
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЩЕДРОСТИ 
Джошуа Гардинер

Привет, приятно быть с вами, продолжая эту фантастическую серию проповедей 
«Возроди нас»! Сегодня мы рассмотрим, как мы можем пережить возрождение 
щедрости.

Те из вас, кто смотрели онлайн служения КингсГейт в течение последнего года, 
наверное, уже хорошо знакомы с моей маленькой семьей, которая состоит из трех 
человек. На протяжении этого года вы наблюдали за картиной, как наш маленький 
ребеночек локдауна вырос. Ему было 10 дней с момента рождения, когда вы впервые 
увидели его на онлайн служении, а через 2 недели мы будем отмечать его первый 
день рождения!

Вы знаете, в 127-м Псалме сказано, что «Дети — это дар от Господа». И я не мог не 
согласиться с этим. Это момент, меняющий вашу жизнь, который радикально меняет 
ваш образ жизни 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. От распорядка кормления до 
распорядка игры, до того, от нового распорядка сна (!), вставать в 3 часа ночи и изо 
всех сил стараться спеть ему песенку, чтобы он заснул - в качестве дополнения к 
моим версиям “ба ба черная овца” и “мягкий котенок” стали легендарными… это 
действительно совершенно новый замечательный образ жизни. И, конечно же, 
само собой разумеется, что с детьми приходит одно из самых больших финансовых 
изменений в вашей жизни! Другими словами, они дорогие!

При этом то, что мы любим — это то, на что мы тратимся. Мы с удовольствием, 
свободно и радостно тратим деньги на то, чем мы увлечены. Итак, сегодня я 



хочу продолжить эту серию, рассматривая раннюю церковь в Деяниях 2, а также 
поделиться с вами некоторыми моментами из нашего путешествия в этой области, 
когда мы молимся и верим, чтобы Бог зажег пробуждение щедрости в нашей среде, 
чтобы Он изменил бы не только нашу жизнь, но и жизни окружающих нас людей.

Итак, глядя на отрывок, на котором мы сосредоточились во 2-й главе Деяний, он 
говорит следующее ...

Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от 
нужды каждого. 
Деяния 2:45 

Я уверен, что вы согласитесь, я думаю, что меня поражает в этом отрывке явная 
расточительность проявленной щедрости. Здесь есть радостное изобилие в том, как 
это сообщество людей распоряжается своим имуществом. И по мере того, как вы 
читаете этот отрывок, вы можете спросить - что же здесь произошло, что привело к 
этому радостному изобилию!?

Что ж, вы, возможно, заметили общую тему в этой серии «Возроди нас» - если мы 
собираемся испытать пробуждение, Иисус должен быть на первом месте во всех 
сферах нашей жизни - и это включает в себя наши финансы. Видите ли, я верю - и 
до некоторой степени на собственном опыте убедился, - что, когда мы получаем 
деньги на их законном месте, мы переживаем радикальную трансформацию; 
трансформация, которую мы видим, замечательно продемонстрированная ранней 
церковью. Мы можем испытать:

• МИР Бога вместо беспокойства.         

• ЗАЩИТА Бога над нашей работой, бизнесом и доходами         

• Сверхъестественное ПРОВИДЕНИЕ Бога         

• И как результат - возможность быть ЩЕДРЫМ и навсегда изменить мир вокруг 
нас!         

 

Кто из вас этого хочет? Что ж, давайте поверим, что, глядя на пример ранней церкви 
и извлекая уроки из этого примера, мы испытаем ВОЗРОЖДЕНИЕ ЩЕДРОСТИ. И 
для этого, я считаю, нам нужна (1) ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЩЕДРОСТИ, которая 
позволит нам (2) ЖИТЬ ЩЕДРОЙ ЖИЗНЬЮ. Итак, во-первых, 

1. ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЩЕДРОСТИ

Из ранней церкви ясно, что у них была перспектива, которая освободила их и, в свою 
очередь, подпитывала щедрый образ жизни. Видите ли, правда в том, что щедрость 
начинается не с того, что в наших руках, а с того, что находится в наших головах! 
Прежде чем говорить о наших деньгах, нам нужно сначала обратиться к нашему 
образу мышления. Итак, как мы можем развить правильную перспективу?

а) Мы управляющие а не владельцы     

 Что я имею в виду? Ну, как мы подходим к нашим финансам; то, как мы смотрим 
на свое имущество, имеет решающее значение. Проблема в том, что в нашей 
сегодняшней культуре нам говорят: “Все, что у меня есть, принадлежит мне! Я 
владелец!” Но это не так. Первый шаг на пути к щедрости - это увидеть, что все, что 
мы есть, и все, что у нас есть, в конечном итоге исходит от Бога. Как сказано в 24-м 
Псалме:



”Господня земля и все, что наполняет ее, мир и все, что живет в нем.” 
Псалтирь 23:1

Другими словами, Бог - окончательный владелец нашего имущества. Наша задача - 
просто управлять всем, что Он нам дал. Этот образ мышления меняет правила игры, 
когда дело доходит до щедрости. Почему? Что ж, если мы будем считать истинными 
владельцами наших денег и имущества не Бога, а самих себя, то, естественно, мы 
почувствуем тяжесть этой ответственности. Это ответственность, которую мы никогда 
не создавали, поэтому она может нанести вред. Видение себя собственниками 
приносит с собой искушение материализма или страх нужды.

В качестве альтернативы наличие перспективы управления приносит радикальную 
свободу и мир, когда мы живем не как владельцы, а как управители, возлагая 
ответственность за владение на Бога. Что касается меня, я испытал огромную 
трансформацию, когда правда об этом дошла до меня, когда я понял, что в глубине 
души, что все это от Бога, и я почувствовал, что бремя собственности поднимается. 
Я освобождаюсь от попыток все контролировать. И чтобы я мог обрести покой, 
перестать смотреть внутрь и начать смотреть вовне.

Позже в Деяниях мы видим, как эта перспектива управления чудесным образом 
проявляется:

Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему? Но все у них было 
общее. 
Деяния 4:32 

Поскольку они не считали себя в итоге собственниками, а распорядителями всего, 
что у них было, эта перспектива дала им возможность вести радикальную жизнь, 
полную щедрости.

ИСТОРИЯ ДОМА НАДЕЖДЫ - мы почти купили наш первый дом, который назывался 
«Дом надежды» - казался идеальным! Но наши планы провалились - помню, как 
было досадно и физически плохо! (У Крисси был гораздо более благочестивый 
ответ!) Внезапно почувствовал побуждение Духа Святого - возможно, я неправильно 
возложил свою надежду и уповал не на Бога, а на Дом Надежды! Я понял, что считаю 
дом своей собственностью и хотел его по неправильным причинам. Покаялся 
и вернул ситуацию Ему. Доверившись Ему и признав, что все, что у нас есть, 
исходит от Него. Результат - глубокое чувство покоя. 6 месяцев спустя мы купили 
наш первый дом - НАМНОГО лучше чем мы могли мечтать. Больше не испытывал 
соблазна переживать или гордиться, потому что я не несу ответственность за право 
собственности. Я управляю им. И как результат, с момента покупки, мы были очень 
гостеприимны в нашем доме - у нас происходило много собраний и встреч (до 
ковида) и мы ждем не дождемся когда сможем опять открыть двери нашего дома для 
людей.

Интересно, как вы относитесь к этой сфере? Я думаю, что за прошедший год во 
время пандемии эти соблазны накопления или страха недостатка усилились 
просто из-за возникшей финансовой неопределенности - и это понятно, потому 
что неопределенность угрожает контролю. Но могу ли я призвать вас постоянно 
подчинять себя тому, кто всегда все контролирует, и, как и вы, обретать покой, 
который исходит из этой законной точки зрения. Вторая точка зрения…

б) Щедрость — это вечное вложение.     

Видите ли, материальные вещи блекнут, но вложения в Божьи дела длятся вечно. 
Роберт Моррис говорит об этом так:

Материальные вещи временны, быстротечны, подвержены ржавчине, гниению 



и порче. Напротив, вещи Бога вечны. Спустя сто тысяч лет после того, как эта 
машина, которую вы только что получили, превратилась в ржавый порошок, души, 
на которые вы повлияли ради Царства Божьего, все еще будут рядом. 
Роберт Моррис - СТАРШИЙ ПАСТОР ЦЕРКВИ  ГЭЙТУЭЙ

Нет ничего плохого в том, чтобы покупать новые вещи и экономить деньги, но 
Моррис справедливо напоминает нам, что, когда дело касается наших денег, мы 
должны обращаться с этим имуществом с вечной перспективой. Другими словами, 
благодаря тому, как мы используем наши финансы, у нас есть возможность помочь 
другим и изменить ситуацию к лучшему, которая будет длиться вечно! Разве это не 
потрясающе?

Мы видим это чудесным образом в ранней церкви. Несколькими стихами позже в 
Деяниях 4 мы читаем:

…Бог проявлял ко всем Свою благодать в полной мере. Среди них не было ни 
одного нуждающегося… 
Деяния 4:33-34

Ух ты! Как и в ранней церкви, разве не здорово быть частью церковной семьи, 
которая наблюдает и сотрудничает со служением, которое помогает всем, кто в ней 
нуждается. Итак, давайте поверим, что, имея вечную перспективу, мы можем увидеть 
день, когда среди нас не будет нуждающихся людей, благодаря возрождению 
щедрости! В Евангелии от Матфея 6 Иисус говорит:

“Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут 
обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят 
ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое 
богатство, там будет и твое сердце.” 
Матфея 6:19-21 

Когда вы делаете паузу и размышляете о принятии финансовых решений - что это 
говорит о вашей точке зрения? Что это говорит о твоем сердце? Вы обращаетесь 
со своим имуществом с мыслями о вечности? Эта жизнь - просто дыхание. Но то, 
что мы делаем в нем, имеет вечные последствия. Как говорится в старой поговорке 
о деньгах: «Когда умрешь, их не заберешь с собой». Но правда в том, что во Христе 
«ты непременно можешь послать это впереди себя!» Давайте обращаться с нашим 
имуществом с точки зрения вечности. Вложение в Царство Божье - лучшее 
вложение, которое вы когда-либо могли сделать, потому что оно вечное.

Так что с правильной точки зрения мы сможем… 

2. ЖИТЬ ЩЕДРОЙ ЖИЗНЬЮ

Я уверен, что пример щедрости, проявленный ранней церковью в действиях, 
является одновременно поразительным, вдохновляющим, но также и вызывающим 
- он, безусловно, бросает мне вызов! Я имею в виду, что здесь мы видим такую 
щедрость высшего класса. Давайте просто сделаем паузу и признаем, что здесь 
происходит, они буквально продают то, что у них есть, и раздают! Это настолько 
радикально, что может показаться миром, далеким от того, где мы находимся 
сегодня. Но могу ли я просто сказать: пусть этот радикальный пример не сбивает вас 
с толку. Не позволяйте этой экстравагантности пугать вас, вместо этого позвольте 
ей вдохновить вас. Могу я вас ободрить, ведь я знаю, что мы все находимся в пути, 
на разных этапах. И это нормально. Вопрос в том, какой следующий шаг мы можем 
сделать на пути к возрождению щедрости?

Что ж, к счастью, в 1 Коринфянам Павел, написавший несколько лет спустя церкви, 



дает нам практическую модель, которая позволяет нам сделать следующие шаги, 
чтобы мы могли вести щедрый образ жизни. Павел говорит:

“В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько 
денег, сколько позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно 
было делать сборы.” 
1 Коринфянам 16:2

По сути, образ жизни, основанный на щедрости, требует, чтобы мы ставили Бога 
на первое место в наших финансах, и чтобы мы активно распоряжались своими 
финансами.

а) Ставить Бога на первое место в наших финансах     

Во-первых, нам нужно поставить Бога на первое место в наших финансах. Важным 
местом для начала пути щедрости является установление библейского принципа, 
который мы видим в Ветхом и Новом Завете о том, что Бог ставит на первое место 
в ваших финансах; в том, что каждый раз, когда вы получаете определенную сумму 
денег, первое, что вы делаете с ней, — это отдаете часть Богу. Почему? Что ж, если мы 
верим, что Бог - Господь нашей жизни, тогда Он должен быть поставлен на первое 
место.

Так сколько же тогда мы должны давать? Итак, установив библейский принцип 
десятины (то есть десятой части), мы можем поставить Бога на первое место, отдав 
первые 10% нашего дохода в поместную церковь в качестве акта поклонения. Один 
из моих любимых ветхозаветных отрывков по принципу десятины:

“Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев. Тогда 
наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни.” 
Притчи 3:9-10

Как мы уже видели, Бог владеет всем, и поэтому десятина просто возвращает Богу то, 
что принадлежит Ему! Но что важно, когда мы решаем почтить Бога нашей десятиной 
(10%), оставшиеся 90% попадают под Его Господство, Его защиту и Его благословение 
в результате. И, как мы можем видеть из этого отрывка, Бог - любящий небесный Отец 
с открытыми руками - амбары переполнены / чаны до краев наполнены НОВЫМ 
вином!

Мы не даем, чтобы получить, мы получаем чтоб отдавать. Но Бог обещает нам, 
что если мы поставим Его на первое место в наших финансах, мы получим Его 
благословение. Не знаю, как вы, но я бы предпочел довериться Богу на 90%, чем 
сохранять 100% и идти своим путем! Почему? Потому что, как мы видели в прошлом 
году, жизнь может быть очень непредсказуемой.

Что вы делаете, ставя Бога на первое место в этой области? Если вы еще не начали 
путь десятины, могу ли я призвать вас испытать в этом Бога? Вы не разочаруетесь! 
Где бы вы сейчас ни находились в финансовом отношении, могу я ободрить вас этим 
обещанием в Малахии:

“Принесите десятину в хранилища целиком, чтобы в Моем доме была пища. 
Испытайте Меня в этом, – говорит Господь Сил, – и посмотрите, не отворю ли Я вам 
окон неба и не изолью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит 
места их вместить?” 
Малахия 3:10

Я признаю, что для некоторых из вас этот прошлый год, возможно, был действительно 
тяжелым для вас в финансовом отношении, и я, конечно, не хочу преуменьшать то, 
через что вы прошли, я просто хочу ободрить вас обещанием того, что Бог говорит, 



что Он сделает, если мы поставим Его на первое место.

Истина в том, что, когда мы начинаем платить десятину, мы не только переживаем 
Божье благословение, но и тогда у нас больше возможностей для щедрых 
пожертвований сверх этого, делая пожертвования сверх десятины. Десятина — это 
только начало этого удивительного путешествия! Как только мы поставим Бога на 
первое место, мы сможем ...

б) Быть про-активными с нашими финансами     

“В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько 
денег, сколько позволяет вам ваш заработок…” 
1 Коринфянам 16:2

Павел подчеркивает необходимость проявлять инициативу при регулярных 
пожертвованиях. Видите ли, возрождение щедрости потребует преднамеренности 
и планирования. Один из лучших способов, который я нашел для этого, - установить 
постоянное распоряжение, чтобы моя десятина и любые другие пожертвования 
поступали в начале каждого месяца.

Или, возможно, вам нужно потратить некоторое время на планирование ваших 
пожертвований, чтобы «откладывать деньги в соответствии с вашим доходом», 
как говорит Павел. Когда мы впервые поженились, мы с Крисси почувствовали 
побуждение подготовить бюджет. Я не из тех, кого особенно беспокоят электронные 
таблицы (я знаю, некоторых людей которые таковыми являются!), но я могу честно 
сказать, что это было одно из лучших решений, которые мы приняли.

Узнайте о своих финансах, доходах и расходах. Планируйте иметь подушку 
безопасности, сбережения на будущее или на крупные покупки. При необходимости 
получите совет (у нас есть курсы, которые помогут). И, что важно, как здесь призывает 
Павел, включайте пожертвования в рамки своего бюджета. Другими словами, 
постарайтесь составить бюджет так, чтобы вы могли благословить.

ИСТОРИЯ ДАРОВАНИЯ: Несколько лет назад я почувствовал, как Бог говорит 
нам делать ежегодные специальные пожертвования в КингсГейт сверх десятины. 
Мы потратили некоторое время на корректировку нашего бюджета, чтобы это 
стало возможным. Сделав это, мы начали видеть, как Бог обеспечивает нас 
сверхъестественными способами. Однажды я получил неожиданное письмо через 
дверь, в котором говорилось, что значительная студенческая ссуда была выплачена 
досрочно. Слава Богу.

В следующем году, когда пришло время снова отдать пожертвование, я почувствовал, 
как Бог говорит нам удвоить сумму, которую мы удвоили в предыдущем году. Всего 
через несколько месяцев после этого Крисси неожиданно получила предложение о 
работе, которая вдвое превышала ее текущую зарплату!

Затем в следующем году я почувствовал, как Бог говорит нам каждый год удваивать 
сумму, превышающую предыдущий год. И снова, оглядываясь назад, мы видим, 
что мы оба получили дополнительный доход, который более чем покрыл ту сумму, 
которую мы дали.

В следующем году, когда пришло время снова делать особые пожертвования, мне не 
нужно было слишком много молиться, чтобы узнать, что Бог хочет, чтобы мы сделали! 
Это правильно - мы должны были снова удвоить сумму по сравнению с прошлым 
годом. И хотя это действительно было шагом веры, чтобы дать такую сумму, мы оба 
твердо чувствовали, что это правильно. Буквально на следующий день мы получили 
налоговую скидку почти на ту же сумму, которую мы дали дополнительно. Именно в 
этот момент мы поняли, что Бога просто невозможно перепрыгнуть!!!



Причина, по которой я делюсь этим с вами, заключается в том, что я хочу, чтобы вы 
знали, что Бог достоин нашего доверия, и Он удовлетворит все наши потребности и 
даже больше, если мы будем доверять Ему своими финансами.

Проактивность в финансах хороша тем, что это дает вам свободу не только 
стратегически, но и спонтанно. Я уверен, что все мы хотим быть в положении, когда 
мы можем с радостью благословлять кого-то еще через акт спонтанной доброты, 
видя потребность и имея возможность ответить на нее.

Почему бы не подумать о том, как можно проактивно распоряжаться собственными 
финансами, и в результате подумать о том, как вы могли бы проявить стратегию 
и спонтанность в своей щедрости. Возможно, вы придумаете несколько простых 
способов благословить кого-то из окружающих, например, заплатить за кофе, еду, 
покупки или оставить щедрые чаевые. Мне нравилось слышать отличные истории 
из наших домашних групп в этом сезоне о том, как, когда в их группе возникла 
потребность, другие участники сплотились вокруг - предлагали поддержку, готовили 
еду, скидывались вместе, чтобы купить стиральную машину, и другие замечательные 
примеры. Щедро жертвовать на другие конкретные финансовые нужды по мере их 
возникновения. Какая радостная щедрость в обществе!

Итак, почему бы сегодня не принять решение обрести перспективу щедрости, 
чтобы вы могли вести образ жизни щедрости и в результате испытать мир, радость, 
свободу и благословение, как никогда раньше. Давайте все встанем в вере, веря в 
возрождение щедрости, которое окажет влияние на каждого человека и на тех, кто 
нас окружает, как сейчас, так и на всю вечность.

Бог дал нам первого и лучшего, Своего первородного Сына, чтобы мы могли быть 
усыновлены в Его семью.

Тема сериала - свержение кумиров. Деньги - один из величайших кумиров в 
современном мире. Давайте свергнем с престола и заново посвятим наши финансы 
Господу. В течение последнего года пандемии неопределенность увеличивает 
соблазн сдержаться. Но сейчас не время сдерживаться. Мы искали, как нам не 
сдерживаться с нашими:

• Преданностью         

• Молитвой

• Поклонением         

• Благоговением        

• Единством        
 

Так почему мы должны сдерживаться с деньгами? 
Иисус говорит: Где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. 
Вместо того, чтобы бояться или объединяться, давайте сделаем противоположное и 
подумаем, как мы можем увеличить нашу щедрость. 
Не переживайте о безопасности. Возложите безопасность на Создателя. 


