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Мы будем рассматривать эту тему по четырём основным категориям.

I.

Введение.

Во вступлении мы остановимся на трёх пунктах.

A.

Отношения между тем, что подарено, и тем, что дано на время.

Даяние – это только лишь одна из частей значительно более широкого понятия
управления. Управление - это гораздо более широкое понятие, относящееся к тому, что Бог
дал верующим. Оно включает в себя как материальные, так и духовные составляющие, такие
как: духовные дары, знания и способности. Говоря об этом, в широком смысле, мы должны
задумываться о том, как нам следует от имени Бога обращаться с данными нам вещами и как
использовать их во славу Его.
Даяние является лишь частью управления, и оно, как правило, имеет отношение к
денежным, финансовым понятиям. Вопрос состоит в том, что даёт Бог верующему и какая
часть от этого возвращается к Нему посредством поддержания Его работы.
Таким образом, даяние относится к управлению как часть, как одна из составляющих
более обширного понятия. В данном манускрипте мы не будем рассматривать управление во
всей полноте его смысла, мы остановимся только на одном из его аспектов - на библейских
принципах даяния.

B.

Основополагающая истина.

Второе, о чём мы должны сказать во вступлении, это необходимость выделить основополагающую истину даяния. Она основывается на Иак.1:17, и в этом стихе можно выделить три важных момента.
Первое: всё принадлежит Богу. Второе: Бог – Творец, Создатель и Даятель всего.
Третье: когда верующий даёт, он только возвращает часть того, что и так принадлежит Богу.
В этом заключается основополагающая истина, о которой никогда не следует забывать: когда верующий даёт, он возвращает часть того, что и так принадлежит Ему.

C.

Препятствия даянию.

Третье, о чём мы должны упомянуть во вступлении, это препятствия, возникающие
при даянии. Мы обсудим пять таких препятствий.
Первое, что мешает людям дарить по-библейски, - это понятие десятины. Некоторые
настолько привязаны к понятию десятины, что им кажется, что всё, что они должны давать, это десять процентов. Поэтому, когда они отдают десять процентов своего дохода, то чувствуют, что исполнили свою финансовую обязанность по отношению к Богу. Поэтому, понятие
десятины может оказаться препятствием для даяния по-библейски.
Вторым препятствием может оказаться недопонимание того, что такое даяние по
благодати. Поскольку многие верующие не понимают даяния по благодати, это также
становится препятствием.
Третьим препятствием к даянию оказывается американский стиль жизни. Иногда человек настолько захвачен идеей соответствия своим друзьям и соседям, что он начинает
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уделять всё больше и больше времени материальным заботам, забывая о Божьей работе.
Удивительно, как часто для американцев то, что ещё недавно было желанием, внезапно становится потребностью. Кому-то нужна новая машина, когда старая ещё прекрасно работает,
или кому-то необходим телевизор только потому, что прежний является уже устаревшей моделью, хотя и с отличным приёмом программ, кому-то просто необходимо приобрести
видеомагнитофон. В действительности, никто не обязан обладать всеми этими вещами. В то
время как у человека есть право сберегать деньги для своих желаний, он должен быть осторожен, чтобы не перепутать желания с нуждами. Зачастую американский стиль жизни в
большей степени основывается на том, что человек хочет, а не на том, что ему нужно. Таким
образом, американский стиль жизни может быть, если его не держать под контролем
препятствием для даяния.
Четвёртым возможным препятствием оказывается уменьшение налогового платежа.
Мы все за то, чтобы получать такую скидку. Служение «Ариел» обеспечивает чеки для
налоговых скидок тем, кто его поддерживает. Однако в этом кроется препятствие потому,
что некоторые ни на что не пожертвуют, им за это не уменьшат их налоги. Повторюсь: там,
где возможно получить скидку, нужно этим воспользоваться потому, что, получая скидку,
можно отдавать больше денег на Божью работу, чем на работу Цезаря (государства).
Однако, возможны ситуации, в которых человек призван, чтобы давать там, где будет
невозможно получить скидку. Предположим, что кто-то оказался под впечатлением от чьейто конкретной работы какого-то конкретного миссионера, который по той или иной причине
не вошёл в один из миссионерских советов. Тем не менее, это миссионер делает очень
хорошую работу и его служение эффективно, то следует ли кому-нибудь удерживаться от
пожертвований этому служению только потому, что невозможно вычесть сумму
пожертвования из подоходного налога? Таким образом, хотя уменьшенные налоговые
платежи и являются удобной вещью, то, если кто-то даёт, рассчитывая только на это
уменьшение, это также может стать препятствием для даяния.
Пятым препятствием для даяния является элементарная жадность. Она тесно связана с
американским стилем жизни, но даже вне этой связи, тот, кто желает многих вещей,
направляет свою энергию на их приобретение. Жадность может также оказаться препятствием. Жадный человек следует принципу, описанному в Лк. 12:15, думая, что его жизнь
состоит из изобилия вещей. В Кол. 3:5 показано, что любостяжание – это идолослужение, и
его нужно всячески избегать.

II.

Принципы даяния.

Второй важный раздел мы обсудим в трёх частях.

A.

Пять основных принципов.

В даянии существует пять основных принципов.
Первый основной принцип состоит в том, что даяние верующего – есть мера его
любви к Богу. Способ, каким верующий дарит, как он дарит, процент, который он отдаёт,
часто может оказаться мерой его любви к Богу. Мтф. 6:19-21 учит тому, что верующий должен собирать себе сокровища на небесах, поскольку там, где сокровище, там будет и сердце.
Если верующий собирает сокровища здесь, на земле, тогда его сердце будет привязано к
земным вещам, но если верующий собирает сокровища на небесах, то и его сердце там же.
Кроме того, 1 Тим. 6:17-18: «богатых… увещавай, чтоб… они уповали не на богатство
неверное, но на Бога живого… чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами,
были щедры и общительны». Состоятельные верующие должны помнить, что их надежда
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основывается не на их богатстве, но на Господе Боге. Они должны быть готовы к тому,
чтобы дать от своего богатства на поддержание Божьей работы. Также в 1 Ин. 3:17 говорится
о том, что если человек не даёт ничего, то встаёт вопрос как может пребывать в нём любовь
Божья? Если человек не даёт, то можно спросить, была ли у него когда-либо любовь Бога?
Второй основной принцип состоит в том, что даяние – это выражение веры (Иак. 2:1517). Здесь Иаков учит, что верующий показывает свою веру делами, и один из способов, которым верующий может показать свою веру, является даяние. Верующий не спасается делами, но его спасение должно подтверждаться делами, и одно из этих дел – даяние.
Третий основной принцип состоит в том, что верующий никогда не сможет дать
больше, чем Бог и, чем больше человек дарит, тем больше получает. Это обещание от Бога,
на которое верующий может рассчитывать. В Лк. 6:38 говорится: «…давайте, и дастся вам».
Фил. 4:15-19 учит, что если верующий дарит, то Бог обеспечит его нужды. Верующему не
нужно беспокоиться о своих нуждах потому, что Бог позаботится о них, и верующий должен
больше заботиться о даянии потому, что, благодаря этому, Бог обеспечит его нужды.
Четвёртый основной принцип состоит в том, что даяние должно происходить тайно, а
не напоказ (Мтф. 6:1-4). Верующий не должен выставлять напоказ даяние, а держать его в
секрете. Вот почему понятие церковных конвертов1 – это библейское понятие.
Пятый основной принцип состоит в том, что верующий должен также желать работать, чтобы иметь возможность давать больше. Деян. 20:33-35 учит, что Павел работал и поэтому он мог давать, и Еф. 4:28 учит, что другие верующие должны следовать примеру
Павла.

B.

2 Коринфянам 8:1-15.

Некоторые принципы даяния находятся в 2 Кор. 8:1-15:
«Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским;
ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и
глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия; ибо они
доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: они весьма убедительно
просили нас принять дар и участие их в служении святым; и не только то, чего
мы надеялись, но они отдали самих себя во-первых Господу, потом и нам по
воле Божией; поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у
вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием и
всяким усердием, и любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею
добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю
искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его
нищетою. Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали
делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь
самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо,
если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не
по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам
тяжесть, но чтоб была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их
недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы

1

Во многих церквях практикуется даяние пожертвований в конвертах (прим. перев.).
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была равномерность, как написано: «кто собрал много, не имел лишнего; и кто
- мало, не имел недостатка».
В этих стихах, говоря о принципах даяния, Павел выделяет восемь существенных моментов.
Первое (ст. 1-2), коринфяне не посчитали свою бедность извинением за то, чтобы не
давать. Коринфяне не были богатыми людьми, но они не использовали свою бедность как извинение, чтобы не давать. В ст. 1 говорится, что они давали по благодати. Даяние по
благодати будет обсуждено позже, но сейчас важно заметить, что метод, используемый
коринфянами, не был, по сути своей, десятиной, но был принципом даяния по благодати.
Кроме того, во втором стихе показано, что, не взирая на глубокую нищету, они всё равно
готовы были давать изобильно. Поэтому они не оправдывались бедностью, чтобы не давать,
но, независимо от этого, практиковали даяние по благодати и, учитывая их нищету, давали
изобильно.
Второе (ст. 3-4), они искали любой удобный случай для даяния. Для этих верующих
даяние было желанным, и они, в действительности, искали каждую такую возможность. Они
активно искали куда и на что они могли бы пожертвовать. В третьем стихе говорится, что
они давали сверх своих сил и по своей воле, и в соответствии с 4 стихом, они исследовали,
какие нужды они могли обеспечить и какие будут встречены в будущем.
Третье, причина возможности действий, описанных в ст. 1-4, указана в пятом стихе.
Первым делом, они отдали себя Богу. Когда они посвятили себя Богу, это сделало их
чувствительными к Его воле, которая состояла в даянии, и так они и делали.
Четвёртое (ст. 6-8), даяние было доказательством их любви. Павел подчёркивает, что
у него не было намерения приказывать им дарить, и он не давал им апостольского повеления
на это, но он сказал, что, если они на самом деле любят Бога, то будут дарить сами естественным образом. Даяние было доказательством их любви к Богу. Здесь снова человек показывает свою веру делами, и в этом контексте дела, которые показывали их веру и любовь,
являлись актами даяния.
Пятое, он приводит пример великого деятеля – Самого Христа (ст. 9). Христос давал
от Себя. Он подчёркивает, что на небесах Христос был богат, Он был состоятелен. Но,
воплотившись в теле человека, Он стал беден. Он оказался беден не только потому, что
воплотился в человека, но также потому, что родился в бедной семье. Причина, по которой
Он желал быть бедным, заключается в том, что верующие могли бы становиться богатыми.
Но не материально, потому что Он уже показал, что эти коринфяне не были богаты
материально, но Иисус сделал так, чтобы они могли стать духовно богатыми. Таким образом,
Иисус – это величайший пример дарителя. Христос давал от Себя. Христос был богат, но
стал беден, чтобы верующие имели возможность становиться богатыми.
Шестое (ст. 10-11), они даже желали дать обет. Они желали взять обязательство,
которое должно было быть выполнено в течение года. Обещание даяния по вере или
обязательство – это библейский образец, и коринфяне ему последовали. В стихе 10
говорится, что годом ранее они хотели взять обязательство, и теперь, в стихе 11, они
поощряются выполнить его. Те, кто слышали мои (автора) выступления на разных церковных конференциях, знают, что, когда служение «Ариел» приезжает в церковь, мы никогда не
просим эту церковь оплатить наши расходы на дорогу или же заплатить минимальный гонорар, или что-либо в этом роде. Мы платим за всё сами, и всё, что мы просим, это добровольные пожертвования не для меня лично, но для служения «Ариел». По причине того, что
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оно делает, мы также объясняем суть служения собранию, и в это время мы даём им
возможность сделать ежемесячное обязательство на двухлетний период. На основании этого
ежемесячного обязательства мы нанимаем наш миссионерский персонал, поскольку мы не
обязываем наших миссионеров искать источники поддержки. Поэтому шестое, чему он учит,
это то, что давать обязательство - это нормально, и человек должен хотеть его давать, и,
более того, должен желать исполнить это обязательство, если Бог обеспечивает. В действительности, мы говорим людям, которые дают обязательство служению «Ариел», что оно не
между ними и этим служением, но между ними и Богом. И если Бог обеспечивает их той
суммой, что они обязались дать, то пусть её вышлют, но, если Бог не дал, то пусть не
высылают. Единственное, чем мы никогда не будем заниматься, это надоедать им призывными письмами или какими-либо другими напоминаниями, потому что это соглашение
было заключено между ними и Богом, и я верю, что Бог снабдит их всем необходимым, если
у них есть намерение дать.
Седьмое (ст. 12), они давали по собственной воле, и поэтому это было приемлемо для
Бога. На самом деле добровольное пожертвование приемлемо для Бога. Если же они дают
нехотя, то это может помочь тем, кто получает, но не выставляет дающего в выгодном свете
перед Богом. Для Бога такой дар не приемлем.
Восьмое, даяние не должно доводить до бедности, но до равенства (ст. 13-15). Павел
не просит их отдать всё, отдать еду со стола или одежду их детей. Даяние не должно
доводить до бедности, но должно быть соразмерно возможностям. Поэтому в 13 стихе
говорится, что, давая, люди не должны становиться бедными. Скорее, в 14 стихе описано,
что в будущем получившие могут обеспечить нужды давших. Поскольку сейчас дающий
обеспечивает нужды кого-то другого, но может настать день, когда кто-то другой сможет
оказаться способным вернуть и отдать давшему ранее. В 15 стихе Павел приводит принцип
Ветхого Завета, цитируя Книгу Исход 16:18, в которой говорится, что во время странствий в
пустыне все были достаточно обеспечены. Если верующий даёт и даёт соразмерно, то Бог
обеспечит нас и наши нужды.

C.

2 Коринфянам 9:6-14.

Ещё несколько принципов даяния находятся в 2 Кор. 9:6-14:
«При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силён обогатить вас
всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты
на всякое доброе дело, как написано: «расточил, раздал нищим; правда его пребывает в
век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и
умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость,
которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только
восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу;
ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому
вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по
расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию».

В этом отрывке Павел также подчёркивает восемь важных принципов.
Первый принцип (ст. 6) заключается в том, что даянием каждый пожинает то, что посеял. Если кто-то сеет скупо, то он и пожинает скупо, но, если кто-то сеет много, то он и пожинает много. Этот принцип схож с тем, что мы встречали ранее: никто не может дать Богу
слишком много, чем больше даёшь, тем больше получаешь.
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Второй принцип (ст. 7) заключается в том, что «каждый уделяй по расположению
сердца». Каждый должен давать по расположению своего сердца и в соответствии со своими
возможностями. Это схоже с Деян. 11:29: каждый должен давать в соответствии со своими
возможностями и в соответствии со своей свободной волей. Никто не должен делать этого по
необходимости. Как было отмечено в предыдущем отрывке, дар тех, кто даёт из-за
необходимости, тех, кто даёт неохотно, сможет помочь получающему, но для Бога этот дар
будет неприемлем. Следовательно, верующие должны давать по своей воле, а не по
принуждению, и в соответствии со своими возможностями.
Третий принцип (ст. 7b) заключается в том, что «доброхотно дающего любит Бог».
Это значит, что верующий должен дарить «доброхотно». Греческое слово, использованное
здесь, имеет гораздо более сильное значение, чем «доброхотно»; это греческое слово
означает «радостный», «весёлый». Верующий должен давать весело, он должен быть
счастлив благодаря тому, что у него есть возможность давать. В этом заключается должное
отношение к даянию.
Четвёртый принцип, который он отмечает (ст. 8-11), заключается в том, что Бог обеспечит нужды дающего. Чем больше человек даёт, тем больше он получает, и чем больше он
получает, тем больше он сможет дать в следующий раз. Снова, Фил. 4:19 – это обещание, которое учит, что Бог обеспечит все нужды, в соответствии с Его богатством и славой. Не следует опускать контекст, в котором находится это обещание. Бог обеспечит нужды человека,
если тот собирается отдать часть на пожертвования, так что, если кто-то желает давать, то
Бог обеспечит его нужды, и ему не придётся сталкиваться с разного рода затруднениями. Бог
обеспечит нужды человека, поэтому, чем больше человек даёт, тем больше он получит обратно, чтобы иметь возможность давать ещё больше.
Пятый принцип (ст. 12) заключается в том, что даяние – это одна из форм поклонения
Богу. Некоторые часто думают о поклонении Богу как о распевании песен или Его прославлении. Все эти вещи включены в поклонение Богу, но этим всё не ограничивается. Сам акт
даяния – это также и форма поклонения Богу, но она приводит даже к большему поклонению, потому что даяние встретит нужды святых и нужды тех, кто трудится для Бога. Те, кто
получает эти дары, воздают множество благодарностей Богу, и поскольку они благодарят
Бога и восхваляют Его, это приводит к ещё большему почитанию Бога. В самом деле, каждый раз когда Бог обеспечивает наши нужды в служении «Ариел», когда находится дар, позволяющий нам выплатить все заработные платы, оплатить все счета и налоги, мы говорим
«Слава Богу». Мы благодарим Бога за эти дары, и эта благодарность увеличивает почитание
Бога. Даяние – это форма поклонения Бога в двух смыслах. Во-первых, когда человек даёт,
он совершает акт поклонения, и, во-вторых, те, кто получают, благодарят Бога, и этим увеличивают Его почитание.
Шестой принцип, который Павел отмечает в этом отрывке (ст. 13), заключается в том,
что даяние верующего – это доказательство любви Бога, и это приносит Ему славу. Он подчеркивал это неоднократно, что, в свою очередь, подчёркивает важность этого утверждения.
Снова, принцип заключается в том, что верующий показывает свою любовь и веру своими
делами; и одним из самых значительных свидетельств того, что он и в самом деле любит
Бога, является акт даяния. Это действие приносит славу Богу и не может быть подчёркнуто
сильнее в свете того, что несколько раз было повторено: даяние – мера любви верующего к
Богу.
Седьмой принцип (ст. 14) состоит в том, что даяние – это форма общения с другими
верующими, которые в этот момент отсутствуют. Некоторые думают, что общение возможно
7

только с теми, с кем находишься в присутствии. Однако, в соответствии с эти стихом и этим
отрывком, это не всё, что можно считать общением. Когда кто-то жертвует служению, он
может быть разделён сотнями или тысячами километров от тех верующих, с которыми он,
таким образом, находится в общении. Например, когда кто-то поддерживает служение
«Ариел», он находится в общении с нами, хотя он нас может и не знать. Когда кто-то
поддерживает служение в другой стране: в Японии, Китае, Южной Америке, Африке, или
Европе, - неважно где, то это также форма общения с теми верующими, которые не находятся рядом. Каждый раз, когда кто-то даёт вне своей непосредственной географической
области, это форма общения с другими верующими, которых нет с ним рядом.
Восьмой принцип, который отмечает Павел – это формулирование заключения (ст.
15): «Благодарение Богу за неизречённый дар Его!» Что такое Божий неизречённый дар? Это
Его Сын, который стал бедным, чтобы верующие имели возможность стать богатыми. Это
самый значительный дар, который мог сделать Бог: он обеспечил спасение, стоившее Ему
жизни Его Сына. В самом деле, даяние верующего может стоить ему каких-то затрат, но
поскольку то, что Бог послал Своего Сына, было мерой Его любви к миру (Ин. 3:16), то
верующий также должен доказывать свою любовь к Нему даянием.

III.

Величина даяния.

Сколько должен давать верующий? Эту тему мы поделим на три части. Первая часть –
принцип Ветхого Завета, вторая – принцип Нового Завета, а затем - различия между ними.

A.

Принцип Ветхого Завета.

Ветхозаветный принцип был основан на десятине, и она будет обсуждена нами в четырёх подразделах. Десятина основывается на Законе Моисея и не имеет никакого отношения к новозаветному верующему, который не должен давать на основании принципа десятины.
1.

Три десятины Закона Моисея.

Закон Моисея требовал не одну десятину, но целых три разных десятины.
Первая десятина равнялась десяти процентам, которые должны были отдаваться левитам, колену Левия, колену священников, для поддержания служения в храме. Эта десятина
упоминается в двух отрывках в Законе Моисея. В первый раз в Числах 18:21-24:
«А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за
то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны
впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть
левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав
вечный в роды ваши; среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как
десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, Я отдаю
левитам в удел; потому и сказал Я им: между сынами Израилевыми они не получат
удела».

Второй отрывок, в котором говорится об этой первой десятине, это Второзаконие
14:27:
«И левита, который в жилищах твоих, не оставь; ибо нет ему части и удела с
тобою».
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Первая из трёх десятин должна была быть отдана колену Левия, и для этого было несколько причин. Им не было отведено никакой части обетованной земли. Если посмотреть на
библейскую карту, которая обрисовывает границы обетованной земли, где селились колена,
то не удастся найти ни кусочка земли, отданного левитам. У них было иное предназначение.
Левиты были коленом священников, ответственным за сохранение Писаний, создание новых
копий, когда старые изнашивались. Также они были ответственны за обучение одиннадцати
других колен Израиля смыслу Писаний, за жертвоприношение и содержание храма. Так
вместо того, чтобы селиться на собственной территории, левиты просто-напросто селились в
особых городах, во владениях разных колен, и в этих городах члены колена левитов жили и
выполняли свою роль священников. Хотя и были у левитов города, земля им не
принадлежала, и поэтому у левитов не было владений, с которых они могли бы получать
прибыль. Десятина – была их единственным средством к существованию. Поскольку они
должны были проводить всё время, работая для Бога, им не приходилось заботиться о
заработке. В этом и заключалась их жизнь, и другие колена были ответственны за поддержание левитов при помощи этой первой десятины.
Второй десятиной были десять процентов от оставшихся девяноста, и они должны
были быть истрачены на проведение жертвоприношений и праздников Бога. Она упоминается дважды и в Книге Второзакония. Первое упоминание - Втор. 12:5-7, 10-19:
«Но к месту, какое изберёт Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать
имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения
ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и
добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота
вашего; и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь, вы и семейства ваши,
о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой».
«Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, даёт
вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете
жить безопасно: тогда, какое место изберёт Господь, Бог ваш, чтобы пребывать
имени Его там, туда приносите всё, что я заповедую вам: всесожжения ваши и
жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам
вашим, что вы обещали Господу; и веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны
ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ
ваших; ибо нет ему части и удела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на
всяком месте, которое ты увидишь; но на том только месте, которое изберёт
Господь, в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои, и делай все, что
заповедую тебе. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь закалать и
есть, по благословению Господа, Бога твоего, мясо, которое Он дал тебе, во всех
жилищах твоих; нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя. Только
крови не ешьте; на землю выливайте её, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих
десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота
твоего и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и
добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих; но ешь сие пред Господом,
Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, – ты, и сын твой, и
дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и
веселись пред Господом, Богом твоим, о всём, что делалось руками твоими. Смотри,
не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей».

В этом отрывке говорится о том, что эта десятина была помещена в место, выбранное
Богом. В конце концов, этим местом оказался Иерусалим. В то время как людям не позволялось принимать участие в первой десятине, которая целиком отдавалась левитам, им дозволялось есть из второй десятины, но также в этой десятине они должны были помнить
левитов. Первая десятина целиком доставалась левитам, вторая использовалась во время
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праздников Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Они могли воспользоваться второй десятиной,
но даже ею они должны были делиться с левитами, которые жили внутри территории,
принадлежащей их колену.
Второй отрывок, который говорит об этой второй десятине, это Второзаконие 14:2226:
«Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля
твоего каждогодно, и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое
изберёт Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и
елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты
научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни. Если же длинна будет для тебя
дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место,
которое изберёт Господь, Бог твой, чтоб положить там имя Свое, и Господь, Бог
твой, благословил тебя: то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и
приходи на место, которое изберёт Господь, Бог твой; и покупай на серебро сие всего,
чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего потребует от тебя
душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твоё».

Этот отрывок также говорит о второй десятине и указывает на четыре момента. Первое, она должна собираться в месте, выбранном Богом, которым, в конце концов, оказался
Иерусалим. Второе, израильтяне могут есть из этой десятины, в то время как они не могли
есть из первой. Они могли есть из неё, но не дома, а только во время праздников Израиля.
Третье, если они жили слишком далеко, чтобы принести с собой продукты, то они могли
приносить деньги. Четвёртое, когда они оказывались в Иерусалиме, они могли использовать
эти деньги, чтобы приобрести то, что они хотели для приготовления пищи: муку, вино и
прочее, чтобы радоваться перед Богом. В этом состояла вторая десятина: десять процентов
от оставшихся девяноста должны были быть использованы для соблюдения праздников Бога.
Третья десятина состояла из тех десяти процентов, которые собирались каждый третий год для бедных, в соответствии с Второзаконием 14:28-29:
«По прошествии же трёх лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год, и
клади сие в жилищах твоих; и пусть придёт левит, ибо ему нет части и удела с
тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть
едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук
твоих, которые ты будешь делать».

Общая сумма десятины евреев по Закону равнялась не десяти процентам, но была
близка к двадцати трём процентам. Если кто-то даёт на основании принципа десятины Ветхого Завета, то он должен давать двадцать три процента, а не десять. Но Закон больше не
действенен, и ни одна из этих десятин не применима к церкви сегодня.
2.

Десятина дома хранилища.

В некоторых церквях практикуется понятие десятины хранилища, и заключается этот
принцип в следующем: всё, что даёт прихожанин, должно отдаваться поместной церкви,
которая, в свою очередь, сохраняет это в своей сокровищнице. Затем ей принадлежит
исключительное право распоряжаться тем, что дали прихожане.
Основание, согласно которому существует такая десятина, находится в Мал. 3:8-10:
«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем
обкрадываем мы Тебя?» десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты,
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потому что вы – весь народ - обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом
хранилища, чтобы в доме Моём 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?»

Основание для идеи взимания десятины, впоследствии удерживаемой в церкви,
заключено в этом отрывке из книги Малахии. Понятие этой десятины основывается на
неправильном понимании того, что Новый Завет ещё подчиняется правилу сбора десятины, а
поэтому: верующий не должен брать десять процентов от своего дохода и отдавать их
произвольному служению или церкви. Скорее, ему следует все эти десять процентов
передать поместной церкви. И все эти десять процентов должны содержаться в её
сокровищнице. Церковная сокровищница становится хранилищем, и церковь имеет исключительное право распоряжаться этими фондами.
Этому ли, в действительности, учит Малахия? Ответ очевиден: нет. Основанием, для
сказанного Малахией, является Закон Моисея. Во время пророчеств Малахии Израиль был
под Законом, и, согласно ему, они были обязаны приносить десятины в хранилище. Но
верующие находятся не под Законом, а под благодатью. Увещевания Малахии основаны не
на принципах даяния по благодати, а на принципах Закона Моисея. Более того, в этом
контексте место, где хранились десятины,– это еврейский храм в Иерусалиме, а это не
церковь. Целью хранилищ, содержащих десятины, являлось поддержание священников, а не
вкладывание денег в другие служения. В первой части главы об этих трёх десятинах было
показано, что одна из десятин предназначалась для духовенства, которая содержалась в кладовых Храма. Дом хранилища, о котором говорит Малахия, это еврейский храм, а не церковь. Повторимся, дом хранилища существовал для пропитания священников, а не был местом для вкладов, каким он является сегодня. Этот отрывок из Малахии не может быть применён для церкви сегодня. Это не имеет отношения к церкви и к церковной ответственности.
3.

Десятина в Новом Завете.

Когда некоторые осознают, что они не могут взимать десятину ни в соответствии с
Законом Моисея, ни на основании отрывка из Малахии, они пытаются найти другой способ
для её взимания. Для этого они ссылаются на упоминание о десятине в Новом Завете. Поскольку она упоминается в Новом Завете, следовательно, она обязательна для верующих
сегодня.
Взимание десятины упоминается в четырёх отрывках Нового Завета. Первые три не
говорят о том, как соблюдали этот принцип церковные святые, но они говорят о том, как это
делали фарисеи. Все эти три отрывка находятся в Евангелиях: Мф. 23:23, Лк. 11:42 и 18:9-12.
Если обратиться к этим местам, то можно заметить, что хотя взимание десятины и упоминается, но никак не в отношении такой практики новозаветного верующего. Также нельзя
сказать, что так поступали святые церкви. Скорее, здесь описаны действия фарисеев, и это
соблюдение было согласно Закону Моисея; верующие же в наши дни находятся не под
Законом Моисея, а под благодатью.
Четвёртое место, где упоминается десятина в Новом Завете, находится в Евр. 7:4-10. в
этом контексте упоминается колено Левитов, что отличается от понятия Церкви. Этот
отрывок также не имеет отношения к взиманию десятины с новозаветного верующего.
Нигде в Новом Завете нет упоминания о десятине в отношении святых в Церкви. Где
бы ни встречалось упоминание о десятине, оно не имеет отношение к новозаветным святым.
Ниже приведён другой отрывок (Быт. 14:17-20), который используется для обучения
взиманию десятины:
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«Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь
Содомский вышел ему на встречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И
Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И
благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога всевышнего, Владыки неба и
земли; и благословен Бог всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Аврам
дал ему десятую часть из всего».

И именно последнее предложение двадцатого стиха пытаются сделать основанием для
взимания десятины. Здесь указано, что Авраам заплатил десятину, десятую часть всего, что у
него было с собой, Мелхиседеку. Поскольку это событие предшествует Закону, то оно
показывает, что взимание десятины распространялось не только на людей, живших под
Законом, но также и на других. Этому ли, в действительности, учит этот отрывок? Подходит
ли он в качестве примера для обучения понятию обязательной десятины?
Контекстуально этот отрывок утверждает пять вещей. Первая это то, что Авраам дал
десятину по своей воле. Никто не приказывал Аврааму отдать десятину Мелхиседеку, его поступок основывался исключительно на его воле. Второе, Авраам не отдал десятину ни в
хранилище, ни в церковную сокровищницу, ни в храмовую кладовую. Он отдал её одному
конкретному человеку – Мелхиседеку. Третье, он заплатил десятину в возрасте восьмидесяти
лет. Нет никаких свидетельств ни тому, что он делал это ранее, ни тому, что он поступал так
впоследствии. Скорее всего, это случилось только однажды и не более повторялось.
Четвёртое, что следует заметить, это то, что Авраам не отдавал десятину от своего богатства
или от своего дохода, но он отдал десятую часть от военной добычи, захваченной им в ходе
сражения с пятью царями. Таким образом, он отдал десятую часть от трофеев, а не от своего
дохода. Если же кто-то использует этот отрывок в качестве примера того, как следует
взимать десятину, то ему следует учить так: в начале нужно пойти на войну, захватить
трофеи, а затем отдать от них десятую часть. Наконец, пятое: этот отрывок не представляет
собой основания для учения о взимании десятины для церковных святых.
Когда бы мы ни говорили о мере даяния, десятина была принципом Ветхого Завета.
Но его ни в коем случае нельзя применять к Новозаветному верующему.

B.

Принцип Нового Завета.

Принцип Нового Завета основывается не на десятине, а на даянии, которым управляет
Святой Дух. Мы обсудим новозаветный принцип в двух частях.
1.

Принцип.

Принцип Нового Завета, принцип даяния, управляемого Духом, заключается в том,
что верующий находится не под Законом, но под благодатью. В Рим. 6:14 Павел написал:
«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию».

Он утверждает это снова в Гал. 5:18:
«Если же вы духом водитесь, то вы не под законом».

Первое, что подчёркивает Павел в обоих отрывках, это то, что верующие больше не
находятся под Законом. Язычники же никогда и не были под ним. Еврейские верующие, которые были под Законом ранее, теперь находятся под двумя другими вещами. В соответст12

вии с отрывком из Послания Римлянам, они под благодатью. Нахождение под благодатью
означает то, что они больше не под Законом, и поэтому верующие не должны давать в
соответствии с Законом Моисея. Десятина всегда основывалась и уходила корнями в Закон
Моисея, и, поскольку верующий больше не под Законом, ему не нужно следовать Закону.
Верующий теперь под благодатью, и он должен давать по благодати, а не по Закону.
В отрывке из Послания к Галатам он обращает внимание на то, что, если верующие
ведомы Духом, то они больше не под Законом. Они должны следовать руководству Духа, и,
следовательно, каждый верующий должен давать, будучи управляемым Духом. Верующий
должен практиковать даяние по благодати, даяние подконтрольное ведению Духа. Хорошим
примером этого принципа в действии может послужить событие, описанное в Деян. 4:32-35:
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из
имения своего не называл своим, но всё у них было общее. Апостолы же с великою
силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать
была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам
Апостолов; и каждому давалось, в чём кто имел нужду».

Здесь нам дан принцип даяния по благодати, даяния, управляемого Духом. Ведомые
Духом, они чувствовали, что и сколько им следует дать, и не было над ними никакого
особенного предписания или закона, не было никаких особо оговоренных процентных
частей; они давали так, как чувствовали. Таким образом, принцип заключается в том, что
верующий находится не под Законом, но под благодатью, следовательно, верующий должен
практиковать даяние по благодати, даяние, управляемое Духом.
2.

Процедура даяния.

Процедура даяния, управляемого Духом или даяния по благодати описана в 1 Кор.
16:1-2:
«При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских: в
первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько
позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду».

Процедура даяния по благодати состоит из четырёх шагов:
Первый, даяние по благодати должно быть систематическим, а не от случая к случаю.
Оно должно приходиться на «первый день недели», то есть на промежуток времени от захода солнца в субботу до захода солнца в воскресенье. В этот день верующий должен сесть и
последовательно определить, какую часть от своего дохода он отдаст Богу. Первый шаг в
даянии, управляемом Духом, следующий: даяние должно быть систематическим и
приходиться на первый день недели. Решение того, какую часть своей прибыли отдавать
Богу, не должно быть случайным, но систематическим.
Второй шаг, отмеченный им в отношении даяния по благодати, состоит в том, что оно
должно быть индивидуальным: «пусть каждый из вас». Оно предписано для каждого верующего в отдельности, и Павел говорит не о совместном даянии. Этот стих возражает против понятия хранилища десятины, когда верующие отдают все свои деньги в церковную
сокровищницу, и старейшины или дьяконы решают, как распорядиться этими деньгами.
Прямо противоположным должно быть индивидуальное даяние: «пусть каждый из вас».
Второй принцип учит двум вещам. Первая: даяние обязательно для каждого верующего, и
вторая: оно не должно быть совместным, но индивидуальным. Это вовсе не означает, что
13

даяние никогда не может быть совместным; это естественно, когда кто-либо передаёт деньги
на деятельность миссий поместной церкви. Дело в том, что это не должно быть единственным способом для даяния миссиям. Мы должны поддерживать миссионерскую деятельность поместной церкви, а мы, тем не менее, чувствуем себя расположенными их
поддержать, то мы должны чувствовать себя свободными в выборе – посвятить или нет часть
даяния этому служению или человеку. Даяние должно быть индивидуальным.
Третий принцип даяния, подчинённого Духу, заключён в выражении «каждый из вас
пусть отлагает у себя и сберегает». В греческом это звучит дословно так: «отложи к себе в
хранилище». Третий принцип – это принцип личного вклада. Он заключается в том, что
деньги, которые кто-то решил вернуть Богу, должны храниться в особенном, личном,
выбранном по своему усмотрению месте, а не в общественном, таком как церковная
сокровищница. Отложив, таким образом, деньги, можно затем распределить их по
наставлению Святого Духа. Мы с моей женой выбрали следующий способ: открыли
отдельный счёт. У нас есть два счёта. Первый мы используем для оплаты личных счетов, а
второй – мы называем «счёт Бога». Деньги, которые мы откладываем для работы Бога, идут
не в церковную сокровищницу, но на этот счёт. Поскольку, однажды положив эти деньги
туда, они стали посвящёнными Богу, мы никогда не берём их оттуда, как бы сильно мы не
нуждались. Напротив, мы распределим их по наставлению Духа. Если однажды мы
отложили деньги, то это уже деньги Бога. Поэтому когда мы сталкиваемся с чьей-либо
нуждой, нам не приходится сидеть и размышлять, можем ли мы себе позволить помочь
удовлетворить нужду этого миссионера или служения той или иной церкви. Деньги уже
отложены, это деньги Бога, и остаётся только решить, какую часть из этих денег мы хотим
дать для какой-либо специальной цели или миссии, или миссионера, или поместной церкви.
В этом заключается третий принцип. Каждый просто откладывает деньги на личный счёт.
Эти деньги хранятся в специальном, частном, а не общественном месте, чтобы быть
распределёнными по наставлению Духа.
Четвёртый принцип заключается в том, что даяние по наставлению Духа должно быть
пропорциональным: «сколько позволит ему состояние». Управляемое Духом даяние основывается не на десятине. Верующий не должен решить раз и навсегда, что он будет давать
десять процентов - и всё. Иногда у верующего есть возможность дать всего лишь пять
процентов, иногда – десять. Иногда двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, даже
девяносто процентов. Иногда, если были встречены все нужды, то появляется возможность
дать все сто процентов. Размер даяния, процент того, что верующий даёт, может меняться
раз к разу, потому что это даяние, управляемое Духом, пропорциональное возможностям.
Четыре принципа даяния, управляемого Духом, следующие: даяние должно быть систематическим, индивидуальным, оно должно откладываться на отдельный счёт и оно должно
быть пропорциональным. То, сколько верующий даёт, будет отличаться раз от раза, потому
что Бог в разное время по-разному обеспечивает верующего.

C.

Различие.

Различие между ветхозаветным и новозаветным принципами заключается в следующем: в соответствии с Ветхим Заветом, неуплата десятины по Закону влекла за собой гнев и
осуждение, но невыполнение принципа щедрого даяния по благодати не принесёт никаких
наград от Бога. Новый Завет учит тому, что чем больше верующий даёт, тем больше он
получает.
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IV.

Получатели.

Кому и на какое дело следует давать верующему? Существует пять категорий
получателей.

A.

Семья.

Для начала, основная обязанность каждого – это его семья. Библия сурово смотрит на
тех, кто не уделяет этому должного внимания. В 1 Тим. 5:8 Павел пишет:
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и
хуже неверного».

Обратите внимание на отношение к тем, кто не удовлетворяет потребности своей семьи. В соответствии с Павлом, даже если такой человек заявляет, что делает это по духовным причинам, то он не является духовным вовсе. Возможно, он и не отрёкся от веры словесно, но в своей жизни, на практике, он отрёкся от веры, потому что часть работы верующего заключается в обеспечении нужд семьи. Тот, кто не обеспечивает нужды семьи, по
крайней мере, на практике, отрёкся от веры, и по этой причине он хуже неверующего. Как
может верующий быть хуже неверующего? Неверующий не заявляет, что он делает работу
для Бога, он не говорит, что вообще делает что-либо для славы Бога. Верующий же заявляет.
Но если на практике он это отрицает, то он ещё хуже неверующего, потому что он приносит
упрёк и бесчестье Богу, которому он обещал служить.
Таким образом, одна из основных ответственностей верующего касается заботы о семье. Здесь следует подчеркнуть, что это касается нужд, а не желаний. Даяние никогда не
должно быть принесено в жертву желаниям. Даянием можно пожертвовать ради нужд, но ни
в коем случае им нельзя жертвовать ради желаний.

B.

Работа служения.

Вторая категория получателя - это работники служения, такого как поместная церковь. У верующего есть обязательство поддерживать поместную церковь, которую он посещает. Об этом обязательстве говорится в 1 Кор. 9:7-14:
«Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только
рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе
написано: «не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или,
конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен
пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить
ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнём у вас телесное?
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею
властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию
Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что
служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел
проповедующим Евангелие жить от благовествования».

В этих стихах Павел подчёркивает тот факт, что служитель имеет право жить от благовествования, и в стихе одиннадцатом он ясно об этом говорит. Тот, кто сеет духовное,
имеет полное право насладиться материальными плодами. Обязательство заключается в том,
что у каждого есть обязанность поддерживать работу служения, в особенности, работу поместной церкви.
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Другой отрывок, который приводит пример тех, кто исполнил обязательство и поддержал работу служения, находится в Флп. 4:10-16:
«Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и
прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 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 всём, насыщаться и
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке; всё могу в укрепляющем меня
(Иисусе) Христе. Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы
знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни
одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; вы и в
Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду».

Филиппийцы являют собой хороший пример тех, кто исполнил обязательство в поддержании работы служения. Поместная церковь в Филиппах поддерживала работу служения
Павла, которое состояло в организации новых церквей. Поэтому каждый должен
поддерживать работу служения, в особенности, работу поместной церкви.
Должно поддерживать тех, кто включён в работу поместной церкви. Здесь
подразумеваются миссионеры или евангелисты, как было сказано во 2 Кор. 8:1-9:15. Также, в
соответствии с 1 Тим. 5:17-18, должен поддерживаться и пастор:
«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно
тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «не заграждай рта у
вола молотящего»; и: «трудящийся достоин награды своей».

«Начальствующий пресвитер» – это пастор, и те, кто обучают людей, они должны
быть почитаемы вдвойне. Греческое слово «честь», использованное здесь, не является обычным словом для чести, но это слово с финансовым оттенком значения – «вознаграждение».
Следовательно, пастор или преподающий старейшина достоин двойного вознаграждения.
Каков бы ни был средний доход в собрании, пастор должен получать в удвоенном размере,
если понимать слова Павла буквально.
Следующими, кто получает даяния, должны быть работники служения. Это подразумевает под собой работу поместной церкви, миссионеров и евангелистов, а также пасторов
или преподающих старейшин.

C.

Еврейские миссии.

Третьи получатели, о которых следует говорить сразу за вторыми в смысле
пожертвований на работу миссий, - это еврейские миссии. Американские церкви поделили
миссии на две категории: домашние и зарубежные миссии. Библия также делит миссии на
две категории, но американское деление не имеет ничего общего с делением Писания. Две
категории, выделяемые Писанием (Гал. 2; Рим. 11; Деян. 15), - это еврейские миссии и
языческие миссии.
Поскольку существует два вида миссий, то особое внимание при даянии (особенно
это относится к верующим язычникам) нужно уделять еврейским миссиям. Это следует из
Рим. 15:25-27:
«А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым; ибо Македония и Ахаия
усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
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Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо, если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном».

В этом отрывке Павел строит свои аргументы, основываясь на том, о чём он также
писал в Еф. 2:11-3:6, где он подробно обозначил, что верующие язычники стали
соучастниками еврейских духовных благословений и, следовательно, в соответствии с
Павлом, язычники оказались в долгу у евреев, особенно у верующих евреев. Они смогут
исполнить или выплатить свой долг, способствуя материально еврейским христианам. Вот
почему каждая поместная церковь должна иметь в своём миссионерском бюджете часть
денег для еврейских миссионерских организаций, которых они смогут поддерживать, а,
следовательно, исполнить свой долг.
То, чему здесь учит Павел, связано с тем, что он говорил ранее в Рим. 1:16:
Благовествование – это сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею,
потом и еллину. Благовествование – во-первых, иудею, и это применимо как к активной, так
и к пассивной евангелизации. Активная евангелизация подразумевает под собой то, что ктото выполняет работу евангелиста. Это как раз то, чем занимался Павел на протяжении всей
книги Деяний. Он был апостолом для язычников, но, проводя активную евангелизацию, он в
первую очередь шёл к евреям. Второе, принцип в Рим. 1:16 также применим к пассивной
евангелизации. Пассивная евангелизация означает, что кто-то поддерживает тех, кто
непосредственно занимается ею, и об этом говорится в Рим. 15. Принцип «во-первых,
иудею» также применим к пассивной евангелизации, и поэтому при даянии необходимо
сделать акцент на еврейские миссии.
Если какая-либо поместная церковь не поддерживает еврейскую миссию, то можно
предложить им включить в свой бюджет расходы на одну из нескольких еврейских миссий,
работающих на данном поприще. Или же если какой-то отдельный верующий пока не поддерживает еврейскую миссию, но может помолиться Богу и спросить Его ведения, какую из
них ему следует регулярно поддерживать.
Третий получатель – это еврейская христианская миссия.

D.

Учитель Библии.

Четвёртым получателем даяний должен быть учитель Библии, в соответствии с Гал.
6:6:
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим».

Тот, кто обучается Слову, обязан поддерживать учителя материально. Это может быть
как пастор, так и учитель воскресной школы, ученик, тот, кто проводит изучение Библии по
телевидению или по радио, или учитель Библии в записи на кассетах. Если кто-то изучает
Слово у какого-то определённого человека или организации, то тогда он обязан с ними
материально делиться.

E.

Нуждающийся брат.

Есть и пятый получатель - нуждающийся брат; как сказано в Иак. 2:15-17:
«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас
скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для
тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе».
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Пятый получатель чьего-либо даяния должен быть брат, который оказался в нужде по
причине независящих от него обстоятельств. Если же он просто отказывается работать, то
тогда ни у кого нет никакой перед ним ответственности. Если же он по той или иной
причине потерял работу, если он оказался несостоятелен финансово в том или ином отношении и если он находится в нужде, тогда он также становится достойным получателем даяния
со «счёта Бога». Кто-то может не усмотреть в этом даяния служению, но служение ближнему
в нужде также является служением.
В этом случае, конечно, невозможно спрашивать об уменьшении налога. В такой ситуации не имеется возможности вычесть из налога ту сумму, которую вы передали нуждающемуся ближнему. Даже те, кто посещает семинарию, попадают под эту категорию, и я благодарен тем, кто желал мне помочь и обеспечить мои нужды во время моего обучения в
библейском колледже и семинарии, хотя они и не могли вычесть сумму своих даяний из
налогов. Это пример случая, когда следует давать вне зависимости от того, сможешь ли ты
тем самым уменьшить свои налоги или нет. Брат или сестра в нужде – это пятый пример
достойного получателя.
В этом и заключаются библейские принципы даяния, и нужно быть всегда очень осторожным в использовании этих принципов и в их использовании, в соответствии с Новым
Заветом. Не будет лишним подчеркнуть здесь снова, что верующий не находится под Законом Моисея. Верующие должны давать не на основании десятины, но на основании новозаветного принципа – принципа даяния по благодати или, по-другому, даяния, управляемого
Святым Духом.

18

