
 www.highimpactsupport.nl  | Даяние, часть 2 
 

 1 

  
 
ИДЁМ ГЛУБЖЕ 1 
 
Что нам дал Бог Отец, Иисус и Дух Святой 
Бог создал человека по Своему образу и подобию. Когда мы смотрим на характер Бога Отца, 
Иисуса и Духа Святого, мы видим, что сущностью Бога  является желание отдавать. 
Прочитаем несколько стихов в Библии, в которых мы сможем увидеть, что нам дал Бог. 
 
Что дал нам Отец? 
 
Иоанна  3:16  
Иоанна 14:16,17
   
   
Что дал нам Сын?  
Луки  9:1  
Матфея 14:19  
Луки 5:17-20  
Иоанна 10:10,17
  
  
  
 
Что даёт Дух Святой? 
 
Иоанна  16:13  
Деяния  6:10  
Римлянам 8:5,6
  
Ефесянам  1:17-19
  
   
 
 
Что Иисус говорил о даянии? 
Даяние (приношение) и деньги важны для Иисуса. Он говорил об этом, как о чём-то обычном. 
Если обратить внимание на то, что Иисус говорил, то можно увидеть что-то очень  важное. 
Дело не в том, что и сколько ты даёшь, дело совсем в другом. 
 
Что для Иисуса важно? 
 
Марка 12:42-44 
Матфея  19:16-22 
Матфея 6:1-4 
Матфея  6:19-21, 
25-34   
 
 
В этих местах Писания мы видим, что Иисус смотрел на даяние совсем по-другому, нежели это 
воспринимается в окружающем мире. В первую очередь, Он смотрит на то, что в твоём 
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сердце. Действительно ли Иисус является твоим Царём? Сидит ли Он на престоле твоего 
сердца, или это место занимают деньги, имущество? 
Если Иисус является Царём твоей жизни, делай приношения (даяния, пожертвования) тайно. 
Делай это не для того, чтобы красоваться перед людьми. Иисус также говорил, что Бог будет 
обеспечивать нас, если Он будет занимать место на престоле нашего сердца. 
 
Ранняя церковь является примером Отцовского сердца Бога 
В текстах книги Деяний апостолов мы видим последствия того, что люди обращали свои 
сердца к Богу. У них менялась модель поведения, вместо сосредоточенности на самих себе 
они обращали своё внимание друг на друга. В ранней церкви люди помогали друг другу, 
нуждающимся, и это было мощным свидетельством. 
 
Отец, который заботится о своих детях 
Когда я стал отцом, я пережил странное чувство. Во мне сразу появилось желание заботиться 
о нашем сыне, а позже и о наших дочерях. Перед рождением детей нужно было 
подготовиться, купить много вещей. Каждый отец  хочет лучшего для своих детей. 
Один из моментов, которому мы быстро научили наших детей – это делиться с другими. 
Однажды мы были в Африке с нашим четырёхлетним сыном Дэвидом. Он взял с собой 
несколько своих лучших игрушечных машинок. В один из последних дней нашего пребывания 
в Африке Дэвид спросил, может ли он отдать свои машинки африканским друзьям. Я тут же 
хотел ответить: «Нет». Но Дух Божий напомнил мне, что природа Бога - отдавать, и что у 
моего сына хорошее желание. 
Четырнадцать лет спустя, когда Дэвид получил права, мне позвонил мой друг и предложил 
свою старую машину, которая была в хорошем состоянии. Дэвид с удовольствием разъезжал 
в этой машине. И Бог показал мне, что когда человек жертвует (отдаёт), Бог никогда этого не 
забывает.  
 
Центр для беженцев 
Несколько наших друзей бежали из Ирана в Голландию. В Иране они узнали Иисуса. Мы 
заметили, что они по-разному отзывались о центре, где они жили как большая семья. Многие 
жаловались на постройки, на свои дома. Но эта семья была другой. Вместо того, чтобы 
высказывать своё недовольство, они начали убирать территорию. То место, которое поначалу 
было грязным и неприятным, приобрело совершенно иной вид.  
Люди начали спрашивать их, зачем они делают это, и это дало им возможность говорить о 
Царстве Божьем. 
 

 
ЗАДАНИЕ: 
 

Что ты думаешь о даянии? Учили ли тебя этому в твоей семье? Оглянись на свою 
жизнь и посмотри, был ли кто-то примером для тебя в этом? Как это повлияло на 
твою жизнь? Были ли в твоей жизни скупые, жадные люди? Как это повлияло на твою 
жизнь? 

 
Попроси Бога, чтобы Он помог тебе увидеть твоё сердце. Держишься ли ты за деньги 
или имущество? Хочешь ли ты стать таким учеником Иисуса, который будет 
отдавать от всего сердца? 

 
Обсуди со своим наставником, что ты узнал из первой части урока. Хотел бы ты 
делиться такими ресурсами, как: время, помощь, деньги, поддержка?  
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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 2 
 
Бог - владелец 
Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он показал и дал им во владение сад. Людям нужно было 
заботиться о том, что им было дано. В саду было одно дерево, плоды которого им нельзя 
было есть. 
В других историях мы видим, что Бог – владелец давал землю и всё, что на ней было, во 
владение таким людям, как Авраам, Моисей, Неемия. Это всё принадлежало Богу, но этим 
людям было позволено заботиться об этой земле и наслаждаться плодами. Как мы можем 
прочитать, этим людям было дано благословение от Бога. 
 
Люди приносили Богу жертвы 
 
Бытие 4:1-5   
Бытие 8:20,21 
Бытие 12:7 
  
   
 
Что Аврам дал Мелхиседеку? Что народ Израиля дал священнику? 
 
Бытие  14:17-24 
Левит 23:10 
  
  
 
Это первое упоминание в Библии о первом приношении. Этот принцип мы снова и снова 
находим в Библии. Бог - владелец всего, мы получаем всё от Него, но Бог просит от нас 
первую часть для Себя. Аврам был первым человеком, который так поступил и отдал десятую 
часть священнику Бога Всевышнего. Этот священник дал Авраму хлеб и вино, символ завета. 
Мы поговорим об этом в 13 уроке.  
В законе, данном Богом народу Израиля, мы видим, что Бог дал людям заповедь отдавать 
10% от своих доходов священникам, чтобы священники могли выполнять работу в храме и 
другие работы, которые они должны осуществлять. 
 
Что говорил Иисус об этом законе? 
Матфея 23:23     
Иисус затронул здесь больную тему. Люди думали, что если они поступали так, как говорил 
закон, отдавая свою десятину, то всё хорошо. Но Иисус говорил, что отдавать - это 
нормально, и что жить в праведности - это то, что принадлежит ученику Царства. Он говорил 
о том, чтобы отвечать на нужды людей, заботиться о бедных, помогать тем, кто не может себя 
обеспечить. В эту категорию также попадают вдовы, сироты, беженцы, зависимые. 
Для Иисуса важно, чтобы человек делал это от всего сердца, а не просто из чувства долга. 
 
Чему учили апостолы о даянии? 
 
Деяния  6:1-6  
1 Тимофею  5:17,18 
1 Коринф. 9:9-14 
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В Новом Завете мы можем много прочитать о дополнительных добровольных 
даяниях (приношениях) 
И Иисус, и Павел говорили об отношении сердца в даянии. Это касается дополнительных 
даров, чтобы помочь другим людям в их нужде. Также людей просили давать согласно своим 
возможностям. Кто имеет многое, имеет возможность много отдавать. Тот, кто менее 
состоятелен, жертвовать то, что может. 
2 Коринфянам 8:1-5, 9-15    
 
 
По отношению к кому мы ещё можем совершать даяние? 
 
Римлянам  12:20   
Римлянам  13:7   
Ефесянам 4:28  
    
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Во второй части урока в основном мы говорили о денежных даяниях. Хорошо подумай 
о том, как ты тратишь свои деньги. Совпадает ли это с тем, чему учил Иисус?  

 
Удели время, чтобы пообщаться с Богом о твоих даяниях (приношениях). Просит ли 
Он тебя о чём-то?  

 
Спроси своего наставника, как он учился даянию. Обсудите возникшие вопросы о 
даянии.  

 
 

ПРИНЦИП 28 
 

Иисус говорил о том, чтобы заботиться о бедных, о людях, которые не 
могут сами о себе позаботиться. Это и вдовы, сироты, беженцы, 
зависимые и другие. 
Для Иисуса важно, чтобы человек делал это от всего сердца, а не просто 
из чувства долга.  
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