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ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ

ЖЕРТВЕННОСТЬ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Есть вещи, важность которых никто не отрицает, но которые постоянно ускользают из нашей жизни именно потому, что их важность 
неоспорима. Близкие друзья, с которыми мы месяцами не можем встретиться, семья, которой достаются крохи нашего времени 
или благотворительность, которой мы безусловно хотели бы больше уделять средств, но на которую постоянно не хватает денег. 
Жертвенность нужна прежде всего нам. Мартин Лютер Кинг говорил, что «каждый человек решает сам, жить ли ему в свете 
жертвенного альтруизма или во тьме саморазрушительного эгоизма». 
Завершая свое первое письмо Коринфской церкви, Апостол Павел показывает, что жертвенность оттеняет красивую простую 
жизнь. Но вместо общих слов Павел дает конкретные советы. Он показывает, что такая жертвенность должна быть запланирована, 
нам стоит «откладывать» деньги не только на новую машину или квартиру, но и на благотворительность. Он демонстрирует, что 
жертвенность эта должна быть наполнена любовью. Мать Тереза говорила: «Важно 
не сколько мы даем, но сколько любви мы вкладываем в то, что даем». Наконец, 
целью такой жертвенности должны быть не общие проекты, но конкретные люди.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 16 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 11
16:1Теперь относительно сбора денег в помощь Божьему народу. Делайте то, что я 
повелел делать в церквах Галатии. 2В первый день недели пусть каждый из вас 
откладывает из своего заработка часть денег и сберегает, чтобы, когда я приду, уже 
не нужно было собирать. 3А когда я приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю 
с рекомендательными письмами, чтобы они доставили собранное вами в Иерусалим. 4Если мне тоже будет необходимо туда пойти, 
они пойдут со мной. 5Я приду к вам, когда пройду через Македонию, я ведь иду через Македонию. 6Возможно, я пробуду у вас 
некоторое время, может быть, и всю зиму, и вы поможете мне в моем дальнейшем путешествии. 7Я решил не заходить к вам сейчас, 
так как это было бы очень ненадолго. Надеюсь, что если Господь позволит, мы проведем с вами больше времени. 8В Эфесе я пробуду 
до Пятидесятницы, 9так как там двери для работы широко распахнуты, хотя есть и много противников. 10Если у вас будет Тимофей, 
позаботьтесь о том, чтобы ему нечего было опасаться во время пребывания у вас. Он, как и я, совершает работу Господа. 11Пусть 
никто не пренебрегает им. Отправьте его потом с миром в путь, чтобы он смог возвратиться ко мне. Я жду его вместе с братьями. 12Я 
очень просил нашего брата Aполлоса прийти с братьями к вам. Он не хотел идти сейчас, но когда будет возможно, он вас навестит.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «жертвенность»? Что это означает для вас лично? На что, как вы 

думаете, стоит жертвовать деньги? Чему посвящать свое время?
2. Прочитайте 1-е Коринфянам 16:1-9. Основная проблема, которая возникает у нас с жертвованием денег, заключается в том, 

что у нас всегда их нет, когда нам особенно хочется кому-то помочь. Павел дает простое решение – жертвовать «в начале 
недели», чтобы планировать свою благотворительность. Какие преимущества такого подхода к благотворительности вы можете 
назвать? Насколько такой план подходит лично вам?

3. С другой стороны, в наших планах мы всегда должны помнить о непредвиденных обстоятельствах. Обратите внимание, что 
Павел не только призывает планировать благотворительность, но и показывает, как он планирует свою жизнь в целом. Обычно 
мы вставляем в свое расписание только вещи, связанные с работой. Как изменится ваша жизнь, если в вашем графике появятся 
также напоминания о церкви? Что произойдет, если в вашем расписании будет записано время посещения дискуссионных 
групп? Что если там будут упоминания о времени, которое нужно провести с семьей?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 16:10-14. Фраза в 14-ом стихе «пусть все у вас делается с любовью» относится, безусловно, не 
только к благотворительности, но и ко всему, что происходит в церкви. Возможно ли жертвовать без любви? Как вы думаете, 
в чем заключается опасность благотворительности без любви? К чему может привести такая расчетливая, но бездушная 
жертвенность? 

5. Прочитайте 1-е Коринфянам 16:15-23. Посмотрите, как Павел показывает, насколько важно помнить, что у благотворительности 
всегда есть лицо – конкретные люди, о которых мы заботимся. Что меняется в наших пожертвованиях, когда мы видим не 
просто общие цели, но «лица» проектов и служений?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ЖЕРТВЕННОСТЬ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ 
ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. ТАКАЯ ЖЕРТВЕННОСТЬ:
• ЗАПЛАНИРОВАНА (16:1-9)

• НАПОЛНЕНА ЛЮБОВЬЮ (16:10-14)

• ЗАБОТИТСЯ О ЛЮДЯХ (16:15-23)

Жертвенность необходима прежде всего нам. Она помогает нам порвать оковы материализма, сковывающие 
наши сердца. Примите для себя решение, что вы будете жертвовать в начале месяца, после того, как вы 
получите зарплату, а не в конце – с того, что останется после всех трат. Запланируйте, сколько вы будете 
жертвовать в процентах от вашего дохода. 


