


Иезекииля  36:26 

“Я дам вам новое сердце.” 



Ефесянам  4:28 

 “Кто крал, пусть больше не 
крадет, а зарабатывает на жизнь своим 
трудом и делится с теми, кто в нужде.” 



Деяния 20:34-35 

 “Вы сами знаете, что я своими 
руками зарабатывал на свои нужды и на 
нужды моих спутников. Во всем показал 
я вам, что, так трудясь, надобно 
поддерживать слабых.” 



Деяния 20:35 

 “…памятовать слова Господа 
Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее 
давать, нежели принимать.” 



1.  Требуется по закону 

• Ветхий Завет 

• Иисус подтверждает это в Новом 
Завете 

• Предшествует Закону 

• Подобно оплате налогов 



2.  Ограничивает ваши 

благословения 
• Малахии 3:8-12 – “Можно ли человеку 

обкрадывать Бога? А вы обкрадываете 
Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы 
Тебя?" Десятиною и приношениями. 
Проклятием вы прокляты, потому что вы - 
весь народ - обкрадываете Меня. 
Принесите все десятины в дом хранилища, 
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в 
этом испытайте Меня, говорит Господь 
Саваоф:  



2.  Ограничивает ваши 

благословения 
не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка? Я для вас 
запрещу пожирающим истреблять у вас 
плоды земные, и виноградная лоза на поле 
у вас не лишится плодов своих, говорит 
Господь Саваоф. И блаженными называть 
будут вас все народы, потому что вы 
будете землею вожделенною, говорит 
Господь Саваоф. 

 



3.  Хорошее вложение 

• Луки 6:38 – “давайте, и дастся вам....” 

• Дать больше, чем дает Бог 

• Деловое соглашение с Богом 



Марка 12:41-44 

 “Сев напротив сокровищницы 
храма, Иисус смотрел, как люди кладут 
в нее деньги. Многие богачи бросали 
помногу. Но вот подошла бедная вдова 
и бросила всего две мелкие монеты. 
Иисус подозвал учеников и сказал им: – 
Говорю вам истину, эта бедная вдова 
положила больше всех, кто клал в 
сокровищницу, 



Марка 12:41-44 

потому что все давали от своего 
избытка, а она от своей нищеты. Она 
отдала все, что у нее было на жизнь.” 



Римлянам  8:32 

 “Тот, Кто не пожалел Своего 
Сына, но отдал Его за всех нас, разве не 
дарует с Ним и всего остального?” 



2 Коринфянам  8:1-4 

 “Братья, мы хотим сказать вам и о 
том, какую благодать Бог проявил к церквам 
в Македонии. Среди суровых испытаний у 
них изобилие радости, и в ужасной бедности 
– изобилие щедрости. Я свидетель того, что 
они добровольно жертвовали все, что 
только могли, и даже сверх того. Они сами 
обратились к нам и настойчиво просили, как 
о великой благодати, позволения помочь 
святым.” 



2 Коринфянам  8:1-4 

 “Я хочу сообщить как удивительно и 
щедро Бог работает в церквях в провинции 
Македония. Ожесточенные неприятности 
свалились на людей тех церквей, 
подталкивая их к самому пределу. Испытание 
обнажило их истинное состояние: они были 
невероятно счастливы, хотя и отчаянно 
бедны. Давление вызвало что-то совершенно 
неожиданное: излияние чистых и щедрых 
даров.  



2 Коринфянам  8:1-4 

Я был там и видел это сам. Они приносили 
подношения, какие могли - гораздо больше, 
чем они могли себе позволить! - умоляя о 
привилегии помочь.” 



2 Коринфянам  8:8   

 “Я не приказываю вам, но, говоря о 
рвении, которое проявляют другие, я через 
это хочу испытать искренность вашей 
любви.” 



2 Коринфянам  8:7   

 “Поскольку у вас во всем изобилие: у 
вас есть вера, красноречие, знание, рвение 
и ваша любовь к нам, то мы хотим, чтобы вы 
проявили ваши лучшие качества и в этом 
деле милосердия.” 




