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Сердце, жаждущее Бога 

Часть 6 

Жажда Бога в жертвенности 
 

2Петр.2:1-3 «1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении. 3И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им 

давно готов, и погибель их не дремлет» 

 

I. Ошибочное отношение к жертвенности 

 A. Жертвенность как долг христианина 

Рим.10:2,3 «2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея 

праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» 

Пс.23:1,2 «1Псалом Давида. Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, 2ибо Он 

основал ее на морях и на реках утвердил ее» 

2Кор.8:7,8 «7А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к 

нам, - так изобилуйте и сею добродетелью. 8Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю 

искренность и вашей любви» 

 

 B. Жертвенность как стяжание Божьей благодати 

2Кор.8:1-3 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель» 

Деян.8:20 «Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий 

получить за деньги» 

 

II. Сущность жертвенности 

 A. Жертвенность возбуждает жажду по Богу 

Лук.12:15 «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия 

его имения» 

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение» 

Лук.21:1-4 «1Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; 2увидел также и бедную 

вдову, положившую туда две лепты, 3и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; 
4ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое 

имела» 

Мал.3:10 «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 

Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения 

до избытка?» 

1Тим.6:17,18 «17Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на 

богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; 18чтобы они 

благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны» 

 

 



Павел Львутин/Сердце, жаждущее Бога -5/Жажда Бога в жертвенности/2 Апреля 2017 года   2 of 3 

 

 B. Жертвенность выражает жажду по Богу 

Быт.14:17-20 «17Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский 

вышел ему навстречу в долину Шаве, что [ныне] долина царская; 18и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и 

вино, - он был священник Бога Всевышнего, - 19и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 

Всевышнего, Владыки неба и земли; 20и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. 

[Аврам] дал ему десятую часть из всего» 

2Кор.9:8 «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело» 

 

III. Принципы жертвенности 

A. Признайте жертвенность даром благодати 

2Кор.8:1-3 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель» 

2Кор.9:8 «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело» 

 

B. Жертвуйте с радостью 

2Кор.9:7 «Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог» 

 

C. Жертвуйте щедро 

2Кор.9:6 «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» 

2Кор.8:1-3 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель» 

1Кор.16:2 «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему 

состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду» 

 

D. Жертвуйте целенаправленно 

Мал.3:10 «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 

Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения 

до избытка?»  

Деян.4:34,35 «34Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, 

продавая их, приносили цену проданного 35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел 

нужду» 

Деян.11:29,30 «29Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в 

Иудее, 30что и сделали, послав [собранное] к пресвитерам через Варнаву и Савла» 

Гал.6:6 «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим» 

1Кор.9:13,14 «13Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику 

берут долю от жертвенника? 14Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» 

2Кор.8:14,15 «4Ныне ваш избыток в [восполнение] их недостатка; а после их избыток в [восполнение] вашего 

недостатка, чтобы была равномерность, 15как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел 

недостатка» 
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IV. Благословения жертвенности 

2Кор.9:6,7 «6При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7Каждый 

[уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» 

2Кор.9:8 «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело» 

2Кор.8:1-3 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель» 

1Тим.6:6 «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным» 

2Кор.9:10,11 «10Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды 

правды вашей, 11так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит 

благодарение Богу. 12Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих 

обильные благодарения Богу» 

 

Испытываете ли вы благословение материального служения? 


