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Хроники Искупления – Раздел 3 CHRONICLES OF REDEMPTION – PART 3 

Пожертвования в истории искупления_Часть 18 Ch 18: Giving in the History of Redemption 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 May 23, 2010 

 Russian Translation 

 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, тогда позвольте мне предложить 

вам открыть вместе со мной 1 Паралипоменон 29 главу. Я так благодарен за то время, 

которое мы провели как семья верующих на прошлой неделе, когда мы постились и 

молились вместе. Я слышал от некоторых из вас, насколько важным и оказывающим 

сильное влияние это время было для вас. Я обедал в понедельник- я прервал мой пост, 

когда обедал с пятью братьями и сестрами из Кении, которые собрались здесь на нашем 

поклонении прошлым воскресеньем и которые являются частью миссии «Сострадание в 

Кении». 

Они выросли в огромной бедности и сейчас они заканчивают колледж и влияют на свою 

культуру и обеспечивают свои семьи- просто невероятные истории. Мы разговаривали о 

разном, и во время нашей беседы они спросили меня: «Это то, что вы все делаете часто? Вы 

часто практикуете такие посты все вместе?» И я сказал: «На самом деле, нет. Это был наш 

первый раз. Я представляю, что для некоторых людей это вообще был первый раз, когда 

они постились, и поэтому это было то, что нам нужно делать чаще. И мы будем поститься 

больше». 

И я тоже спросил их: «Вы, ребята, много поститесь вместе таким вот образом?» И за столом 

возникла неловкая пауза, и один из них заговорил и сказал: «В нашей церкви мы начинаем 

каждый год с 28 дневного поста». «О, хорошо. Я приму ваш ответ как «да». Да, ну, мы 

попробуем что-нибудь подобное в следующий раз, но мы начали с одного дня и потом, к 

январю, мы точно будем готовы к 28 дням. Да. В любом случае, перейдем к следующему 

вопросу». 

Поэтому, я надеюсь, что мы будем поститься больше в последующие дни. Очевидно, что я 

не проповедовал на прошлой неделе, и я, конечно, наверстываю упущенное время через 

то, что вы видите перед вами- проповедь, состоящую- посчитайте- из 15 пунктов с разными 

под- и подподпунктами. На прошлой неделе ко мне подошел один человек и сказал: 

«Пастор, я всего лишь хочу, чтобы вы знали, что это была самая лучшая проповедь, когда-

либо сказанная вами», Ничего, я переживу… 

Говоря серьезно, глядя на план наших Библейских изучений, я увидел, что на этой неделе 

мы будем читать 1 Паралипоменон 29 главу, и акцент в этом тексте делается на 

пожертвованиях, и там приводится картина Божьего народа, который отдает. И мне тут же 

вспомнилось то, чему я учил несколько недель назад в Тайной церкви, в течение 6 или 7 

часов говоря о пожертвованиях. И в моем изучении мы затрагивали такие вещи, как взгляд 
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на евангелие, на собственность и на процветание, так что я подумал: «Как только у меня 

появится возможность, я хочу учить об этом не только в Тайной церкви. Это те вещи, на 

которые нам нужно посмотреть как общине». Нам нужно посмотреть на некоторые важные 

вещи- даже на те вещи, в отношении которых я немного поменял свое мнение в результате 

того изучения. 

Итак, я хочу, чтобы этим утром мы посмотрели 1 Паралипоменон 29 главу. Я хочу, чтобы мы 

увидели картину пожертвований в этом моменте искупительной истории, и затем 

позволили этому привести нас к размышлениям о пожертвованиях во всей искупительной 

истории. И я хочу, чтобы мы с вами погрузились в те вещи, в которые, я считаю, нам важно 

погрузиться как церкви, когда встает вопрос о наших пожертвованиях. Итак, мы будем 

читать 1 Паралипоменон 29 главу, и мы увидим эту историю. 

И затем мы позволим этому тексту вести нас  к тому, чтобы увидеть, какое место занимаем 

мы, Божий народ, живущий в 2011 году, во всей искупительной истории. Итак, давайте 

начнем с 1 Паралипоменон 29:1 

 «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал 

Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, 

а для Господа Бога.  Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для 

золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для 

железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни 

красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора;  и еще 

по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и 

серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для 

святого дома:  три тысячи талантов золота, золота Офирского, и семь тысяч 

талантов серебра чистого, для обложения стен в домах,  для каждой из золотых 

вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не 

поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали 

жертвовать начальники семейств и начальники колен Израилевых, и начальники 

тысяч и сотен, и начальники над имениями царя.  И дали на устроение дома 

Божия пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота, и серебра десять 

тысяч талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч 

талантов.  И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу 

дома Господня, на руки Иехиилу Герсонитянину.  И радовался народ усердию их, 

потому что они от всего сердца жертвовали Господу, также и царь Давид 

весьма радовался.  И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал 

Давид: благословен Ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века!  

Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что 

на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как 

Владычествующий.  И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь 

над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и 

укрепить все.  И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное 

имя Твое.  Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так 

жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе,  

потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как 
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тень дни наши на земле, и нет ничего прочного.  Господи Боже наш! все это 

множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени 

Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое.  Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце 

и любишь чистосердечие; я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне 

вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе.  Господи, 

Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, сие 

расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе.  Соломону 

же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения 

Твои и уставы Твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я 

сделал приготовление.  И сказал Давид всему собранию: благословите Господа 

Бога нашего. - И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и 

поклонилось Господу и царю.  И принесли Господу жертвы, и вознесли 

всесожжения Господу, на другой после сего день: тысячу тельцов, тысячу овнов, 

тысячу агнцев с их возлияниями, и множество жертв от всего Израиля.  И ели и 

пили пред Господом в тот день, с великою радостью» 

Давайте помолимся.  

Отец, мы знаем, что мы, находящиеся в этом зале, являемся богатыми людьми, 

особенно в сравнении с остальным миром и с братьями и сестрами в остальном мире. 

Мы славим Тебя за то, что у нас есть пища и питье сегодня, за то, что есть крыша над 

головой и что нам есть, во что одеться. Мы не воспринимаем ничего из этого как 

должное. Мы благодарим Тебя за эти вещи и за изобилие благ, которые Ты дал нам сверх 

этого. 

И мы молимся сегодня, особенно в нашей материалистической культуре, чтобы Твой 

Святой Дух через Твое слово изменял наш разум и наши сердца, чтобы они были одним 

целым с Тобой, чтобы Ты делал из нас и формировал в нас людей, которые принесут Тебе 

славу. Мы хотим быть верными в искупительной истории, чтобы жертвовать так, что 

это почтит и прославит Тебя, и мы молимся, чтобы Ты учил нас сегодня. 

Преобрази наши сердца, чтобы мы могли жертвовать от всего нашего сердца, 

добровольно, так, как мы видим в прочитанном тексте, и даже больше, чем мы видим в 

этом тексте, основываясь на жертве Христа на кресте за нас. Во имя Иисуса мы 

молимся. Аминь. 

 

Хорошо- три мысли по поводу ветхозаветных пожертвований. С этого мы начнем. И в самом 

начале 1 Паралипоменон 29 главы вы видите Давида, отдающего свои дары. И вы видите 

жертвующих людей, и их приношения огромны. Когда вы читаете 7 стих, там говорится, что 

они пожертвовали пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота, и десять тысяч 

талантов серебра и так далее. Таланты и драхмы- это не те меры измерения, которые нам 

знакомы. 

Есть даже некоторые споры по поводу того, сколько это составляет, но по наиболее 

приблизительным оценкам это примерно 190 тонн золота, 375 тонн серебра, 675 тонн 
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бронзы и 3750 тонн железа. Мы буквально говорим о тысячах килограммов золота, 

серебра, бронзы, железа и других запасов, которые были пожертвованы в этот день. Это 

был хороший день приношений. Это было сильное воскресенье, когда люди пожертвовали 

тысячи килограммов разных запасов. 

И я хочу, чтобы вы увидели- что я люблю в этом отрывке- это то, как Давид реагирует на 

такие необычайные пожертвования. Он не говорит: «Посмотрите на то, какие эти люди 

замечательные, или какие прекрасные это дары». Вместо этого его реакция состоит в том, 

что он обращает свое лицо к небесам, чтобы благословить Господа и сказать: «Посмотрите, 

как велик Бог». Вы видите, это первый аспект ветхозаветных приношений: приношение 

вдохновлено Богом, оно Богоцентрично, и оно превозносит Бога. 

Приношение вдохновлено Богом, Богоцентрично и превозносит Бога. В 10 стихе Давид 

молится: «Благословен Ты, Господи! Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и 

победа и великолепие». Один автор сказал: «Давид просто обчистил богословский словарь, 

чтобы приписать различные характеристики и титулы Богу». Картина такова, что он славит 

Бога через пожертвования людей. 

В этом месте есть пара истин, которые вытекают из важной молитвы Давида, и на которые я 

хочу обратить ваше внимание. Во-первых,- это есть в ваших записях,- в этой молитве Давид 

показывает, что Бог является владельцем всех благ, а мы Его управляющие. Бог является 

владельцем всех вещей; мы Его распорядители. Посмотрите на 11 стих: «Твое, Господи, 

величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле, 

Твое: Твое, Господи, царство». Стих 12: «И богатство и слава от лица Твоего,  и в руке 

Твоей сила и могущество». Стих 14: «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели 

возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали 

Тебе». Вы уловили эту мысль? Давид говорит, что все, что мы пожертвовали, принадлежало 

Тебе в любом случае. Бог владеет всеми вещами. Это бросающаяся в глаза реальность 

Писания. 

Бог владеет вашим домом и вашей машиной, вашим телевизором и вашей одеждой, и коли 

на то пошло, Бог владеет вами. Бог владеет вашим кошельком и всем, что в нем. Он 

владеет вашим счетом в банке и всеми средствами на нем. И любое наше пожертвование – 

это просто отдача Ему того, чем Он уже владеет. Это как если бы у вас была хорошая 

машина, и вы бы дали мне ее поездить на пару дней, и я потом возвращаю ее вам и 

говорю: «От всего моего сердца и со всей щедростью я хочу отдать тебе эту машину». Вы бы 

посмотрели на меня, и если бы не сказали, то по крайней мере подумали: «Спасибо тебе, 

конечно, за твою скромную щедрость, но эта машина моя в любом случае». Реальность 

такова, что Бог уже владеет всем, что мы даем Ему. Мы распорядители этого имущества. 

Можно сказать по-другому: Бог даятель всех благ, а мы Его слуги. И это значит, что, 

поскольку Бог дал нам блага, у Него есть власть сказать нам, что нам с этим делать. Мы не 

хозяева своим деньгам; мы слуги с нашими деньгами. 

Так как Иисус является Господом над каждым решением, которое мы принимаем, мы 

должны осознавать это, церковь. Мы потеряли право определять направление для наших 

жизней. Иисус направляет наши пути. Иисус направляет каждое решение, которое мы 
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принимаем, и не только каждое решение,- Иисус направляет каждый доллар, который мы 

тратим. Мы не контролируем наши расходы. Бог контролирует их. Он ведет. Он руководит. 

Он говорит: «Вот то, что нужно с этим сделать».  

Он хозяин. Он дающий блага. Мы распорядители. Мы слуги. Такова общая картина. Об этом 

молится Давид в этом отрывке, когда он говорит о том, что все принадлежит Богу, и все, что 

они жертвуют, всего лишь исходит от Бога, и они жертвуют, потому что Бог побудил их 

сердца к этому. Пожертвование вдохновлено Богом, Богоцентрично и превозносит Бога. 

Второй аспект: Божий народ жертвует от радости, а не из чувства долга. Стих 9: «И 

радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу». Они 

добровольно жертвовали Господу. Стих 17: «Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце. Я 

от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь 

находящийся, с радостью жертвует Тебе». Далее вы подходите к концу истории в 22 

стихе: «И ели и пили пред Господом в тот день, с великою радостью». 

Картина, которую мы видим здесь, прослеживается во 2 Коринфянам 8 главе, но это Ветхий 

Завет. Бог любит доброхотно дающего. Бог сотворил того, кто жертвует в радости. Бог не 

принуждает жертвовать. Это не то, как говорят некоторые люди: «Ну, пожертвования в 

Ветхом Завете были просто обязанностью. Они были движимы законом». Разве это 

выглядит как обязанность? Это праздник. Это радостное празднование и пожертвование. 

Второй аспект: Божий народ жертвует от торжества, а не из чувства долга. 

Далее, третий аспект: наше пожертвование всегда связано с нашими сердцами. Когда 

Давид в 9 стихе говорит о том, как Божий народ жертвовал охотно, он говорит, что от всего 

сердца они щедро жертвовали Господу. Если вы вернетесь к 5 стиху, вы увидите, как Давид 

делает приглашение. Кто еще пожертвует для Господа, добровольно посвящая себя Ему 

сегодня? Этот язык буквально означает: кто посвятит свои сердца Господу? 

И мы видим, что щедрая жертвенность проистекает от избытка сердца, 

сконцентрированного на Боге, и что наше сердце связано с нашими пожертвованиями. Это 

то, что мы видим в Новом Завете, не так ли? Иисус говорит: «Там, где сокровище ваше, там 

будет и сердце ваше». Наше сердце и наши деньги всегда идут вместе. То, где наши деньги, 

показывает то, где наше сердце. Это смиряющая истина, не так ли? То, где наши деньги, 

показывает то, где наше сердце. Наши пожертвования всегда связаны с нашими сердцами. 

А сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной на 6 стих. Там сказано, что 

начальники семейств приносили свои добровольные пожертвования. Добровольные 

пожертвования- подчеркните или обведите эту фразу. Это один из видов пожертвований в 

Ветхом Завете, под действием Ветхого завета. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас подумали о 

Ветхом Завете. 

В ваших записях упоминаются три вида ветхозаветных пожертвований. Мы не будем сейчас 

выделять время для того, чтобы вернуться ко всем этим местам Писания, но вы можете 

сделать небольшие пометки в ваших записях о том, где об этих жертвах упоминается. 

Первая разновидность ветхозаветной жертвы- это десятина. Десятины приносились. В книге 
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Левит 27:30 говорится: «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева 

принадлежит Господу: это святыня Господня». 

Значение десятины- это буквально десятая часть, одна десятая, десять процентов. В книге 

Левит 27:30 говорится, что от земли, от плодов деревьев десятая часть должна быть отдана 

Господу. Но я хочу, однако, чтобы вы увидели, что в Ветхом Завете говорится о разных 

десятинах, которые Божий народ должен был жертвовать. 

Во-первых, десятина жертвовалась для того, чтобы содержать священников и левитов. 

Десятина жертвовалась, чтобы содержать священников и левитов. Бог приказал Своему 

народу содержать духовных лидеров верующей общины, чтобы выполнить Божий призыв в 

их жизнях. Числа 18:21-24 говорят о десятине для священников и левитов. Числа 18:21-24. 

Во-вторых, десятина жертвовалась, чтобы организовать праздник в общине. Когда-то в 

прошлом весь народ складывал свои десятины вместе, и они устраивали праздник в 

главном храме. Второзаконие 14:22-23- десятина жертвовалась для организации праздника 

в общине. И далее, третий вид десятины- это десятина, которая жертвовалась в помощь 

бедным и нуждающимся. Десятина жертвовалась, чтобы помочь бедным и нуждающимся. 

Второзаконие 14:28-29. Эта десятина немного отличалась от остальных. Первая десятина 

давалась каждый год- десятина, чтобы содержать священников и левитов. Вторая десятина 

также жертвовалась каждый год, чтобы было, на что устроить праздник в общине. Но затем 

была и эта третья десятина, предназначенная для помощи бедным и нуждающимся, 

которая собиралась каждые три года. Во Второзаконии 14:28 сказано: «По прошествии же 

трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год, и пусть  пришелец, и 

сирота, и вдова едят и насыщаются». И это было каждые три года. Итак, вы должны были 

жертвовать одну десятину каждый год, другую десятину каждый год, и третью десятину 

каждые три года.    

Когда мы складываем это вместе, мы думаем: «Когда люди в ветхом Завете жертвовали 

десятину, -это значит, что они отдавали десятую часть своего дохода». Но на самом деле, 

если вы все посчитаете, вы увидите, что полная сумма составляла около 23 процентов в год. 

Две десятины по 10 процентов- это 20 процентов, и еще одна десятина – это 10 процентов, 

разделенные на три года, составляют примерно 3 процента в год. Таким образом, 

получаются 23 процента. 

Это то, что жертвовал Божий народ. Здесь я хочу сделать небольшое отступление. Из-за 

того, что Израиль был уникальным народом, Божьим народом, они являлись государством-

нацией, и они же были правительством. Поэтому часть их пожертвований из числа десятин 

была не в точности, но похожа на то, что мы платим в качестве налогов. Это лишь 

небольшое отступление. 

Но картина такова, что 23 процента от дохода каждый год шли на пожертвования. И это был 

лишь один вид приношений, один вид пожертвований в Ветхом завете. Я хочу, чтобы мы с 

вами разбили стереотип, что в ветхом завете они жертвовали только десятину, десять 

процентов, и на этом все пожертвования кончались. Нет. Десятина на самом деле 

составляла 23 процента от  их дохода, и это было лишь началом их пожертвований. 
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Десятина была только лишь началом пожертвований. Эти 23 процента были не потолком, а 

полом, если можно так сказать. Это было то, с чего их пожертвования начинались. В 

добавление к этому, израильтяне приносили два других вида жертв. Первый вид- это 

приношение первых плодов, что по существу означает первые и лучшие плоды. 

В Левите 19:23-25 говорится о приношении первых плодов с виноградника. Исход 23:16 

говорит о приношении начатков произведений вина, хлеба и масла. Числа 15:20-21 говорят 

о приношении начатков теста. Итак, это были приношения первых плодов, и вы должны 

были принести десятины, приношения первых плодов, и далее, третий вид ветхозаветных 

приношений,- это добровольные приношения, которые давались, чтобы принести Господу 

избыток. 

И это то, что мы видим в 1 Паралипоменон 29 главе. То, что они жертвуют здесь, было 

больше и сверх их десятин и приношений первых плодов. Это было дальше больше- это 

были добровольные приношения. А сейчас я хочу показать вам кое-что здесь. Вернитесь 

вместе со мной к книге Исход 36 главе. Вы должны это увидеть. Исход 36:3. Я хочу, чтобы 

мы здесь увидели, что десятина была только лишь отправной точкой, и что пожертвования 

в Ветхом Завете под законом шли намного дальше десятины.  

23 процента плюс приношения первых плодов, плюс добровольные приношения, и я хочу, 

чтобы вы увидели кое-что. Мы уже это видели в 1 Паралипоменон 29 главе, но я люблю эту 

картину в Исходе 36 главе. Посмотрите на эти добровольные приношения. Это то, когда 

Божий народ вышел из Египетского рабства. Они собирались построить скинию, и работали 

над этим, и им нужны были приношения, добровольные пожертвования на строительство 

скинии. Послушайте это: 

Исход 36 глава с 3 стиха: 

«И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на 

потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали 

приносить к нему добровольные дары каждое утро.  Тогда пришли все мудрые 

сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, 

какою кто занимался,  и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более 

нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать.  И приказал Моисей, 

и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего 

для приношения во святилище; и перестал народ приносить.  Запаса было 

достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось». 

Ха! Они жертвовали так много, что было необходимо сказать людям: «Перестаньте 

жертвовать!». Представьте себе такой день, когда мы бы в церкви вывесили знак, 

говорящий: «Хорошо, вы слишком щедры, остановитесь! Вы жертвуете слишком много. У 

нас есть больше, чем нам нужно». 

Какая великолепная картина! Это добровольные пожертвования. У них нет потолка. 

Десятина в Ветхом Завете- это нижняя граница пожертвований. Это то, где они начинались. 

И это не были всего лишь 10 процентов, это были 23 процента. Сверх этого у вас были 

приношения первых плодов и добровольные приношения. Итак, это картина в Ветхом 
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Завете, в которую вписывается 1 Паралипоменон 29 глава. Напрашивается вопрос: как это 

все относится к нам как к Божьему народу, живущему в 2011 году? 

Мы не Божий народ Ветхого Завета. Мы находимся в совершенно другом положении, и мы 

знаем, что когда мы видим заповеди в Ветхом Завете, мы также должны посмотреть на 

Новый завет. И если ветхозаветная заповедь повторяется в Новом завете, тогда мы должны 

исполнять ее. Она распространяется на нас. Но если ветхозаветная заповедь, касающаяся 

чего-либо, как мы видим это в Левите, Числах, Второзаконии, не повторяется в Новом 

Завете, тогда мы автоматически не применяем ее. И тогда напрашивается вопрос- и это тот 

вопрос, который широко обсуждается в нашей христианской культуре сегодня,- 

распространяется ли заповедь о десятине на новозаветных верующих?  Должны ли 

верующие Нового завета приносить десятины? И именно этот вопрос был для нас трудным, 

и мы меняли к нему свое отношение во время нашего изучения в Тайной Церкви. 

Мое мнение по этому вопросу изменилось в некоторых аспектах. Мы быстро прошлись по 2 

Коринфянам 8 и 9 главам, когда около года назад говорили о пожертвованиях. Но я хочу, 

чтобы мы вернулись к этому. Давайте сейчас перейдем к новозаветным пожертвованиям, и 

я хочу представить вам три заключения, основанных на том, что мы видим в Ветхом и 

Новом Заветах. Номер один- вот суть- в Новом завете нет заповеди о десятине. 

В Новом Завете нет заповеди жертвовать десятину. Я хочу, чтобы вы сделали закладку на 1 

Паралипоменон 29 главе, потому что мы вернемся к этому месту, и откройте вместе со 

мной Луки 11 главу. Луки 11:42. Это единственный раз во всем Новом Завете, где прямо 

говорится о десятине. Это один разговор, который был у Иисуса с некоторыми 

религиозными лидерами, и он записан обоими Матфеем и Лукой. Мы посмотрим на 

версию Луки. 

Итак, фактически десятина упоминается дважды, но в разговоре об одной и той же 

ситуации.  Это единственный раз, когда десятина лишь упомянута, и я хочу, чтобы вы 

увидели этот разговор. Луки 11:42- Иисус разговаривает с религиозными лидерами- 

фарисеями. Послушайте, что Он говорит: «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с 

мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, 

и того не оставлять». 

Иисус по существу говорит: «Вы, ребята, жертвуете десятину. Отлично. Но вы упускаете 

главное. Вы приносите десятину, но затем через то, как вы обращаетесь с нуждающимися 

вокруг вас - вы показываете суд и милость Божью. Если вы жертвуете десятину и 

пренебрегаете теми рядом с вами, кто нуждается, и вы не являете им суда и любви Божьей, 

тогда вы упускаете главное». И Иисус не дает заповеди жертвовать десятину. 

Иисус на самом деле имеет в виду, что они должны это делать, но даже здесь некоторые 

люди говорят: «На самом деле Иисус говорит эти вещи, все еще находясь в рамках Ветхого 

Завета. Он еще не пошел на крест, еще не умер на кресте за наши грехи, не воскрес из 

мертвых, не послал Своего Духа, не установил церковь. Этого всего еще не произошло, 

поэтому Он все еще говорит в религиозными лидерами в рамках Ветхого Завета». 
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Значит ли это, что мы должны пренебречь десятиной? Некоторые люди говорят «да», 

потому что больше нигде в Новом завете не  говорится о десятине. Но я бы на самом деле 

засомневался в том, что пренебрежение десятиной верно, потому что то, что мы видим в 

остальном  Новом завете, крайне интересно. Мы видим то, как десятина во многих 

отношениях подчеркивалась в новозаветных церквях, к примеру, для обеспечения 

руководителей церквей. 

Мы видим упоминания об этом в посланиях Павла. Забота о нуждающихся- мы 

определенно видим это. Когда вы видите установление Нового Завета, вы видите, как люди 

обращаются ко Христу впервые в Деяниях 2 главе после того, как они в первый раз 

услышали евангелие. И они обретают веру, каются и принимают крещение. Святой Дух 

сходит в день Пятидесятницы. И какова первая картина, которую мы видим? 

Во 2 главе мы видим не то, как люди жертвуют десятину. Вместо этого они продают свое 

имущество и раздают друг другу. Затем вы доходите до 4 главы Деяний, и там говорится: «и 

великая благодать была на всех их.  Не было между ними никого нуждающегося». Это то, о 

чем говорилось в Ветхом Завете во Второзаконии 15 главе: «и не будет нищего среди тебя». 

И здесь, в Деяниях 4 главе говорится, что не было среди них нуждающихся. 

Потому что- послушайте- люди, христиане продавали свои дома и земли, и приносили все 

свои запасы, складывали свои сбережения, чтобы помочь тем, кто был в нужде. Итак, мы 

осознаем, что да, в новом завете нет заповеди о приношении десятин. Вместо этого 

пожертвование в Новом Завете подразумевает еще большую жертву, чем в Ветхом Завете. 

Не меньшую жертву, а большую. Не меньшую. 

Люди берут 4 главу Деяний и говорят: «Новый Завет означает пожертвования по благодати, 

поэтому нам нужно отбросить десятины, так как это закон. Мы жертвуем по благодати 

теперь». И это очень распространенная точка зрения в наших дискуссиях в нашей культуре, 

в церкви и в нашем окружении. Мы жертвуем по благодати, не по закону. Мы держимся за 

благодать, говоря, что нам нужно пренебречь десятиной. 

Но единственная проблема в том, что средний американский христианин жертвует 2,5% 

своего дохода в церковь. Я думаю, это, вероятно, проявление щедрости, и я надеюсь, что 

для нашей общины это не актуально. Я надеюсь, что у нас пожертвования будут выше. Но 

проблема в том, что мы много говорим о благодати, но если мы даже возьмем Ветхий Завет 

и всего лишь 10 процентов, то получится, что люди, находящиеся под законом, жертвовали 

в четыре раза больше, чем те, которые провозглашают, что у них есть благодать. И 

реальность такова, что если у нас есть благодать в личности Христа- 2 Коринфянам 8:9 «Ибо 

вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради 

вас, дабы вы обогатились Его нищетою»,- то мы, кто следуем за Ним и знаем Его благодать, 

будем жертвовать намного обильнее, чем те, у кого был лишь один закон. 

И суть в том, что если мы не отдаем с еще большей жертвенностью чем те, кто жил по 

закону, тогда мы упускаем главное. И это ведет нас к третьему заключению, которое я хочу 

раскрыть. Как пастор, я хочу сказать вам, что десятина- это в самом деле полезный общий 

курс для пожертвований в Новом Завете, но это не узаконенный приказ. 
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Я хочу раскрыть свою мысль. В следующей части ваших записей вы видите три причины, по 

которым десятина является полезным путеводителем, но прежде, чем мы перейдем к 

этому, я хочу обсудить то, что это не является утвержденным законом постановлением. 

Десятина – это не когда пастор говорит людям: «В Новом Завете есть заповедь, которую мы 

призваны исполнять». Речь не об этом. 

Но это когда пастор говорит: «Я думаю, нам не нужно пренебрегать десятиной, но нам 

нужно позволить десятине быть нашим руководителем, помогая нам». Я хочу вынести это 

на обсуждение. Мой призыв, основываясь на том, что мы видим во всей искупительной 

истории,- и я покажу вам, почему,- мой призыв к тому, чтобы мы начали наши 

пожертвования, ваши пожертвования с 10 процентов в церковь. Я хочу сделать здесь паузу 

и привести тысячу оговорок. 

Во-первых, говоря это, я ни в коем случае не хочу прозвучать как-то, кто служит сам себе. То 

есть я не собираюсь собрать всевозможные доводы из Писания и призвать нашу семью 

веры жертвовать больше. Я всего лишь хочу, чтобы мы увидели, где мы находимся в 

искупительной истории, и обдумали то, как мы можем больше прославить Бога нашими 

пожертвованиями. Я хочу, чтобы вы как отдельные люди и как семьи обдумали то, как вы 

можете наилучшим образом прославить Бога через ваши пожертвования. 

Я хочу, чтобы мы как семья верующих- особенно в нашей невероятно богатой 

материалистической культуре- были уверены в том, что мы идем дальше и выше, чем 

просто размышления о том, как мы можем прославить Бога через наши пожертвования. 

Начните ваши пожертвования с первых десяти процентов, отданных в церковь. Я объясню 

это через минуту. Это нижняя планка пожертвований. Это было нижней планкой 

пожертвований в Ветхом Завете. В Ветхом Завете святые автоматически отдавали первое и 

лучшее Господу. 

И я просто не понимаю, как Новозаветные последователи Христа могут отдавать меньше, 

чем это. Как это возможно для каждого, измененного благодатью Христа, давать меньше, 

чем то, что требовалось от каждого святого в Ветхом Завете, независимо от их дохода? Для 

нас не имело бы никакого смысла жертвовать меньше десятины, поэтому это начальная, 

нижняя планка для наших пожертвований. И затем увеличивайте ваши пожертвования до 

больших процентов в соответствии с избытком ваших средств. 

Я хочу главным образом сказать то, что в искупительной истории мы видим отправную 

точку в пожертвованиях в виде десятины, но не останавливайтесь на этом, Божий народ. 

Божий народ, живший до нас, тоже не останавливался на этом, и у нас есть больше 

благодати. Итак, позвольте десятине быть нижним пределом, и затем осознайте, что 

потолка пожертвованиям нет. Не достигайте пожертвований в размере 10 процентов. 

Начните с 10 процентов. 

И затем развивайте свою жертвенность и спросите у Бога: «Бог, как я могу жертвовать и 

отдавать щедро, не из чувства долга, но из торжества от того, что Христос сделал во мне?» 

Потому что сердце, сконцентрированное на Боге, производит щедрость, и мы видим это на 

протяжении всего Писания. Есть три причины, по которым десятина помогает нам в вопросе 
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пожертвований в Новом Завете. Это три причины, по которым я как пастор предлагаю вам 

то, что не заповедано прямо в Новом Завете. 

Почему я думаю, что десятина является полезным путеводителем? Три причины. Номер 

один: потому что пожертвование десятины является выражением почтения к библейскому 

принципу. Ясно, что Ветхий Завет говорит об этом. Это был обычай для Божьего народа на 

протяжении поколений Ветхого Завета, и он был серьезным. И о многом из того, о чем они 

заботились, Новый Завет нам также говорит заботиться-заботиться о нуждающихся и 

бедных, содержать лидеров церкви. 

Разные вещи, которые мы видим в Ветхом Завете, повторяются в Новом Завете. И Ветхий 

Завет описывает их. Во-вторых, Иисус одобряет десятину. Безусловно, Он не дает такой 

заповеди, но Своим словами, адресованными тем религиозным лидерам, Он определенно 

одобряет десятину. «Вам нужно делать все это». В тексте нет никакого указания на то, что 

десятину скоро отменят. И, как мы уже говорили, Иисус ведет нас к тому, чтобы мы 

жертвовали больше, не меньше. 

Итак, приношение десятины является выражением почтения к Библейскому принципу. Это 

описывается в Ветхом завете, и Иисус одобряет десятину. И, если мы сделаем шаг вперед, 

история церкви иллюстрирует этот принцип. Христиане практиковали приношение 

десятины. Это не то, чтобы мы вышли на сцену в 21 веке, особенно со всем нашим 

богатством, и провозгласили: «У нас есть новое видение в отношении пожертвований». 

Иреней, отец церкви, сразу после Нового Завета говорил, что приношение десятины было 

обычной практикой в церкви. Августин, живший несколько сотен лет спустя, говорил в 

точности то же самое. Он говорил о пожертвовании десятины и о том, что из оставшихся 

9/10 мы подаем милостыню сверх и более наших приношений десятины. Иероним, другой 

отец церкви, сказал: «Если кто-то не  делает этого- не платит десятину- он обвиняется в 

обмане и вытеснении Бога». Итак, для нескольких первых столетий после того, как 

новозаветный канон был сформирован, это было нормой. 

Это считалось мудрым и нормальным для Новозаветных христиан жертвовать десятину. И 

вот в чем суть: Если на протяжении поколений Божьего народа и в искупительной истории в 

Ветхом Завете эта практика была важной в духовной жизни людей, если Иисус одобрял ее, 

и если те верующие из нескольких первых веков христианства придерживались 

приношений десятин, я думаю, нам нужно быть осторожными, чтобы не пренебречь этим 

принципом.  

Во-вторых, десятина утверждает истины о том, что Бог является собственником, а мы 

распорядителями. Это то, что Бог делал через десятину. Он учил Свой народ видеть то, что 

Он владеет всеми вещами. Когда Израильтяне тут же жертвовали первое и лучшее Богу, это 

было напоминанием для них, что это не они владеют всем в первую очередь. Разве нам не 

нужно такое напоминание? 

Разве нам не нужно, глядя на нашу зарплату, неважно насколько большую или маленькую, 

тут же напоминать себе, дисциплинировать себя, чтобы понимать: «Я не владею этим. 

Господь владеет этим. Я распорядитель этого». Как нам сохранять такой образ мысли? Это 

именно то, что делал Бог. Это одна из причин, по которым Бог установил для людей 
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десятину- чтобы напоминать им об этом. И нам нужно такое напоминание в нашей культуре 

всякий раз, когда мы получаем зарплату. 

Нам нужно напоминание, что мы не хозяева нашим деньгам. Мы слуги с нашими деньгами, 

и это все без вопросов принадлежит Богу. И то, как мы можем напоминать себе об этом, 

дисциплинировать себя в этом, помнить, что Бог владеет этим, а мы являемся 

распорядителями,- это отдавать самое лучшее немедленно. Третья причина, по которой 

десятина является полезным путеводителем,- это потому что она помогает нам в 

постоянной битве с жадностью и материализмом в наших сердцах. 

Мы знаем, что мы в числе самых богатых людей во всем мире. Мы находимся в верхних 

рядах среди людей этого мира по критерию богатства, и у нас есть писания, которые 

повсюду предупреждают нас об опасности богатства. Есть даже такие моменты, где 

Писание учит нас, что для богатого сложно даже быть христианином; не невозможно, но 

сложно. Поэтому в 1 Тимофею 6 главе Павел говорит: «А желающие обогащаться впадают в 

искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей 

в бедствие и пагубу». 

Это всего лишь желание быть богатым. И что Павел говорит далее в 1 Тимофею 6 главе? Он 

говорит: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они благодетельствовали, богатели 

добрыми делами, были щедры и общительны». (в англ. переводе- богатым заповедуй). Не 

упустите этого. Пожертвование- это противоядие против материализма. Этого нет в ваших 

записях- это как бесплатное дополнение. Противоядие против материализма в нашей 

культуре- это пожертвования. И приношение десятины помогает сохранять наши сердца от 

наклонности к тому, чтобы наши деньги и наше имущество владели нашими сердцами. Мы 

жертвуем. 

Десятина дисциплинирует нас, руководит нами, ведет нас в этом. Поэтому я бы сказал 

каждому члену нашей общины верующих, основываясь на всем, что мы видим в Писании, 

что было бы  полезным путеводителем для вас в вашей жизни или для вас в вашей семье, 

если бы вы начали ваши пожертвования с 10 процентов в церковь. Это тренажер для 

пожертвований. У Калеба есть велосипед с тренировочными колесами. С этого все 

начинается, настанет момент, и эти подпорки снимутся и езда будет абсолютно другой. 

Я знаю, что находящиеся в этом зале находятся на различных уровнях благосостояния. Я 

знаю, что у вас разные финансовые сложности. И я ни в коем случае не хочу игнорировать 

этого. Но реальность такова, что существует картина, которую мы видим на протяжении 

искупительной истории. Мы стоим в одном ряду с людьми, о которых Бог заботился таким 

образом, что они учились жертвовать в течение своей жизни. 

Жертвовать намеренно, жертвовать неизменно и жертвовать обильно, чтобы сделать 

Божью славу известной. И нам нужно быть осторожными, чтобы не отбросить в сторону все, 

что было до нас, и чтобы не выйти вперед с разными причинами, по которым мы жертвуем 

меньше сегодня. Нам дана великая благодать, которая подводит нас к трем молитвам за 

жертвующих в Новом Завете. И вот здесь я хочу, чтобы вы вернулись обратно к 1 

Паралипоменон 29 главе, а на самом деле даже ко 2 Паралипоменон 1 главе. 
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Мы прочитали в конце 1 Паралипоменон 29 главы в 18 и 19 стихах, что сделал Давид. И он 

молился, он молился о том, чтобы у людей и дальше были такие сердца- послушайте, что 

он сказал. Он сказал: «сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа 

Твоего». И затем он сказал в 19 стихе: «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое». Он 

молился о том, чтобы сердца людей всегда хотели жертвовать так же, как сейчас, чтобы они 

были увлечены Богом, как сейчас. 

И далее мы доходим до 2 Паралипоменон 1 главы, и я хочу, чтобы вы увидели, что 

происходит в правление Соломона. Давид умирает в конце 1 Паралипоменон - 2 

Паралипоменон 1 главы. Соломон вступает на престол, и, основываясь на этом, я хочу 

привести вам три молитвы, которыми я молюсь о своей собственной жизни, о семье и о 

нас, как о людях в контексте пожертвований и искупительной истории. Первая молитва- 

Бог, дай нам сердца, увлеченные поклонением Тебе. 

Бог, дай нам сердца, увлеченные поклонением Тебе. Это то, с чего начинается правление 

Соломона. Во 2 Паралипоменон 1:1 сказано: «И утвердился Соломон, сын Давидов, в 

царстве своем; и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко». И в последующих стихах 

говорится, что он собирает людей на высоте, где обитала слава Божья. И послушайте 6 стих: 

«И там пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скиниею собрания, 

вознес Соломон тысячу всесожжений». Это первая картина правления Соломона. Это было 

поклонение- 1000 всесожжений. Это много. И мы видим в этой первой картине Соломона, 

говорящего: «Мое сердце принадлежит Тебе, Бог. Бог, дай нам сердца, увлеченные 

поклонением Тебе». Вот откуда начинается поклонение, братья и сестры. 

Прежде даже наших разговоров о проценте пожертвований и о том, что мы должны делать 

практически в наших жизнях, отправной точкой являются наши сердца, которые увлечены 

славой Божьей и поклонением Ему, которые больше, чем что-либо в этом мире, хотят 

поклонения Богу. Если это не будет начальным пунктом, все наши последующие разговоры 

не будут иметь смысла. Щедрое пожертвование не будет иметь никакого смысла, потому 

что вы никуда не продвинетесь в этой культуре. 

Пожертвования не выдвинут вас, потому что они будут означать отрицание себя и 

прославление Бога, и это вся картина христианства, делать это призвал нас Иисус. Бог, дай 

нам сердца, увлеченные поклонением Тебе. Во-вторых, Бог, дай нам разум, наполненный 

Твоей мудростью. Сразу после того, как Соломон приносит тысячу всесожжений, Бог 

является ему и говорит- стих 7: «проси, что Мне дать тебе». И Соломон говорит Богу –стих 

8: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо 

него.  Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты 

воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной». Стих 10- вот, что просит 

Соломон- вы знаете эту историю: «то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел 

выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим 

великим?» Это было так замечательно, и Бог ответил Соломону: «за то, что это было на 

сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы и души неприятелей твоих, и 

также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять 

народом Моим, над которым Я воцарил тебя,  премудрость и знание дается тебе».  
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Это наша огромная нужда- сердца, которые увлечены поклонением Богу, разум, который 

наполнен Божьей мудростью. Мы знаем, что мы живем в культуре, где мы окружены 

мирской мудростью, особенно, когда это касается того, как мы тратим наши деньги. И не 

только в культуру, но и в церковь просочилась эта мирская мудрость о том, как нам тратить 

наши деньги. И мы отчаянно нуждаемся в способности от Бога распознавать, как нам 

распоряжаться нашими доходами. 

Потому что повсюду вокруг нас мы слышим «отличные» советы, касающиеся финансов, 

призывающие нас к накоплению, к хранению в больших житницах, к тому, чтобы 

приобретать все лучшее. И мы должны быть осторожны. Нам нужна Божья мудрость. 

Поэтому, Бог, дай нам сердца, увлеченные поклонением Тебе, и разум, наполненный Твоей 

мудростью. И далее- позвольте мне пойти дальше и прочитать то, что происходит сразу же 

после этого- середина 12 стиха. 

Бог говорит: «богатство и имение и славу Я дам тебе такие, подобных которым не 

бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Вы читаете в конце главы, что у 

Соломона были 1400 колесниц, 12 000 всадников- это много колесниц и всадников. А 

серебро и золото стали равноценными простому камню. Имущество, богатство и слава. Бог, 

дай нам сердца, увлеченные поклонением Тебе, разум, наполненный Твоей мудростью, и 

затем, Бог, дай нам руки, щедро отдающие Твое богатство. Твое богатство- оно 

принадлежит Тебе. 

Я хочу, чтобы вы увидели развитие здесь. Посмотрите на эту историю и осознайте, братья и 

сестры, что надлежащее распоряжение богатством основывается на данной Богом 

мудрости и на Богоцентричном поклонении.  

Потому что в последующие дни мы будем читать о том, как Соломон потерял из виду 

Богоцентричное поклонение, и его сердце отвернулось от Господа, поведя его вниз по 

дороге к мирской мудрости, которая привела его к расточительству, неправильному и 

ненадлежащему использованию вверенного ему богатства. И это все началось с его 

поклонения. Это то, о чем мы вновь и вновь говорили, и на что нам указывает Ветхий Завет. 

Нам нужны новые сердца. 

Нам нужны сердца, которые завоеваны и пленены благодатью нашего Господа Иисуса 

Христа, Который, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Нам 

нужны сердца, которые пленены славой нашего Спасителя, Который оставил Свой престол в 

славе, чтобы умереть за наши грехи, не для того, чтобы мы могли наслаждаться 

удовольствиями этого мира, но чтобы мы могли проживать свои жизни для Его славы в 

этом мире. 

И когда наши сердца пленены желанием Его славы, и мы просим Бога, мы умоляем Бога в 

жизни каждого из нас, в нашем бизнесе, в нашей работе и семье, мы просим Бога: «Дай 

нам мудрость, чтобы жертвовать в соответствии с Твоим Словом, в соответствии с 

тем, что будем наилучшим для распространения Твоего евангелия и Твоей славы», тогда 

Богоцентричное поклонение ведет нас к данной Богом мудрости и к щедрым рукам. 
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Что если, церковь Брук Хиллс, что если Бог захотел бы, чтобы Его евангелие достигло до 

каждого человека на этой земле, и его церковь служила и любила людей в неисчислимых 

страданиях этого мира? Может быть, Бог доверил огромные ресурсы нашей церкви? Это 

именно то, что Он сделал. В нашей церкви Иисуса Христа у нас больше чем достаточно 

ресурсов, чтобы донести евангелие до каждого сообщества на этой планете, и кроме этого, 

любить и заботиться о людях, у которых нет еды или питья. 

И вопрос в том, позволим ли мы Божьей благодати вести нас к тому, чтобы не искать 

оправданий того, что мы жертвуем меньше, чем Божий народ в Ветхом Завете? Позволим 

ли мы Божьей благодати во Христе заставить нас жертвовать больше и начать с полезной 

установки в 10 процентов, и затем выйти за этот предел? Я знаю, что как только я это скажу, 

найдутся люди, которые ответят: «Я просто не могу делать это». Я рекомендовал до этого- я 

делал это в Тайной Церкви- прекрасную книгу «Деньги, имущество и вечность», 

написанную Рэнди Алкорном. 

И я хочу поделиться с вами парой вещей, которые он пишет. Я просто не могу сказать это 

лучше, чем он. Алкорн пишет- он говорит о возражениях, которые есть у людей. «если я в 

конце концов собираюсь жертвовать десятину, мне просто нужно дойти до этого 

постепенно». Он говорит: «Меня часто спрашивают: «Если я не жертвовал вообще 

нисколько, разве Бог не поймет меня, если я буду идти к этому постепенно, начиная с 3 

процентов или с 5?» 

«что, если я скажу вам,- пишет Алкорн,-«что у меня была плохая привычка грабить 

круглосуточные магазинчики, обкрадывая около дюжины ежегодно. Но затем я скажу вам: 

«В этом году я собираюсь обокрасть только полдюжины. Это лучше?» Ну да, это лучше, но 

что бы вы мне посоветовали сделать? Решение в вопросе ограбления Бога не в том, чтобы 

красть у Него меньше, а в том, чтобы перестать обкрадывать Его совсем. Если десятина- это 

минимум, который Он ожидает, могу ли я позволить не жертвовать десятину?» 

«Когда люди говорят мне- он пишет- «я не могу позволить себе платить десятину», я часто 

спрашиваю: «Если бы ваш доход уменьшился на 10 процентов, вы бы умерли?» Они всегда 

признают, что не умерли бы. Они бы как-то свели концы с концами. Это доказательство 

того, что они на самом деле могут жертвовать десятину. Правда в том, что они просто не 

хотят. И даже атеист смог бы выжить, если бы его доход уменьшился на 10 процентов. Даже 

если люди не верят в Бога, они все равно могут позволить себе десятину. Насколько 

сильнее христиане должны доверять Богу, и сделать шаг послушания по вере, и наблюдать, 

как Бог будет заботиться о них?» 

И затем он приводит три различных сценария- мы пройдемся по ним очень быстро. Первый 

сценарий: Бил и Донна в возрасте 35 лет. У Била есть стабильная работа, но к концу месяца 

их сбережений остается не так уж много. Бил и Донна искренне собираются положить в 

ящик для пожертвований все, что у них осталось в конце месяца, но среди платежей за дом, 

оплаты счетов и небольших сбережений уже ничего не остается. Они чувствуют себя плохо, 

но что они могут сделать, когда у них кончились деньги? 

Проблема в том, что Донна и Бил не понимают принципа отдачи первых плодов. Им нужно 

отдавать Господу первое, а не то, что останется или не останется. Они не понимают, что 
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десятина принадлежит Богу, и есть слово, для описания того, когда-то кто-то забирает 

деньги, не принадлежащие ему: воровство. Вторая ситуация: Джоан 22 года, она 

заканчивает колледж. Ее работа по 30 часов в неделю приносит ей доход чуть выше 

минимального. Она зарабатывает 800 долларов ежемесячно. Ее родители все еще 

предоставляют ей комнату и питание, но она должна платить за учебу, книги и другие 

расходы. «Я не могу позволить себе жертвовать»,- говорит Джоан. «Я едва делаю это 

сейчас. Если бы я жертвовала десятину, это бы составило 80 долларов в месяц, и я, 

вероятно, должна была бы уйти из школы. Я бы хотела жертвовать, но я не могу». 

Проблема в том, что Джоан не только обкрадывает Бога. Она крадет у себя возможность 

возрастать в вере. 

В данный момент она не верит Божьим обещаниям в Малахии 3 главе или в Матфея 6:33 

или в Луки 6:38, что Он позаботится о ней, если она поставит Бога на первое место, отдавая 

Ему Его. Если Бог в состоянии помочь ей жить на 800 долларов в месяц, разве Он не 

способен помочь ей жить на 720 долларов в месяц? Бог Джоан не кажется очень великим. 

Он даже не может возместить ей нехватку 80 долларов. 

Последний пример: Дон и Сюзан верят, что они живут не под законом, а под благодатью, и 

что десятина подходит к фарисейскому закону буквы. Они верят, что Божий закон записан 

на наших сердцах, и мы должны жертвовать свободно без принуждения. Они гордятся 

своими зрелыми, либеральными убеждениями относительно благодати в вопросе 

пожертвований. Проблема в том, что в прошлом году благодатные пожертвования Дона и 

Сюзан составили 30 долларов в месяц- около 0,5 процента от их дохода. 

В то время, как они восхваляют благодать и порицают закон, их действия говорят о том, что 

благодать в 20 раз менее эффективна, чем закон. Проблема, конечно, не в благодати, а в их 

убеждениях, что благодать означает, что Бог понизил Свои стандарты и не заботится о том, 

как мы живем. И снова, я хочу быть восприимчивым к разным обстоятельствам, в которых 

находятся сидящие в этом зале. В то же самое время я, как пастор, хочу вести вас не ради 

церковного банковского счета, но ради вашего личного хождения с Господом. 

Для нас как для общины верующих, и в конечном счете, для распространения евангелия и 

Божьей славы по всему миру, я хочу призвать вас жертвовать обильно. Что если среди 

членов нашей семьи веры наряду с теми, кто был в искупительной истории до нас, десятина 

будет начальным пунктом? И что если те из нас, кто уже жертвуют десятину, начнут 

выходить за ее пределы? 

Я молюсь о том, чтобы мы отдали Богу то богатство, которое Он вверил нам, с мудростью, 

которую Он обещал нам дать, и чтобы мы использовали это богатство для того, чтобы 

сделать Его поклонение известным в Бирмингеме и до концов земли.     


