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Пример ранней церкви в вопросе 
пожертвований восхищает нас.



Деяния 4:34, 35

Не было между ними никого 
нуждающегося; ибо все, которые владели 
землями или домами, продавая их, 
приносили цену проданного и полагали к 
ногам Апостолов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду.
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Филиппийцам 4:14, 15

Впрочем, вы хорошо поступили, приняв 
участие в моей скорби. … ни одна церковь 
не оказала мне участия подаянием и 
принятием, кроме вас одних.
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…глубокая нищета их [церквей 
Македонских] преизбыточествует в 
богатстве их радушия

2 Коринфянам 8:2



ЩЕДРОСТЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

◉ Они отдавали себя
◉ Они были воспитаны на щедрости
◉ Они понимали принцип управления
◉ Они давали в ответ на Божью любовь
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2 Коринфянам 8:5

…и не только то, чего мы надеялись, но 
они отдали самих себя, во-первых, 
Господу, потом и нам по воле Божией.
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ЩЕДРОСТЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

◉ Они отдавали себя
◉ Они были воспитаны на щедрости
◉ Они понимали принцип управления
◉ Они давали в ответ на Божью любовь
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8

Ветхий Завет изобилует 
примерами щедрости и 
доброхотного даяния.



ЩЕДРОСТЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

◉ Они отдавали себя
◉ Они были воспитаны на щедрости
◉ Они понимали принцип управления
◉ Они давали в ответ на Божью любовь
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Исход 19:5

…итак, если вы будете слушаться гласа 
Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов, ибо Моя 
вся земля
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1 Петра 4:10

Служите друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной 
благодати Божией.
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1 Коринфянам 6:19

Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои?

12



ЩЕДРОСТЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

◉ Они отдавали себя
◉ Они были воспитаны на щедрости
◉ Они понимали принцип управления
◉ Они давали в ответ на Божью любовь
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Иоанна 3:16

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.
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1 Иоанна 4:19

Будем любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас.
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Иоанна 3:16

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.
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Мужья, любите своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за неё.

Ефесянам 5:25



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что восхищает вас в жизни ранней церкви? Почему их 
жертвенность была настолько ревностной?

2. Назовите принципы, которые побуждали ранних 
христиан к такой жертвенности. Истинны ли эти 
принципы и сейчас?

3. Какие примеры из Ветхого Завета побуждают к 
жертвенности? Чему они учат нас сегодня?

4. Нужно ли побуждать и призывать к жертвенности 
сегодня? Почему?
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