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Посвящение
Кипу и Элине Маккин,
которые научили нас любить миссию и верить,
что она может быть исполнена
во славу Бога.
Пояснение
Первая книга серии «Сильные уроки на каждый день» («Тридцать дней у подножия креста») была
адресована как членам Международных церквей Христа, так и тем, кто не принадлежит к ним. Однако
та книга, которую вы держите в руках. Написана с несколько другой целью. Мы попросили наших
авторов сосредоточить свои усилия на тех, кто уже стал учеником и глубоко в сердце принял вызов
Иисуса – разнести Благую Весть по всему миру. Мы попросили наших авторов со всей откровенностью
говорить о тех наших нуждах и слабостях, которые они видят.
В конце каждой главы мы оставили место для того, чтобы наши читатели могли записать решения,
которые они приняли после изучения материала. Возможно, что это станет наиболее важной частью
всей нашей книги. Чтение без решения никогда не изменит мир.
Бог делает потрясающие вещи в наши дни. Мы молимся о том, чтобы эта книга прибавила рвения
каждому ученику и дала ему силы донести Благую Весть о Царстве Бога до каждого народа, живущего
под небесами.
Введение.
Эта книга невероятно затронула мое сердце. Она сводит нас лицом к лицу с нашим Спасителем и с
нами самими. Она посвящена той цели, которую мы выполняем, и фокусирует нас на вопросе личного
участия в ее исполнении. Обращение всего мира – это план Бога. Движение, которое не призывает со
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всей серьезностью к выполнению этого плана, не может движением Бога. Я молюсь о том, чтобы эта
книга потрясла вас до глубины души и вдохновила на то, чтобы иметь глубокие убеждения о миссии.
Рэнди Маккин,
ведущий евангелист Бостонской церкви Христа,
лидер сектора мира Новая Англия / Континентальная Европа

КОМАНДУЮЩИЙ
«В последние дни сии говорил нам в Сыне…»

1
Взыскать и спасти погибшее
Фрэнк Ким,
Токио, Япония.

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (От Луки 19:9-10).

Двери поезда открываются. Сразу же сотни бизнесменов, секретарей, студентов и рабочих
устремляются в любой доступный уголок и укромное местечко, двигаясь как одна огромная живая
масса. Несколько секунд спустя переполненный поезд отходит от станции Шинжуку, через которую
каждый день проходят сотни поездов и три миллиона приезжающих в Токио. Когда я стоял на той
платформе, мысль «а сможем ли мы донести Евангелие до шести миллиардов человек», ворвалась в
мой мозг со всей остротой.
В 19-й главе Евангелия от Луки говорится, что улицы Иерихона были заполнены толпами людей,
стремящихся хотя бы мельком увидеть Иисуса. Только что за городом Иисус исцелил слепого нищего,
удивив толпу и оставив их в ожидании большего. Теперь они давили со всех сторон так сильно, что
пришедшие позже не имели ни малейшего шанса коснуться человека, которого некоторые называли
царем. Будь то Иерихон или Токио, Иудея или Индия, в мире, в котором так много потерянных людей,
в котором так много тех, кому нужен Христос, есть вопрос - с чего начать? Иисус, Господь нашей
жизни и Верховный Главнокомандующий нашей армии, дает ответ.

Отношение Христа (От Луки 19:1-9)
Этот отрывок часто имеет подзаголовок «Закхей, сборщик налогов», хотя его, возможно, было бы
правильнее назвать «Иисус ищет Закхея». Иисус вошел в Иерихон. И вот некто... Эти фразы, которые с
первого взгляда кажутся просто началом интересной истории, в действительности же описывают, как
Всевышний Бог работает в любой ситуации, чтобы вернуть домой хотя бы одну потерянную душу.
Иисус идет прямо к дереву и без вступления зовет: «Закхей!» Как Он узнал? Конечно, Он знал! Иисус
был там, когда Бог давал жизнь и душу сборщику налогов (От Иоанна 1:3), и в тот день Иисус был в
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городе, чтобы найти этого человека и вывести его из тьмы. Видите, среди множества людей, нужд и
давления Иисус искал Закхея. Он пришел за ним. Он пришел «взыскать и спасти погибшее».
К несчастью, толпа была совершенно не в восторге от этого. Людям показались скандальными Его
отношения с презренным сборщиком налогов. Они радовались плодам чудес Иисуса, но не понимали
Его любви, которая воистину была самым большим чудом. Его безусловная любовь сделала ясным то,
что Бог никогда не будет удовлетворен «духовностью», пронизанной самодовольством и
самолюбованием, способной радоваться хорошей жизни во Христе, закрывая при этом глаза на
невероятную нужду, которая есть вокруг нас. Его забота о бедных разрушала установленные
представления о вере, круша при этом ложную самоуверенность, основанную на скрупулезном
следовании законам и правилам.
Нет, недостаточно просто посещать все собрания, быть радостным, говорить на духовные темы или
даже каждый день проводить тихое время. У Иисуса, призывал ли Он Закхея, или прощал проститутку,
была простая и определенная цель: Он пришел, чтобы восстановить разорванные отношения
потерянных людей с их Богом. Это и есть та самая - абсолютная, непостижимая - любовь Бога. Читая
сейчас это, примите простую истину: иметь отношение Христа - значит «взыскать и спасти погибшее».
На самом деле, чудесная любовь Бога - это гораздо больше, чем простая радость от общения,
наслаждение христианским браком, помощь кому-то в том, чтобы меняться, или стремление менять
свои собственные плохие привычки. Если кто-то в первую очередь ищет это, он едва ли лучше
фарисеев, которые удовлетворялись тем, чтобы просто следовать установленным правилам ради
получения благословения. Для Христа любить - значило искать и спасать потерянных. Для нас, как для
Его учеников, слово «любить» должно иметь тот же самый смысл.

Ожидание Христа (От Луки 19:11-27)
Пока они слушали, Он продолжал свою речь притчей. В связи с тем, что только что произошло в
жизни Закхея, Иисус рассказал известную притчу о десяти минах. Идея этой простой притчи понятна:
Бог благословляет нас и дает нам много разных возможностей, но Он ожидает, что мы будем
использовать все это в точности так, как Он хочет. Хотя этот урок можно применить в самых
различных ситуациях, важно опять посмотреть на отношение Христа. Какая самая важная цель в нашей
жизни, с точки зрения Иисуса? Разве не спасение - сперва собственное, а затем тех, кого возможно
спасти (1-е Коринфянам 9:19-27)? Разве не эта цель была причиной всего, что делал Иисус, и особенно
Его жертвы на кресте (От Матфея 20:28)? Таким образом, лучше всего смотреть на эту притчу именно с
точки зрения нашей миссии.
В Своей Благой Вести о спасении Иисус дал нам огромное сокровище. Кроме того, Он дал нам жизнь,
полную возможностей делиться этим сокровищем. Иисус просто проходил через Иерихон, но
Всевышний Бог превратил этот небольшой переход в вечное спасение одного человека. Каждый день
мы бываем в транспорте, на учебе, на работе, в магазине, да и просто где-то на улице. Бог, дающий
жизнь каждому человеку, делает все, чтобы вы могли встречаться с разными людьми. Понимаете ли
вы, зачем вы нужны там? Понимаете ли вы вашу миссию? Извлекаете ли вы все из каждой
возможности?
Вся моя жизнь с тех пор, как я стал учеником, доказывает, что миссия Христа должна быть
определяющим элементом христианской жизни. Это ясно как из Библии, так и из практики. Будучи
студентом колледжа, я прекратил изучать Библию, так как я отказывался признать факт моей
греховности. Тем не менее, когда я понял, как важны для людей, которых я любил, прощение и
изменения в жизни, стало ясно, что только Послание Христа может повлиять на них. Тогда я выучил
важный урок, который еще предстояло повторять снова и снова: сперва Благая Весть спасает меня, но
затем через меня спасает других. Я как будто спустился с небес на землю, когда, будучи совсем
молодым лидером группы подростков в Бостоне, из атмосферы студенческих городков попал в мир
наркотиков, разбитых семей и расизма, которые заполняют жизни все большего и большего числа
подростков Бостона и его окрестностей. Как мне могло хватать того, чтобы просто приходить в
церковь и молиться о своих личных желаниях, когда вокруг было так много нуждающихся?
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С тех пор Бог посылал меня и мою семью в Европу, Японию и различные места по всей Азии. Сейчас
определенно видны все промахи коммунизма, также и капитализм не может ответить на вопросы,
которые есть у каждого. Ни философия, ни религия не могут удовлетворить насущных потребностей
мира, полного Закхеев, таких же грешников, как и я, нуждающихся в прощении и в отношениях с
Богом. Посмотрите сегодня еще раз на сокровище, которое дал вам Бог. Когда же вы будете решать,
что делать с ним, посмотрите на следующие два момента.
Во-первых, Бог хочет спасения этого мира гораздо больше, чем мы. Понимаете ли вы, как это важно?
Когда Бог хочет чего-то, Он буквально может и будет двигать горы, чтобы это произошло. Он
пожертвовал Своим собственным Сыном, чтобы спасти людей. Он дает вам Закхеев в вашей жизни.
Верьте в это! Могу ли я плодоносить? Могу ли я найти открытого человека? Такие сомнения могут быть
только у того, кто не понимает конечной цели Бога - «взыскать и спасти погибшее».
Во-вторых, наш Бог дико, безумно рад, когда кто-нибудь становится спасенным. Прочтите От Луки
15:1-24. Постарайтесь понять здесь сердце Бога. Почувствуйте страсть искать потерянных. Представьте
радость, которая есть на Небесах, когда один потерянный находится. Если мы претендуем на то, чтобы
знать Бога, мы наверняка разделим с Ним Его отношение, и тогда увидим, что нет ничего лучше, чем
искать и спасать погибшее!
Никогда раньше цель обратить весь мир не была настолько великой. Если смотреть только на голые
цифры, то они могут погубить нашу веру. Мы можем облететь весь мир на самолете или связаться с
любым уголком мира по телефону, но никогда технический прогресс не будет означать выполнение
нашей неотложной миссии. Помните сегодня, что мир начинается у вашего порога и где-то есть ваш
Закхей. Он ждет вас, он - это ваш счастливый случай, и именно его ищет Иисус.
Для дальнейшего изучения:
От Луки 15:1-24
1-е Коринфянам 9:19-27
Молитва: Бог, помоги мне иметь точно такое же отношение – искать и спасать погибающих.
Помоги мне найти Закхея, с которым я бы мог изучать Библию и с которым я мог бы разделить свою
жизнь.

Решения:

2
Исцелять и благовествовать нищим
Боб и Пэт Гемпел,
Филадельфия, США
Мохан Нанжундиан,
Бомбей, Индия
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И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он
учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исайи;
и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне
благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на
Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами (От Луки 4:14-21).
Каждое слово, стих и глава в Библии меняют нашу жизнь. Но 4-я глава Евангелия от Луки особенно
яркая в этом отношении, так как она рассказывает нам о самом начале служения Иисуса: Его
искушения от дьявола (стихи 1-13), первое возвращение домой (в силе Духа), Его первые проповеди,
первое Его обращение к неверующим, первое покушение на Его жизнь, первые физические и
духовные исцеления и затем молитва (стих 42), после которой Он решил покинуть дом и «другим
городам благовествовать» (стих 43).
Люди!
Просмотрите эти отрывки. Кто постоянно был рядом с Иисусом? Люди! Их нужды, их боль, их грех, их
взлеты и падения, их победы и разочарования - люди! Одно из самых прекрасных качеств Иисуса - это
Его умение сопереживать. Он был «муж скорбей и изведавший болезни» (Исайя 53:3). Он был,
«подобно нам, искушен во всем» (Евреям 4:15). Очень часто Он был тронут людскими нуждами: Он
сжалился над вдовой в Наине (От Луки 7:13). Побуждаемый к действию, Он совершил одно из самых
выдающихся чудес - Иисус подошел и воскресил ее сына. И при этом Он не смотрел на то, открыта она
для принятия Евангелия или нет! Видите, люди и их нужды направляли служение Иисуса.
В Царстве Бога, несмотря на все наши ошибки и слабости, у нас есть общее стремление постоянно
расти в том, как мы подражаем Иисусу в Его жизни и служении. Мы верим, что надо крестить
учеников, а не просто обращенных. Мы не проповедуем только определенным слоям общества или
только в определенных частях мира. И мы помогаем бедным и нуждающимся точно так, как заповедал
Иисус.
От Луки 10:9, когда Иисус посылал семьдесят учеников по двое, Он сказал им: «...Исцеляйте ... больных,
и говорите им: «приблизилось к вам Царствие Божие». Многие из нас полагают, что заповедь исцелять
больных в этом стихе направлена только к апостолам и к немногим другим, которые могли
использовать свой чудесный дар исцеления, чтобы подтвердить Послание, т.к. Новый Завет еще не
был написан (Евреям 2:3-4). Однако с течением времени мы все-таки придем к тому, что такое
понимание не совпадает с отношением Иисуса. Он был тронут людьми и их нуждами. Сам Он служил
другим не только для того, чтобы растить Царство, но и потому, что Он был тронут этим, и потому, что
это было правильно.
Сегодня. Сейчас. В нашем мире
Когда церковь в Нью-Дели (Индия), которую тогда вели Марк и Надин Темплер, впервые стала
серьезно помогать бедным, они вскоре увидели, как сильно Бог готов благословлять тех, кто делает то,
что правильно.
Они начали с того, что стали просто вовлекать учеников в заботу о бедных. Группы учеников
регулярно ходили в городские трущобы, чтобы поделиться самым необходимым и узнать, каким
образом можно удовлетворить насущные нужды людей. Через некоторое время стало ясно, что одна
из этих нужд - это хотя бы минимальная забота о тысячах прокаженных по всему городу. Тогда они
наняли доктора, и была создана медицинская команда.
Команда отправлялась в город каждый день (и это происходит до сих пор), чтобы обработать раны
больных и предоставить любую необходимую помощь. Они также учили детей, помогали
прокаженным найти работу и, в конечном счете, отстроили небольшую сгоревшую колонию в
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местечке Лажпат Нагар (Южный Дели) для этого во всем Царстве был сделан особенный сбор. Никто
не делал этого, даже несколько так называемых организаций помощи больным проказой. Христиане
же сделали!
Однажды колонию в Лажпат Нагаре посетила женщина аристократической наружности. Она была
очень озабочена положением прокаженных в Индии и недостатком программ социальной поддержки.
Там она увидела Саджи и Жолли Варгес и медицинскую команду «Надежды» за работой, такой
работой, которой другие бы не стали заниматься, - они обрабатывали раны прокаженных! Она так
сильно была поражена, что попросила о встрече с директором «Надежды». Так началась
плодотворная дружба и совместная работа с миссис Падмой Венкатамаран, дочерью нынешнего
президента Индии Шри Р. Венкатамарана. Построенный «Надеждой по всему миру» «городок
Надежды» из 800 домов, который принял колонию прокаженных, вначале был только мечтой Падмы.
Теперь он быстро становится моделью обеспечения дешевым жильем для всех в Дели.
Из-за быстрого роста масштабов работы с прокаженными Бог свел нас не только с Падмой и ее отцом,
но и с вышестоящими должностными лицами как городской, так и федеральной администраций,
включая тогдашнего президента Шри Шанкара Дайял Шарма и премьер-министра Шри П. В.
Нарасимха Рао. Братья и сестры не искали никакой славы, они только стремились делать то, что
правильно. Но это именно то, что благословляет Бог.
Йан Корреа, директор «Надежды» в Дели, прочел однажды в газете про Киран Беди, самую известную
в стране женщину, занимающую официальный пост в полиции, и про то, как она проводит реформы в
самой большой и самой печально известной национальной тюрьме «Тихир Жаиль» (9000
заключенных). Он позвонил миссис Беди и спросил, может ли «Надежда» хоть как-то помочь. Он и
Марк Темплер были приглашены к ней на прием. Вскоре после этого «Надежда» смогла заботиться о
прокаженных среди заключенных. За этим последовало создание полностью оборудованной
зубоврачебной клиники, где работал врач-стоматолог, оплачиваемый «Надеждой». До этого момента
зубоврачебная помощь была абсолютно недоступной.
Как результат нашей работы в тюрьме, мы к настоящему моменту познакомились с некоторыми
важными полицейскими чиновниками и даже получили награду полиции из рук губернатора штата
Дели Шри Мадан Лал Хурана.
Видите, Бог благословляет тех, кто делает то, что правильно! Он благословляет тех, чье служение
движимо нуждами людей. Церковь в Дели за последние три года выросла с 80 до 310 членов, и сейчас
за те же три года в индийском регионе, вместо 4 церквей и 450 учеников, есть 9 церквей и более чем
1300 учеников! Совпадение? Нет! Служение Иисуса!
Для каждого из нас
Мы глубоко убеждены, что Иисус ожидает от каждого, что мы будем исцелять больных и помогать
бедным, потому что это правильно. Конечно, мы лечим больных с надеждой, что некоторые из них с
благодарностью обратятся к Господу и будут исцелены не только для этой жизни, но и для вечности.
Но мы помогаем больным не только для того, чтобы обратить их, - мы это делаем, чтобы угодить
нашему небесному Отцу и прославить Его имя.
Мы хотим жить, как жил Иисус. От Луки 10 снова показывает нам план, который был у Него, когда Он
посылал 70 учеников. Когда они вернулись, Иисус сказал им радоваться «тому, что имена ваши
записаны на небесах» (стих 20). Он хотел, чтобы они были благодарны за то, что они видят (стих 23).
После этого Иисус рассказал притчу о добром самаритянине. И если мы хотим наследовать вечную
жизнь, то окончательный вызов для каждого - «иди, и ты поступай так же» (стих 37). Это значит давать
деньги и делать что-то лично. Это не может быть выполнено до тех пор, пока оно не будет чего-то
стоить для тебя.
Нам, как людям Бога, по-прежнему есть еще много чему учиться, когда мы говорим о полном
служении Иисуса. Давайте никогда не забывать о том, что Его миссия - «взыскать и спасти погибшее» может быть выполнена через проповедь Евангелия и помощь людям вокруг нас. Давайте начнем
действовать прямо сейчас, кем бы мы ни были и где бы мы ни находились.
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Для дальнейшего изучения:
Второзаконие 15:11
Псалом 81:3-4
Притчи 14:31
Молитва: Господь, помоги мне понять и исполнить на практике служение Иисуса. Помоги мне
приводить к Тебе людей через то, что я буду любить их безусловной любовью и отдам им свое
сердце – духовно, эмоционально и физически – каждому человеку, которого я встречу.
Решения:
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Послужить и отдать душу свою для искупления многих
Престон Шеферд,
Манила, Филлипины.

Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи
властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет
вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих (От Матфея 20:25-28).

Жертва закончила свой путь вниз по улицам города. Вдоль всей дороги люди кричали на него.
Некоторые даже били ветками. Солнце палило. Люди в этой местности были знакомы с распятием.
Они видели его уже многие годы. И, тем не менее, еще один человек должен быть прибит к кресту.
Звук молотка, вбивающего гвозди в руки жертвы, был неописуем. С каждым ударом гвоздь проникал в
кожу и кости, и вот, наконец, он попал в грубую поверхность дерева под ними. Конечно, там был плач,
боль и страдания. Люди из толпы кричали все, что угодно. В этот день были распяты двенадцать
человек. Нет, это произошло не в Иерусалиме во время оккупации римлянами, в правление Цезаря
Тиберия, это происходит каждый год по всем Филиппинам.
Это грустно. Страна религиозна, но то, чего ей не хватает, это понимания окончательности и
достаточности смерти Иисуса за наши грехи. В умах многих филиппинцев их грехи слишком грубы,
чтобы быть прощенными, они чувствуют, что должны понести наказание. Конечно, они не умирают.
Им позволяют стоять на деревянной палке так, чтобы не быть подвешенными на гвоздях, вбитых в их
ладони. Через несколько часов они сходят с крестов, чтобы продолжать грешить, по-прежнему
обремененные чувством вины, по-прежнему пойманные в ловушку своих традиций.
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Совершенство Евангелия Христа
Иисус знал, что мир не был бы спасен людьми, которые боятся служить, боятся отдавать и боятся
потерять что-то. Иисус призвал тех, кто следовал за Ним, от всего сердца отдать все, что они имеют,
даже их собственную жизнь. Иисус хотел и был готов платить эту цену, и Он понимал, что Его миссия быть первым на этом пути. Какой бы унизительной и презренной ни была Его смерть, Он принял ее
ради пользы других. И какой путь был назначен для Сына Бога? Страдания и унижения. Евангелие, или
Благая Весть, Иисуса продолжает волновать каждое поколение, потому что крест несет вечное
послание о невероятной любви.
В Камбодже совершенство Евангелия Христа спасает жизни. Кто-то подсчитал, что почти два миллиона
камбоджийцев умерли в течение последней гражданской войны. «Красные кхмеры» были
безжалостны. Кроме убийств и ранений их ненависть привела к тому, что стали появляться садистские
пытки. Один человек, который сейчас ученик в Пномпене, был свидетелем того, как группа солдат
издевалась над людьми и пытала целую семью, а затем убила отца, мать и двоих детей - по одному
человеку в день. В отца несколько раз воткнули бамбуковый шест и, в конце концов, добили, вбив
шест ему в голову. У матери отрезали грудь, а затем подняли ее на шест, продетый через ее половые
органы. Дети были забиты до смерти.
Стоит ли удивляться тому, что камбоджийцам сложно следовать за тем, кто не страдал. Но в Иисусе
они могут найти не только того, кто страдал, но также и того, кто принес самое необходимое, для того
чтобы исцелить их нацию, - прощение. Они видят человека, которого самого пытали до смерти, но
который все это время молился за прощение Его мучителей. Иисус - единственный, на кого
камбоджийцы могут по-настоящему положиться, единственный, кто может изменить их жизни. Но
Камбоджа так же, как и все другие нации, должна увидеть жертвенную любовь Иисуса, отраженную в
наших делах.

Цель Евангелия Христа
Иисус часто говорил со своими учениками о назначении и цели Своей миссии (От Матфея 16:21-17:12).
Его миссия выглядела уникальной среди целей лидеров этого мира, и она по-прежнему такой остается!
Ответ Иисуса на просьбу Иакова и Иоанна о том, чтобы сидеть по правую и по левую руку, был таков:
«Можете ли пить чашу, которую Мне предстоит пить?» - «Мы можем!» - ответили они. «Вы
действительно выпьете из Моей чаши», - был пророческий ответ на честный вопрос. Иаков был убит
Иродом (Деяния 12:2). Иоанн был сослан на остров Патмос. Оба присоединились к Иисусу в Его
страданиях. Взаимоотношения с Богом - если они чего-то стоят, то стоят всего, а если они стоят всего,
то тогда они стоят того, чтобы за них страдать. Что ты готов отдать за Царство?
Иисус получил Свою корону не через войны и победы, но через позор и смерть. Иисус ускромнил
Себя и, сделав так, купил наше спасение ценой Своей собственной крови. В отличие от царей мира,
которым служат другие, Иисус - царь, который любит служить. Цена спасения как можно большего
количества людей сегодня остается такой же, какой она была во времена Иисуса. Мы должны «выпить
чашу». Это означает, что мы, как ученики, должны сделать всѐ, чтобы распространить Послание о
Христе, пусть даже ценой отречения от комфорта и своих желаний.
Когда я вѐл Манильскую церковь, это многому научило меня - что значит жертвовать и быть готовым
«выпить чашу страданий». Когда мы приехали в Манилу, то продали все, что имели. Каждый из членов
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миссионерской команды принял вызов «двух дорожных чемоданов». Я никогда не забуду, как мы
продавали дом в Вэлмере перед тем, как уехать. Мы просто положили ценники на все наши вещи, где
бы они ни стояли, и позволяли людям ходить по дому и покупать.
Когда мы начали церковь в Маниле, это было самое опасное место, куда поехали наши миссионеры.
Коммунизм был силѐн. Было около четырѐхсот «воробьиных подразделений» (диверсионных групп)
только в самой Маниле. В течение первых наших месяцев там, в Маниле трое американцев были
убиты просто потому, что они были американцами. Нашим семьям пришлось подсчитать стоимость
нашего решения. Мы пережили один из самых кровавых военных переворотов в филиппинской
истории, во время которого более чем 250 человек были убиты в нескольких кварталах от нашего
дома. Мы столкнулись с ежедневной опасностью, исходящей от природы: землетрясение в 8 баллов по
шкале Рихтера убило 4 тысячи человек, плюс к тому были тайфуны, наводнения, вулканические
извержения.
Тем не менее, наша семья благодарит Бога каждый день за то, что Он посчитал нас достойными
приехать в такое великолепное место, как Манила! Наши самые лучшие друзья - это филиппинцы! С
каждой трудностью приходили тысячи благословений! В церкви теперь более 1800 учеников, и все это
меньше чем за 5 лет. Время, проведенное здесь, мы не променяли бы ни на что в целом мире.
По всему миру, во все века обычный человек видел славу в том, чтобы ему служили, и бесславие в
том, чтобы служить самому. Но истинное величие лежит не в позиции, но в характере. Как много ты
готов служить? Для лидера в Царстве Бога вопрос, служить или не служить, не стоит вовсе. Если мы
хотим иметь высокое положение (или какое-либо положение вообще) в Царстве Бога, мы должны
быть слугами, как Иисус, и должны быть готовы выпить жертвенную чашу страдании. Его миссия была
в том, чтобы отдать Свою жизнь, и понятно, что мы призваны для того, чтобы следовать по Его стопам.

Для дальнейшего изучения:
Ефесянам 6:7
Филиппинцам 2:5-8
1-е Петра 5:2

Молитва: Бог, не дай мне никогда думать, что есть какой-то другой способ следовать за Иисусом,
кроме как служить и отдать свою жизнь за других.

Решения:

ПОРУЧЕНИЕ
«Идите, научите все народы…»
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Я сделаю, что вы будете ловцами человеков
Ник Янг,
Даллас, США.

После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя евангелие Царствия
Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и уверуйте в
Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и Я сделаю, что вы будете
ловцами человеков (От Марка 1:14-17).

Если бы у вас была возможность выбрать всего лишь одну фразу, произнесенную Иисусом, которая
описала бы Его жизнь, Его цель и Его сердце, то вы не нашли бы лучше той, что вынесена в наш
заголовок. Она заключает в себе все. Сказав эти слова: «Я сделаю, что вы будете ловцами
человеком»», Иисус соединил в одном предложении Свой план и нашу судьбу. Пусть сегодня эти слова
проникнут в ваши сердца.

Призыв - стать ловцами душ
Первая и самая важная вещь, которую нам нужно увидеть, - это то, что Иисус призывает нас стать
ловцами человеческих душ. В греческом тексте Евангелия от Марка 1:17 содержится слово genesthai,
происходящее от слова ginomai, которое означает «появиться, родиться, быть созданным или
сделанным». К сожалению, переводчики Новой международной версии Библии (NIV) опустили эту
фразу, видимо, посчитав ее излишне многословной. Однако Иисус не стеснялся повторяться, если
считал это необходимым. Это не просто повторение. Фактически Иисус призывает здесь людей стать
тем, кем они не были, тем, кем они не могут стать сами по себе. Только Иисус может изменить ваши
жизни, взяв их такими, какие они есть, и сделав их такими, какими Он хочет их видеть. В чем же суть
этих изменений? Она проста: Иисус призывает нас быть ловцами душ для того, чтобы в корне и до
основания изменить жизнь каждою из нас. Он хочет, чтобы мы не просто делали правильные вещи, но
чтобы мы стали «правильными» людьми. Не то, что мы делаем, а то, кто мы есть, является центром
внимания Иисуса.
Настоящая проповедь Благовестия происходит не потому, что лидер в церкви организует мероприятие
по приглашению людей и призывает всех участвовать в нем, а потому, что вы ловец душ. Это не чтото, что можно одеть и снять, как пальто. Это сердце, которое с вами, куда бы вы ни пошли. Это то, кто
вы есть. Вы не можете жить в мире и не проповедовать Благовестие, потому что вы стали ловцом душ.
Ваша сущность изменилась. Одно дело - делиться Благой Вестью, потому что от вас этого ожидают, и
совсем другое - ловить души людей, потому что это стало вашим сердцем. Лидеры в церкви, возьмите
на заметку: нам нужно воспитывать ловцов душ, а не просто планировать кампании по приглашению.
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Настоящие ловцы душ появляются тогда, когда мы направляем свои усилия на изменения людских
сердец.

Заповедь - следовать за Иисусом
Это важно заметить, что заповедь в том, чтобы следовать, а не в том, чтобы ловить. Стать ловцом душ это лишь результат следования за Иисусом. Более того, невозможно следовать за Иисусом и при этом
не стать ловцом душ. Симон Петр последовал за Иисусом и стал ловцом душ. То же самое было с
Иаковом, Иоанном, Андреем и другими. Каждый, кто следует за Иисусом, становится ловцом душ.
Иначе и быть не может. Таким образом, если кто-то не ловец душ, то единственным объяснением
этому может быть то, что он не следует за Иисусом. И речь идет совсем не о том, что этот человек
нерелигиозен. Он может быть очень религиозным и при этом не следовать за Иисусом. Возможно, он
окончил «христианский университет» или даже имеет ученую степень в области теологии, но не
следует за Иисусом.
Следование за Иисусом предполагает несколько вещей. Во-первых, это значит, что мы должны быть
преданными исполнителями всех Его слов. «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики» (От Иоанна 8:31). Ничто не может заменить простого, как у детей, подчинения (От Матфея
7:21-27; От Иоанна 14:15; От Матфея 18:1-4). Во-вторых, чтобы следовать за Иисусом, мы должны иметь
Его сердце. Павел сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Галатам
2:19-20). «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Филиппинцам 2:5).
Следовать за Иисусом - значит любить то же самое, что любит Он: Бога (От Матфея 22:37), наших
братьев (От Иоанна 13:34-35), неспасенных людей (От Матфея 9:13) и Царство Бога (От Матфея 6:33).
Подчинение без сердца - пустая формальность и приводит лишь к лицемерию. Нам нужно иметь
желание учить людей быть настоящими ловцами душ.

Качества настоящего ловца
Ловец душ, так же как и ловец рыб, должен развивать определенные качества своего характера, чтобы
добиться большего успеха в своем деле.

1 . Правильная мотивация.
Павел сказал: «Братия! Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» (Римлянам
10:1). Страстное желание - незаменимая часть стремления к победе.
2. В е ра.
Рыбаки - большие оптимисты. В своем сердце они верят, что успех написан им на роду. Так уж
совпало, что, будучи примером для всех ловцов душ, Иисус был самым великим оптимистом в мире.
Вот уж действительно ирония судьбы!
3. Инициатива.
Когда Джон Ф. Кеннеди занял пост 35-го президента США, он сказал, что путь к национальному,
процветанию может оказаться долгим. Он красноречиво показал своим согражданам, что это может
не произойти за 1 день, за 100 дней или даже за 1000 дней. « Однако, - заявил он, - давайте начнем».
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То же самое с нами - давайте начнем. Успешной ловли не будет до тех пор, пока вы не примете
решение начать.
4. Терпение.
Рыбак не может рассчитывать на немедленный результат. Работа рыбака часто включает в себя долгие
часы практически без всякого результата. Требуется терпение.
5. Смелость
Воды не всегда тихи и спокойны. Зачастую лучшая рыба встречается в глубоких водах или там, где
волны с грохотом разбиваются о скалы. Иногда море сотрясается от шторма и ветра.
Есть время в жизни каждого рыбака, когда он сталкивается с такими препятствиями, что чувствует себя
как тот поэт, который сказал: «Я в лодочке утлой в бушующем море». Ловец душ должен иметь
смелость, чтобы проповедовать убежденно и не сдаваться перед лицом трудностей.
6. Скромность.
Рыбак должен быть достаточно скромен, чтобы не быть на виду. Он знает, что даже его тень, упавшая
на воду, может распугать рыбу. Рыбак должен быть настолько скромен, чтобы сохранить стремление
учиться в течение всей своей жизни. Настоящий ловец душ не заботится о том, чтобы быть на виду, но
заботится о том, чтобы ловить души для Бога.
7. Настойчивость.
Симон сказал Иисусу, что они рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Однако Иисус снова послал
Симона закинуть сети, теперь уже на более глубокое место. То же самое относится и к нам. Мы можем
потерпеть поражение как ловцы душ, только в том случае, если откажемся попытаться еще раз.

Однажды группа туристов посетила Лондон. Маленькая пожилая женщина сидела в передней части
автобуса и с энтузиазмом и вниманием ловила каждое слово экскурсовода. Наконец группа прибыла в
Вестминстерское аббатство. Гид стал рассказывать, как придворная знать проводила там свои
богослужения. Он показал, на каких местах они сидели. Затем, обращая внимание слушателей, он
сказал: «Это, друзья мои, самая знаменитая кафедра в мире. А теперь есть ли у вас вопросы?» Голос
подала эта маленькая женщина: «Был ли кто-нибудь спасен здесь за последнее время?» Гид оглянулся,
и женщина повторила свой вопрос, теперь уже громче: «Был ли кто-нибудь спасен здесь за последнее
время?» После неловкой паузы гид сказал: «Я впервые слышу подобный вопрос и не знаю на него
ответа».
Ни одна церковь на земле не имеет права на существование, если ее цель не в том, чтобы спасать тех,
кто потерян. Это дело всей Церкви - проповедовать все Евангелие всему миру. В этом план Иисуса.
Давайте услышим Его призыв стать ловцами душ. Давайте исполним заповедь следовать за Иисусом.
Давайте развивать в себе качества, которые есть у Христа. И давайте станем ловцами душ!

Для дальнейшего изучения:
От Иоанна 13:31-15:25
От Матфея 13:1-52
2-е Коринфянам 2:12-6:2
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Молитва: Отец, научи меня всему, что необходимо, сформируй во мне те качества характера,
которые помогут мне быть, настоящим ловцом душ.

Решения:
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Идите и научите
Рэнди Маккин,
Бостон, США.
И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всѐ, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (От Матфея 28:18-20).
«Идите и научите» - это сердце Иисуса. Это миссия, данная нам Богом. Это план Бога для
евангелизации всего мира. Но это даже нечто большее. Это заповедь единого и живого Бога. Это не
просто умная мысль. Это не просто хорошая идея. Это не просто идеал, в который можно верить. Эта
заповедь дана для того, чтобы по ней жили. Она должна быть нашей жизнью. Она должна быть нашей
страстью. Она должна быть нашей мечтой. Она должна управлять нами!
Она дана для того, чтобы ей подчинялись в Бостоне, потому что, когда Библию читают в Бостоне, она
говорит: «Идите и научите!» Она дана для того, чтобы ей подчинялись в Гонконге, потому что, когда
Библию читают в Гонконге, она говорит: «Идите и научите!» Она дана для того, чтобы ей подчинялись
в Мехико, потому что, когда Библию читают в Мехико, она говорит: «Идите и научите!» Она для того,
чтобы ей подчинялись в Париже, Бомбее, Йоханнесбурге, Токио и Москве, потому что, где бы вы ни
читали От Матфея 28:18, заповедь говорит то же самое: «Идите и научите!», и это заповедь Бога; она
дана для того, чтобы ей подчинялись.
Ключевые слова
(По-английски эта фраза звучит так: «Идите и делайте учеников». – Прим. пер.)
«Идите» - это глагол действия. Словарь Вебстера определяет его как «передвижение,
безотносительное к пункту назначения и пункту отправления». Мне нравится это определение, потому
что оно применимо в каком угодно месте. В движении ли вы? В миссии ли вы? Чтобы идти, нужна
энергия. Движение никогда не бывает пассивным состоянием. Оно не происходит случайно. Это
сознательное решение. Это духовное решение. Это ежедневное решение - решение идти!
«Делайте» - это еще одно слово, которое означает действие, целенаправленное действие. Оно
определяется следующим образом: «давать существование, формировать; придавать форму или
собирать составные части вместе - физически или образно; строить, конструировать, создавать,
формулировать и т.д.»
Бог - это Верховный Создатель, и Он просил нас быть такими же, как Он, - создателями. Это требует
времени и усилий. Это требует раздумий и планирования. Это процесс, в котором мы должны быть все
время. Это процесс, который вбирает в себя жизни людей. Чьи жизни формируешь ты сейчас? Что ты
делаешь в своей жизни прямо сейчас?
«Учеников» - вот в чем проблема и вот что делает нас уникальными на сегодняшнем «христианском
рынке». Что значит «ученик»? Словарь на удивление прав, в нем сказано: «Ученик - последователь
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какого-либо учителя», там опущены такие уточнения, как «ранний последователь Иисуса, особенно
один из апостолов». Другими словами: «тот, кто жил довольно давно» или «образец только для
нескольких избранных». Бог думает по-другому. Он дал определение ученика, и человек должен
следовать этому определению, а не искать обходных путей. Ученик - это послушный и преданный
последователь Христа (От Луки 14:25-33). Нет другого типа последователя. Нет другого типа ученика.
Ученик следует заповедям Бога, как он видит) их в Библии, и буквально готов идти куда угодно, делать
что угодно и пожертвовать чем угодно для того, чтобы выполнить эти библейские заповеди. Библия
также учит, что только ученики будут спасены (От Луки 9:23-25, 14:27). Это простая и фундаментальная
библейская истина, очень глубокая и имеющая очень основательные выводы. Церковь состоит только
из учеников! Все спасенные должны быть учениками, потому что только ученики спасены. Итак, идите
и делайте учеников. Не «идите и делайте религиозных людей!» Идите и делайте учеников! Не «идите и
делайте высокоморальных людей». Идите и делайте учеников! Не «идите и делайте добрых людей». Не
«идите и делайте дисциплинированных людей». Не «идите: и делайте успешных людей». Просто идите и делайте учеников!
Мечты меняются - миссия остается!
Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым
проповедывать слово в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифанию; но Дух не
допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: предстал некий
муж Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас
мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там
(Деяния 16:6-10).
Куда бы Дух ни посылал нас или где бы Он ни задерживал нас, мы должны иметь ту же самую миссию
- идти и делать учеников. Если Бог остановил тебя в том, чтобы идти в одно место, то Бог призывает
тебя к тому, чтобы идти в другое. Если Бог остановил тебя в какой-то момент, то Бог сохранил тебя для
другого момента. Если Бог забрал у тебя одну мечту, то Бог приготовил для тебя другую. Верь в это, и
твоя жизнь всегда будет изменяться.
Я стал учеником, будучи студентом колледжа в Гейнесвиле (Флорида), в 1973 году - с миссией идти и
делать учеников. Моя мечта была в том, чтобы помочь евангелизировать Университет Флориды. Я
женился на Кей и начал работать полное время на церковь в Колумбии (Южная Каролина) в 1977 году
- с миссией идти и делать учеников. Наша мечта состояла в том, чтобы евангелизировать всю Южную
Каролину. Спустя девять лет, имея двоих детей, мы поехали на лето в Токио (Япония), чтобы вместе с
Джорджем и Ирен Гурганус возглавить команду учеников, приехавших с миссией идти и делать
учеников. Евангелизировать всю Японию в нашем поколении теперь стало нашей мечтой. Осенью
1986 года мы поехали в Бостон, чтобы дальше продвигаться в нашем служении - с миссией идти и
делать учеников, а затем вернуться в Токио. Однако двадцать месяцев спустя мы поехали в Орландо
(штат Флорида), чтобы восстанавливать церковь - с миссией идти и делать учеников. Четыре месяца
спустя мы отправились начинать церковь в Мюнхене (Германия) - с миссией идти и делать учеников.
Нашей мечтой стало евангелизировать континентальную Европу. Четыре Месяца спустя мы впервые
приехали во Францию и сделали Париж нашим домом. Мы реконструировали Парижскую церковь
Христа в 1989 году и с сорока учениками снова подхватили миссию идти и делать учеников. Полтора
года спустя мы вернулись в Бостон, чтобы вести церковь там и оживить ее миссией идти и делать
учеников. На этот раз мечта была в том, чтобы евангелизировать всю Новую Англию и
континентальную Европу. С тех пор как мы вернулись обратно в Бостон, мы имели возможность
обращать, тренировать и посылать людей в Берлин, Милан, Мадрид, Амстердам, Цюрих, Хартфорт
(штат Коннектикут) и Портленд (Мэйн), а также возглавлять миссионерские команды в Будапешт
(Венгрия) и Бухарест (Румыния).
С годами мои мечты о временах, местах и людях радикально изменялись; причем порой из-за моих
собственных эгоистичных желаний я чувствовал себя совершенно разочарованным и подавленным.
Вызов для меня был и остаѐтся в том, чтобы любить мечты Бога больше, чем свои личные мечты, в
любую секунду, а мечта Бога в том, чтобы идти и делать учеников, ибо только так этот мир может быть
евангелизирован в этом поколении. Вызов для, меня был в том, чтобы не позволить боли от
изменений контролировать моѐ сердце и мой пыл для Бога. Я должен был неоднократно напоминать,
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себе, что Бог знает лучше, чем знаю я, и что мне нужно бороться до тех пор, пока я не буду абсолютно
скромным перед Богом, чтобы я мог исполнить любую роль в Царстве, на которую Бог поставит меня.
Я должен был напоминать себе (больше чем один раз!), что Бог не против меня, но Он стремится
благословить меня! И теперь, когда я смотрю назад на свою христианскую жизнь (вот уже 21 год, как я
ученик!), я вижу, как сильно Бог благословил меня, мою семью и моѐ служение - больше чем можно
выразить словами. Я благодарен Богу!
ВОПРОСЫ:
1. Имеешь ли ты преданность ученика, чтобы идти куда угодно и делать что угодно, отдать всѐ ради
Царства прямо сейчас? Если бы кто-то считал с тобой стоимость сегодня, могли бы они с
уверенностью сказать, что ты готов креститься?
2. Сохранил ли ты свою ревность для Бога, проходя через годы и ситуации, в которых твои мечты в
Царстве и для Царства менялись или которые так и не осуществились? Есть ли у тебя обиды на Бога,
которые мешают тебе убрать все препятствия, чтобы идти и делать учеников?
3. Кто и когда был последним человеком, которого ты привѐл к Христу? Кто те люди, над которыми ты
работаешь прямо сейчас, чтобы привести их к Христу?
4. По шкале от одного до десяти (где 10 - это быть как Иисус) насколько ты настойчив, чтобы идти и
делать учеников?
5. Что тебе нужно делать сегодня, исходя из ответов на предыдущие вопросы?
Для дальнейшего изучения:
От Иоанна 17:13-19
От Луки 10:2
Молитва: Отец, пошли меня туда, куда Ты хочешь меня послать, и дай мне Свою мечту для того
места. Если мне нужно оставаться там, где я есть, помоги мне быть там с радостью и
убеждениями о том, чтобы делать учеников для Тебя до самого последнего вздоха.
Решения:
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Все народы
Майк Толовер,
Йоханнесбург, ОАР.
И приблизившись, Иисус сказал им: Мне дана всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (От Матфея 28:18-20).
В мае 1994 года высокопоставленные лица из 150 стран мира собрались в Южной Африке, чтобы
принять участии и церемонии вступления в должность президента Нельсона Манделы. Неожиданно
мир сконцентрировал свое внимание на нашей стране, как никогда ранее. Это было потрясающее
зрелище - главы государств, двухсоттысячная масса людей и всемирная аудитория.
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Однако нельзя не напомнить о другом предстоящем событии. Это будет единственный раз в истории,
когда все человечество соберется вместе. Все нации и народы, все люди земли будут там. Это событие
- Судный день. Расчеты показывают, что если бы это было сегодня, то собралось бы почти 12
миллиардов человек (включая почти 6 миллиардов живущих в настоящее время). Именно ожидание
этого дня заставляет нас проповедовать с неукротимым рвением. Мы, как христиане, хотим увидеть
миллиарды спасенных. Но позвольте мне поделиться с вами одним моим глубоким убеждением о том,
что потребуется, чтобы обратить все народы. Может быть, мои слова покажутся вам неожиданными.
Важный вопрос
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» - спросил однажды Иисуса знаток Закона. Ответ
был весьма прост: люби Бога и люби ближнего. Но человек начал защищаться. «А кто мой ближний?» спросил он. Этот человек знал Закон. Он посвятил свою жизнь изучению Писания. Но, похоже, что в
нем не было много любви к ближнему. Его вопрос заключался в следующем: как можно попасть на
Небеса? Очевидно, что просто углубиться в изучение Закона недостаточно.
Итак, Иисус поясняет здесь важнейшую заповедь. Он не говорит о смелом проповедовании (хотя сам
Иисус смело проповедовал каждый день). Он не говорит о необходимости креститься (хотя крещение
заповедовано нам и не может быть опущено). Но Иисус, поясняя важнейшую заповедь, выбирает
ситуацию, когда один человек помогает другому, избитому и истекающему кровью на дороге. Как
много за последнее время вы практически исполняли самую важную заповедь? Перечислите имена
людей, которым вы помогли. О да, эти люди есть там, и они страдают. Но видим ли мы их и делаем ли
что-нибудь, чтобы помочь им?
О том же самом говорится в Послании Иакова 2:14-17. Вы говорите, что у вас есть вера? Иаков пишет,
что вера, приводящая к спасению, никогда не бывает без дел. Некоторые скажут, что одной веры
достаточно для спасения. Однако Иаков говорит, что настоящая вера никогда не бывает «одна». Но о
каких делах он говорит? Без сомнения, Иаков мог бы перечислить многие добрые дела. Но, ведомый
Святым Духом, Иаков выбрал для иллюстрации настоящей веры ту, которая помогает ближнему в его
физических нуждах. Когда вы даете еду, одежду и постель, тем самым вы показываете, что у вас есть
вера, ведущая к спасению. Одни теплые чувства без дел показывают, что вера мертва. Как Иаков
описал бы вас? У вас «спасающая вера» или та, которая не может вас спасти?
Та же тема затронута в Евангелии от Матфея 25:31-46. Иисус говорит, что все народы соберутся вместе.
И тогда овцы будут отделены от козлов. Вопрос: что отличает эти две группы? К удивлению некоторых,
это отношение к бедным. «Овцы» кормят людей, приглашают их в свои дома, снабжают одеждой,
заботятся о них и навещают их в тюрьме.
А теперь будьте честными сами с собой. Овца вы или козел в понимании Иисуса?
Делиться пищей. Делиться верой
Вот истина, которую я обнаружил. Христиане, которые делятся своей верой, не всегда делятся своей
пищей. Иногда мы забываем, насколько жизненно важными являются физические нужды. Иногда мы
становимся похожими на того знатока Закона, который не любил своего ближнего. Однако те
христиане, которые активно помогают нуждающимся физически, часто и своим проповедованием
приносят много плодов. Концентрируясь на помощи бедным, многие стали больше и эффективнее
делиться своей верой.
Мы никогда не сможем удовлетворить духовные потребности всех народов, если каждый лично не
примет к сердцу их физические нужды. Между этими нуждами есть неразрывная связь.
Однажды холодным вечером Дэрен Смит выходил из кинотеатра в Йоханнесбурге вместе со своим
другом. К ним, прося милостыню, подошел «уличный мальчик». Он был босой. Вместо того чтобы
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использовать обычные мирские оправдания, такие, кик: «Он, наверное, вор-наркоман, отдающий все
собранные деньги папе-алкоголику», Дэрен решил проявить сострадание. К большому удивлению
своего друга, он снял свою обувь и носки и надел их на мальчика, а сам пошел домой босиком.
Возле одной деревни в государстве Берег Слоновой Кости христиане нашли брошенного ребенка и
подумали, что он уже мертв. Они взяли его израненное тело и стали готовить к захоронению. Когда
они уже собирались опустить его в могилу, он вдруг пошевелил рукой. Сестра по имени Соланг
ухаживала за ним до тех пор, пока он не выздоровел, и теперь воспитывает его как своего ребенка.
Прогулку с сестрой по имени Карла на свалку, расположенную неподалеку от Претории, нельзя
назвать приятной. Дети роются в мусоре в поисках объедков. Все покрыто мухами, воздух пропитан
зловонием. Возле свалки стоит грязная лачуга, в которой одинокая мать пытается накормить своих
девятерых детей. Но эта семья любит Карлу, ведь та «усыновила» их всех в своем сердце. Карла
обеспечивает их едой, одеждой и деньгами, как может. Карла - это единственное, что они знают о
Небесах, живя в аду - здесь, на земле.
Бедная женщина стучит в дверь дома, где живут три сестры христианки. Женщина просит еды. У них
нет еды, и она направляется прочь. Но Данетт было жалко отпускать ее с

пустыми руками. Она

побежала за женщиной и привела ее в дом. Данетт приготовила ей горячую ванну, заварила чай, дала
чистую одежду и вымыла ее грязные ноги. Они говорили два часа. Бедная женщина была просто
потрясена.
Есть еще много таких историй. Но, будь то история о Дэрен, Солаиг, Карле или Данетт, суть ясна: эти
люди - «овцы», у них есть «вера ко спасению», они «добрые самаритяне». Они также наиболее
благословленные люди. Если мы сможем повлиять на все народы, то это будет именно благодаря
таким, как они.
Иисус сказал, что, когда вы помогаете бедным, вы помогаете Ему. Это Его слова: «Я был голоден», «Я
был наг», «Я был болен» (От Матфея 25:35-36). Иисус принимает это лично на Свой счет. Он
отождествляет себя с бедными. Фактически Иисус вырос в бедности. Его родители не нашли барана,
чтобы пожертвовать за Его рождение. Они смогли предложить лишь пару голубей (От Луки 2:24).
Голуби были жертвоприношением бедняков. Итак, сегодня ты увидишь Иисуса. Он - нищий мальчик на
улице. Он - человек, которому негде жить. Он - голодный ребенок. Он живет в трущобах. Он сидит в
тюрьме. Он лежит в больнице. Что вы будете делать, когда увидите Иисуса сегодня?
В конце концов, физические нужды людей перестанут существовать и останутся только духовные
нужды. Но сегодня мы призваны учить духовных учеников в нашем физическом мире, но этого не
произойдет, если мы не будем помнить о бедных, кормить голодных, заботиться о больных, давать
приют тем, кто в нем нуждается. Видим ли мы связь между этими вещами? Есть ли у нас сердце Бога и
сердце Его Сына Иисуса Христа? Как должен измениться ваш стиль жизни?
Для дальнейшего изучения:
Второзаконие 15:7-11
Притчи 14:31, 17:5
От Матфея 25:31-46
1-е Тимофею 2:1-7
Молитва: Бог, открой мои глаза и помоги мне видеть физические и духовные нужды людей вокруг
меня и действовать смело.
Решения:
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7
Крестите!
Эл и Глория Бэрд,
Лос-Анджелес, США
И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле; итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (От Матфея 28:18-20).
Небеса - это место постоянного праздника. Иисус сказал: «Сказываю вам, что так на небесах больше
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии» (От Луки 15:7). Несколько раз в час, 24 часа в сутки, семь дней в неделю по всему
миру люди крестятся во Христа и добавляются к Царству Бога, и каждый раз снова и снова начинается
праздник. Мы хотим посмотреть свежим взглядом на тот «обряд крещения», который так важен для
каждого ученика Иисуса. Вначале план Бога для нас состоял в том, чтобы мы были с Ним и были при
этом совершенны. Он создал нас по Своему собственному образу и подобию (Бытие 1:27), а также
создал для нас совершенный дом - Эдем. Но сатана обманом вовлек нас в грех и воздвиг стену между
нами и Богом. Эта стена грехов разрушает наши отношения с Богом (Исайя 59:1-2) и друг с другом. Мы
стали так злы, что сердце Бога переполнилось болью, Он даже пожалел, что сотворил нас (Бытие 6:6). В
тот момент Небеса не были местом радости.
Бог и Его план
Но Бог имел план - радикальный план. Несмотря на ту боль, которую мы вызывали у Него, Бог попрежнему любил нас. Его план был невероятен. Он должен был не только привести нас обратно к
взаимоотношениям с Ним, но также разрушить силу сатаны над нами, освободив нас от его оков.
Однако этот план стоил очень дорого, потому что включал в себя смерть - смерть Его единственного
Сына Иисуса. Когда пришло время (Галатам 4:4), Бог послал своего Сына, чтобы Он столкнулся со
смертельной атакой сатаны, испытал все искушения, с которыми встречаемся мы, и тем не менее не
согрешил (Евреям 4:15). Здесь мы имеем не только совершенный пример того, как нужно жить, но
также мы видим Спасителя, который может сопереживать нам. Наиболее жертвенная часть Его плана смерть Иисуса от наших собственных рук (Деяния 2:23) - к тому времени еще не произошла. Крест
Иисуса стал поворотным пунктом истории. В часы агонии Он был отделѐн от Бога один-единственный
раз за все время, пока Он был на земле. Он был отделен не за Свои грехи, но за наши, которые Он взял
на Себя. Он стал совершенной жертвой (Евреям 10:14), которая позволяет нам восстановить
отношения с Богом.
А как насчет крещения?
До сих пор большинство людей, верящих Библии, были бы согласны со всем, что мы сказали. Иисус и
крест создали мост для того, чтобы вывести нас из неподчинения Богу и привести к общению с Ним. А
как насчет крещения?
Во-первых, что бы мы ни говорили, крещение - это очень важно. Иисус не включал маловажных
пунктов в Свою великую заповедь; Петр не давал отвлеченных наставлений людям, которые слушали
его проповедь в День Пятидесятницы (Деяния 2:38). И Павел не включал необязательные положения в
список из семи важных пунктов, который мы находим в Послании к Ефесянам 4:4-6. Бог часто
выбирает то, чего, мы не ожидаем. Он сделал так, чтобы крещение было единственным и главным
событием в жизни любого ученика.
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Во-вторых, Библия делает очень ясным, что же происходит во время крещения, показывая, что все это
исполнено глубокого смысла. Мы объединяемся в крещении через смерть, погребение и воскресение
Христа, только это дает нам жизнь и свободу (Римлянам 6:1-7). Мы распяли нашу старую, греховную,
недуховную натуру, похоронили ее во время крещения и вышли из воды духовно возрожденными
перед Богом (От Иоанна 3:1-5). Именно тогда, когда мы полностью погружены в воду, каждый из нас
стал таким же идеальным, как Его Сын, точнее, полностью прощенным, смертельная хватка сатаны
была разжата, и мы получили в дар Святой Дух, который является источником нашей силы, чтобы мы
могли жить той жизнью, к которой Иисус призвал нас (Деяния 2:38-42). Бог соединяет вместе веру,
покаяние и крещение, а то, что Бог соединил, человек да не разъединит.
Только тот, кто проявляет веру в Бога и в Его силу (Колоссянам 2:10-12), кто поражен в самое сердце
тем, что сделали с Иисусом его грехи (Деяния 2:38), кто решил полностью покаяться во всем том, что
не угодно Богу, кто исповедовал Иисуса своим Господом и полностью подчинил себя Богу как ученик
Христа (От Луки 14:33), готов к тому, чтобы креститься. Но когда такой человек крестится, на Небесах
начинается праздник, а на земле начинается жизнь, полная радости и приключений.
Неудивительно, что мастер обмана и отец лжи (От Иоанна 8:44) старается подменить указатели так,
чтобы привести как можно больше людей к духовной погибели. Разве ты не слышишь, как он говорит
прямо сейчас: «Это совсем неважно. На самом деле тебе необязательно креститься. Только помолись
Иисусу в своем сердце. Ведь Бог же не сказал, что мы должны креститься, чтобы получить спасение»?
Те, кто слушает такие слова, часто бывают вполне искренними, но многие из них не получают спасения
именно потому, что они заменили четкое и ясное учение Бога своим мнением. Некоторые люди
крестят младенцев. Они понимают, что крещение связано с прощением грехов, но они покупаются на
ложь сатаны, говорящего, что дети рождаются уже с грехом и что крещение может состояться и без
покаяния. Они либо пренебрегают тем, что вера должна предшествовать крещению, или верят в то,
что каким-то чудесным образом дети рождаются уже верующими. Возможно, самая большая группа
обманутых - это те, кто не понимает, что человек должен иметь сердце ученика и принять решение
отдать все для Бога (От Луки 14:33) перед тем, как он может креститься. Если крещение не является
окончательной смертью для себя, то зачем вообще оно нужно?
Реальные люди - реальные изменения
Одним из наиболее искренне заблуждающихся людей, с которыми я когда-либо изучал Библию, был
мой друг Чарли Уайт, который в то время работал над своей докторской диссертацией в Бостоне. Он
был очень религиозным человеком, абсолютно убежденным в том, что его крещение в детстве было
угодно Богу. Мы изучали с ним Библию в течение нескольких недель; он принес свои научные
деноминационные книги и комментарии, которые учат, что дети каким-то образом рождаются с
чудесной верой в Бога, которую они не теряют по мере взросления. Но, снова и снова возвращаясь к
Слову Бога, Чарли смог увидеть, что его аргументы были выдуманы людьми и появились в результате
их попыток обойти учение Бога. Увидев это, он крестился как ученик и по сей день остается верным и
преданным христианином.
Настоящее счастье встретить людей с такими открытыми сердцами как у Ричарда и Рене Смит, с
которыми мы недавно изучали Библию в центре Лос-Анджелеса. Лучший друг Ричарда - Родни стал
учеником в Атланте и очень стремился поделиться с ним своей верой. Родни и его жена Мишель,
прилетев в Лос-Анджелес, привели Смита в церковь и вместе с нами приняли участие в занятиях.
Ричард и Рене не знали много о Библии, но очень стремились изучать ее. И в каждом пункте занятия
было видно их сердце: «Если Библия говорит это, я буду делать именно так». Мы недавно изучали с
каждым из них о кресте и о том, что они потеряны. Их отношение было как у эфиопского евнуха:
«Посмотри вот вода, что мешает мне принять крещение?» Когда пришло время для самого важного
события в жизни Ричарда, его нового рождения, на крещении были не только Родни и Мишель, но и
прилетевшая из Лос-Анджелеса пара, которая обратила их! В тот момент настоящая радость была и на
Небесах и среди нас!
Наш собственный духовный опыт хорошо демонстрирует план сатаны. Мы с женой оба выросли в
религиозных семьях и оба были крещены для прощения наших грехов. Мы оба были
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высокоморальными, добрыми людьми, искренне преданными Богу и церкви. Мы учили многих людей,
и, в конце концов, стали старейшинами. Но сатана обманул нас обоих. Мы по-настоящему не
покаялись в своих личных грехах и не понимали, что значит быть учеником и полностью подчиняться
Богу. Когда мы начали говорить о том, как стать христианином с нашим другом Кипом Маккином, то
оба увидели, что не следовали плану Бога. По мере того как мы понимали, что мы все еще потеряны в
наших грехах, потому что не были крещены как ученики, в нас росло стремление стать частью Царства
Бога.
Спасибо Богу за Его милость и терпение! Давайте почаще возвращаться к кресту, вспоминать тот день,
когда мы соединились с Христом через крещение, и быть благодарными, что мы не там, где могли бы
быть. Давайте никогда не отказываться от того, что Бог считает важным. Давайте делиться об Иисусе, о
Его кресте и о нашем крещении в Него с радостью и убеждением.
Для дальнейшего изучения:
Ефесянам 1:3-11
Римлянам 6:3
Галатам 3:23-27
Колоссянам 2:9-15
Молитва: Отец, я хочу, чтобы крещение было ярким событием, изменяющим жизнь, а не источником
религиозных споров. Помоги мне рассказывать другим людям, что такое истинное крещение.
Решения:
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Учите их соблюдать все, что Я повелел вам

Ник и Дэбби Янг,
Даллас, США.

И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле; итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (От Матфея 28:18-20).

Конфуций однажды подошел к больному человеку и заметил: «Очевидно, он уже далеко отсюда».
Будда, увидев такую же беспомощную жертву, сказал: «Пусть это будет уроком для остальных людей».
Мухаммед, увидев обессилевшего человека, вздохнул: «Увы, это воля Аллаха». Кришна сказал:
«Ободритесь, друзья, вы вернетесь обратно на землю в другой форме». Но когда Иисус видел
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больного человека, Он не предлагал ему ни философии, ни сожаления, вместо этого Он протянул ему
Свою руку и сказал: «Дай Мне руку, друг, Я тебя вытяну».
Совершенно простой план Иисуса мы находим в последних словах Евангелия от Матфея, которые вы
видели в начале главы. Наша работа как учеников Иисуса имеет две стороны: во-первых, мы должны
активно вытягивать людей из состояния болезни, во-вторых, мы должны учить их выполнять все, что
заповедовал Иисус. Это именно тот момент, когда начинается настоящая работа. Мы выполняем эту
вторую часть не сразу, а постепенно, в течение длительного времени. Но наша преданность на этом
этапе не должна становиться меньше. Цель Иисуса - не просто освободить людей от болезни, Он
также хочет видеть, как они растут и крепнут. Желание Иисуса не ограничивается тем, чтобы они
вернулись в свое первоначальное состояние; Он хочет, чтобы они могли спасать других людей - тех,
кто все еще тонет. Именно в этом и состоит главное различие между вечным Царством Бога и
многочисленными церквями наших дней. Без ученичества движение Бога просто исчезнет,
превратившись в еще одну деноминацию. С ученичеством мы остаемся единственными, кто понастоящему любит Бога и хочет нести Евангелие парализованному грехом миру. В этом весь смысл
того, что сказал Иисус.
Давайте сначала посмотрим на фразу: "Уча их соблюдать все». Мы должны понимать, что план Иисуса
не только в том, чтобы однажды избавить людей от греха, но также в том, чтобы они оставались
спасенными вечно. Очевидно, что первое нужно для того, чтобы сделать возможным второе, ведь
именно вечное спасение человечества и есть конечная цель Бота. Мы, естественно, сфокусированы на
том, чтобы помогать другим людям обрести спасение. Больше молитв, усилий и времени вкладывается
в процесс, который мы называем проповедованием Благовестия. Мы отчаянно хотим, чтобы люди
выходили из тьмы на свет. Однако помочь кому-то креститься как ученик - только маленькая часть
великого плана.
Если посмотреть на контекст, то становится ясно: речь не о том, что должно измениться наше
отношение к проповедованию. Оно сохраняет свою очень важную роль в плане Иисуса. Но то, что
нам нужно изменить, - это наше отношение к тому, как мы учим.
превращает

людей,

Именно процесс

учения

заново родившихся, в сильных христиан, способных быть верными и

плодоносными в течение всей своей жизни. Это приводит нас ко второму важному выводу. Учение и
наставление - это работа для каждого ученика независимо от его духовного возраста. Мы пришли к
тому моменту, когда все движение Бога должно полностью посвятить себя Иисусу. Заповедь не в том,
чтобы идти и крестить, а в том, чтобы идти и спасать погибающих, идти и делать учеников. Именно она
должна быть путеводной нитью в нашем проповедовании. Это также означает, что мы должны иметь
долговременную преданность людям и быть готовыми бороться за них. В действительности, когда ктото становится христианином, должно происходить два «подсчета стоимости»: во-первых, нехристианин
должен подсчитать стоимость того, чтобы быть учеником и иметь сердце, преданное Иисусу, а, вовторых, ученики должны подсчитать стоимость того, чтобы учить новорожденного ученика и иметь
сердце, преданное этому новому брату или сестре. Гораздо легче родить ребенка, чем воспитывать его
до 20 лет и более. Необходимо, чтобы в каждом сердце было желание помогать людям становиться
учениками. Личный духовный рост - это процесс, включающий в себя Бога, духовных лидеров и
учеников.
Во-первых, каждый христианин должен иметь личную ответственность за то, чтобы расти. «О сем
надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны
слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком,
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несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у
которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евреям 5:11-14). Ключевое слово в
этом отрывке «приучены». Каждый христианин должен приучать себя быть учеником Христа.
Во-вторых, каждый христианин ответственен за рост других. «Дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому
искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из
Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей,
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви»
(Ефесянам 4:14-16). Ключевая фраза - это «Совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих
связей». Каждая часть - каждый ученик должен быть вовлечен в процесс укрепления Тела Христа.
В-третьих, Бог - это единственный, Кто, в конечном счете, ответственен за наш рост. «Я насадил,
Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог
возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по
своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение» (1-е Коринфянам 3:6-9).
Бог делает так, что Тело растет. После того как мы сделали все, что мы можем и должны делать. Бог единственный, Кто производит чудо роста.
Настало время проверить свои сердца. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (От Иоанна 13:34-35). Невероятная радость - стоять рядом с тем, кому ты
отдал свою любовь и кого ты лично учил, в тот момент, когда он крестится во Христа. Ты отдавал для
этого человека свою жизнь день за днем, чтобы он мог стать учеником, и это твой личный триумф. Как
радостно! Однако сердце Иисуса продолжало любить и отдавать во всех ситуациях. И не
благодарность от людей толкает Его на это, а просто радость от того, что Он может любить и служить.
Это сердце Иисуса и сердце Бога. Бог знает, что такое же сердце должно быть и у нас, если мы хотим
учить людей подчиниться всему, что заповедовал Иисус. Настало время проверить наши сердца и
спросить себя: знают ли люди, что мы ученики, по тому, что мы любим друг друга (От Иоанна 13:34 35)?

Для дальнейшего изучения:
Исайя 32:1-4
Евреям 3:12-14
2-е Тимофею 2:1-2

Молитва: Отец, я вижу, как Ты заботишься о людях. Помоги мне делать то же самое, помоги мне не
прятаться, а брать ответственность за рост других людей и с иль н о менять их сердца.

Решения:
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ЯСНОЕ ПОСЛАНИЕ
«...И познаете истину, и истина сделает вас свободными»

9
Покаяние и прощение грехов
Брайан Скэнлон,
Париж, Франция.
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых
в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная
с Иерусалима (От Луки 24:44-47).
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов, - и получите дар Святого Духа (Деяния 2:38).
Ты должен измениться! Ты можешь быть полностью прощен! В этом заключается ясное двуединое
Послание, которое Иисус дал Своим апостолам и которое они проповедовали, - начиная со 2-й главы
Деяний.
Как в 24-й главе Евангелия от Луки, так и во 2-й главе Деяний, послание о покаянии и прощении
рассматривается в свете смерти и воскресения Иисуса. Покаяние - это наш ответ на крест, а прощение
- это ответ Бога на наше покаяние. Крест демонстрирует весь ужас греха и требует покаяния. С равной
силой и покаяние, и прощение показывают любовь Бога, которая делает прощение возможным.
Покаяние и прощение неразрывно связаны друг с другом, потому что крест Христа ясно говорит как
об одном, так и о другом. Давайте приготовим наш разум, чтобы лучше понять Послание, которое мы
призваны проповедовать.
Послание, которое нужно проповедовать
1.Покаяние.
Бог хочет, чтобы крест показывал, насколько постыден и отвратителен грех, и побуждал нас к
радикальному и быстрому покаянию. Есть ли в Библии хоть один пример покаяния, которое было бы
нерадикальным и небыстрым? Я понимаю, что есть люди, которые не сразу раскаиваются. Грех может
быть запутанным, сложным и не всегда ясным и сразу видным. Но это не повод для того, чтобы
принижать наши ожидания от людей или позволять им оттягивать свое покаяние. Если тебе трудно
помогать людям каяться быстро и радикально, это может означать, что твой фокус не там, где ему
нужно быть. Покаяние - это в первую очередь призыв изменить наши мысли (metanoia по-гречески
означает «изменение мыслей») больше, чем наши действия, и прежде, чем наши действия. В наших
попытках делать учеников, мы можем быть так сфокусированы на том, чтобы научиться определять по
человеческим действиям, достиг ли этот человек того минимально допустимого уровня, чтобы
креститься, что забываем о сердце. Да, в Деяниях 26:20 Павел проповедовал: «...Чтобы покаялись они и
обратились к Богу, и чтобы делами доказывали покаяние свое». Но дела приходят от покаяния, т.е.

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя.

изменения мышления. Ты можешь изменить свои действия на какое-то время без настоящего
изменения твоих мыслей. Но если ты действительно изменишь мысли, то ты сможешь измениться и в
действиях — быстро и радикально.
Многие из нас ни за что не крестили бы эфиопа из 8-й главы Деяний за один день, потому что захотели
бы увидеть, как он будет доказывать свое покаяние в течение недели. Но что же видел Филипп? Чего
нам необходимо искать? Давайте не будем отрицать значения действий, но искать безошибочных
признаков печали, угодной Богу, и настоящего покаяния - глубокомыслия, стремления доказать свою
невиновность, негодования, тревоги, рвения, готовности принять справедливое наказание (2-е
Коринфянам 7:8-11). Мы можем видеть это в их глазах и слышать в их голосах. Их жизни изменятся,
потому что они уже раскаялись. И как только кто-либо раскаялся, он готов к крещению.
2.Прощение грехов.
Это - основание. Без него не было бы ничего остального. Мы грешили, и этим мы отделяли себя от
Бога. Но «...Христос умер ради нас, когда мы еще были грешниками, и этим Бог показал, как велика Его
любовь к нам" (Римлянам 5:8). Послание ясно: всякий может быть полностью прощен через крещение
во имя Иисуса - единственного, кто умер за всех. В первую очередь мы должны ясно учить людей,
почему прощение возможно. Никто и никогда не будет прощен из-за невероятных изменений,
происходящих в его жизни, или из-за замечательного человека, который изучал с ним Библию, но
только из-за Иисуса. Бог ищет чистосердечного раскаяния, но это не значит, что ты можешь заработать
прощение. Прощение возможно только благодаря любви Бога к нам, и не зависит ни от каких наших
действий, которые мы уже совершили или еще совершим. И давайте получим ясные убеждения о том,
когда к человеку приходит прощение: когда он крестится во имя Иисуса Христа (Деяния 2:38). Если ктолибо не был крещен во имя Иисуса Христа с верой в обещание, что его грехи будут прощены в этот
момент, то он просто не прощен. Нет другого пути. Нам нужно усердно хранить это убеждение, иначе
мы не спасем ни себя, ни тех, кто нас слушает (1-е Тимофею 4:16). Прощение - это милосердный дар
Иисуса, который мы получаем при крещении во имя Его - не до этого, но после этого - навсегда, если
остаемся в Нем (1-е Иоанна 1:7). В этом и заключается невероятное Послание, которое мы призваны
проповедовать!
Проповедовать Послание
Бог дал нам Послание, чтобы мы его проповедовали. Только таким путем оно проникнет достаточно
глубоко в сердце, чтобы вызвать раскаяние! Когда мы создавали сектор «Искусство, Культура, Спорт» в
Париже, у нас была возможность изучать Библию с необычным человеком, который организовывал
показы мод. В этой ситуации было два искушения: 1) быть неуверенными, потому что, как и многие
люди его профессии, он имел гомосексуальное прошлое, и 2) быть сентиментальными, потому что он
был очень приятным парнем. Мы решили проповедовать Слово. Он немедленно покаялся и неделей
позже был крещен. Потрясающее начало для этого сектора!
Когда мы проповедуем, нам нужно быть осторожными, но не путать это с неуверенностью. Мы
становимся излишне осторожными, потому что, прежде, чем мы крестим человека, мы хотим
убедиться, что тот, с кем мы изучаем Библию, покаялся, и никогда не уйдет. Стремление хорошее, но
подход неправильный. Для того, чтобы подготовить человека к совместному изучению Библии, может
потребоваться определенное время, но когда Слово уже открыто, надо его проповедовать. Не
оттягивайте это, а, наоборот, зажигайте человека! Верьте, что люди могут радикально и быстро
меняться! Призывайте их принимать радикальные решения быстро!
Когда мы проповедуем, нам нужно быть чувствительными, но не сентиментальными. Большинство из
нас - добрые люди, и мы не любим причинять боль кому-либо. Но проблема заключается в том, что
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никто не покается, пока не будет опечален печалью, угодной Богу (2-е Коринфянам 7:8-11). Павел
понимал, что его письмо причинит боль людям и опечалит их на некоторое время. Но, как и Павел, мы
должны отложить в сторону нашу сентиментальность, оставаться чувствительными к людям и
проповедовать. Мы должны проповедовать о кресте с такой силой, чтобы наша проповедь резала
сердца (Деяния 2:36-37). Мы должны проповедовать о грехе так сильно, чтобы это огорчало людей. Не
сдавайся и не отступай. Тогда мы, как и Павел, познаем счастье видеть изменения в жизнях людей и
прощение их грехов к вечной славе Бога!
Наша цель – помочь людям получить прощение, чтобы они могли иметь свои отношения с Богом,
чтобы они стали такими, какими их хочет видеть Бог. Нет другого пути получить прощение, кроме как
через покаяние. Кого ты можешь привести к покаянию? Только подумай, как много будет значить их
прощение, и затем — не стой на месте.
Для дальнейшего изучения:
От Луки 13:1-3
От Матфея 18:3
Колоссянам 2:13-15
Молитва: Господь, наполни меня убеждением, что я могу помочь людям прийти к покаянию. Помоги
мне никогда не бояться делать все, что может помочь людям получить Твое прощение.
Решения:
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Принять крест

Э др иа н Ш э нло н
Па р иж, Фр анц ия .

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых - сила Божия (1-е
Коринфянам 1:18).

Я хорошо помню слезы радости и облегчения, пролитые мною, когда я поняла, что Бог через смерть
Своего Сына предложил мне спасение моей пустой и ужасной души. Он показал через смерть Иисуса
на кресте, как Его сила может изменить мой слабый и злой характер. Я помню, как поняла, что именно
эта смерть является причиной самоотверженности Анны и смелой решительности Лизы, готовой всеми
силами помогать другим полюбить Иисуса. Я хотела подражать этим женщинам, которые изучали
Библию со мной! Когда я поняла, что сила, которая вдохновляла и спасала их, может так же изменить и
спасти меня, я решила раз и навсегда - принять крест!
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Вспоминая свое обращение и обновляя свое рвение евангелизировать мир в нашем поколении, нам
нужно задать себе два необходимых вопроса: 1) производит ли сила креста Иисуса настоящие
изменения в моей жизни как ученика каждый день? и 2) вижу ли я, как потерянные души страстно
обращаются к Богу, когда я проповедую Послание и учу о кресте? Послание о кресте выглядит
глупостью в глазах тех, кого мы учим, в том случае, когда они не видят ежедневного проявления его
силы в нас - тех, кто спасен.

Настоящие изменения
В 6-й главе Послания к римлянам христиане описываются как люди, живущие «новой жизнью» (стих 4),
«освобожденные от греха» (стих 7) и «мертвые для греха, но живущие для Бога в Иисусе Христе» (стих
11). Тем не менее, наши чувства часто говорят нам, что наши жизни не изменились так уж сильно и что
мы слабые, усталые и опустошенные. Как правило, чтобы подняться над этими чувствами и оставаться
живыми и свободными во Христе, мы должны брать наш крест каждое утро, нести его каждую минуту
в нашем дне и помнить, что результат - вечная жизнь.
Рано утром. Иисус призывал своих учеников нести свой крест каждый день! (От Луки 9:23). Когда мы
встречаемся с Господом каждое утро, мы получаем этот призыв - восстановить и обновить наше
обещание следовать за Ним. Мы должны каждое утро выбирать крест для себя и трон для Иисуса.
Спроси себя: когда в последний раз ты честно принимал решение взять свой крест? На твоем
крещении? В прошлое воскресенье во время причащения? Только если мы с готовностью и от чистого
сердца подчиняемся Богу каждый день, мы найдем свободу и силы для изменений.
Каждую минуту. Наши дни состоят из бесчисленного количества выборов и решений. Мы свободны
выбирать, во сколько вставать по утрам, что есть, что носить, с кем проводить время и как вести себя с
начальником. Очень важно понимать, что именно Бог наделил нас этой свободой выбора! Бог также
наделил Своего Сына свободой выбирать Свою судьбу. Каждый шаг, сделанный Иисусом по
направлении к кресту, сделан Им по собственной воле, потому что Он любит нас. Когда мы делаем
шаги, чтобы стать более похожими на Иисуса, Бог говорит нам, что мы не должны позволить греху
царствовать в наших смертных телах (Римлянам 6:12) и отдавать части наших тел греху (Римлянам 6:17).
Если мы прилагаем усилия, чтобы воспитать в себе черты характера Иисуса, то каждый раз, например,
когда мы выбираем вставать вовремя или есть умеренно, мы выбираем жизнь, рост, прогресс. Точно
так же, как для построения дома нужны тысячи кирпичей, лак и для построения характера, похожего
на характер Христа, нужны тысячи праведных выборов.
Вечные мотивы. Оставаться нацеленным на правильный выбор в течение всего дня - вызов для
каждого ученика. Через свою смерть на кресте Иисус открыл дверь в вечные отношения с Богом!
Именно стремление укрепить эти вечные отношения, и будет мотивировать нас делать правильный
выбор, ведущий к настоящим изменениям.

Радикальное обращение
Настоящие ученики, которые учат и проповедуют Послание о кресте многим потерянным душам,
увидят много людей, радикально обращающихся к Христу! Настоящее обращение всегда радикально!
Каждый, кто перестает жить в угоду себе, и кто берет свой крест, следуя за Христом, испытает
радикальные изменения в жизни. Это путь Иисуса. Распять самого себя - это радикально, драматично,
шокирующе, беспокойно и все же вдохновляюще. Каждый раз, когда мы приводим потерянную душу к
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подножию креста, мы должны с верой ожидать чуда! Послание Иисуса ясно. Он любит нас
безусловной любовью! Наша судьба, которая кажется такой фатальной, может измениться! Как
правило, для того чтобы другие полностью поняли Его Послание, мы должны проповедовать со всем
сердцем, делиться нашим обращением и быть примером!
Наши сердца. Насколько ты выразителен, когда изучаешь с другими Библию о распятии и
ученичестве? Можешь ли ты свободно выражать свою любовь к Богу, свою благодарность Иисусу,
свою ревность как ученика? Потерянный мир отчаянно нуждается в том, чтобы узнать, как мы
чувствуем себя по отношению к нашему Отцу - Богу и нашему Господу и Спасителю - Иисусу Христу.
Наше обращение. Я никогда не устану рассказывать о том, как меня обратили. Меня всегда удивляет,
как я, будучи девятнадцатилетней материалисткой – гуманисткой – атеисткой - агностиком, влюбилась
в Иисуса и стала учеником за три с половиной недели. Если мы делимся с другими чудесными
изменениями, которые мы пережили, когда становились учениками, они поймут, как им отвечать на
призыв Иисуса в их жизни.
Наш пример. Когда мы встречаемся, молимся и изучаем Библию с нашими друзьями, нужно открыто
делиться о наших каждодневных искушениях и победах. Это замечательное свидетельство силы креста,
когда я могу показать людям, что спустя 14 лет после своего первоначального обращения я все еще
меняюсь. Когда моя лучезарная подруга Анна поделилась со мной одними из самых темных моментов
искушений, она не стала менее сияющей в моих глазах. Когда Лиза поделилась о том, что ей нужна
сила Бога, чтобы преодолевать свои страхи, я не перестала удивляться ее смелости. Фактически их
открытость помогла мне полностью ощутить ту силу, которая приходит, когда мы добровольно
принимаем крест Иисуса!
Являемся ли мы учениками 2 часа, 2 недели, 2 года или 2 десятилетия, крест Иисуса - это сила для нас,
тех, кто спасен. Вызов ясен: если кто-либо называет себя учеником Иисуса, он должен нести свой крест
каждый день. Только если мы добровольно будем распинать себя, наши слова вместе с нашей жизнью
будут передавать спасительное Послание, которое приходит через крест Христа!

Для дальнейшего изучения:
От Иоанна 12:23-26
1-е Коринфянам 1:18-22
1-е Коринфянам 3:18-20
Галатам 6:14-15

Молитва: Отец, крест не имеет смысла для мира, но для нас, тех, кто спасен, - это Твоя мудрость и
сила. Помоги мне оставаться у подножия креста каждый день моей жизни и показать его силу
другим.

Решения:
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Любить Бога всем сердцем

Kей Маккин,
Бостон, США.

Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его:
какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «слушай, Израиль!
Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею»: вот, первая заповедь! Вторая
подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; иной большей сих заповеди нет (От Марка
12:28-31).

Веками любовь Бога испытывалась людьми, от которых Он хотел, чтобы они призывали Его. Со времен
Адама и Евы Бог искал отношений с людьми. Через Авраама он дал соглашение обрезания соглашение, означающее связь между Богом и отдельным человеком, который поклонялся бы Ему.
Через Моисея Он дал закон, который должен был привести людей к жизни, которая прославила бы
Его. Годы шли, снова и снова люди Бога попеременно то следовали за Ним, то оставляли Его, и снова и
снова Бог был терпеливым и упорным, защищая и возвращая к Себе Свой народ. Со временем сердца
становились холодными к Его любви, и большинство стали заменять отношения со всемогущим Богом
на свод правил поведения: на список, что «можно» и что «нельзя».

Религия без сердца
По мере того как Иисус общался с людьми Израиля, Он собственными глазами видел отношение и
поведение людей, окопавшихся в своей религии и потерявших сердца. Слишком много иудеев, сделав
заповеди Бога неясными, заблудились в ритуалах и традициях, которым учили и которые практиковали
лидеры того времени. Собственная праведность и гордость царили в сердцах тех, кто следовал своду
законов. Тех, кто «не соответствовал», осуждали. Религия в те дни охотнее эволюционировала в
сторону правил, которым надо следовать, чем в сторону отношений, которые надо строить.
Иисус ясно учил, что нужно бояться Бога и подчиняться Ему. Тем не менее, главным в Его учении было
то, что Бога нужно любить. Независимо от того, насколько много знали люди, делали они что-то или
не делали, цель была любить Бога. Любить Бога - это было не что-то временное или то, что можно
делать наполовину, это было то, чему нужно отдать всю жизнь, до последнего вздоха. Любовь к Богу
была тем, о чем нужно было думать, вставая утром, ложась спать вечером, работая или отдыхая. В
дальнейшем любовь к Богу должна была забрать все. Она должна была быть причиной всего, что они
делали, они должны были стать людьми, которые угождают Богу.
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«Что самое главное?» - это был вопрос, который задавали люди во времена Иисуса. «Мы слышали о
вероучениях и традициях... Так что же действительно важно для Бога?» Это был хороший вопрос, и
ответ на него, если его понимали правильно и применяли на практике, приносил смысл и полноту
многим душам. Вопрос все еще продолжает звучать и сегодня, и мы должны продолжать давать ответ
тем, кто ищет Бога.

Показывать другим нашу любовь к Богу
Большинство из нас, наверное, улыбнутся при воспоминании о том, как мы в самый первый раз
изучали Библию с кем-то, кто хотел знать, что значит быть учеником. Мы были нервозными,
возбужденными... «Так, где же этот отрывок?.. Я знаю, он где-то здесь... В общем, где-то Библия
говорит...» «Прости, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я попытаюсь найти ответ для тебя...»
«Давай посмотрим это слово в словаре...» Другими словами, мы часто были неумелыми и
неуверенными, но отчаянно пытались донести Послание Иисуса до кого-то, кого мы любили.
Удивительно, но, несмотря на нашу слабость, люди начинали верить в Бога и учиться быть учениками!
Хотя они не видели ничего, кроме нашей любви к Богу и желания помочь им тоже полюбить Его. И
постепенно мы учились, как заниматься Библией с более глубокими убеждениями и большей
мудростью.
В конечном итоге это наша миссия, как учеников. Чтобы начать выполнять ее, нам нужно быть
уверенными, что мы любим Бога всем сердцем. Никакая манера говорить, проповедовать, учить и т.п.
не заменит людям того, что они увидят, взглянув на то, какая любовь к Богу есть в наших сердцах.
Сегодня люди, как и во времена Иисуса, имеют достаточно религиозных традиций и учений, которые
просто бессмысленны и пусты. Слишком многие представляют христианство как свод правил и
указаний. Мы должны развеять этот миф и показать всей нашей жизнью и со всей нашей страстью, как
это невероятно иметь отношения с Богом.
В дополнение наша цель - это учить других любить Бога. Если бы любовь была просто
сентиментальным чувством, которое приходит и уходит, то невозможно было бы ей научить.
Напротив, «любить» -

это глагол действия. Когда мы делимся верой с другими, мы помогаем им

начать любить Бога на практике. Любить Бога всем разумом - значит использовать наш разум, чтобы
узнать больше о Нем и о том, что Ему угодно. Любить Бога всем сердцем - значит начать выражать
наши эмоции к Богу через молитву и поклонение. Любить Бога всеми силами - значит обдумать, как
служить Богу через служение другим и использование наших талантов и способностей, чтобы
прославить Его. Любить Бога всей душой - значит искать Его и иметь духовную связь с Ним. Учим ли
мы кого-нибудь о Царстве Бога, или о грехе, или о крещении, или о Церкви, самым главным должно
быть: «Начни любить Бога на практике! Что ты изменишь сегодня в результате этого занятия? Как ты
можешь показать свою любовь к Богу наилучшим образом после изучения этих вопросов?»
Изучение Библии с кем-то - это не просто обучение доктрине или вероисповеданию, даже если они и
правильные. Мы обращаем людей к живому Богу. Да, мы должны учить людей делать правильные
вещи. Но больше, чем этому, мы должны учить людей любить ЕГО, Того, Кто праведен. Если наше
изучение Библии сухое и нудное, если это просто изложение фактов и догм, то, может быть, мы делаем
многие вещи, но мы не учим людей любить Бога всем сердцем.
Нет ничего замечательнее, чем любить Бога всем сердцем. Нет ничего великолепнее, чем помогать
другим любить Его так же. Но мы не сможем передать то, чего сами не имеем. Чтобы выполнить нашу
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миссию, нам нужно быть убежденными, что мы горячо влюблены в Бога. Если это действительно так,
то независимо от того, проникновенные ли мы и красноречивые, или спотыкающиеся и заикающиеся,
мы будем оказывать влияние на людей.
«Что самое главное?» - могут спросить другие. Мы ответим им нашей жизнью. Мы ответим им нашими
словами: «Это то, что заставляет двигаться нашу кровь. Это то, что заставляет наши сердца биться. Это
то, что делает жизнь стоящей. Это - любовь к Богу».

Для дальнейшего изучения:
Второзаконие 6:1-9
Иеремия 29:10-14
Римлянам 12:1-2

Молитва: Отец, возьми меня всего и сделай то, что Тебе угодно. Используй меня, чтобы показать
другим, что нельзя жить иначе.

Решения:
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Ищите прежде всего Царства Божия
Ричард и Бернадин Беллмор,
Провиденс, США.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (От Матфея 6:33).
По мере того как мы живем по Благовестию Иисуса Христа, одна вещь должна стать абсолютно ясной
для нас: ни один человек, который не готов поставить Царство Бога выше всего остального в его
жизни, не может следовать за Иисусом. Убери радикальность Послания - и ты уберешь его силу. От
самого малого до самого великого - все должны быть скромными перед этой заповедью. Если пойти
на компромисс в этом, то мы получим религию, но не Церковь Иисуса Христа.
Иисус говорил, что нужно искать в первую очередь Его Царство, но понимаем ли мы всю широту этой
заповеди? Каждое царство имеет своего царя, законодателя с непререкаемым авторитетом. Мы
находимся в Царстве, в котором Бог - законодатель, Царь царей и Господь господствующих (2-е
Тимофею 6:15). Иисус Христос известен одновременно как Господь и как Христос (Деяния 2:38), как
Царь и как Слуга. Мы никогда не сможем войти в Его Царство, пока не решим добровольно стать
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слугами, подданными и даже рабами Бога (Римлянам 6:22). Центурион в Евангелии от Луки 7:8
понимал, что такое авторитет и подчинение: «Я подвластный человек, и в моем подчинении находятся
солдаты. Я говорю одному: «Иди!», и он идет, другому: «Приди!», и он приходит, говорю слуге: «Сделай
это!», и он делает». Он руководствовался своей потрясающей верой и пониманием силы и власти
Иисуса Христа! Иисусу нужно было только сказать слово, и оно сразу же исполнялось. Если мы
скромно и благодарно принимаем наше положение, ставя на первое место Царство Бога и Его
праведность, то у нас будет такое отношение к жизни, которое принесет нам радость.
Одно решение отвечает на любой вопрос
Когда я (Ричард) впервые стал учеником, я испытывал такой сильный голод по общению с Богом. Для
того чтобы искать Его Царство в первую очередь, я изменил направление моей жизни и перестроил
свои приоритеты. Бог показал мне, как Он может позаботиться о тех вещах, о которых мы обычно так
беспокоимся, если я буду жить по вере.
Когда я был молодым христианином, мне предложили занять один из ответственных постов в моей
компании. Обдумав ответственность и характер работы, я отклонил это предложение и занял
должность, не связанную с управлением и с меньшей зарплатой. Та ответственная роль требовала
гораздо больше времени и непременного выполнения таких задач, за решением которых я никогда не
смог бы представить себе Иисуса. Также мне пришлось бы работать каждое воскресенье, а это
значило, что я пропускал бы жизненно важные собрания Тела. Моим убеждением было не ставить во
главу угла никого и ничего вне Царства, в особенности мое начальство. Это так разозлило моего босса,
что он хотел меня уволить! Мой непосредственный начальник убедил его перевести меня - в качестве
урока - в другой отдел.
В результате я получил возможность поклоняться Богу и быть с церковью каждое воскресенье, а также
не сталкиваться с ситуациями, которые шли вразрез с праведностью. При помощи тренировки,
которую я получил на моей новой работе, я, в конце концов, смог начать свой собственный бизнес с
благословением Бога. Бог исполнил свое обещание из Евангелия от Матфея 6:33: «И это все
приложится вам». Если бы я пошел на компромисс со своим решением, вся моя жизнь пошла бы подругому. Я понял, что каждый раз, когда ставлю Царство на первое место, Бог начинает работать, даже
если я не способен увидеть, как Он это делает. Приняв решение поставить Царство на первое место,
ты увидишь, что все последующие решения будут приниматься гораздо проще и легче.
Бог отказывается подстраиваться
Как ты чувствуешь себя сейчас? Есть ли у тебя сердце и вера, чтобы все еще искать в первую очередь
Царство Бога и Его праведность? Проповедуешь ли ты людям это Послание с такой силой, что у них не
остается никаких сомнений - это твои убеждения? Печется ли твое сердце о том, что на Небесах
(Колоссянам 3:1-2), или ты все еще беспокоишься «...о том, что есть и что пить для поддержания жизни
вашей и об одежде для тела вашего»? (Матфея 6:25). Каждый новый момент в твоей жизни отдаешь ли
ты меньше, становясь, таким образом, менее духовным? Имея четверых детей, я (Бернадин) понимаю,
как легко перестать отдавать больше Царству и начать посвящать все больше и больше своего
времени, энергии и любви только своей семье. Такие оправдания и «рациональные» объяснения,
возможно, выглядят достаточно понятными для некоторых людей, но мы давно решили: любые
оправдания для того, чтобы не искать Царства Бога в первую очередь, абсолютно неприемлемы.
Одну вещь мы поняли: Бог не собирается быть дополнением к нашей и без того занятой жизни. Он не
собирается позволять нам сделать из Него просто религию, но требует от нас, чтобы мы сделали Его
самым центром и источником нашей жизни. Иисус призвал нас несколько лет назад, чтобы мы
поставили Его, Его Царство, Его Церковь на первое место, и мы сказали: «Иисус - мой Господь». Он
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был нашим Царем. Мы были Его слугами и находились под Его властью. Он был всем, для чего мы
должны были жить, всем, что мы должны были делать, и всем, из чего мы должны были исходить в
нашей жизни.
Причина того, что многим трудно поставить Царство на первое место, в том, что они пытаются отвести
для Бога маленькую часть своей жизни. Слишком часто мы видели одиноких мужчин и женщин, а
также женатые пары, которые, по мере того как Бог давал им все больше благословений, стали все
меньше отдавать в ответ. Это неправильно! В Евангелии от Иоанна 6:53 Иисус очень ясно сказал:
«...Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни». Перестаньте пытаться приспособить Бога под свое расписание, свою
семью и свое будущее. Вместо этого принимайте каждое решение, основываясь на том, что бы сделал
Иисус. Что наилучшее для Царства? Что окажет самое потрясающее влияние? Вы увидите, что, когда
вы позволите Богу контролировать все, ваша жизнь изменится и беспокойство, страхи и неразбериха
уйдут. Является ли Бог твоей жизнью сейчас? Является ли Он тем, ради кого ты живешь каждую минуту
своей жизни? До тех пор пока это не так, ты не ищешь Царства в первую очередь.
Помни основы
Если ты ищешь Царство Бога и Его праведность в первую очередь, то есть несколько вещей, из
которых ты никогда не вырастешь с годами:
- Ты нуждаешься во времени с Богом каждый день: времени читать, изучать и размышлять; времени
молиться на прогулке с Богом и бороться с Ним; во времени и, когда ты будешь плакать над
проблемами или петь Господу песни радости.
- У тебя должно быть желание строить близкие отношения в семье Бога.
- Тебе нужны: личные амбиции видеть Царство Бога растущим и личная забота об этом.
- В твоей жизни должна быть каждодневная борьба за то, чтобы оставаться на свету и быть праведным
как перед Богом, так и перед людьми.
- У тебя должно быть сердце, умеющее сострадать тем, кто потерян и ослеплен правилами этого мира.
- Тебе нужно быть жертвенным и отдающим.
Если мы собираемся распространить Благовестие по всем народам (От Матфея 28:19), то это случится
только тогда, когда мужчины и женщины будут искать в первую очередь Его Царство и делать ясным
для других, что нет иного пути, чтобы обрести милость Бога.
Для дальнейшего изучения:
Псалом 36
От Луки 8:1-15
Откровение 21, 22
Молитва: Бог, помоги мне наполниться благодарностью за Твое Царство. Покажи мне те области
моей жизни, в которых я не ставлю Твое Царство на первое место, и помоги мне измениться.
Используй меня для того, чтобы многие узнали о Твоем Царстве.
Решения:

ИЗМЕНЕННЫЕ ЖИЗНИ
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«Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое»

13

Петр: от тростинки до скалы

Рой и Челли Ларсон,
Мадрид, Испания.

Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины Израильские!
... Нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись (Деяния 4:8,12).

Кто из персонажей Евангелия первым приходит вам в голову как один из самых популярных и
любимых? Без сомнения, вы назовете Петра. Этого человека любим мы все. Мы можем легко понять
его слабости, грехи, падения. Петр был таким «человеческим», таким похожим на нас! Иногда он был
удивительно смелым, а иногда - поразительно трусливым. Он был полон самопожертвования, с одной
стороны, и эгоизма - с другой. У него были духовные прозрения, но иногда он с трудом постигал
духовные истины. Он перед всеми исповедовал свою веру, и в то же время все знают о его великом
отречении.

Петр - это потрясающий пример того, как Бог может с помощью времени и настойчивости изменить
кого угодно. Петр - это тростинка, раскачиваемая ветром, которая стала скалой, на которой Бог смог
построить нечто великое. Он - герой, на которого может равняться каждый ученик.

Тростинка
Первая встреча с Иисусом оставила на нем неизгладимую печать. В Евангелии от Иоанна это событие
описывается так: «Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что
значит: «камень» (Петр)» (От Иоанна 1:42). Представьте себе на минуту, что Петр должен был
чувствовать в тот момент. Я представляю, как Иисус останавливается и смотрит Петру в глаза,
исполненный любви, и открывает ему Свою мечту для его жизни. Как вы помните, Петр на тот момент
был кем угодно, только не духовной скалой. Иисус посмотрел на него и увидел, кем он может стать.
Петр, как и все остальные, видел в себе грубого и неотесанного рыбака. Иисус видел в нем скалу.
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Наверное, впервые в жизни Петра кто-то верил в него и мечтал, что он может стать кем-то великим. С
этого дня Петр влюбился в Иисуса.
Похожи ли мы на Петра? Когда мы чувствуем, что в нас верят, мы понимаем, что нас любят. «Ибо во
Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью»
(Галатам 5:6). Бог видит нас такими, какими мы станем в будущем. У Него есть план для жизни каждого
человека (Иеремия 29:11). Как наш любящий Небесный Отец, Он хочет лучшего для своих детей. Мы с
Челли благословлены тремя сыновьями: Дэвидом, Дэниэлом и Эндрю.
Мы уверены, что они станут прекрасными учениками и будут вести многих к Христу. Наши мечты для
них безграничны. Мы видим их каждодневную борьбу и неудачи по мере того, как они становятся
такими, какими их хочет видеть Бог. «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда не перестает...» Мы любим своих сыновей. Бог любит Своих сыновей и
дочерей любовью, которая призывает: «Никогда не говори, что все кончено, потому что Я люблю
тебя». Петр в этом быстро убедился. Это были узы любви, которые помогали ему подниматься после
очередного падения.
Изумление и благоговение Петра перед Иисусом возрастали с каждым днем. Подумайте, чему он был
свидетелем: чудеса, очищение храма, встречи с самыми разными людьми... У Петра появилась мечта
всей жизни: он хотел быть как Иисус. Когда многие ученики оставили Иисуса (От Иоанна 6:66), мы
видим, что у Петра были по этому поводу свои глубокие убеждения. Иисус спросил 12 учеников, не
хотят ли и они покинуть Его. «Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты - Христос, Сын Бога живого» (стихи 68-69).
Подумайте обо всех душераздирающих неудачах, которые пришлось пережить Петру. У него хватило
смелости, чтобы сделать шаг из лодки, но он тут же начал тонуть (От Матфея 14:27-31). Его отругали за
неразумность (От Матфея 15:15-16). Он пытался перечить Иисусу и получил самый серьезный выговор
в своей жизни (От Матфея 16:22-23). В Гефсиманском саду, когда Иисус больше всего нуждался в нем,
он не мог отречься от себя даже на час: «...И говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать
со мною?» (От Матфея 26:40).
Скорее всего, последней каплей была неистовая клятва верности, за, которой последовало трусливое
предательство. Матфей описывает реакцию Петра на эти три отречения: «...И вышед вон, плакал
горько» (От Матфея 26:75). Три года следования за Иисусом - все насмарку. Я думаю, что, пока он
рыдал, все, о чем он думал, так это о своих поражениях. А что он должен был пережить через
несколько часов - у подножия креста!
В конце Евангелия от Иоанна мы снова убеждаемся, что Иисус не отказался от Петра, несмотря на то,
что тот отказался от Иисуса. Разговор Иисуса с Петром возле костра (От Иоанна 21:9, 15-23) зажег
негасимый огонь в сердце Петра. Тростинка стала скалой. Петр принял решение стать скалой, в
которой бы Иисус всегда был уверен.

Скала
Крещение в День Пятидесятницы наполнило Петра Святым Духом. Человек-скала открыл ворота
Царства для 3000 человек. В книге Деяний мы видим, как изменился характер Петра. Лука описывает,
как он проявлял мудрость (Деяния 2:14), смелость и мужество (Деяния 4:13,19-20; 5:29, 41-42), исцелял
людей (Деяния 5:15-16; 9:40).
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Действительно, Петр совершенно изменился. Но у скалы тоже бывают необработанные края. Несмотря
на то, что он был одним из самых известных лидеров движения Бога, он продолжал делать ошибки.
Павел был явно не согласен с ним, по крайней мере, в случае, описанном в Послании к Галатам 2:11.
Бог еще не закончил отделку и лепку. Но он уже был новым человеком, который с годами становился
все более сильным учеником, апостолом и старейшиной Божьего народа. Это должно быть нашей
ученической целью. Каждый год нашей жизни Бог готовит для нас какие-то изменения. В то время как
мир коснеет в грехе, жизнь христианина полна удивительных изменений.
Петр является огромным примером для нас не только из-за его изменений, но и из-за его
настойчивости. Он терпел неудачи, но никогда не сдавался. Бог всегда благословляет настойчивых
учеников. Жизнь в Испании иногда бросала нам суровый вызов. На первую службу мы пригласили 25
000 человек. Пришли всего 40 гостей, из которых только пятеро были испанцами! И это притом, что в
Испании проживает всего 4% иностранцев. После службы крестился один человек, и то ушел через
месяц. Мы вспоминаем слезы отчаяния после того, как мы месяцами ежедневно проповедовали
Евангелие, и все безрезультатно. Мы помним, как шли домой ночью после целого дня сплошных
поражений, и чувствовали себя совершенно беспомощными. Мы помним наши сомнения по поводу
того, сможем ли мы вообще когда-нибудь выучить этот я зык и обратить эту страну.
Но все изменилось! Бог благословил нашу настойчивость. Число учеников в Мадриде почти удвоилось
за последние семь месяцев. Бог вырастил сильных лидеров-испанцев в Мадридской церкви. Теперь
наши мечты ярче и смелее, чем когда-либо. Тростинки становятся скалами в Мадриде.
В Испании требуется необычайное мужество, чтобы пойти против мнения семьи и традиционной
религии. Решение следовать за Иисусом встречает чудовищное противодействие. Одну сестру
регулярно били, когда она возвращалась с собраний церкви. Другую родители насильно увезли домой,
на юг Испании. Несколько месяцев ей угрожали, пытаясь заставить уйти из церкви. Обе эти сестры тростинки, ставшие скалами. Они изменились и преодолели свой страх.
Для нас наши братья и сестры в Испании - герои, т.к. они должны были невероятным образом
измениться, чтобы следовать за Иисусом. Хорошая новость заключается в том, что каждый может
измениться, если не отводить взор от Иисуса, быть настойчивым и платить необходимую цену. Петр
смог. Мы тоже можем. А также мы можем помочь другим сделать то же самое. На этой неделе вы
можете встретить «Петра». Верьте в него или в нее. Никогда не сдавайтесь, и вы увидите, как он или
она будут изменены Богом.

Для дальнейшего изучения:
Псалом 102:7-14
2-е Коринфянам 5:16-17
Ефесянам 3:7-9

Молитва: Отец, спасибо Тебе, что Ты меняешь мою жизнь. Измени меня еще больше. Помоги мне не
переставать верить в людей и давать им веру, что они тоже смогут стать новыми творениями во
Христе.
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Иоанн: идти с Иисусом

Терри и Изабель Фендер,
Париж, Франция.

Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от
Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть это любовь (1-е Иоанна
4:7-8).

Какой ученик не любит апостола Иоанна? Как мы можем не любить его Евангелие, его послания, его
сердце? Это - «апостол любви»!
Но не все и не всегда так к нему относились. В дни Иисуса некоторые из апостолов были недовольны
его эгоистичными амбициями (От Матфея 20:24). Мы можем догадаться, что кто-то считал его гордым,
раз он писал о себе как о любимом ученике Иисуса (От Иоанна 21:7). Можно предположить, как кто-то
из апостолов говорит: «Иоанн, да кто ты такой?» Наверное, они смеялись над ним, когда он хотел
спалить ту маленькую деревню (От Луки 9:51-56). Похоже, что даже после воскресения Иисуса у Петра
бывало сложное чувство по отношению к Иоанну (От Иоанна 21:21).
Иоанн мог быть гордым, возможно, даже надменным (От Луки 9:49). Временами им руководили
эгоистические амбиции, и, похоже, он не очень старался избегать раздоров и разделений.

Новый Иоанн
Но! Иоанн ходил вместе с Иисусом (От Марка 1:19). Иоанн был близок к Иисусу (От Луки 9:28). Он был
одним из ближайших друзей Иисуса. Иоанн никогда не покидал Иисуса (От Марка 14:32-34), даже
когда другие разбежались. Иоанн любил Иисуса до самого конца (От Иоанна 19:25-27,35).
И вот - жизнь, характер и сердце Иоанна полностью изменились. Его эгоистические амбиции
повернулись в сторону Царства. Порывы гнева превратились в порывы любви. Страсть к спорам стала
страстью к товариществу, созданному с помощью открытости и исповеди (1-е Иоанна 1:8-10).
Иоанн стал «апостолом любви», потому что он ходил с Иисусом каждый день до конца своей жизни
(1-е Иоанна 2:6, по-гречески: «должен ходить, как Он ходил». - Прим. пер.). Когда мы размышляем над
преображенной жизнью Иоанна, нам приходится задавать себе некоторые вопросы:
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- Концентрируемся ли мы со всей энергией на том, чтобы идти с Иисусом?
- Наша жизнь вызывает единство или разделения?
Как мы идем с Иисусом? Это короткая утренняя пробежка или мы проводим с Ним целый день? Это
нудное брожение или удивительно интересное путешествие? Мы вынуждены идти или это наше
сокровенное желание? Это легкая прогулка или мы идем, отдавая все сердце, силы, энергию? Это
поход «со свободным графиком» или поход длиною в жизнь? Мы идем, пока не станет трудно, или мы
идем, решив оставаться с Иисусом, что бы ни случилось?
У Иоанна было невероятно интересное, ежедневное, желанное общение с Иисусом, которое
продолжалось всю жизнь. Он ни на шаг не отходил от Иисуса, и его жизнь так резко преобразилась,
что это приводит нас в трепет!
Правда ли, что по мере того, как вы идете с Иисусом, вы распространяете дружбу, любовь и единство
между людьми? Есть ли единство у вас дома? В браке? В вашей группе обсуждения Библии? В вашей
семейной группе? В вашей церкви?
Насколько глубоко и быстро вы растете в любви к Богу? К братьям и сестрам во Христе? К
родственникам? К друзьям? К тем, кто вообще не похож на вас? К врагам?

Измененные жизни (парижские истории)
Жизнь Иоанна напоминает нам с Изабель две изменившиеся жизни в Париже.
Мы знаем одного человека, отец которого был президентом Конго. За свою активную борьбу с
коррупцией президент был убит. Нашему другу было 6 лет, когда он услышал выстрел, убивший его
отца. Мариан остался в живых, но его жизнь была далеко не радостной. Смерть отца жутким образом
отразилась на нем: он с братьями вел преступный образ жизни. Но в отличие от них Мариан
продолжал мечтать о мире, в котором царствует любовь. В конце концов, один из его братьев
покончил жизнь самоубийством. Мариан не был уверен, что он не последует примеру брата.
Однажды он начал читать, Библию, и через несколько недель даже стал молиться: «Бог, я хочу Тебя
узнать!» И Бог ответил. Еще через несколько дней Мариан встретил учеников, которые его пригласили
на беседу по Библии. Он начал изучать Библию с африканскими братьями. Он был так поражен
распятием, что рыдал. В этот день он решил идти с Иисусом. Жизнь Мариана полностью
перевернулась, и ангелы радовались в день его крещения. Сейчас он делится своей верой с сотнями
людей, говоря им, что, хотя его отца и нет в живых, он приобрел другого, вечного Отца. Он мечтает
стать проповедником, вернуться в Конго и поговорить с президентом (его другом) о том, чтобы начать
великую церковь - церковь его живого Отца.
Второй человек - это Денис. Я никогда не забуду, как мы с ним познакомились. Мы встретились в
метро в воскресное утро. Он произвел на меня слишком сильное впечатление, и я не решался
пригласить его в церковь (это был мой грех). Но когда я пошел в сторону здания, где собиралась
церковь, я увидел, что Денис идет за мной! Я не мог в это поверить. Этот представительный молодой
человек идет на собрание церкви! В конце службы я наконец-то решил подойти к нему и поговорить.
Он решил пойти на службу в этот день, потому что его друг, член Чикагской церкви Христа, пять
недель уговаривал его посетить церковь в Париже. Это был врач, интеллектуал, ему нравились
ученики, но он не мог поверить Библии. Он был самым убежденным атеистом, которого я когда-либо
знал. Еще Денис был чем-то похож на Иоанна с его эгоистическими амбициями и всплесками гнева.
Мы с ним очень хорошо подружились, но Денис упорно не хотел изучать Библию. Прошло много
времени перед тем, как он действительно на это решился. Это была настоящая война! Не просто
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столкновение, а война! И, бесспорно, сила Бога действовала. День за днем его предвзятые идеи блекли
перед силой Слова Бога. Его жизнь чудесным образом изменилась. Он не только поверил в Бога, а
решил идти с Иисусом. День его крещения был одним из самых счастливых с тех пор, как я крестился.
Какой был взрыв! Мы прожили два прекрасных года вместе - до свадьбы с моей великолепной женой
Изабель. Сейчас Денис известен за свои глубочайшие убеждения о Боге. Несколько недель назад он
впервые проповедовал на воскресной службе. Он ведет группу медиков в Парижской церкви, и его
мечта - оставить карьеру и стать евангелистом. Более того, в этом году он начнет полное время
работать для церкви. Эгоистические амбиции Дениса превратились в мечты для Царства из-за того,
что он каждый день шел с Иисусом.
Изменения в жизни Иоанна, Мариана, Дениса, а также в наших жизнях - это чудеса, которые случаются
благодаря кому-то другому, кто до нас решил идти с Иисусом. По мере того как мы становимся старше,
мы должны всегда спрашивать, себя: «А продолжаю ли я идти с Иисусом?»
Для дальнейшего изучения:
1-е Иоанна 1:5-2:11
1-е Иоанна 3:14
1-е Иоанна 4:7-21
Молитва: Господь, помоги мне идти с Тобой сегодня и видеть жизнь такой, какой ее видишь Ты.
Помоги мне любить людей точно так же, как их любишь Ты. Излей на меня Свою невероятную
любовь, чтобы моя жизнь могла принести удивительные изменения в их жизнь.
Решения:

15

Три тысячи:
один день из жизни Святого Духа

Фрэнк и Фэбьен Дескотес,
Лион, Франция.
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов, - и получите дар Святого Духа... Итак, охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч (Деяния 2:38,41).
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Бог сотворил всю Вселенную за семь дней. Он воскресил Иисуса из мертвых за три дня. А также Он
создал Церковь, добавив к числу спасенных 3000 учеников в один день! Наш Бог действительно
удивительный, всемогущий и быстро действующий... Но Он ждет, что мы будем подражать Ему
(Ефесянам 5:1; 1-е Иоанна 4:17) в том, как Он спасает мир - мощно и быстро.

Мощно
Тысячи иудеев собрались в Иерусалиме. Никто из них даже не предполагал, чему он станет свидетелем
в день Пятидесятницы. Только маленькая кучка учеников ожидала исполнения обещания Господа.
Попробуйте представить себе, как они себя чувствовали. Попробуйте понять их возрастающее
волнение и нетерпение. Вспомните: они знали план Бога и должны были стать участниками того, что
«многие пророки и цари желали видеть... и не видели» (От Луки 10:24). Когда все началось, они были
уверены, что все уже будет по-другому - для них и для всего человечества.
Когда мы готовились к открытию церкви в Лионе, мы чувствовали в точности то же, что, видимо,
чувствовали апостолы. Мы были избраны, чтобы открыть план Бога многомиллионному городу, в
котором не было обнаружено еще ни одного ученика. Какая привилегия! И какая ответственность!
Разве мы не любим новые начинания? Именно поэтому крещения, свадьбы и рождения так
замечательны - начинается что-то новое! И насколько сильный пример этого мы видим во 2-й главе
Деяний - 3000 человек приняли Иисуса Господом, родились снова и каждый день пребывали в
«веселии и простоте сердца» (стих 46). Аминь!
Для миссионерской деятельности 2-я глава Деяний - это источник вдохновения и веры. Дух Бога может
делать потрясающие вещи за один день.
Город Лион посвящен Деве Марии. Осенью и зимой на вершине холма напротив собора по вечерам
зажигается надпись: "Марии, Божией Матери". В Лионе первые христиане подвергались мучениям.
Этот город имеет репутацию погрязшего в религиозных традициях, гордости и ложных доктринах. И
только мощная проповедь Слова Бога и действие Его могущественного Духа могут вернуть людям
сердце Иисуса и сердце Евангелия.
Будучи учениками, мы благословлены «зрячими» глазами и пониманием истины, заложенной во 2-й
главе Деяний. Для Петра и других апостолов было удивительно «держать ключи», более того, видеть,
как толпа разделилась, и обнаружилось 3000 мягких сердец. А вас изумляет план Бога, который виден
из Его Слова? Является ли для вас Евангелие действительно Благой Вестью? Повергает ли вас в трепет
понимание того, что вам даны ключи от Царства? Вы поражены, когда чье-то сердце под действием
Слова Бога преображается прямо на ваших глазах?
Мать Фрэнка перестала верить в Бога пять лет назад; его отец все 56 лет своей жизни пытался изучать
Библию много раз, но ни разу так и не покаялся. Однако всего через два месяца после нашего приезда
в Лион они оба добавились к нашему числу! Вот насколько могущественны Бог и Его Царство.
Насколько могущественны ваши проповеди и служение? Подражаете ли вы Богу? Поражены ли вы
Богом? Если нет, то ваша проповедь никогда не вдохновит людей следовать за Ним.

Быстро
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Бог любит большие числа, и Он превратил 120 учеников в более чем 3000 за один день. У нас была
цель удвоить церковь в Лионе за четыре месяца. И Бог это сделал! Вдумайтесь: чем больше число, тем
сильнее становится наша вера. Представьте себе, какая вера была у апостолов, когда они крестили
всех этих людей...
Очень часто мы (особенно женщины) становимся осторожными, когда говорим о числах, тем более о
больших (количество приглашенных людей на каждый день, телефоны, количество крещений,
еженедельные, особенные и миссионерские сборы, бюджет Церкви). Но правда в том, что апостолы
проповедовали многим тысячам, а откликнулись только три. Чтобы быстро расти, вам нужно принять
решение учить многих и служить многим.
Однажды, пригласив сотни людей, Фрэнк искренне молился, чтобы Бог дал ему друга. Патрик, который
уже тогда был в списке людей, за которых он молился, крестился через три недели. Через неделю
сестра Патрика Сесиль пришла в церковь, и сейчас она наша сестра во Христе. Как давно вы
пересматривали свой список людей, за которых вы молитесь?
3000 человек со стремительно изменившимися жизнями, приоритетами, стандартами... Какая
удивительная группа!
Французы, как правило, не любят массовых собраний, особенно если они религиозные. Мы на каждом
шагу слышим: «Я боюсь, что на меня будут влиять и мной манипулировать». Страх. Влияние мира.
Социальные, финансовые манипуляции. Все это предлагает мир, а не Царство Боги. Так действует мир,
а не Царство Бога. Мир делает вид, что даст свободу, а на самом деле ведет к безысходному
порабощению. Царство Бога ведет к истинной свободе - свободе от греха и свободе любить других.
Одна молодая женщина по имени Эммануэль долгое время молилась, чтобы найти в Лионе группу
истинных верующих. Она пришла на воскресную службу и через две недели стала учеником.
Молитесь, чтобы найти людей, которые ищут Бога!
В Деяниях 2:42-47 ученики хотели быть вместе, потому что они любили друг друга и собирались
бежать «в одной упряжке» очень длинную дистанцию. Мы часть прекрасного, любящего и сильного
содружества. Давайте не будем этого смущаться, а, наоборот, гордиться этим. Давайте будем
преданными на 100%. Давайте поможем многим другим стать частями этого содружества.
История из 2-й главы Деяний - это мечта, ставшая реальностью! Независимо от того, каковы наши
возраст и ответственность в Царстве, мы должны ожидать то, что проповедовали, принимали и
применяли ученики в Церкви первого столетия. Не больше и не меньше (нам позволено мечтать о
больших числах...). 3000 превратились примерно в 10000 в 4-й главе Деяний, затем они продолжали
умножаться. Можно ли вас назвать учеником из 2-й главы Деяний? А учеников из вашей группы?
Похожи ли ваши мечты па мечты тех учеников? Если вы ответили «да» - аминь! Маркиз де Вовенарг,
знаменитый французский мыслитель, сказал: «Страсть редко бывает последовательной, но она всегда
искренна». Если наша страсть к Христу искренна, она будет вести нас к последовательному
воссозданию Церкви из Деяний.

Для дальнейшего изучения:
Деяния 4:1-4
Деяния 5:12-16
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Деяния 11:19-26

Молитва: Отец, приведи нас к тем людям, которые открыты для Слова и которые быстро
откликнутся на то, о чем говорит Дух. Твори Свои удивительные чудеса через нас!

Решения:
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Евнух: понять почему

Кевин и Дебби МакДэниэл,
Спрингфилд, Массачусетс, США.

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот, вода; что препятствует мне
креститься? ... И приказал остановить колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и
евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь (Деяния 8:36-39).

«Какая-то странная история», - может подумать кто-то, читая повествование о Филиппе и эфиопском
евнухе, которое начинается в Деяниях 8:26. Почти 2000 лет назад ангел Господень явился евангелисту и
послал его на юг, на дорогу, что ведет из Иерусалима в Газу. И тот пошел и встретил человека, рассказ
о котором, наверное, передавался раз сто и был записан в Писании, чтобы мы тоже вспоминали его
сотни раз.

Человек, который искал
Человек, которого Филипп встретил на дороге в пустыне, был важным эфиопским сановником. Это
был казначей, офицер высокого звания, имеющий весомое влияние в правительстве. Видимо, он
путешествовал по каким-то секретным делам царицы.
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экономическими. Его поездка на 1200 миль была духовным поиском. Он не случайно приезжал в
Иерусалим «для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исайю».
Это говорит кое-что о его характере. После длительной поездки в Иерусалим, после нескольких дней
поклонения, после встреч и разговоров со столькими верующими, он даже по дороге домой
продолжал изучать Писание. Он все еще активно интересовался и узнавал Бога, которого он любил.
Очевидно, евнух искал, близких отношений с Богом. Ему была нужна не просто религия. Поиски Бога
уже заставили его «поменять церковь», когда он обратился в иудаизм. Но поиск на этом не закончился,
он продолжался и на обратном пути в Эфиопию. Теперь все его внимание сосредоточилось на
отрывке, которого он не мог понять, - отрывке об Иисусе!
И тут вмешался сам Бог! Филипп по божественному повелению направился на дорогу в Газу, не зная
зачем. Просто, будучи хорошим евангелистом, он повиновался Богу. Шагая по бесконечной пустынной
дороге, он вдруг с удивлением увидел роскошную эфиопскую колесницу. Когда Дух сказал ему:
«Подойди и пристань к этой колеснице», он побежал вдогонку за ней, не зная зачем. Он догнал
колесницу как раз тогда, когда евнух читал Исайю, не зная зачем. Он читал: «Как овца веден был он на
заклание...» Он задумался над отрывком, не понимая, как кто-то может позволить так с собой
обращаться. Он прочитал дальше, как жизнь этого человека «вземлется от земли», не зная почему.
И тогда казначей Кандакии услышал, как какой-то иудей чуть слышно, дрожащим голосом произнес:
«Понимаешь ли ты, что читаешь?» «Как я могу понять, - ответил евнух, если кто-нибудь мне не
объяснит?» Филипп начал с этою отрывка проповедовать Благую Весть об Иисусе и о том, как прийти к
Нему. Некоторое время спустя евнух обрел вечную жизнь, крестившись во Христа, теперь уже точно и
окончательно понимая зачем!

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли
кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками (Римлянам
5:6-8).

Пока этот влиятельный вельможа слушал простого иудея, он решил пожертвовать всем для Иисуса. У
евнуха было все: положение и авторитет, власть и влияние, деньги и удобства. Не было только жизни.
Ему нужно было выбрать. Он быстро сделал выбор и «продолжал путь, радуясь» - ведь он был
направлен миссионером в Эфиопию!

Только вперед: жизни, которые могут измениться
Когда Бог послал Филиппа навстречу евнуху, Он следовал определенному плану. Бог и сейчас следует
ему. Это Он назначает встречи, подводит учеников к тем, кто еще не стал им, а значит, жизни людей
могут измениться раз и навсегда. Куда ты сегодня собираешься идти? Кого ты встретишь? Прямо перед
тобой есть жизни, которые могут измениться и которые будут влиять на жизни многих других людей.
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Как-то мы собирались играть в крикет в прекрасном городке Амхерст (штат Массачусетс), и вдруг нас
осенило, что без лапты и мяча игра получится не очень интересной. Мы быстро заехали в Хэмпшир
Молл. В великой спешке Бобби Арсенальт ринулся в магазин, а я остался сидеть в машине. Менее чем
через пять минут он забрался в машину и сказал: «Брат, я пригласил парня, который мыл пол, на
завтрашнюю игру и беседу по Библии. Он сказал, что придет». Я ответил дежурным «аминь», и мы
понеслись на игру. Разговор об этом уборщике больше не заходил.
На следующий день мы натягивали волейбольную сетку и вдруг, к нам подходит студент
Массачусетского университета в оранжевой накидке и с волосами, спускавшимися почти до пояса.
«Эй! Какой-то пижон пригласил меня на волейбол и беседу по Библии. Это здесь?» Накануне мы не
знали, зачем ехали в магазин. Этот парень, конечно, тоже не знал, зачем Бобби его пригласил. Но у
Бога был план. Он-то знал зачем.
Тем вечером мы изучали Библию с человеком, который впоследствии стал одним из наших лучших
друзей. Он вчитывался в отрывки об Иисусе, которые сначала не понимал. Он слышал, что Иисус был
распят на кресте, и изо всех сил старался понять почему. Он встретил учеников, но не знал зачем.
Однако он искал ответы в Писании. Через несколько дней Чад Крослэнд был крещен во Христа. Через
год ему предложили работать для церкви на полставки, как студенту. Через два года Бог избрал его
стать одним из девяти человек, которым суждено изменить вечную судьбу тысяч душ в Румынии. Да,
Бог избрал Чада для миссионерской команды, отправляющейся в Бухарест!
Будучи студентом Массачусетского университета, Чад был достаточно ярким и влиятельным
человеком. У него было множество друзей и всяких удобств... Но он должен был выбирать, и Чад без
колебаний сделал свой выбор, с радостью отправившись в Восточную Европу, точно и окончательно
понимая зачем!

Для дальнейшего изучения:
Деяния 8:26-40
Римлянам 8:1-27
Колоссянам 1:21-23; 3:1-17
Евреям 5:7-10

Молитва: Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты работаешь в моей жизни и приводишь меня к
тем людям, которые нуждаются в Тебе и ищут Тебя. Помоги мне следовать за Твоим Духом, чтобы я
всегда оказывался в нужное время в нужном месте и мог проповедовать Благовестие о Христе.

Решения:
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Савл:
от гордости к силе
Вальтер Котковски,
Бостон, США

Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника
и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что
ты видел и слышал; итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя
Господа (Иисуса) (Деяния 22:14-16).

Савл родился в Тарсе примерно в 1 году н.э. в семье фарисея, который занимался изготовлением
шатров, и происходил из колена Вениаминова. Савл, как и его отец, стал фарисеем, изготовителем
шатров и римским гражданином (Деяния 18:3, 22:23-28, 23:6). Получив образование в Иерусалиме, он
учился у Гамалиила, одного из великих иудейских учителей того времени (Деяния 22:3), и овладел
искусством мастерски трактовать Ветхий Завет. Будучи превосходным учеником, Савл был одержим
огромным стремлением и мечтой о своей ведущей роли в иудейской иерархии. Считается, что,
получив образование в Иерусалиме, он вернулся в Тарс, где зарабатывал себе на жизнь
изготовлением шатров, при этом, будучи и раввином. Исследователи относят это к 25 году н.э.,
полагая, что Савл вернулся в Иерусалим уже после смерти Иисуса, ища возможности для продвижения
своей карьеры и изучая новую религиозную секту. Он даже не предполагал, что Бог приготовил для
него.
Гонитель Церкви
Первое упоминание о контакте Савла с христианами мы находим в 6-й и 7-й главах Деяний: иудеи из
синагоги спорили со Стефаном, но их аргументы не могли устоять перед мудростью Святого Духа, и
Стефана силой привели в синедрион. Лжесвидетели исказили его слова настолько, что старейшины
подтвердили справедливость обвинений в богохульстве. Стефана вытащили за ворота, чтобы
забросать его камнями, положив одежду у ног юноши но имени Савл (Деяния 7:58).

В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме Апостолов, рассеялись по
разным местам Иудеи и Самарии; Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач
по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деяния
8:1-3).

Савл делал все возможное, чтобы защитить Закон и поддержать праведность перед Богом. Чем бы он
ни занимался, он все делал великолепно, и надо признать, что преследования Церкви не были
исключением. Это был человек, посвятивший себя миссии - уничтожить Церковь Иисуса Христа.
Может ли Бог менять, жизни людей? Правда ли, что Евангелие - это сила и мудрость Божья? Взгляните,
что случилось с Савлом. Его обращение к Иисусу было одним из самых примечательных событий в
истории человечества.
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Сила присутствия Иисуса
Я не похож на Савла во многих отношениях. Он был выдающимся человеком. Я - нет. Он был
высокообразованным. Я - нет. Его родители были знатными людьми. Мои - нет. В жизни Савла было
много такого, чего нет у меня, но, глядя на основные черты его характера, я понимаю, что у Савла и у
меня и скорее всего у вас тоже есть очень много общего.
Савл был устремленным человеком: жажда успеха была главной движущей силой в его жизни. Его
успешное продвижение в иудейской иерархии означало бы, что у него есть положение, позволявшее
ему стать более совершенным в исполнении Закона, и тогда, как он думал, он бы стал ближе к Богу. Я
представляю Савла человеком, который не позволил бы никому и ничему встать на его пути к успеху.
Руководила ли им гордость? Эгоизм? Надменность? Ясно одно: Савл был обманут гордостью и
эгоизмом и за провозглашаемыми им богоугодными амбициями скрывался настоящий хозяин его
жизни - сам Савл, а вовсе не Бог. И в этом-то я больше всего на него похож. Как и Савлу, мне нужна
была личная встреча с Иисусом, чтобы честно признать реальность моих грехов. В моем случае это
была не слепящая вспышка откровения по дороге в Дамаск, но бессмертный и несомненный свет
Иисуса, живущий в моей жене Лори, который пробудил меня, чтобы я увидел страшную правду - куда
катилась моя жизнь.
Моя жена, стала христианкой в августе 1981 года, и это полностью изменило наши жизни: ее жизнь
стала лучше, а моя, как мне казалось, хуже. Я не был готов принять ее вновь обретенную преданность
Богу и пытался сделать ее жизнь несчастной. Я был надменен. Я думал, что знаю лучше моей жены, что
ей нужен я - тот, кто может защитить ее, и что она сама ничего не понимает, хотя именно она была
счастлива, а я чаще всего злился. Никто не мог сказать, как мне нужно жить или в чем меняться (кроме,
конечно, моего босса, когда моя карьера висела на волоске). Я хвастался, что обязан всем только себе,
не обращая внимания на те области моей жизни, которые явно лежали в руинах; я не нуждался ни в
ком (а особенно в религиозных людях), кто бы говорил мне, как себя вести. Я был страшным эгоистом.
Я заявлял, что работаю целыми днями исключительно для того, чтобы обеспечивать семью, а на самом
деле пренебрегал семьей в своем стремлении к личному и профессиональному успеху и в желании
исполнить эту американскую мечту для собственной жизни. Я хотел достижений. Я хотел признания. Я
хотел власти и престижа любой ценой. В конце концов, это все мне стоило самой семьи, ради которой,
как я кричал, упорно работаю.
Центром всех моих дел ради семьи был я сам. И я был совершенно обманут. Мне никогда не
приходило в голову, что могу быть не прав. Я был уверен, что прав в своем веровании (даже если оно
никак не влияло на мою жизнь), я был абсолютно уверен в правильности своих приоритетов (даже
если наш брак разваливался), и что важнее всего, я был уверен, что прав относительно себя самого.
У нас с Савлом есть еще кое-что общее: Иисус, который явился ему по дороге в Дамаск, был тем же
самым, кто жил в Лори. Он дал Лори громадную силу. Силу, которую не могли преодолеть ни моя
плоть, ни мои манипуляции. Несмотря на все препятствия, которые я чинил на ее пути, она ни разу не
пошла на компромисс со своей верой. Иисус был тем светом, который светил через ее жизнь. Лори
верила, что хотя она слаба, но Иисус силен. Она подчинялась Его воле. Она стала слугой Бота и моим
слугой. Лори не спорила, не ссорилась и не ругалась. Все это сменилось терпением, нежностью и
любовью. Это наносило удары моему разуму, и, в конце концов, я осознал, что здесь действует Бог, а
не Лори.
Из-за того, что она применяла на практике Филиппинцам 2:3: «Ничего не делайте по любопрению или
по тщеславию, но в смиренномудрии почитайте один другого высшим себя», я увидел отношение
Христа к людям и понял, что мне нужно перестать быть «центром Вселенной» и умалить себя до нуля.
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Через нее я научился у Христа, как быть скромным и подчинять себя Богу. Я узнал, что, когда мы
превозносим Бога, Он превозносит нас.
Савл стал известен как Павел и продолжал жить потрясающей жизнью. Он умер счастливым
человеком. Моя жизнь тоже удивительна. Я - счастливый и удовлетворенный человек во Христе. Мы с
Павлом вместе можем сказать вам, что милость Бога прекрасна и во Христе самый последний грешник
может стать новым созданием.
Подумайте о человеке, который похож на Савла больше всех. Бог по-прежнему может взять такого и
сделать из него Павла.

Для дальнейшего изучения:
1-е Коринфянам 15:9-11
Ефесянам 3:7-11
1-е Тимофею 1:15-17
Молитва: Бог, спасибо за то, что Ты делаешь чудеса в жизнях людей. Дай мне возможность помочь
кому-то, похожему на Савла, принять решение, которое изменит его жизнь.

Решения:
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Лидия:
никаких оправданий

Эрика Ким,
Токио, Япония.

В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши
разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия,
торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что
говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали
меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас (Деяния 16:13-16).

Когда кто-то становится христианином - это настоящее чудо от Бога. Богатый ты или бедный, белый
или черный, молодой или старый - Бог совершил чудо и изменил тебя, чтобы ты жил жизнью, похожей
на Христа.

Выдающаяся жизнь

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя.

Лидия была женщиной, чье сердце открыл Бог, и она откликнулась на Евангелие, которое
проповедовал Павел. В Деяниях 16 очень ясно говорится, что она занималась бизнесом. Она работала
в Фиатире, в римской провинции Азии, примерно в 20 милях на юго-восток от Пергама. Этот город
славился в то время тиснеными тканями, в особенности пурпуром. Пурпур в то время был символом
королевского достоинства, и его носили только богатые. Все это приводит к заключению, что Лидия
была довольно состоятельной женщиной, и у нее было много друзей и связей среди знати.

Несмотря на богатство, престиж и амбиции, не говоря уже о религиозных корнях (стих 14), Лидия
быстро откликнулась на Евангелие. То же самое может происходить и сегодня. На самом деле - как
только Павел закончил проповедовать, она и ее домашние крестились (стих 15). Несмотря на
преследования в Филиппах, которые обрушились на христианских лидеров, ее дом стал центром
деятельности учеников (Деяния 16:40). Это весомое доказательство того значительного влияния,
которое она, как часть Царства Бога, оказывала своей новой жизнью во Христе. Ее жизнь коренным
образом изменилась, и Лидия оставила свой след в жизни церкви в Филиппах на многие годы.

Изменения, а не оправдания
Лидия искала истину, вместо того чтобы искать оправдания. Она была богата, у нее была прекрасная
работа. Естественно, вокруг нее было множество влиятельных друзей. У Лидии были религиозные
корни, на которые она могла опираться. Так легко было позволить хотя бы одному из этих фактов стать
оправданием для недостаточной преданности Богу. Как только она стала учеником, ее новые
наставники были арестованы и обвинены в том, что они проповедовали. Представьте себе, что
человека, который изучал с вами Библию, приволокли в центр города или показали по телевизору как
опасного преступника. Вы - молодой христианин, какова была бы ваша реакция? Вы бы продолжали
делиться верой с тем же жаром и рвением, как до этого, или вы «легли бы на дно», скрывая свою связь
с этим человеком? Рвение Лидии не ослабевало от преследований. Именно церкви в Филиппах Павел
написал одно из самых вдохновляющих своих посланий. Церковь росла благодаря Лидии и другим,
подобным ей ученикам, которые не поддавались страху. Она стала женщиной с твердым характером и
глубокими убеждениями.
Пусть пример Лидии придаст вам смелости. Учите других не позволять работе, старым друзьям и семье
увести их с пути подчинения Богу.

Нет оправданий: в здоровье или в болезни
Лидия предстает перед нами как женщина, полная бодрости и здоровья. Но болезнь, так же, как и
успех на работе, может стать оправданием отсутствия изменений. Три с половиной года назад я
впервые серьезно заболела - я еле-еле могла двигаться. Это было как страшный сон. Фактически я
стала думать, что не смогу принести никакой пользы для Царства. Это было самое унизительное и
безнадежное чувство, которое я когда-либо испытывала. Я хотела быть плодотворной, но оправдывала
себя. Тогда через молитву и вызовы многих братьев и сестер, я решила делать все, что в моих силах, и
прекратила оправдываться. С того момента Бог помог мне влиять на многих женщин, причем иногда я
даже не вставала с постели!
Также меня призвал идти дальше один мой близкий друг - Джордж Гурганус. Я смотрела на этого 75летнего умирающего старика, на то, как он продолжал отдавать все сердце и любовь людям вокруг
него. Я была у Джорджа дома, где он жил со своей женой Иреной, за неделю до его смерти. Даже
тогда он был удивительно отдающим и вдохновляющим человеком. Более того, даже нехристиане
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приходили к нему, и он проповедовал им Благовестие! Он им говорил: «Я скоро вернусь к Богу, но
перед уходом хочу быть уверенным, что тебя я там тоже когда-нибудь встречу». Я каждый день
молилась, чтобы поддержать его чем-нибудь, но каждый раз оказывалось, что поддерживал меня он.
Действительно, будь то мирской успех или болезнь, - нет оправданий отсутствия плодов во Христе.

Христос, а не комфорт
Когда Лидия приняла Евангелие, она предпочла Христа комфорту. Меня поразил 21 летний
камбоджиец по имени Чакара, который сделал такой же выбор. Когда «красные кхмеры» пришли к
власти в Камбодже, его отца схватили и убили. Боясь следующих убийств, его семья решила бежать.
Чакаре было всего 9 лет, когда они жили в болотах и джунглях несколько месяцев, пробираясь к
побережью Таиланда. Потом они совершили долгое путешествие в Бостон, где Чакара начал жить поамерикански. Там же согласно Божьему плану его встретили ученики и обратили к Христу.
Будучи полугодовалым учеником, Чакара приехал на юбилей церкви в Манилу, где встретился с моим
мужем Фрэнком и Марком Ремиджаном, лидером церкви в Пномпене. Фрэнк предложил ему поехать
в Камбоджу, чтобы спасать там людей. Что бы вы ответили? Ему потребовалось 10 секунд, чтобы
решить поехать! Он отдал одному из пномпеньских братьев свой багаж, сказав, что приедет через две
недели! Его вера и любовь к людям позволили ему не искать оправданий и вернуться на родину.
Несмотря на страшные воспоминания и по-прежнему тяжелые условия в Камбодже, Чакара с
радостью оставил свою учебу в Бостоне и остался твердым в своем решении, хотя родители были
против. Сейчас ему год во Христе и он ведет церковь в Пномпене, в то время как Марк отправился
начинать церковь в городе Хошимин во Вьетнаме.
Как насчет вас? Будете ли вы делать все возможное, вместо того чтобы оправдываться? Будете ли вы
призывать других также оставить оправдания, потому что знаете, что Христос приносит именно те
изменения, которых жаждет каждый из нас?
Одна жизнь, прожитая Лидией, сильно повлияла на будущее Филипп. Точно так же любой
обыкновенный человек может повлиять на все Царство. Вы можете быть Лидией в вашем родном
городе, на вашей работе, в вашем институте и в вашей церкви. Неважно, вы стары или молоды. Когда
вы смотрите на свою жизнь, верите ли вы, что можете сыграть важную роль? Верите ли вы, что Бог
может использовать вас, чтобы обратить других Лидий? В чем ключ? Никаких оправданий!

Для дальнейшего изучения:
2-е Коринфянам 12:9-10
Римлянам 8:31-39
Филиппийцам 4:11-13

Молитва: Отец, я знаю, что вокруг меня есть много таких людей, как Лидия, людей, которые
откроют свои сердца, оставят свои оправдания и отдадут Тебе свои жизни. Приведи меня к комунибудь из них на этой неделе.

Решения:

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя.

19

Тюремщик и его семья:
как Бог использует кризисы

Гейл Ювел,
Сан-Франциско, США.

Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас
отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери
темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали (Деяния 16:2627).

Павел и Сила ответили на призыв с Небес. Они пришли в македонский город Филиппы, чтобы
проповедовать Благую Весть об Иисусе и Его Царстве, а их тут же арестовали, побили палками,
посадили в тюрьму и забили ноги в колодки. Хозяином, у которого они были «в гостях» при таких
неприветливых обстоятельствах, оказался тюремщик, без сомнения, наученный жизненным опытом
чему угодно, только не гостеприимству. Но Бог уже отметил этого человека, который был более
открытым для Его Слова, чем это можно было предположить. Эта история напоминает нам, что
измениться может каждый.

Сила выбора
Филиппийский тюремщик, переживший, надо думать, многие жизненные передряги, но перед лицом
таких неприятностей пожелавший расстаться с жизнью, испытывал те же самые эмоции, какие бывают
порой у нас. Он все-таки выбрал жизнь и тем самым спас не только свое тело. Кризисы открывают все
тайные уголки нашего характера. Бог всегда будет позволять обстоятельствам испытывать пас. Он
будет использовать всякие потрясения и испытания, чтобы лепить из нас то, что необходимо для
построения Царства. Испытание - это резец скульптора, который совершенствует наш характер и
порождает изменения. Свобода выбрать, как мы ответим на испытание, - это данная Богом сила
определить, кем мы станем потом.
Мой сын Джонатан родился с нарушением в хромосомах называемым иначе синдромом Дауна.
Лишняя хромосома вредит как физическому, так и умственному развитию ребенка. Заболевание
Джонатана было полной неожиданностью. У меня было чувство потери - такое же, какое человек
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испытывает после смерти кого-либо из близких. Мечты и ожидания, связанные с рождением первенца,
были разрушены и сменились горечью и ужасом перед тем, что может произойти.
Я столкнулась с выбором превратить это в поражение или в победу, и этот выбор изменил всю мою
жизнь. В результате Бог помог мне стать более верной Ему и зрелой. Бог был прославлен! Джонатан удивительный ребенок. Он читает, ходит, считает и говорит в два с половиной года. Это значительный
прогресс для ребенка с синдромом Дауна. Нам с Рассом приходилось обучать Джонатана тем
элементарным навыкам, которые другие дети и так имеют. Я вижу, как дети делают что-то
«естественно», и поражаюсь. Я стала благодарной за простейшие вещи в жизни именно через
Джонатана. Моя жизнь изменилась из-за решения расти в вере по мере роста трудностей, проходить
через боль и скорее вкушать горькие плоды, чем сдаваться. Итак, не страшитесь трудностей, выпавших
на вашу долю, - Бог не дремлет. Не отчаивайтесь, когда увидите, что Бог хочет использовать трудности
в жизни других, чтобы привести их к Себе.

Взглянуть в глаза реальности
Обычно мы не очень любим сталкиваться с правдой о нас самих. В Деяниях 16:27-31 тюремщик
проснулся сначала физически, а потом и духовно. Он осознал, что, если тюремщик находится в
тюрьме, где все двери открыты, а цепи порваны, это в корне меняет его положение. Одного Божьего
взмаха руки было достаточно, чтобы тюремщик стал узником. Это внезапное осознание истины
ускромнило его и изменило всю его жизнь. Самое большое препятствие для изменений - нежелание
глядеть правде в лицо. Таким образом, первый шаг к изменению - признание истины. От Иоанна 8:3132 гласит, что истина освободит нас. Мне пришлось взглянуть в глаза правде, касающейся моего
желания вести «нормальную» жизнь, для того чтобы обрести личную свободу.
Я всегда хотела иметь идеальную семью, поскольку ситуация в моей собственной не дотягивала даже
до «нормальной». Я смотрела разные телевизионные шоу и пришла к выводу, что то, что я вижу, есть у
всех, кроме меня. Моя боязнь не быть «нормальной» вызывала вспышки гнева, когда я смотрела на
наш межрасовый брак, на ребенка, требующего специального ухода, и на свою христианскую жизнь.
Удар, нанесенный реальностью, заставил меня поговорить со старым другом Лизой Джонсон, и этот
разговор изменил мою жизнь. Она мне сказала, что понятия «нормальный» вообще не существует. У
всех свои трудности. Тогда я поняла, что наиболее четкое определение понятия «нормальный» праведный. Это Божье понимание «нормального».
У всех нас бывают времена, когда мы не ощущаем себя нормальными: моменты неуверенности, когда
мы чувствуем, что нас не принимают или что мы сказали не то и не в то время. Может быть, мы
подозреваем, что многим наш стиль жизни как учеников кажется ненормальным. Каждый из нас
должен принять в качестве убеждения, что «нормально» быть праведным, и идти в мир, чтобы своей
жизнью побуждать людей найти полную жизнь (От Иоанна 10:10).

Измениться самому, чтобы менять других
Жизнь тюремщика была перевернута. В ту ночь на обломках, оставшихся после землетрясения, был
создан новый характер. Его родные увидели перемену и тоже вышли на свет. Деяния 16:33, где
описывается их крещение - очень вдохновляющий отрывок. Жизнь тюремщика - доказательство того
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факта, что, как только мы меняемся, мы вызываем изменения в жизнях тех, кто окружает нас. Вы не
сможете побудить к изменениям других до тех пор, пока не придумаете способ побудить к этому себя.
Наверное, нет большего доказательства того, что Бог может сделать с праведной жизнью (для Бога синоним «нормальной жизни»), чем то, что Он сделал с моей (1-е Коринфянам 1:26-31). Я - белая
женщина из штата Коннектикут, обратившая к Христу многих смелых женщин из студенческого
городка для темнокожих в Ховардском университете. Бог сделал меня лидером женских групп в
Вашингтонской церкви Христа и в церкви в Сан-Франциско. Я видела, как Бог использовал меня, чтобы
приводить в Царство женщин от Капитолийского холма до Силиконовой долины. Эти «крутые»
женщины не более важны, чем те, кому нужна особая забота и которых я также имела возможность
привести к Христу, - Бог любит всех. Благодаря совершенно другой жизни, которую дал мне Бог, я
поняла, что эта «ненормальность» позволила моей жизни гораздо больше влиять на жизни других,
потому что Бог сделал меня сильнее - праведнее. Бог изменил меня. Бог может изменить вас. Бог
может использовать ваши измененные жизни, чтобы изменить других! С кем вы сегодня поделились
своей измененной жизнью?

Для дальнейшего изучения:
От Иоанна 9:1-5
2-е Коринфянам 12:7-10
Галатам 4:12-14

Молитва: Господь, покажи мне, как изменения в жизнях людей открывают дверь Твоему Посланию.

Решения:
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Коринфяне:
омытые и освященные

Франсуа и Пенни Фор,
Париж, Франция.
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Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но
омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего
(1-е Коринфянам 6:9-11).

У жителей Коринфа была плохая репутация даже среди язычников. Глагол «скоринфить» по всей
Римской империи понимался как «принизить, опошлить». Это был народ надменный, бессовестный,
сексуально

распущенный и

полностью развращенный.

Неудивительно, что

Бог

специально

поддерживал Павла, чтобы тот остался в этом городе и продолжал проповедовать (Деяния 18:9-10).
Бог послал Павла в Коринф, чтобы показать, что все могут измениться силой Христа.
Трудности в Коринфе были больше, чем где-либо, но Евангелие оставалось Евангелием, и жизни
многих коринфян менялись, в точности как Бог и обещал Павлу. Наш мир XX века так похож на этот
древний Коринф! Положение вещей вокруг Эйфелевой башни в Париже ничуть не отличается от того,
что происходило у подножия Акрокоринфа. Каждый считает, что он прав, что абсолютная истина
принадлежит фанатикам или астрологам, каждый решает, чего ему придерживаться и как жить. Слово
Бога открыто объявляет всю эту мирскую «мудрость» глупостью, но Послания о кресте достаточно,
чтобы покончить с ней и стать силой Бога для тех, кто на пути к спасению (1-е Коринфянам 1:18-22).
Это было истиной в Коринфе, и это остается истиной сегодня - от Парижа до Бангкока, от Красной
площади до площади Тайме.

Мы омылись
Мы с Пенни впервые встретились летом 1979 года, когда я отдыхал в Австралии. Это была «любовь с
первого взгляда», но мы терпели целых 3 дня, прежде чем переспали друг с другом. Потом мы
расстались, чтобы закончить образование. Через семь лет, в 1986 году, я снова приехал в Австралию,
снова нашел Пенни, и через три недели мы решили жить вместе. Пении переехала во Францию, но не
могла ни работать, ни учиться там из-за проблем с визой. Выйдя из здания иммиграционной службы и
осознав, что Пенни ничем не может заниматься легально, мы решили пожениться. Мы оба строго
придерживались правил гуманности, вышедши из высших, интеллектуальных слоев общества. Как и
коринфяне, мы считали, что во всем разобрались, но тут все пошло не так. Мы оба были такими
эгоистами, что не замечали нужд друг друга, и даже не хотели их замечать.
По прибытии в Париж Пенни вообще не говорила по-французски, она не могла продолжать учиться и
страдала от недостатка друзей. Я поздно приходил с работы и не обращал внимания на то, как она
себя чувствует. Ее обида возросла настолько, что она решила расстаться со мной и вернуться в
Австралию. Но через семь недель, по совету мудрой матери, она снова приехала в Париж. На этот раз
Пенни вернулась с твердым решением сделать все возможное, чтобы освоиться во Франции. Через
два дня после приезда она встретила учеников. Еще через два месяца она крестилась. Мне же
потребовалось еще девять месяцев, чтобы прийти в себя, избавиться от гордости и креститься во
Христа. Изменения, которые Бог совершил в нашей семье, были фантастическими. Из-за нашего
«интеллигентского» происхождения мы старались разговаривать друг с другом как можно «умнее». То,
что Пенни изучала психологию, нам не помогало. Наша гордость и эгоизм наносили глубокие раны, и
из-за этого было сложно доверять друг другу и окружающим. Мы относились друг к другу с
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постоянным подозрением и долго помнили старые обиды. Но с помощью многих друзей мы отчетливо
увидели, какие грехи разрушили наши отношения. Мы раскаялись и начали строить жизнь на новом
основании - на Боге. Уже в течение двух лет мы ведем группу женатых учеников, и это помогло нам
еще сильнее бороться с грехами и обидами в наших отношениях. Мы уверены, что, пока мы
продолжаем расти в понимании Божьего плана, пока мы избавляемся от мирского мышления, заменяя
его Божьей истиной, и пока мы боремся, проходя через обиды и конфликты вместе с Богом, который
на нашей стороне, наш брак будет сиять все ярче, влияя на жизни многих людей вокруг нас.

Продолжая меняться
Мышление этого мира все переворачивает с ног на голову. Наша гордость заставляет нас не только
думать, что мы можем знать, как нам жить, но и что мы уже все знаем. Наш эгоизм приводит к
заблуждениям. Мы забываем, что Земля вращается вокруг Солнца, а не вокруг нас. Мы так углублены в
себя, что не видим Бога.
Слово Бога переделывает наше мышление. Псалом 118:11 гласит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобою». Это не только умственное упражнение. Обновлять наш разум
каждодневно с помощью Слова Бога - значит применять Писание к своей жизни, искренне и всем
сердцем искать возможности расти в мудрости, вложить Писание в свое сердце через заучивание
отрывков, планировать, что и как изучать, чтобы стать более похожими на Иисуса в какой-то
конкретной области. Нашей целью всегда должны быть слова: «Будь исполнителем слова» (Иакова
1:22). Под таким знаменем и с помощью Святого Духа, который внутри нас, мы можем постоянно расти
и меняться.
В нашем мире намного больше язычников, подобных тем коринфянам, чем «израильтян»,
воспитанных на Слове Бога. Наша миссия - донести Божью милость и до них:

И воскресил [нас] с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе (Ефесянам 2:6-7).

Если мы постоянно рассказываем о наших возрожденных жизнях, если мы продолжаем приглашать
людей стать свидетелями изменений, которые Бог совершил в нас, если мы рассказываем печальную
историю нашего прошлого, делимся удивительным опытом настоящего и реальными мечтами о
будущем, они увидят Божью милость, Его благодать, Его любовь к нам и силу «сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Ефесянам 3:20).
Кто из ваших знакомых больше всех похож на «коринфянина»? Вас пугает их мирское отношение? Вы
осознаете, насколько они нуждаются в Евангелии? Что вы можете сделать, чтобы дать им возможность
найти новую жизнь?

Для дальнейшего изучения:
Римлянам 11:33-36
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Ефесянам 4:17-32
Притчи 2:1-15

Молитва: Отец, я знаю, что Ты можешь изменить любого человека. Приведи меня к тому, кто
кажется очень далеким от Тебя, и используй меня для того, чтобы показать ему Тебя.

Решения:

УБЕЖДЕНИЯ
«...И мы веруем, потому и говорим…»

21
Ибо любовь Христова объемлет нас
Расс Ювел,
Сан-Франциско, США.
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод
Духа состоит во всякой благости, праведности и истине; испытывайте, что благоугодно Богу
(Ефесянам 5:8-10).
Я никогда не забуду Бостонскую церковь Христа, в которой я был крещен. Когда я вошел в двери этой
великой церкви, мне было 19 лет, я учился на втором курсе и бредил идеей об изменении мира. Я не
был уверен, но выглядело так, что эта кучка людей собиралась изменить мир, и я не хотел оставаться и
стороне.
В первые месяцы моей христианской жизни я прошел через многие трудности. Я думаю, никто не
удивился бы, если бы я ушел тогда из Церкви. Я пропустил службу уже на третий день моей новой
жизни во Христе, и в течение следующих нескольких месяцев слабость моих убеждений проявлялась
все сильнее. Богу потребовалось использовать самые серьезные вызовы, чтобы сломать мое сердце и
сделать его полезным для Царства. Для достижения своей цели Он использовал таких людей, как Даг
Артур, Скот Грин и Тим Андерсон.
В то время лидеры казались мне непобедимыми. Они стреляли отрывками из Библии наизусть, как
заправские семинаристы. Мне казалось, что они знают ответы на все вопросы. Они так сильно
вдохновляли меня, что даже в моменты моей наибольшей духовной слабости я восхищался ими и
представлял себя в будущем не иначе как лидером церкви.
Я стал более преданным христианином после пяти месяцев моей духовной жизни. Проведя лето в
Бостоне, я почувствовал духовное возрождение. Именно в конце того лета я пережил большое
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потрясение, когда Бог начал учить меня уроку, который продолжается по сей день. Я видел, как мой
первый наставник ушел из церкви.
С тех пор я прошел путь до евангелиста. Я видел, как большинство моих друзей стали лидерами
церквей. Но при всем при этом я не потерял убеждений о силе сатаны, который способен добраться
до самых основ человеческой жизни, искушая его продать свою душу.
Будучи более 14 лет свидетелем роста Царства Бога, я понял, что самое важное - это мои убеждения о
причине моих устремлений: почему я делаю то, что я делаю? Если мы собираемся проповедовать
Евангелие всему миру, значит, нам, т.е. каждому христианину, надо научиться быть верными Царству
Бога до тех пор, пока смерть не приведет нас в наш настоящий дом. Этого невозможно достигнуть с
помощью новых идей, свежих лиц в лидерстве, эмоциональных восклицаний или даже переезда в
другой город. Наступает момент, когда каждому из нас нужно научиться тому, чему научился Павел и о
чем он пишет во 2-м Послании к коринфянам 5:14: «Ибо любовь Христова объемлет нас,
рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли».
Сердце, готовое для миссии
Во 2-м Коринфянам 5:9 Павел обращается прямо к сердцу, когда он говорит, что его цель - угодить
Богу. Сердце, нацеленное на угождение людям, обречено на постоянное разочарование, потому что
человеку никогда нельзя угодить полностью. Есть много христиан, которые доводят себя до
исступления, пытаясь подстроиться под мнения людей, вместо того чтобы строить на Слове Бога, и как
результат не могут выполнить свою миссию.
Человек с неправильной мотивацией обречен на духовную слабость. Я убедился в этом пять лет назад,
когда мы начинали церковь в Вашингтоне. Мы получили в команду супружескую пару, которая только
что перестала работать полное время для церкви. Они пришли к нам готовые помогать, но духовно
абсолютно беспомощные. Всего лишь через год они смогли вернуться к работе для церкви в
Вашингтоне. Через два года они уже вели церковь. Через три года он стал евангелистом, а она лидером групп женщин в Церкви Христа в Сан-Франциско. Что же так изменило их? Как им удалось
повернуть весь ход событий? Они смогли стать готовыми для той миссии, которую поручил им Бог,
когда изменили свои мотивы. Им нужно было уйти от «тараканьих бегов» в христианстве - когда ты
постоянно пытаешься быть на высоте, быть замеченным. Им нужно было перестать беспокоиться о
себе. Когда они устремили свой взгляд на Бога, на спасение душ людей и на то, чтобы позволить Богу
использовать их в этом, они смогли подготовиться к уникальной миссии.
Для Бога важна мотивация
«Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его». Эти сильные слова из
Притчей 16:26 говорят о том, насколько важно иметь мотивацию. «Все пути человека чисты в глазах
его, но Господь взвешивает душ». Притчи 16:2 объясняют очень ясно, как Бог чувствует себя о
правильных мотивах. Есть два ключевых аспекта в том, как Бог смотрит на мотивацию: 1) вам нужно
иметь мотивацию и 2) ваши мотивы должны быть чистыми!
Когда мы переехали в Сан-Франциско в 1994 году, в церкви было много «старых» христиан. Через
целую цепочку разных ситуаций Бог показал мне, что в больших церквях многие люди растеряли свои
мечты и видения. Боль возрастала еще и от того, что они видели, как мечты их друзей становились
реальностью. Я думаю, что многие из нас находятся в подобной ситуации, и мы делаем ошибку, когда
концентрируемся на том, что происходит с нами, и начинаем обижаться на Бога и на людей. Где же
выход? Он прост! Нам надо понять, насколько важны для Бога наши мотивы, и сделать Его счастливым
нашей устремленностью. Да, иметь неправильные стремления - это грех, однако не иметь стремлений
вообще - это тоже грех. Мы все читали в Послании к римлянам 1:28-31 о человеке, не заполнившем
свое сердце стремлением к Богу. У него нет мотивации. Такой человек бездумно плывет в тумане

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя.

жизни, подобно женщине из Притчей 5:6. Библия говорит: «Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни
ее, то пути ее непостоянны».
Всевозрастающая страсть к миссии
Никогда не теряй рвения. Именно к этому призывает нас Павел в Послании к римлянам 12:11. Как
часто вам приходилось бороться, чтобы найти в себе желание сделать то, что вы должны делать как
ученик? Многие из нас, кто уже давно в Церкви, не находят новизны в проповедях и откровений в
получаемых нами советах. Кажется, что все это уже говорилось много раз. Но проблема тут - в сердце.
Мы потеряли стремление двигаться вперед. Благодарность сменилась пустотой и самодовольством.
Доверие и любовь потеряли свою первозданность и теперь, скорее всего, могут называться
«заблуждением» и «болью». Что же делать с этим? Подумай о том, почему мы делаем то, что мы
делаем. Именно эти мысли потрясли большинство людей в 90-х. Мы не хотим думать почему, а скорее
думаем о том, что мы можем получить!
Обратится ли мир к Благовестию? Это будет зависеть от того, как мы строим наши жизни и как мы
строим наши церкви, 1-е Коринфянам 3:10-15 напоминает нам о том, как важно качество
строительства. Аггея 1:1-11 призывает нас к правильным приоритетам во время строительства. Не
может быть великого движения Бога, если Бог не двигает его. Давайте иметь устремления и
побуждения, которые не перестанут подпитывать наш праведный голод. В то же время нам нужно
быть уверенными, что это именно те побуждения, которые Бог может благословить.
Кто-то может спросить: «А сможем ли мы быстро обратить весь мир, если будем исследовать свои
сердца и проверять правильность наших мотивов?» Ответом будет громогласное «Да!». Именно люди
с правильными побуждениями в сердцах позволят Богу работать с наибольшей силой и станут
инструментами в Его руках, благодаря которым будут совершены еще более великие и удивительные
чудеса. Нам нужно постоянно помнить о том, кого в первую очередь нужно вдохновить на движение,
если мы хотим обратить этот мир к Благовестию.
Для дальнейшего изучения:
От Иоанна 13:1-5
Римлянам 5:6-8
1-е Иоанна 3:1-3
Молитва: Отец, спасибо Тебе, что любишь меня такой любовью, которая не позволяет мне уйти от
Тебя. Пожалуйста, помоги мне всегда быть движимым этой любовью на протяжении всей моей
жизни.
Решения:

22
Мы не можем не благовествовать
Лаура Трэнчел,
Бостон, США.
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И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн
сказали им в ответ: ...Мы не можем не говорить того, что видели и слышали

(Деяния 4:18-20).

...Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую (1-е Коринфянам 9:16).

Были ли вы когда-нибудь преданны чему-нибудь так, что не могли перестать это делать, даже когда
вам угрожала опасность или большие неприятности? Петр, Иоанн и Павел были энергичными людьми.
У них было сильное желание проповедовать Послание Иисуса потерянному и лишенному надежды
миру. Их жизни взывают к нашим глубоким убеждениям. Петр и Иоанн были арестованы, им угрожали
как религиозные, так и светские власти запрещали им говорить о Христе. Они смело отвечали, что не
могут перестать проповедовать. После выдворения из городов, избиения до полусмерти, отвержения
собственной семьей и культурой Павел говорит, что обязан проповедовать.
Что же может удерживать вас от того, чтобы делиться своей верой? Более актуальный вопрос для нас в XX веке: что побуждает тебя делиться верой?
Неудержимое рвение
В последнее время большое количество дискуссий вызвала передача на христианском радио, в
которой обсуждалась возможность запрета на приглашение в церковь своих товарищей по работе,
говорить им: «Я помолюсь за тебя», делиться отрывками из Библии или даже иметь Библию на своем
рабочем столе. Эти ситуации рассматривались как религиозные навязывания. Это помогло мне
осознать, как я отношусь к свободе делиться своей верой. Я также заметила за собой, что иногда
спрашиваю себя: «А что если...». Да, что если в США, где есть свобода вероисповедания, станет
незаконным делиться своей верой? Я помню, когда я, молодая, незамужняя студентка колледжа,
подсчитывала стоимость решения быть учеником, мне задавали несколько теоретических вопросов,
чтобы проверить мою веру. Я искренне отвечала всякий раз, что ничего не остановит меня в том,
чтобы проповедовать спасение потерянному миру. Однако со всей прямотой могу сказать, что теперь,
двадцать лет спустя, когда я уже стала женой и матерью двоих детей, это «что если...» задевает мое
сердце еще более глубоко.
Наши братья и сестры в I столетии имели неудержимое рвение к провозглашению Послания их
Спасителя. Теперь, спустя примерно 2 тысячи лет, мы обнаруживаем, что нуждаемся в том, чтобы нас
подталкивали, держали отчетными в том, как мы приглашаем людей в церковь. Нам надо быть
благодарными за тех, кто задает нам вопросы и вызывает нас делиться верой. Однако если мы
нуждаемся в этом, значит, что-то не так. Что толкало Петра и Иоанна? Почему они не могли перестать
проповедовать? Что побуждает нас иметь неудержимое рвение?
Огонь в наших костях
Во-первых, если м ы переполнены Христом, мы никогда не остановимся. В Деяниях 4:13 иудейский
предводитель замечает, что ученики «были с Иисусом». Для нас важно иметь такие же убеждения - мы
должны быть с Господом. Наше ежедневное время с Богом - начало всего. Мы должны ежедневно
углубляться в Писания и позволять им воздействовать на нас. Иеремия сказал: «...Но было в сердце
моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его и - не мог»
(Иеремия 20:9).
Петр и Иоанн были настолько переполнены тем, что они видели и слышали, что не могли
сдерживаться. Время, проведенное нами со Словом Бога, должно иметь такой же эффект в нашей
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жизни. После того как мы читали Библию, есть ли у нас чувство, что мы разорвемся, если не откроем
рот и не поделимся с кем-либо? Если нет, то почему?
Во-вторых, мы должны быть полны благодарности. Павел никогда не забывал, откуда он пришел и кем
он был без Бога. Он, не колеблясь, рассказывал всем, кем он был без Христа. К сожалению, мы можем
так быстро забыть, что милость Бога сделала для нас. В то время, когда я изучала Библию о Царстве
Бога с друзьями, я была наполнена благодарностью за Царство, за отношения, за цель, за обещания, за
службы - за все. Я покидала занятия с глубоким желанием рассказать всем об этом особенном
Царстве. К моему стыду, я часто перестаю быть благодарной за него, я могу терять ощущение того, как
оно великолепно. В Псалме 144 Давид несколько раз призывает нас славить, превозносить,
провозглашать величие, могущество и доброту Бога. Если мы переполнены благодарностью за чудеса
Бога, то обязательно будем говорить о них.
В-третьих, мы должны иметь духовный взгляд на план Бога. Бог выстраивает ситуации, чтобы люди
могли найти Его (Деяния 17:26-27). Мы должны помнить, что являемся неотъемлемой частью Его
плана. Я помню путешествие в Каир и Бангкок - города с населением около восьми миллионов
человек. После этого мы ездили в Алман, Милан и Цури. Мы чувствовали невероятные возможности
для спасения людей в этих городах. Сейчас я нахожусь в церкви, где количество учеников около
четырех тысяч, и мое чувство ответственности иногда теряет свою остроту.
Сатана может усыпить нас своей ложью. Мы начинаем думать: «Ну что ж, если я не сделаю этого,
может быть, Бог будет работать через кого-нибудь другого. Да им, похоже, и не интересно». Неважно,
насколько велики или малы наши церкви, мы должны понимать нашу важность в работе Святого Духа.
Он посылает нас точно в то место и в то время, когда это нужно именно для этих людей. Мы не
должны никогда забывать, что каждый из нас - важная часть спасения для нашего города, нашей
страны. Апостолы чувствовали ответственность за спасение всего мира и были убеждены, что они - его
единственная надежда на спасение. У них не было ни тени сомнения в том, что, если они остановятся,
надежда исчезнет. Они были убеждены, что Иисус является единственным Путем, единственной
Истиной, единственной Жизнью, что никто не может прийти к Богу кроме как через Него. Нам нужно
иметь твердые убеждения о том, что мы - орудие Бога, которое Он будет использовать для спасения
потерянного и отчаявшегося мира. Мы должны иметь взгляд Бога - духовные перспективы.
Наконец, мы должны понять, что победа сатаны или его поражение зависит от нашей верности тому,
чтобы смело проповедовать Слово Бога. Есть два вида оружия, которое Бог нам дал, чтобы одержать
победу над сатаной, - это кровь Христа и слово нашего свидетельства (Откровение 12:11). Сатана
призывает нас быть материалистичными в наших мыслях, он хочет, чтобы мы думали, что можем
сделать все сами. Нам нужно помнить, что его цель - удержать людей подальше от Бога. Наша цель привести людей к Богу. Мы не должны слушать ложь, сатаны. Он побеждает каждый раз, когда мы не
открываем свой рот для того, чтобы провозгласить победу Бога. Мы не должны молчать. Нам нужно
быть людьми, которые не могут не проповедовать то, что, они знают, является правдой.
Энергичны ли вы? Устремлены ли вы? Есть ли у вас чувство, что вы просто умрете, если будете
воздерживаться от проповедования Слова Бога? Наносите ли вы поражение сатане тем, что вы просто
не умолкаете? Не должно быть места компромиссу. Неважно, какая ситуация вокруг, мы не должны
никогда останавливаться в проповедовании того, что Иисус есть Христос.

Для дальнейшего изучения:
2-я Царств 7:3-9
От Матфея 10:32-33
От Луки 4: 28-32
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Молитва: Отец, помоги мне смотреть на мою жизнь с точки зрения вечности. Наполни мое сердце
состраданием к людям, не дай мне испугаться кого-либо или чего-либо, но если я все-таки испугаюсь,
помоги мне говорить в любом случае.

Решения:

23

Должен, готов и не стыжусь

Даг и Джоан Вебер,
Бостон, США.

Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам; итак, что до меня, я готов благовествовать
и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину (Римлянам 1:14-16).

В конце концов, Павел имел возможность общаться с церковью в Риме с помощью пера и пергамента,
чего давно желал всем сердцем. Читая письмо Павла, ясно понимаешь, что он был человеком,
поглощенным идеей. Павел - человек, который «должен, готов и не стыдится» провозглашать Благую
Весть своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Удивительно, на протяжении всего Послания к
римлянам мы видим, что увлечение автора этой идеей сосредоточивается вокруг его желания, чтобы
все, кто читал его послание, имели бы те же самые убеждения. Его желание было в том, чтобы каждый
ученик чувствовал обязанность, готовность и желание проповедовать Благую Весть.

Это похоже на отпуск
Чтобы выполнить обязательство, мы делаем его своим приоритетом. Мы прикладываем все усилия,
чтобы оно было выполнено. Однако мы можем иметь обязанность и при этом не быть ревностными и
вдохновленными. Мы можем делать что-то только потому, что мы должны (платить по счетам,
убираться, делать домашнюю работу). Когда дело является одновременно и обязанностью и желанием
- это обычно то, что мы любим (например, создавать семью, растить детей). Мы представляем, как это
будет, мечты захватывают нас целиком. Мы улыбаемся в предвкушении. Верите вы в это или нет, но
проповедование было именно таким вдохновляющим занятием для Павла. Он чувствовал себя при
этом так же, как некоторые из нас чувствуют себя думая об отпуске; он не мог дождаться, когда это
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начнется. Обычно мы вдохновлены тем, что мы получаем. Павел был вдохновлен тем, что он отдавал.
Обычно мы не думаем так, но это было и сердце Павла, и это есть в сердце Бога. Бог любит отдавать, и
Библия учит, что мы будем более счастливы отдавая (Деяния 20:35).
Павел понимал благотворное влияние отдавания. Он знал, как находить ответы на все вопросы в
Благой Вести и счастье, которое не найти нигде больше. Зачем стыдиться того, что может сделать нашу
жизнь лучше? Почему надо колебаться, когда мы делимся тем, что приносит так много пользы?
Конечно, мы будем наталкиваться на оппозицию и сопротивление, но мы должны продолжать думать
о том добре, которое мы принесем тем, кто примет Послание. Просто посмотри на тех, чьи жизни
изменились. Что было бы, если бы кто-то поддался страху и не поделился с ними своей верой?

Убеждения в инвалидной коляске
Когда я думаю о сердце Павла в проповедовании Евангелия, сразу вспоминается один брат. Жизнь
Фила Пинеу демонстрирует, что он «должен, готов и не стыдится».
Жизнь Фила изменилась навсегда в один момент. Сейчас он калека, лишившийся рук и ног после
автомобильной катастрофы. Фил стал христианином приблизительно 9 лет назад, некоторое время
спустя после несчастного случая. Для него нет ничего, чем он может оправдать тех, кто не служит
другим, не приглашает людей в церковь, не посещает службы. Для того чтобы обменяться телефонами
с людьми, Фил должен просить их достать карандаш и бумагу из кармана его рубашки, написать имя и
номер телефона, а затем положить все это обратно. Он делает это со всей решительностью каждый
день. Даже используя чью-то помощь, для того чтобы добраться до церкви, Филу требуется 4 часа.
Последний раз, когда в Бостоне проводился сбор для благотворительной организации «Надежда», Фил
собрал для бедных и нуждающихся больше денег, чем кто-либо из добровольцев, - 800 долларов за
три недели. Он постоянно приглашает людей в церковь и приводит их и в дождь и в снег.
Фил - ученик Христа, он вдохновлен Евангелием и не стыдится ни себя, ни Послания. Фил, как апостол
Павел, имеет убеждения, что мы должны быть вдохновлены проповедовать Благую Весть, служить
другим и за отпущенное нам время должны привлечь к Богу столько людей, сколько возможно.
Бог допустил, чтобы жизнь Фила изменилась в результате несчастного случая, но после этого Фил
изменил свою жизнь для Бога. Он не смотрел на то, почему он не может провозглашать Послание, но
своей жизнью Фил показал, почему он может провозглашать Благую Весть. Мы все должны быть как
он. Мы должны следовать его примеру, как он следует примеру Христа.

Для дальнейшего изучения:
1-е Коринфянам 9:15-19
Колоссянам 1:24-29
Деяния 20:17-24
Филиппийцам 1:15-26

Молитва: Бог, спасибо Тебе за те примеры вдохновляющих людей, которые показывают нам, что
служение - это стремление сердца, а не вынужденные действия. Помоги мне обрести такое сердце.
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Решения:

24

Горе мне, если не благовествую

Джимми Роджерс,
Бостон, США.

Ибо, если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя,
и горе мне, если не благовествую! (1-е Коринфянам 9:16).

Почему Павел чувствовал себя обязанным проповедовать? Ответ прост. Он понимал, что Евангелие,
Благая Весть, - это спасительное Послание о Божьей милости. Он понимал свою греховность перед
Богом. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1-е Тимофею 1:15). Эта
сломленность дает возможность ему глубоко понять значение милости Бога. «Но благодатию Божиею
есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна...» (1-е Коринфянам 15:10), Ключевое в этой
фразе - «не была тщетна». Милость Бога была для Павла не просто идеей, но тем, что имело силу и
влияние на него. Это изменило его взгляд на себя и на других.

Обязательства перед Богом
Павел был движим чувством благодарности Богу и пониманием того, что Евангелие может сделать для
других. Даже будучи фарисеем, Павел видел, как много лицемерия, столь противного Богу, есть в мире.
Но когда Бог сделал все это ясным для него, Павел не только увидел свой собственный грех, но и
понял, что он не помог никому, кто был потерян, победить свои грехи. До тех пор пока он не услышал
Благую Весть Иисуса, Павел не понимал любви Бога, Его желания, «чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины» (1-е Тимофею 2:4).
Удивительно в Павле то, на что он был готов пойти, чтобы увидеть людей спасенными в результате
провозглашения Благой Вести. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше
приобресть» (1-е Коринфянам 9:19-23). Павел применял написанное им на практике, он имел
огромное влияние на иудеев, язычников, и особенно на языческий мир в Афинах (Деяния 17).
Какова бы ни была цена, он готов был жертвовать временем, положением, удобствами и здоровьем,
для того чтобы выполнить работу. Если нужно было ходить из города в город и становиться таким же,
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как люди, живущие там, он делал это. Однажды, находясь в Иерусалиме, он вместе с иудеями обрил
себе голову. Он даже совершил обряд обрезания над его учеником Тимофеем, чтобы тот не был
«камнем преткновения» для иудеев (Деяния 16:3).
Павел знал, что это будет ужасной трагедией, если он не станет делиться Благой Вестью, которая
оказала такое влияние на его жизнь. «Горе мне, если не благовествую».

Подражание Богу
Подражаем ли мы сердцу Павла? Это произойдет только в том случае, если мы благодарны за наше
спасение. Помню, что когда я крестился, то очень хотел рассказать моим старым друзьям, людям,
которых я встречал, и главное, тем, кого я любил больше всего (моей семье), про Христа. Даже когда
они не понимали или не соглашались, я хотел каким-то образом показать им, кто такой Бог. Надо
сказать, что в моей семье я был бы последним, от кого вы ожидали бы, что он станет христианином.
Моя прежняя жизнь была сильно заполнена очевидными проявлениями греховной натуры настолько,
что, когда я крестился, люди были поражены. Когда мне присудили приз как наиболее изменившемуся
на школьном выпускном вечере (я был вне конкуренции), директор был первым из присутствующих,
кто аплодировал мне стоя. Из-за того, что сила Благовестия работала в моей жизни, я увидел нужду
других в том, чтобы найти силу Бога.
Преданны ли мы методам Павла? Ключ к евангелизации мира - это ученичество. Один человек делает
учениками других, те, в свою очередь, идут и делают других учеников и так далее. Я так благодарен за
Кипа Маккина и его понимание мудрости Бога и необходимости для всех людей по всему миру
услышать Благую Весть. Вопреки неверию вокруг него, Кип чувствовал свой долг перед Богом и этим
потерянным миром, он понимал, что каждый в нашем поколении должен услышать Евангелие и иметь
шанс на спасение. Он осознал, что мы можем исполнить это только через духовное понимание
ученичества и ожидание того же от каждого, кто носит имя христианин.
Евангелизация мира начинается с меня. Мы все должны быть готовы сказать: «Горе мне, если не
благовествую». Мы все должны быть готовы сказать: «Если бы я был единственным христианином на
этой земле, мир все-таки имел бы надежду».
Когда Джим и Донна Блот вели миссионерскую команду в Индии в 1986 году, куда приехали со своими
детьми, они и взяли с собой всего один чемодан. Это была невероятная жертва и вдохновение для
Царства Бога. Они были готовы стать «всем для всех», несмотря на цену этого решения. Жертвуешь ли
ты своим временем, материальным достатком, деньгами и репутацией ради миссии спасения твоего
потерянного города? Говоришь ли ты: «Горе мне, если я не буду жертвовать всем этим»?

Награда Бога
Удивительно, как сильно Бог благословляет нас, когда мы жертвуем для Него. До того как я переехал
на Ямайку, я редко ел пищу, которая была острой или сильно приправленной. Жители Ямайки любят
острые блюда. Везде, где я был, мне предлагали их. Как хороший ученик, я отрекался от своих
привычек в еде и ел вместе со всеми. Слезы бежали по моим щекам от перца, но я улыбался и говорил,
что это было вкусно. Во время моего пребывания на Ямайке наступил момент, когда я уже не хотел
есть неприправленную еду. Даже сейчас я мечтаю о цыпленке табака, который стал одним из моих
любимых блюд.
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Но есть одно благословение, приходящее от проповедования Благой Вести, которое лучше всех
остальных. Мы знаем, что готовим людей к вечной жизни. Недавно в церкви крестился известный
двадцатичетырехлетний спортсмен по имени Родни. Родни - отец двух маленьких мальчиков. Его
пригласил в церковь один из братьев, когда они играли в баскетбол. В своей жизни Родни безнадежно
страдал и был далек от Бога. Он начал изучать Библию, и в течение нескольких недель Бог радикально
изменил его жизнь и отношения в семье. Спустя две недели после крещения, когда Родни играл в одну
из подвижных игр, у него случился сердечный приступ, и он умер. После первою шока от этой новости
все мы наполнились радостью от сознания того, что Родни отправился домой. Никто не знал, что у
Родни были проблемы с сердцем. Что если бы брат не поделился с ним верой в тот день на площадке?
Родни всегда будет напоминать нам о необходимости проповедовать без всяких колебаний. Наблюдая,
как Бог спасает и изменяет чью-то жизнь на ваших глазах, вы будете чувствовать себя
вдохновленными. Осознание того, что отклик людей на вашу проповедь приносит им вечную жизнь,
сделает вас по-настоящему счастливыми! Это то, что значит «быть соучастником Евангелия» (1-е
Коринфянам 9:23). Горе мне, если я не буду проповедовать Евангелие!

Для дальнейшего изучения:
2-я Царств 7:1-9
Псалом 50:12-15
2-е Тимофею 4:1-2

Молитва: Бог, помоги мне не быть успокоенным, если я не чувствую, что Твоя милость двигает меня
на то, чтобы делиться Благой Вестью как можно больше. Помоги мне понимать, что эта
обязанность является радостью, а не бременем.

Решения:

ЦЕНА

«Но что для меня было преимуществом,
то ради Христа я почел тщетою»

25

Все, что ты имеешь
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Андреа Казал,
Будапешт, Венгрия.

Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником (От Луки
14:33).

Решительно? Конечно!
Радикально? Чрезвычайно!
Устрашающе? Невероятно!
Неси

свой

крест,

подчиняйся,

отрекайся,

умирай

ежедневно.

Это

определенно

не

самое

привлекательное предложение, которое я когда-либо слышал.
Иисус как бы говорит тебе: «Я не хочу, чтобы ты делал что-либо до того, как подсчитаешь цену своего
решения. Сядь, подумай об этом. Не нужно переоценивать свой пыл. Сможешь ли ты дойти до конца?»
Может быть, мы никогда не строили башни (От Луки 14:28) и не участвовали в войне (От Луки 14:31),
однако мы понимаем, что, если строитель не подсчитает стоимость внимательно, его строительство
никогда не будет закончено. Также если не подготовимся к битве, то, конечно же, проиграем ее. Иисус
подтверждает то, что мы уже знаем в наших сердцах - не стоит вступать неподготовленным в битву с
противником, который гораздо сильнее тебя.
«Будь реальным! - развивает Свою мысль Иисус. - Сможешь ли ты дойти до конца, не следуя за
Мной?» Слишком высоко оценивать себя - значит обманывать себя. Ужасно глупо пытаться бороться
против самого Создателя. Вместо этого мы должны выяснить условия мира, пока для этого еще есть
время. Условия мира всегда устанавливает победитель. Почему же тогда мы ожидаем, что это будет
по-другому с нашим Создателем?
Помнишь ли ты тот день, когда ты умер в воде крещения и признал Иисуса Господом твоей жизни? Ты
чувствовал такое же волнение, как если бы тебя выбрали лучшим игроком выигравшей команды. Ты
готов был отдать все, пожертвовать всем. Абсолютно всем! Твой пыл, твое обязательство до сих пор
такие же? Иисус призывает нас нести наш крест каждый день. Крест - это орудие смерти, он несется
преступником до места приведения приговора в исполнение, и, в конце концов, он означает
подчинение властям. Иисус призывает нас подчиняться каждый день высшим властям. Все мы
независимо от того, как давно мы крестились, боремся за ежедневное подчинение, и это обязательно
надо делать, чтобы выполнить миссию.
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Отречься от хорошей жизни
Комфорт. Мирная семейная жизнь. Спокойствие. Дом в уютном месте. Собственный бизнес. Все эти
мечты я пронесла через многие годы. Я потратила много лет, выясняя смысл моей жизни, и
неоднократно колебалась между благородной мечтой изменить мир и эгоистичным желанием жить
комфортно. После того как я училась в Европе в течение двух лет и наблюдала падение «железного
занавеса», казнь Чаушеску в Румынии, смерть и насилие, я вернулась в Гарвард переполненная
трезвым реализмом и решительностью спасти наши природные ресурсы единственную красоту,
которую я видела в этом мире.
Высшая школа дизайна в Гарварде. Название, ассоциирующееся с финансовой стабильностью и
комфортом. Какой успех! Это было вершиной моих желаний. Примерно так я думала, до тех пор, пока
мне не предложили стажировку и Лонгвуд Гардене. Жизнь была великолепна. Я была за рулем
машины под названием «жизнь», я мчалась за осуществлением моих мечтаний. В тот момент я
услышала Послание Иисуса. Я услышала, как Он зовет меня к более высокой миссии в этой жизни, чем
обретение комфорта и спокойствия. «Так всякий из вас кто не отрешится oт всего, что имеет, не может
быть Моим учеником» Подожди минутку! Это может означать, что я должна отказаться от стажировки,
отказаться от Гарварда, и это определенно может означать, что я должна отказаться от своих мечтаний
о комфорте, отказаться от самой «жизни»!
В тот день, когда я крестилась, я приняла решение отдать все. С тех пор я поняла, что отречение от
всего является непрерывным процессом. Иоанн Креститель поступал именно так, свидетельствуя об
Иисусе: «Ему должно расти, а мне умаляться» (От Иоанна 3:30). С того дня, как я пришла к пониманию
миссии Христа, я ежедневно боролась со своей гордостью и эгоизмом, чтобы Христос мог жить во
мне. Крест, который я несу, - это ежедневное подчинение миссии Христа, что бы ни случилось и чего
бы ни потребовалось от меня. Это не значит просто отказаться от школы, работы, от постоянного
места жительства. Мы можем продолжать учиться, работать, жить на своем обычном месте. «Нет, не
надо радикально менять свое местонахождение, чтобы жить миссией, но надо радикально изменить
свое сердце. Неважно, от чего мы отреклись: наши сердца по-прежнему в плену до тех пор, пока наше
доверие Богу и наше послушание Ему не будут полными. Мы можем очень быстро сфокусироваться на
наших достижениях. В тот момент, когда мы делаем это, мы не отрекаемся от всего.
Как часто мы обращаемся за советом и за поддержкой к другим людям? Как часто мы основываем
свою самооценку на мнениях людей? Бесспорно, нам нужен кто-то, через кого Бог будет работать. Но
не получается ли так, что Бог становится последним, к кому мы обращаемся? Первый год, когда я вела
женщин в Будапеште (Венгрия), был катализатором в моих отношениях с Богом. Трудные времена и
различные болезни заставляли меня укреплять мои отношения с Отцом, которые превратились в
результате в глубокую дружбу. Я научилась в любой ситуации обращаться в первую очередь к Нему, а
затем принимать помощь, которую Он посылал через других людей. Особенные прогулки вместе,
стихи и песни помогли сделать Бога моим лучшим другом не в теории, а на практике.
Мои отношения с Богом помогали мне постоянно расти в моей способности отрекаться от всего. До
того как я стала христианкой, самым большим страхом для меня было построение отношений с
людьми. Меня пугала перспектива говорить публично. Я была погружена в себя и то, как другие люди
подумают обо мне, и по этой причине была заперта в стенах, мною же построенных. За 8 лет до того,
как я стала христианкой, я заболела анорексией и булимией. После того как я покаялась в физических
действиях, мне стало понятно, что эмоционально я нахожусь в сильной зависимости: мой фокус на еде
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уводил мой фокус от Бога. Даже сейчас каждый день я должна молиться Богу и размышлять над Его
Словом, чтобы я могла без принуждения сказать «нет» себе и «да» Богу во всех аспектах своей жизни.
Когда я отдаю все и осознаю свою полную зависимость от Бога, я приобретаю все. В этот момент Бог
радуется, что Он смог войти в мое сердце и в мою жизнь. Это и означает отречься от эгоизма и
обрести щедрость, отречься от страха и обрести уверенность, отречься от гордости и обрести
скромность, отречься от желаний и обрести удовлетворение, отречься от своей жизни, чтобы
приобрести ее обратно навечно. Распятие приводит к воскресению.
Окончательная свобода приходит в тот день, когда мы не только несем свой крест, но и когда мы
приносим Богу самих себя, свои эгоистичные желания и грехи. Я непрерывно нахожусь в этом
процессе. Бывают дни более удачные, бывают - менее. Когда я чувствую, что все уходит из-под моего
контроля - чаще всего это происходит, когда я возвращаюсь к моим старым эгоистичным стандартам, тогда я должна смотреть на Сына Бога, висящего на кресте, вспомнить свои обещания подчиняться и
услышать, как Он спрашивает меня, кому принадлежит моя жизнь. И я должна ответить: «Ты все
контролируешь, Господи. Возьми мою жизнь - она Твоя».

Решительно? Конечно!
Радикально? Чрезвычайно!
Устрашающе? Как на это посмотреть...
Когда мы принимаем сердце Христа, отречение от себя становится окончательной свободой и дает
нам возможность получить вечную жизнь!

Для дальнейшего изучения:
Бытие 12:1-5; 22:1-12
От Матфея 19:16-30
Римлянам 6:2-13
Филиппийцам 3:7-11

Молитва: Господь, покажи мне, что отречение от всего ради Тебя - это мудрость, а не глупость.
Помоги мне победить все мои страхи и жить радикально.

Решения:
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Я не дорожу своею жизнью
Сенди Шеферд,
Манила, Филиппины.

И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух
Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией (Деяния 20:22-24).

В 1985 году мой муж и я были приглашены отправиться с миссионерской командой в Бомбей (Индия).
Я была наполнена страхом. Я волновалась за безопасность моего двухлетнего ребенка. Я боялась
жизненных обстоятельств, и всякий раз задавалась вопросом: смогу ли я все это преодолеть? Не
принимать свою жизнь в расчет было для меня большим вызовом. Сейчас, когда я сижу в Маниле и
пишу эту статью, я так благодарна, что Бог изменил мое сердце!
Всепоглощающее стремление
Помнишь то время, когда ты только-только стал христианином? Ты подсчитал стоимость (От Луки
14:25-33) и проверил свое сердце. Что ты был готов отдать Богу? Твой ответ был «все», ты был даже
готов умереть за Него! Помнишь ли ты, каким сильным был твой пыл по отношению к потерянным?
Когда ты вошел в воду крещения, ты умер для себя и признал Иисуса Христа Господом твоей жизни.
Как у тебя с этим сегодня - спустя год, пять или десять лет? Ты стал сильнее и твое желание отречься от
всего для Бога стало больше, или твой пыл остыл и ты чувствуешь удовлетворение в твоем сердце?
Апостол Павел был невероятным примером ученика. Рвение для Бога двигало им и поглощало всю его
жизнь. В Деяниях в 20-й главе говорится о том, как он собрал старейшин Ефесской церкви, чтобы
выразить то, что было у него на сердце, и попрощаться. Он познал мнение лишения и даже был под
угрозой смерти. Глубокая вера Павла, его сильный характер показаны в 24-м стихе: «Но я ни на что не
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией».
Павел имел один фокус в своей жизни - выполнить задачу, которую дал ему Бог и распространи
Послание Христа по всему миру. Его стремление проповедовать превышало остальные аспекты его
жизни. Никакие обстоятельства не могли сокрушить Павла, никакое противостояние и никакие
трудности не могли остановить его.
Как Павел смог сохранить, правильный фокус и расти в своем стремлении? В чем его секрет? Послание
к филиппийцам 3:5-11 проливает некоторый свет на это. Из стихов 4-6 становится ясно, что до того,
как стать христианином, Павел сильно дорожил своей жизнью. Он гордился своими достижениями и
положением в обществе. Но теперь Павел сравнивает эти достижения с познанием Бога и заключает,
что на самом деле они ничего не стоят. Павел рос в своей любви к Богу и все более ценил отношения
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с Ним. Находиться на пути к небесам и вечно быть с Богом вдохновляло его (Филиппийцам 3:11).
Трудности и тюремные заключения не были для него более легкими, чем для остальных людей. Эти
испытания требовали от Павла того же, чего они требовали и от Христа, - самоотречения. Иисус
отрекся от себя, чтобы мы могли быть с Богом. Это мотивировало Павла. Он просто хотел быть с Богом
и мечтал больше, чем о чем-либо другом, чтобы все люди имели эту возможность. Когда Павлу было
трудно, он вспоминал, что Бог сделал для него, думал о небесах. Он принял решение не дорожить
своей жизнью!
Мы должны не только восхищаться позицией Павла, но, как ученики Иисуса Христа, должны
подражать Павлу в этом. Чтобы исполнить мечту Бога обратить весь мир, мы должны продолжать
жертвовать, чего бы это нам ни стоило, и даже, если потребуется, отдать свои собственные жизни.
Когда наша жизнь начинает становиться комфортной и легкой, мы теряем благодарность Богу. Павел
никогда не жаловался, несмотря на все сложные и несправедливые ситуации. Он никогда не говорил:
«Это слишком много для меня, я не могу выдержать этого». Вместо этого из его уст исходили такие
слова, как «я не дорожу своей жизнью, его милости достаточно для меня» и «когда я немощен, тогда и
силен».

Мне нужно такое сердце
Сколько раз в вашей, христианской жизни вы отказывались делать то, о чем вас просили, просто
потому, что не хотели сталкиваться с неудобствами? Когда Престона и меня попросили отправиться в
Бомбей, в нашей семье было много споров о том, воля ли это Бога для нас, или нет. Престон был рад и
стремился воспользоваться этой возможностью. Я, со своей стороны, решила, что это не воля Бога.
«Нет, - говорила я себе. - Я не готова». В чем была настоящая причина? Я не до конца доверяла Богу,
потому что не была готова жертвовать всем, чем угодно, ради исполнения мечты Бога. Тем не менее,
когда я поняла, что не имею в сердце веры, чтобы делать так много для Бога, то осознала, что
отчаянно хочу этого и нуждаюсь в том, чтобы иметь такое сердце! С того момента я начала меняться и
становиться такой, какой хотел меня видеть Бог, - человеком, который готов ради Него отречься от
всего. Я решила расти и быть великолепным учеником.
Я помню нашу ознакомительную поездку в Манилу. Я снова волновалась за здоровье и безопасность
теперь уже двух моих детей. Я не понимала, как можно жить в таких условиях и всякий раз спрашивала
себя: есть ли возможность все это уладить? Помню, как однажды вечером маленькая девочка лет
десяти выпрашивала милостыню через окно нашего такси. Когда я посмотрела ей в глаза, мне
захотелось плакать. Она не имела надежды! Ее жизнь заключалась в нищенствовании на улице. Я
хотела отвести взгляд от этой девочки, но тут вспомнила, что Иисус никогда не закрывал свое сердце
от нужд людей, как бы больно ему при этом ни было. Мое сердце успокоилось, когда я поняла, что Бог
призывает меня нести надежду этой девочке и другим детям Манилы. Их физическое состояние было
шокирующим, но духовное состояние потерянного человека должно быть для нас еще более
шокирующим.
В течение первого года нашего пребывания в Маниле мы пережили большой правительственный
переворот и после этого 8-балльное землетрясение. У многих христиан и работающих на церковь
были брюшной тиф, туберкулез, гепатит, тропическая лихорадка. Тем не менее, все эти трудности
перекрывались радостью от того, что можно было видеть 1700 счастливых лиц, которые являются
сейчас частью Царства Бога в этом городе. Кроме всего этого, Бог щедро благословил наш брак и
наших детей.
Если мы, как ученики, будем каждый день помнить все то прекрасное, что Бог сделал в нашей жизни, и
если мы решим для себя, что наши жизни ничего не стоят для нас. Бог сможет и обязательно будет
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делать такие великолепные вещи, которые мы даже не можем себе представить. Если вы принимаете
серьезное решение в вашей жизни, как это сделала я, или боретесь за то, чтобы отрекаться от себя
каждый день, делиться своей верой, жертвовать деньгами и временем или просто делать то, что
правильно, помните Христа! Вспомните те чудеса, которые Он сделал в вашей жизни, подумайте, как
замечательно будет на Небесах. Молитесь, примите решение доверять Богу и делайте шаги в вере.
Считать свою жизнь ничем и при этом исполнять порученную задачу - означает иметь уверенность в
том, что Бог обязательно исполнит Свою волю для нашей жизни. Это замечательно!

Для дальнейшего изучения:
2-е Коринфянам 1:8-11
Филиппийцам 3:4-11
2-е Тимофею 4:6-8
Молитва: Всемогущий Бог, спасибо Тебе, что дал мне цель, которая настолько великолепна, что
меняет мое понимание страдания, жертвы и даже смерти.

Решения:
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Все для всех

Питер и Лаура Гарсия-Бенгочеа,
Мехико, Мексика.

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как
Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных; для чуждых закона - как чуждый закона - не будучи чужд закона пред Богом, но
подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же
делаю для Евангелия, чтоб быть соучастником его (1 -е Коринфянам 9:19-23).

«Я хотел бы быть миссионером». «Я мечтаю переехать в другую страну, выучить иностранный язык и
освоить другую культуру и помогать людям обрести истинные отношения с Богом».
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Так много учеников стремятся проповедовать в других странах, даже начинать церковь где-нибудь. Но
их мечты никогда не осуществятся, если у них нет настоящего сердца ученика. Чтобы охватить все
нации, мы должны быть готовы стать такими, какими хочет видеть нас Бог.
Апостол Павел не позволял ничему препятствовать распространению Благой Вести. Он открывает нам
истинное сердце ученика Христа, который понимает цену обращения мира. Многие из нас имеют
право жить в определенных условиях, культуре и экономическом укладе, но спасение других зависит
от того, готовы ли мы отказаться от этих прав. Проблема в том, что многие думают: «Пусть кто-нибудь
другой выполнит за меня эту работу». «Я не могу прямо сейчас». «У меня есть дети». «Нам нравится
там, где мы живем». «Я упорно работал, чтобы достичь того, что у меня есть сейчас, и не могу бросить
все это». Часто мы просто не осознаем, что Бог хочет использовать именно нас.

Интенсивное духовное проникновение
Я помню, как часто я говорил о своем желании отправиться в миссионерской команде в Латинскую
Америку, но мое настоящее отношение к миссии обнаружилось тогда, когда я и моя жена (нашему
браку исполнилось тогда 5 месяцев) приехали и Сан-Паулу. Это было 4 года назад. Раньше я жил
только в США и говорил только на английском языке. Теперь я понял, что был к этому не так уж и
готов, как я думал. Наши отношения только начинали строиться, и мы не чувствовали себя близкими к
церкви в первые несколько месяцев. Много ночей мы плакали вместе от одиночества и огромных
культурных различий. Мы часто спрашивали себя: правильное ли это было решение? Мы задавались
вопросом: те ли мы люди, которые смогут выполнить эту работу, или есть кто-то более подходящий
для этой задачи? В один из таких мрачных моментов я увидел, что проблема не в перемене места,
новом языке или отношениях, а в моем сердце. Больно было осознавать, что я не был таким учеником,
каким себя считал, что мое желание спасать людей было смешано с эгоистичным желанием, чтобы все
происходило так, как я хотел. Именно тогда мы поняли, какова цена решения быть учеником Иисуса и
что это значит - быть по-настоящему всем дли всех.
Как только мы покаялись и приняли решение отдать все, мы исполнились радостью. Бог начал
благословлять нас, и мы увидели, как целые семьи приходят в Царство из-за нашей готовности быть
использованными Богом. Вызовы стали восприниматься легче, когда мы видели плоды наших жертв,
но Бог продолжал звать нас еще выше. Из-за гиперинфляции арендная плата за наше жилье
увеличилась вдвое, и для того, чтобы урезать расходы, мы переезжали б раз за девять месяцев. Мы
поняли, что Бог готовит для нас много прекрасных изменений.
Следующим вызовом для нас было начало церкви в Рио-де-Жанейро - в одном из наиболее
криминогенных городом мира. В течение 4 месяцев более половины из наших 60 членов были
ограблены, а Лаура подверглась нападению. Было искушение думать о себе, но мы прогнали его,
осознавая, что все это часть цены нашего решения.
Позже мы были приглашены в Мексику для изучения испанского языка и подготовки миссионерской
команды в Боготу (Колумбия). Пока мы были в Мексике, мы переезжали 3 раза в течение шести
месяцев. После этого мы начали церковь в Боготе вместе с миссионерской командой из 10 человек.
Мы переехали в Боготу в один из наиболее трудных моментов для колумбийцев. По ночам город
погружался в полную темноту. Электричество из-за экономии включали всего на 8 часов в день шесть
дней в неделю. Опасности в Боготе были не такие, как в Бразилии. Вместо угрозы ограбления, здесь
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была угроза бомбардировки. Ограничение электроэнергии продолжалось в течение пяти месяцев, так
что все наши занятия по Библии проходили при свечах.
После шести месяцев пребывания в Колумбии нам предложили переехать обратно в Мехико, чтобы
вести церковь из 600 учеников. Вести церковь в самом большом городе мира было невероятным
вызовом для нас. Но из-за того, как Бог работал в нашей жизни, мы были уверены, что Он будет вести
нас к новым победам. Мехико - самый загрязненный город в мире. Ученые установили, что
проживание здесь равноценно выкуриванию трех пачек сигарет в день. Американское посольство не
позволяет своим работникам жить в городе вместе с детьми младше семи лет из-за опасного уровня
загрязнения воздуха. Наша дочь Лорен родилась в этом городе. Но мы убеждены, что 22 миллиона
человек здесь нуждаются в спасении, поэтому мы должны быть готовы дать им эту возможность. С
каждой возможностью, которая была нам дана, мы видели, что Бог отвечает на наши нужды. Мы
поняли смысл вызова, данного Петром: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»
(1-е Петра 5:7). Мы применили этот отрывок на практике, когда столкнулись лицом к лицу с
решениями, которые были вызнаны глубокой тревогой о нашем будущем и о нашей семье.

Сладость вызова
Вызов быть всем для всех может быть воспринят вами негативно и быть сначала очень
обременительным. Только когда вы пройдете через него, этот вызов принесет вам понимание
сладости его благословений. Оглядываясь на последние 4 года и видя, как Бог изменил наши
характеры и жизни многих людей, мы чувствуем вдохновение на то, чтобы желать еще большего и
мечтать о еще большем. Мы не жалеем ни о чем, из того что нам пришлось пережить. Из всего этого
мы поняли, что мы не можем перестать служить Богу. Его благословения всегда больше наших жертв.
За то время, пока мы ведем церковь в Мехико, Бог благословил нас большим ростом: 600 учеников
стали 1100 в течение одного года.
Мы всегда должны охранять наши сердца, поддерживать в них чистые намерения. Мы не можем
позволить ничему - ни нашим правам, ни привилегиям, ни предпочтениям - препятствовать
Евангелию. Давайте восстановим дух истинного благовествования и станем всем для всех, чтобы
спасти, по крайней мере, некоторых.

Для дальнейшего изучения:
От Иоанна 12:23-26
Римлянам 12:1-2
1-е Коринфянам 10:33
Филиппийцам 3:7-11
Евреям 6:10-12

Молитва: Господи, мы иногда держимся за то, что «принадлежит

нам». Научи нас тому, что

настоящее благословение приходит тогда, когда ничто не мешает Благовестию.

Решения:
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Нести Его поругание
Уилнер и Чантал Корнели,
Порт-о-Пренс, Гаити.
Так-как тела животных, которых кровь, для очищения греха, вносится первосвященником во
святилище, сжигаются вне стана, - то и Иисус, дабы освятить людей Кровью Своею, пострадал вне
врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание (Евреям 13:11-13).

Я часто пытался представить себе, на что была бы похожа наша жизнь, если бы мы сейчас, в XX
столетии, жили по Ветхому Завету: тысячи людей ежегодно направляются в Иерусалим из всех стран одетые по последней моде, сидящие в престижных автомобилях... И тут же стада животных вокруг
палаток для собраний, повсюду лужи крови, запах горящих неосвежеванных туш. Даже это могло бы
стать для некоторых слишком большой ценой за прощение их грехов.
Однако настоящая цена нашего спасения намного выше. Для того чтобы заплатить ее, потребовалась
кровь, но это была кровь воплощенного Бога, более ценная, чем все жертвоприношения,
совершенные за станом. Для этого потребовалась невыносимая боль, огромные страдания и
мучительная смерть Того, Кто был единственным на земле безгрешным человеком, - Иисуса Христа,
нашего Господа. Если мы хотим, чтобы Его миссия была выполнена, и Благовестие дошло до каждого
народа, то в наших ушах должен звучать призыв - выйти к Нему за стан и понести Его поругание.

Сердце, способное понять
Однажды, когда Иисус учил народ, Его ученики задали Ему вопрос: «...Для чего притчами говоришь
им?» (От Матфея 13:10). Нетрудно поверить, что ответ, который они получили, удивил их: «Ибо, кто
имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет... ибо
огрубело сердце людей сих...» (От Матфея 13:12,15).
Следовательно, степень нашего понимания плана Бога о спасении и благодарности за него прямо
пропорциональна тому, как далеко мы готовы последовать за Иисусом. Хотя Он был Богом с самого
начала (От Иоанна 1:1) и все было создано Им и для Него (Колоссянам 1:15), хотя Он был Богом по
природе Своей (Филиппийцам 2:6) и обладал мудростью от Бога (1-е Коринфянам 1:30), Он стал ничем
(Филиппийцам 2:1 ). И благодаря этому грешные люди, к числу которых мы принадлежим, смогли
воспользоваться его покорностью Богу, чтобы переложить свои грехи на Его плечи.
С

момента

Его

рождения

Христа сильно отличался от нашего

до

дня

изобилующего

Его

смерти

себялюбием,

на

завистью,

кресте

путь

безразличием,

идолопоклонством, излишней сентиментальностью и гордостью. Его преследовали, не понимали,
поносили, от Него отреклись даже самые близкие люди. Его называли одержимым бесами,
ненавидели, били, высмеивали, оговаривали и, наконец, распяли. Кроме этого, самые сильные
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страдания Он переживал, когда претерпел разделение со Своим Отцом, и, даже несмотря на это, Он
был совершенным. Если мы имеем понимающие сердца, мы должны слышать Его крик каждый день:
«Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?» (От Матфея 27:46).
Для слишком многих в Церкви Иисус говорит притчами, даже по сей день. Жесткость их сердец
отнимает у них силу, помогающую вернуться к Богу и быть исцеленными и таким образом стать
целителями для других. Вот почему христиане повсеместно должны принять решение умолять Бога
каждый день, чтобы они «могли видеть своими глазами, слышать своими ушами, понимать своими
сердцами» (от Матфея 13:15). Если мы будем помнить нашего Господа, Его путь на Голгофу и Его
распитие за городскими воротами, мы радостно и смело будем следовать за Ним каждый день, какой
бы дорогой нам ни пришлось идти и какую бы цену нам ни пришлось за это платить, потому что Он
прошел самой трудной дорогой и заплатил самую большую цену - раз и навсегда.

Полная капитуляция

«Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют: они
измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно» (2-е Коринфянам 10:12).

Это время, когда христиане повсюду должны понять и принять, что наш эталон - Христос, а не мы сами
и даже не другие люди и что наша цель - становиться все больше похожими на Него каждый день. С
тех пор как мы стали христианами, мы видели слишком много последователей, которые быстро стали
удовлетворенными собой и отошли от Его пути; слишком много борющихся людей, которые стали
самонадеянно думать, что у них есть лучший план для ведения войны, и которые были смяты сатаной;
слишком много бойцов, тяжело раненных в своей вере и пропустивших так много лет борьбы только
из-за того, что они просто забыли о том, что нужно сравнивать себя только с Христом. Они, как Симон
Петр, отвели свой взор от Иисуса, сфокусировались на жизненных бурях и предпочли лучше утонуть,
чем крикнуть: «Господь, спаси меня!» Мы устали от сатаны и его ловушек, из-за которых христиане борцы, воины, герои - падают и замедляют исполнение победоносного плана нашего Господа в
каждом поколении. Наш призыв к каждому христианину такой же, как призыв Павла к его сыну по
вере Тимофею: «Помни (Господа) Иисуса Христа...» (2-е Тимофею 2:8)!
Жизнь на Гаити с нашими тремя детьми - Домиником, 6 лет, Фредериком, 4 года, и Майклом, 18
месяцев, - помогает нам постоянно помнить Иисуса. Самые простые удобства, такие, как вода,
электричество, отопление и транспорт, стали роскошью. За два года, прожитых здесь, мы делали такие
вещи, о которых не могли даже и подумать, что будем когда-либо их делать. Мы взбирались в гору
целую милю, чтобы попасть домой после службы в воскресенье: проводили собрание в среду вечером
при свете свечей; проповедовали воскресным утром в полной темноте, когда люди стояли всю службу;
использовали дождевую воду для питья и жили без электричества в нашем доме последние шесть
месяцев. Несколько раз мы возвращались домой в кромешной темноте после собраний в среду
вечером со спящими у нас на руках детьми. Однажды после изучения Библии мы с моей женой
Шантал под проливным дождем поймали такси-мотоцикл и ехали до дома, балансируя нашим спящим
сыном Майклом в одной руке и зонтиком в другой. По дороге кончился бензин! Мы думали, что уже,
наверное, должны сойти с ума!
В церкви мы допускали непреданность среди учеников. Но мы покаялись и призвали каждого быть на
100 процентов преданным. Мы боролись с неудачами в лидерстве, в наших личных отношениях с
Богом и в отношениях друг с другом; мы пролили много слез, взывая ко многим, кто перестал ставить
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Иисуса на первое место. Несмотря на все это, награда великолепна, потому что Главный Архитектор
все контролирует.
Проходя через все трудности, Его Царство на Гаити все же растет, донося Благую Весть до Порт-оПренса и Кэп-Гаити. Бог открывает двери, люди принимают решение быть учениками, и все больше и
больше учеников доверяют лидерству Иисуса, что немаловажно для очень религиозного Гаити.
Ветры войны дуют постоянно, «... но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во
Христе».

Для дальнейшего изучения:
2-е Коринфянам 6:3-10
2-е Коринфянам 11:21-33
1-е Петра 4:1-19
Молитва: Господь, мы действительно не представляем, как сильно Ты пострадал, за нас. Помоги нам
никогда не ныть и не жаловаться, когда мы страдаем, чтобы привести других к твоей милости.

Решения:
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С молитвой мы не сможем потерпеть поражение
Том Джонс,
Бостон, США.
И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою (От Луки 10:2).
Иисус никогда не бросал слов на ветер. Он никогда не давал не важных заповедей. Здесь Он простыми
словами объясняет, что нужно делать, чтобы урожай был собран: те, кто взял на себя работу, должны
предаться молитве. Они должны молить Господина жатвы. Они должны искать Его. Они должны
стучать в Его дверь. Они должны получить от Него то, чего не могут найти в себе. Если они этого не
сделают, то потерпят неудачу. Если сделают, то не смогут не победить.
Нет слишком больших препятствий
Молитва - это не просто важная вещь для того, чтобы собрать урожай, это самая важная вещь. Это то,
что дает силу всему остальному. Есть много преград для тех, кто трудится над урожаем, но нет ни
одного препятствия, которое невозможно было бы преодолеть при помощи молитвы. Страх.
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Запугивание.

Опасность.

Недостаток

знаний.

Языковые

проблемы.

Неприятие.

Болезни.

Сопротивление. Вмешательство правительства. Изгнание. Все это и много большее преодолевается
при помощи жаркой и упорной молитвы. Посмотри вокруг - примеры есть везде.
В конце XX века казавшийся непробиваемым «железный занавес» упал, и появились сотни и тысячи
новых учеников. Почему это произошло? Не из-за дипломатии или переговоров. Не из-за лобовой
военной атаки и не из-за тайной разведывательной деятельности. Все дело было в молитве! Ученики
годами страстно желали, чтобы это произошло. Многие молились за это каждый день, и Господин
жатвы, Кто также является Господином всех народов, услышал их молитвы и ответил. Для Него нет
ничего слишком великого. Для Него нет ничего невозможного. Если есть на то Его воля, если мы этого
хотим и просим Его, это обязательно случится. Не всегда по нашему расписанию. Не всегда так, как мы
себе представляем, но это случится. Будь уверен. Намотай это себе на ус.
Представь на минуту, что ты - Бог. Нет ничего большего в твоем сердце, чем желание, чтобы все
мужчины и женщины были спасены и познали истину. Ты смотришь вниз и видишь группу учеников,
которых ты любишь. Они благодарны за свое спасение и хотят делиться этим больше, чем иметь
комфорт, славу или успех. Каждый день ты слышишь их молитвы. День и ночь ты видишь их на
коленях, просящими тебя дать им силы и послать больше работников, чтобы работа могла быть
выполнена. И ты - Бог. Ты - не бог. Ты - не полубог. Ты - всемогущий Бог. Что ты будешь делать? Даже
только что крестившиеся христиане знают ответ на этот вопрос. Бог ответит. Каким-то образом, в
какой-то момент Он ответит. И ситуация изменится, и урожай будет собран. Так же верно, как то, что
Он - Бог, это случится. И от века до века Он -

Бог!

Это - жизненно важная истина. Если есть на земле верные ученики, которые хотят, чтобы воля Бога
осуществилась, больше, чем чего-либо другого в своей жизни, и если они взывают к Богу, - они не
могут потерпеть неудачу. Весь мир будет евангелизирован. Ученики появятся во всех народах. «Иисус мой Господь!» - будет провозглашено на каждом языке под Небесами. Веришь ли ты в это? Что может
заставить тебя сомневаться?
От разочарования к вере
Попытки собрать урожай часто прекращаются, потому что работники тонут в проблемах или
разочаровываются. Проблема начинает казаться больше, чем миссия, и разочарование влияет на них
больше, чем вера. Они становятся унылыми, а затем усталыми. Они теряют свой огонь и свою радость.
Они могут продолжать работать, но это становится чем-то скучным и однообразным. Как тренер,
которому нет доверия, как мать, чье участие становится бременем для ее детей, как учитель,
работающий только из-за денег, они находятся на месте, на котором они вынуждены быть, но они
ничего не меняют, за исключением того, что заражают других своими недугами.
Здесь есть кое-что, что мне нравится в Иисусе: Он говорит правду. Он допускает, что будут проблемы.
Он говорит о главном: огромна, а работников мало. Миллионы людей жили на земле, когда Иисус
говорил эти слова, а у Него была всего лишь кучка только что обращенных работников. Но точно так
же, как в Его словах есть реализм, в них абсолютно нет отчаяния. Совсем ни капли. Для Иисуса каждая
проблема была возможностью для настойчивости. Каждое разочарование - возможностью дли веры.
Да, работников было мало. Это не выглядело так, что их хотя бы приблизительно достаточно, чтобы
исполнить задачу, но люди веры рождаются для таких моментов, как этот. Сила Бога сияет ярче всего
тогда, когда наши силы на исходе, а препятствия велики. «Да, вызов огромный, но Бог есть Бог.
Поэтому молитесь»,- мог бы сказать Иисус. Не падайте в обморок. Молитесь. Не сворачивайте.
Молитесь. Не останавливайтесь. Молитесь. Никогда не сдавайтесь. Бог не хочет слушать наши
оправдания, Он хочет слушать, наши молитвы. Итак, молитесь. Молитесь, потому что Бог услышит.
Молитесь, потому что Бог ответит. Молитесь, потому что это соединит вас с Богом и Бог никогда не
покинет вас.
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Разочарования и вызовы будут неодинаковыми для разных учеников, разных городов и разных
народов. То, с чем я сталкиваюсь в Бостоне, будет отличаться от того, с чем сталкивается Хайджи в
Токио. То, с чем сталкивается Жюль в Париже, будет отличаться от того, с чем сталкивается Токс в
Лагосе. То, с чем имеет дело Дао в Бангкоке, отличается от того, с чем имеет дело Жавьер в Боготе. Но
две вещи одинаковы везде: 1) во всех этих местах «жатва велика» и 2) во всех этих местах Бог слышит
наши молитвы и отвечает на них. Е сл и мы все молимся, работаем и никогда не сдаемся, то мы
соберем урожай. Непременно!
Тебя интересует, как 5000 человек могут принести Благовестие почти шести миллиардам людей? Тебя
интересует, как Благая Весть может облететь всю Азию, и Китай, и Европу, и всю Северную Америку, и
Африку, и Южную Америку, и всю Австралию, и Средний Восток, и все островные государства мира?
Вот как: ученики во всех этих местах столкнутся лицом к лицу с большими проблемами - даже
«непреодолимыми» проблемами, - но они будут молиться, планировать, работать и снова молиться.
Они никогда не сдадутся и, с помощью силы Бога будут преодолевать одно препятствие за другим,
пока каждая страна, город и деревня не услышат, что Иисус - Господь.
Все, о чем мы здесь говорим, заставляет нас серьезно посмотреть на свою веру в Бога. Мы верим в
Него. Мы верим, что нет ничего невозможного, если мы с Ним. Мы верим, что Он благословляет тех,
кто усердно ищет Его. Так что же это значит? Это значит, что, если мы с молитвой идем собирать
урожай для Него, мы не сможем потерпеть поражение.
Итак, вот что нужно взять отсюда: каждый ученик должен стать воином молитвы. Недавно я принял
решение молиться за то, чтобы Благая Весть была провозглашена в каждой стране до 2000 года. Есть
ли какая-либо уважительная причина для того, чтобы каждый ученик, читающий эту книгу, не принял
бы такого же решения? Что сделал бы Иисус? Давайте молиться за соседей так же, как за страны, за
лидеров этих стран, за миссионерские команды, за лидеров Царства и за большее количество
ревностных работников. Давайте покажем Богу, насколько серьезно мы хотим принять всю помощь,
которую Он даст нам. Если мы это сделаем, то не сможем потерпеть поражение.
Для дальнейшего изучения:
От Иоанна 15:7-8
1-е Фессалоникийцам 5:16-18
1-е Иоанна 5:3-5, 13-15
Молитва: Отец, Ты Господин жатвы. Помоги мне никогда не сомневаться, что ты можешь дать и
обязательно дашь хороший урожай.
Решения:
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В силе и во Святом Духе

Мария Роджерс,
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Бостон, США.

Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; потому что наше благовествование у вас было не
в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением… (1-е Фессалоникийцам
1:4-5).

Что приходит вам в голову, когда вы слышите слова «работа», «труд» и «выносливость»? Большинство
из нас с гораздо большим удовольствием услышали бы «отдых», «расслабление» и «веселье». На
первый взгляд эти слова гораздо более привлекательны. Мы хотим найти самый быстрый, самый
дешевый и наименее болезненный способ выполнения работы. Фактически мы бы не отказались найти
кого-нибудь, кто может сделать работу за нас. Мы становимся компьютеризированным, «кнопочным»
обществом.
Тем не менее, наша жизнь как учеников Иисуса Христа характеризуется тяжелой работой. Нет легкого
пути, как делать учеников. Павел хвалил фессалоникийцев за их «дело веры», «труд любви» и
«терпение упования» (1:2-3). Что породило такой ответ в них?

Влияние и подражание
Во-первых, Слово глубоко влияло на их сердца и жизни, и они «обратились к Богу от идолов, чтобы
служить Богу живому и истинному» (1:9). Они были спасены от мирского пустого язычества и пришли к
познанию единственного, истинного Бога. Воскресение Иисуса принесло им надежду, и они ждали Его
возвращения. Благовестие доходило до них «не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со
многим удостоверением» (1:5). Дух открыл их сердца, чтобы они приняли Слово со скромностью и
рвением. Ученики в Фессалонике были благодарны за свою веру. Может быть, после долгих лет
поклонения неживым богам они остро осознали потребность в живом Боге. Поклонение идолам
сделало их несчастными, и у них появились глубокие убеждения о том, что Бог должен исполнить свои
обещания.
Во-вторых, фессалоникийцы были большими подражателями Павлу, Силе и Тимофею. Они никогда
лично не встречались с Иисусом, но видели его жизнь через них. Павел говорил: «Свидетели вы и Бог,
как свято и праведно и безупречно поступали мы пред вами, верующими» (2:10). Павел напоминал им
о своем тяжком труде и о том, как он и другие братья, проповедуя Благую Весть, также работали день
и ночь, чтобы не быть бременем ни для кого. Фессалоникийцы просто следовали тем невероятным
примерам, которые дал им Бог. В их мыслях и сердцах жила заповедь - идти куда угодно, делать что
угодно и отказаться от чего угодно ради дела Христа. Они были «чистокровными» учениками Иисуса
Христа!
Как результат, они были примером для всех верующих в Македонии и Ахайе — «во всяком месте
прошла слава о вере вашей в Бога» (1:8). Для них не было бременем делиться тем, что им было дано.
Фактически они не считали это работой, потому что радость двигала их с огромной силой. Павел
сказал: «...Слово Господне пронеслось от вас» - это больше похоже на песню или гимн. Воистину
фессалоникийцы имели сердца, достойные подражания.

Современная модель
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Сила Бога так же реальна сегодня, как и 2000 лет назад. Наша проблема не в недостатке силы Бога, а в
нашем непринятии и недоверии Его силе. Много раз в Царстве мы привыкали к каждодневным
чудесам от Бога и переставали хранить свое сердце свежим для удивления. Как и фессалоникийцы, мы
тоже отвернулись от ложных богов - от нечистых отношений с друзьями и подругами, карьеры,
излишнего фокуса на наших детях и даже от самих себя - и обратились к единственному, истинному
Богу. Для того чтобы следовать за Иисусом, я отказалась от отношений с моим другом, которые
длились к тому моменту уже 3,5 года. Иисус помог мне выбраться из жизни, погрязшей в
идолопоклонстве, когда я была еще подростком, и уполномочил меня меняться и строить глубокие
отношения с Ним.
Моя самая большая радость, как ученика, - это работать для других так, чтобы они могли быть спасены
и изменены силой Бога. В голову приходит много примеров.
Когда мы вели церковь в Кингстоне на Ямайке в 1987 году, я изучала Библию с одной молодой
студенткой из университета в Вест Индис. В то время ее сердце было наполнено ненавистью и
горечью по отношению к своему отцу, который избивал ее мать. Эти чувства так контролировали ее,
что она была вынуждена принимать сильные лекарства против головной боли. Ее учеба тоже сильно
страдала из-за этого. Когда мы изучали Библию, она была открыта о своей жизни и в итоге поняла силу
креста. Через слезы она смогла простить своего отца и восстановить отношения с ним. В первый раз за
мнение годы она почувствовала себя свободной от этой муки и смогла отказаться от лекарств, обрела
мир и любовь к своему отцу.
В Университете Климсона я занималась со студенткой, которая сильно запуталась в своей жизни. Она
поклонялась многим вещам, которые ее же и разрушали. Ища любви, она хваталась за отношения с
мужчинами и, тем не менее, оставалась одна, использованная и брошенная. Когда мы прочитали о
безусловной любви Бога, которую Он показал на кресте, ее сердце растаяло, и она решила любить
Иисуса больше чем кого-либо. Сейчас у нее есть великолепный муж и двое детей, и она работает
полное время для церкви, помогая многим женщинам найти ту же любовь.
Пара, с которой мы занимались в Бостоне, преодолевала великие препятствия по мере того, как
Святой Дух производил Свою духовную операцию в их сердцах. На первый взгляд они были богаты,
имели прекрасный дом и семью, замечательную карьеру и внешне преданные отношения друг с
другом. На самом деле их брак был на грани развода, и они были полны обиды. Когда они стали
изучать Библию, Бог сделал ясным план для их семьи, и эта пара смогла простить друг друга и
избавиться от барьера недоверия. Приняв необходимое учение, они получили глубокое понимание
силы Бога и огромную благодарность за их спасение Они отдали все Богу, и их вера повлияла на
других людей.
Когда мы работали для церкви в Ворчестере в штате Массачусетс, мы встретили талантливого
молодого человека по имени Кайр Джонс, ведущего певца в группе, выступающей в отеле, в котором
встречалась наша церковь. Я дала вызов каждой сестре привести с собой женщину на воскресную
службу. Мои две гостьи не пришли в то утро, но я была настроена решительно и знала, что Бог будет
верным, если я буду настойчивой. Я вышла в холл и увидела человека с длинными волосами, сидящего
ко мне спиной. Когда я начала приглашать «ее» в церковь, то по усам поняла, что это был скорее он,
чем она. Кайр пришел в церковь в то утро и привел с со бо й еще девушку. По зж е он стал
христианином и сейчас является ведущим певцом в христианской группе «Еуе2Еуе». Каир оставил свои
мирские мечты, но Бог использовал его даже бо ль ше - в том, чтобы делать людей, учениками. В
течение месяца после его обращения благодаря ему семь человек стали христианами. Сила Бога
звучит сейчас через Кайра и его группу!
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Это всего лишь некоторые из многих чудес, являющихся результатом силы Бога и Святого Духа,
свидетелем которых я стала. Его сила безгранична, и жизни, которые Он изменил, исполнены радости,
возвещающей Его славу!

Для дальнейшего изучения:
Римлянам 8:9-11, 35-39
2-е Тимофею 1:6-7
Молитва: Господь, покажи мне, что Твоей силы всегда достаточно и Ты всегда даешь ее тем, кто
любит Тебя.

Решения:

31

Я с вами всегда

Боб Трэнчел,
Бостон, США.

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (От Матфея 28:18-20).

Все было закончено. Искупающая жертва Иисуса Христа была принесена. Он натренировал
двенадцать и научил их всему, чему мог. Здесь, дав правильный фокус ученикам, Он сказал им одну
вещь, которую они должны были услышать: Я буду с вами. Это было то же Послание, которое
получали от Бога пророки в прошлом, когда пытались придумать оправдания для себя. Одни говорили,
что слишком молоды, другие - что не умеют хорошо говорить, третьи приводили в оправдание
слабость или недостаток веры. Ответ Бога был всегда один: « Я буду с тобой!» Должно быть, много
мыслей пронеслось в голове у одиннадцати верных апостолов. Петр, наверное, был обеспокоен и
удивлен: «Знаю ли я достаточно?!». Иоанну было больно от мысли, что он теряет близкого друга.
Возможно, многие из них думали об Иуде и его предательстве и о том, не станут ли и они такими же
позже. Что бы они ни думали, Иисус вдохновил их, дал им поддержку и силу пойти и принять
«невозможный» вызов - задачу завоевать мир в одном поколении.
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От Матфея 28:18-20, возможно, один из наиболее концентрированных по силе отрывков Библии. В
нем ты найдешь главный фокус христианина вместе с наказом быть настойчивым и затем величайшее
обещание, когда-либо слышанное людьми. Это то обещание, на котором мы хотим сфокусироваться,
рассматривая миссию всей нашей жизни.

Если... то...
Заявление Иисуса о преданности построено как заявление типа «Если... то...». Обещание обусловлено
тем, что мы идем и делаем учеников. В Евангелии от Иоанна 15:15 ты найдешь, что отношения между
нами и Христом меняются от отношений типа "слуга - господин" к отношениям друзей через идею
обращения учеников. Я видел много христиан, которые чувствовали, что им нужно быть ближе к Богу,
но не могли, потому что ограничивали время с Богом временем молитвы и забывали, что Иисус на
линии огня и быть ближе к Нему - значит быть там, где Он. По какой причине мы проповедуем? Ты
делишься верой, потому что идет кампания по приглашениям или потому что Иисус с тобой? Ты
делишься верой, потому что твой лидер подходит к тебе во время отчетности или потому что Иисус с
тобой? Если бы мы действительно могли охватить всю значимость того, что Иисус с нами всегда, то мы
смогли бы радикально измениться в нашей проповеди. Мы нашли бы ключ к настойчивости,
поддержке и удовольствию быть христианином.
В деле Благовестия ключ к настойчивости лежит в обещании Иисуса быть на нашей стороне. В 1-м
Коринфянам 9:17 нам заповедано проповедовать, хотим ли мы этого, или нет. Гораздо лучше
проповедовать добровольно, однако обязанность проповедовать может иногда заставить тебя
продолжать двигаться. Это не может дать тебе постоянный стимул. Но присутствие Иисуса - может.
В Деяниях (18-я глава) Павел находился в очень сложной ситуации. Несмотря на то, что у него были
двое замечательных коллег, которые стали также его друзьями, он находился как бы под огромным
прессом. Мы видим Павла в финансовых трудностях, когда он вынужден был забирать время от
работы для Царства и делать палатки. Вместе с этим он ощущал плохое отношение со стороны иудеев.
Было огромное искушение бояться и даже сдаться. Невероятная победа была одержана, когда
крестился предводитель синагоги со всей семьей, и мысль, которую вы можете вынести из этого
отрывка, такова, что Павел боялся того, что может случиться дальше. В этот момент Иисус явился ему
со словом ободрения: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла;
потому что у Меня много людей в этом городе» (Деяния 18:9-10).
Вызов был очень сильным, но также это было напоминанием об обещании, которое, я верю, помогло
Павлу пройти через все. Иисус напомнил Павлу, что Он с ним, и это все, что Павлу было нужно. После
этого Павел оставался в Коринфе еще полтора года, уча и проповедуя Благовестие Иисуса Христа.
Вдохновение, которое Павел получил из напоминания Иисуса о том, что Он с ним, имело далеко
идущие последствия. В моменты страха мы должны помнить одну очень простую вещь - Иисус с нами.
Когда мы стесняемся или стыдимся Благовестия, нам нужно напомнить самим себе о нашей дружбе с
Христом. Сознание того, что Иисус предан нам, должно вдохновлять нас быть преданными Ему так же,
как Он нам. Давайте будем стойкими, потому что Иисус на нашей стороне.

Семь городов и все тот же Иисус
Было много моментов в моей жизни, когда Я чувствовал, что Иисус со мной. В сентябре 1994 года я
стану частью уже седьмой для меня команды. Пока что в Каире, Маниле, Бангкоке, Аммане, Милане,
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Цюрихе, а теперь и в Варшаве Иисус был на моей стороне. Я чувствовал Его присутствие и в самые
тяжелые времена черпал силы в сознании того, что Он ведет меня. Когда правительство Египта
попросило нас покинуть страну, я утешался тем, что Иисус обещал быть с теми, кто гоним. Когда я
летел в Бангкок (город, который мне только предстояло увидеть), я был уверен, что Иисус летит со
мной. Возвращаясь на Ближний Восток с мыслью о том, что меня снова могут выкинуть из страны, на
этот раз из Иордании, я черпал радость в сознании того, что если это случится, то Иисус снова будет со
мной. На каждом шагу своего пути я чувствовал движение Святого Духа и присутствие Иисуса.
Когда дело доходит до серьезных решений, я абсолютно уверен, что Иисус на моей стороне. Весь
курьез в том, что в каких-либо мелких вопросах у меня нет такой же умеренности. Когда я выхожу из
дому проповедовать, я часто не придаю этому такой же важности, как если бы я поехал открывать
церковь в другой стране. В этом находится вызов для больших церквей. Я всегда чувствую много
энергии в миссионерской команде. Да иначе и невозможно. Уровень противодействия такой же, как 8
относится к 15 миллионам. Расслабление наступает не раньше того момента, когда в церкви уже сотни
или тысячи человек. Но когда церковь большая, это по-прежнему мое миссионерское поле.
Фактически, сколько бы я ни жил в этом мире, всегда останется еще много миссионерской работы,
которую нужно выполнить. Я верю, что для того, чтобы любая церковь, большая или маленькая,
продолжала расти так, как ей положено, нужно, чтобы каждый христианин чувствовал, что Иисус на
его стороне. Если Иисус с нами, то мы будем настойчивыми и смелыми. Мы должны верить и
чувствовать, что Иисус с нами, едем ли мы в мусульманские страны Среднего Востока, или выходим на
прогулку в Бостоне. Каждая душа важна для Бога и поэтому должна быть обращена.
Мы будем настойчиво идти и делать учеников в каждой нации, если будем верить в слова От Матфея
28 и радоваться утешению и уверенности, которые приходят от осознания того, что Иисус с нами до
скончания века.

Для дальнейшего изучения:
Исход 4:1-12
Судей 6:11-14
Иеремия 1:4-8
Молитва: Господь, я рад, что Ты никогда не оставляешь нас одних. Помоги мне осознать, что с Тобой
мы выполним нашу миссию и весь мир узнает о Твоей прекрасной милости. Аминь!

Решения:

Эпилог

Как прекрасны стопы благовестников
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Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать
без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги
благовествующих мир, благовествующих благое!
Римлянам 10:14-15

