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Что такое жизнь с избытком?
Пол Роджерс

Жизнь с избытком

«Я пришёл для того, чтобы имели жизнь
и имели с избытком» (Ин. 10:10).

Слово «избыток» произошло от старосла-
вянского избыти, что значит «превзойти».
Жизнь с избытком—это жизнь, которая бьёт че-
рез край, жизнь обильная и роскошная.

Слово Иисуса—это обещание, имеющее
силу в настоящее время. Критики христианства
во всё время существования последнего были
многоречивы, заявляя, что христиане не имеют
большой ценности на земле, так как вся их на-
дежда возложена на небеса. Иисус сказал: «Я
кое-что дам Своим последователям прямо здесь
и сейчас».

В Мф. 19:29 Иисус сказал: «И всякий, кто
оставит дома, или братьев, или сестёр, или отца,
или мать, или жену, или детей, или земли, ради
имени Моего, получит во сто крат и наследует
жизнь вечную». А сколько это—сто крат? Сто
крат—это 10 000 процентов. Ни один банк, ни
один банкир никогда не подумал бы о выплате
таких процентов. Представьте, что вы кладёте
в банк доллар, и вам обещают, что ещё при сво-
ей жизни вы получите десять тысяч долларов.
Если вы положите десять долларов, вы получи-
те сто тысяч. Если положите в банк сто долла-
ров, вам будет гарантирован миллион долларов
при вашей жизни. Иисус обещает «во сто крат».

Тот, кто владеет скотом на тысяче гор (Пс.
49:10), Тот, кому принадлежат небеса и земля
(2 Пар. 6:26; Пс. 23:1), сказал: «Я дам вам в бу-
дущем мире вечную жизнь, и Я дам вам прямо
сейчас во сто крат, или 10 000 процентов».

Качество, которое так необходимо и которо-
го так недостаёт в жизни многих людей,—это
изобилие. Христос не обещал нам избытка ве-
щей; Он обещал жизнь с избытком.

Некоторые сказали бы, что секрет жизни с
избытком заключается в человеке, с которым ты

вступаешь в брак. Писание говорит: «Кто на-
шёл добрую жену, тот нашёл благо» (Прит.
18:22). Более чем вероятно, что никакой другой
человек на этой земле столько не прибавит или
не отнимет от вашего счастья, сколько человек,
с которым вы вступаете в брак. Более чем веро-
ятно, что никакой другой человек не будет
иметь большего отношения к тому, попадёте вы
на небеса или нет, когда умрёте, чем человек, с
которым вы вступаете в брак. Но один лишь
муж или жена—это ещё не жизнь с избытком.

Другие стали бы утверждать, что жизнь с
избытком—это дети. Иметь здоровых, счастли-
вых детей, у которых всё благополучно склады-
вается,—это величайшее преимущество в жиз-
ни. Дважды Библия говорит: «Сын мудрый ра-
дует отца» (Прит. 10:1; 15:20).

Третьи сказали бы, что секрет жизни с из-
бытком—это не испытывать боли и не иметь
хронического недуга. Пройдясь по коридорам
любой большой больницы, вы не сможете удер-
жаться от крика радости, что вы не больны.
Псалмопевец сказал: «Благослови, душа моя,
Господа, и вся внутренность моя—святое имя
Его. Благослови, душа моя, Господа и не забы-
вай всех благодеяний Его. Он прощает все без-
закония твои, исцеляет все недуги твои» (Пс.
102:1–3). Если вы чувствуете себя физически
здоровым, тогда вы неописуемо благословлены.

Четвёртые сказали бы, что «жизнь с избыт-
ком—это изобилие вещей». Они могли бы про-
вести вас по своим домам и показать вам боль-
ше вещей, чем ваш разум смог бы воспринять.
Переходя из одной комнаты в другую, они рас-
сказывают: «Вот где я это достал, и вот сколько
это стоило». У всех вещей, которыми они вла-
деют, есть своя история. Но Иисус сказал:
«…жизнь человека не зависит от изобилия его
имения» (Лк. 12:15).

Я не стану сбрасывать со счетов ценность



2

хорошей жены или хороших детей. Я благо-
дарен за то, что у нас крепкие, здоровые тела,
и я рад, что у нас есть достаточно имущества,
чтобы жить в комфорте, но человек может
иметь все эти благословения и быть
несчастным в жизни. Можно не иметь этих
благословений, ни одного, и иметь жизнь с
избытком.

У апостола Павла была жизнь с избытком.
У Павла не было жены, которой он мог пове-
дать секреты и печали своей жизни. У него не
было детей. У Павла не было хорошего здоро-
вья. Он жил с жалом в плоти. У Павла не было
имущества. Он сказал: «Я во всём потерпел
ущерб» (Фил. 3:8; СЕО). Когда он умер, насколь-
ко нам известно, у него не было ничего в этом
мире, кроме нескольких книг и плаща, который
он попросил Тимофея привезти ему. Но он ска-
зал: «Я получил всё и избыточествую». У него
была жизнь с избытком.

Что такое жизнь с избытком? У такой жиз-
ни есть четыре особенности.

ОТЕЦ
Я имею жизнь с избытком, потому что у меня

есть Отец, Который никогда меня не оставит.
Подобно некоторым из вас, я рос без отца, и

мне это не нравилось. Меня расстраивало, что
у других мальчишек, практически у всех, были
отцы, а у меня нет. Если у вас есть отец, вы
должны радоваться. Иметь земного отца—заме-
чательное благословение.

Юноша, сейчас тебе может казаться, что твой
отец утратил связь с обычными людьми, но к
двадцати двум годам ты будешь удивлён тому,
какой умный и мудрый твой отец. Может на-
стать время, когда ты будешь готов отдать всё
на свете, чтобы поднять телефонную трубку и
сказать: «Здравствуй, папа. У меня возникла
проблема, и я хочу, чтобы ты мне сказал, что ты
об этом думаешь». Иметь отца на земле—заме-
чательное благословение.

У меня есть Отец на небесах—Отец, Кото-
рый наблюдает за каждым сделанным мной ша-
гом, Который видит меня ночью, Который со
мной, когда я встаю утром, Отец, Который слы-
шит каждое сказанное мной слово, Отец на не-
бесах. Апостол Павел сказал: «Преклоняю ко-
лени мои пред Отцом» (Еф. 3:14). Нас учат мо-
литься: «Отче наш, сущий на небесах! Да свя-
тится имя Твоё» (Мф. 6:9). Иоанн писал: «Смот-
рите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божьими» (1 Ин. 3:1).
У меня есть Отец на небесах, Который никогда
не оставит меня.

СЕМЬЯ
В жизни с избытком у меня есть семья, ко-

торая не отречётся от меня. Пока я люблю Отца,
семья любит меня.

Павел говорил о семье: «Преклоняю колени
мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Хрис-
та, от Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле» (Еф. 3:14, 15). У Бога есть
семья. Часть этой семьи уже попала в рай, а
часть всё ещё в этом мире. Я являюсь частью
всемирной, небесной семьи людей.

Как проповедник, я иногда лишь недолго
вижусь с людьми, а затем расстаюсь с ними. Тем
не менее, они являются частью семьи, и у меня
есть тесная связь с ними.

Я сходил с самолёта в тысяче милях от мое-
го дома, ходил среди людей другой культуры,
цвета, национальности и языка; и они устрем-
лялись ко мне, обнимали меня за плечи и гово-
рили: «Брат». У меня есть семья.

Всем нам нужна семья. Если вы одиноки,
если вы один из тех миллионов людей в этом
мире, которые живут в одиночестве, у вас есть
семья, Божья семья. В вашей жизни наступят
времена, когда для вас будет большим утешени-
ем знать, что вы являетесь частью Божьей се-
мьи. Наступят времена, когда иметь семью, лю-
дей, упоминающих ваше имя в молитвах, лю-
дей, ободряющих вас, людей, поддерживающих
вас, будет дороже золота.

ПРОЩЕНИЕ
Я имею прощение, которое не знает границ

(Еф. 1:7). Я достаточно долго проповедовал сла-
бым, непостоянным людям, и я достаточно дол-
го сам был слабым и непостоянным человеком,
чтобы знать, что всем нам нужно прощение. В
Библии мы читаем: «Если говорим, что не име-
ем греха,—обманываем самих себя, и истины
нет в нас» (1 Ин. 1:8).

У нас в голове проносятся воспоминания,
которых лучше бы не было, воспоминания о гре-
хах—несправедливых словах, грубых ошибках—
но благая весть евангелия состоит в том, что
мы можем получить прощение.

Во всей Библии, в обоих Заветах, история
одна и та же: люди много грешили и удивитель-
ным образом были прощены. Мы читаем об
Иакове «запинателе», который стал Израилем,
патриархом. Мы читаем о Давиде прелюбодее,
который стал Давидом, человеком Божьим. Мы
читаем о Савле гонителе, который стал Павлом,
поборником евангелия.

В Мф. 1 содержится родословная Христа.
Она не претендует на то, что в ней приведены
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все имена тех, которые сыграли  свою роль в
появлении Иисуса в этом мире. В ней даются
имена сорока двух мужчин и четырёх женщин.
Почему названо лишь четыре женщины наряду
с сорока двумя мужчинами? Хотя никто точно
не знает, многие из нас считают, что цель—под-
черкнуть, что каждый может быть прощён.

У всех четырёх упомянутых женщин было
постыдное прошлое. Фамарь была блудницей.
Мы видим Вирсавию. Вам известно о ней и её
прелюбодеянии. В перечне есть Рахава. В Биб-
лии она названа «Раав блудница» (Иак. 2:25).
Четвёртой упомянутой женщиной была Руфь.
Хотя Руфь представлена в хорошем свете, она
была родом из самого прелюбодейного язычес-
кого народа на земле, моавитян. Все четыре жен-
щины упомянуты в Мф. 1 словно для того, что-
бы сказать нам: «Посмотрите на этих женщин:
блудница, прелюбодейка, блудница и моа-
витянка». Все они были таким удивительным
образом прощены, что даже сыграли свою роль
в приходе Христа в этот мир.

Я имею прощение. Благая весть евангелия
состоит в том, что независимо от того, что вы
совершили, прощение можно получить.

Ужасную ошибку трудно исправить. С раз-
литой нефтью на Аляске (беда случилась в 1989
году), возможно, полностью так никогда и не
справиться. Один адвокат говорит, что по это-
му поводу будут вестись постоянные судебные
разбирательства. Это был один из крупнейших
разливов нефти в истории Америки—одиннад-
цать миллионов галлонов нефти вытекло в за-
лив Принс-Уильям на Аляске. Было уничтоже-
но более тысячи шестисот километров пляжей.
Была истреблена целая популяция морских
выдр. Вся рыбная промышленность была унич-
тожена. По-видимому, причиной происшедше-
го было то, что один человек напился. Капитан
взошёл на корабль в состоянии опьянения и пе-
редал управление неквалифицированному тре-
тьему помощнику, который не смог даже прой-
ти через залив шириной в пятнадцать километ-
ров в ясный спокойный день.

Возможно, вы совершили что-то в таких же
огромных масштабах, но вот благая весть еван-
гелия: «Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.
1:9). Может, вы убили кого-нибудь? Давид убил,
но всё же он будет на небесах. Может, вы со-
вершили прелюбодеяние? Давид тоже это со-
вершил, но он будет на небесах. Может, вы ого-
ворили невиновного? И за Давидом это числит-
ся, но он будет на небесах. Иоанн сказал: «Пишу
вам, дети, потому что прощены вам грехи ради

имени Его» (1 Ин. 2:12).

БУДУЩЕЕ
Иисус дал мне будущее—будущее, у кото-

рого нет конца.
Многие люди в этом мире отдали бы всё,

что у них есть, чтобы только иметь будущее.
Вокруг них витает запах смерти. Но как бы мы
ни старались, рано или поздно каждому из нас
будет вынесен такой приговор. Какая-нибудь
мелкая болезнь, слишком крохотная, чтобы её
увидеть невооружённым глазом, попадает к вам
в кровь, и вы отправляетесь в могилу. Сердеч-
ный приступ ночью, тромб или авария на шос-
се, и жизнь закончена. Когда это случается, нам
нужно иметь будущее, у которого нет конца. Как
бы мы ни старались, мы не можем избежать
смерти.

Когда для нас наступает время, что нам ка-
жется, что у нас нет будущего, благая весть еван-
гелия состоит в том, что на самом деле у нас
есть будущее, которое вечно. Нам сказано: «А
теперь готовится мне венец правды, который
даст мне Господь, праведный Судия, в день
оный» (2 Тим. 4:8). У нас есть будущее, кото-
рое будет бесконечным, свободным от боли и
тревог, свободным от неистовства, суматохи,
бедствий и язв этой земли—будущее с Богом.

У христиан нет желания умереть. Нам не
следует идти по жизни с одной мыслью, что как
бы хорошо незамедлительно попасть на тот свет.
Мы должны жить как можно дольше и творить
добро, которое нам под силу. Но у христиан дей-
ствительно есть будущее—будущее, которое
было обеспечено кровью Агнца Божьего и ко-
торое предложено нам удивительной благода-
тью Божьей.

Сэр Уолтер Рэли попал в немилость к свое-
му королю. Хотя он был одним из величайших
писателей и поэтов Англии, его обезглавили в
лондонском Тауэре. В ночь перед казнью в 1618
году, он написал стихотворение, которое позже
нашли в его Библии в камере. Вот строки его
стихотворения:

Здесь, в темной и безмолвной могиле,
Когда мы прошли все свои пути,
Заключена история наших дней.
Но из этой земли, этой могилы, этого праха,
Я верю, Мой Господь меня воскресит.

«Из этой земли, этой могилы, этого праха, я
верю, Мой Господь меня воскресит»—это ис-
поведание христианина. Павел сказал: «Востру-
бит—и мёртвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся» (1 Кор. 15:52).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что значит иметь жизнь с избытком?

Иисус сказал, что Он даст нам жизнь, в
которой есть Отец, который нас никогда не
оставит, жизнь, в которой есть семья,
состоящая из таких же христиан, жизнь, в
которой есть прощение всех наших грехов, и
жизнь, в которой есть вечное будущее на не-
бесах.

Если вы хотели бы иметь жизнь с
избытком, я не могу предложить её вам. Я могу

иметь её, но я не могу её отдать. Только Иисус
может дать её. Если вы верите в Христа, вы
можете сегодня в покаянии отвратиться от
своих грехов и с любовью в сердце и благо-
дарностью в душе в крещении покориться
благодати Божьей. В Рим. 6:4 сказано: «Итак,
мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мёртвых славой
Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни».
Христос её предложил. Вы примете её?
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