Charity/Generosity

Благотворительная деятельность/Щедрость

Malachi 3:7-11 Even from the days of your fathers ye
are gone away from mine ordinances, and have not
kept them. Return unto me, and I will return unto you,
saith the LORD of hosts. But ye said, Wherein shall we
return? 8 Will a man rob God? Yet ye have robbed me.
But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes
and offerings. 9 Ye are cursed with a curse: for ye have
robbed me, even this whole nation. 10 Bring ye all the
tithes into the storehouse, that there may be meat in
mine house, and prove me now herewith, saith the
LORD of hosts, if I will not open you the windows of
heaven, and pour you out a blessing, that there shall
not be room enough to receive it. 11 And I will rebuke
the devourer for your sakes, and he shall not destroy
the fruits of your ground; neither shall your vine cast
her fruit before the time in the field, saith the LORD
of hosts.

Книга Пророка Малахии - Глава 3:7-11
7 Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и
не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к
вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: "как нам
обратиться?"
8 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы
обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы
Тебя?" Десятиною и приношениями.
9 Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ обкрадываете Меня.
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?
11 Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас
плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не
лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф.

2 Cor 9:6-15 But this I say, He which soweth sparingly
shall reap also sparingly; and he which soweth
bountifully shall reap also bountifully. 7 Every man
according as he purposeth in his heart, so let him give;
not grudgingly, or of necessity: for God loveth a
cheerful giver. 8And God is able to make all grace
abound toward you; that ye, always having all
sufficiency in all things, may abound to every good
work: 9 (As it is written, He hath dispersed abroad; he
hath given to the poor: his righteousness remaineth
for ever. 10 Now he that ministereth seed to the sower
both minister bread for your food, and multiply your
seed sown, and increase the fruits of your
righteousness;) 11 Being enriched in every thing to all
bountifulness, which causeth through us thanksgiving
to God. 12 For the administration of this service not
only supplieth the want of the saints, but is abundant
also by many thanksgivings unto God; 13 Whiles by the
experiment of this ministration they glorify God for
your professed subjection unto the gospel of Christ,
and for your liberal distribution unto them, and unto
all men; 14 And by their prayer for you, which long
after you for the exceeding grace of God in you. 15
Thanks be unto God for his unspeakable gift.

Второе послание к Коринфянам - Глава 9:6-15
6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а
кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7 Каждый уделяй
по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 8
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы
вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были
богаты на всякое доброе дело, 9 как написано: расточил,
раздал нищим; правда его пребывает в век. 10 Дающий
же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие
посеянному вами и умножит плоды правды вашей, 11
так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость,
которая через нас производит благодарение Богу. 12
Ибо дело служения сего не только восполняет скудость
святых, но и производит во многих обильные
благодарения Богу; 13 ибо, видя опыт сего служения,
они прославляют Бога за покорность исповедуемому
вами Евангелию Христову и за искреннее общение с
ними и со всеми, 14 молясь за вас, по расположению к
вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию.
15 Благодарение Богу за неизреченный дар Его!

Acts 20:33-35 I have coveted no man’s silver, or gold, Деяния святых Апостолов - Глава 20:33-35
or apparel. 34 Yea, ye yourselves know, that these 33 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не
hands have ministered unto my necessities, and to пожелал:
1

them that were with me. 35 I have shewed you all
things, how that so labouring ye ought to support the
weak, and to remember the words of the Lord Jesus,
how he said, It is more blessed to give than to receive.

34 сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при
мне послужили руки мои сии.
35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно
поддерживать слабых и памятовать слова Господа
Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели
принимать".

1 Tim 6:6-10 But godliness with contentment is great
gain. 7 For we brought nothing into this world, and it
is certain we can carry nothing out. 8 And having food
and raiment let us be therewith content. 9 But they
that will be rich fall into temptation and a snare, and
into many foolish and hurtful lusts, which drown men
in destruction and perdition. 10 For the love of money
is the root of all evil: which while some coveted after,
they have erred from the faith, and pierced
themselves through with many sorrows.

Первое послание к Тимофею - Глава 6:6-10
6 Великое приобретение - быть благочестивым и
довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно,
что ничего не можем и вынести из него. 8 Имея
пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и
во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям.

1 Tim 6:17-18 Charge them that are rich in this world,
that they be not highminded, nor trust in
uncertain riches, but in the living God, who giveth us
richly all things to enjoy; That they do good, that they
be rich in good works, ready to distribute, willing to
communicate (share, impart);

Первое послание к Тимофею - Глава 6:17-18
17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не
высоко думали о себе и уповали не на богатство
неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно
для наслаждения;
18 чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми
делами, были щедры и общительны,
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