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I. Введение
А. Актуальность темы отношения к деньгам
1. То, куда мы вкладываем свои деньги, показывает, к чему привязано наше сердце (Мф. 6:21).
2. Наша верность Богу будет оценена в т.ч. и из того, как мы управляли доверенными нам Богом
финансами (Лк. 16:11).
Б. Важность понимания благодати Божьей в нашей жизни
1. Вся наша жизнь даётся нам для того, чтобы мы поняли, оценили и приняли благодать Божью.
2. Причина того, что многие верующие влачат жалкое, пораженческое существование, в том, что они
не поняли, что значит жить по благодати, как применять благодать в повседневной жизни.
II. Основная часть - Доброхотные даяния - это проявление благодати (2Кор. 8, 9)
А. Служение благодати
1. 2Кор. 8:1 - Доброхотные и щедрые даяния – это проявление благодати, которую дал Бог.
2. Жертвенность идёт из сердца, которое желает восполнить нужды других святых.
Б. Видимое служение любви
1. 2Кор. 8:5 - Доброхотные даяния - это жертвенное служение, которое исходит из личного
посвящения себя Господу.
2. То, как мы участвуем в даяниях, испытывает искренность нашей любви к святым.
3. Пример жертвенности - Иисус Христос.
4. Получили от Бога и даём другим, потому что любим.
В. Служение даяниями со щедростью (2Кор. 9)
1. 2Кор. 9:2 - Ревность в даяниях поощряет других к щедрости.
а. Ревность коринфян в готовности помочь иерусалимским христианам вдохновила македонян.
б. Когда даёшь щедро, не надо этого скрывать от людей, но и не приписывать это в заслугу себе,
а только Богу.
в. Свой дар человек может принести по крайней мере четырьмя способами:
1) Как выполнение обязанности
а) Человек может принести свои даяния так, будто он оплачивает счёт из налоговой
инспекции.
б) Или может дать, как выполнение неприятного долга с таким выражением лица,
которое выражает его недовольство происходящим.
2) Для самоудовлетворения дающего
а) Такой человек больше думает не о том, кому он даёт, а о собственном чувстве
удовлетворения, которое принесёт ему это даяние.
б) Такой дар, в своей сущности, чисто эгоистический акт, который направлен больше
на себя, нежели на принимающего.
3) Из престижа
а) Побудительным стимулом такого дара является не любовь, а гордость.
б) Дар даётся не для того, чтобы помочь кому-либо, а чтобы прославиться.
в) Такое даяние может быть даже сделано с целью заслужить одобрение Бога.
4) Единственно достойным является дар, сделанный человеком из чувства любви.
а) Такой человек просто не способен не дать при виде нужды.
б) Такой дар является проявлением действия Божьей благодати в сердце человека,
которая делает его чутким к нуждам других.
г. :5 - Давая щедро, считать это для себя благословением, а не побором.
1) Жертвовать нужно добровольно в ответ на Божьи благословения, а не скрепя сердце.
2) Щедрые даяния - это и есть жизнь по благодати Божьей.
2. Награда за щедрость в даяниях
а. 2Кор. 9:6 - принцип сеяния и жатвы:
1) Объём урожая зависит от кол-ва посеянного.
а) Сеешь скупо - скупо жнёшь.
б) Сеешь щедро - щедро жнёшь.
2) Здесь жатва не обязательно будет материальной; она может принести обильные
духовные благословения.
Июнь Стр.1

б.

в.

г.

духовные благословения.
3) Но это не должно быть мотивацией, это принцип даяний.
а) Не даём, чтобы получить что-то взамен.
б) Если ты сегодня испытываешь материальные трудности, может быть до этого ты
скупо давал.
2Кор. 9:7 - Доброхотно дающего любит Бог.
1) Каждый уделяй в соответствии с тем, что решил в своём сердце.
а) "Расположение" - продуманный план действий, совершаемый по доброй воле, а
не импульсивно.
б) По сути, давать не является обязанностью, но когда щедро даёшь, это нравится
Богу.
в) Щедро и с радостью даю, чтобы порадовать Бога.
г) Это состояние сердца, любящего Бога.
д) Смотри, чтобы в сердце не было огорчения, когда щедро и много даёшь.
1- Если при даяниях в сердце нет радости, значит у тебя проблема в
отношениях с Богом.
2- Когда твоё сердце предано Богу, оно не может быть жадным, оно всегда
щедрое и чувствительное к нуждам других.
е) Щедрые даяния - это полное доверие Богу в том, что Он не оставит тебя (Евр.
13:5).
2) Не важно, сколько у тебя есть, важно отношение твоего сердца к тому, что ты имеешь, и
к нуждам других.
а) То, к чему расположено сердце человека, - вот что важно для Бога.
б) Бог хочет видеть христиан, которые настолько переполнены радостью от действия
благодати, что готовы поделиться с другими тем, что имеют.
2Кор. 9:8 - В ответ на щедрость в даяниях Бог готов наполнить нас Своей благодатью.
1) Если человек действительно хочет быть щедрым в даяниях, Бог даст ему для этого
возможность, потому что Он обладает исключительными возможностями для этого.
а) Если верующий щедро и благоразумно делится с другими, Бог даст ему
необходимые средства, чтобы он имел во всём достаток и не допустит нужды.
1- "Достаток" не означает довольство человека, обладающего в избытке
материальными благами.
2- "Достаток" описывает чел-ка, приучившего себя довольствоваться малым.
б) Бог обогатит всякой благодатью доброхотно дающих для того, чтобы они щедро
отдавали дальше, куда Он скажет.
2) Если мы будем щедро сеять так, как сеятель разбрасывает семена, мы будем собирать
для себя сокровище на небесах.
а) Мф. 6:1 - наша земная праведность будет вознаграждена Богом.
б) Щедрые даяния, мотивом которых является любовь, показывает, что в человеке
присутствует праведность Христа.
3) 2Кор. 9:10 - Бог делает возможным, чтобы наши даяния росли.
а) Он даёт средства.
б) Он показывает, куда сеять.
в) Он даёт рост посеянному.
Результат щедрых даяний
1) :11 - Чем больше человек даёт другим, тем более его обогащает Бог, и таким образом
человек становится "богат на всякую щедрость".
а) Человек никогда не обеднеет, отдавая Господу.
б) Скорее, каждое доброе дело сопровождается обратным действием от Бога, а
награда неизмеримо превышает размеры дара.
2) Они производит в людях благодарность Богу (:11,12).
3) Даяния восполняют скудость святых и в церкви нет нуждающихся (:12).
4) Даяния прославляют Бога (:13).
5) Щедрые даяния на Божье дело показывают нашу покорность Слову.
6) Даяния производят в людях желание молиться за дающего, чтобы в нём продолжала
действовать благодать (:14).
Всё это от неизреченного Божьего дара, и поэтому за всё это благодарим Бога (:15).

д.
III. Заключение
А. Доброхотные щедрые даяния:
1. Жертвенность в даяниях – это работа благодати в нас, которая мотивирует нас служить с любовью.
2. То, какие у тебя ценности в жизни, то согласно с ними ты будешь инвестировать деньги.
3. Доволен ли ты тем, что имеешь? Часто мы не даём, потому что не довольны тем, что имеем.
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3. Доволен ли ты тем, что имеешь? Часто мы не даём, потому что не довольны тем, что имеем.
4. Не наличие денег или их отсутствие делает нас способными или не способными жертвовать. Это
состояние нашего сердца, посвящённого Богу.
5. В той мере, как ты даёшь, в той мере и будешь благословлён Богом.
6. Растём ли мы в служении даяниями? Это служение подразумевает очень конкретные принципы и
решения по тому, куда и как мы вкладываем свои деньги.
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