
13 Взаимная отдача

НЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ

Евангелие — благая весть о спасении по благодати Божьей через веру во Хри-
ста. В тех, кто его принимает, Евангелие производит желание творить добрые 
дела, которые обращены к Богу и миру. Это результат любви Божьей, открытой 
нам во Христе (см. 2 Кор. 5:14). В этом заключается сущность того, что Библия 
называет «новым заветом», — исходящего изнутри послушания Божьему закону 
любви. Такое послушание не имеет ничего общего со стремлением заработать 
спасение делами. В свете Евангелия апостол Павел показывает, как мы должны 
относиться к финансам: 

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас 
всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело, как написано: “расточил, ро́здал нищим; правда 
его пребывает в век”. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие 
посеянному вами и умножит плоды правды вашей» (2 Кор. 9:6-10). 

Взаимная отдача — единственный разумный образ жизни, приносящий удовлет-
ворение и радость. Все в нашей жизни работает по принципу сеяния и жатвы, 
оттока и притока, отдачи и получения. Конечно, Бог не станет давить на нас и 
заставлять что-то делать. Ему важны не наши деньги, но наши сердца. Он про-
сит нас жертвовать ради нашего собственного развития и восстановления в нас 
Его образа как великого Подателя благ.  

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Возвращение десятин и принесение 
пожертвований – это не религиозная формальность, 

которую необходимо самодовольно соблюсти, 
но практический способ откликнуться на Божью 

любовь и продемонстрировать ее миру.

Хотя Иисус желает, чтобы все Его последователи возвращали десятины, Он 
строго порицает самодовольство в процессе возвращения десятин и призыва-
ет нас не оставлять «важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало 

делать, и того не оставлять» (Мф. 23:23). Согласно Иисусу, возвращать десятину в 
ущерб справедливости, милосердию и верности, в которых как раз и  проявляет-
ся любовь к Богу (Лк. 11:42), — есть не что иное, как лицемерие.

Весь смысл Божьей системы возвращения десятин и принесения пожертвований 
заключается в служении другим. Мы возвращаем десятину и приносим пожерт-
вования не для того, чтобы показать свое превосходство над другими и потешить 
свое самолюбие. Напротив, мы делаем это для того, чтобы, жертвуя, преиспол-
ниться любовью к человечеству и своим участием способствовать возвещению 
Божьей любви миру через проповедь, дела милосердия, спасательные операции 
и медицинское служение. 

ОПЫТ

Я хочу подняться на новую ступень веры и стать 
участником Божьего экономического плана путем 

возвращения десятин и пожертвований. 

Подлинную радость дает осознание того, что все материальные блага, которые 
у меня есть, — это Божьи дары! «От Тебя все, и от руки Твоей полученное мы 
отдали Тебе» (1 Пар. 29:14). Я хочу, чтобы мое сердце и жизнь по милости Божьей 
всегда были вовлечены в прекрасный круговорот добра, запущенный Им.

[истина] ЗДЕСЬ
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Царство Божье основано на одном мощном 
принципе – принципе отдачи. Когда человек отдает 

что-либо, он максимально уподобляется Богу.

ВЗАИМООБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС
Без всякого преувеличения можно сказать, что все страдания и боль в мире – 
результат того, что в сфере эмоций, отношений и материальных благ люди стре-
мятся лишь забирать. В Божьей системе абсолютно все построено на отдаче. 
Иисус очень красиво объяснил, что, отдавая, мы формируем круг благословений: 

«___________________, и _________________ вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и пе-
реполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» (Лк. 6:38). 

Иисус описывает здесь взаимный характер любви: будучи направлена к другим, 
она возвращается к нам. Дающий получает, чтобы отдать еще больше и получить 
в многократном размере. Этот взаимообратный процесс можно назвать кругово-
ротом добра. Этот круговорот начинается с Бога – великого Подателя благ: 

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный ___________ свыше, _____ _______________ 
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). 

Жертвенность как неотъемлемая часть Божьей природы выразилась в том, что 
Он даровал нам величайший дар. 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус, _______________________ Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:5, 6).

Что еще Бог готов дать нам, если Он не пожалел для нас Иисуса Христа? Рим. 
8:32 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Но на этом история не заканчивается. Божья цель — воспроизвести Свой ще-
дрый характер в нашей жизни. Его дар предназначен, чтобы побудить нас делить-
ся им с другими. Чтобы уяснить эту истину, прочитайте и обсудите прекрасные 
тексты Флп. 2:1-6. Божья жертвенность меняет наше отношение к другим людям.

Павел говорит, что Иисус «дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого без-
закония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 
2:14). Поскольку Божий закон есть «любовь» (Рим. 13:10), избавление «от всякого 
беззакония» означает избавление от всяких дел, совершаемых без любви. Дру-
гими словами, план спасения превращает нас из тех, кто привык брать, в тех, кто 
отдает. Об этом же, но другими словами Павел говорит в Послании к галатам: 

«Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который 
_________________ __________________  _______________ за грехи наши, чтобы _______________________ нас от 
настоящего ________________  _________, по воле Бога и Отца нашего; Ему слава во веки 
веков. Аминь» (Гал. 1:3-5).

В другом месте Павел описывает тенденцию, которая характеризует «настоящий 
лукавый век»:

«Ибо люди будут _____________________________, ______________________________, горды, надменны, зло-
речивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непри-
мирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид бла-
гочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:2-5). 

Христос отдал Свою жизнь для того, чтобы избавить нас от всего этого. Его дар 
направлен на то, чтобы освободить нас от эгоизма и даровать жизнь, сосредо-
точенную на других. Он начинает круг, а мы завершаем его, вдохновленные Его 
любовью. Он первым входит в наше сердце и жизнь, а мы приходим к Нему с 
благодарностью и признательностью. 

Замечательный круг замкнут!

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН БОГА
Большинство финансовых планов в нашем мире основано на получении и со-
хранении. Цель состоит в том, чтобы получить все, что я могу, и потратить это на 
себя или для повышения личной прибыли. Экономический план Бога заключает-
ся в том, чтобы жертвовать ради чужого блага, что производит величайшее благо 

в нашей жизни на более глубоком уровне, нежели материальная выгода. Бог 
создал гениальную систему материальной поддержки, которая одновременно 
обеспечивает продвижение Евангелия и помощь страждущим. Кроме того, эта 
система учит нас основному принципу Евангелия. 

Экономический план Бога начинается с определения Его верховного положе-
ния как великого Даятеля и нашего подчиненного положения как получателей 
и управителей. 

Кому принадлежат все материальные ценности мира? Пс. 23:1; Агг. 2:8 _________________

Кто дает возможность приобретать богатство? Втор. 8:18 ____________________________________

Какое слово Иисус использует, чтобы описать наше отношение к материальным 
благословениям, которые Он дарует нам? Лк. 12:42-44 ________________________________________

Когда мы жертвуем для Бога и других людей, что происходит в действительно-
сти? 1 Пар. 29:14 ___________________________________________________________________________________________________

Какой процент вашего дохода Бог называет Своей святыней? Быт. 28:22; Лев. 
27:30 ____________________________________________________________________________________________________________________

На что следует использовать десятину? Числ. 18:21 _____________________________________________

Какое довольно резкое слово использует Бог для описания поведения тех, кто 
не возвращает десятину? Мал. 3:8, 9 __________________________________________________________________

Какое обетование дано тем, кто возвращает десятину? Мал. 3:10 ______________________

Какие пожертвования ожидает Бог вдобавок к десятине? Втор. 16:17 __________________ 

Система возвращения десятины — практическая иллюстрация Евангелия, пото-
му что она учит нас, что Бог — великий Податель всех благ, включая материаль-
ные благословения жизни. Возвращая десять процентов нашего дохода Госпо-
ду, мы признаем, что сто процентов нашего дохода исходят от Него в качестве 
дара. Таким образом, возвращение десятины становится актом веры в ответ на 
Божью благодать. У нас также есть возможность показать Божью любовь миру, 
давая все, что в наших силах, чтобы облегчить участь нуждающихся. 


