
RADICAL_08_RUSS        The Gospel Demands Radical Abandonment_III 1 
 

Радикальная жизнь:  

что требует от нас Евангелие 

RADICAL:  

What the Gospel Demands 

Евангелие требует радикального оставления_III  

– Часть 8 

The Gospel Demands Radical Abandonment_III  

– Part 8 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 
 October 26, 2008 

 Russian Translation 

 

 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, 

вместе со мной 10-ю главу Евангелия от Марка. Это последняя проповедь этой 

серии. Это радикальная серия проповедей, где мы читаем, что Иисус говорит о 

том, что значит следовать за Ним. Мы с вами читали слова Иисуса, и если мы 

поверим, что Он говорил все это, то эти слова радикально изменят наши жизни. 

И если мы будем следовать им, наши жизни будут радикально отличаться от этой 

культуры, будут выделяться в этой церкви, частью которой мы являемся. И мне 

кажется, что мы постоянно возвращаемся к вопросу: верю ли я, верим ли мы 

этой Книге? 

 

Действительно ли мы верим, что Иисус сказал все это? Верим ли мы, что слова 

этой Книги истинны? Ведь если то, что говорит эта Книга истинно, то на этой 

планете живет 4.5 млрд. людей, которые направляются в вечный ад, потому что 

они не знают Христа, и это в дополнение к 30.000 детей, которые умрут сегодня 

либо от голода, либо от болезней. Если все это истина, то у нас нет времени 

играть в игры в жизни и в церкви. Если все это истина, то у нас нет времени 

играть в игры с тем, что нам дано, со своими богатствами. Бог сделай так, чтобы 

эта реальность захватила нас. Мы богатые люди. Я знаю, что наша экономика 

испытывает трудности, но даже если вы заработаете 1.500 долларов в 

следующем году, вы будете богаче 80% населения земли.  

 

Если у вас есть одежда, есть еда, дом или квартира и нормальное средство 

передвижения, то вы находитесь в числе 15% богатых людей планеты. Поэтому 

слова Иисуса становятся для вас, как никогда актуальны. 

 

Марка 10:23-31,  

 

23 И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как 

трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!  

24 Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит 

им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти 

в Царствие Божие!  

25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царствие Божие.  

26 Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между 

собою: кто же может спастись?  

27 Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это 

невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу.  

28 И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и 

последовали за Тобою.  
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29 Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, 

кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или 

мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и 

Евангелия,  

30 и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 

сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, 

и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.  

31 Многие же будут первые последними, и последние 

первыми (Марка 10:23-31). 

 

Боже, мы молимся, чтобы Ты помог нам проникнуться тем, что мы сейчас 

изучаем. Помоги нам соединить святость Твоего имени с Его честью, и пусть оно 

будет превознесено. Помоги нам понять, что значит жить превознося Твое имя, а 

не свое. Боже, мы молимся, чтобы Ты помог нам по благодати Своей, Своим 

Духом, помоги нам Господь отсеять в наших мыслях все, что так прочно 

укоренилось в нас, благодаря этой культуре, и настолько расходится с Библией. 

Помоги нам услышать Твои Слова по-новому и дай нам благодать не просто 

слышать их, но Боже мы молимся о благодати, ответить на них. Боже, мы ничего 

не можем сделать, чтобы изменить себя. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты изменил 

наши сердца, мы молимся, изменяй их Словом Своим и будь прославлен через 

это, не только здесь, но по всему миру, в тех нуждах, которые мы видим вокруг 

нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. 

 

 

Я знаю, что во время этих изучений многие люди спрашивали, «Да, мы видим 

эти истины, а как они должны выглядеть в нашей жизни? Каким будет 

их практическое применение». 

 

Существует огромная разница между библейской истиной и пасторскими 

мыслями. Библейская истина связывает то, что Писание определяет, как стиль 

нашей жизни. Пасторские мысли вы можете принять или забыть о них. И я так 

полагаю, что многие забудут о них. Практическое применение, которое мы здесь 

увидим, не очень популярно в нашей культуре, и его не всегда легко воплотить 

в жизнь.  Эти истины переполняют нас, и если быть совершенно честным, то мы 

с Хизер до сих пор прикладываем много сил и энергии для того, чтобы воплотить 

их в своей жизни. И поэтому я хочу рассказать вам о практических вещах.  

 

Мы посмотрим на истины Писания, и после каждого из этих пунктов, я, как 

пастор, поддержу вас, и расскажу вам о том, как вы можете применять их в 

своей жизни.  

 

 

Радикальное предостережение... 
Мы отчаянно нуждаемся в осознании смертоносной сущности 

наших богатств 
 
 
Итак, истина номер 7. Сначала мы посмотрим в 10-й главе Марка на радикальное 

предостережение. Итак, предостережение: мы отчаянно нуждаемся в осознании 

смертоносной сущности наших богатств. «Как трудно имеющим богатство 
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войти в Царствие Божие!». Суть в том, что большинство людей в нашей 

культуре и в нашей церкви просто не верят этим словам Иисуса. Они не 

принимают их. Богатому не так уж сложно войти в царство Божье, слышим мы, и 

как мы только что говорили, мы богаты. Мы живем в самом богатом регионе 

нашего штата, а место, где мы собираемся, находится в одном из самых богатых 

кварталов нашего города.  

 

Но если бы мы могли перенести этот образ на себя, то мы бы поняли, Иисус 

говорит нам: трудно войти в царство Божье, будучи членом нашей общины, нам 

трудно войти в царство Божье. Но мы просто не хотим  это слышать. Мы 

привыкли считать, вместе с церковной культурой, частью которой мы являемся, 

что имущество, деньги и богатства это благословение. Мы не смотрим на все это, 

как на барьер. Иисус говорит, «Вы богаты, ваше богатство, ваше 

имущество – это барьер, препятствие, не дающее вам войти в царство». 

И здесь на поверхность поднимается вопрос. Иисус говорит все это ученикам, но 

после этого мы видим образ церкви. Итак, после ухода Иисуса, видим ли мы этот 

принцип в Новозаветной церкви?  

 

Оставьте здесь закладку и откройте вместе со мной 6-ю главу 1-го послания 

Тимофею. Я хочу задать вопрос, «придерживается ли Новозаветная 

церковь того же принципа относительно своего имущества, о котором 

Иисус говорит в 10-й главе Марка?». И я хочу, чтобы мы посмотрели, есть ли 

здесь какое-либо сходство или, наоборот, расхождение. Трудно ли было богатым 

в Новозаветной церкви войти в царство Божие? 

 

Посмотрите на 1 Timothy 6:6, где Павел говорит Тимофею, «Вот, как ты 

должен поддерживать Новозаветную церковь». И далее с 6-го стиха: 

«Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы 

ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие 

обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 

вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо 

корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 

уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6:6-

10).  

 

А теперь заметьте, и именно это чаще всего люди замечают и выделяют, «Ведь 

не сами деньги являются корнем всего зла, а любовь к деньгам. И слава 

Богу…». Мы приходим к выводу, что все мы свободны от этой привязанности, 

хотя у нас есть деньги. Да, то, что касается отношения к деньгам, это правильно. 

Ни Иисус, ни Павел не говорят, что богатства и деньги это обязательно зло, они 

не говорят о том, что то, чем мы обладаем, является злом. Мы обратим свое 

внимание на слова Иисуса, обращенные к богатому юноше, и как они 

раскрываются в 6-й главе 1-го Тимофея. Ни Иисус, ни Павел не говорят, что мы 

должны избавиться от своих богатств, денег и имущества, потому что они зло. 

Они говорят нам – раздайте свои богатства, деньги и имущество, потому что 

люди умирают от голода. 

 

Пойди, продай все, что у тебя есть и раздай бедным. Это очень важные слова. 

Поэтому с 17-го стиха мы видим обращение Павла к богатым людям, где он 

говорит, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко 



RADICAL_08_RUSS        The Gospel Demands Radical Abandonment_III 4 
 

думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, 

дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они 

благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 

общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, 

чтобы достигнуть вечной жизни» (1 Тим. 6:17-19). Эти слова переполнены 

смыслом.  

 

Эти два отрывка рисуют перед нами картину, которую Павел описал в 9-м стихе, 

«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 

безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и 

пагубу». Это люди, которые хотят быть богатыми. Здесь даже не говорится о 

тех, кто достиг этого и уже богат. Просто желание быть богатым ведет вас в 

ловушку, которая в свою очередь ведет к бедствию и пагубе. Похоже ли, что 

Павел также предостерегает нас, говоря о смертоносной сущности богатств, как 

это делает Иисус в 10-й главе Марка? Несомненно. Тогда, что говорит нам 

Павел? 

 

В 6-м стихе он говорит, «Великое приобретение - быть благочестивым и 

довольным». Люди говорят, «Хорошо, важно ведь, чтобы я был доволен, 

и я вполне доволен своей жизнью. А значит, все в порядке». Но 

посмотрите, как описывает удовлетворение Павел, он говорит в 8-м стихе, 

«Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Это совершенно 

другое удовлетворение, чем то, которое выбрали бы мы. Павел говорит здесь, 

давайте посмотрим честно на его слова: «одежда и пропитание». То есть он 

говорит о том, что действительно необходимо. Он сказал – у меня есть 

пропитание, кров и одежда, и я буду доволен этим. И сразу после этого он 

говорит, «Те, кто хочет большего, кто хочет быть богат, хочет больше и 

больше всего, идут по пути разрушения». 

 

Опасность, с которой мы сталкиваемся... 
Итак, мы видим, как Павел говорит здесь: те, кто все больше и больше сверх 

меры увлекается роскошью, направляются в ловушку, которая ведет к бедствию 

и пагубе. И вот оно бедствие и пагуба. Поэтому Павел предостерегает нас, и в 

17-м стихе он обращается к тем, кто богат. Это опасность, с которой мы 

сталкиваемся. Во-первых, богатства ведут нас к самоуверенности. Посмотрите на 

17-й стих, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко 

думали о себе». Не высоко думали о себе.  

 

Писание учит о том, что богатства рождают в нас гордость. Когда мы покупаем 

что-то новое, когда мы делаем успешные вложения, когда мы вкладываем 

большой депозит, гордость начинает расти в нас, и мы начинаем надеяться на 

богатства вместо того, чтобы надеяться на Бога. Многие из нас скажут, «Моя 

надежда не в богатстве, моя надежда в Боге». Знаете, как это можно 

проверить? Можно сказать этим людям, продать все и раздать. И вдруг, 

богатства начинают прятаться в надежные места, а в наших сердцах возрастает 

неуверенность. Богатства не только заставляют нас быть самоуверенными, но и 

ослепляют нас в нашей самоуверенности.  

 

Богатства ослепляют нас, скрывая нашу неуверенность в Боге. Мы думаем, что 

надеемся на Бога, но мы надеемся на вещи, и когда мы их теряем, мы понимаем, 
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что это не просто самоуверенность, но богатства заставили нас стать 

самодостаточными. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не 

высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное» (1 Тим. 6:17). 

Павел говорит, что трудно богатым надеяться на Бога, потому что у них столько 

всего, на что они могут надеяться. И это правда. Мы знаем это. 

 

Мы знаем, что все мы склонны радоваться подаркам и пренебрегать Дарителем. 

Все мы склонны к этому. И суть в том, что, чем больше мы заполняем свою 

жизнь подарками, тем больше и больше мы склоняем к тому, чтобы пренебречь 

Дарителем. И, чем больше у нас уверенности и удовлетворения, чем больше мы 

можем заработать, приобрести или поставить на стол, тем больше мы становимся 

похожи на Лаодикийскую церковь, описанную в 3-й главе Откровения. Помните 

этот отрывок, где Иисус произносит потрясающие слова? «Извергну тебя из 

уст Моих». Почему?  

 

Послушайте, что Он говорит апатичной, спокойной, богатой церкви, «ты 

говоришь: я богат». Это слова Иисуса. «ты говоришь: "я богат, разбогател 

и ни в чем не имею нужды "; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и 

нищ, и слеп, и наг… Итак будь ревностен и покайся» (Откр. 3:17,19). Итак, 

Он говорит, что им надо покаяться. Он говорит, «Се, стою у двери и стучу» 

(Откр. 3:20). Иисус стоит снаружи и стучит в двери церкви, потому что люди 

стали самодовольными. И именно об этом предостерегает нас Павел. Ваши 

богатства заставляют вас быть самодовольными и самоуверенными. И третье, 

богатства заставляют нас смотреть только на себя.  

 

Вот, что говорит Павел в 18-м стихе, «увещевай их, чтобы они 

благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 

общительны». Заметьте, что Павел говорит, что нам дано спасение от этой 

опасности. Потому как, чем больше у нас есть, тем больше нам хочется. И он 

говорит, «Если вы хотите, по-настоящему хотите, бороться с этим, то 

начните давать. Давайте щедро. И тогда вы станете богаты добрыми 

делами». Вот, как можно избежать смертельной опасности богатств. Раздавайте 

их. Будьте богаты в своих даяниях.  

 

Не бросайте больше крошек со стола. Это именно то, что делал богач в 

Евангелии от Луки. Но вы делитесь своим избытком. Вы берете все необходимое 

для жизни, благочестия и удовлетворения, а это огромное приобретение, на 

пропитание и одежду, и остальное отдаете. Вы даете с избытком. И это помогает 

вам избежать смертельной опасности, которую несут богатства. Именно об этом 

и говорил Иисус на примере человека, сосредоточенного на себе. То, что Он 

сказал, это то, что мы видели. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 

Мы не должны удивляться тому, что недостаточно щедро даем бедным, потому 

что мы вкладываемся в свои богатства, покупая большие дома, хорошие 

машины, отличную одежду и больше вещей. В результате там и оказываются 

наши сердца, а не там, где потерянные и бедные. Где сокровище ваше, там 

будет и сердце ваше.   

 

Решения, которые мы принимаем... 
Итак, мы возвращаемся к решениям. Мы с вами видели в Евангелиях, какие 

решения мы должны принимать в Новозаветной церкви. Существует два 
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варианта. Первый, мы можем жить эгоистично роскошествуя, забывая бедных. 

Это жизнь, которая не довольна только пропитанием и одеждой, но которая 

хочет все больше и больше. Это жизнь, которая поднимает планку жизненных 

стандартов при любой возможности. Иисус же говорит, «Нет, не живите так». 

И Павел говорит, «Нет, не живите так. Так богатства становятся опасными, 

они становятся смертоносными». Первый вариант это жизнь в эгоистичной 

роскоши, которая забывает бедных. Второй вариант это жизнь самоотверженной 

любви ради бедных. 

 

И здесь мы обычно делаем шаг назад и многие задают вопрос, который первым 

приходит на ум, «Что же плохого в роскоши? Что плохого в хорошем 

доме? Что плохого в хорошей машине и хорошей одежде? Что плохого в 

хороших вещах? Неужели они настолько плохи?». А теперь подумайте об 

этом вместе со мной, потому что это важно. Это уходит корнями в то, о чем мы 

только что говорили. Пока мы спрашиваем, «А что в этом плохого?», мы 

отражаем собой именно то, о чем предостерегает нас Писание. А оно 

предостерегает нас о самодовольном взгляде на свое имущество.  

 

Мы думали, «А что плохого в том, что у меня есть это или то?». И 

единственное, когда мы задаем этот вопрос, это когда мы глухи к нуждам тех, 

кто стоит по ту сторону двери. 

 

Я приведу вам пример. Биограф Джона Уэсли пишет о его обучении в 

Оксфордском колледже, «Уэсли только окончил покупку картин для своей 

комнаты, когда в его дверь постучалась одна из горничных. На улице 

была зима, а он заметил, что они одета только в тонкое, льняное платье, 

не защищавшее ее от пронизывающего холода. Он сунул руку в карман, 

чтобы дать ей денег купить пальто, но обнаружил, что у него их почти не 

осталось. И тогда он понял, что Господь не рад тому, как он 

распорядился своими деньгами. Он спросил себя: а скажет ли мне 

Господь, хорошо добрый и верный раб? Ты украсил свои стены 

деньгами, которые могли бы укрыть это бедное создание от холода. О 

справедливость, о милость! Не кровь ли этой бедной служанки эти 

картины?». 

 

Вы понимаете, что произошло? Были ли эти картины изначально плохими, было 

ли плохо то, что он их купил и повесил на стену? Нет, они не были, в общем-то, 

плохими. Это не было в корне неверно, но было неправильно тратить деньги на 

картины, когда снаружи женщина замерзала, не имея пальто. А теперь давайте 

перенесем опыт Уэсли на наши жизни. Представьте, что вы идете по моему дому 

или по своему, ища ненужную мебель, ненужные настенные украшения, 

ненужную одежду в шкафу, ненужные развлечения, ненужные… И этот список 

может продолжаться до бесконечности. И разве все эти вещи плохи сами по 

себе?  

 

Они плохи только тогда, когда у вашей двери стоит 500 детей из Южной Африки, 

чьи тела страдают от недоедания и чьи мозги не развиваются по той же причине. 

И тогда становится неправильным тратить деньги на себя, вместо того, чтобы 

тратить их на них. Мы можем задаваться вопросом, «Что в этом плохого?», 

только если мы игнорируем бедных, стоящих у нашего порога. Вы видите эту 

связь? Ради чего мы будем жить? Мы будем жить эгоистичной жизнью, забывая 
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бедных, или жить самоотверженной любовью ради бедных? Об этом говорит 

Иисус, и об этом говорит Павел. Жертвуйте бедным радикально, потому как, 

если вы не будете этого делать, то вы будете игнорировать не только нужды 

потерянных и бедных, но вы будете наполнять свое сердце материальными 

вещами и в итоге просто напросто пропустите царство небесное. Это и есть 

смертельная опасность богатств.  

 

Я хочу вас поддержать. Вы можете принять это или забыть мои слова. Я хочу 

поддержать семьи и отдельных людей, чтобы вы могли отделить в своей жизни 

необходимые вещи от роскоши. Отделите необходимые вещи от роскоши, будьте 

честными, а потом начните продавать и раздавать все то, что является роскошью 

ради тех, кто потерян и беден. Конечно же, это не легкий процесс. Это 

болезненный процесс, потому что вы начинаете понимать, как мало вам 

необходимо для жизни, и как много у вас излишества. Это болезненный процесс, 

потому что вам сразу захочется оправдать и найти применение этим лишним 

вещам.  

 

Когда мы определяем еду и кров, как свои основные нужды, возможно, 

минимальные желания, имеющие отношение к этой культуре, и идем дальше, то 

мы задаемся вопросами: а нужна ли мне такая машина? А нужен ли нам такой 

дом? Нужна ли мне вся эта одежда? Нужно ли нам все то, что у нас есть в доме? 

Нужно ли нам это, нужно ли нам то? И будьте осторожны, потому что вы начнете 

спрашивать себя, «А что в этом плохого? Почему я не могу это иметь?». 

Эти вопросы раскрывают захвативший ваше сердце эгоизм, от которого 

необходимо избавиться силой Христа. Вы увидите, что ваша жизнь полна 

избытка и излишков, которые можно отдать ради потерянных и бедных. 

 

Это приводит нас ко второму практическому применению, основанному на 

необходимых нам вещах: установите простые рамки в своей жизни, а потом 

раздайте все остальное. Установите простые рамки в своей жизни, основываясь 

на первостепенных нуждах таких, как еда и одежда. Решите, вот это 

действительно необходимо для моей жизни и моей семьи. Если у вас есть 

определенные рамки, то вы идете совершенно против течения этой культуры, 

говорящей: чем больше вы зарабатываете, тем больше у вас жизненных благ; 

чем больше вы зарабатываете, тем выше стандарты вашей жизни. Но мы 

говорим, чем больше вы зарабатываете, тем выше ваши стандарты даяния. 

 

Это уже звучит более похоже на Новый Завет, вы установили для себя рамки, и 

теперь вы отдаете все, что Бог дает вам за гранью этих рамок, чтобы слава 

Христа стала известна среди бедных и потерянных. Вы скажете, «Разве это 

плохо? Дэйв, разве это плохо иметь много денег, зарабатывать много, 

иметь хорошую работу?». Нет, это абсолютно нормально. Найдите самую 

лучшую работу, зарабатывайте, как можно больше, потому что Бог доверил вам 

эти деньги не для того, чтобы вы угождали себе, но ради потерянных и бедных 

этого мира. И тогда это начнет обретать смысл. 

 

Это именно то, к чему пришел Уэсли в свете того, что он испытал. Послушайте, 

что пишет его биограф: 

 

В 1731-м году Уэсли начал ограничивать свои расходы, 

чтобы у него была возможность больше давать бедным. Он 
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пишет, что в том году он получал 30 фунтов, жил на 28 

фунтов, а 2 отдавал. В следующем году его доход удвоился, 

но он по-прежнему жил на 28 фунтов, а 32 отдавал. А через 

год его доход вырос до 90 фунтов. И он все также жил на 28 

фунтов, а 62 отдавал. В четвертый год он заработал 120 

фунтов,  живя на 28 фунтов, он отдавал 92 бедным. Уэсли 

проповедовал, что христиане не должны просто давать 

десятину, но должны отдавать все, что остается после того, 

как они позаботятся о своей семье и выплатят кредиты. Он 

верил, что с ростом дохода должны расти стандарты 

пожертвований христианина, а не стандарты жизни. Он 

начал практиковать это еще будучи в Оксфорде и не 

изменял себе в этом до конца жизни. Даже, когда его доход 

вырос до тысячи фунтов, он жил скромно и отдавал весь 

излишек денег. Однажды его доход составил более 1.400 

фунтов, и он отдал все, кроме 30 фунтов. Он боялся 

собирать сокровища на земле. 

 

Это прекрасные слова.  

 

«Он боялся…». Он знал, что 6-я глава 1-го Тимофея реальна. «Он боялся 

собирать сокровища на земле, поэтому, как только у него появлялись 

деньги, он отдавал их на благотворительность. Когда в 1791-м году он 

умер, в его завещании упоминались только монеты, которые он нашел у 

себя в карманах и в шкафу. Большую часть заработанных 30.000 

фунтов, он раздал». 

 

Вы скажете, «То есть после ничего не осталось?». После него остались 

тысячи душ, последовавших за Христом. Это и есть настоящее вложение. Это 

самое главное вложение в жизни человека. Если это перевести на современные 

деньги, то было время, когда Уэсли зарабатывал $160.000 в год и жил на 

$20.000 в год. Это странно? Это кажется необычным? Нет, это значит быть 

благочестивым и довольным, и это огромное приобретение. Это значит щедро 

жертвовать бедным, иметь желание делиться, быть богатым добрыми делами. 

 

Что если бы мы так сделали? Я знаю, что люди думают, что это сумасшествие, 

что об этом даже думать не стоит. Что если бы западная церковь решила, что 

зарплата в 50, 70 или 100.000 долларов, не обязательно значит, что вы должны 

жить на все 50, 70, 100.000 или даже миллион долларов? Что если бы мы 

решили, что мы будем жить, доверяя заботе Бога о нас, и у нас всегда было бы 

пропитание и одежда? Тогда люди будут наблюдать за нами, а мы будем 

раздавать то, что дает нам Бог, на нужды потерянных и бедных.  

 

Люди скажут, «Это радикально». Задумайтесь. Все богатства небес даны нам 

ради этого мира. Вы скажете, «Дэйв, ты, кажется, перегибаешь палку. Тебе 

не кажется, что это уже крайность, и это значит, что мы не должны 

заботиться о себе и о своих семьях?». Я не думаю, что мы находимся в такой 

опасности, что мы будем раздавать все и забывать заботиться о себе. И я прямо 

скажу, что ни один человек, сидящий здесь, представ перед Иисусом, перед 

судилищем Христовым, не услышит слова, «Ты отдал слишком много. Тебе 

надо было больше потратить на себя».  
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Такого не будет. Я обещаю вам, такого не произойдет. Не переживайте о том, 

что вы зайдете слишком далеко в этом. Давайте скажем, что наши богатства 

несут в себе смертельную опасность, и ради бедных, которые нам 

небезразличны, мы готовы разрушить эту опасность и раздать все. Давайте 

сделаем то, о чем сказал Иисус богатому юноше в 10-й главе Марка, и что Павел 

говорит, обращаясь к богатым в 1-м Тимофея 6-й главе. Это предостережение.   

 

 

Радикальный дар... 
Спасение абсолютно невозможно без благодати Бога  

 
Желание давать, о котором мы говорим, является следствием дара, данного вам. 

Восьмое, радикальный дар. Спасение абсолютно невозможно без благодати Бога. 

Вернитесь в 10-ю главу Марка. Итак, Иисус говорит, что трудно богатому войти в 

царство небесное, Его ученики удивляются этому, и тогда Иисус повторяет Свои 

слова, «дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие 

Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царствие Божие» (Марка 10:24-25). 

 

И здесь мы видим самое интересное. 25-й сих, возможно, является одним из 

самых пренебрегаемых стихов в Новом Завете, потому что здесь проповедники 

начинают говорить о воротах в Иерусалиме, какие они были узкие и маленькие. 

Они начинают говорить о том, что если вам надо было провести через эти ворота 

верблюда, то надо было снимать с него всю поклажу, а самому верблюду 

приходилось опускаться на колени, чтобы проползти в ворота. Единственная 

проблема с этим толкованием в том, что это неправда. Нет таких ворот.    

 

Люди начали рассказывать такие истории то ли в 9-м, то ли в 19-м веке, 

некоторые говорят. Но, как бы то ни было, 8 веков они не говорили об этих 

воротах, включая первый век, когда эти ворота еще существовали. Конечно, это 

просто отличная иллюстрация для проповеди, потому что «вы должны снять 

то, за что вы держитесь», а потом опуститься на колени. Но единственная 

проблема с этим в том, что это неправда. 

 

Итак, что говорит Иисус? И вот, почему это важно, мы не просто пытаемся 

развенчать прекрасные проповеди из прошлого, но это важно, так как Иисус не 

говорит, «Это очень трудно, поэтому вам надо сделать это, это и то». Нет, 

Он говорит, что это невозможно. Он говорит, «Вот игольное ушко. 

Представьте себе его, а теперь просуньте в него верблюда». Вы можете 

это сделать? Конечно, нет. Без шансов. Это не трудно, это просто невозможно. И 

именно это говорит Иисус. Богатому невозможно войти в царство небесное, а 

потому, это невозможно для всех. Вот, что мы здесь видим. 

 

Бог дает нам спасение 
Мы можем возвращаться к этой теме снова и снова. И я хочу вернуться к ней 

сегодня. Нет ничего, что мы можем сделать, чтобы заработать пропуск на 

небеса, неважно, сколько мы даем, неважно, сколько мы делаем, мы не можем 

заработать пропуск в царство небесное. Мы не можем заработать спасение. 

Почему? Потому что Бог дает нам спасение. Он дает его нам. Только Он. Мы не 
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зарабатываем себе спасение. Когда мы говорим об этих радикальных заповедях, 

мы не зарабатываем себе спасение. Но Бог дает спасение нам. 

 

Давайте остановимся здесь на минуту. Бог не продает нам спасение. Царство 

нельзя купить, и Он не продает нам спасение. Это очень важно. Я хочу 

остановиться здесь ненадолго. Это ключевой момент, потому что Писание явно 

говорит об этом, и мы говорили о цене следования за Христом. Значит ли это, 

что мы сидим с Богом за столом и выкладываем перед Ним деньги, чтобы Он спас 

нас? Нет, Писание учит другому. Мы не покупаем спасение. Мы не торгуемся о 

спасении. Это было бы немудро, потому что у нас нет ничего, что мы можем дать 

Богу. Ничего, кроме греха.  

 

Вот, что происходит. Мы сидим за столом с Богом, по уши в грехе, и Он, ни на 

чем не основываясь, простирает к нам Свою благодать, забирает наш грех и 

избавляется от него, а вместо него, Он дает нам праведность Христа. Я хочу 

возвращаться к этому снова и снова. Мы с вами можем быть приняты Богом 

только благодаря завершенному на кресте труду Христа, который Он купил для 

нас с вами Своей праведностью. По Своей благодати Бог удаляет грех из наших 

сердец, вкладывая в них праведность Христа.  

 

И тогда мы получаем новое сердце, которое не тянется к греху, не тяготеет к 

своему «я», но желает Христа. Он вкладывает в нас Свой Дух, который начинает 

струиться через нас, проявляясь в том, как мы живем. И поэтому теперь, когда 

мы жертвуем бедным, когда мы слушаем Христа, мы делаем это не для того, 

чтобы заработать спасение. Это не наша попытка откупиться, но это результат 

жизни Христовой в нас. Бог по-прежнему работает в наших сердцах. И наше 

желание давать является результатом того, что Он вкладывает в наши сердца. 

Не упустите это. 

 

Наше желание давать это результат Его вклада в нас. Желание давать является 

следствием того, что Бог делает в наших сердцах, и мы нуждаемся в том, чтобы 

Он совершил этот труд в нас. В этом и заключается смысл 10-й главы Марка. 

Ученики смотрели на все это, опираясь на учение Ветхого Завета, и думая, 

«Если кто-то и может попасть на небеса, то этот юноша точно в их числе. 

Посмотрите на его богатства. Он точно будет на небесах». А Иисус 

говорит, «Нет. Для него невозможно попасть туда. Ему надо радикально 

изменить свое сердце, чтобы он мог войти в царство». И вам и нам 

необходимы радикальные перемены в сердце. И тогда наши даяния будут 

результатом того, что Бог дает нам.  

 

Бог дает нам возможность быть жертвенными 
Вот она красота всего этого. Бог дает нам спасение, а потом, когда дело доходит 

до даяния бедным, Бог не только дает нам спасение, но и дает нам возможность 

быть жертвенными. 

 

И здесь все становится еще лучше. Когда мы говорим о том, что надо пойти 

продать все свое имущество и раздать его бедным, чтобы обрести сокровища на 

небесах, кто из нас начинает ерзать на стуле с нетерпением? Кто думает, «Чем 

скорее я смогу все продать и раздать, тем лучше! Я с нетерпением жду 

того момента, когда я смогу избавиться от всего, что я так долго 
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зарабатывал, к чему так долго стремился»? Кто из нас выходит отсюда с 

улыбкой на лице каждое воскресенье, такой ободренный, потому что наконец-то 

он может все раздать? Скорее всего, это не та реакция, которую у нас вызывает 

это учение. Это показывает нам, и это важно, что такая реакция невозможна. 

Невозможно взрастить в себе сердце, которое не хочет надежности и комфорта 

этого мира. Но хорошая новость состоит в том, что наш Бог отлично справляется 

с невозможным. И Он воплощает это в жизнь. Он изменяет наши сердца.   

 

Люди скажут, «Это глупо говорить обо всем этом, живя в этой культуре, в 

этой церкви, где у людей так много богатств и имущества. Это 

сумасшествие думать, что люди, семьи в этой семье верующих станут это 

делать. Я бы сказал, это невозможно». Но Бог отлично справляется с 

невозможными вещами. И здесь я хочу перейти к практическому применению и 

бросить вам вызов. Это будет немного проще. Каждый день на этой неделе 

выделите отдельное время, которое вы будете проводить сами или со своей 

семье в молитве. Молитесь по-настоящему. Убедитесь в том, что эти слова дошли 

до вас. Не превращайте это в обыденность, но действительно молитесь и просите 

Дух Святой изменить ваши желания, показать вам, что Он хочет, чтобы вы 

сделали. А потом начните это делать Его силой шаг за шагом.  

 

Когда мы видим некоторые из этих истин, мы должны  предположить, что 

существует тенденция испытать некоторое потрясение. Некоторые из этих истин, 

которые мы, возможно, не видели ранее, или давно не встречали в Писании, 

начинают всплывать на поверхность. Я знаю, что и сам, читая ранее эти 

отрывки, очень много упускал в них. Вы идете в ногу с этой культурой, 

относитесь к деньгам и своему имуществу так же, как и все. Возможно, в вашей 

жизни происходили небольшие перемены, но вдруг, мы видим такие слова 

Писания и останавливаемся. Мы начинаем думать, «Что мне делать? С чего 

мне начать?». 

 

И я хочу вас поддержать, опуститесь на колени, в буквальном смысле, и 

скажите, «Боже, я не знаю, что делать и с чего начать. Но я знаю, что все, 

что я сделаю, все, что начнет происходить во мне, начнется с Тебя. Ты 

совершай Свой труд в моем сердце, чтобы я хотел того, чего хочешь 

Ты». И помните, это изменение в вашем сердце навряд ли произойдет 

мгновенно, вы не выйдете отсюда, улыбаясь при мысли о том, что сейчас все 

продадите и раздадите. Но Бог начнет изменять ваше сердце, и вы увидите это в 

своей жизни. Вдруг вы начнете двигаться в другом направлении. 

 

И я убежден, что именно поэтому Иисус не дает нам список дел, так как должен 

произойти процесс изменения сердца. Должны произойти внутренние изменения, 

которых бы не было, если бы у нас был список дел. Мы склонны торопиться, мы 

хотим, чтобы это произошло здесь и сейчас. Но на самом деле, мы нуждаемся, 

чтобы Христос изменил наши сердца, а это не быстрый процесс. Мы же должны 

быть осторожны, чтобы не остановиться, увидев, как Бог начинает изменять 

наше сердце. Сначала мы делаем маленький шаг, а потом начинаем склоняться к 

мысли, «Да, это была хорошая серия изучений, а теперь можно 

вернуться к своей жизни». 

 

И даже не успев спохватиться, мы уже возвращаемся туда, откуда начали. Это 

битва. Это борьба. Это сражение. Павел говорит об этом в 6-й главе 1-го 
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послания Тимофею, об этом говорится во всем Писании. Это то, что делает Бог. 

Он совершит этот труд в нас. Давайте попросим Его сделать это. Мы нуждаемся в 

том, чтобы Он изменил наши сердца. Поэтому я хочу поддержать вас, проводите 

время в молитве, в размышлениях, отдельно и семьей, прося Бога направить 

вашу жизнь в соответствии с этими радикальными истинами, которые Он 

показывает нам в Писании. 

 

Радикальная свобода... 
Иисус освобождает нас от привязанности к себе и к своим вещам  

 
Итак, девятая истина из десяти: радикальная свобода. Иисус освобождает нас от 

привязанности к себе и к своим вещам. Мы не будем много говорить об этом, но 

я хочу, чтобы вы увидели следующее. Я хочу, чтобы вы увидели ответ Петра в 

Марка 10:28. «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно 

Богу. И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за 

Тобою» (Mark 10:27-28). Мне нравятся эти слова. Мы видим здесь этот 

контраст. Буквально за несколько стихов до этого юноша уходит от Иисуса  

опечаленный, потому что он держался за то, что у него было. Теперь мы видим  

ревностного ученика, если быть честным, то иногда даже слишком ревностного, 

который встает и говорит, «мы оставили все и последовали за Тобою». Мы 

видим здесь радикальный контраст. 

  

Мы видим здесь свободу. Мы видим юношу, который уходит опечаленный, 

прикованный к своему богатству, и мужчину, который радостно говорит о том, 

что оставил все, чтобы последовать за Иисусом. Его слова звучат немного 

дерзко, но Иисус не упрекает его. Он, скорее, поддерживает его в этом. Это 

свобода, и я знаю это. Говоря об этих радикальных заповедях, которые мы 

видим в Писании, мы, возможно, задумаемся, «Когда мы спасаемся, разве 

Христос не освобождает нас? Зачем тогда мы говорим об этих 

заповедях? Мы свободны». 

 

Мы не свободны от исполнения заповедей. Когда Христос спасает нас, мы 

впервые становимся свободными для исполнения заповедей. Теперь в наших 

сердцах есть то, что необходимо, чтобы воплощать эти заповеди в жизнь. И нам 

теперь не надо пытаться заработать или заслужить что либо, или делать то, что 

мы не хотим, что мы делаем неохотно. Нет, мы делаем это, потому что Христос 

изменяет наши сердца, и это изменение рождает в нас послушание. И прекрасно 

то, что теперь мы свободны, абсолютно свободны от себя, своего имущества, от 

жизни в комфорте и безопасности, потому что теперь мы свободны, чтобы жить 

для Христа. И мы свободны идти туда, куда Он нас призовет. 

 

Что, если мы не связаны никакими долгами, кредитами и ипотеками? Что, если 

мы не к чему не прикованы? Что, если мы свободны пойти, куда бы Он ни 

призвал? Какая прекрасная вырисовывается картина. И свободны отдать все, что 

Он ни попросит. Представьте себе это. В вашей жизни установлены рамки, 

освобождающие огромные ресурсы. И теперь вы задумываетесь, «а куда я могу 

это отдать? Как лучше распорядиться этим? На какие нужды потерянных 

и бедных мне это отдать?». Это хорошие вопросы. 
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Это хорошая головоломка и отличная проблема. Раньше, когда мы бросали 

крошки со стола, у нас не возникало таких проблем. Теперь мы даем излишек, 

мы отдаем, вместо того, чтобы покупать хороший дом, хорошую машину, 

хорошую одежду и так далее. Теперь мы спрашиваем, «Как мне это лучше 

потратить? Как мы можем наилучшим образом потратить это на нужды 

бедных и потерянных?». И что если бы на этой планете жили миллиарды 

людей, направляющиеся в вечный ад, и миллионы из них никогда бы даже не 

слышали имя Христа? И что если бы было невиданное количество страдающих 

людей на этой планете? И что если бы Бог решил дать Своему народу 

невиданное богатство, чтобы изменять жизнь потерянных и бедных?  

 

Что если именно так Бог и поступил? И что происходит, когда мы с вами 

свободны идти, куда бы Он ни призвал, и отдать то, что Он попросит? Ральф 

Винтер сказал, «Исполнение великого поручения постоянно отравляется 

богатством больше, чем чем-либо еще». Давайте избавимся от этого яда.  

 

Я хочу поддержать вас ответить для себя на пару вопросов. Жертвуете ли вы 

или ваша семья меньше ваших возможностей? Жертвуете ли вы по своим 

возможностям? Или вы жертвуете сверх своих возможностей? Меньше, по 

возможностям или сверх возможностей? Если быть честным, хотя у меня 

естественно нет грандиозных подтверждений этого, я бы предположил, что 90% 

из нас отдают меньше своих возможностей. И сюда я бы включил и себя самого, 

как того, кто дает много меньше своих возможностей. Мою жизнь окружают 

роскошь и избыток. Я бы сказал, что несколько процентов из нас дают по своим 

возможностям, соразмерно с тем, что они имеют. И я бы сказал, что, возможно, 

менее 1% из нас дают сверх своих возможностей. И эти люди, скорее, менее 

всего заметны. 

 

Именно это описывается в 21-й главе Луки, когда богатые люди приносят в 

храмовую сокровищницу свои дары, а вдова приходит и опускает туда две 

медные монетки. И что говорит Иисус? Он говорит, что она дала больше, чем все 

они. Почему? Потому что она дала от скудости своей, и у нее ничего не осталось. 

Она дала сверх своих возможностей. Мы же так не думаем. Мы так не думаем. 

Давайте приведем в пример даже такую крайность: скажем, человек заработает 

в следующем году 10 млн. долларов и отдаст 9 млн. бедным. Назовем ли мы это 

очень щедрой жертвой? Конечно. Но на самом деле, он дает намного меньше, 

чем может, намного меньше. Он тратит на себя в год миллион долларов? Тогда 

это не сходится с 6-й главой 1-го Тимофею. 

 

Что происходит, когда люди в церкви зарабатывают $30, $50, $75, $100.000 или 

больше и начинают отдавать сверх своих возможностей? Возможно, это не 

произойдет за день, но что произойдет, если мы будем двигаться в этом 

направлении? Мы тратим наши излишки и избытки на нужды бедных и 

потерянных. Это приводит нас ко второму вопросу, ко второму пункту. 

Перестаньте спрашивать, сколько вы можете сэкономить, и начните спрашивать, 

что для этого потребуется. И если честно, то именно с этого момента, я начал 

чувствовать обличение в своем сердце.  

 

У нас с женой много друзей, живущих по всему миру, и несколько месяцев назад 

к нам в гости приезжали одни из наших друзей. Они живут в одной из стран 

третьего мира, где меньше всего людей слышали Благую Весть. Наши друзья 
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живут среди людей, большинство из которых никогда не слышали имя Иисуса. 

Они посвятили свои жизни и жизни своих трех детей этому месту. И они 

приехали к нам в гости. Их приезд к нам о многом заставил меня задуматься. Но, 

когда они ехали к нам, меня заставили опуститься на колени их письма, которые 

я получал по электронной почте. И я хочу прочесть вам одно из них. 

 

Мой друг пишет: «Как многие не уверовали, потому что не слышали?». Он 

окружен людьми, которые никогда не слышали Евангелие. 

 

Что потребуется, чтобы эти люди услышали? Они не 

слышали, потому что им никто не рассказывал? Что мы 

можем сделать в послушание Богу, чтобы изменить мир, где 

миллионы людей не могут призвать имя Господне, потому 

что они не поверили? И которые не поверили, потому что 

некому было рассказать им? Многие из нас скажут, что 

знают ответ на этот вопрос. Многие даже скажут, что делают 

что-то, чтобы изменить эту ситуацию. Но истина в том, что 

будут оставаться миллионы людей, которые не будут 

слышать Евангелие, пока мы будем продолжать экономить 

свое время и деньги, вместо того, чтобы достигать их.  

 

Существует два диаметрально противоположных вопроса. Без чего мы можем 

обходиться, и что для этого потребуется? Я знаю, когда я называю такие цифры, 

как 4.5 млрд. человек, 30.000 детей, умирающих каждый день от голода или 

болезней, они звучат довольно тревожно. И есть страх, что эти пугающие цифры 

приведут к нашему бездействию, потому что они заставят нас думать, «Как я 

могу хоть что-то изменить?». В свете этого я хочу вас поддержать. Мысли, 

говорящие, «Я ничего не могу сделать, поэтому я не буду ничего делать», 

идут прямиком из глубины ада. Их рождает ад.  

 

Что происходит, когда люди и семьи говорят, «Я могу это сделать. Я могу 

помочь этому человеку. Я могу помочь нескольким людям, живущим 

там. Я могу помочь десяти, двадцати, даже сотням людей»? Что если 

семья верующих спрашивает, «Без чего мы можем обойтись, при этом ни в 

чем себе не отказывая?». Но нет, она должна спросить, «Что надо, чтобы 

донести Евангелие до самых отдаленных уголков света? Что надо, чтобы 

привезти еду и воду миллионам людей?». Это начинает менять склад ума и 

ведет нас к последней истине, которая имеет отношение к церкви. Эта истина 

объединяет нас, как общину верующих.  

 

 

Радикальная семья 
Иисус объединяет Свой народ, чтобы вместе радоваться и 

поддерживать друг друга, забывая о себе и посвящая себя Христу  

 
Этим заканчивается 10-я глава Марка. Иисус объединяет Свой народ, чтобы 

вместе радоваться и поддерживать друг друга, забывая о себе и посвящая себя 

Христу. Вы улавливаете это? У нас нет времени, чтобы более подробно 

останавливаться на этом моменте. Но посмотрите на 29-й и 30-й стихи, «Иисус 

сказал в ответ: истинно говорю вам». Другими словами, это гарантировано. 
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Отметьте эти слова, не пропустите их: «нет никого, кто оставил бы дом, или 

братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, 

ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди 

гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, 

и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Марка 10:29-30). 

Мне нравятся эти слова. Это приводит нашу серию изучений к очень сильному 

заключительному утверждению. 

 

Иисус говорит: вы должны оставить свой дом, свое имущество и свою семью… 

это то, к чему вас призывает Христос, и именно это Он делает сейчас по всему 

миру. Недавно я разговаривал с одним братом, который живет в такой стране, 

где почти каждый человек, пришедший ко Христу, подвергается побоям от своих 

братьев, сестер, отцов и матерей. Это реальность. Многие из вас потеряют своих 

отца или мать, братьев или сестер. Вы, возможно, потеряете свою жизнь. Но 

прекрасно то, что если вы пойдете по этому пути, вы приобретете в 100 раз 

больше. Это хорошая сделка. Если бы я предложил вам 100 долларов в обмен на 

ваш доллар, то это была бы выгодная сделка для вас.   

 

Об этом говорит здесь Иисус. И мы видим, не упустите это, во-первых, церковь 

это уже не абстрактное понятие. Он говорит, «Некоторые из вас потеряют 

свои семьи, но у вас будет такая семья, которую вы даже не можете себе 

представить». Это говорится о церкви. Я очень быстро покажу вам это. 

Посмотрите на 29-й стих. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на членов семьи, 

упоминаемых здесь второй раз. Прочтите вместе со мной, «нет никого, кто 

оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, 

или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во 

время сие, среди гонений, во сто крат более». И послушайте, что Он 

говорит, «домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и 

земель» (Марка 10:29-30).  

 

Иисус говорит, что необходимо оставить свою земную семью, потому что вы 

следуете за Ним. Он говорит, что мы обретем братьев, сестер и матерей, и у нас 

будет только Один Отец, который защищает нас, как Своих детей и заботится о 

наших нуждах. Мы видим это во 2-й, 3-й и 4-й главах книги Деяний. То есть мы 

видим здесь, если мы изберем оставлять себе только необходимое из одежды и 

пропитания и отдавать излишки, то когда мы столкнемся с неожиданной нуждой, 

с нами рядом будет наша семья, которая поможет и поддержит нас. Вот, что мы 

здесь видим. Это церковь в деле. 

 

Но также я думаю, что это один из сдерживающих факторов. Когда я думаю об 

этих истинах и об их применении, мне кажется, что часто мы не колеблемся из-

за своей любви к вещам. А другая причина наших колебаний это, по моему 

мнению, страх одиночества. И вот, что я имею в виду. Мне кажется, что было бы 

намного проще применять эти истины в простой, радикальной жизни, если бы мы 

видели, что все в церкви так поступают. Но когда мы смотрим на эти слова, а 

потом оглядываемся по сторонам, смотрим на своего пастора, мы видим жизнь, 

основанную на угождении себе, и думаем, «Наверное, это действительно 

ничего не значит. Наверное, это не правда».   

 

Мы нуждаемся друг в друге, чтобы показывать, как это выглядит на практике. Я 

нуждаюсь в том, чтобы вы молились за меня, и я хочу, чтобы вы знали, что я 
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молюсь за вас. Мы нуждаемся друг в друге. Церковь это не абстрактное понятие, 

не место, где мы собираемся по воскресеньям. Церковь мотивирует нас, 

побуждает нас ориентироваться на Христа в том, как мы живем. Боже, сделай 

это в этой семье верующих. Церковь это не абстрактное понятие. Слово 

«жертва» уже не кажется нам подходящим термином. Во 100 крат. Об этом 

говорится во всем Писании.  

 

Притчи 14:21, если вы милосердны по отношению к бедным, вы будете 

счастливы. Притчи 22:9, будьте щедры, давая бедным, и вы будете 

благословлены. Деяния 20:35, «блаженнее давать, нежели принимать». И 

мне нравится Исайя 58:10-11, «и отдашь голодному душу твою и 

напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак 

твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во 

время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты 

будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды 

никогда не иссякают».  

 

Это то, что говорит Бог. Если вы отдаете себя голодным и бедным, вы будете, 

как хорошо политый сад. Это прекрасный образ. Во 100 крат. Хадсон Тейлор 

посвятил 50 лет своей жизни, служению в Китае, он вложил туда свою жизнь, 

жизнь своей семьи и имущество, ради потерянных и бедных. И после 50 лет 

служения он говорит, «Я ни разу не пожертвовал». Он сказал, «я никогда 

не жертвовал, потому что это не имело смысл». Вы видите ценность этих 

слов? Церковь уже не является абстрактным понятием. Жертвоприношение уже 

не актуальный термин. И мир уже не кажется подходящим для нас домом. Не 

только в настоящем веке, но и в будущем.  

 

Братья и сестры, этот мир не наш дом. Этот мир не наш дом. Этот мир не наш 

дом! Хватит жить так, будто это неправда. Я приведу вам пример. Представьте, 

что вы живете во Франции и прилетели в США. Вы живете там месяц. Вы живете 

в гостинице. И есть только одно правило. Вы можете заработать столько денег, 

сколько хотите, но когда вы сядете в самолет, чтобы вернуться во Францию, вы 

ничего не сможете взять с собой на самолет. Вы не можете взять ни денег, ни 

вещей. Вы можете взять с собой только то, что будет у вас за плечами. 

Единственная оговорка: вы можете зарабатывать, сколько захотите, и вы можете 

положить эти деньги в банк Франции. 

 

Итак, у вас есть месяц. Что вы станете делать? Вы отправитесь в галерею и 

купите дорогие картины, чтобы украсить стены своего номера в гостинице? Вы 

пойдете в мебельный магазин и закажете для своего номера лучшую мебель? 

Конечно же, нет. Это было бы совершенно глупо. Вы бы все растратили. Но вы 

постараетесь заработать, как можно больше денег и перед тем, как улететь, вы 

позаботитесь о том, чтобы они остались во французском банке.  

 

Я хочу вам напомнить, что мы здесь, как пар, как туман. В свете вечности наша 

жизнь пролетит, как одно мгновение. А впереди нас ждет вечность. Что если за 

80-ю годами здесь последует 80 млрд. лет там? Так зачем жить ради номера в 

гостинице? Дома и машины, одежда и вещи, все это роскошь. Зачем для этого 

жить? Почему бы не оставить позади всю роскошь? Ведь впереди нас ждет 

лучший мир. Вопрос: верим ли мы этой Книге? Эта книга говорит нам о Христе, 

умершим на кресте,  чтобы мы могли не жить для временных удобств. Мы не 
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обязаны жить ради роскоши, потому что мы свободны от нее, и знаем о тех 

богатствах, которые грядут.  

 

Мы знаем, что живем для другого дома. Мы знаем, что здесь живут люди, ради 

которых Бог оставил нас здесь. Мы здесь, а не с Богом, только ради них. Так, 

как мы можем жить, угождая только себе? Никак, если мы верим этой Книге. 

Потому что она говорит, что мы живем для другого мира. И это приводит нас к 

вопросу, которым должны задаться все мы, который должна задать себе 

церковь. На какой стороне мы будем стоять? Станем ли мы на стороне 

голодающих или на стороне пресыщенных? Встанете ли вы на сторону богатого 

юноши, идущего в ад, или на стороне нищего, Лазаря, который направляется на 

небеса? 

 

Как мы можем копить богатства и имущество, когда миллионы людей живут на 

грани голодной смерти? Хватит ли у нас мужества искать справедливости ради 

бедных и потерянных, даже если это означает осуждение богатых и религиозных 

соседей? Ради чего мы будем жить? Мы должны решить. И я хочу поддержать 

вас, решите сегодня отдать свои жизни и свои богатства Богу, попросите Его 

распорядиться ими радикально ради нужд потерянных и бедных по всему миру. 


