развалинах, то Бог сказал:

Агг. 1:5-6 – “Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите
сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало;
едите не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не
согреваетесь; зарабатывающий плату, зарабатывает для дырявого
кошелька”.
Он продолжает объяснять, что поскольку они давали лишь себе,

а не Ему, то Бог уменьшил их прибыль, чтобы они не преуспевали
(см. Агг. 1:9-11). Мы должны тщательно обдумывать свои поступки
и спрашивать себя, не лучше ли нам больше отдавать Господу и
спрашивать о том, как увеличить состояние, а не стараться сэконо-
мить лишь для того, чтобы сэкономленное утекало из наших
карманов. Св. Писание поощряет верующих к Божьей работе даяния
другим верующим (см. 1 Пар. 29:6-9; 2 Кор. 8:1-7). Слушая свиде-
тельство других об их даянии, я сам испытываю побуждение и
поощрение давать. Учась давать, мы становимся ближе к Богу.

Но, как бы далеко мы не продвинулись в милости даяния, Иисус
Христос остается не имеющим Себе равных Даятелем. Это Он
оставил богатство небес, чтобы совершить наивысшую жертву для
освобождения нас из вечной бедности и даровать нам вечное
богатство. Как бы много мы не давали, мы никогда не сможем
превзойти Бога.



ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ
1 Тим. 6:6-10 – “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”.
В 1 Тим. 6:10 сказано: “ …ибо корень всех зол есть сребролюбие,

которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям”. В этом состоит главная мысль стихов
6-10. Все сказанное до и после этого утверждения подчеркивает
его значимость. Священное Писание изобилует предостережениями
против любви к деньгам. Возможно самое важное из них – это слова
нашего Господа:

Матф. 6:21 – “…ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше”.
То, как мы обращаемся с нашими деньгами, открывает устрем-

ления нашего сердца.

Правильное отношение к деньгам
Каким должно быть наше отношение к деньгам? Священное

Писание может много сказать на эту тему.
1. Мы не должны относиться к деньгам, как к чему-то неправиль-

ному по своей сути. В отношении тех, кто любит мудрость, сказано:



Прит. 8:21 – “Чтобы доставить любящим меня существенное
благо, и сокровищницы их я наполняю”.

Библия не называет обладание деньгами чем-то неправильным.
2. Мы не должны думать, что сами приобретаем деньги. О Боге

сказано, что Он:
Втор. 8:18 – “ …дает тебе силу приобретать богатство”.
Мы ничего не зарабатываем без Божьего провидения.
3. Мы не должны вопреки Божьей воле цепляться за деньги.

Бог может решить забрать наши деньги. Это произошло с Иовом
(Иов 1:14-19) и с апостолами, которые сказали Иисусу:

Матф. 19:27 – “ …вот, мы оставили все и последовали за Тобою”.
Мы не должны держаться за деньги, если Бог хочет, чтобы мы с

ними расставались.
4. Мы не должны оказывать человеку особый почет только

потому, что он имеет деньги. В Иак. 2:1-10 содержится предостере-
жение против пренебрежения бедными ради богатых. Мы должны
больше заботиться о бедных, потому что у них очень большие
нужды.

5. Мы не должны гордиться своими деньгами. В 1-ом Послании
к Тимофею сказано:

1 Тим. 6:17 – “Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они
не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но
на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения”.
Мы не должны превозноситься тем, чем владеем.
6. Мы не должны стремиться к богатству. Мы должны, прежде

всего, стремиться к Царству Божьему и позволять Богу восполнять
наши потребности (см. Матф. 6:33).

7. Мы не должны заменять деньгами веру в Бога. В 1 Тим. 6:17
также сказано, что богатые не должны уповать “на богатство
неверное”.

8. Мы не должны эгоистично накапливать деньги. В книге Притч
сказано:



Прит. 11:25 – “Благотворительная душа будет насыщена, и кто
напояет других, тот и сам напоен будет”.
Господь Иисус Христос сказал:
Лук. 6:38 – “Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо,
какою мерою мерите, такою же отмерится и вам”.
Жертвенная щедрость должна отличать каждого верующего.
9) Мы не должны любить деньги. Вот важнейший принцип в

отношении денег:
1 Тим. 6:10 – “Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям”.

Неправильная привязанность к деньгам
Любовь к деньгам – корень всякого зла. Греческое слово,

переводящееся как “любовь к деньгам” (филаргурия) означает “при-
вязанность к серебру”. Павел говорит об отношении к деньгам, а
не о самих деньгах. В самих деньгах нет ничего дурного. Павел
говорит о грехе жадности. Он говорит, что любовь к деньгам – это
“корень”, источник всех зол. Обычно, если вы любите деньги, ничто
не может удержать вас от погони за ними. Поэтому, именно эта
навязчивая идея – причина всех зол. Однако, если вы всецело погло-
щены любовью к Господу Богу своему всем сердцем, душой, умом
и всеми силами, то отодвинете в сторону все, что может
препятствовать в вашем следовании за Ним. Вот почему вы не
можете любить и служить и Богу, и деньгам (см. Матф. 6:24).

Как узнать, любите ли вы деньги?
1. Вы проводите больше времени в мыслях о том, как получить

деньги, или о том, как добиться совершенства в своей работе?
Что вас больше заботит – заработать как можно больше или

качество вашего служения? Для вас работа – средство финан-
сирования ваших желаний или средство, позволяющее прославить
Бога? Наша реакция на каждодневные задачи во многом
обнаруживает, любим мы деньги или нет.



2. Кажется ли вам постоянно, что вы имеете недостаточно?
Человек, который любит деньги, никогда не удовлетворен тем,

что имеет. Он не научился довольствоваться тем состоянием, в кото-
ром находится (см. Фил. 4:11).

3. Выставляете ли вы напоказ то, чем владеете?
Люди, которые любят деньги, получают необычайное удовольст-

вие от ношения одежды, вождения машины, способа своей жизни
и когда хвалятся своими покупками.

4. Возмущает ли вас необходимость давать что-то другим лю-
дям?

Когда люди поглощены удовлетворением личных желаний, им
причиняет боль даяние, даже если оно вызвано достойной причи-
ной. Мысль о том, чтобы кому-то что-то давать или делиться с кем-
то, неприятна им.

5. Согрешаете ли вы, чтобы получить деньги?
Некоторые люди для получения денег сообщают неправду в

своей налоговой декларации, обманывать в расходных счетах,
красть из кассы на работе, идти на компромисс со своими убежде-
ниями. Согрешая с целью получения денег, вы всегда свидетельству-
ете, что любите деньги больше, чем Бога и Его праведность

Если какое-либо из этих утверждений отражает ваши действия
и отношение к деньгам, помните, что любовь к деньгам порождает
все зло в вашей жизни (см. 1 Тим. 6:10). Продолжая поступать
подобным образом, вы уступаете обольщению богатством (см.
Матф. 13:22).



СРЕБРОЛЮБИЕ И ВЛАДЕНИЕ ДЕНЬГАМИ

Некоторые могут иметь много денег и не любить их, тогда как
другие могут почти не иметь их и любить то малое, чем обладают.

Я знаю людей, которые владеют огромным количеством денег,
однако не любят их. По сути, они посвящают свою жизнь прослав-
лению Бога. Эти люди не захвачены погоней за деньгами; они
поглощены стремлением к Богу. Они не щеголяют деньгами или
вещами, которыми обладают, не грешат и не идут на компромиссы
для того, чтобы получить деньги. Но по Своим собственным причи-
нам Бог решил дать им много. В то же время я встречал людей,
которые не имеют денег, но отчаянно их любят. Они проводят
большую часть своего времени, раздумывая, как получить побольше
денег. Опасность сребролюбия не зависит от того, как много вы
имеете.

Кто побудил Павла к обсуждению вопроса о сребролюбии? Лже-
учителя, которые фальсифицировали благочестие и стремились к
материальной выгоде.

1 Тим. 6:5 – “Пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит
для прибытка. Удаляйся от таких”.
Далее Павел делает противопоставление:
1 Тим. 6:6 – “Великое приобретение – быть благочестивым и
довольным”.
Лжеучитель, который предполагает, что его претензии на благо-

честие принесут ему большую выгоду, не прав. Лишь истинное
благочестие приводит к большой выгоде. Начиная с 6-го стиха,
Павел говорит о деньгах в общем, и в 10-ом стихе заканчивает



предостережением об опасности сребролюбия. Хотя обсуждение
Павла предназначалось тем в Ефесской церкви, кто злоупотреблял
деньгами, оно имеет большое значение для нас сегодня.

Сребролюбие порождает все зло. Это означает, что любовь к
деньгам очень опасна.

Сущность сребролюбия (ст. 6-8).
Оно пренебрегает истинной выгодой: “Великое приобретение

– быть благочестивым и довольным” (1 Тим. 6:6).
В греческом тексте в начале стиха стоит слово “де”, которое

можно перевести как “действительно”. Используя слово “действи-
тельно”, мы переведем слова Павла следующим образом:
“Действительно великое приобретение – быть благочестивым и
довольным”. Если мы используем слово “но”, то будем толковать
сказанное Павлом как противопоставление: “Но в отличие от
ложного благочестия, которое не приносит никакой пользы,
истинное благочестие пользу приносит”. Способ, которым мы
переведем сказанное, не изменяет того факта, что наибольшая
выгода – в истинном благочестии.

Составляющие истинного богатства
Благочестие

Слово “благочестие” (греческое “эусебия”) часто используется в
пасторских посланиях. Оно означает “благоговение” или
“набожность”. Я склонен понимать это слово как уподобление Богу.
Огромная польза в том, чтобы отражать Божью природу и быть
довольным своей жизнью. Но если все, чего вы хотите, – это деньги,
вы никогда не будете благочестивыми, поскольку никогда не будете
довольны. Довольное благочестие дает пользу, которую нельзя
купить ни за какие деньги – духовную пользу.
Удовлетворенность

Подлинное “довольство” происходит от истинного благочестия,
которое неразрывно связано с удовлетворенностью. Греческое слово,
которое переведено как “довольный” (“аутаркес”), означает
“самодостаточный”. В классическом греческом языке это означало



черту характера человека. Циники и стоики использовали слово
“аутаркес” для обозначения самообладания. Для них довольный
человек – это человек, обладающий внутренними ресурсами,
которые позволяют ему быть невозмутимым перед лицом внешних
воздействий. Даже когда он не способен управлять обстоятельст-
вами, он может управлять своей реакцией на них. Основные
значения “аутаркес” – “быть достаточным”, “не искать ничего более”,
“быть удовлетворенным тем, что имеешь”. Павел использует это
слово как качество благочестия. Хотя слово “аутаркес” служит для
обозначения благородной человеческой черты, Павел раздвинул
рамки его значения.

2 Кор. 3:5 – “не потому, чтобы мы сами способны были
помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от
Бога”.
2 Кор. 9:8 – “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью,
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты
на всякое доброе дело”.
Фил. 4:11-13, 19 – “Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я
научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в
скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем,
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”… “Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе,
Христом Иисусом”.
Павел возвысил значение слова “аутаркес”, поскольку исполь-

зует его для обозначения полноты богатства Бога, а не человека.
Довольство христианина – это больше, чем самообладание или
человеческая добродетель. Она в основе своей связана с достаточ-
ностью Бога и Христа. Действительно довольный человек желает
жить в пределах чудесной воли Владыки Бога и стремится быть
подобным Ему.

Желание большого богатства
Истинное благочестие приносит истинную выгоду, поскольку

дает удовлетворение. Человек, который богат в Библейском смысле,
не нуждается более ни в чем другом.



Желающие самого малого
Эпикурейцы полагали, что секрет удовлетворенности заключа-

ется не в том, чтобы приумножать имущество человека, а в том,
чтобы отбросить свои желания. Павел повторил это утверждение
в Фил. 4:11-13.

Пр. 30:8-9 – “Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства
не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресы-
тившись, я не отрекся Тебя и не сказал: `кто Господь?’ и чтобы,
обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе”.
Писатель книги Притч не хотел слишком много или слишком

мало; он был удовлетворен всем, что Бог усмотрел дать ему. Истин-
ное благочестие – это великое приобретение. Выгода в этом случае
не связана с тем, как много мы имеем, но с тем, как много мы хотим.
Если вы удовлетворены тем, что дал вам Бог, вы богаты.

Евр. 13:5 – “Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем,
что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя”.
Что еще человеку нужно знать о Боге и получить от Него сверх

того, что Он дал? Если вы проводите свою жизнь, гоняясь за день-
гами, вы лишитесь истинного приобретения, поскольку никогда не
получите достаточно, чтобы удовлетворить себя. Благочестивый
человек побуждаем не любовью к деньгам, но любовью к Богу. Он
стремится к самому большому богатству: духовному удовлетворению
и совершенной вере в вездесущего и всемогущего Бога.

Желающие больше всего
Мирские примеры: четко зафиксировано, что некоторые богатые

люди, порабощенные деньгами, такие как Корнелий Вандербилт,
чрезвычайно несчастны. У некоторых из таких богатых людей, как
Генри Форд, например, возникает отвращение к богатству и тоска
по более простым временам. Хотя безбожники никогда не
понимают этого факта, лишь те, кто испытывают духовное
удовлетворение, происходящее благодаря благочестию,
действительно богаты.



Библейские наставления
Пс. 62:2-6 – “Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя
жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой,
иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою,
как я видел Тебя во святилище: ибо милость Твоя лучше, нежели
жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни
моей; во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыща-
ется душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои”.
Давид был удовлетворен общением с вечным Богом; он любил

Его, и был любим Им.
Пс. 107:9 – “ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую
исполнил благами”.
Бог сказал:
Ис. 55:2 – “Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб,
и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внима-
тельно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком”.
Никто и никогда не будет действительно удовлетворен погоней

за деньгами, поскольку удовлетворение и любовь к деньгам
исключают друг друга. Хорошо сказано, что деньги подобны морс-
кой воде, – чем больше пьешь, тем сильнее тебя мучит жажда.

Сребролюбие заостряет внимание на преходящих ценностях
1 Тим. 6:7 – “Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего
не можем и вынести из него”.
Реалии человеческой жизни.
Каждый младенец рождается нагим. Мы ничего не приносим в

этот мир, и мы ничего не забираем из него. Об этом свидетельствует
Слово Божие.

Иов 1:21 – “Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благо-
словенно!”



Еккл. 5:15 – “Как вышел он нагим из утробы матери своей,
таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда
своего, что мог бы он понести в руке своей”.
Действительная ценность денег.
Если вы тратите всю свою жизнь на любовь к деньгам, то стре-

митесь к чему-то, что не имеет вечной ценности. Прислушайтесь к
словам Иисуса.

Матф. 6:19-21 – “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо, где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше”.
Марк 8:36-37 – “Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек
за душу свою?”
Если бы вы получили все материальные владения мира, то

обнаружили бы, что не получили ничего, – особенно если бы вы
не были подготовлены к вечности, когда встретите смерть. Люди,
которые стремятся к деньгам, как к наивысшей цели своей жизни,
акцентируют внимание на том, что временно; они игнорируют то,
что пребывает вечно.

Любовь к деньгам мешает видеть простоту жизни.
1 Тим. 6:8 – “Имея пропитание и одежду, будем довольны тем”.
Греческое слово, переведенное как “одежда”, означает, прежде

всего, одежду, но также включает понятие жилища. Павел говорит,
что мы должны быть довольны, имея еду, одежду и жилище – самое
необходимое в жизни. Он не осуждает, если мы имеем больше в
том случае, если Бог милостиво решил дать нам больше. Но он
осуждает позицию недовольства.

Утрата простых радостей жизни
Поскольку богатое общество склонно заменять людей вещами, а

беседу развлечением, мы теряем простые радости жизни. Думаю,
что большинство из нас стремится к жизни, менее подверженной
мирскому безумию.



Главным в христианской жизни должны быть взаимоотноше-
ния. Однако наши взаимоотношения с семьей и друзьями часто
омрачены желанием иметь то, чем мы не обладаем. Вместо того,
чтобы наслаждаться жизнью, мы охвачены стремлением придумать,
как нам увеличить свою зарплату, чтобы платить за вещи, которые
нам нет никакой нужды покупать в первую очередь. Это давление
порождает депрессию, поскольку мы позволяем себе залезть в долги
для того, чтобы приобрести это имущество.

Восстановление простых радостей жизни
Иисус Христос ясно заявил, каким должно быть христианское

отношение:
Матф. 6:24-25 – “Никто не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
Душа не больше ли пищи, и тело одежды?”
В ст. 26-31 Иисус описывает, как Бог заботится о птицах и

полевых лилиях. Затем Он говорит:
Матф. 6:32-33 – “Потому что всего этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам”.
Если мы достигнем такого состояния, когда будем вкладывать

свои силы и средства в то, что соответствует Божьим приоритетам,
мы будем иметь эту простую радость. Простота жизни заключается
в принятии того, что Бог дает нам, и в отказе от жадности. Когда
мы ищем Бога и Его славу и не порабощены легкомыслием жизни,
ничто не может лишить нас нашей радости.

Как быть довольным?
Как вы можете довольствоваться простыми жизненными собы-

тиями и научиться не желать больших материальных владений?
Позвольте мне привести вам некоторые принципы.



1. Признавайте, что Господь владеет всем, что вы имеете.
Прежде чем покупать что-либо, спросите себя, принесет ли это

славу Богу.
Может ли это приблизить Его Царство?
Сделает ли это мое служение более эффективным?
Смогу ли я использовать этот предмет для того, чтобы являть

свою любовь другим людям?
Знание того, что Бог владеет всем, что у меня есть, помогает

мне в процессе принятия решения.
2. Взращивайте благодарное сердце.
Когда вы благодарны за то, что имеете, вы сообщаете Богу, что

довольны тем, что Он дал вам.
3. Различайте ваши потребности и желания.
Прежде чем идти в магазин, спросите себя, в чем я действите-

льно нуждаюсь? В конечном счете, это сделает доступным большее
количество средств, которые Господь сможет использовать для
приближения Своего Царства.

4. Не покупайте того, в чем не нуждаетесь и не можете использо-
вать.

Спросите себя: “Как это увеличит мою способность служить
Богу?” Вы не хотите отвлекаться от совершения того, чего хочет от
вас Бог.

5. Тратьте меньше, чем зарабатываете.
Сохраняйте то, что остается, для цели, которую Бог может

поместить в ваше сердце.
6. Жертвенно давайте Господу.
Копите сокровища на небесах для христианского труда.
Если вы будете применять эти принципы в своей жизни, то

застрахуете себя от опасности сребролюбия.



Действие сребролюбия
Любовь к деньгам ведет в западню греха.
1 Тим. 6:9а – “А желающие обогащаться впадают в искушение
и в сеть”.
Слово “обогащаться” (греческое “боуломаи”) указывает на тех

людей, которые имеют твердое желание быть богатыми. Это не
эмоциональная реакция; это тщательно обдуманное решение.
Такие жадные люди постоянно впадают в искушение. Их замани-
вают в сети все грехи. Сатана ставит ловушку и будет держать
человека там так долго, как только возможно.

В Св. Писании много сказано о западне греха. В Ветхом Завете
дан такой пример:

Втор. 7:25 – “Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять
себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для
тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего”.
Бог предостерегает вас против любви к деньгам, поскольку это

заманит вас в ловушку отвратительного образа жизни. В этом
смысле вы, как пойманное животное, устремились за приманкой
и пойманы.

Любовь к деньгам заставляет нас уступать пагубным жела-
ниям.

1 Тим. 6:9б – “ …многие безрассудные и вредные похоти”.
Теми людьми, которые любят деньги, будут управлять

“безрассудные” желания. Они обладают горячим желанием само-
реализации и большего количества денег. В результате их пресле-
дуют свои же собственные устремления. Иаков говорит о них:

Иак. 4:2 – “Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не
можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете,
потому что не просите”.
Греческое слово “блаберос” переведено словом “вредный”,

первоначальное значение греческого слова – “наносящий вред,
пагубный”. Это противоположность понятию счастья. Погоня за



деньгами – это не способ достичь счастья; это путь, который
гарантированно ведет в западню греха и вожделений плоти.

Любовьь к деньгам приводит к вечному проклятию
1 Тим. 6:9в – “ …вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу”.
Злые побуждения людей, в конечном счете, приводят их к

погружению в наказание.

Определение терминов
Погружение – это слово на греческом языке обозначает

затягивание на дно, подобное тому, что происходит с тонущим
кораблем. Это изображение полного опустошения. Жадные люди
просто исчезают из вида.

Бедствие – в греческом языке употреблено слово, означающее
разрушение тела. Оно также используется для описания разрушения
в общем смысле (например, 1 Фес. 5:3).

Пагуба – в греческом языке это слово обычно означает разруше-
ние души. Это касается лжепророка и зверя – для тех, кто не знает
Бога, предопределены в глубины ада (см. Откр. 17:8).

Павел говорит, что люди, желающие быть богатыми, испыты-
вают полное разрушение души и тела – полное наказание и
абсолютную, вечную, необратимую смерть. Сребролюбие несет для
людей проклятие. Оно погружает их в океан вечного разрушения и
бедствия.

Исследование Св. Писания
Когда Симон обнаружил свое сребролюбие, выразив желание

купить силу Святого Духа, Петр сказал ему: “… серебро твое да
будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий полу-
чить за деньги… ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в
узах неправды” (Деян. 8:20, 23).

Иак. 5:1-5 – “Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о
бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и
одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро



изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и
съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на
последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников,
пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха
Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались;
напитали сердца ваши, как бы на день заклания”.

Это один пример греха, который происходит от сребролюбия:
наниматель, который любит деньги настолько, что обманывает
своих работников, чтобы больше оставить себе. Но такой человек
будет сурово наказан.

Соф. 1:18 – “Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в
день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта
земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над
всеми жителями земли”.

Любовь к деньгам очень опасна. Она ловит людей в западню,
вызывая в них неразумные желания, приносящие только вред. В
конечном счете, это ведет к проклятию.

1 Тим. 6:10 – “Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям”.

Павел доказывает, что сребролюбие действительно опасно.
Греческое слово, переведенное как “предавшись”, означает стремле-
ние к достижению желаемого, подобное вытягиванию руки вперед
настолько, насколько это возможно. Речь идет о тех, кто неистово
стремится к деньгам, кто подобен Димасу, который возлюбил
нынешний век (см. 2 Тим. 4:10).

Уклонение от истины
Павел сказал, что такие люди уклонились от веры. Это означает,

что они оставили сущность вероучения – христианскую истину,
“однажды преподанную святым” (Иуд. 3). Им была открыта истина,
но они поставили деньги выше Бога. Мы уже видели, что нельзя
вместо Бога служить деньгам.



Мы уже видели, что нельзя служить и Богу и деньгам одно-
временно (см. Матф. 6:24). К сожалению, эти люди выбрали деньги.
На кого ссылался Павел? Немедленно приходит на ум Иуда Искари-
от, хотя его имя и не названо в тексте, но он любил деньги и
отвернулся от веры. Он был одним из двенадцати учеников Иисуса,
однако предпочел тридцать сребреников Божьему Сыну. Это,
конечно же, не был разумный выбор. Мы видели, что такие, как
Иуда, следуют своим неразумным желаниям, влекущим к погибели.

Они испытывают многие скорби
Павел также сказал, что такие люди “себя подвергли многим

скорбям”. Греческое слово, переведенное как “подвергли”, первона-
чально означало продвижение вертела через тушу животного. Те,
кто любит деньги, накалывают свои собственные души, ведя себя
к всепоглощающему горю. В конечном счете, они испытывают
осуждение совести, чувствуют несовершенство сердца и
разочарование в жизни. Конечно, Иуда испытывал это, когда
повесился. Это не путь жизни, а путь к смерти.

Как тогда мы должны жить?
Нужно следовать за Богом, а не за деньгами. Давид сказал:
Пс. 16:15 – “А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудив-
шись, буду насыщаться образом Твоим”.
Все, чем мы обладаем, должно использоваться лишь для прибли-

жения Божьего Царства. Любовь к деньгам смертельна. Тот, кто
уделяет главное внимание временным ценностям и отвергает ис-
тинные богатства, теряет простые радости жизни, попадает в гре-
ховную западню, уступает пагубным желаниям и, в конечном счете,
заслуживает вечного проклятия.

Насколько лучше любить своего Господа Бога всем своим
сердцем, всей душой, всем умом и всей силой!



ДЕНЬГИ И ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Cуществуют три способа научить ребенка: первый, на собствен-
ном примере, второй, на собственном примере, третий способ –
на собственном примере!

В Св. Писании говорится, что обязанность родителей – создавать
основные материальные условия для своих детей. Для христианина
решить не обеспечивать своих детей или других нуждающихся род-
ственников значит отказаться от своей веры и подвергнуть себя
худшему наказанию, чем неверующих (см. 1 Тим. 5:8). Точно так же
забота о родителях, пожилых или больных родственниках – это
обязанность выросших детей, а не государства или страховой
компании (см. Марк 7:10-12; 1 Тим. 5:8, 16).

Иисус отклонил все “духовные” попытки извинить отказ
материально обеспечивать семью (см. Марк 7:9-13). Когда дорогие
нам люди нуждаются в нашей помощи, Бог призывает нас давать
Ему и им, а не Ему вместо них. Даже умирая за грехи мира, Христос
поручил заботу о Своей матери одному из Своих апостолов,
который с этого момента обеспечивал ее потребности, включая
также материальные, и заботился о ней (см. Иоан. 19:25-27).

Родители должны мудро планировать и оберегать будущее своих
детей (см. 2 Кор. 12:14). Учитывая уровни бедности в некоторых
частях мира, эти наставления, конечно, могут применяться лишь
там, где достаточно средств.

Дети учатся на примерах – как хороших, так и плохих
Как родители мы должны помочь нашим детям научиться

связывать деньги с трудом. Деньги и имущество не появляются



просто так. Их зарабатывают трудом – хорошим, напряженным,
качественным. Мы можем побуждать наших детей трудиться по вы-
полнению заданий, изготовлять вещи, продавать их.

Мы также можем учить их, что работа может быть значимой и
радостной, а также материально выгодной.

Хотя деньги должны быть связаны с работой, не всякая работа
должна быть связана с деньгами.

Важно, чтобы дети не всегда получали плату за хозяйственные
работы. Необходимо не только побуждение к прибыли, но и побуж-
дение к ответственности, радости и совершенству самой работы.
Однако существует множество “дополнительных работ”, которые
каждый родитель может определить и за которые можно платить
законное вознаграждение в финансовой форме. Существует также
работа вне дома, которую могут выполнять дети, когда подрастут.

Дети познают ценность денег и дисциплину самообладания
при помощи экономии

Самый важный урок, который могут получить дети о финансах,
даже более важный, чем экономность, – это урок даяния. Как
родители мы должны направлять и поощрять наших детей к
жертвенному даянию. Но это должно быть больше, чем просто
передать ребенку наши деньги, чтобы он сделал приношение. В
таком случае ребенок не дает, а действует просто как посредник в
передаче денег от родителей к Господу. Для того чтобы даяние дей-
ствительно было даянием, необходимо, чтобы оно делалось из
имущества самого ребенка.

В нашем случае мы учили своих детей отдавать десятину с
самого раннего возраста. Независимо от того, как они получали
прибыль, даже в случае подарка, десять процентов принадлежали
Господу и были абсолютно неприкасаемыми. Если дедушка давал
внуку на Рождество десять гривен, вопрос о распоряжении этими
деньгами формулировался не так: “Что я могу приобрести на десять
гривен?”, но следующим образом: “Что я могу сделать с моими
девятью гривнами?”

Я читал несколько источников, в которых решительно заявлено:
“Не требуйте десятины с ваших детей”. Я не согласен. Я считаю,



что в этом не больше смысла, чем в словах: “Не заставляйте ваших
детей мыть руки перед едой или надевать теплую одежду в
холодный и ветреный день, или убирать свои игрушки”. Поскольку
мы не ставим детей перед выбором идти в церковь или убирать
свою комнату, мы не должны давать им выбора платить или не
платить десятину.

Для тех, кто говорит: “Но даяние должно исходить от сердца, а
не по какому-либо принуждению”, мы отвечаем: “Но даяние – это
также привычка, и как все хорошие привычки оно может и должно
воспитываться”. Не существует лучшего способа для родителей
воспитать эту привычку, чем просто сделать ее одной из многих
обычных традиций семьи. Конечно, установившаяся привычка не
гарантирует духовности. Но святая привычка даяния подобна свя-
тым привычкам изучения Библии, молитвы, свидетельства и
гостеприимства. Существуют вещи, которые должны быть частью
нашего образа жизни, и если мы не воспитаны в их духе, нам очень
тяжело пытаться изменить наши привычки во взрослом возрасте.

Когда дети достигают возраста семи лет, дайте каждому из них
по три баночки, на которых аккуратно написаны их предназначение
– даяние, сбережения, расход и имена детей. Скажите им, что каж-
дый раз, когда они зарабатывают деньги, они должны положить
первые десять процентов в баночку даяния, затем распределить
остаток в две оставшиеся банки по своему усмотрению. Но коль
скоро они поместили деньги в банку даяния, даже сверх десятины,
они предназначены Господу, и дети не могут взять их обратно.
Каждое воскресное утро они должны высыпать из банки даяния и
приносить деньги в коробку для сбора пожертвований в церкви.

Точно так же, положив деньги для сбережения, они не должны
забирать их обратно и тратить на что-либо под действием сиюми-
нутного побуждения, но должны сохранять эти деньги для какой-
то предстоящей важной траты. Однако дети могут абсолютно сво-
бодно перемещать деньги своих банок для сбережений и расходов
в банку даяния, и деньги из банки расходов – в банку сбережений.
Если банки поставить в линию, то порядок таков: они могут
перемещать деньги в любую банку слева, но никогда в банку справа.

Важно осознавать, что ребенок не сможет научиться управлять
деньгами, если их у него нет, и если деньги не были заработаны им
самим.



Родители, которые сорят деньгами в соответствии с сиюми-
нутными обстоятельствами, не учат своих детей, как обходиться с
деньгами. Чтобы принимать настоящие решения, необходим
регулярный и заработанный доход, поскольку открытый бумажник
родителей кажется бесконечно глубоким.

Не существует замены культивированию в доме духовности
Семейные молитвы, совместные размышления, запоминание

мест Священного Писания, специальная молитва о миссионерах и
экономное использование средств – это некоторые из бесчислен-
ного множества вещей, обеспечивающих надлежащую среду для
мыслей, которые мы предлагаем. Подобно всему остальному в
семье, правильное обращение с деньгами воспринимается настоль-
ко, насколько его преподают.

Обучение наших детей самоконтролю
Немногие вещи, которым мы можем учить наших детей, будут

настолько важными, как умение говорить “нет”. Мы должны быть
примером и учить детей избегать трат, когда деньги могут послужить
более высоким целям, если их отдать, сохранить или использовать
лучшим образом. Самоконтроль многократно повторяется в качестве
одной из наивысших христианских добродетелей (см. Гал. 5:22-23;
Тит. 2:1-12).

Дети нуждаются в нашей помощи для того, чтобы развить поку-
пательную стойкость. По своей природе они импульсивные
расточители. Самодисциплина не приходит сама собой. Каждый
раз, говоря своим детям “нет”, когда речь заходит о мороженом,
конфетах, новой кукле или игрушке, мы можем научить их кое-чему.
Мы можем учить, что для того, чтобы вещи были особенными, они
должны быть исключительными, а не обыденными. Мы можем
учить их, что существуют более высокие ценности, чем немедленное
удовлетворение, и лучшие способы использования наших денег, чем
просто следование побуждениям.

Дети, воспитанные в таком духе, обычно следуют той же модели
принятия решений, когда делают это самостоятельно. Само-
контроль, которому дети научились в одной области, часто перено-



сится в другие. Ребенок, который учится не делать ненужных
покупок, гораздо в большей степени склонен сказать “нет” соблаз-
нам сексуальной распущенности или наркотикам.

Наша главная цель как родителей – не просто давать своим детям
еду и кров первые двадцать лет их жизни. Наша цель – вырастить
для Господа, Церкви и мира умного и зрелого человека, способного
быть хорошим служителем, хорошим другом и хорошим граждани-
ном. Конечно, цель состоит в увеличении независимости наших
детей от нас. Это должно повлечь за собой увеличение их подчи-
ненности Господу, для того чтобы зависимость передавалась, а не
разрушалась.

Поскольку мы поручаем им все большую и большую финансовую
ответственность, мы должны способствовать тому, чтобы они все
больше и больше заслуживали доверия в финансовой области. Когда
они покажут, что заслуживают большего доверия, мы в свою
очередь доверим им большее, и так же сделает Бог.
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