Даяние

Иисус Христос, отдавший Себя Самого на крестные муки, желал, чтобы Его
последователи были свободны от порока жадности. В нагорной проповеди Он призвал
их к даянию:

(Лук.6:38) «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам»

Рассматривая это повеление, мы поговорим о масштабе даяния, его характере и
последствиях.
1. Масштаб даяния
Христос намеренно не указал, кому давать и сколько давать.

Но все же можно указать четыре области, в которых мы должны активно практиковать
даяние.

Давайте церкви!

Библия призывает нас материально поддерживать ее служение. (Филиппийцам.4:15,16).
«Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии,
ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; вы и
в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду»
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Павла считали врагом государства и, опасаясь притеснений, церкви не поддерживали
его миссию. Исключением оказались верующие в Филиппах — они активно поддержали
служение Павла материальными пожертвованиями.

Если вы знаете церковь, которая занимается провозвестием евангелия, миссионерским
служением, реабилитацией зависимых, помощью бедным — жертвуйте на ее проекты.
Помогая ей, вы участвуете в расширении царства Божьего на земле!

Давайте вашим близким!

Эти слова являются самыми суровыми в Писании, и к ним следует отнестись с должной
серьезностью: (1Тим.5:8) «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот
отрекся от веры и хуже неверного».

- Увлекаясь служением, мы не имеем права забыть о ближних.

- Не имеем права заявить: ближние — неверующие, с ними не о чем говорить и о них не
обязательно заботиться.

- Наше добро должно коснуться их в первую очередь!

Однажды верующая женщина обратилась к благовестнице Руфи Шаленко с вопросом:
можно ли ей развестись с неверующим мужем, которого, кроме телевизора, ничего на
свете не интересует. Руфь дала весьма мудрый и тактичный совет: «Тебе не нужно
разводиться. Когда он смотрит телевизор, ты сядь к нему поближе. Тебе не обязательно
смотреть, что там показывают. Ты возьми себе какое-нибудь рукоделие и занимайся им.
А муж пусть чувствует, что ты рядом и в нем нуждаешься!» Впоследствии та женщина
благодарила миссионерку за совет. Муж изменил отношение к ней, и жизнь их
наладилась.
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Давайте нуждающимся!

(Втор.15:7,8) «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ
твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца
твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай
ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается».

Давайте всем!

(Гал.6:10) «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем».

Нам так легко ограничить даяние кругом своих. Но как дети Божии, мы должны
подражать Небесному Отцу, Который распространяет Свои даяния на праведных и
неправедных, злых и добрых.

Благодаря нашим добрым делам мир узнает Христа и прославит Бога своим обращением.
2. Характер даяния
Давайте щедро!

Бог является самым великим даятелем, с Которого нам следует брать пример.

- Он дает людям место для проживания.

- Силу и мудрость создавать материальные и духовные ценности.
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- Правителей.

- Но самое великое даяние Бога — Иисус, радость и слава Божия. Именно Его
пожертвовал Бог ради нашего спасения.

- Затем следуют дары покаяния и прощения, сыновства, благодати Святого Духа, Слова
Божьего, мира в сердце, ответов на молитвы.

Действительно, Бог по-царски щедр в Своих даяниях! Под стать Ему действовал Его
Сын Иисус Христос, отдавший людям Свое время, внимание, целительную силу,
мудрость и саму жизнь.

Давайте великодушно!

(Посл. Иакова.1:5) «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему». Бог не уклоняется от даяний. Он
дает всем просителям без исключения. Он понимает, что «всякое дыхание любит
даяние».

Давайте разумно!

Апостол Петр призывал верующих показать «в добродетели рассудительность» (2 Пет.
1:5) «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность».

Однажды у входа в магазин я столкнулся с благообразной старушкой, просящей
милостыню. Первым побуждением было помочь ей, но я поинтересовался: «Разве вы не
получаете пенсию, что стоите здесь? Моя мать тоже пенсионерка, но она даже
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одалживает нам денег...». Старушка ответила: «Да, сын у меня алкоголик. Вот для него
и прошу!». Конечно, я не мог дать на эту нужду.

Было и такое: после служения ко мне обратился мужчина. Он представился братом,
показал фотографию своего крещения и бракосочетания и рассказал, что его
обворовали и ему нужны деньги на дорогу домой. Я сказал ему, что постараюсь
связаться с пастырем его церкви и получить гарантию, что деньги нам вернут. В ответ
«брат» стал стыдить меня: «Я думал вы настоящий пастырь, а вы наемник! Вы не верите
брату во Христе!». Я все же дозвонился до пастыря церкви, и он поведал, что этот
человек, проведший немало времени в «местах не столь отдаленных», два года назад
бросил семью и скитается по церквам, собирая деньги с легковерных.

Помогать нужно, но прежде следует убедиться, что ваша помощь действительно пойдет
на добро. Ведь средства нам не принадлежит — они Божии средства!
3. Результаты даяния
В людском сознании давать — значит потерять. Согласно Христу — давать, значит
приобретать.

(Прит.19:17) «благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за
благодеяние его». Бог является самым благодарным. Когда Он воздает, то воздает с
непревзойденной щедростью. В этом убеждают многие тексты Писания. Упомяну лишь
некоторые.

(Матф.16:27) «ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими
и тогда воздаст каждому по делам его».

(Лук.14:12-14) «Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови
друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и
они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови
нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо
воздастся тебе в воскресение праведных».
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Вот почему принцип «ты — мне, я — тебе» является неприемлемым и убыточным для
души. Правильным будет следование иному принципу: «Я — тебе, а Бог — мне».

Однако важно отметить, что в библейском даянии существует важная
последовательность, нарушать которую нельзя: вначале мы должны отдать себя
Господу, а что у нас имеется — людям. Апостол Павел писал о праведных Македонии:
(2Кор.8:5) «и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых,
Господу, потом и нам по воле Божией».

Полная отдача Господу покоится на осознании факта искупления:

(1Кор.6:19,20) «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии».

Мы не принадлежим себе не потому, что у нас особое чувство принадлежности Господу
и не потому, что мы достигли пика высочайшей духовности.Мы принадлежим Христу,
потому что 2000 лет назад Он приобрел нас Себе тяжкими страданиями.

Будем же давать щедро, великодушно, разумно и не ждать воздаяния. Аминь.

6/6

