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I. Введение
А. Актуальность темы отношения к деньгам
1. Материальное положение человека может так влиять на его эмоциональное состояние, что оно
растет или падает подобно ценам на бирже.
2. Деньги определяют качество нашей земной жизни:
а. что мы можем приобрести,
б. чем в состоянии обладать,
в. образ жизни, которого мы можем достичь и поддерживать.
3. И человек думает, что достигнет удовлетворения, если только накопит достаточно средств.
Б. Важность правильного отношения к деньгам
1. Деньги - это больше, чем мера благосостояния, или мнимая безопасность на будущее, или
средство самоусовершенствования.
2. То, как человек распоряжается финансами, является показателем его отношений с Богом.
а. Имущество и деньги - это вопрос нашего сердца.
б. То, как мы относимся к деньгам, показывает к чему на самом деле расположено наше
сердце.
в. Именно поэтому в Новом Завете так много внимания уделяется вопросу финансам и
собственности, потому что, как сказал Иисус: «.. .ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше» (Мат. 6:21).
г. Отношение к материальному показывает на изменённое в результате покаяния сердце
3. Почему очень многие христиане не понимают важности жертвенности в даяниях?
а. Люди привязываются к материальным вещам, а не к Богу.
б. Жертвенностью в даяниях человек признаёт, что всё, что у него есть – от Господа, и Бог
заботится о нём.
В. Контекст отрывка 2 Кор. 8-9 - 1Кор. 16:1-3 - Павел показывает нужду святых в Иерусалиме
1. Павел предлагает жертвовать систематически, каждое воскресенье, когда церковь собирается на
богослужение.
2. Причем жертвовать нужно пропорционально своему доходу.
3. Доход одних позволяет им жертвовать больше, тогда как другие, и сами имеющие немного, либо
по каким-то иным причинам, дадут меньше.
4. Важно, чтобы сбор пожертвований был видом общего служения, участие в котором принимал бы
каждый, независимо от своего дохода.
5. Сборы нужно производить заранее и регулярно, чтобы, когда подойдет время отправки
пожертвований в Иерусалим, не собирать их в последнюю минуту.
II. Основная часть - Доброхотные даяния - это проявление благодати. ч.1 (2Кор. 8, 9)
А. Служение благодати
1. 2Кор. 8:1 - Доброхотные и щедрые даяния – это проявление благодати, которую дал Бог.
а. :2 - Благодать Божья в нашей жизни не ограничена обстоятельствами.
1) Македоняне доброхотно дают несмотря на свои обстоятельства.
а) Великое испытание скорбями.
1- Обычно люди, переживающие тяжёлые времена, стараются экономить
деньги для того, чтобы хоть как-то обеспечить своё будущее.
2- Особенно это характерно для тех, кто не очень богат.
б) Глубокую нищету.
в) Они радовались тому, что могут помочь своим братьям, которые были в большей
нужде.
г) Македонские верующие усвоили, что Бог в Своей благодати в состоянии через их
слабость явить Свою силу.
2) Благодать Божья усиливается в страданиях:
а) Страдания делают людей чувствительными в даяниях.
б) Благодать отдаляет тебя от мирских ценностей и показывает на нужды других
людей.
в) Когда ты в страданиях, благодать побуждает тебя переоценить свои ценности.
г) В скорбях они поняли, что для них на самом деле важно - отношения с Богом,
которые проявились в даяниях (:5).
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которые проявились в даяниях (:5).
б. Если любишь Господа, в тебе всегда будет преизбыточествовать желание делать добро
другим.
1) :3 - Они доброхотны по силам и сверх сил.
а) Вт. 12:6 - Жертвы, приношения и десятины ВЗ, составляющие 25-30%, были по
силам народу Израильскому.
б) Благодать учит давать сверх сил, когда в этом есть нужда.
2) 2Кор. 8:4 - Они убедительно просили принять от них благодать и их участие в служении
святым.
а) Они были так настойчивы, что даже просили Павла о чести участвовать в
облегчении участи иерусалимских святых.
1- Возможно, апостол не торопился принять их дар, зная, насколько бедны в
это время были они сами.
2- Но они не принимали ответа "нет".
3- Они хотели, чтобы им позволили поделиться.
б) Их служение имело правильную мотивацию.
в) Нам нужно понять, что, когда мы доброхотно и щедро даём, это и есть ответ на
действие Божьей благодати в нас.
2. Жертвенность идёт из сердца, которое желает восполнить нужды других святых (:5).
а. Благодать в нас делает нас способными замечать нужды других.
1) Плотской человек думает о том, как он может получить что-то для себя.
2) Духовный человек отвечает на побуждение благодати и щедро даёт туда, где есть
нужда.
3) Там, где люди ждут даяния, блокируется служение.
б. 2Кор. 8:6-7 - доброхотное и щедрое даяние - это доброе дело.
1) В нём надо проявлять усердие.
2) В нём надо изобиловать так же, как в духовных качествах.
3) Если человек изобилует духовными интересами, ревностен, много молится и говорит о
церкви, но при этом не способен к щедрым даяниям, то к такому человеку надо
относиться с предосторожностью.
Б. Видимое служение любви
1. 2Кор. 8:5 - Доброхотные даяния - это жертвенное служение, которое исходит из личного
посвящения себя Господу.
а. Македоняне исполнили в даяниях волю Божью.
б. Их решение - поступать по воле Божьей несмотря на обстоятельства.
в. Господь сказал им, кому и сколько надо дать.
2. :8,24 - То, как мы участвуем в даяниях, испытывает искренность нашей любви к святым.
а. Если отдал себя Богу, уже не можешь жить, не проявляя любви к другим, в первую очередь к
своим по вере.
б. Это любовь, явленная на деле (1Ин. 3:18).
в. Это выполнение заповеди, данной И.Х. Своим ученикам, - любить друг друга, восполняя
нужды (Ин. 13:34-35).
3. Пример жертвенности - Иисус Христос (2Кор. 8:9)
а. Он обнищал, чтобы обогатить нас.
1) Фил. 2:6-8 - И.Х., будучи богат, владея всем, обнищал, обратил Себя в ничто.
а) Иисус был богат Своими владениями, властью, славой, уважением, почитанием.
б) Он стал беден в Своём положении, обстоятельствах.
2) Он взял на Себя грех всех людей, заплатив за него собственной жизнью.
а) Мы все обогатились тем, что дал нам Иисус - богатством славного наследия (Еф.
1:18).
б) Нас убеждают отдать, пожертвовать немного денег, одежды, еды; Иисус же отдал
Себя Самого.
б. Любовь посвящает себя, чтобы восполнить нужду других в ущерб себе.
в. Любовь располагает наше сердце к щедрости в даяниях, от чего мы получаем радость.
4. Получили от Бога и даём другим, потому что любим.
а. 2Кор. 8:11 - Христос обнищал ради нас, а вы дайте хотя бы по достатку.
б. 2Кор. 8:12-14 - Даяния должны покрывать нужды других святых.
1) :12 - давать из того, что имеешь.
2) :13 - они не должны привести к твоей нищете, но должны покрыть недостаток других.
а) Нужно оценивать своё материальное положение относительно тех, у кого меньше,
чем у тебя.
б) Равномерность:
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б) Равномерность:
1- это не значит, чтобы тот, кому я даю, имел столько же, сколько и я;
2- это значит, чтобы его нужда была восполнена.
в. Доброхотные даяния - работа Бога внутри нас:
1) Когда мы понимает, кому Бог хочет дать через нас.
2) Принимать материальные блага от Него и отдавать их, куда Он скажет.
III. Заключение
А. Доброхотные щедрые даяния:
1. Жертвенность в даяниях – это работа благодати в нас, которая мотивирует нас служить с любовью.
2. Жертвенность, которая служит через благодать, будет производить удивительные результаты.
3. Какие у тебя ценности в жизни, то согласно с ними ты будешь инвестировать деньги.
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