КАК ЖЕРТВОВАТЬ С РАДОСТЬЮ?
БОГУ НУЖНО НАШЕ СЕРДЦЕ.
ДЕНЬГИ У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ

ДЕНЬГИ

Мы привыкли к избитому клише, что за деньги никогда не купишь любовь, мир,
радость, удовлетворение или уважение. Действительно, деньги могут купить
здание, но не смогут приобрести дом, деньги позволят нам выбрать самую удобную
кровать, но не способны подарить сон. Деньги могут окружить нас людьми, но
никогда не дадут нам друзей. Все это так. Но почему деньги обладают такой силой
в нашей жизни?
Деньги могут очень многое. Если быть предельно честным, деньги дарят свободу
самовыражения, они наделяют нас безопасностью и стабильностью, они дарят
иллюзию того, что мы контролируем свою судьбу. Более того, деньги дарят нам
незабываемые впечатления и приключения. И поэтому нам кажется, что они
всесильны. Хотим мы того или нет, но именно потому, что деньги могут дать нам
так много, потому что их можно потрогать, увидеть и почувствовать нам так легко
отдать им свое сердце.
Но, как и с любыми другими идолами в нашей жизни, деньги обещают больше,
чем в силах сделать. И вот тут-то как раз и важно отделить зерна от плевел и
знать, что ты действительно жил, а не просто покупал впечатления. Этот момент
хорошо отражен в разговоре, который мы находим в романе Дугласа Коупленда
«Поколение Икс»:
Сперва ты мне вот что скажи: ты умер, закопали тебя в землю, и летаешь
ты себе в том мире, где мы все будем, – так вот, расскажи, чем тебе
запомнилась Земля?
- Ты о чем? Не понимаю.
- Какое мгновение олицетворяет для тебя всю суть твоей жизни на этой
планете? Что ты унесешь с собой?
Молчание. Тобиас не понимает, к чему она клонит, да и я, честно говоря,
тоже. Она продолжает:
- Поддельные яппи-переживания, которые покупаются за деньги, – типа
спуска на байдарках по водопаду или катания на слонах в Таиланде, – не
в счет. Я хочу услышать рассказ об одном кратком мгновении твоей жизни,
доказывающем, что ты и вправду жил.
Именно поэтому, когда Христос начинает говорить о деньгах, он не обращает
внимания на то, что деньги могут купить, но то, сколь опасно вверять деньгам
свое сердце. Потому что в конечном итоге Богу нужны не наши деньги. Творец
вселенной просто не знает, что такое финансовый кризис. Богу нужны прежде
всего наши сердца, потому что только Он в силах заполнить бездну наших душ
Своим присутствием.

«Прославление заключается в том, что мы отдаём
Богу лучшее из того, чем Он наделил нас. Будьте
осторожны с тем, как вы поступаете с лучшим, что у
вас есть. Когда вы получаете благословение от Бога,
отдайте его Ему, как дар любви. Уделите время тому,
чтобы размышлять, как вы собираетесь благословить
Бога продуманным поклонением. Если мы сберегаем
что-либо для себя, то это превращается в высохшую
ветвь, в истлевшую манну, которую пытались сберечь.
Бог никогда не позволит нам удержать что либо
духовное только для себя, мы должны вернуть то, чем
Он благословляет нас Ему, чтобы Он мог благословить
этим других».
Озвальд Чемберс
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1.

2.

3.

Жертвуя,
доверяйте Христу
и прославляйте
Бога! Задавайтесь
вопросом, доверяю
ли я Богу в том, что
Он позаботится о
всех моих нуждах
завтра?
Жертвуя, любите
ближнего!
Задавайтесь
вопросом,
облегчают ли мои
пожертвования
жизнь людям вокруг
меня?
Жертвуя, расширяйте
пределы Царствия
Небесного!
Задавайтесь
вопросом
помогают ли мои
пожертвования
делу благовестия и
ученичества и если
«да», то как? Или
они идут на оплату
«закрытого клуба по
интересам»?

Наши силы и
способности ограничены,
но возвращая Богу
малую частичку того, как
он благословил нас, мы
прикасаемся к Его славе,
к Его делам в этом мире
и это дарит радость!
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6 ГЛАВА,
СТИХИ С 19 ПО 24
6:19
Не копите себе богатств на земле, где их портят
моль и ржавчина и где воры могут обокрасть
ваш дом. 20Копите лучше сокровища на небесах,
где их не испортят ни моль, ни ржавчина и куда
не сможет проникнуть никакой вор. 21Где твое
богатство, там будет и твое сердце. 22Глаз – это
светильник всего тела. Если твой глаз чист, то
и все тело будет полно света. 23Но если глаз у
тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы.
И если свет, который в тебе, - тьма, то какова
же тогда тьма! 24Никто не может служить двум
господам. Кто служит двум господам, тот одного
будет ненавидеть, а другого любить, одному будет
угождать, а другим пренебрегать. Вы не можете
одновременно служить и Богу, и богатству.
ПОСЛАНИЕ ФИЛИППИЙЦАМ 4 ГЛАВА,
СТИХИ С 11 ПО 13
4:11
Я говорю это не потому, что нуждаюсь в чемлибо, ведь я научился быть довольным в любых
обстоятельствах. 12Я знаю, что такое нужда и что
такое изобилие, знаю, что значит быть сытым или
терпеть голод, что значит жить в достатке и что
значит жить в нищете. 13Я все могу в том, кто дает
мне силу.
1- Е ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 16 ГЛАВА,
СТИХИ С 1 ПО 4
16:1
Теперь 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.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

Не достаточно просто
дисциплинированно
отдавать из недели в
неделю часть, чтобы
испытать радость. Важно
помнить о трёх других
действиях, что должны
сопровождать наши
пожертвования:

2.

3.

4.

5.

Мы все догадываемся, что за деньги никогда не
купишь любовь, мир, радость, удовлетворение
или уважение. А что можно купить за деньги?
Что деньги дают нам? Ведь именно потому, что
они могут так много подарить, нам столь просто
отдать им свое сердце.
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:19-24. В этом
отрывке Христос указывает на 3 существенных
минуса денег: они не вечны, их не удержать и,
говоря о «глазах», Иисус напоминает, что деньги
влияют на то, как мы смотрим на окружающих.
Каким образом это происходит? Как финансы
формируют наше мнение о людях?
Прочитайте Филиппийцам 4:11-13. Никто не
принуждает нас жертвовать и не отнимает
наши сбережения. Мы имеем право не отдавать
свои деньги. Мы жертвуем, в том числе и для
того, чтобы обрести свободу от материализма.
Каким
образом
это
происходит?
Как
благотворительность освобождает нас?
Раз за разом Христос использует образ
«менеджера-распорядителя», чтобы показать,
какое у нас должно быть отношение к тем
вещам и материальным благам, что были даны
нам Творцом. Ведь распорядитель не владеет
домом или финансами, он лишь управляет
ими. Помогает ли этот образ вам быть более
верным в том, как вы управляете доверенными
вам деньгами, талантами, возможностями и
положением? Если «да», то как? Если «нет», то
что помогает вам?
Прочитайте 1-е Коринфянам 16:1-4. В этом
отрывке Павел показывает, насколько важен
финансовый план пожертвований. Как вы
думаете, почему? Как подобная упорядоченность
помогает нам славить Бога или больше доверять
Ему? Как такое планирование благословляет
нас?
Начните жертвовать сегодня. Выработайте план
того, как, когда и на что вы будете жертвовать. В
течение недели последите за вашими деньгами,
записывайте, на что именно вы их тратите и в
субботу посмотрите за своими записями, ведь они
отражают, где именно находится наше сердце.

БОГУ НУЖНО
М О Ё С Е РД Ц Е .
ДЕНЬГИ У НЕГО
У Ж Е Е С Т Ь .
БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ:
•
Мы прикоснулись
к свободе, то
есть научились
жертвовать от
чистого сердца.
•
Мы разделили его
славу, то есть поняли,
как жертвовать во
славу Божию.
•
Мы мудро управляли
деньгами, то есть
жертвовали как
распорядители.
•
Мы жертвовали
предсказуемо, в
соответствии с
планом.
ТРИ ВЕЩИ, С КОТОРЫХ
НАЧИНАЕТСЯ «ЧИСТОЕ
СЕРДЦЕ»: (1) Никто
нас не принуждает
жертвовать. (2) Никто не
отнимает у нас деньги.
(3) Мы имеем право не
отдавать свои деньги.
МЫ ЖЕРТВУЕМ
ПОТОМУ, ЧТО: (1)
Господь Бог является
Господином в нашей
жизни и мы всего
лишь возвращаем Ему
малую толику того, чем
Он благословил нас.
(2) Знаем, что Господь
позаботится обо всём в
нашей жизни. (3) Любим
Бога.
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