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Радикальная жизнь:  

что требует от нас Евангелие 

RADICAL:  

What the Gospel Demands 

Евангелие требует радикальной безотлагательности _часть 4 The Gospel Demands Radical Urgency_TS4 

Пастор Крис Николс Pastor Chris Nichols 

 September 28, 2008 

 Russian Translation 

 

Мы совершим с вами необычное путешествие по страницам Слова, говоря о 

радикальной безотлагательности, которую требует от нас Евангелие. Поэтому 

откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Иоанна 4:27. С этого стиха 

мы с вами и начнем. 

 

Пока вы открываете его, я помолюсь за наше время в Божьем Слове. 

 

Отче, Ты даешь нам жизнь во время отчаяния. Боже, мы отчаявшиеся 

люди. Мы хотим услышать Твой голос. Мы хотим услышать Твое Слово. 

Мы хотим услышать Твой Дух, увидеть Твою жизнь в нас, Боже. Я молюсь, 

когда мы будем окунаться в богатства Твоего Слова, открывай нам глаза, 

чтобы увидеть Твою безотлагательность, чтобы мы увидели ту решимость, 

которую Ты желаешь увидеть в нас. Я молюсь, чтобы Ты говорил к нам 

ясно. Помоги нам идти вперед в этой истине, Бог. Я прошу об этом во имя 

Христа. Аминь. 

 

Меня зовут Крис Николс, я служу в этой церкви помощником пастора. В 1-м 

послании Коринфянам 14:26 говорится, когда вы собираетесь вместе, то что 

происходит? У каждого из нас появляется своя роль в Теле Христовом. И лично я 

вдохновляюсь, смотря на ваши лица. Одна из основных причин собрания 

Новозаветной церкви – это поддержка. Мы поддерживаем друг друга, смотря 

друг на друга, и мы отождествляем себя с жизнью Христа в друг друге.  

 

Итак, мы открыли Иоанна 4:27. Давайте прочтем немного дальше.  

 

27 В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он 

разговаривал с женщиною; однакож ни один не сказал: чего 

Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?  

28 Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и 

говорит людям:  

29 пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, 

что я сделала: не Он ли Христос?  

30 Они вышли из города и пошли к Нему.  

31 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.  

32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.  

33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес 

Ему есть?  

34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю 

Пославшего Меня и совершить дело Его.  

35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит 

жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на 

нивы, как они побелели и поспели к жатве.  
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36 Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь 

вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться 

будут,  

37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а 

другой жнет.  

38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие 

трудились, а вы вошли в труд их.  

39 И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 

слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей 

все, что она сделала.  

40 И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его 

побыть у них; и Он пробыл там два дня.  

41 И еще большее число уверовали по Его слову.  

42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, 

ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, 

Христос. (Иоанна 4:27-42). 

 

  

Безотлагательность – словарь определяет это слово, как настоятельная 

необходимость, неотложность, настойчивость. Но наша культура определяет ее, 

как срочность какого-либо действия. Например, чтобы сделать срочный звонок 

на сотовом телефоне в службу быстрого реагирования мы набираем 112. Но это 

не есть радикальная безотлагательность. 

 

Послушайте, что говорит один из наших братьев по вере, находящийся в Индии, 

где христиане подвергаются гонениям, «В этом мире ничто не дает нам 

вечного счастья, кроме Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Всего в 

течение нескольких лет этой жизни нам дается привилегия служить друг 

другу и Христу. После смерти мы наследуем навечно небеса, но на 

служение здесь нам отведено мало времени». И послушайте дальше, «А 

посему мы не должны разбрасываться этими возможностями». 

 

Такое ощущение, что мы потеряли где-то смысл того, что в этой жизни 

безотлагательно, а что может подождать. И если мы хотим увидеть, что 

подразумевает Евангелие под радикальной безотлагательностью, то мы должны 

посмотреть, как описывает его Божье Слово. Поэтому, вернитесь, пожалуйста, к 

началу 27-го стиха. Там мы читаем слова: «В это время пришли ученики 

Его». Ученики Иисуса пришли. 

 

Где же они были? Чтобы понять, где они были и откуда пришли, вы должны 

знать, что происходило перед этим. Для этого вам надо посмотреть на 1-й стих. 

Я прочту его вам, «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, 

что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, - хотя Сам 

Иисус не крестил, а ученики Его, - то оставил Иудею и пошел опять в 

Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию» (Иоанна 4:1-4).  

 

Итак, мы видим, что Иисус и Его ученики идут из Иудеи и направляются на 

север. Они направляются в Галилею. И вот в чем тут дело. На это у них есть две 

возможные причины. Первую открывает нам Писание. Оно приводит небольшой 

обзор, говоря о двух причинах. Первая – не мешать служению Иоанна 

Крестителя, которое шло полным ходом. Вторая же причина состоит в том, что 

Иоанн Креститель уже пробудил интерес религиозного правящего класса. Иисус 
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же считал, что если продолжать это, этот прорыв крещения, обращений и 

изменений, то Его растущее всеобщее одобрение превратится в политическую 

угрозу. А Он этого не хотел. 

 

Иисус решителен, а не растерян 
Вы можете здесь заметить, что нам стоит задуматься о том, что Иисус не кажется 

обеспокоенным по поводу обращенных Иоанном Крестителем. И не похоже, что 

Его интересует политическая борьба, ведь это отвлекло бы Иисуса от его цели. 

Для нас здесь, возможно, тоже есть слово, но мы пойдем дальше. 

 

Иисус и ученики отправились на север. Они на прямом пути. Посмотрите 4-ю 

главу 4-й стих. Рассказ Иоанна включает в себя и небольшое уточнение, которое 

очень важно. Он говорит, «Надлежало же Ему проходить через Самарию». 

Не через любой район, но через район, где жили презираемые полукровки, как 

называли их иудеи. 

 

Мы не будем развивать эту мысль, но достаточно сказать, что это презрение друг 

ко другу уходит корнями в Ветхозаветные времена, времена еще до Неемии. 

Далее в Евангелии от Иоанна, фарисеи говорят об Иисусе, как о том, «в ком бес» 

и называют Его самарянином. Это не было комплиментом, которым иудеи 

награждали самарян. Самаряне были презираемой евреями этнической группой.    

 

Я хочу, чтобы мы, держа в голове этот текст, совершили путешествие из 

Ближнего Востока в наш город. Есть ли среди нас такие презираемые этнические 

группы? Есть ли у нас презираемые социально-экономические, расовые группы, 

зависящие от наших стереотипов и предубеждений? Иисус показывает нам нечто 

необычное. Он показывает нам радикальное пренебрежение мнением и 

предубеждением людей.  

 

Он идет через Самарию и останавливается там. Скорее всего, Он 

останавливается там нарочно. А что мы? Что делаем мы с вами? Я хочу спросить 

вас: прошли бы мы мимо, высоко подняв голову? Думая, «Давайте уже 

быстрее пройдем это место». Давайте будем честны. Мы проходим мимо тех 

мест, где чувствуем себя неудобно, минуя окружающую обстановку, 

вызывающую дискомфорт, и ситуации, которые нам неудобны. Прошли бы мы 

высоко подняв голову, когда бы столкнулись с обстоятельствами, бросающими 

вызов нашим удобствам, нашей социальной системе мировоззрений, нашей 

южной культуре?  

 

А что скажете вы? Что можно сказать о вашей внешности и вашей манере речи? 

Что можно сказать о вашем прекрасном социальном происхождении, вашем 

невероятном социальном положении или же отсутствии оного? Что если бы все 

это встало на пути безотлагательного послушания Христа Отцу ради нас? мы 

были бы потеряны.  

 

Мы там, где мы есть сейчас только благодаря Его благодати. Мы были бы 

потеряны без нее. Это, как Клайв Льюис говорит о трех сюрпризах на небесах: 

нас удивит, кто там есть, кого там нет, и то, что мы там. Это не будет таким 

уж прекрасным зрелищем. 

 

Давайте посмотрим на 6-й стих, «утрудившись от пути». Здесь в этом отрывке 

упоминается Христос. Он сел рядом с колодцем Иакова, время близилось к 
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обеду. Скорее всего, время шло к полудню, как говорит нам об этом 8-й стих, 

«ученики Его отлучились в город купить пищи». Мы видим здесь обычный 

голод и обычную реакцию на него. 

 

Что в этом странного? Многие бы сказали нам, что сначала мы должны 

позаботиться о своих желаниях. Даже наши друзья в церкви и в малых группах 

сказали бы, «Сначала, ты должен позаботиться о себе», в хорошем смысле 

этого слова. Но Христос показывает нам, что Он должен действовать здесь и 

сейчас, там, где Он есть в данный момент. 

 

Вот в чем здесь дело. Наша жизнь не может всегда вращаться вокруг наших 

собственных нужд. Наша жизнь не может всегда вращаться вокруг наших 

естественных потребностей, если мы собираемся быть послушными Его воле. Об 

этом говорится и в других местах Писания. Например, Филиппийцам 2:1-11. В 

середине этого отрывка говорится, «ничего не делайте по любопрению или 

по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим 

себя» (Филип. 2:3). Важнее, чем мы сами.  

 

А что же мы? Давайте поговорим немного о радикальной безотлагательности. 

Давайте просто попробуем попросить людей пропустить обед, чтобы они могли 

оказаться там, где смогут пообщаться с потерянной культурой. Просто 

пропустите один обед. Или давайте немного снизим планку. Давайте скажем, 

«Почему бы нам не отложить свой обед на несколько часов, чтобы мы 

могли пообщаться с потерянной культурой?». 

 

Это один из примеров безотлагательности. Мы же постоянно обеспокоены 

своими нуждами, постоянно. И вы спрашиваете, «Крис, разве это плохо 

хотеть поесть что-нибудь?». Нет, это необязательно плохо. Но знаете что? 

Писание, кажется, ясно говорит в нескольких местах, что восполнение своих 

нужд не обязательно является единственно важным делом в жизни. 

 

Мы видим здесь Иисуса. У Него есть команда служителей. Его команда 

отправилась в местное бистро или что там было в то время. А в это время Иисус 

остался там, где Он мог послужить, и, кстати, это относилось к любому месту, 

где находился Иисус. Это важно для нас: где бы мы ни находились сегодня или 

завтра, нам не обязательно видеть вывеску на дверях или на крыше, чтобы 

понять, что именно здесь мы можем послужить. 

 

Давайте теперь взглянем на 27-й стих. Теперь вы знаете, где были ученики. Они 

пошли за едой. Итак, возвращаемся к нашей истории. Если бы в Евангелии был 

рейтинг комедийных ситуаций, то эта, возможно, попала бы в тройку лучших. 

 

Представьте себе. Ученики торопятся обратно к колодцу Иакова, и, возможно, 

они громко разговаривают. Они идут все вместе по тропинке. Я представляю 

себе Петра, идущего впереди всех. И, когда они завернули за последнее дерево, 

он резко остановился, и они все поврезались в него. Можете представить себе 

эту картину? 

 

Петр, возможно, повернулся к остальным и сказал, «Иисус говорит с 

женщиной». Он сказал это по-арамейски, поэтому я не могу сказать, как он. 

Но он, возможно, сказал именно это. Ну и если вы не знаете, эта ситуация была 

прецедентом, стоящим на грани непристойности, потому что раввины не 
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разговаривали с женщинами, которых не знали, особенно, если рядом не было 

мужа. «Он разговаривает с женщиной». 

 

 

Иисус решителен, а не медлителен  
Вот, что мы здесь видим: мы видим Христа, мы видим, что Его радикальная 

безотлагательность по отношению к потерянному человеку попирает все наши 

культурные и религиозные традиции.  

 

Эта мысль также проскальзывает и в другом месте, в нескольких местах в 

посланиях апостола Павла. Колоссянам 2:8, «Смотрите, братия, чтобы кто не 

увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Традиции людей, 

принципы мира или соответствие Христу. 

 

Ученики все еще там. Они молча наблюдают. Мы почти дошли до 28-го стиха, 

самаритянка у колодца, в совершенно неправильное время дня. Если вы когда-

нибудь изучали этот отрывок, вы поймете, о чем я говорю. Она оставляет свой 

кувшин у колодца и быстро уходит, направляясь к городу. Она направляется 

туда по срочному делу. 

 

Это довольно незамысловато, не так ли? Встретила Христа, оставила свой 

кувшин с водой, начала публичное служение. Именно это она и делает. Как это 

просто! И что никаких курсов, семинарии, никакого богословия? О чем 

она думала? И мы здесь можем кое-что увидеть для себя.  

 

Вочмэн Ни, родившийся в 1903 году и умерший в 1972-м, был нашим китайским 

братом по вере. Последние 15 лет своей жизни он провел в китайской тюрьме, 

осужденный за веру. И вот, что он говорит, подводя, в общем-то, итог всему, 

«Дух Святой показывает нам Христа, и мы верим в Него. Потом вдруг, 

без какого-либо нашего вмешательства, начинается жизнь в союзе с 

Ним». Это до смешного просто.  

 

Безотлагательность Христа становится нашей. Его радикальное пренебрежение 

традициями людей, Его радикальное пренебрежение человеческими 

предубеждениями, становится нашим радикальным пренебрежением всего этого, 

и это есть жизнь в единстве с Ним. Я не придираюсь к существованию 

семинарии. Но Вочмэн Ни говорит кое-что еще в продолжении того, что я прочел 

ранее. Он говорит, «Понять доктрину и познать Бога это две совершенно 

разные вещи». А что же мы?  

 

Иоанна 17:3, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». И это то, что мы 

хотим. Мы хотим знать Бога. Радикальная безотлагательность не приходит от 

того, что мы знаем. Она приходит только от того, кого мы знаем.  

 

В это время, вы заканчиваете разговор с этой женщиной, а ваша команда 

служителей, закрывает открытые от изумления рты. И что делают ученики? Они 

принимаются уговаривать Иисуса съесть что-нибудь, «Равви, поешь». Вы 

наверняка можете представить эту картину. Они хмурят брови, из-за неловкой 

ситуации, в которую попал Иисус. 
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Настало время «Ч». И тут Иисус Христос шокирует их. Он отвечает им, «у Меня 

есть пища, которой вы не знаете» (Иоанна 4:32). Ситуация становится еще 

более драматичной: «Вы ничего не знаете о Моей пище», говорит Он. 

Ученики смотрят на Него. Переглядываются. Смотрят, опускают глаза. Иисус 

продолжает Свою мысль. Он, возможно, говорит им, «Это и есть 

удовлетворение»; «Удовлетворение, питание и наполнение. У меня все 

это уже есть». Вот, что говорит им Христос.  

 

Откуда у Него все это? От исполнения воли Божьей. Об этом говорится в 34-м 

стихе. Это приходит от сообразования нашей жизни с Его жизнью. Как можно 

найти Его волю? Для начала, ее можно найти в Слове Божьем. «Не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Божиих». Это Матфея 4:4. Это также цитата из Второзакония 8:3.  

 

Итак, если Второзаконие 8:3 и Матфея 4:4 говорят, что Его воля в том, чтобы мы 

жили Его Словом, то значит, мы должны к этому прислушаться. Значит, это Его 

воля, Его воля отражена в этих стихах. Это Его воля на данный момент времени, 

Его Слово на данный момент.  

 

Псалом 39:9 говорит, «я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон 

Твой у меня в сердце». Иисус есть исполнение закона, пророческого слова, 

Он Сам говорит, что Его пища это творить волю Бога. Тогда вопрос в следующем: 

если Его жизнь в нас, то почему мы не находим удовлетворения, делая то же 

самое, творя Его волю? Как мы можем обрести удовлетворение? 

 

В чем мы можем найти свое удовлетворение? Когда мы начинаем отсеивать все 

то, на что мы впустую тратим жизнь, тогда мы понимаем задание, возложенное 

на нас Богом и изложенное в Его Слове. И в то время как Иисус на переднем 

плане учил учеников, на заднем плане самаритянка рассказывала в городе всем 

встречным о Христе.  

 

Она встретила Его и была поражена Его истиной и состраданием: «Он думает, 

что Он Тот Самый». Он Тот Самый кого ожидали самаряне. Он Тот Самый кого 

ожидали евреи. И для нее это вылилось в слова, «Я нашла Того, Кого искала 

всю жизнь». Ничто так не передает безотлагательность дела, как личное 

знание, и истина. Ведь мы не можем рассказать о том, кого не знаем. Мы не 

можем сделать этого.  

 

И еще одно, на что похоже указывает 34-й стих, Иисус, кажется, говорит  нам, 

что точно так же, как наши тела жаждут пищи, наш дух жаждет воли Бога. Мы 

наполняемся, когда следуем за Тем, Кто является источником всей пищи, как 

духовной, так и физической. Итак, мы видим, как на переднем плане Иисус 

использует пример с едой, чтобы донести Свою мысль. На заднем плане, эта 

женщина, послушайте, с не самой хорошей репутацией, поднимает на уши всю 

деревню, рассказывая им о Христе. Она переживает наполнение, и это приносит 

ей удовлетворение, которое не могли дать ее сердцу никакие мужчины. Мы 

наполняемся, когда исполняем Его волю. Вот, о чем здесь говорится.  

 

Здесь мы начинаем понимать немного больше. Посмотрите на 35-й стих. «Не 

говорите ли вы», продолжает Иисус, «что еще четыре месяца, и наступит 

жатва?». Что это значит? В Слове есть много мест, где жатва ясно говорит о 

суде, о плате по счетам.  
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Посмотрите на Ветхий Завет, откройте Иоиля 3:13, «Пустите в дело серпы, 

ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия 

переливаются, потому что злоба их велика». Это пророчество, в котором 

говорится о долине суда. Это пророчество о грядущем суде.  

 

Давайте откроем Откровение. Откровение 14:15, послушайте эти слова, «И 

вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к 

сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время 

жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп 

свой на землю, и земля была пожата» (Откр. 14:15-16). 

 

Жатва, суд, плата по счетам. Но в контексте 4-й главы Иоанна слова Иисуса о 

жатве имеют несколько другой смысл. Они означают сбор хорошей еды, 

исполнение ожидаемого благословения. 

 

Исайя 9:3 говорит, «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он 

будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как 

радуются при разделе добычи».  

 

Матфея 9:38, где об Иисусе говорится, как о Господине жатвы, Иисус говорит 

следующее, «У вас разве нет этой старой еврейской притчи, этих готовых 

ответов на все случаи жизни, когда надо работать, а когда время для 

духовных вещей? Вы можете расслабиться. Наслаждайтесь этим 

временем, потому что до жатвы еще месяца четыре. Поэтому просто 

расслабьтесь».  

 

Иисус посвящен, а не разделен 
И мы тоже говорим об этом, не так ли? Мы не говорим об этом вслух. Об этом 

просто говорят наши действия. Вот на что это похоже: мне надо сначала достичь 

некоторого уровня духовной зрелости, и тогда я буду делиться своей верой. У 

меня будет больше на это времени, когда дети подрастут. Тогда я смогу 

полностью посвятить себя Его работе.  

 

Или вот еще пример. Я хочу подождать, пока мои вклады умножатся, и я получу 

свои льготы, чтобы оставить работу. Тогда я смогу полностью посвятить себя Его 

воле. Вот так мы поступаем. Так мы говорим, что еще 4 месяца, а потом жатва. 

Но это не радикальная безотлагательность Христа. Радикальная 

безотлагательность Иисуса вклинивается в наше посвящение своей карьере и 

личным планам.  

 

«Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я 

говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы» (Иоанна 4:35). 

Посмотрите на неотделимое, невысказанное послание в 35-м и 36-м стихах – 

собирайте урожай сейчас. Жатва уже сейчас.  

 

Вы понимаете, что ученики возможно к этому моменту уже запутались. «Он 

сменил тему. Он сменил тему. Он говорил о еде, а теперь говорит о 

наших взглядах». «Поднимите свой взор. Посмотрите на поля. Они 

готовы к жатве», говорит Иисус. Он, по сути, говорит, «если вы посмотрите 

Моими глазами, вы увидите кое-что новое». 
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Немного полезной информации: этот колодец находился неподалеку от 

подножия горы Гаризим. Скорее всего, они могли посмотреть оттуда вниз на 

равнину, и возможно, могли увидеть всю деревню, видели, как люди в светлых 

одеждах направлялись к ним. Поэтому, когда здесь говорится, что «нивы 

побелели и готовы к жатве», скорее всего, имеется в виду то, что они видели 

своими глазами буквально.    

 

И почему эти люди идут ко Христу и к ученикам? Почему они направляются к 

колодцу, у которого они сидят? Потому что их заставило пойти туда 

свидетельство женщины, которая только что начала свое публичное служение. 

Это не просто видение, это применение. Когда мы видим безотлагательность 

Евангелия, это заставляет нас действовать.   

 

Один верующий по имени Брат Андрей является основателем служения 

Открытые Двери. Открытые Двери это группа христиан, которые годами 

трудились над тем, чтобы донести Слово Бога в места враждебные Евангелию 

Христа, в закрытые места. И, когда ему было 70 лет, он сказал на одной 

конференции следующее: «Проницательность, значит, видеть то, что видят 

все, но думать о том, о чем никто не думает, и делать то, что никто не 

делает». Когда мы видим безотлагательность Евангелия, это заставляет нас 

действовать.    

 

Посмотрите на этот текст. Мы видим здесь конкретные слова, «Жнущий 

получает награду», они так наполнены смыслом, «и собирает плод в жизнь 

вечную» (Иоанна 4:36). Иисус постоянно говорил о наших жизнях, о плоде и о 

жатве. Жатва, о которой мы только что говорили, это когда настоящие 

результаты отделяются от остальных. Жатва, это когда уже не так важно, как 

выглядит лоза, но важно, какой плод она приносит. 

 

Павел говорит в Послании Римлянам 1:11, «ибо я весьма желаю увидеть вас, 

чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, 

то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею. Не хочу, братия, 

оставить вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам 

(но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у 

вас, как и у прочих народов» (Рим. 1:11-13).  

 

Послушайте его слова, «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. В нем открывается правда Божия от 

веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» (Рим. 1:14-17). 

Вот, как совершается жатва. Ваша вера, моя вера – так все и происходит.  

 

Решительность Иисуса ведет к нашей радости 
В 36-м стихе в рассказе Иоанна, говорится, что оплату мы получаем сейчас. Он 

говорит здесь о себе самом. Это слова Иисуса. Другими словами – хотите 

увидеть результат? Они идут по этому пути сейчас. Но Он также говорит и о нас. 

Тем более это Его сад. Мы получаем награду сейчас. И мы получим награду в 

грядущей жизни. Это Его сад. Он стоит во главе. Мы участвуем в Его жатве.  
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Я не хочу, чтобы вы это упустили. Кроме суда есть еще и праздник. Не просто 

суд, не просто собрание, но радость, которая приходит друг от друга. Когда мы 

трудимся на жатве, мы показываем готовность к празднованию с теми, кто 

трудился до нас, кто отдал свои жизни, чтобы жатва эта никогда не кончалась. 

 

Даже Иисус говорит это. Он говорит, «Благодарите за это тех людей, 

которых вы даже не знаете». Нам не сказано прямым текстом, кто посеял эти 

самые семена. Вам же дана возможность собрать благословения, над которыми 

трудились другие. Те люди мечтали увидеть этот день. Христос говорит, что вы 

должны понять, что это праздник. Эта жатва это праздник во главе с Самим 

Богом. 

 

Любое дело, будь то посев или жатва, это Божье дело через нас. Тозер сказал, 

«Бог предваряет любое дело». Если до нас сеяли святые прошлых времен, а 

мы собираем этот урожай сейчас, все это только потому, что это Его поле. Даже 

сейчас Он собирает урожай.   

 

Посмотрите на эти слова: «прямо сейчас», «уже», «эта минута». «Не ждите, 

собирайте сейчас», говорит Иисус. Собирайте сейчас. 

 

Итак, я хочу и должен задать вам вопрос: как выглядит образец нашего 

решительного труда на ниве? И насколько это вообще безотлагательно? Мы 

часто посещаем поле, но мы редко молимся, чтобы Бог приложил к этому Свою 

руку. Мы редко просим об этом. И этот зов в нас заглушили не гонения. Может 

быть, наш достаток, может быть наша праздность, затупили наши чувства 

реальности этой жатвы.  

 

Послушайте, что заметил один учитель семинарии. Это великолепные слова. Это 

обвинительная речь: «Наш мир практически не верит в божественный 

конец своей истории. Даже христиане нашего времени почти потеряли 

свою нравственную решимость относительно конца истории этого мира, 

увенчанного судом, на котором решится судьба людей». Где это 

непреодолимое желание поделиться Его жизнью, и почему мы не чувствуем 

этого? Давайте просто будем честны. Когда мы хотим поговорить, чтобы 

поделиться Его жизнью, это всегда происходит в неправильное время и в 

неправильном месте. 

 

Джон Стотт, англиканин, неженатый, говорит, «Возможно, самым сильным 

препятствием для евангелизма сегодня является негласная скудность 

нашего духовного опыта». Мы на самом деле безотлагательны. Мы хотим 

скорее всем рассказать, сколько у нас денег, или хотя бы, сколько денег у нас 

вроде бы есть. Мы готовы рассказать им, насколько прекрасен у нас вкус. Мы 

готовы рассказать им о своих детях, об их талантах в бейсболе, баскетболе и 

футболе. Это мы делаем очень решительно.   

 

И мы торопимся, мы загружаем себя, мы тратим себя на все подряд. Мы стоим в 

очереди. Мы всю ночь ждем открытия магазина, чтобы первыми купить АйФон. 

Мы ждем, пока откроются двери торгового центра, чтобы мы могли быть 

первыми и первыми потратить свои деньги. Вот, что для нас безотлагательно.  

 

Наши жизни многие считают полными, но они совершенно и абсолютно пусты. 

Боже, наполни нас настоящим удовлетворением. Перенаправь наши жизни. 
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Здесь еще одно слово. Не пропустите его. Это слово описывает наш склад ума. 

Мы его падшие жертвы в постмодернистской Церкви. Мы создали этот 

менталитет служителя и зрителя. Нам не обязательно ставить для себя Его волю 

на первое место. Мы нанимаем служителей, чтобы сделать эту работу. Нам не 

обязательно всем сердцем желать поделиться Его жизнью. Мы нанимаем 

служителей, чтобы делиться Его жизнью. Они планируют все для нас. Они 

говорят с нами. Да, они идут к потерянным вместо нас. Вот, что они делают. 

 

Его Слово не говорит нам об этом. Оно нам не говорит это. Бог подтверждает 

ошибочность такого отношения даже в этом тексте. Посмотрите на этот отрывок. 

Команда служителей, профессионалы, ученики, сидят на скамейке запасных, 

наблюдая за тем, как совершается настоящее служение. И знаете, кто его 

совершает? Самаритянка, она начинает жатву. Она делится своим горчичным 

зерном веры в великого Бога. Она совершает служение. Она бежит туда. Это до 

неприличия просто и бесконечно важно.  

 

Ей не требовался профессиональный служитель. Сам Христос совершает 

служение через нее. Посмотрите на эту картину, «сеющий и жнущий вместе 

радоваться будут».  

 

Позвольте открыть перед вами свое личное отношение к этой 

безотлагательности. Многие из вас знают, что в 2003 году мы с женой очень 

много молились вместе. Мы задавались вопросом, «Боже, какая высшая цель 

у Тебя для нашей жизни? Может это профессиональное служение? 

Может это миссионерское поле? Может это жизнь в окружении 

неверующих, чтобы я мог вкладывать в кого-то свою жизнь? Что это, 

Бог?». 

 

На этот вопрос я частично получил ответ в 2004 году, когда мы познакомились с 

12-летним мальчиком из детского дома в Киеве на Украине. Бог повел нас в 

путешествие по вере, мы прошли всю бумажную волокиту, мы смогли пройти 

через это непростое время и поехать туда. В итоге мы забрали этого мальчика с 

собой, и он стал нашим сыном. И когда мы были там, в какой-то момент, я не 

знаю почему, но по какой-то причине правительство усложнило весь этот 

процесс.  

 

Мы прошли через суд и подумали, «Ну теперь будет легче!». Но оказалось 

все наоборот. Мы сидели и ждали, мы торопились и ждали. Мы сидели в машине 

вместе с нашим переводчиком. Мы ждали, еще один документ, чтобы он мог 

получить свой паспорт, и мы забрали бы его домой. Я помню, как молился, сидя 

на заднем сиденье машины, «Боже, пожалуйста, дай нам этот документ, 

чтобы мы могли получить его паспорт, чтобы мы могли отправиться 

домой, чтобы мы могли вернуться к своей жизни…».  

 

На какое-то время я задремал. Когда я проснулся и вышел из машины, я 

прошелся немного по улице, вдоль ветхого правительственного здания, 

наблюдая за тем, как мимо меня проходят люди в изношенных ботинках, с 

сигаретами и пивом. На их лица читалась потерянность. И я помню, как Бог 

обратился ко мне, «Крис, видишь всех этих людей…», а они были повсюду. 

Они были повсюду. Бог сказал, «Я люблю всех их. Я отдал все, чтобы 
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справиться с их бунтом. Поэтому главное не то, когда ты сможешь 

вернуться к своей жизни». 

  

Он со временем еще больше объяснил мне это. Мы добрались в итоге до дома. В 

2005 году Бог снова повел нас вместе с нашими детьми в Киев на Украину, 

чтобы провести там, сколько угодно времени и сколько угодно денег, чтобы 

привезти еще кого-нибудь с собой домой, еще одного 12-летнего мальчика. И у 

нас все получилось. Слава Богу за это! Мы вернулись домой в октябре 2007 года 

во вторник утром. 

 

Мне позвонили домой, звонок был из Украины, мне сказали, что 18-летний брат 

моего второго усыновленного сына умер от туберкулеза, вполне излечимого, 

который вполне можно было остановить раньше. Я решил поехать вместе со 

своим сыном на похороны его брата.  

 

Вы хотите поговорить о радикальной безотлагательности? Вы хотите поговорить 

о завершении, о реальности жатвы? Этот деревянный ящик с веревками по 

бокам, по которым так много раз опускали гробы в землю. Вот, что мы видим 

здесь. Это реальность жизни, когда вы являетесь просто другим человеком.   

 

Пару дней спустя, мы были в офисе менеджера по недвижимости, пытаясь 

закрыть кое-какой квартирный бизнес, который принадлежал раньше бабушке 

моего сына. Мы ждали. Девушка брата моего сына принесла нам сертификат о 

смерти. Мы ждали в этом офисе, и она принесла нам его. Я спросил ее, нужны ли 

ей деньги? Нужно ли ей что-нибудь? Могу ли я ей чем-нибудь помочь? Я 

надеялся, что могу помочь ей.   

 

Я разговаривал через переводчика, и в этот момент он стал говорить крайне 

буквально. Он стоял бесстрастно, напрямую переводя то, что она мне говорила. 

И знаете, что она сказала? Она накричала на меня. Она не сказала, «Да, мне 

очень нужны ваши деньги». Она сказала, «Это ваша вина. Вы виноваты в 

том, что Руслан умер!». Она проклинала меня и кричала на меня, а потом 

просто вышла из офиса.  

 

И я должен сказать вам, что эмоционально я был шокирован этим. Естественно, 

что это неправда. В ответ на это, в голове на фоне эмоций появляются мысли и 

желание сказать, «Я не виноват в его смерти». 

 

Через несколько часов я начал обдумывать все это, начал перечислять причины, 

почему я не был виноват в его смерти от этой полностью излечимой болезни. Но 

знаете, чем дальше я шел по этому пути, тем больше я стал замечать духовную 

сторону этого. И мне пришлось задать себе вопрос, вопрос Самого Бога, «Боже, 

возможно ли, что я виноват в его смерти?».  

 

 

 

Глаза Христа видят реальность жатвы 
Четыре месяца, потом жатва. Что если бы я был более чувствителен? Что если 

бы я действовал более решительно? Что если бы я отреагировал на первый зов 

Бога к моему сердцу? 
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Я иногда слышу, как люди иногда говорят, «Мы не настроены радикально, 

чтобы нести Евангелие этому миру». Они говорят мне, «У нас нет 

структуры. У нас нет системы. Это слишком. И это слишком быстро». И 

мне хочется спросить, «Что действительно?».  

 

Иисус Христос говорит, «Не ждите 4 месяца. Собирайте урожай сейчас». 

Мы проскакиваем мимо людей, которые укладывают в пакеты наши продукты. 

Мы просто проскакиваем мимо них, мы даже не замечаем их. Люди, которые 

убирают в наших офисах, мы проскакиваем мимо них тоже. Даже те, с кем мы 

стоим в очереди, с кем вместе мы забираем со школы детей, мы просто проходим 

мимо них. Они не особо нас интересуют, не так ли? Поля такие, какие они есть. 

У полей нет никакого призыва, потому что мы не видим реальность жатвы.  

 

Вопрос в следующем: верим ли мы этой Книге? Не ждите 4 месяца. Собирайте 

сейчас.  

 

Клайв Льюис хорошо подводит этому итог: «Мы смеемся, шутим с 

бессмертными. Мы на них женимся, мы их эксплуатируем и 

пренебрегаем ими. Вечное величие, бессмертные ужасы». Каким все это 

будет? Вы хотите почувствовать практическое применение этого? Вы хотите 

видеть, какую роль это может сыграть в вашей жизни? Попробуйте рассказать 

своим коллегам по работе, зачем вы берете своего сына или дочь на служение в 

детский дом. Давайте так и поступим в противоположность тому, как мы обычно 

проводим выходные, или просто скажите, почему вы тратите полтора часа 

каждую неделю на работу в дошкольных классах. 

 

Понимаете, люди видят, что для нас важно, когда мы делимся тем, что для нас 

действительно очень важно. Наши друзья, дети, семьи, они видят то, что для нас 

важно. Важно ли для нас иметь больше вещей? Тогда они будут думать, что и им 

это важно. Если для нас будет важно собирать урожай сейчас, то и для них тоже. 

Четыре месяца, а потом нас ожидает жатва, или же Христос побуждает нас не 

ждать и собирать сейчас?  

 

Я хочу помолиться, и чтобы вы задумались о своих жизнях, задумались о 

радикальной безотлагательности, которую вкладывает в нас жизнь Христа. 

Помните, если у нас есть Его жизнь, в нас есть Его решительность. Попросите 

Бога рассказать вам об этом. Кто-то из вас возможно никогда в жизни еще не 

вверял себя Христу. Вы еще ни разу не достигали такой точки, когда Дух Святой 

показывал вам Христа, и вы бы уверовали в Него. Один человек сказал, что все 

мы патологически эгоистичны, и нам необходимо исцеление от этого. Как бы вас 

ни вел Бог, ответьте Ему, может быть, глубоко в сердце вы впервые взываете ко 

Христу. Настало время вашего ответа. 


