
 

 

 

Даяние 
 

Библия открывает нам Божью точку зрения 
на тему денег и христианского даяния и 
дает учение, которое способно уберечь 
верующего от многих распространенных 
иллюзий и опасностей. 

Существует ложное представление о том, 
что деньги приносят счастье. Но только 
Божье слово может приносить счастье, 
когда верующий познает и применяет 
библейскую истину на практике своей 
жизни. Также люди ошибочно полагают, что 
деньги дают уверенность и безопасность. 
Но единственная истинная безопасность – в 
Господе Иисусе Христе, и поиски ее в любом 
другом месте являются тщетными. Затем 
существует такая позиция, что деньги не 
нужны вовсе, но это лишь приводит к тому, 
что люди всю свою жизнь проводят, 
пользуясь чужими деньгами. Но деньги – 
это общепринятое средство обмена, и 
Библия дает нам множество инструкций по 
распоряжению деньгами. 

Библия указывает на некоторые опасные 
ошибки, которым подвержены неверующие. 
Евангельское учение должно касаться этих 
важных вопросов, чтобы помочь 
неверующим увидеть, в чем на самом деле 
состоит суть спасения через Христа. 
Например: 

 Спасение нельзя купить за деньги 
(Мк. 8:36-37). За спасение было 
уплачено, но не серебром или 
золотом (1 Пет. 1:18-19). 

 Деньги побуждают богатого 
человека возлагать свою веру на 
неправильные объекты (Мк. 10:23-
25). 

 Деньги удерживают богатого 
неверующего от истинных поисков 
спасения, то есть посредством 
Божьего слова (Лк. 16:19-31). 

 Деньги не будут иметь значения на 
последнем суде. Только вмененная 
праведность приемлема для Бога 
(Пр. 11:4, 28). 

Христианин также может заблуждаться в 
финансовых вопросах. Исчерпывающее 
учение о христианской жизни включает в 
себя следующее: 

 Деньги могут удерживать верующего 
от почитания Христа – цели, для 
которой он был оставлен на земле 
(Екк. 5:10-20; 6:2). Соломон был 
богатым царем, и его богатства 
вытеснили Господа. 

 Деньги могут быть источником 
искушения (1 Тим. 6:7-19). 

 Верующий должен расходовать свои 
деньги мудро (1 Тим. 6:8). Тщательно 
исследуйте, прежде чем дать кому-то 
деньги. Совершайте даяние во славу 
Господа. 

 Два других интересующих нас 
отрывка – Иак. 4:13-5:6 и Деян. 5:1-
10. 

Христианское даяние – это часть служения, 
и верность в этом является первым 
требованием (1 Кор. 4:2). Бог действительно 
владеет всем и уделяет верующим (Иак. 
1:17). Христианин подотчетен за все, что Бог 
дает ему (Рим. 14:12). 

Христианское даяние выражает принцип 
благодати. Это один из способов, 
посредством которого христианин 
проявляет благодать. Принимая Божью 
благодать в спасении и христианской 
жизни, христианин благодатью служит 
другим. Он является проводником 
благодати. «Блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян. 20:35b). 

Принцип даяния вытекает из того факта, 
что благодать зависит от личности 
дающего. Христианин дает исходя из того, 
кем он является, а не потому, что 
нуждающийся достоин этого. Часто 
нуждающийся человек вовсе не является 
достойным, но заслуга не имеет значения в 
даянии. В даянии имеет значение 
постоянство личности верующего. 
Получатель является объектом благодати. 
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Даятель является наглядным примером 
благодати. Чем чаще верующий дает, тем 
более он ориентирован на благодать, и тем 
больше благодати в нем видно. Поэтому 
жизненно важно, чтобы отношение к 
даянию было правильным, особенно чтобы 
даяние не было мотивировано жаждой 
признания. Это перечеркнет наглядный 
пример и обесценит Божью благодать в 
глазах наблюдающих. В даянии все должно 
быть чисто и ясно как для дающего, так и 
для принимающего, и наблюдающих. 

Библейский стандарт исключает 
человеческую религию и системы. 
Законническое даяние, которое мы находим 
в Ам. 4:4, заменяется на даяние в вере, 
описанное в Пр. 11:24. Пренебрежение 
нуждающимися (Мал. 3:7-12) заменяется 
даянием сверх необходимого (Исх. 36:5-7). 
Фарисейство из Лк. 18:9-14 заменяется 
тайным даянием, предшествующим 
евангелизму (1 Кор. 16:1 и далее). «Подкуп» 
и публичные обеты (Быт. 28:20-22) 
заменяются добровольными 
жертвоприношениями (Исх. 25:1-2; 35:4-10; 
2 Кор. 9:7). 

Желание чужого – это опасность, от которой 
нужно ограждаться (Лк. 12:15; Кол. 3:5). 13 
из 29-ти притч Иисуса говорят о 
правильном использовании имущества. 
Прежде чем давать другим, нужно отдать 
самого себя Господу (2 Кор. 8:5). 

Бедность – это не оправдание, чтобы не 
давать. Верующие не должны принуждаться 
к даянию, потому что Иисус отдал Себя. Мы 
даем из благодарности, радостно, 
доброхотно и по благодати. Прочтите 1 Кор. 
6:19-20; 2 Кор. 8:1-15. 

Размер даяния должен определяться 
следующими критериями: 

 По нужде (2 Кор. 8 и 9). 

 По благосостоянию (2 Кор. 8:12-15) и 
по тому, насколько Бог обогащает 
вас (1 Кор. 16:2; Втор. 16:17; Мф. 10:8; 
Деян. 11:29). 

 Даяние должно быть 
систематическим (1 Кор. 16:2) и 
жертвенным (Лк. 21:3-4; 2 Кор. 8:2). 

Христианское даяние не регламентируется 
десятиной. Десятина была налогом, 
предназначенным для поддержания 
теократического правительства в эпоху 
Израиля. Ветхий Завет строго 
систематизирует использование десятины: 

 Десятины отдавались левитам на 
содержание Храма (Чис. 18:21-24) и 
на обеспечение официальных 
праздников и жертвоприношений 
(Втор. 14:22-24). 

 Евреи отдавали десятину от всего 
произведенного каждый третий год 
для левитов, не-евреев, сирот и вдов 
своего города (Втор. 14:28-29). 

 Другие десятины упоминаются в Чис. 
28:26-31 и Быт. 47:24. Десятина, 
которую Авраам отдал Мелхиседеку 
от своей военной добычи, является 
иллюстрацией учения о 
превосходстве священства Христа 
(Евр. 7). 

Пример правильного христианского даяния 
приводится апостолом Павлом в его 
описании пожертвования, сделанного 
верующими Македонии (2 Кор. 8:1-6). Павел 
хотел, чтобы Коринфяне и мы знали о 
благодати Божьей, данной македонским 
церквям. Награда от Бога – это награда 
благодати, и она бесценна (2 Кор. 9:6; Мф. 
6:20; Пр. 22:10). 

Принципы христианского даяния из 2 
Кор. 8 и 9 

Прочтите эти две главы и рассмотрите 
следующие наблюдения: 

8:1-2: Всякое истинное даяние определяется 
как состояние мышления, а не как внешнее 
действие. 

8:3: Христианское даяние должно быть 
свободно от давления и принуждения. 
Должна действовать добрая воля. 

8:4: Верующие расценивают даяние как 
привилегию. Их не упрашивали 
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пожертвовать. Даяние под давлением 
противоречит благодати. 

8:5: Прежде чем дать, они пребывали в 
общении с Богом. Даяние начинается с себя, 
а не с денег. 

8:6: Апостол Павел просил Тита завершить в 
коринфской церкви начатое дело благодати. 

8:7: Даяние – это часть благодати. 

8:8: Христианское даяние – это даяние в 
любви, а не по закону. 

8:9: Как Иисус Христос добровольно отдал 
Себя, мы в даянии должны иметь такое же 
добровольное отношение. 

8:10: Желание жертвовать было у них с 
прошлого года. 

8:11: Даяние совершается в соответствии с 
тем, что у вас есть сейчас, а не с тем, что вы 
надеетесь получить в будущем. 

8:12: Даже если верующему нечего дать, 
одно это желание уже принимается Богом. 

8:13-15: Когда одни члены тела Христова не 
способны давать, другие восполняют их 
недостаток, так чтобы было равновесие в 
содержании поместной церкви и 
миссионеров. 

8:16-17: Личная рекомендация Тита. Он был 
честен, и возглавил делегацию, 
собирающую пожертвования для 
иерусалимской церкви. 

8:18: С Титом вместе путешествовал брат, 
который помогал ему распространять 
Евангелие Иисуса Христа. 

8:19-20: Деньгами, пожертвованными на 
Господне дело, нужно было распоряжаться 
упорядоченно и честно. Это серьезная 
работа дьяконов или других 
администраторов. 

8:21: К финансам церкви нужно относиться 
с честью и перед Богом, и перед людьми. 

8:22-24: Тит был послан как усердный и 
проверенный сотрудник, и Павел просил 
коринфян открыто продемонстрировать 
доказательство их любви и то, что Павел не 
напрасно хвалился ими. 

9:1-2: Как даяние, так и распределение 
денег должно прославлять Бога. 

9:3-4: От сбора пожертвований никто не 
должен остаться в стыде. 

9:5: Благословение в христианской жизни 
приходит от даяния Богу, а не расходования 
денег на собственные удовольствия. 

9:6: Чем больше ты сеешь, тем больше 
пожинаешь. Бог благословляет верующего, 
чье мышление является правильным. 

9:7: Даяние должно совершаться в 
состоянии радости. 

9:8-9: Сущность Бога является гарантией 
принципов, описанных здесь. 

9:10: Бог продолжает обеспечивать, чтобы 
верующий мог продолжать давать. 

9:11: Щедрость означает благословение. Чем 
больше веры вы проявляете, тем больше 
обогащения получаете. Вся слава за это идет 
Богу. 

9:12-13: Библейское даяние приводит к 
выражению благодарности и прославлению 
благодати. 

9:14: Также даяние побуждает к молитве, 
любви и восхищению благодатью. 

9:15: Пример Христа. Я никогда не смогу 
приблизиться к тому, что Христос дал мне в 
спасении. Он есть неизреченный дар. 
Истинное библейское даяние – это 
результат сосредоточения на Христе и 
благодарности Ему на основании того, кем 
Он является.

 

 


