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

вместе со мной 10-ю главу Евангелия от Марка. Посмотрите Марка 10:13. Перед 

тем, как обратиться к истории о богатом юноше, я хочу, чтобы вы посмотрели, 

чем Марк предваряет эту историю. Послушайте стихи с 13-го по 16-й, 

«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не 

допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: 

пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть 

Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, 

как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и 

благословил их» (Марк 10:13-16).  

 

Итак, что мы здесь видим? Чтобы придти к Иисусу, нужна вера, как у ребенка, 

мы должны принимать царство, как дети. Вот, что предшествует словам Иисуса: 

«пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 

сокровище на небесах». Мы видим радикальную простоту в Евангелии от 

Марка 10:13-16, предшествующую тому радикальному оставлению, которое мы 

видим в стихах с 17-го по 31-й. Я молюсь, чтобы эта радикальная простота была 

явной в нашей семье верующих. 

 

Когда я представляю себе, что значит, «принять Царствие Божие, как дитя», 

я вспоминаю своего двухлетнего сына Калеба, который подбегает и прыгает мне 

на руки, я могу крутить и вертеть его, как угодно, а он просто делает все, что 

хочет. Я вижу в нем радикальное, простое доверие, что его папа позаботится о 

нем от и до. Также и здесь мы видим, когда Иисус произносит тяжелые слова, 

говоря, «пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим», мы 

запрыгиваем Ему на колени и говорим, «Хорошо, конечно, я доверяю Тебе! 

Если это то, что Ты хочешь, чтобы я сделал, то я сделаю это».  

 

Это такая простота, такая радикальная простота, которая должна сопутствовать 

нашим жизням, как последователей Христа. Я хочу прочитать вместе с вами 

Марка 10:17-31. Но перед этим я хочу вас предостеречь, что мы с вами также 

затронем важные моменты из Ветхого Завета, и несколько раз у вас будет повод 

задаться вопросом, «А какое это имеет отношение к нашей жизни, и 

почему это так важно?». 

 

Я хочу попросить вас, в самом начале, пожалуйста, будьте внимательны к моим 

словам, потому что мы затронем истину, которая часто пренебрегается и 

игнорируется. Я покажу вам ее в Слове, потому что мне кажется, что мы крайне 

нуждаемся в том, чтобы возродить ее в Церкви, в свете тех вопросов, которые 

мы рассматриваем. Поэтому, еще раз повторю: следите за мной, потому что эта 

истина стоит того, чтобы ее увидеть. Давайте прочтем, начиная с Марка 10:17, 
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17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним 

на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, 

чтобы наследовать жизнь вечную?  

18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто 

не благ, как только один Бог.  

19 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не 

кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца 

твоего и мать.  

20 Он же сказал Ему в ответ: Учитель! все это сохранил я от 

юности моей.  

21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: 

одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и 

раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи, последуй за Мною, взяв крест.  

22 Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, 

потому что у него было большое имение.  

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.  

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 (Марк 10:17-31). 

 

Хорошо, а теперь давайте вспомним, о чем мы говорили в предыдущих 

изучениях этой серии, вспомним те истины, которые мы видели в этом отрывке. 

 

 

Радикальный Подход… 
Призыв Иисуса к спасению требует абсолютной покорности 

 
 
Первое это радикальный подход. Призыв Иисуса к спасению требует абсолютной 

покорности. В этом отрывке Иисус не использует общепринятые способы 

евангелизма. Он просто говорит, что юноша должен пойти и продать все, что у 
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него есть. Иисус теряет предполагаемого клиента, потому что говорит ему 

оставить все, то есть требует от него абсолютной покорности.  

 

Мы говорили о том, что спасение не является вопросом внешних перемен. 

Спасение это не список дел, напротив которых надо ставить галочки. Иисус не 

говорит, «Если ты сделаешь это, то ты заработаешь спасение». Но, 

спасение всегда является вопросом внутренних изменений. Если бы этот юноша 

продал и раздал все, что у него было, то это бы стало свидетельством того, что 

он доверяет Иисусу. Преобразования, произошедшие в его сердце, заставили бы 

его оставить все и отдать себя самого, раздать свое имущество, продать все и 

отдать нищим. 

 

И мы говорили о том, что мы не отдаем свое имущество, не продаем его, не 

раздаем его бедным для того, чтобы заработать спасение. Мы продаем свое 

имущество и раздаем его бедным, потому что мы спасены, потому что Христос в 

нас, потому что Его любовь в нас. Его любовь к бедным переполняет нас, 

поэтому мы естественным образом стремимся жертвовать, так как присутствие 

Христа переполняет нас и изменяет нас изнутри. Мы говорили о том, что все мы 

нуждаемся в изменениях в наших сердцах. Мы не должны пытаться составить 

список дел и того, что мы можем продать для того, чтобы заработать спасение. 

Это никогда не является вопросом внешних перемен, но всегда является 

вопросом внутренних изменений. 

 

Также мы говорили о том, что Иисус не просто какой-то уважаемый учитель, но 

суверенный Господь. Многие люди, включая этого юношу, довольны тем, что 

Иисус является просто уважаемым учителем. Но все оборачивается совершенно 

иначе, когда Иисус становится Господом, которого надо слушаться. Иисус не для 

того есть в нашей жизни, чтобы давать нам финансовые советы.  Он является 

владельцем всех наших денег, каждой вещи, дома, машины, одежды, все, что 

есть у нас, находится в Его руках, и Он может делать с этим все, что Ему угодно. 

Наши жизни, наше имущество полностью в Его распоряжении. Наши сбережения 

в Его распоряжении. Неважно, какие финансовые советы вам даст специалист по 

финансовому планированию, Иисус Господь, и это полностью изменяет нашу 

жизнь. Он не просто уважаемый Учитель, но Он суверенный Господь.  

 

 

Радикальная любовь… 
Иисус призывает нас быть жертвенными, потому что Он любит нас 

 
 
Все это приводит нас к радикальной любви. Здесь мы говорили о том, что Иисус 

призвал нас быть жертвенными, потому что Он любит нас. 21-й стих, «Иисус, 

взглянув на него, полюбил его». Далее мы говорили о Луке 12:33... Здесь 

Иисус говорит Своим ученикам, «Продавайте имения ваши и давайте 

милостыню». Точно такая же радикальная заповедь. Мы много говорили о том, 

что Иисус говорит в 32-м стихе. Это динамит, который взрывает бога 

материализма в нашей жизни, потому что Иисус знает, когда мы слышим такие 

слова, как «Продавайте имения ваши и давайте милостыню», они рождают 

в нас неуверенность и страх.  
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Что произойдет, когда вы начнете продавать все, что у вас есть и раздавать 

бедным? Как вы справитесь с этим или с тем? Возникает множество вопросов, и 

Иисус говорит в Луке 12:32, «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш 

благоволил дать вам Царство». Он говорит, «Если вы оставите дом, 

имущество, машину, одежду, все, за что вы держались, если вы оставите 

безопасность и надежность, за которые вы держались в этом мире, не 

бойтесь. Не бойтесь, потому что у вас есть Отец, который есть ваш 

Пастырь, защищающий вас. Он Отец, радующийся вам. Он Царь, 

заботящийся о вас». У Него есть для вас Царство.   

 

Итак, Иисус говорит нам, чтобы мы жертвовали радикально не потому, что Он 

ненавидит нас, и не потому, что Он хочет, чтобы наши жизни были ущербными. 

Он говорит нам об этом, потому что любит нас. Иисус любит богатых людей. Он 

любит их достаточно сильно, чтобы рассказать им истину. И я хочу вам 

напомнить, что мы с вами богаты. Этот текст, так актуален для нас, потому что 

все мы невероятно богаты по сравнению с остальным населением планеты. 

Радикальная любовь ведет нас к радикальной заповеди.  

 

 

Радикальная заповедь… 
Иисус дает заповеди, а не рекомендации 

 

 
Иисус дает заповеди, а не рекомендации. Иисус не говорит богатому юноше, 

«Будь готов отдать все, что у тебя есть». Но Он дает ему пять заповедей, 

«Пойди, продай все, что имеешь, раздай бедным, и потом приходи и 

следуй за Мной». Мы говорили о том, что эта заповедь не обязательно 

является универсальной, она не обязательно относится к каждому верующему 

всех времен. Это не значит, что каждый последователь Христа должен пойти и 

продать все, что у него есть и раздать бедным. Это не универсальная заповедь. 

Но, в то же время, она возможна в жизни любого. Он может адресовать ее 

любому из нас. И даже если Он не говорит конкретно эти слова, мы не можем 

прятаться за завесой слов, «Я готов отдать все». Этот отрывок говорит не об 

этом.   

 

Этот отрывок говорит о том, что ваша жизнь полностью перед Господом, это 

карт-бланш, и что бы Он ни сказал отдать, что бы Он ни сказал сделать, это не 

варианты для нашего рассмотрения. Это заповеди, которые мы должны 

исполнять. Я разговаривал с одной семьей, с мужем, женой и их 6-летним 

сыном. И, однажды, они устроили семейный вечер поклонения. Они читали 

Марка 10:17-31 и обсуждали этот отрывок. Они спросили своего сына, «Что у 

тебя есть, что ты бы мог продать и отдать бедным?». Мальчик задумался 

немного, а потом ответил, «Ну, у меня есть мои видео игры и игровая 

приставка». Тогда они спросили, «Ты готов все это продать?». Именно так 

они его и спросили, «Ты готов продать все это, а деньги отдать бедным?». 

И он ответил, «Да». Тогда отец сказал, «Хорошо, тогда именно так мы и 

поступим».  Но маленький мальчик тут же сказал, «Нет». 

 

Вот и мы такие. Легко сказать, «Да, я готов». Потом та семья еще немного 

поговорила об этом, а на следующий день, когда папа вернулся с работы, сын 

играл в видео игры. Он поднялся в свою комнату и позвал туда папу. Абсолютно 
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по собственному желанию. Отец поднялся к нему, и сын сказал, «Папа, я 

много думал о том, о чем мы вчера говорили. Я слышал, как вы с мамой 

обсуждали, что вы собираетесь продать, чтобы отдать деньги бедным, и 

я понял, что мне надо продать свою игровую приставку». Бог дает 30-

летним и 60-летним веру 6-летнего ребенка. Что происходит, когда мы 

понимаем, что все наше имущество, дома, машины, одежда, все наши вещи, все 

сокровища, за которые мы держимся, однажды исчезнут?  

 

Это сильный образ. Иисус не дал нам возможность выбирать варианты. Он дает 

нам заповеди, которые мы должны исполнять. Это рискованно. Выложить на стол 

все, что у нас есть. Ты хочешь, чтобы я продал все это? Я продам. Иисус, скажи 

мне, что мне продать, все мое перед Тобой? Скажи, что мне отдать, я сделаю 

это? Это рискованно. Это не тот повод, который заставляет людей радостно 

прыгать на корабль. 

 

 

Радикальная награда… 
Иисус не хочет отнять у нас радость;  

Он хочет дать нам удовлетворение, подарив Свои сокровища 

 
 
Но это риск, не упустите это. Это радикальный риск. И Иисус говорит, что нас 

ждет радикальная награда. Иисус не хочет отнять у нас радость. Он хочет дать 

нам удовлетворение, подарив Свои сокровища. 

 

Мы с вами читали Матфея 13:44. Помните этот стих? «Еще подобно Царство 

Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, 

и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». 

Как можно продать все с радостью? Как можно взять все, что у вас есть и 

продать это или отдать с улыбкой на лице? Это возможно, когда вы знаете, что у 

вас есть сокровище на небесах, и вы меняете безделушки на сокровище. Нигде в 

Новом Завете Иисус не говорит нам прекратить заботиться о сокровищах. Он 

призывает нас заботиться о настоящем сокровище. Прекратите жить ради 

безделушек, которые мы считаем сокровищами, и живите ради настоящего 

сокровища. «Придите, последуйте за Мной, и у вас будет сокровище на 

небесах».  

 

Радикальный риск ради радикальной награды. И об этом мы говорили. Что мы 

хотим, временные сокровища, которые мы не можем сохранить или вечные 

сокровища, которые мы не можем потерять? Непредсказуемые вложения или 

неиссякаемые сбережения? Джим Эллиот сказал, «Не глупец тот, кто отдает 

то, что не может удержать, но обретает то, что не может потерять». И это 

приводит нас к вопросу о том, где наше сердце? Помните, мы с вами читали 

Матфея 6:19-21? «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе 

сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 

подкапывают и не крадут» (Мтф. 6:19-20).  

 

И потом Он говорит в Матфея 6:21, выучите этот стих, если вы его еще не 

выучили. «Ибо где сокровище ваше», там что? «будет и сердце ваше». 

Какой смиряющий стих. То есть в этом стихе Иисус говорит, что то, как мы 
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используем свои деньги является верным показателем нашего духовного 

состояния. Другими словами, наше имущество, наша жизнь говорят о том, где 

наше сокровище и где сердце наше. Где бы ни было наше сокровище, там и 

будет наше сердце. И это говорит не только о нашем духовном состоянии; то, 

как мы используем свои деньги является верным показателем нашего будущего 

пункта назначения. Будете ли вы жить ради сокровищ земных или ради 

сокровищ небесных? 

 

Иисус говорит, чтобы мы не думали, «Я буду радоваться своим сокровищам 

здесь, а потом еще получу сокровища там». Это игра, в которую играет 

современное христианство. «Помолитесь этой молитвой. Живите, как 

живете. Радуйтесь своим земным сокровищам, ведь теперь у вас есть 

бесплатный доступ к небесным сокровищам». Но Иисус говорит, что это 

невозможно. Никто не может служить двум господам. Сокровища небесные и 

сокровища земные. Ради какого сокровища вы живете? Где ваше сердце? Где 

наше сердце? Радикальная награда, которую Он приготовил для нас. 

 

Радикальная потеря… 
Любовь к вещам, неизбежно, в конечном счете  

украдет у нас радость, для которой мы были сотворены 
 

 
И все это ведет нас к радикальной потере. Любовь к вещам, неизбежно, в 

конечном счете украдет у нас радость, для которой мы были сотворены. Юноша 

ушел опечаленный. Почему? Он был слеп. Мы говорили о том, насколько он был 

слеп к глубине своего греха, и был связан своим имуществом. Для него это стало 

слепой зоной. Он был богат, и он даже не знал, насколько он был далек от 

истины. Это слепая зона. Он был слеп не только к глубине своего греха, но 

также и к глубине нужд бедных, окружавших его. Он закрыл на них глаза, 

отвернулся от них. Он был слеп, на его лице отражалась печаль, а его руки 

были полны богатств. Он стоял перед Иисусом с руками полными сокровищ и 

ушел, совершенно не поняв Господа. 

 

Именно так обернулся его разговор с Иисусом. И это только часть этого отрывка, 

потому что там были ученики, к которым Иисус обратился со словами в 23-м 

стихе, «как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!». И 

ученики,  посмотрите на 24-й сих, «Ученики» что? «ужаснулись от слов 

Его». Они были в шоке. И Он снова повторяет, «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). Потом мы больше поговорим об этом образе. Но мы видим, как Иисус здесь 

говорит, «трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». И 

повторюсь, эти слова должны заставить нас оживиться, потому что мы с вами 

богаты. 

  

Трудно войти в царство Божье, находясь здесь. Почему Иисус говорит об этом, и 

почему это так шокировало учеников? И для того, чтобы разобраться в этом, мы 

должны сделать шаг назад. Мы погрузимся в Ветхий Завет, чтобы понять образ 

мыслей учеников, чтобы понять, почему они были безмерно удивлены, когда 

Иисус произнес слова, «как трудно надеющимся на богатство войти в 

Царствие Божие». В этом важно разобраться не только для того, чтобы понять 
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самих учеников, но и для этого, чтобы увидеть, что наш образ мысли ничем не 

отличается от них.  

 

Это интересно. Как только вы начинаете говорить о радикальном даянии и 

радикальном оставлении в богатом религиозном обществе, некоторые фразы 

очень быстро всплывают на поверхность. Одна из них: «Дэвид, ты разве не 

читал Ветхий Завет? Ты разве не знаешь, что Авраам был богат? Ты 

разве не читал об Иакове и Исааке? Все патриархи были богаты. Ты 

разве не знаешь это, Дэвид? Царь Давид, человек по сердцу Бога, тоже 

был богат». Мы используем пример Давида, как оправдание, говоря, что все 

его поступки были правильными. «Соломон был благословлен Богом. И 

посмотри на его богатство. Ты разве не знаешь, что это нормально, 

иметь много вещей? Ты разве не знаешь, что все эти люди являются 

героями нашей веры? Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы получать 

удовольствие от того, что у нас есть, как это делали они». Это хороший 

вопрос. Это хороший вопрос, и он стоит того, чтобы мы вместе углубились в 

него. И я хочу, чтобы мы увидели на него ответ. 

 

 

 

Радикальная перемена 
Мы должны понять, как использовать деньги и свое имущество в 

свете Библейской истории 

 
 

Итак, откройте вместе со мной 12-ю главу Бытия. Я хочу, чтобы вы увидели 

следующую истину: мы должны понять, как использовать деньги и свое 

имущество в свете Библейской истории. Мы должны понять, как использовать 

деньги и имущество в свете Библейской истории. Вы думаете, «У нас будет 

урок Библейской истории?». Я обещаю, просто следите за мной. Вы должны 

увидеть это, потому что это крайне важно. 

 

Итак, мы с вами открыли 12-ю главу Бытия. Перед этим, в 1-й и 2й главах этой 

же книги, мы видим, как Бог создает мир и все, что его наполняет. Он создает 

материальные вещи и говорит, что это хорошо. Он создает их для Своего 

творения, чтобы Его люди наслаждались ими. Мы ясно видим, как в 3-й главе 

грех входит в мир и искажает всю картину. Далее вы перематываете вперед к 

12-й главе и видите, как Бог дает рождение народу Израильскому. Здесь Он 

призывает Авраама, которому было дано это имя позднее. Бог призывает его, 

чтобы дать начало новому народу, который Он сможет назвать Своим, народу 

Израильскому.  

 

И я хочу, чтобы вы услышали, что Он говорит Авраму, в этом отрывке. С 1-го 

стиха, 

 

1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 

родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я 

укажу тебе;  

2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, 

и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;  
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3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 

тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.  

4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел 

Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из 

Харрана И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 

родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я 

укажу тебе;  

2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, 

и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;  

3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 

тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.  

4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел 

Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из 

Харрана (Быт. 12:1-4).  

 

 

Послушайте 5-й стих: «И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына 

брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, 

которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю 

Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую» (Быт. 12:5). 

 

В прошлом (Ветхий Завет)...  
Здесь начинает разворачиваться эта истина. Я хочу, чтобы мы подумали об этом 

в свете 12-й главы Бытия. В прошлом, в Ветхом Завете, мы видим самое начало 

взаимоотношений Бога с Израилем – ветхозаветные отношения. Послушание 

Богу вело к обретению земных богатств. Все начинается здесь, с Авраама. Вы 

видите, как Бог говорит ему, «Встань и пойди на то место, которое Я укажу 

тебе». И вроде  это кажется не таким уж сложным, но здесь вы должны 

понимать, что в Ветхозаветные времена земля была всем. Земля была 

богатством. Земля значила процветание. Чем больше у вас земли, чем 

плодороднее она, тем вы богаче. 

 

Итак, Бог говорит, у Меня есть для тебя земля обетованная. И здесь Он начинает 

рассказывать о том, как Он благословит Аврама. И это не только духовное 

благословение, но и материальное. Итак, мы видим Авраама, покидающего свою 

землю, собирающего свое накопленное имущество и людей. У него есть 

богатства, и он берет все это в землю, про которую сказал Бог, «Я 

благословлю тебя там». Бог говорит, «Я благословлю тебя за это. Я 

изолью на тебя Свои духовные и материальные благословения, и через 

тебя будут благословлены все народы земли». Вот, как все начиналось в 

12-й главе Бытия.  

 

А теперь откройте вместе со мной 24-ю главу Бытия. Я хочу показать вам 

ударение, которое делается на этом в книге Бытия. Послушание Богу ведет к 

обретению земных богатств. Посмотрите на Бытие 24:34. Мы видим здесь, как 

Авраам посылает слугу, чтобы найти жену для Исаака. И вот, что говорит слуга 

Лавану об Аврааме… Послушайте, как он описывает его, «Он сказал: я раб 

Авраамов; Господь весьма благословил господина моего» это Авраам, 

«Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим: 

Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов 

и ослов» (Быт. 24:35). Бог благословил его и дал ему всевозможные богатства. 
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Давайте перелистнем дальше и откроем 26-ю главу 12-й стих. У Авраама был 

сын, его звали Исаак. Наслаждался ли всеми материальными благами только 

один Авраам, а Исаак стоял в сторонке? Нет. Посмотрите, что говорится в Бытие 

26:12, «И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: 

так благословил его Господь. И стал великим человек сей», говоря об 

Исааке, «стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше 

до того, что стал весьма великим» (Быт. 26:12-13). Я рад, что вы увидите, 

как все это в точности исполнилось. Он стал не просто великим, но «весьма 

великим». «У него были стада мелкого и стада крупного скота и 

множество пахотных полей, и Филистимляне стали завидовать ему» 

(Быт. 26:14). У него было столько всего, что народы, жившие вокруг, 

завидовали его богатству.  

 

Теперь откройте 30-ю главу. У Исаака был сын. Его звали Иаков. На самом деле, 

у него было два сына – Иаков и Исав. Но Исав наделал ошибок, и в главной роли 

оказался Иаков. Бытие 30-я глава, посмотрите вместе со мной 43-й стих. Здесь 

говорится об Иакове. «И сделался этот человек» Иаков, «весьма, весьма 

богатым». Он не просто процветал, но он был «весьма, весьма богатым». 

«И было у него» не просто стада, но «множество мелкого скота, и рабынь, 

и рабов, и верблюдов, и ослов». Теперь откройте 47-ю главу Бытия, это 

последнее место, которое мы посмотрим в этой книге. У Иакова было много 

сыновей и одного из них звали Иосиф. Мы видим, как Бог допустил рабство 

Иосифа в Египте, и благодаря этому Он вознес его в доме фараона, чтобы позже 

дать спасение Своему народу от голода. 

 

Я хочу, чтобы вы послушали. На этом заканчивается книга Бытия и история 

семьи Авраама, его потомки покидают Египет. Послушайте 27-й стих, «И жил 

Израиль в земле Египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и 

плодились, и весьма умножились». Итак, мы видим, что на протяжении всей 

книги Бытия, избранный народ Божий, этот народ, который Он создал и укрепил, 

был невероятно богат, крайне богат, очень богат, у него было большое 

имущество. И после этого, как вы помните, они стали рабами в Египте, но Бог 

освободил их от этого рабства.  

 

Освобождая их из рабства, Он наслал казни на Египет, установил Пасху и вывел 

Израиль оттуда со словами, «Я отведу вас», куда? «В землю обетованную, 

где течет молоко и мед». И что делали египтяне, когда Израильский народ 

покидал их землю? Они бросали им золото и серебро. Это прекрасная картина. 

Израильтяне были рабами. Они уходят из рабства, и египтяне говорят им, 

«Возьмите наше золото в дорогу. Возьмите еще серебра. Да забирайте 

все». Бог дает им успех, чтобы они могли укрепиться в той земле, в которую 

они направляются. Он ведет их в Землю Обетованную. 

 

И во время этого путешествия Бог дает им Свой Закон. И в этом Законе Он 

говорит им о послушании. Послушание Богу приведет к обретению земных 

богатств. Откройте Левит 26-ю главу. Скорее всего, вы проводите мало времени 

в книге Левит. Левит 26:3. Я хочу, чтобы вы увидели, что Бог говорит Своему 

народу, и чтобы вы увидели эту истину. Послушание Богу вело к обретению 

земных богатств. Послушайте, что Он говорит им в 3-м стихе, «Если вы будете 

поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять 
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их», мы видим здесь условие – послушание Богу. «То Я дам вам дожди в 

свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут 

плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, 

собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой 

досыта, и будете жить на земле вашей безопасно» (Лев. 26:4-5).  

 

Давайте прочтем с 9-го стиха. Бог сказал,  

 

«Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу 

вас, и буду тверд в завете Моем с вами; и будете есть старое 

прошлогоднее, и выбросите старое ради нового; и поставлю 

жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; и 

буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете 

Моим народом. Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из 

земли Египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил 

узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою» (Лев. 

26:9-13).   

 

Вы видите, о чем здесь говорится? Бог дает Своему народу процветание и 

говорит им, «Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди 

Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое 

время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут 

плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания 

винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете 

есть хлеб свой досыта». Бог говорит, «Вы будете жить в достатке». 

 

Давайте посмотрим еще один отрывок. Откройте Второзаконие 28-ю главу. Я 

прочту вам отрывок, который ясно передает эту мысль. Послушание Богу ведет к 

обретению земных богатств, и я хочу, чтобы вы увидели это. Вы увидите эту 

мысль несколько раз в этом отрывке, вы увидите взаимосвязь между 

послушанием народа и материальным процветанием, которым благословит их 

Бог. Давайте начнем с 1-го стиха 28-й главы Второзакония.  

 

1 Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа 

Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, 

которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой 

поставит тебя выше всех народов земли;  

2 и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на 

тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.  

3 Благословен ты в городе и благословен на поле.  

4 Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и 

плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих.  

5 Благословенны житницы твои и кладовые твои.  

6 Благословен ты при входе твоем и благословен ты при 

выходе твоем.  

7 Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на 

тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью 

путями побегут от тебя.  

8 Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во 

всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле, 

которую Господь Бог твой дает тебе.  
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9 Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он 

клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа 

Бога твоего и будешь ходить путями Его;  

10 и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается 

на тебе, и убоятся тебя.  

11 И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде 

чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих 

на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.  

12 Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, 

чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы 

благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы 

многим народам, а сам не будешь брать взаймы.  

13 Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь 

только на высоте, а не будешь внизу, если будешь 

повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые 

заповедую тебе сегодня хранить и исполнять,  

14 и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам 

сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти вслед иных 

богов и служить им. (Втор. 28:1-14). 

 

Что мы видим в этих стихах? Бог говорит: «Изобилие небес принадлежит 

вам». Послушание Богу ведет к обретению земных богатств. Это же мы видели 

еще в 12-й главе Бытия, когда Бог сказал Аврааму, «и благословятся в тебе 

все племена земные». И об этом же Он говорит в 10-м стихе 28-й главы 

Второзакония, «и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается 

на тебе, и убоятся тебя». 

 

Не упустите эту мысль. В Ветхом Завете Бог укрепляет народ на земле,  которая 

будет отражением Его славы для окружающих его народов. И это приводит нас 

ко второй части этой истины. В прошлом послушание Богу вело к обретению 

земных богатств, и Бог давал богатства Своему народу, чтобы построить место, 

которое будет отражать Его славу среди народов. Это очень важно. Сначала это 

была Земля Обетованная. «Вы будете жить в этой земле, и будете отражать 

Мою славу». А теперь давайте посмотрим на Давида и Соломона, здесь речь 

пойдет уже не только о земле. Что будет посреди этой земли? Храм, правильно? 

Бог говорит, «Я дам вам большое богатство, чтобы вы могли построить 

величественный храм, отражающий Мою славу всем народам». И именно 

так все и происходит. 

 

Мы с вами посмотрим последний отрывок из Ветхого Завета. Откройте вместе со 

мной 3-ю книгу Царств 8-ю главу. Да, Бог обогатил Давида, сделал его 

процветающим. Бог сделал богатым и преуспевающим Соломона. Почему? Мы 

видим, как в 6-й главе 3-го Царств Соломон берет богатства, доставшиеся ему от 

его отца Давида, и строит храм – славу Бога. Это не просто еще одно здание. Это 

место, где слава Бога будет пребывать посреди Его народа. И потом, после 

этого, он строит большой дворец. И в 8-й главе 3-го Царств с 23-го стиха мы 

видим молитву Соломона, он молится о посвящении храма. Давайте посмотрим 

на 62-й стих, я хочу, чтобы вы увидели, какой праздник они устроили. Просто 

представьте себе это.  
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«И царь и все Израильтяне с ним принесли жертву Господу». Послушайте 

63-й стих, «И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он 

Господу, двадцать две тысячи крупного скота» это большое стадо, однако, 

«и сто двадцать тысяч мелкого скота». Можете себе это представить? Это 

очень большое количество крупного и мелкого скота для жертвоприношения. 

Это супер вечеринка, это поклонение. Только представьте себе царя и всех 

израильтян, посвящающих храм Господу. И послушайте, что там говорится,  

 

«В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который 

пред храмом Господним, совершив там всесожжение и 

хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, потому 

что медный жертвенник, который пред Господом, был мал 

для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука 

мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и 

весь Израиль с ним, - большое собрание, сошедшееся от 

входа в Емаф до реки Египетской пред Господом Богом 

нашим; - семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней. В 

восьмой день Соломон отпустил народ. И благословили царя 

и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем 

добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу 

Своему Израилю» (3 Царств 8:64-66). 

 

Это был невероятный день. Богатый, изобилующий, отражающий славу Бога, 

чтобы все народы увидели это и увидели славу Бога. Мы знаем, что именно это 

происходит здесь. Посмотрите, о чем говорится в 10-й главе 3-го Царств. Мы 

видим здесь царицу Савскую, мы видим, как языческая царица приходит к 

Соломону: 

 

«Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла 

испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим 

богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим 

множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону и 

беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей 

Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он 

не изъяснил ей» (3 Царств 10:1-3). Посмотрите на 4-й стих и далее,  

 

4 И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, 

который он построил,  

5 и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность 

слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения 

его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла 

она более удержаться  

6 и сказала царю: верно то, что я слышала в земле своей о 

делах твоих и о мудрости твоей;  

7 но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели 

глаза мои: и вот, мне и в половину не сказано; мудрости и 

богатства у тебя больше, нежели как я слышала.  

8 Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые 

всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою! (3 

Царств 10:4-8) 

 



RADICAL_07_RUSS      The Gospel Demands Radical Abandonment_II 13 
 

 А теперь послушайте, что она говорит в 9-м стихе, «Да будет благословен 

Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол 

Израилев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя 

царем, творить суд и правду». Бог прославляется устами языческой царицы, 

благодаря тому, как Он благословил Давида и Соломона. И потом в 10-м стихе 

мы читаем, «И подарила она царю сто двадцать талантов золота и 

великое множество благовоний и драгоценные камни; никогда еще не 

приходило такого множества благовоний, какое подарила царица 

Савская царю Соломону». И об этом говорится до конца этой главы. Что нам 

здесь нужно увидеть? Послушание Богу, ведущее народ Божий к обретению 

земных богатств, это еще настолько неполная картина во многих смыслах.  

 

Мы даже еще не говорили о том, как Бог позаботился, чтобы благословения, 

которые Он дает, разделялись и с бедными. Мы еще не говорили о том, как 

неправильно использовались богатства, на примере жизни Соломона и других 

людей. Но, как бы то ни было, мы видим, как Бог дает им богатства и 

процветание, когда они слушаются Его. Для чего Он дает им эти богатства? 

Чтобы укрепить их, как народ, в этой земле, чтобы храм отражал славу Бога для 

всех народов, окружавших Израиль. Именно это делает Бог в Ветхом Завете.  

 

В настоящее время (Новый Завет и наши дни)... 
И теперь, помня обо всем этом, давайте встанем на место учеников. Когда вы 

видите, как богатый учитель из синагоги подходит к Иисусу, просто потому, что 

он богат, вы предполагаете, что он, что? Благословлен Богом. Послушание Богу 

вело к обретению земных богатств. И это имело отношение не только к 

имуществу, но к месту, где он находился, к храму, потому что этот человек, 

среди всех людей, имел достаточно, чтобы принести любую жертву. Этот 

человек может жертвовать деньги, поддерживать в хорошем состоянии храмовые 

принадлежности. Это являет собой благословение Бога во всем, что у него есть. 

Не думайте, что ученики были поверхностны. Они основываются на 

Ветхозаветном понимании вопроса.  

 

Юноша приходит к Иисусу и говорит, «Что мне делать, чтобы наследовать 

жизнь вечную?». Иисус смотрит на него и отвечает, «Избавься от всех 

своих вещей». И как только вы слышите эти слова, они повергают вас в шок. 

Он только что сказал тому, кто так благословлен Богом, избавиться от всего 

этого. Он так много может пожертвовать в храм, а ему надо все это отдать? Они 

поражены. И потом Иисус поворачивается и говорит вам, «Трудно богатому 

войти в царство Божье». Вы понимаете, какой радикальной была эта 

перемена? В Ветхом Завете послушание Богу вело к обретению земных богатств.  

 

В Новом Завете послушание Богу ведет нас не к обретению, но к оставлению 

земного имущества. Такого они еще не слышали, это революционное заявление. 

Это радикальная перемена. Не упустите это, Иисус не просто говорит, что 

богатства этого человека не являются свидетельством Божьего благословения. 

Но Он, на самом деле, говорит, что его богатства являются барьером к Божьим 

благословениям в его жизни. Они стали для него барьером, отделившим его 

даже от царства Божьего. Они стали для него препятствием. Это шокирует 

учеников. Все теперь выглядит совершенно по-другому. Мы видим это во всем 

Писании, когда сравниваем Ветхий и Новый Заветы. Но я хочу быть здесь очень 

осторожен, потому что я верю, что большинство тем, которые мы видим, когда 
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речь идет об имуществе и даянии в Ветхом Завете, снова появляются и по-

разному проговариваются в Новом Завете. Но именно эта тема нет, мы ее не 

видим нигде.    

 

И для того, чтобы вы не думали, что я сбился с мысли и совсем потерял из вида 

то, о чем говорит Писание, я попрошу кое-кого помочь мне немного. Крейг 

Блумберг написал прекрасную книгу под названием «Ни нищета, ни 

богатства: Библейское богословие имущества». Я хочу, чтобы вы 

послушали, что он говорит в заключении, «Новый Завет провозглашал 

основные принципы Ветхого Завета с одним очевидным исключением. 

Никогда в Новом Завете, никогда там не обещалось материальное 

изобилие, как награда за духовное послушание. Материальная награда 

за благочестие или послушание никогда не упоминается в учениях 

Иисуса. И даже наоборот, эта мысль недвусмысленно опровергается в 

Новом Завете».    

 

Это был Ветхозаветный образ. Послушание Богу вело к обретению земных 

богатств. Поэтому Бог построил место, которое должно было отражать Его славу 

всем народам, но мы не видим этот образ в Новом Завете. И в 10-й главе Марка 

мы видим шокирующее, потрясающее, немного даже скандальное заявление 

Иисуса. И я уверен, что если заговорить об этом в современной церкви, это тоже 

вызовет скандал. Это практически неслыханно сделать такое заявление в 

современной американской церковной культуре, в которой мы живем. Я даже 

переведу эту мысль на ту общину, в которой мы живем. Это не популярное и не 

распространенное мнение, что наше благосостояние препятствует нам войти в 

царство Божье. 

 

И если мы хотим быть послушными Богу, мы оставим свои богатства на этой 

земле. Эта мысль не так хорошо и радостно принимается в наше время. Она не 

вызывает радости. И знаете почему? Потому что это наша современная 

церковная культура, я уверен, что мы до сих пор живем по Ветхозаветным 

принципам даяния и благосостояния. Но здесь все начинает обретать смысл. Нам 

с вами пришлось погрузиться во все это, потому что мы должны увидеть 

отражение того, как мы относимся к своему имуществу. Это превалирующее 

богословие нашей культуры, говорящее, что благосостояние это образ 

Божьего благословения в нашей жизни за послушание. И 

благосостояние, которое Бог дает нам, мы должны использовать, чтобы 

увеличить его. Бог дает нам материальные вещи, чтобы обзаводиться 

еще большим их количеством. Вы хотите услышать доказательство этого? 

 

В прошлом году американские христиане потратили более 10 млрд. долларов на 

церковные здания. 10 млрд. долларов, будто мы строим храмы. Если вы возьмете 

недвижимость, которой владеет церковь в нашей стране, ее цена будет более 

250 млрд. долларов. Бог дал нам богатства, поэтому давайте строить места 

для Его славы. Нет! Это Ветхий Завет. Мы не строим храмы. Вы сами храм, я 

храм. Это совершенно другая картина.  

 

И это не просто церковные здания. Церковные здания являются отражением 

менталитета, который наводнил наши сердца. Каждые несколько лет мы думаем, 

что нам нужен дом побольше. Нам нужно больше. Нам нужна лучше машина, нам 

надо больше одежды, даже еще больше одежды, больше имущества, больше 
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безделушек, больше аппаратуры. Разве мы не хотим быть, как герои и святые в 

Ветхом Завете? Мы думаем, «Я хочу идти в ногу с Авраамом, Исааком, 

Иаковом, Давидом и Соломоном. Посмотрите, сколько всего у них было, 

и как они этим наслаждались». Нет. Давайте идти в ногу с Иисусом. Это не 

значит, что все в Ветхом Завете утратило силу, и было плохим. Бог укреплял 

народ, народ на той земле, которая отражала Его славу, но теперь мы видим 

совершенно другую картину. Бог, вместо того, чтобы давать нам богатства, 

чтобы построить место, которое будет отражать Его славу среди народов, Он 

дает нам богатство, чтобы взращивать людей, которые понесут Его славу к 

народам. 

 

Это совершенно другое дело. Теперь это не место, но люди. Мы с вами не строим 

здания, говоря, «Придите сюда и увидьте славу Бога». Но мы берем деньги, 

данные нам Богом, богатства, которые Он дал нам, имущество, данное нам Им, и 

несем народам, говоря, «Вот слава Христа». Мы даем еду голодающим, мы 

даем приют сиротам и вдовам. Мы народ, который оставляет свое имущество 

ради того, чтобы славу Христа увидели народы. 

 

Это не просто, как мы работаем, как мы думаем. Я помню, как я готовился 

поехать в Судан несколько лет назад. Судан это место, где сотни тысяч наших 

братьев и сестер были поглощены гражданской войной на протяжении более, 

чем 20 лет. Это только последние несколько лет стало популярным говорить о 

ней в новостях.  

 

Это было время сильных гонений, и я получил письмо по электронной почте, 

когда готовился к поездке в Судан, в то время как там еще шла война. Это был 

Баптистский Вестник, и на его первой странице были опубликованы две статьи. 

Я не знаю, сделал ли редактор это нарочно, или он на самом деле совершенно и 

абсолютно пропустил это. Слева была фотография, над которой был заголовок 

«Первая Баптистская Церковь празднует открытие нового 23 млн. 

долларового здания». И за этим следовала статья на 2 или 3 страницы. Там 

говорилось обо всех достижениях современной цивилизации, которые были в 

этом здании, в этом месте поклонения. Там говорилось обо всех прекрасных 

вещах, которые там были. Это было похоже на 6-8-ю главы 3-ей книги Царств. 

23 млн. долларовое здание.  

 

Справа была статья под названием, «Баптистский центр помощи беженцам 

помогает беженцам из Судана». Эта статья, которая была довольно короткой 

и занимала всего одну колонку, рассказывала о том, что 350.000 беженцев из 

Судана умирали от недоедания, и не могли протянуть до конца года, потому что 

у них не было еды. Это происходило в области Дарфур, когда местные события 

стали освещаться в прессе. И в конце этой статьи  говорилось, что баптисты 

собрали деньги, чтобы послать их этим беженцам. И знаете, сколько денег они 

им послали? Слева мы видим заголовок, «Первая Баптистская Церковь 

празднует открытие нового 23 млн. долларового здания». А справа мы 

видим слова, «Баптисты послали беженцам из Судана 5.000 долларов». 

На 5.000 долларов до Судана даже не долетишь на самолете, это даже не капля 

в море.  

 

Ветхий Завет, Новый Завет. Это не обвинение в адрес той церкви. Это не 

обвинение в адрес церковных зданий. Это обвинение в наш адрес. Мы думали, 
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что благословение Бога значит, что мы должны приобретать больше и больше. И 

эта мысль переносится на то, как выглядит наша церковь, где она больше и 

лучше, и мы должны в этом покаяться. Мы люди, которым было дано многое, не 

для того, чтобы больше приобретать, не для того, чтобы строить здания и 

покупать вещи, но чтобы нести славу Христа народам. Бог не благословил нас 

для того, чтобы мы могли жить по более высоким жизненным стандартам, чем 

остальной мир. Он благословил нас, чтобы мы могли радикально жертвовать 

своими жизнями ради остального мира. Давайте же вложим эти слова в свои 

сердца и в свои умы.  

 

Он не благословил нас для того, чтобы мы жили по более высоким стандартам, 

но чтобы мы могли больше жертвовать своими жизнями. Вот, что значит быть 

благословленными Богом: взять все, что Он дает и растратить это, потратить на 

нужды церкви, на нужды братьев и сестер по всему миру, на нужды 4.5 млрд. 

потерянных людей, которые направляются в вечный ад, на нужды 30.000 

бедных детей, которые умирают от голода и болезней. Вот, что лежит перед 

нами. Как мы можем обрести больше и больше строить? Бог, освободи нас от 

Ветхозаветного мышления, которое не отражает Новый Завет. Этого нет там. Мы 

видим здесь новый завет, где Бог укрепляет народ. 

 

В Будущем... 
В Ветхом Завете послушание Богу вело к обретению земных богатств. Новый 

Завет, послушание Богу ведет к оставлению земного имущества. Но есть еще и 

образ грядущего. Он не является контрастом Нового Завета, потому что является 

его частью, но мы видим в нем логическое завершение. Не упустите это. В 

будущем, когда мы смотрим в будущее, послушание Богу ведет нас к обретению 

небесных богатств. Мы не живем для того, чтобы собирать сокровища на земле, 

но чтобы получить награду на небесах. Это Библейский образ. Мы посмотрим на 

это буквально через минуту. Бог дает нам имущество, чтобы построить рай, 

имущество на небесах, рай, где мы будем наслаждаться Его славой с народами. 

 

Отражение Его славы среди народов в храме. Быть храмом; нести Его славу 

народам. Грядет день, когда мы будем наслаждаться Его славой с народами, в 

Его вечной награде, и именно для этого мы живем. Это, то имущество, в которое 

мы вкладываемся и ради которого живем. Откройте со мной 1-е Коринфянам 3-ю 

главу. Это последнее место, которое мы с вами посмотрим. Я хочу поделиться с 

вами цитатой человека по имени Ренди Алкорн. Он написал прекрасную книгу 

под названием «Деньги, богатства и вечность». Он говорит в ней о 

практических вещах, о том, какую роль некоторые из них могут сыграть в нашей 

жизни. 

 

Я хочу, чтобы вы послушали его слова, где он говорит о вечности. Он пишет, 

«Удивительное дело произошло среди западных христиан. Многие из 

нас, по привычке, думают и действуют так, будто вечность не 

существует, или же так, будто то, что мы делаем в этой жизни не влечет 

за собой вечные последствия». Он продолжает, «Без сомнений, 

единственное, что больше всего препятствует нам увидеть деньги и 

имущество в их истинном свете, это наша постоянная неспособность 

увидеть свои жизни в свете вечности». Другими словами, наши умы 

затуманены, наши глаза слепы, и мы так неверно смотрим на свое имущество, 

потому что мы забыли, что грядет другой мир. Потому что, если вы живете ради 
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того, что будет через 10 млрд. лет, это влияет на то, как вы живете здесь и 

сейчас.  

 

Просто посмотрите на вечность. Это то, что мы видим в 1-м Коринфянам 3-й 

главе. В каком-то смысле это очень сложный отрывок, но вот каков его контекст: 

Павел говорит о том, чтобы строить свою жизнь на основании Христовом. Также 

он говорит о том, как мы уже с вами упоминали, что мы не строим храм, потому 

что сами являемся храмом. Послушайте, пожалуйста, что он говорит в 11-м 

стихе, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос». Он говорит о том, что Иисус 

является основанием, он обращается к церкви, он обращается к верующим. 

Послушайте его слова, «Строит ли кто на этом основании из золота, 

серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело 

обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь 

испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, 

устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 

впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3:12-15).  

 

Позвольте мне помочь вам понять, о чем говорит здесь Павел, он не говорит о 

дне суда, когда верующие и неверующие будут отделены друг от друга. Он 

говорит о втором пришествии Христа, мы видим здесь, как верующие стоят 

перед Христом. И здесь не идет вопрос о спасении, мы видим людей, которые 

строили свои жизни на основании Христовом. Вопрос же, а из чего они строили? 

Павел говорит, что некоторые так строят свое имущество и сокровища, что в 

последний день они выстоят в огне и получат свою награду. Именно такой мы 

видим награду во всем Новом Завете – это уже совершенно другая тема для 

проповеди и даже не одной.  

 

Послание Евреям 11-я глава. Моисей предпочел позор ради Христа, потому что 

он смотрел на грядущую награду. 1 Коринфянам 9, 2 Коринфянам 4, 2 Тимофею 

4, все эти главы говорят о том, что мы живем ради грядущей награды и ради 

грядущего венца, чтобы предстать перед Христом во славе. Также Павел 

говорит, что в тот день будут и те, кто строил на Христе, но строил из сена, 

соломы и дерева. И когда огонь придет, то сгорит все, что они построили. Это не 

значит, что они потеряют свое спасение, спасшись, как из огня, но они будут как 

человек, выпрыгнувший из горящего деревянного здания, бегущий от огня. И 

здесь напрашивается вопрос: а из чего мы строим свои жизни? Во что мы 

вкладываем их? На каких сокровищах мы строим свою жизнь? На тех, которые 

устоят в тот день во славу Христа, или которые сгорят?   

 

Давайте вместе подумаем об этом. Наши дома сгорят в тот день, все наши 

деньги, вещи, машины, имущество, красивая одежда, все сгорит. Все, за что мы 

так держались, сгорит. Наши банковские вклады и сбережения не выстоят в этом 

огне, неважно, насколько мудро и правильно мы сделали эти вложения. Но 

останется не тронутым в огне ребенок, который умирал от голода, но которого 

вы накормили. Брат, который сидел за веру в тюрьме, а вы навестили его. 

Мужчина или женщина в отдаленной деревне, которые никогда не слышали имя 

Иисуса, но услышали о Нем из ваших уст, потому что вы пожертвовали своей 

жизнью, чтобы донести до них Евангелие. Вот, что не сгорит в тот день. И все 

это мы представим Христу для Его славы в тот день. 
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Меня пугает то, что посмотрев на все это, некоторые могут подумать, «Ну я же 

все равно попаду на небеса, да? То есть самое главное, что я в итоге 

буду на небесах. Я хочу быть уверен, что с этим у меня все в порядке. 

Это самое главное. Я же христианин. Почему я должен забивать себе 

голову этим радикальным даянием и оставлением? Я знаю, что попаду 

на небеса. И это самое главное». Как я могу так говорить, когда есть еще 

столько всего важного для нашего Бога? Как мы можем жить в роскоши и не 

переживать об «этом радикальном даянии и оставлении»? 

 

 

 

 

 

 

 


