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Несколько десятилетий назад некоторые
братья объявили, что они нашли модель сотруд-
ничества между общинами. Своё учение они ос-
новывали на двух рассказах о благотворитель-
ной помощи, отправленной в Иерусалим. Пер-
вый случай находится в Деян. 11:27–30; 12:25.
О втором мы читаем в 1 Кор. 16:1–4; 2 Кор. 8; 9;
и Рим. 15:25–28, 31. Те, с кем я обсуждал этот
вопрос, утверждают, что эта модель имеет сле-
дующие характеристики:

• Единственная библейская причина, по ко-

торой одна община может передать деньги

другой общине,—благотворительность, то

есть физические нужды.
• Одна община может передать благотвори-

тельную помощь другой общине только в

случае критической ситуации—и только

пока эта критическая ситуация существует.

• Библия не обязывает общину с ограничен-

ными средствами передавать деньги более
обеспеченной общине.

Эта так называемая модель была объявлена
вопросом веры. В результаты многие общины
Господней церкви разделились. Мне рассказа-
ли, что эта позиция угрожает согласию общин
в нескольких регионах мира. Не сомневаясь в
искренности сторонников этой «модели», счи-
таю необходимым поделиться некоторыми мыс-
лями по этому поводу. Во-первых, хочу сказать,
что в Писании нет бесспорного примера того,
как одна община посылала деньги другой об-
щине по какому бы то ни было поводу. Внима-
тельно прочтите тексты, указанные в качестве
образца.1

• Одной причиной, по которой Павел взял-
ся за сбор средств, было удовлетворить

физическую  нужду.  Однако главной

причиной для пожертвования была

духовная нужда: приблизить христиан из

язычников и христиан из иудеев друг к

другу. Библия разрешает одной общине

отправлять деньги (или иную помощь)
другой общине в знак выражения любви—

как бы говоря тем самым: «Мы помогаем

вам и желаем всего доброго».

• В Иерусалиме существовала определён-

ная физическая нужда, но нет никакого

указания на то, что это положение нужно
было классифицировать как критическую

ситуацию. На то, чтобы начать и

завершить сборы для Иерусалима, у Павла

ушло несколько лет. Для чрезвычайной

ситуации это было бы неэффективно. Всё

указывает на то, что в финансовой помощи
иерусалимские христиане нуждались

постоянно, а не потому, что произошло

нечто из ряда вон выходящее.

• Павел говорит о «бедных между святыми в

Иерусалиме» (Рим. 15:26; выделено мной—

Д.Р.). У нас нет никакого свидетельства,

чтобы каждый христианин в Иерусалиме
просил или получил финансовую помощь.

Кроме того, хотя некоторые святые в

Иерусалиме были «бедные» (птохос), неко-

торые из тех, кто послал им помощь, были

«в глубокой [бафос] нищете [птохос]»

(2 Кор. 8:2; выделено мной—Д.Р.). Как
видим, в Новом Завете не существует

последовательной «модели» подаяния

имеющим мало со стороны имеющих

больше.

Люди, изучавшие Библию и приверженные
делу восстановления новозаветного христиан-
ства, на протяжении нескольких столетий чи-
тали о двух примерах благотворительности и
не видели исключительную модель помощи
одной общины другой. Ничто в обоих рассказах
не свидетельствует о том, что Павел хотел ус-
тановить обязательную модель сотрудничества
между общинами на все времена.

«Если от людей в новозаветные време-
на требовалось делать что-то или иметь оп-
ределённое отношение, это же требуется
и от нас. Если от них не требовалось делать
что-то, то и мы не обязаны это делать!»

Дж. Д. Томас,
Будем братьями

1В первом случае (Деян. 11; 12) средства передавались
от учеников (христиан) старейшинам. Во втором случае
(Рим. 15; 1 Кор. 16; 2 Кор. 8; 9) средства передавались от
церквей святым .  Возможно  даже,  что Павел и  его
соработники распределяли средства в Иерусалиме
(см. 2 Кор. 8:19, 20). Так как общину составляют отдельные
христиане, то некоторые говорят, что разумно допустить,
что деньги передавались общиной общине. Возможно, это
так и было, но нельзя строить обязывающую модель на
основе «здравого допущения».

Дэвид Ропер
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