РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ

Для домашней церкви
Еженедельный выпуск
Дисциплина даяния
2 Коринфянам 8:1-9; 9:6-8
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на
следующем собраниии церкви.

Ответственность лидеров:
1. Лидер сборов собирает людей и помогает им подготовить разум и
сердца
для
замечательного
времени
поклонения
Богу.
Ответственность этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить
прихожан с темой (содержанием) и местами Священного Писания,
которые будут изучаться на данном служении.
2. Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять о
чем говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения,
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское
занятие в жизни людей сегодня?
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов Библии,
чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей воле в свете
учения дня. Лидер назначает ответственных за проведение
музыкального восхваления, сбор пожертвований, комментарии в
служении, а также любую другую деятельность, помогающую
прихожанам принять активное участие в служении поклонения.

Перед проведением занятия:
Лидер сборов: Перед поклонением на этой неделе (или за неделю), свяжитесь с
прихожанами и организуйте сбор непортящихся продуктов для пожертвования в
местный пункт раздачи продуктов нуждающимся. По возможности, найдите
единовременных или постоянных волонтеров, которые помогали бы собирать и
доставлять продукты этим людям. Скорей всего нужно будет хотя бы два раза
напомнить прихожанам, чтобы не забыли принести продукты (за день, за два до
собрания).
Приготовьте корзину или контейнер для сбора продуктов у собирающихся на
поклонение людей. Поставьте контейнер на видном месте внутри помещения.
Заранее подготовьте слова песен, если люди не знакомы с ними.
Приготовьте бумагу для каждого прихожанина, где будет написано: «Самая
трудная вещь в мире, которую мне пришлось бы сделать или сделать во
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второй раз – это ______________________». Оставьте место в конце, чтобы
поместилось хотя бы одно предложение. Это будет использоваться во время
сборов или во время поклонения.
Лидер поклонения: Подготовьте слова песен, которые будут использоваться во
время служения.

Музыка: Подготовьте песни поклонения и восхваления по теме.
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов

Время для сборов:
(Предлагаемое время проведения: 15 минут)
Дисцилина даяния
Изучаемый текст: 2 Коринфянам 8:1-9, 9:6-8
Текст-предпосылка: 2 Коринфянам 8-9
Главная мысль: Отдавать себя Господу, значит отдавать себя и нашу
материальную собственность для восполнения нужд других людей и делу
продвижения Евангелия.
Вопрос для изучения: Какое отношение имеет даяние к христианам?
Цель учения: Объяснить группе каким должно быть отношение христиан к
даянию через щедрый вклад в Божье дело.
Подготовка: За день до проведения времени поклонения попросите людей
принести продукты для сдачи в местный пункт раздачи нуждающимся (см.
Подготовку).
Назначьте одного человека (можно женатую пару) для приветствия приходящих
на собрание людей. Когда люди будут заходить в помещение, нужно показать им
где находится корзина для пожертвований.
Раздайте каждому листочки бумаги, где будет написано: «Самая трудная вещь в
мире, которую мне пришлось бы сделать или сделать во второй раз – это
_____________». (См. Подготовку). Раздайте также карандаши. Попросите
подумать над вопросом и написать ответ.
По мере прибывания людей, вы можете создавать настроение мягко играющей
христианской музыкой.
Спойте вместе два-три гимна, как сигнал к началу времени сборов. Можно
использовать знакомую музыку, которая очень нравится группе.
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Если группа небольшая, попросите каждого ясного и четко назвать свое имя для
знакомства с новыми людьми. Также, попросите каждого ответить на вопрос,
написанный на листочках.
Лидер, попросите каждого отложить на время листок бумаги с написанным на ней
вопросом и своим ответом.

Первые мысли:
Лидер: Громко прочитайте 2 Коринфянам 8:1-5.
1

Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам
2
Ибо
они
среди
великого
испытания
скорбями
Македонским;
преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в
богатстве их радушия; 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я
свидетель: 4Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие
их в служении святым; 5И не только то, чего мы надеялись, но они
отдали самих себя во-первых Господу, потом и нам по воле Божией.
Церковь молилась несколько недель о том, чтобы Бог показал лидерам церкви
какие семьи должны получить большие корзины с продуктами на Рождество.
Церковь неделями собирала продукты и игрушки.
Члены церкви в это время проявили щедрость. Пастор присеодинился к
руководству проектом, чтобы определить кто должен был получить корзины с
продовольствием. Они начали собрание с молитвы. Пастор был ошеломлен, когда
узнал несколько имен, которые были в списке. Он даже не подозревал о том, что
некоторые члены церкви испытывали трудности.
Список нуждающихся людей был составлен и распределены задания по доставке
продовольствия им домой. Вскоре корзины были готовы к отправке. Пастор
удивился, когда услышал что сказала маленькая девочка, когда ее семья
получала продукты. Когда они приехали в этот дом, они увидели детей у двери,
приветствующих группу. Это была семья, принимавшая активное участие в жизни
церкви. Из-за болезни взрослые члены семьи потеряли работу и истратили почти
все имевшиеся средства на лечение (у них не было страхования здоровья).
Мать была немного удивлена и смущена, но глубоко благодарна за продукты.
Продукты были выложены в почти пустые кухонные шкафы и кладовую. Группе по
доставке было приятно осознавать, что кто-то позаботился о нуждах этой семьи и
включил их тоже в список. Вдруг маленькая девочка радостно закричала:
«Смотри, мама, вот наш пакет, который мы отнесли в церковь». Это был хороший
урок даяния для всех присутствующих. Мать, несмотря на скудость своих
кладовых, поделилась своими ограниченными средствами с другими людьми,
которые тоже нуждались.
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В тот вечер, когда пастор вернулся домой, воздух в доме был наполнен ароматом
большого Рождественского ужина. Рожденственская елка была почти засыпана
подарками для всех членов семьи, которая должна была собраться вместе на
следующий день. Но он только и думал о радостных словах маленькой девочки,
которая приняла участие в восполнении нужд других людей.

Завершение времени сборов:
Также как и многие другие вещи в нашей жизни, дисциплина разделения с
другими того, что дал нам Бог –должна быть хорошо понята, постоянно
поощряема, заранее планируема, щедро и эффективно выполняема. На нашем
сегодняшнем занятии и во время поклонения, мы будем учиться всему этому.
Ясно сформулируйте что именно будет изучать группа на сегодняшнем занятии и
попросите людей серьезно поразмышлять над стихами и учением.
В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве.
Перерыв! Сделайте пяти-минутный перерыв между занятиями. Дети могут
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по
изучению Библии.
Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким
содержанием занятия или бумагу для записей.
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям,
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения.

©2001-2007, Eternal Interactive, LLC, All Rights Reserved. www.homechurchonline.com
The Discipline of Giving (Russian) – r 01 02 05

6

2

Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии

Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте
«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии»
для проведения данного занятия.

Подготовка учителя
Дисциплина даяния
Изучаемый текст: 2 Коринфянам 8:1-9, 9:6-8
Текст-предпосылка: 2 Коринфянам 8-9
Главная мысль: Отдавать себя Господу, значит отдавать себя и нашу
материальную собственность для восполнения нужд других людей и делу
продвижения Евангелия.
Вопрос для изучения: Какое отношение имеет даяние к христианам?
Цель учения: Объяснить группе каким должно быть отношение христиан к
даянию через щедрый вклад в Божье дело.

Вводная часть личной подготовки:
Сезон Рождества не был бы воспринят нашей семьей в полной мере, если бы мы
не познакомились с некоторыми стихами из книги Чарльза Диккенса
«Рождественский гимн» и Д-ра Сеусса «Как Гринч украл Рождество».
Каждая из этих историй рассказывает о гадком, скупом человеке, в сердце
которого не было места для Рождества. Из-за своей жадности и скупости он
создавал много проблем себе и своему окружению. В каждой из этих историй, в
конце концов, сердце главного героя таяло, он изменялся и становился веселым и
щедрым человеком.
Наши сегодняшние стихи говорят о щедрости и даянии, как о термометре,
измеряющем
духовную
теплоту
христианина. Сердце, которое в
действительности коснулась Божья благодать, проявится через щедрое
даятельное отношение. Примеру Македонских христиан должны следовать все
христиане.
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Предпосылка:
Ранее Павел писал не-еврейским церквам, что необходимо сделать особые
пожертвования для нуждающихся христиан в Иерусалиме (1 Коринфянам 16:1). В
Иудее наступил продолжительный голод, и гонимые христиане в Иерусалиме
страдали от ужасающе скудного экономического положения.
Бог послал предупреждение (Деяния 11:28), которое помогло церкви пережить
первый голод (примерно 46-47 гг. н.э.), но второй голод был для них
опустошительным. Иерусалимские христиане были гонимы и страдали от
бедности; многие из них потеряли работу, а некоторые даже жизни, потому что
они осмелились следовать за Иисусом.
Павел был растроган состраданием, проявленным к братьям и сестрам. Он хотел
вызвать любовь, заботу и в не-еврейских верующих тоже, чтобы они жертвовали
для своих нуждающихся братьев.
Не-еврейские церкви должны были помнить о своей духовной обязанности перед
верующими в Иерусалиме (Римлянам 15:26-27), ведь Евангелие пришло к неевреям через еврейских христиан.
Павел говорил несколько раз об этой жертвенности и духе щедрости (к примеру
Галатам 2:10). Он просил Коринфских христиан регулярно отлагать определенные
средства, чтобы все было готово к его приезду в Коринф (1 Коринфянам 16:1-4).
Они уже давали щедро и теперь Павел благодарил их за их пожертвования.
Павел, также, поощрял их давать больше, так как нужда в Иерусалиме все еще
была сильной. Второе Коринфянам 8 и 9 повествуют о даянии.
Павел уделил много времени вопросу даяния, который является термометром
духовной теплоты человека.

Фокусируясь на значении:
2 Коринфянам 8:1-9 Божья благодать даяния
Ст.1-2 Провинция Македония находилась в отдаленной северной части
Греческого полуострова, примерно в 300 километрах (200 миль) на северо-западе
от Афин. В Македонии церкви находились в Филиппах, Фессалониках и Верии.
Македоняне были чрезвычайно щедры, потому что «благодать Божья» вызвала
эту щедрость. Гонения и жестокие испытания часто приносят горечь, а бедность
делает людей эгостичными, но Македонские христиане не стали такими. Даже
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если их гнали за веру (1 Фессалоникийцам 1:6; 2:4), Божья благодать превратила
их испытания в возможность для служения.
Чем беднее они были, тем щедрее они становились. Македоняне давали с
«преизобильной радостью» и в «богатстве радушия». Истинное даяние исходит из
сердца, согретого Божьей любовью. Истинное даяние не отдается с болью или
нежеланием, а наоборот, легко льется из благодарности за то что Бог сделал.
У церквей нет финансовых проблем, но есть духовные. Бог положил большое
количество денег в карманы своих людей, и те, кто благодарен за Его
благословения, будут легко отдавать.
Ст. 3-4 Македоняне сделали, то что от них ожидалось («по силам»), и даже сверх
ожиданий, из-за их тяжелого положения («и сверх сил»).
Они доброхотно давали, они даже умоляли Павла дать им возможность
поделиться с нуждающимися братьями в Иерусалиме.
Вот таким было их жертвенное даяние. Македония была бедной провинцией и,
наверное, христианская община сама была в нужде, тем не менее отдавала
доброхотно. Бог поощряет жертвенное даяние как акт любви (Марка 12:43-44),
особенно в ответ на Его потрясающую жертву, которую Он принес за нас (Иоанна
3:16).
Ст. 5 Если бы Македоняне не отдавали себя в первую очередь Господу, ничто не
имело бы смысла. Бог обладает всей землей (Левит 25:23) и не нуждается в
наших деньгах, а хочет чтобы мы отдавали себя в жертву живую (Римлянам 12:1).
Те, кто отдает себя Богу, находится полностью в Его распоряжении, давая Ему
право управлять его/ее служением. Македоняне хотели быть партнерами Павла в
любом христианском служении. Отдавая себя Господу, они были готовы
следовать Божьей воле, даже если им это стоило финансовых затрат.
Ст. 6-7 Коринфяне должны были последовать примеру Македонян. Тит должен
был направится в Коринф для того, чтобы довести до конца сбор пожертвований
для Иерусалимских христиан. Ощутившие прикосновение Божьей благодати
(«верою и словом, и познанием»), Коринфяне должны были «изобиловать и сею
добродетелью».
Эгостичный христианин не является зрелым христианином. Павел описал
щедрость как «дар благодати» от Бога. Как таковые милосердие и неэгоистичная
натура – способности наделяемые Богом, знаки зрелости тех, которые
показывают Его характер.
Ст. 8 Павел использовал пример Македонян как меру для измерения количества
любви, имевшейся в Коринфянах. Подлинная любовь дает щедро. Добрые дела
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показывают веру человека. Павел хотел, чтобы Коринфяне доброхотно давали с
искренней любовью, а не от чувства долга. Македоняне ясно продемонстрировали
Божью благодать в своей жизни. Насколько это удалось сделать Коринфянам?
Ст. 9 Пример Христа должен быть достаточной мотивацией для христиананина
чтобы быть щедрым даятелем. Этот стих показывает суть Евангелия: «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа» излилась на грешников. Христос простер свою
любовь к грешникам, не заслуживающим ее.
«Он, будучи богат», означает что Он имел славу у Отца еще до создания мира
(Иоанна 17:5). «Обнищал ради вас...», означит, что ради нас Он временно
отложил в сторону Свою славу и смирил Себя, чтобы стать человеком и умереть
на кресте ради нас (Филиппийцам 2:6-8).
«Дабы вы обогатились Его нищетою...», чтобы те, кто уверовали в Него, стали
чадами Божьими (Иоанна 1:12) и наследниками Его царствия (Римлянам 8:17;
Галатам 3:29). У христиан должно быть такое же отношение, как у Иисуса
(Филлипийцам 2:5) и должно быть желание следовать Его примеру (1 Петра 2:21).
Так как Он дал нам все, то и мы в ответ должны считать даяние другим радостной
привилегией. Христиане, которые питают глубокую любовь ко Христу, будут
отдавать также как Христос, жертвенно и с любовью.
2 Коринфянам 9:6-8 – Бог любит доброхотно дающего
Ст.6 Павел использовал хорошо известный принцип сеянья и жатвы (Притчи
11:24-25; 19:17; Луки 6:38) – человек пожинает что сеял; то, что человек отдает, то
и получает.
Щедрый вклад в Царство Божье, дает щедрый урожай вознаграждения.
Передавая наши ресурсы в руки Бога, мы верим, что Он восполнит наши нужды.
Ст.7 «Каждый уделяй по расположению сердца...». Даяние должно быть
добровольным и обдуманным решением каждого – давать или нет и сколько
именно. «Не с огорчением и не с принуждением...», т.е. без страха или всякого
принуждения со стороны.
Желание давать должно естественно исходить из сердца, которое уже все отдало
в руки Бога, включая деньги. Вынужденное даяние отпускает каждую копейку с
неохотой. Внешнее давление, такие как угроза, чувство вины, или даже давление
из-за наблюдения со стороны, могут заставить выделять деньги, но такое
пожертвование не будет исходить из сердца.
«Доброхотно дающего любит Бог...». Бог любит всех людей, даже эгоистичных
грешников. Но, Бог особенно поддерживает тех, которые демонстрируют Его
щедрый характер.
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Мы не должны отдавать с болью, но только если приятно давать. Наш сердце
является частью нашего пожертвования, поэтому наше отношение важно для
Бога. Если даяние не исходит из сердца, то это просто субсидия.
Павел не говорит сколько именно люди Божьи должны давать. Ветхий Завет
требует отдачи «десятины» (одной десятой части дохода), а добровольное
пожертвование может выделяться только после того, как будет принесена
десятина (Левит 27:30-32).
Новый Завет не указывет размер пожертвования. Мы должны отдавать в
зависимости от благосостояния, которое Бог нам дал (1 Коринфянам 16:2). Мы
должны отдавать то, что говорит нам наша любовь к Богу. Если Иисус наш
Господь, Он также является Господом наших банковских счетов, а мы всего лишь
смотрители Его богатств.
Любовь Господа нашего обогатила нас и мы должны следовать за Его Духом при
определении нужной суммы пожертвования. Для кого-то это десятина, а для
других это намного большая сумма. Независимо от размера наши пожертвования
должны являться свободным выражением любви и исходить из радостного
сердца.
Ст. 8 Необходимо передать контроль за нашими даяниями Богу. Все наши
ресурсы исходят от Бога, и Бог «силен» увеличить нашу способнать давать.
Поэтому, каждый может давать. Бог ждет, что каждый христианин будет
передавать благословения другим людям. Мы не должны удерживать Его
благословения у себя. Бог предоставит все необходимые ресурсы для каждого
случая.
«Имея всякое довольство...», означает, что существует разница между тем, в чем
человек нуждается и тем, что ему хочется. Щедрый человек никогда не будет
нуждаться, потому что Бог всегда будет восполнять его нужды (Филлипийцам
4:19). Коринфяне беспокоились о том, что если они будут щедро отдавать другим
людям, то сами будут еле сводить концы с концами.
Но, когда люди Божьи доверяют Ему свои ресурсы, то Он, будучи верен, всегда
обеспечивает их нужды. «Были богаты на всякое доброе дело...». Бог не
благославляет людей только ради их собственного обогащения или довольства,
но дает ресурсы для выполнения Его работы.

Учение, которое дается в данном отрывке
В этих стихах поднимается вопрос управления. Смысл заключается в том, что Бог
владеет всем, что у нас есть, и поэтому мы должны использовать наше
имущество в соответствии с Его волей. Павел подчеркивает пример Македонских
христиан, которые давали щедро, несмотря на трудные времена, которые они
переживали.
©2001-2007, Eternal Interactive, LLC, All Rights Reserved. www.homechurchonline.com
The Discipline of Giving (Russian) – r 01 02 05

11

Их даяние было выражением их любви к Богу и к своим братьям верующим.
Наивысший пример даяния был продемонстрирован Иисусом, который отдал все
ради нас, чтобы мы имели во всем достаток.
Даяние должно естественным образом исходить из благодарного сердца. Это
должно быть актом радости, а не страдания. С другой стороны, вклад в Божье
дело является инвестицией в вечную жизнь, которая принесет большие
дивиденды. Мы никогда не обеднеем, потому что Божья воля в том, чтобы все
наши нужды восполнялись.

Для личного размышления:
1. Что я вынес для себя из этого занятия?

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок?

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на
этой неделе?
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План

проведения

занятия

по

изучению

Библии

(предлагаемое время: 35 минут)

Дисциплина даяния
2 Коринфянам 8:1-9; 9:6-8
Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети,
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать гимну
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д.
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный
материал).
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к
вопросам для изучения
Изучаемый текст: 2 Коринфянам 8:1-9, 9:6-8
Текст-предпосылка: 2 Коринфянам 8-9
Главная мысль: Отдавать себя Господу, значит отдавать себя и нашу
материальную собственность для восполнения нужд других людей и делу
продвижения Евангелия.
Вопрос для изучения: Какое отношение имеет даяние к христианам?
Цель учения: Объяснить группе каким должно быть отношение христиан к
даянию через щедрый вклад в Божье дело.

Связь с жизнью:
Спросите: Кто из вас считают себя богатым? Статистика показывет:

Если вы имеете больше чем одну пару обуви, то вы богаче чем две-трети
населения мира.
Если вы поели хоть раз за последние 24 часа, то вы богаче чем одна треть
населения мира.
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Даже если у вас есть пища, но нет обуви, то у вас есть больше
возможностей чем у многих других людей.
Скажите: «Многие из нас, следовательно, будут считаться богатыми по
сравнению со многими другими людьми в мире. Тогда, что вы думаете Бог
ожидает от христиан чтобы они сделали со своим богатством, которое Он
дал?». Другими словами, «Что общего между христианином и даянием?»
Давайте посмотрим на пример христиан, живших в первом веке н.э.

Проведение занятия:
Прочитайте небольшую лекцию (взятую из руководства по изучению) об
исторических предпосылках к изучаемым на сегодняшнем занятии стихам из
Библии. Постарайтесь охватить следующие темы:
Тяжелое положение Иерусалимских христиан.
Особое пожертвование, которое Павел приготовил для них.
Долг благодарности не-еврейских христиан к еврейским собратьямхристианам.
Основной смысл даяния, изложенный в 2 Коринфянам
Попросите кого-нибудь прочитать 2 Коринфянам 8:1-5.
Во время чтения стихов, попросите остальных членов группы перечислить все
учение, излагаемое в данном отрывке о Македонских христианах.
Спросите: Почему эти христиане так щедро давали? (Божья благодать).
Спросите: «В стихе 5: Каким было их первое пожертвование?» (Они отдали себя
Богу).
Спросите: «Как может кто-то отдать себя Богу?»
Скажите: «Давайте посмотрим, какой урок Павел хотел чтобы другие христиане
получили, после того, как они увидели пример Македонских христиане?»
Попросите кого-нибудь прочитать 2 Коринфянам 8:6-8.
Спросите: «Получили ли уже эти Коринфяне благодать Божью?». Если да, то
какую?» (Верою, и словом, и познанием).
Спросите: «Какую «благодать» Коринфские
продемонстрировать?» (Благодать даяния).

христиане
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Скажите: «Давайте посмотрим на наивысший пример любви и даяния». Попросите
прочитать 2 Коринфянам 8:9.
Подчеркните что сделал Иисус ради нас:
Он был богат
Он обнищал ради нас
Чтобы мы могли обогатиться Его нищетою
Спросите: «Как мы стали богатыми через то, что Христос сделал для нас?»
Спросите, хочет ли кто-нибудь рассказать небольшое свидетельство о том, как
Иисус обогатил его/ее жизнь.
Спросите: «Что пример Иисуса побуждает нас делать?» (Отдавать себя Ему и
другим людям).
Попросите прочитать 2 Коринфянам 9:6-8. Убедитесь, чтобы группа поняла
принцип сеяния и жатвы, и то, что даяние является инвестицией, а не
подношением.
Спросите: «Какой принцип даяния может стать примером для нас?» (Свободное и
осознанное решение, без принуждения, с охотой). На случай если будет задан
вопрос о том, сколько должен христианин давать, подготовьтесь к ответу (с
помощью руководства для подготовки).
Спросите: «Ст.8. Почему христиане не должны бояться остаться в нужде, если
будут отдавать щедро для Божьего дела?» (Бог силен; Он даст вам все, в чем вы
нуждаетесь).
Спросите: «Какая разница между «нуждами» и «желаниями»? Которой из них Бог
обещал обеспечение?

Поощрение применения:
Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай,
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя.

Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать
туалетные комнаты перед началом времени поклонения.
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Используйте все или некоторые вопросы для обсуждения:
1) Что говорит нам Библия о том, как Бог хочет, чтобы Его дети
распоряжались своими финансами?
2) Приведите примеры того, как мы можем использовать наши ресурсы для
продвижения Божьего дела?
3) В какие сферы деятельности мы можем вкладывать для инвестирования в
Его царствие?
4) Приведите примеры того, как мы можем отдавать себя и наши деньги?
5) Знаете ли вы кого-то кто может испытать прикосновение Божьей любви
через вас?
6) Есть ли цена, которая будет для вас слишком высокой? Слишком ли она
высока для Иисуса?
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Дерзай, молодежь!!!
Занятие по изучению Библии для детей/подростков
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь
членам вашей детской/молодежной группы применить изученный
материал для восполнения своих нужд.

Дисциплина даяния
2 Коринфянам 8:1-9: 9:6-8
Дети
будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по
очереди эту часть занятия.

Спросите: Оплачиваются ли ваши счета регулярно? Есть ли у вас пособие? У вас
случайные заработки? Все это может дать вам возможность начать длительный
(на протяжени всей жизни), радостный опыт отдачи Господу имущества, которое
вы получили от Него.
Хорошо! Давайте все встанем и потянемся!!! Сначала потянем вверх руки, затем
опустим руки и постараемся коснуться ими пола, колени при этом, должны быть
прямыми.
Задайте себе вопрос: «Это упражнение дается легче мне или моим родителям?».
«Легче выполнять это упражнение время от времени или же лучше
дисциплинировать свое тело, выполняя это упражнение регулярно?»
Оба эти вопроса также применимы и к нашим взаимоотношениям с Богом,
касательно «наших» финансов.
Иногда молодежь думает, что родители могут отдавать за всю семью. Это не так!
Дети могут учиться давать десятину из своих собственных заработков.
Фактически, намного труднее начинать давать десятину уже будучи взрослым.
Когда приношение десятины начинается еще в детском или подростковом
возрасте, то уже будучи взрослым легче продолжать делать то же самое.
Дисциплина регулярного приношения 10% нашего заработка становится
естественной частью нашей жизни и нам странно видеть, что другим тяжело
отдавать.
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Приношение десятины еще в подростковом возрасте становится легким, затем
веселым и, наконец, беспрепятственным, волнующим и радостным действием!!!

Бог благославляет верных даятелей
в каком бы возрасте они ни были
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения.

3
Время поклонения
(Предлагаемое время проведения: 30 минут)

Дисциплина даяния
2 Коринфянам 8:1-9; 9:6-8
Начало служения
Спойте песню (или включите музыку) пока люди будут собираться после занятия
Библии. Вы можете выбрать песню по своему усмотрению.
Лирер поклонения: «Сегодня тема нашего поклонения называется «Дисциплина
даяния». Даяние - акт нашего подчинения Богу. Так как Бог уже владеет всем
нашим имуществом, то мы возвращаем его обратно Богу, а не отдаем его Ему.
Хвала и поклонение принадлежит Господу. Давайте начнем время нашего
поклонения с пожертвования не наших денег или имущества, но нашей хвалы...»
Спойте хвалу

Пожертвования:
Попросите одного из детей собрать пожертвования.

Служение:
Лидер поклонения (или другой ответственный человек), скажите: Также, как и
ранние христиане, мы знаем других верующих, которые находятся в физической
нужде. Узнайте молитвенные нужды собратьев-христиан, у которых есть
физические нужды или о нуждах других христианских служений.
Помолитесь о тех христианах, у которых нет, того что есть у нас. Попросите
Господа показать как мы сможем сделать свой вклад для оказания помощи
нуждающимся. Помолитесь за сегодняшние пожертвования, чтобы пошли на
Божье служение в церкви на следующей неделе.

Проведение поклонения:
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Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие
выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью,
или использовать только направление и концепцию основного текста.
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения.

Дисциплина даяния
2 Коринфянам 8:1-9; 9:6-8
Введение:
Матфея 23:23

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с
мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и
веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. 24 Вожди слепые,
оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!»
В этом отрывке Иисус только что столкнулся с фарисеями в отношении некоторых
важных вопросов, которые выпали из их поля зрения. Ветхий Завет учил их, что
десятина (1/10 дохода) есть стандарт даяния (Левит 27:30-32; Малахия 3:10-11).
Десятина приносилась в центральное хранилище, средства из которого
расходовались для нуждающихся людей в общине. Эти фарисеи настолько
увлеклись таким приношением, что даже давали десятину с трав и семян из
своего сада. Они давали ровно столько, сколько требовалось, но они забыли о
главном.
Они забыли о суде, милости и вере. Они были правы, отдавая часть из всего, что
им принадлежало, но их личные законнические требования привели к тому, что
они забыли о больших нуждах вокруг них.
Во время сегодняшнего занятия по изучению Библии, мы узнали о новых
свойствах даяния, которые дают возможность Иисусу изменить нашу жизнь.
Павел использовал пример
Македонских христиан, чтобы изменить наше
отношение к даянию – мы должны давать осмысленно, чтобы нужды других
восполнялись, а не просто отдавать, потому что так надо.
Ключевая истина:
Образцом даяния являются наши
взаимоотношения с Иисусом Христом

Свидетельство Македонских церквей записано во 2 Коринфянам 8:1-5. Мы видим
здесь следующие свойства:
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2 Коринфянам 8
1
Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам
Македонским; 2 Ибо они среди великого испытания скорбями
преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в
богатстве их радушия; 3 Ибо они дорохотны по силам и сверх сил – я
свидетель: 4 Они весьма убедительно просили принять дар и участие их
в служении святым; 5 И не только то, чего мы надеялись, но они отдали
самих себя во-первых Господу, потом и нам по воле Божией».

У них была «преизобильная радость» в даянии
Никто не мог понять нищету, боль, голод и гонения, лучше чем Македонские
христиане. Но, тем не менее, у них была преизобильная радость. Они перевели
свое внимание со своих нужд (деньги, свобода, пища, землевладение) на то, что
им дала Божья благодать.
Часто мы видим свои обстоятельства как препятствие в участии Божьего дела.
Мы видим уклад жизни, который бы нам хотелось вести, с одной стороны, а с
другой стороны – имеющиеся у нас ресурсы, с которыми мы могли бы поделиться
с другими, И, наверное, весы уже склонились на сторону наших желаний или
неоплаченных счетов.
Затем, мы видим нужды других и печально отходим. Целью нашей жизни
являлось получение того, чего у нас не было или того, что мы считали нам
«необходимым». Когда Христос приходит в нашу жизнь и становится нашим
Пастырем, наше внимание переключается на «я ни в чем не буду нуждаться»
(Псалом 22).
Мои истинные нужды были восполнены – нужда в прощении грехов, любви,
признании и цели. И теперь, когда я подхожу к этим весам, даже если ресурсы
небольшие, но мои требования еще меньше. В моем сердце радость из-за того,
что есть возможность работать для моего Господа, который восполнил мои
нужды.
Богатая щедрость характеризует наше даяние.
Когда я слышу слово «богатый», я вижу большие дома, роскошные машины,
красивую одежду и множество других «вещей». Богатые могут отдавать крупные
ресурсы чтобы восполнить невообразимые нужды. Некоторые отдают, несмотря
на то, что сами очень далеко отстоят от богатств. Их называют щедрыми,
добрыми и великодушными.
Но, когда есть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Филлипийцам 2:5),
подарившем нам жизнь ценою собственной жизни, мы видим богатую щедрость.
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Мы часто спрашиваем «сколько?». Мы хотим знать стандарт, чтобы измерить свое
даяние. Этого будет достаточно? Будет ли это справедливым вкладом? Будет ли
это достаточно для восполнения нужд?
Все эти вопросы правильные, но нужно ли проводить границы нашим даниям?
Какой мерой измерить дар жизни, который мы получили во Христе Иисусе? Его
дар бесценен! Этот щедрый дар нужно разделить с теми, кто встречается на
нашем жизненном пути. Такое великодушие должно стать принципом нашей
жизни. «Сверх сил...»
Размышление над сегодняшней темой, включающее Библейскую историю от
Марка 12:41-44, освящает истинное свойство даяния. Эти люди превосходили все
ожидания.
Желание принимать участие в восполнении нужд.
Желание давать должно быть добровольным выбором человека. Даяние не
должно быть вынужденным из-за установленного кем-то стандарта. Это
добровольное решение, непринужденное (2 Коринфянам 8:7).
Даяние – естественный процесс, когда обнаруживается нужда. Часто мы
становимся свидетелями как мир придумывает программы сбора денег на разные
случаи или для разных групп людей. Но в данном случае, Македоняне узнали о
нуждах в Иерусалиме через проповеди и учение Павла.
Они пришли к нему и убедительно просили позволить им принять участие в
оказании помощи. Их никто не принуждал и не вызывал чувство вины из-за
отсутствие сочувствия. Эти Македоняне, сами проходившие через страдания, по
своей воле хотели давать.
Наше даяние должно исходить из сердца, изменившегося после встречи с живым
Богом. Захария был порочный сборщик налогов, встретившийся с Иисусом. После
их беседы за ужином, сердце Захарии изменилось и он сразу принял решение
давать (Луки 19:2-9).
Он вернул сполна, и даже более всего того, что он украл. Иисус не давал ему
никаких указаний, но он сам решил сделать соответствующие выводы в ответ на
прощение и обретенную им новую жизнь.
Полное подчинение власти Господа Иисуса Христа
Эти Македоняне не прибавили ничего к своей жизни, но они нашли новый
источник жизни. Павел учит нас в стихе 12:1 к Римлянам, что мы должны
«представить наши тела в жертву живую».

©2001-2007, Eternal Interactive, LLC, All Rights Reserved. www.homechurchonline.com
The Discipline of Giving (Russian) – r 01 02 05

22

Это называется актом поклонения. Мы должны себя и все чем мы обладаем
принести к ногам Иисуса, чтобы Он использовал нас и наше имущество как Он
считает нужным.
Часто мы сконцентрированы на себе и пытаемся угодить Богу нашим служением.
Мы думаем, что следуя правилам и делая добрые дела, сможем расположить Его
к нам. И полагаем, что в награду получим благословение и прощение.
Такой подход очень далек от истины. Со стороны кажется все кажется
правильным, но, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их –
путь к смерти» (Притчи 14:12). Я не могу угодить Богу своим усердием.
Только наша вера в Него спасает нас (Ефесянам 2:8-9). Только вера помогает
возложить мое имущество и мою жизнь к ногам Иисуса, что бы Он мог
распорядиться ими.
Иногда вина за прошлое вынуждает меня делать добрые дела. Я чувствую, что
мне нужно сделать что-то, чтобы чтобы сделать свою жизнь полноценной. Я
делаю выбор, основанный на вине.
Решения направленные на то, чтобы приблизить меня к Богу, на самом деле еще
больше отдаляют меня от Него, потому что я ищу себе мира, как Его награду за
мое хорошее служение. Но, вместо мира, в сердце у меня появляется горечь
вследствие того, что своими действиями я пытаюсь склонить небесные весы в
свою пользу.
Сколько бы я не трудился, никогда не бывает достаточно, чтобы достичь
желаемого результата. Все сделано на кресте, когда Иисус сказал «свершилось».
Принеся Себя в жертву за меня, мой Спаситель выполнил всю работу, чтобы
открыть для моего молящегося и опустошенного сердца дверь в небеса.
Когда я отдал себя Господу, я обрел свободу, которую нужно выразить. Даяние
есть выражение моей изменившейся жизни.

Призыв вверить свою жизнь Иисусу
Как ваши даяния демонстрируют ваши сегодняшние отношения с Богом?
Возложили ли вы вашу жизнь и имущество к ногам Иисуса? Имеется ли желание
лично принять участие в восполнении нужд других людей?
Можно ли охарактеризовать ваше даяние как богатую щедрость? Рассматриваете
ли вы даяния как возможность или как препятствие, и есть ли в вашем сердце
обильная радость при этом? Если ответ «нет», то обратите внимание на то, что
говорит изучаемый отрывок.
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«И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя во-первых Господу,
потом и нам по воле Божией» (2 Корнфянам 8:5).

Завершение служения:
Лидер поклонения: «Вы получили листочки когда вошли сюда. На этом листочке
вы описали «самую трудную вещь в мире, которую вам пришлось бы сделать или
сделать во второй раз». Посмотрите еще раз на то, что там написано. Если бы
Господь попросил вас, то отдали бы вы эту вещь (дело) Господу?
Теперь, возьмите этот листок и порвите его, чтобы только вы и Господь знали о
том, что там было написано. Мы сделаем еще одно пожертвование. Когда корзина
с приношениями будет передаваться по залу, положите разорванные куски бумаги
в эту корзину, в знак того, что вы передали все Господу. Пусть это останется
между вами и Господом: сможете ли вы принести самую большую жертву Ему,
которую можно только представить себе».

Второе пожертвование
Попросите доверенного общиной человека собрать вторичные пожертвования.
Поместите корзину на видное место и опрокиньте ее в мусорку или сожгите
содержимое (если есть камин).
Пока собираются пожертвования, спойте песню.

Завершающее благословение
Попросите группу встать и склонить головы. Скажите: «Пусть Бог мира
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя
в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков!
Аминь.» (Евреям 13:20-21).
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