
может давать и больше в соответствии с тем, 
как Бог благословляет его12. Жертвуя, человек 
должен давать прежде всего Богу, потому что 
этим поступком он воздает честь Богу13. Когда Бог 
находится на первом месте, нужды верующего 
будут восполнены14. Поэтому даяние – это акт 
веры. Если верующий живет в соответствии с 
этим, например когда дает Богу прежде покупки 
продуктов, выплаты счетов и т.д., значит он ходит 
верой, а не видением15. Вот почему даяние – это 
проверка и доказательство веры человека: дающий 
Богу прежде всего полагается на Него, а не на свои 
деньги или имущество. Как сказал Иисус: «И если в 
чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой 
слуга не может служить двум господам, ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого любить, или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и мамоне»16.
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Пожертвования Господу и другим – это 
благоприятная возможность, которая позволяет  
инвестировать в Его работу как поместно, так и по 
всему миру.1 Такие капиталовложения также дают 
возможность христианам собирать себе сокровища 
на небесах.2

Важно, чтобы члены церкви щедро жертвовали 
для поддержания служений в своих церквях. Их 
пожертвования позволят поддерживать такие 
категории служения как зарплата пастора3, 
благовестие и отправка/поддержка миссионеров4, 
поддержка вдов5, помощь нуждающимся6, 
содержание дома молитвы, коммунальные платежи 
и т.д. Без верного даяния верующих церковь и ее 
служения просто не смогут существовать.7 При 
этом важно отметить, что финансовая поддержка 
церкви должна осуществляться верующими. 
Деньги для этой цели никогда нельзя просить у 
неверующих.

Хотя в Ветхом Завете от народа израильского 
требовалась десятина, в Новом Завете сумма, 
которую верующие должны жертвовать церкви, не 
указывается. Когда Павел собирал пожертвования 
для бедных в Иерусалиме, он сказал коринфянам: 
«В первый день недели каждый из вас пусть 
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему 
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду»8. 
Им было указано откладывать деньги для сбора в 
прямой пропорциональности от того, насколько 
они преуспевают. Поэтому в воскресенье (суббота – 
седьмой день) верующие должны были подсчитать, 

как Бог благословил их в течение прошедшей 
недели, и в соответствии с этим откладывать 
средства для пожертвований.

Также в 9-й главе 2-го Послания к Коринфянам 
Павел, продолжая свою речь, сказал коринфянам: 
«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»9. Здесь подчеркивается, что человек 
будет благословен пропорционально тому, как он 
жертвует. Если он дает скупо, то скупо и пожнет. 
Если он щедр в своем жертвовании, Бог будет 
щедр к нему. Бог не хочет, чтобы Его народ давал 
«с огорчением» (неохотно) или «с принуждением» 
(чувствуя, что должны). Бог желает, чтобы дающий 
был «доброхотным» даятелем, давая с радостью. 
Когда человек дает доброхотно и щедро, Бог 
благословит его еще больше, умножая даваемое 
даже прежде, нежели он успеет им воспользоваться, 
увеличивая урожай и плоды труда верующего10.

Сколько денег христианин должен жертвовать 
своей церкви? Личное убеждение автора таково: 
поскольку народ израильский давал десятину 
– десять процентов от общего дохода, – с этого 
должен начинать и христианин. Похоже, что 
десятина стала стандартом в ветхозаветные 
времена, потому что прежде получения Закона 
Моисеева Авраам уплатил десятину Мелхиседеку, 
царю Салима, который был «священник Бога 
Всевышнего»11. Начиная с десятины, человек 


