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Миссия, нацеленная на Христа 

Матфея 28:16-20 
 

Если ваши Библии с вами, а я надеюсь, что вы их взяли, я хочу, чтобы мы вместе 

открыли 28 главу Евангелия от Матфея. Перед тем, как окунуться сегодня в Божье 

слово, я бы хотел напомнить вам, воссоздать картину того, о чём мы будем говорить в 

нашем изучении. Эта серия проповедей посвящена тому, что значит быть частью 

церкви, которая Непобедима. 

 

Я помню, как недавно я организовывал что-то типа лагерной конференции в Теннеси, и 

частью той недели был рафтинг по реке Окоээ. 

 

В целом, рафтинг заключается в том, что у вас есть этот рафт, похожий на лодку. Там 

места человек на шесть. Двое сидят впереди, двое посередине и двое сзади. А в самом 

конце рафта сидит ещё один человек, который управляет лодкой. Его ответственность -

чтобы все смогли пройти через данное испытание, и вы цените вашего проводника. 

Хорошо, что он там вместе с вами.  

 

В тот день мы должны были плыть по реке Окоээ, вода стояла высоко, и мы знали, что 

наш путь будет непрост. Поэтому я решил, что лучшее место для меня – сесть на 

последней скамье, как можно ближе к гиду. Именно туда я направился, сел рядом с 

ним, чтобы на случай, если я упаду с лодки, он с легкостью спас бы мне жизнь.  

 

Так, Хизер, я и ещё четыре человека с конференции сели в лодку и начали сплавляться 

вниз по реке, и если вы когда-нибудь это делали, то хорошо понимаете, о чём я 

говорю. Людям впереди достаётся всё самое интересное. То есть, они первыми 

чувствуют пороги, брызги больше всего падают им на лицо, а если вы находитесь в 

другом конце рафта, вы просто и без особого труда плывёте. Плавание в таком случае 

приятно, им можно насладиться, оно не настолько полно событиями, как в первом ряду. 

 

Мы уже подплывали к завершению реки, когда наш проводник сказал: «Итак, ребята, 

впереди последний порог на реке Окоээ, через который нам сегодня предстоит пройти, 

и он самый опасный, самый крутой». Ещё он добавил: «Мне нужен доброволец, 

который объездит быка». Хорошо? 

 

Может быть, кто-то из вас знаком с этой формулировкой. Раньше я никогда не слышал 

выражение «объездить быка», и я подумал, что кто-то из этих ребят с конференции 

настолько глуп, что готов выйти из лодки и на самом деле сесть на быка, а я смогу 

остаться в стороне. Именно так я и хотел поступить, но тогда все они стали показывать 
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на меня и говорить: «Дэвид объездит быка. Ему это точно понравится». Я не имел ни 

малейшего понятия, что именно они имеют в виду. Вся эта секретность была будто бы 

направлена на то, чтобы убить ведущего конференции. И вот они дружно решили, что 

Дэвид этим займётся. 

 

Тогда проводник оборачивается ко мне лицом и говорит: «Итак, тебе нужно сделать 

следующее: тебе нужно пойти на самый нос лодки». Я отвечаю: «Хорошо, я сяду на 

переднюю скамейку». Он запротестовал: «Нет, нет, нет. Тебе нужно сесть на сам нос 

лодки. Нужно свесить ноги за борт. И ещё нужно дотянуться до маленького кольца там 

внизу, очень маленького кольца, могу заметить, и держаться за него. Ты ухватишься за 

кольцо, а мы будем спускаться по порогам. Ты будешь первым всё видеть, висеть на 

том кольце и надеяться всем сердцем, что ты не упадёшь». 

 

Все думают: «Да…», а у меня в голове крутится: «Ни за что на свете». Все же так и 

подбадривают: «Сделай это, давай». Только Хизер сидит с немой просьбой «не умри». 

Тогда я ползу на нос рафта. Добираюсь дотуда. Сажусь на край. Свешиваю свои ноги с 

лодки, тянусь вниз и хватаюсь за кольцо как можно крепче. Мы начинаем плыть по 

этим порогам, и я первый лицом встречаю все волны и брызги. Они падают прямо на 

меня. Я ещё сижу на самой лодке, ощущаю всё, что только волны могут дать, и тут 

обстановка начинает накаляться, а люди вокруг всё подбадривают. В кровь ударяет 

адреналин, и ко мне приходит мысль, что раньше-то я никогда не ездил на быке, но я 

видел, как это делали, по телевизору. И я достаточно хорошо знаю, что тореадоры не 

держатся за быка двумя руками. Ведь так? У них одна рука свободна, и вот я подумал, 

что если я объезжаю своего рода быка, то нужно делать всё по правилам. И вот, 

чувство уверенности начинает меня захлёстывать, и я отпускаю кольцо одной рукой. И 

действительно, как бы сижу на быке. 

 

И примерно в этот самый момент мой бык решает, что я ему надоел, так что он решает 

перебросить меня через себя. И я оказываюсь под быком. Лодка действительно 

находится надо мной. И мы плывём через пороги. Волны ударяются прямо в меня, 

норовя утащить меня с собой. Хизер сидит с таким видом, что я сейчас могу умереть. 

Меня пытаются втащить в лодку, но ничего не выходит. Остаток порогов я провожу под 

водой, под лодкой, борясь за свою драгоценную жизнь. 

 

В конце концов, пороги остались позади, и меня затаскивают в лодку. Они не знают, 

жив я или нет, дышу или нет. Вода льется у меня из носа, из глаз, изо рта. Хлещет и 

вытекает из всего меня. Все смотрят на меня с главным вопросом: «Ты как? Ты в 

порядке?» Наконец, когда я смог нормально дышать, я посмотрел вверх и сказал: «Это 

было круто!» Вот и всё. Моё приключение радикально отличалось от начала плавания, 

когда я спокойно сидел на задней скамье и ничего не делал. Я реально окунулся в 

реку, прочувствовал её до глубины души. 

 

Я хочу предложить вам в нашем изучении Писания сесть вместе со мной на самый нос 

лодки. Я имею в виду, что, как я думаю, почти все мы находимся в лодке. Большинство 

находящихся здесь доверились Христу, который простил наши грехи. Мы верим ему, и 

мы даже активно служим в церкви. Мы сидим в лодке. Несколько недель назад мы 

говорили о 66-ом Псалме; просмотрели Библию от Бытия до книги Откровения, чтобы 

понять, какими мы были созданы, чтобы явить славу Бога во всех народах.  

 

Я хочу предложить вам пересесть с задней скамьи, где вы просто-напросто отдыхаете, 

вперёд. В шести проповедях я буду говорить о том, в чём заключается миссия церкви, и 

мне бы очень хотелось, чтобы мы были активными участниками в самом первом ряду. Я 
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хочу, чтобы вы испытали и прочувствовали всё, что плавание вам уготовило, но 

предупреждаю: ваше путешествие будет немного более опасным и рискованным. 

Несмотря на трудности, будьте уверены с самого начала, что оно того стоит. 

 

Итак, мы с вами будем изучать отрывок священного Писания из 28-й главы Евангелия 

от Матфея. Эти стихи наверняка знакомы многим из вас. Об этих словах Христа много 

говорят в церквях, но, как мне кажется, мало кто им следует. Я очень хочу, чтобы мы 

углубились в этот текст Библии и молились, чтобы Бог Своим Святым Духом дал нам 

отверстые очи и незатуманенный взгляд на слова Иисуса, обращённые к Его ученикам.  

 

В Матфея 28:16 написано: «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда 

повелел им Иисус». Небольшая заметка прямо по пути нашего чтения: когда бы Иисус 

ни шёл на гору, помните, что это всегда очень важно. Так, в 5-7-й главах того же 

Евангелия от Матфея записана нагорная проповедь. Потом, в середине 17-й главы 

Матфея, описано Преображение Христа, и оно тоже происходит на горе. Мы читаем в 

данном отрывке, как жизнь Иисуса на земле подходит к концу, и Он говорит: «Я отведу 

вас на гору». 

 

Значит, произойдет что-то важное. Читаем в Писании: «и, увидев Его, поклонились 

Ему, а иные усомнились. 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 

Святаго Духа,  уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь» (Матфея 28:17-20). 

 

Давайте разделим этот отрывок на три части. Сначала рассмотрим силу Христа, затем 

план Христа и в конце - присутствие Христа.  

 

 

Сила Христа 
 

 

Давайте начнём наш разговор с силы Христа. Этот аспект Великого поручения мы часто 

пробегаем, не уделяя ему должного внимания. Если перейти к сути: «Итак, идите, 

научите все народы» (Матфея 28:19), то мы должны чётко понимать, что слова Иисуса 

основываются на том факте, что Ему принадлежит вся власть на небе и на земле. Она 

была Ему дана. 

 

Если же Иисус говорит, что у Него есть вся власть на небе и на земле, тогда что Ему не 

подвластно? Ведь небо и земля включают в себя всё. Он властелин, и потому говорит: 

«Я Господь всего. Дана мне власть на небе и на земле». Он умер на кресте, воскрес, 

победил смерть, грех, саму могилу, и потому Он есть Господь над всем. 

 

Иисус – Господин наших жизней. 

 

Я думаю, это утверждение означает две вещи. Во-первых, Он Господин наших жизней и 

всего, что есть у нас. 

 

Знаете, меня иногда поражает, как люди подходят ко мне и говорят: «Дэвид, я принял 

решение сделать Иисуса Господином моей жизни». Что не так в этих словах? А то, что 

такое решение вам не принадлежит. Иисус уже является Господином над жизнью 

каждого человека. Помните, что Библия говорит? Придёт день, когда пред именем 

Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
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исповедует, что Господь Иисус во славу Бога Отца. Каждый из нас в один день 

склонится на коленях и провозгласит Иисуса Господом. Вопрос заключается лишь в 

том, когда мы это сделаем: сейчас или потом, когда будет уже слишком поздно. Он уже 

Господин наших жизней и всего, что у нас есть. Дело в том, подчинили мы свои жизни 

Его власти или нет? 

 

А что подчинение Христу под собой подразумевает? В целом, это означает позволить 

Ему определять направление нашей жизни. Он встанет у руля во всех вопросах нашей 

жизни. Если Он наш Господь, если мы доверились Ему и дали Ему возможность 

очистить нас от наших грехов, то мы больше не распоряжаемся собой.  

 

Я буду говорить очень откровенно. Мужчины, вы больше не можете командовать в 

своей семье. Ваша карьера и амбиции – это уже не ваши заботы. Теперь ваши желания 

и стремления отходят на задний план. Христос теперь ваш капитан. Он стоит у руля и 

направляет вашу жизнь туда, куда Он решит. 

 

Студенты, когда вы думаете о своём будущем, в какой ВУЗ пойти, что изучать и что 

делать после окончания учёбы, помните, что всё это больше от вас не зависит. Христос 

сам решит. Он ваш капитан. Вы Его подчинённый. Мы отдали Ему все права на нашу 

жизнь. Мы позволили Ему распоряжаться нашей церковью. Она нам не принадлежит. 

Церковь находится в руках того, кто Её направляет. Он Господин наших жизней. Это 

всё меняет. Всё наше изучение Великого Поручения сводится к этой самой мысли, так 

что помните о ней.  

 

Иисус – Господин всех народов. 

 

Во-вторых, я верю, что Он Господин не только наших жизней, но и всех народов. Ему 

принадлежит вся власть на небе и на земле. Я хочу, чтобы вы увидели в Библии, как 

это было предсказано ещё в Ветхом Завете и исполнилось в конце Нового Завета в 

полной мере. Это - своего рода центральный момент. 

 

Положите закладку на 28-й главе Матфея, и давайте вместе откроем Ветхий Завет, 

книгу Даниила. Я хочу, чтобы вы подчеркнули несколько стихов в этой книге, которые, 

как мне кажется, являются ключевыми в понимании власти Иисуса на небе и на земле. 

7-я глава Даниила. То, что мы будем читать, называется в Ветхом Завете пророчеством. 

Это слова, которые описывают будущее. Наш отрывок был произнесён и записан за 

сотни лет до того, как появился Христос, и Матфей записал в 28-й главе, 18-м стихе: 

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле». 

 

Я хочу, чтобы вы увидели, что именно предсказал Даниил. 7 глава, найдите стихи 13-й 

и 14-й. Послушайте, что ему было показано в видении. Подчеркните эти слова и 

задумайтесь, как это относится к нашему разговору о 28-й главе Матфея. Библия 

говорит: «Видел я в ночных видениях,» - стих 13 – «вот, с облаками небесными шёл 

как бы Сын человеческий» (Даниил 7:13). Выделите фразу «Сын человеческий». Этот 

термин означает какого-то человека, который, тем не менее, пришёл с неба. Сын 

человеческий обладает как человеческими, так и божественными чертами. Именно им и 

является Христос. Он человек, но Он ещё и Бог. 

 

Я видел, шёл как бы Сын Человеческий… Теперь смотрите, это говорится о Христе: 

«Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему. И Ему дана 

власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество 

Его - владычество вечное, которое не прейдёт, и царство Его не разрушится» (Даниил 
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7:13-14). Это слова о Христе. Это Он грядёт. Ему будет принадлежать вся власть, слава 

и царство. И все люди, все народы прославят Его как Господа. 

 

Это сказал Даниил за сотни лет до Матфея. Теперь давайте откроем самый конец 

Библии, 7-ю главу Откровения. Я хочу, чтобы вы узнали момент, в котором видение 

Даниила достигает кульминации. Это цель всей вечности. Пожалуйста, обратите особое 

внимание на то, о чём мы сейчас говорим. Это очень важно для правильного понимания 

28-ой главы Евангелия от Матфея. Откроем 7-ю главу Откровения, это последняя книга 

Библии. Будем читать с 9-го стиха. Иоанн описывает, к какому завершению стремится 

вселенная. Он говорит: «После сего» - 9-й стих – «взглянул я, и вот, великое 

множество людей, которого никто не мог перечесть» (Откровение 7:9). И вот оно: «из 

всех племен и колен, и народов и языков» (Откровение 7:9). Это сильно напоминает 7-

ю главу Даниила. 

 

«стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями 

в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, 

сидящему на престоле, и Агнцу! И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев 

и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились 

Богу, говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и 

честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь». (Откровение 7:9-

12) 

 

Вся история стремится к этой точке, когда каждый народ, каждое племя и каждый язык 

склонятся перед троном Агнца, который был убит, Агнца, который победил в главной 

битве. И все будут воспевать ему славу, потому что Он Господь. Ему принадлежит вся 

власть и сила над всем творением. 

 

Если снова обратиться к 28-й главе Матфея, начинаешь задумываться, как это 

сопоставимо с Великим Поручением. Я убеждён, что безграничная власть Иисуса 

приводит к двум главным следствиям. Первое, я очень хочу, чтобы вы поняли, что 

именно из-за силы Бога мы можем действовать. Из-за неё мы ищем новых людей, 

обретаем учеников во всех народах. Из-за неё мы должны постоянно напоминать себе, 

что в этом поручении заключается самое важное дело нашей жизни. Уже через минуту 

мы будем говорить о Божьем повелении, о его задаче, но обратите особое внимание на 

причину всего этого. Почему мы идём в другие народы? 

 

Может, некоторые из вас подумают: «С чего это мне, живущему в таком городе, 

работающему, трудящемуся дома и в церкви, заниматься ещё чем-то? Почему я должен 

учить все народы? Единственная причина заключается в том, что Иисус есть Господь 

для каждого человека в этом городе. Он достоин получить и от них всю славу». 

 

По этой причине мы готовы идти и служить, ведь мы знаем глубоко в душе, что люди, 

вместе с которыми мы работаем или с кем живём - все они нуждаются в Господе 

Иисусе. Они должны узнать, что Божий Сын заплатил высокую цену за их грех. Он умер 

на кресте и воскрес. Ему вся слава. Вот почему мы готовы идти и говорить о Боге не 

только в Бирмингем, но и в другие уголки мира. 

 

Люди, даже посвящённые христиане, которые мне близки, спрашивали: «Дэвид, почему 

ты едешь в Судан?» Разве ты не знаешь, что там опасно? Разве ты не знаешь, что в тех 

местах может произойти много всего непредсказуемого? Зачем тебе оставлять свою 

жену одну на несколько недель, зная, что, возможно, ты так и не вернёшься домой из 

Судана? Почему ты это делаешь? Почему ты вообще стал об этом думать? С чего ты 
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пакуешь свои чемоданы, для короткой или для долгой поездки, не важно, и едешь в 

Африку? Или ты переезжаешь туда? 

 

Вот почему вы едете в Африку: там у 3000 племен анимистическая религия, не 

имеющая ничего общего с Богом, а Иисус Христос достоин всей славы. Он Господин 

всех племён и народов. Почему вам нужно думать о поездке в Японию, в Лаос или во 

Вьетнам? Потому что на данный момент в этих странах живёт около 350 миллионов 

буддистов, которые почитают Будду и живут по его правилам, тогда как только Иисус 

достоин чести и славы, а не Будда.  

 

Почему стоит задуматься о поездке в Индию, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланку? Зачем 

ехать туда? Почему вообще стоит задумываться о таком в нашей жизни? Потому что там 

950 миллионов индуистов, которые поклоняются такому количеству богов, что нам 

сложно и представить, но ведь только один Бог достоин их поклонения. Его имя Иисус. 

 

Зачем вам ехать в такие коммунистические страны, как Китай, Северная Корея или ещё 

куда-нибудь? Почему вы могли бы выбрать такое место? Это рискованно, но причина 

такого решения заключается в том, что свыше миллиарда людей выросли с 

атеистической философией, которая отрицает само существование Бога, а Он достоин 

славы. 

 

Почему церковь должна думать о том, как проповедовать Слово Божье на Ближнем 

Востоке? Почему братья, сестры, студенты должны иметь мечту поехать на Восток, 

чтобы делиться с людьми Писанием? С чего бы таким мыслям занимать нас? Ответ в 

том, что свыше миллиарда мусульман сегодня постятся, делают подаяния, совершают 

паломничество в Мекку и молятся пять раз в день вымышленному богу, тогда как вся 

слава принадлежит Иисусу Христу. 

 

Мы едем в далёкие страны по этой причине. В наших сердцах мы знаем, что Он есть 

Господь, Господь над всеми народами, и мы хотим, чтобы все люди узнали о Нём как о 

Господине и Боге. Ради такой цели мы отдаём всё в своей жизни. Я хочу, чтобы вы 

поняли не только причину, по которой нам нужно ехать туда, но также и другую 

истину: эта миссия обязательно будет успешной. 

 

Красота прочитанных отрывков из пророка Даниила, Евангелия от Матфея и потом из 

книги Откровения заключается в том, что ты можешь посвятить себя этой миссии. Ты 

можешь стать частью непобедимого проекта. Подчеркните следующие слова: каждый 

народ, каждый язык склонятся перед троном и провозгласят Иисуса Господом. 

Единственный вопрос, который перед нами стоит: «Эта церковь будет участвовать в 

деле Господа?» Это вопрос к вам: «Вы будете участвовать в этой миссии?» Она 

обречена на успех. Вы это знаете. Вы знаете, чем всё закончится, уже в самом начале. 

Вы знаете, что Иисус победил.  

 

Следующий тезис очень важен для правильного понимания. Нам нужно чётко 

осознавать, что Богу не нужны именно вы или я. Ему не нужна наша церковь для того, 

чтобы добиться Своей цели. Я очень хочу, чтобы вы это запомнили. Не упустите эту 

истину. 

 

Одна из моих недавних поездок была в Азию. Я разъезжал по разным труднодоступным 

местам, лазил по горам и пробовал непростые вещи, которые испытывали меня 

разными способами. Я помню, как один раз наслаждался тишиной в горах и думал: 

«Знаете, я в самом деле занимаюсь сейчас чем-то хорошим». Это один из тех случаев, 
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когда меня посещали странные мысли, что-то типа: «Наверное, Бог очень рад, что я 

тружусь в Его команде». Вы когда-нибудь так считали? Может, вы не настолько 

плотские, как я, но я думал таким образом. 

 

Это был один из моментов, когда Бог ответил: «Я завершу миссию с тобой или без 

тебя». Он хочет, чтобы мы участвовали в Его миссии, не потому что мы Ему нужны, а 

потому что Он любит нас и потому что у нас есть особая привилегия быть участниками 

этого великого дела. Поэтому я хочу предупредить вас, церковь, чтобы всё это не 

прошло мимо вас. Я обращаюсь к каждой отдельной семье: не оставайтесь простыми 

наблюдателями. Эта миссия будет завершена с успехом. В ней проявится сила и власть 

Христа. 

 

План Христа 
 

Теперь мы готовы перейти к следующей теме, а именно к плану Христа. План Христа 

изображен в Писании. Подумайте о нем: «Итак идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матфея 

28:19-20). 

 

В этом отрывке на языке оригинала Нового Завета есть всего один повелительный 

глагол. Я говорю об этом важном нюансе на случай, если уроки грамматики остались 

давно позади. Повелительное наклонение выражает повеление или команду. Когда моя 

жена говорит что-то в повелительном наклонении, я должен это сделать. Я выполняю 

это в тот же самый момент. Если и не сразу, то всё равно мне нужно это сделать. Здесь, 

в Писании, один глагол стоит в повелительном наклонении. Это воля Бога, которую мы 

должны исполнить, и весь отрывок на этом завязан. 

 

При чтении этих стихов вы можете держать свои Библии открытыми на этом месте. 

Какой глагол здесь повелительный? Первое, что приходит на ум, это «идите». Но если 

посмотреть на текст оригинала, то этот вариант неверен. «Идите» - в оригинале 

деепричастие, так же как и «крестите» или «научите всему, что Я повелел вам». 

Деепричастие описывает дополнительное действие при повелительном глаголе. В 

отрывке есть всего одно повеление, и это «научите все народы». Об этой миссии мы 

будем говорить на протяжении шести проповедей, и именно о ней говорит Иисус. Одна 

задача, и это наша задача – учить все народы. 

 

Иисус обращается не только к ученикам, но и ко всем нам тоже, ведь мы доверили свои 

жизни Христу. У нас всего одна-единственная задача в жизни - и нет, это не добыча 

денег, это не достижение успеха и даже не создание замечательной семьи. Наша цель 

не в том, чтобы хорошо жить или чтобы уйти насыщенными жизнью на пенсию. Не в 

том, чтобы получить хорошее образование. Эти вещи не то чтобы плохие сами по себе, 

отнюдь нет, но у нас в жизни другая задача. У каждого из нас, если только мы верим в 

Христа, есть одна миссия, которая важнее всего остального, и это «научить все 

народы». Иисус повелевает нам, чтобы наши жизни были устремлены к этой цели и 

вращались только вокруг неё. 

 

Я специально выбрал это слово «повеление», потому что оно лучше всего отражает тон 

нашего отрывка. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это не просто призыв, но 

повеление. Запомните это, не пропустите эту важную деталь. Когда я повторяю слова 

Христа «научите все народы», я не имею в виду призыв, обращённый к некоторым 

избранным из нашей среды. Именно так мы зачастую думаем о разных миссиях. Вот тот 

человек, которому нужно ехать в другую страну и благовествовать. Или вон другой, 
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который должен выходить на улицы города и делиться с другими людьми своей верой в 

Бога, призывать людей покаяться. Это его предназначение. Поступая так, мы 

перекладываем ответственность на несколько человек и говорим: «Это их призвание». 

Я хочу вам показать, что такой подход открыто противоречит Библии. Мы сами создали 

этот миф о призвании и неправильно истолковали те стихи из Библии, что относятся к 

данному вопросу. 

 

Мне кажется, когда вы читаете Писание, вы видите достаточно чётко и ясно, что Бог 

говорит нам спасать души окружающих нас людей. Он просит, чтобы мы доверились 

Ему. Это повеление благовествовать. Когда мы отзываемся на голос Бога, мы 

подчиняемся Его повелению, ставим его во главу нашей жизни и идём учить все 

народы. 

 

Конечно же, я не настолько опрометчив, чтобы думать, что на вашей жизни это 

отразится таким же образом, как и на моей. У нас будут разные функции. У нас будут 

разные пути. У нас разные таланты, разные наклонности и характеры. И потому, 

выполняя одно повеление, мы получим разные призвания в жизни. Некоторые из нас 

найдут себя в служении другим людям. Другие будут помогать в церкви. Третьи поедут 

за границу. Четвёртые будут вести финансовые расчёты и бухгалтерию. Пятые станут 

учителями, а шестые должны будут остаться дома. У всех нас есть разные призвания в 

жизни, но они вытекают из одного повеления: «Научите все народы». 

 

Мне кажется, наша ошибка заключается в том, что мы путаем эти два понятия. Мы 

берём наше призвание от Бога и делаем вывод, что в этом и заключается повеление 

Бога для нас. Таким образом, мы начинаем считать, что идти и учить народы – это 

призвание лишь для немногих из нас. Такое понимание противоречит Библии. Я хочу, 

чтобы вы сделали усилие и приняли, что у всех нас одна задача и одна миссия – «учить 

все народы».  

 

Мы все без исключения трудимся на одной ниве. Если мы доверились Христу, тогда 

именно Его поручение направляет нашу жизнь. Да, у нас разные таланты. Кому-то 

нравится считать, заниматься финансами. Я не знаю, почему это дело вообще может 

быть привлекательным, но так бывает. Бог дал вам талант и страсть в этой сфере, но я 

хочу, чтобы вы осознали, что ваша задача в жизни не просто считать цифры. Бог 

повелел вам учить все народы, и Бог дал вам дары в финансовой сфере, чтобы вы 

помогали осуществлению Его замысла.  

 

Кто-то из вас горит преподавательской деятельностью, кто-то нашёл себя в роли 

юриста, доктора, архитектора, строителя, инженера – что угодно, какими бы ни были 

ваши пристрастия или желания, всё это дал вам Бог, чтобы вы способствовали 

распространению благовестия по всей земле. Я знаю, вы можете думать, какое 

отношение ваш труд имеет к Великому Поручению. Как вы учите все народы? 

 

Я рад, что такие мысли к вам приходят. Именно на этом я хочу подробнее остановиться. 

Я хочу показать, что деепричастия, употреблённые в греческом: «идя», «уча» и 

«крестя» - помогают нам правильно понять, что означает «научить все народы». 

 

Мне кажется, что если это повеление стоит в центре нашей жизни, то наверняка нам не 

помешает задуматься, что оно означает. Я почти уверен, что если обращусь к 

некоторым из вас и задам вопрос: «Как вы понимаете Великое Поручение?» - то кто-то 

из вас ответит правильно, кто-то нет, а кто-то не сможет сформулировать своё 

понимание и просто скажет: «Я не знаю». Мне очень хочется, чтобы мы привыкли к 
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мысли, что если мы стремимся быть успешной церковью, то нам необходимо исполнять 

Божье повеление. Мы должны чётко осознавать, как именно мы можем это делать, ведь 

Иисус доверил это нам прямо перед тем, как вознестись на небо. 

 

Идите 

Давайте начнем со слова «идите». Подумайте, в чём заключается евангелизация, ведь, 

как мне кажется, Христос говорит здесь именно об этом. Идите и делитесь Благой 

Вестью. И под этим я имею в виду следующее: идите на свою работу, к своим знакомым 

и говорите там о Христе. Расскажите им о любви Иисуса. 

 

На этой неделе я ездил в Новый Орлеан и служил в разных местах, недалеко от 

местной церкви, и картина перед моими глазами была очень простая, можно сказать, 

бедная. Тут и там встречались какие-то развалины, мусор и обломки. Разбросанные 

трейлеры стояли разрозненно, и в них живут сейчас совсем немного людей, которые 

отважились вернуться после урагана. 

 

Одна группа отправилась специально в дом, где жил один парень, и он восстанавливал 

свой дом. Днём он работал, а ночью там же и спал. И целый следующий день опять 

полностью проводил за работой. В прошлом у него было много трудностей, он сидел в 

тюрьме. Я стал рассказывать ему о Христе, и он покаялся. Он сказал одну фразу: «Мне 

нужна надежда, которую ураган Катрина не сможет уничтожить». И он доверил свою 

жизнь Христу. Именно о таком «идите» Иисус говорил в Великом Поручении. Вам и мне 

нужно выйти на улицу, к людям, в места, где мы можем что-то изменить, поделиться 

Евангелием и привести людей ко Христу.  

 

Я очень хочу, чтобы вы поняли: на этом ваша миссия не заканчивается. Это лишь один 

компонент Великого Поручения учить все народы. Часто евангелизация на данном 

этапе становится не самым лучшим стереотипом. Начинает казаться, что благовестие - 

это как дырочки на ремне. Вы приводите людей ко Христу и оставляете висеть на том 

месте. Потом вы приходите в церковь и говорите: «Вау, смотрите: я столько человек 

привёл к Богу!» И на этом вы складываете все полномочия. Такой подход противоречит 

Библии. Это не библейский тип евангелизации. Мы не должны приводить людей ко 

Христу и оставлять там одних. 

 

Мы с женой сейчас находимся в процессе усыновления одного маленького ребенка из 

Казахстана. Мы надеемся, что через 6 или 8 месяцев у нас будет новый член семьи. 

Когда мы поедем туда и заберём его к себе, то не будем сидеть сложа руки и говорить: 

«Ну вот, ты теперь в Америке. Наслаждайся!» Родители так не поступают, но почему-то 

именно такую ошибку мы допускаем в церкви. Разве не так? Мы приводим людей ко 

Христу и ожидаем, что они сами разберутся, как именно следовать за Иисусом, 

самостоятельно. В этом корень и начало нашего заблуждения. 

 

Крестите 

 

Что дальше написано в Писании? Крестите их. И когда вы читаете эти слова, помните, 

что они заключают в себе: укрепление новообращенных в вере. Евангелизируйте и 

помогайте им встать на ноги. Тогда крещение станет важным событием в их жизнях. 

Именно это мы и наблюдаем, когда ребята, приняв крещение перед всеми, становятся 

частью церкви, и Христос начинает жить в них. Это великое чудо. 

 

Я хочу сделать небольшое отступление, если позволите. Если вы верите в Христа, но 

никогда не были крещены, то я призываю вас сделать этот шаг, и тогда вы станете 
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частью церкви, и в вашу жизнь придёт Христос. Крещение – это символ смерти для 

греха и воскрешения для жизни. Вот что оно означает. Поэтому помогайте людям 

укрепиться в вере, прийти в церковь после того, как вы рассказали им о Христе. 

 

 

Научите 

 

Дальше читаем: «уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Итак, идя, крестя и теперь 

уча. Мы даем им все необходимое для следования за Христом. Сначала евангелизация, 

потом укрепление в вере, и потом подготовка для пути за Спасителем. Научите их 

молитве. Научите их чтению Слова Божьего. Научите их, как делиться с людьми своей 

верой. 

 

Это огромная работа, и часто мы от неё отказываемся. Мы многое упускаем, когда 

перекладываем эти задачи на других людей. Пусть кто-то ещё занимается 

взращиванием молодых верующих, пусть специальные программы и организации тратят 

на это своё время и силы. Мы говорим сами себе: «О них позаботятся другие». Или: 

«Если кто-нибудь придёт ко Христу, мы поможем им освоиться в церкви и стать её 

частью благодаря крещению, а дальше пусть малые или домашние группы учат их 

следовать за Христом. Или они могут приходить каждое воскресенье, так они научатся 

быть учениками». 

 

Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Всё это чрезвычайно важно: и чтение 

Библии в кругу верующих, и поклонение, и участие в церковных собраниях, важно 

слушать проповедь. 

 

Но позвольте задать один вопрос. Если вы кому-то рассказали о Христе, они покаялись 

и начали вести христианский образ жизни, то как им легче всего будет научиться 

молиться? Отправить их в молитвенную группу или пригласить к себе в ваше свободное 

время и сказать: «Позволь мне показать тебе, как я молюсь. Давай я расскажу, как сам 

научился молиться и как я делаю это каждый день». Какой способ окажется более 

эффективным? 

 

А что насчет чтения Библии? Что проще: привести в группу изучения Библии? Да, это 

может помочь, но разве не легче будет пригласить в свою собственную группу и 

показать, как вы сами читаете Библию. На такие вопросы нам необходимо ответить. О 

таких вещах я размышляю, когда читаю Слово Божие. Это непросто, ведь так? 

 

Это наше личное вложение. Оно требует много времени. И на самом деле, это означает 

выстраивание отношений. Иисус это имеет в виду. Как более эффективно научить 

людей благовествовать? Порекомендовать им курс евангелизации или пригласить 

вместе с собой и показать, как вы сами рассказываете людям о Боге? 

 

Многим из нас некомфортно так поступать, и мне кажется, лишь немногим из нас 

довелось учиться у таких открытых и активных людей, готовых делиться своим опытом. 

Я помню, как впервые стал благовествовать. Меня, можно сказать, заманили. Человек, 

который первым открыл мне истинный смысл евангелизации, начал с того, что на деле 

показал смысл следования за Христом. Он пригласил меня с другом, когда у нас был 

свободный от школы день, и сказал: «Ребята, пойдем на картинг, в центр 

развлечений». И мы согласились: «Да, не вопрос». 
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Мы пришли, а он появляется с видеокамерой. Мы сразу занервничали: «Ты будешь нас 

снимать?» И он заверил: «Нет, мы будем развлекаться, а после будем подходить к 

разным подросткам и спрашивать, что они думают или знают об Иисусе. Этих ребят мы 

и будем записывать». Мы замялись и уточнили: «Мы всё-таки можем сначала заняться 

картингом?» Он сказал: «Да, конечно, мы можем отдохнуть». К этому мы и приступили. 

Мы играли в картинг, в другие игры некоторое время. Потом наш знакомый начал 

снимать людей вокруг, тогда как мы стояли в сторонке, глядели по сторонам и 

дожидались, когда можно будет перейти к следующему аттракциону. 

 

В какой-то момент он направил камеру на одного парня и спросил: «Что ты думаешь об 

Иисусе?» Этот подросток стал отвечать, а наш знакомый опустил камеру и сказал: «Мой 

друг Дэвид имеет личные отношения с Иисусом. Он с радостью расскажет тебе, каково 

это лично знать Иисуса». А я рассчитывал просто насладиться картингом. И тогда 

впервые у меня появилась возможность рассказать о своей вере. 

 

Буду откровенен: я был подкован в этом вопросе, ведь не раз слышал, как другие люди 

делились своей историей, и потому я знал, как это делается. Но это непросто. 

Позвольте задать вам вопрос. И я хочу, чтобы вы ответили на него честно. Представьте, 

что завтра у вас появится возможность привести одного человека ко Христу. Допустим, 

завтра на работе, дома или у знакомых вы сможете рассказать кому-нибудь о своей 

вере в Иисуса. 

 

Вот вопрос: «Что бы вы сделали?» Какой у вас был бы план, чтобы за шесть месяцев 

научить только что обращённого человека следовать за Христом? У вас вообще есть 

представление о том, как это сделать? Что, если бы сегодня я смог поговорить с 

каждым из вас наедине и задал этот вопрос? Если на этой неделе вы расскажете кому-

нибудь о Христе, то какие будут ваши дальнейшие действия на протяжении шести 

месяцев? И вы могли бы ответить: «Я постараюсь научить их следовать за Христом»? 

 

Но мне кажется, что у большинства из нас нет никакого плана. И это означает одну из 

двух вещей. Или мы не думаем, что будем приводить людей к Богу, или мы всё же 

будем благовествовать, но оставим этих людей одних разбираться в сути христианства. 

Оба варианта плохие. Нам нужно успешно выполнять Божье поручение учить все 

народы. 

 

Да, это серьёзное посвящение и обязательство. Оно означает пересесть с задней 

скамьи в лодке на самый её нос. Чтобы научить кого-то молитве, вам самим нужно 

молиться. Чтобы научить читать Библию, знаете, что вам нужно делать? Самим читать и 

изучать Библию. Чтобы научить делиться своей верой, вам нужно самим это 

практиковать. Разве не это начнёт происходить, если церковь осознает свою 

ответственность в этом поручении, если она посвятит себя исполнению Божьего 

повеления? Какой станет церковь, если она откликнется на слова Христа?! 

 

 

Растущая 

 

Только задумайтесь. В результате мы будем идти, крестить, учить, и я позволю себе 

добавить четвёртый элемент. Мы не читаем о нём в Писании, но он там 

подразумевается. Я хочу, чтобы мы все увидели, что когда мы идём, крестим и учим, то 

наше число будет непреложно расти. Мы говорим о Боге, укрепляем людей в вере и 

учим их следовать за Христом, а это значит следующее: мы готовы делиться своим 

жизненным опытом с другими, и то, что Бог сделал для нас, мы стараемся передать им. 
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Я не говорю, что вокруг нас должны появляться клоны нас самих. Ещё больше 

верующих, похожих на нас, – это совсем не то, что нам нужно. Но мы можем начать 

помогать другим людям и рассказывать им, что означает быть сыном Божиим, с теми 

дарами и талантами, что Бог им дал. Мы можем умножать образ Христов в этих людях. 

Вот в чём заключается смысл слов «научите все народы». 

 

Проблема в том, что мы упускаем важную деталь. Зачастую, как мне кажется, мы 

заменяем умножение – суммированием. Мы неправильно понимаем суть Великого 

Поручения. 

 

Позвольте привести пример. Представьте себе, что у вашей церкви есть не очень 

большой дом. Допустим, в течение следующего года вашей общине совместными 

усилиями удалось привести ко Христу по одному человеку в день. Это просто 

потрясающе, ведь тогда за год к Богу придут 365 человек. Представьте, что ваша 

церковь сможет делать это ещё год, два, три, тридцать лет, 33 года. Если посчитаете, 

то свыше 13,000 людей стали бы христианами. Это было бы замечательно. Вы бы 

немного уменьшили число погибших людей в штате Алабама. Но всё же позвольте 

показать другой сценарий событий. 

 

Что, если бы один член вашей церкви, всего один, вместо того, чтобы приводить к Богу 

по одному человеку в день, привёл бы всего одного за целый год, но не остановился бы 

на этом. Представьте, что он бы последовал повелению Иисуса, Его слову, и показал бы 

этому новообращённому человеку смысл крещения, помог бы ему утвердиться в вере, 

так чтобы тот к концу года сам смог бы выйти на улицу и делать то же самое для 

спасения других. Так слова Иисуса об увеличении церкви стали бы реальностью. И 

тогда в следующем году два человека смогли бы благовествовать, потом четыре и так 

далее. 

 

Вы знаете, что удивительно? Если посчитать, то за тот же промежуток времени по 

первому сценарию к Богу пришли бы 13.000 человек, а по второму больше 4 

миллиардов. Может, Иисус знал, о чём Он говорил. Посчитайте, церковь. Вы мечтаете о 

том, чтобы церковь выросла на 5 или 10 тысяч человек? Если так, то вы о слишком 

малом мечтаете. Бог хочет, чтобы мы использовали свою общину, свои семьи, чтобы 

миллионы людей нашли спасение в Иисусе.  

 

Я верю в это. Может, вы подумаете, что я идеализирую, но это план Христа. Поэтому в 

первой главе Деяний 120 человек собираются вместе, на них сходит Святой Дух (во 2-й 

главе), а дальше мы читаем, как эти 120 учеников, не самые лучшие инструменты в 

мастерской Творца, смогли перевернуть мир с ног на голову ради Христа. Как им это 

удалось? Они справились, потому что прошли через ученичество вместе с Иисусом. Они 

делились всем в своей жизни с другими верующими. Они влияли на народы во славу 

Христа. В этом заключается миссия. 

 

Я действительно прошу вас задуматься. В нашем мире проживает 6.2 миллиарда людей, 

и это огромное количество. Как вы можете влиять на целые нации? Для начала нужно 

пойти. Вы приводите людей ко Христу, они становятся последователями Иисуса, они 

становятся верующими. Но на этом вы не останавливайтесь, учите их смыслу 

христианства, чтобы они могли стать ловцами человеков. Тогда ваша церковь, опираясь 

на Писание и на власть Христа, начнёт по-настоящему расти и будет влиять на народы 

во славу Иисуса. 

 



Unstoppable_TS1_RUS     The Christ-Directed Mission / Миссия, Нацеленная на Христа        © David Platt 2006 

 

13 

Ради такого стоит трудиться? Я думаю, да. Такую миссию не остановить. Успех 

предрешён. План весь перед глазами. Тем не менее, давайте будем честны сами с 

собой и признаем, что в церкви нам хочется заняться чем угодно, но только не тем, что 

Иисус нам повелел. Нигде в Библии, ни в одном из евангелий Иисус не говорил нам 

строить колледжи, открывать университеты или семинарии. Вы можете возразить: 

«Дэвид, ты ведь только так и зарабатываешь деньги». Это правда. Вы абсолютно 

правы, но Иисус не говорил нам это делать. Нигде мы не читаем, что Он просит нас 

вести воскресную школу или собираться малыми группами. Нигде Он не говорил 

строить здания. Такого нет в Библии. 

 

Я не утверждаю, что все эти вещи недостойные. Они могут быть очень полезными и 

нужными. Но Иисус не говорил о них. Он просил лишь об одном: научите все народы, 

по всему лицу земли. Если малая группа, семинария или постройка нового здания 

помогает вам быть более активными в рождении новых христиан, то флаг вам в руки. 

Но как только мы концентрируемся на второстепенных вещах и игнорируем повеление 

Христа, то мы перестаём выполнять своё предназначение как церковь. 

 

Я хочу задать вам один вопрос, который поможет всё расставить на свои места. Вопрос 

следующий: «Вы получаете или ещё и отдаёте?» Чтобы пояснить, я расскажу про 

Судан. 

 

Мы приехали туда с целью помочь лидерам церквей в евангелизации и подготовке 

новообращённых. Когда я думал о предстоящей поездке, то в голове у меня была 

картина, что мы отправимся в Судан и будем проповедовать перед огромными массами 

людей, будем приводить их ко Христу и так далее. Тогда парень, лидер нашей группы, 

развеял мои фантазии и сказал: «Нет, Дэвид, мы будем заниматься чем-то другим. 

Более эффективно будет, если мы будем говорить к…» Мы бы, конечно, продолжили 

«большим собраниям». Но он сказал иначе: «Будет более эффективно, если мы будем 

говорить с некоторыми лидерами, которые в свою очередь смогут передать это своим 

церквям и людям, живущим с ними». Я согласился: «Да, в этом есть смысл. Так 

получится лучше всего». 

 

Мы не явимся как белокожие в эту страну и не спасём весь мир. Мы приедем и будем 

учить ограниченное время, что у нас есть, только тех церковных лидеров, которые 

говорят на английском. Мы специально для них подготовили материалы и работали с 

теми, кто потом сможет передать эти знания следующим. Вот чем мы занимались. 

 

Каждый день я входил в одну и ту же хибару, сделанную из грязи. Группа церковных 

ребят, занимающихся служениями, набивалась внутрь, и это было потрясающе. Я 

помню, как входил туда, и в ту же секунду все они вставали поприветствовать 

преподавателя и выразить своё уважение. Это меня сразило. Позвольте поделиться. 

Никогда ни в какой семинарии в Соединенных Штатах Америки так не приветствовали 

ни одного преподавателя. Но как бы там ни было, я входил в лачугу, и там были эти 

ребята, ставшие для меня героями веры по многим причинам. 

 

Я помню одного мужчину, сидящего с левой стороны. Он уже был довольно старым, он 

практически ослеп, потому что три последних года переводил Писание на язык своего 

народа. Удивительный человек.  

 

Мы в начале собрания пели, а потом садились, и я начинал рассказывать им, как 

помогать людям укрепляться в вере, как взращивать зрелых христиан, настоящих 

учеников Христа. И когда я учил, всё время, когда я говорил, я почти не видел их лиц. 
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Почти не видел их глаз, а знаете почему? Потому что они спали? Потому что они 

замечтались? Потому что им надоело слушать? Нет. Они поголовно записывали каждое 

слово, что я произносил. После урока они подходили ко мне и говорили: «Дэвид, мы 

чувствуем ответственность, что должны перевести всё сказанное тобой на свои родные 

языки и научить этому наши племена». 

 

Из-за таких людей количество христиан в Судане увеличилось в четыре раза за 

последние 20 лет. Даже в разгар гражданской войны христиане говорили о своей вере, 

потому что верили, что Христос даровал спасение не только им, но ещё и другим. 

Поэтому они так внимательно слушали. Они жаждали знаний о том, как правильно 

передать свой опыт другим. Они горели желанием делиться своей верой с кем-то ещё. 

Они посвящали свои жизни другим людям. Ту же самую картину я увидел в Гондурасе. 

 

Я помню свою первую поездку в Гондурас. Я приехал и проповедовал в первый раз. На 

первом ряду сидели ребята и записывали слово в слово всё, что я говорил, очень 

усердно. Они потом подошли ко мне и сказали: «Дэвид, спасибо тебе за проповедь, нам 

не терпится поделиться ей с другими». И я подумал: «Это так поразительно!» Потом я 

понял, что они говорили это каждому проповеднику, говорившему у них в собрании, 

ведь они были готовы нести эти знания дальше. 

 

Исходя из этого, я хочу вас спросить, и давайте будем честными. Вы только получаете 

или ещё и отдаете? Сколько из нас могут честно признать, что пришли сюда услышать 

Слово Божье с целью поделиться им, рассказать другим людям об услышанном, 

допустим, на этой неделе? 

 

Я не был на вашем последнем собрании прославления, но кто-то говорил о брачном 

завете. Кто из вас мог бы пересказать мне эту проповедь? Передайте мне, что вы 

узнали, ведь вы слушали не для того, чтобы просто получить, но чтобы и передать 

дальше.  

 

Такой подход меняет наше отношение к услышанному. Меняет наше отношение к 

Христианству. Многие из нас рады прийти на служение прославления, посидеть и даже 

если мы внимательно слушаем, то делаем это для того, чтобы утолить свой духовный 

голод, чтобы что-то получить. Это и есть эгоистичный путь, эгоистичное отношение к 

Слову Божьему. Что произойдёт, если мы вместо акцента на себе будем 

ориентироваться на Бога и скажем: «Знаешь, что дано было мне, то не только для 

меня. Оно для всех людей вокруг. Это для целых народов, чтобы они увидели 

настоящего Бога». Что изменится в наших жизнях, когда мы перестанем лишь 

принимать и начнём отдавать? 

 

Это совершенно необычный для нас образ мышления. И всё же я прошу вас задуматься, 

как это отразится на нашем городе и мире в целом, если истины утренних воскресных 

богослужений будут распространяться дальше и дальше до краёв земли. Да, это будет 

потрясающе.  

 

В этом суть слов Христа, и я молюсь, чтобы вы приняли это в сво сердце. Библейская 

истина заключается в том, что вас всех сотворили. Вы, человек рядом с вами, впереди 

или позади вас – все вы были сотворены, чтобы менять свой город и все народы во 

славу Христа. Нам не нужно выбирать между этими двумя вариантами. Порой мы 

думаем стереотипами, связанными с миссиями, и рассуждаем следующим образом: «Я 

останусь в своем городе, а служить другим народам будет кто-то ещё». Нет, мы 
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занимаемся обеими вещами одновременно. Мы выполняем всемирную миссию. Все мы 

были созданы, чтобы влиять на свой город и на все народы во славу Христа. 

 

Я верю, что если бы Божьи люди всерьёз задумались над Его словом, они начали бы 

посвящать себя плану Христа. Нас не нужно причислять к многочисленным миссиям и 

программам, и не то чтобы они не нужны. Но если бы только мы поставили в центр 

наших жизней, в центр наших семей и церкви Великое Поручение и приняли Его слово 

«научите все народы», то я даже не могу представить, что Он бы сделал. 

 

В этом весь план. Научите все народы. Как это отразится на вашей жизни? К счастью, 

на этом слова Христа не обрываются, ведь, признаться, это серьёзное поручение. Как 

моя жизнь сможет повлиять на мир? Идите, крестите, учите – это все непростые вещи. 

Чтобы так поступать, надо перебороть своё внутреннее смущение, у нас мало опыта в 

этой сфере. Как же нам справиться? 

 

 

 

 

Присутствие Христа 
 

Слава Богу, что мы видели силу Христа и Его план, а теперь пришло время поговорить 

о присутствии Христа. Я хочу, чтобы вы увидели всю важность обещания Христа быть с 

нами, о чём мы читаем в этом отрывке. Если вы… Я не буду продолжать фразу, я хочу, 

чтобы вы сначала записали бы себе место: 1-я глава Матфея, 21-22-й стихи. Просто 

запишите это место и откройте его как-нибудь на досуге, ведь Матфей впервые 

начинает говорить об Иисусе в 1-й главе и пишет, что Он есть Тот, чьё имя Эммануил. 

Помните, что оно означает? «Бог с нами». 

 

Так Матфей начинает своё Евангелие, свой монолог о Христе. Когда мы читаем 

последнюю главу, то слышим слова Иисуса: «Я с вами во все дни до скончания века». 

Матфей делает серьёзный акцент на этом. Великое Поручение зависит от присутствия 

Христа в нас. Поймите: нами двигает сверхъестественная сила Божьего присутствия. 

Христос живёт в нас. Его сердце бьётся в унисон с нашим, и когда такое происходит, 

когда мы по-настоящему отдаём себя Спасителю, тогда мы и посвящаем всех себя Его 

поручению. Мы можем смело находить опору в Его присутствии, оно нам необходимо. 

 

Есть ещё одна истина, которую мы знаем из других отрывков Писания. Там говорится, 

что Бог дал обещание всегда быть со Своим народом. И это стопроцентно. У нас всех 

есть отношения с Христом. Мы знаем, что Бог нас никогда не оставит и не покинет. Эта 

мысль проходит красной нитью через всё Писание. Тогда почему Иисус снова говорит 

об этом перед самым вознесением? 

 

Я думаю, Он очень хочет, чтобы мы действительно услышали Его. На языке оригинала 

Иисус говорит: «Не то, чтобы вы могли начать сомневаться в Моём присутствии, но вы 

никогда не ощутите всю Мою силу в своей жизни и в жизни церкви, если полностью не 

посвятите себя этой миссии». 

 

Нам не испытать силы Его присутствия без полного подчинения себя Его замыслам. 

Иисус говорит ясно: встаньте в первые ряды и начните учить все народы. Церковь, 

начни исполнять Его слово. Семьи, прислушайтесь к Иисусу. Студенты, идите учиться с 

мыслью: «Я учу все народы». Постепенно вы начнёте зависеть от присутствия Христа и 
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увидите Его силу в действии, и это будет превосходить все ваши самые смелые 

ожидания.  

 

Я вам это гарантирую. Он обещал быть с нами. Если вы когда-нибудь занимались 

благовествованием или если участвовали в какой-нибудь миссионерской поездке, или 

делились с людьми, говорили им о своей вере, то вы знаете, насколько нужно и 

действительно необходимо вам присутствие Христа.  

 

Я помню, как ездил в Судан. Это была поездка, которая проверила нас на прочность в 

некотором смысле, потому что я знал, что отправлюсь в место, которое совсем недавно 

подверглось бомбардировке. Мы с Хизер сидели и говорили о тех опасностях, которые 

могли меня там поджидать. И это было непросто. 

 

Мы летели через Кению и провели там несколько дней, прежде чем продолжить путь в 

Судан. В последнюю ночь перед отлётом парень, который организовал эту поездку, 

собрал нас вместе и сказал: «Ребята, есть ещё некоторые опасности и сложности, 

которые нас ожидают в Судане и о которых мы ещё не говорили, так что сделаем это 

сейчас». Мы сказали: «Хорошо». Тогда он начинает рассказывать со слов: «Ребята, вам 

нужно знать, что в Судане много змей». 

 

Знаю, некоторым людям змеи нравятся, но я не отношусь к их числу. Змеи не входят в 

список моих хобби. Так вот, наш организатор говорит, что шесть из восьми 

смертельных змей мира водятся в Судане, и начинает их перечислять. Зеленая мамба, 

черная мамба, та змея, эта змея. Мы сидели тихо как мышки, с нас капал пот, а он был 

такой радостный, чуть не смеялся, хотя ничего смешного в этом не было. Он 

предупредил, что у нас есть специальный антидот от змеиного укуса, но если нас 

укусит такая опасная змея, то антидот не спасёт. Он просто сказал: «Так, если вас 

укусят, мы помолимся и увидим, что сделает Бог». 

 

Он ещё поделился историей о том, как один суданец шёл со своим стадом по дороге 

посреди африканских кустов. И там была зеленая мамба, свисающая с дерева. Она 

укусила четырех коров, идущих друг за другом. Эта змея моментально накапливает 

новый яд. И все четыре коровы упали прямо там, на дороге. 

 

Наверное, не нужно говорить, что той ночью мы почти не спали. И глаз не сомкнули. Я 

провёл всю ночь, пытаясь запомнить 90 Псалом, в котором сказано: «На аспида и 

василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона». Я выучил весь псалом 

наизусть, чтобы, когда я наступлю на змею, я был готов к этому. Я помню, как мы 

собрались утром, сели в самолёт, прилетели в Судан, приземлились в каком-то 

временном аэропорту, забрали свои вещи, перебрались через реку, но это уже 

отдельная история. Если вкратце, то это река, где кишит огромное множество 

крокодилов, а через неё надо плыть на каноэ, чтобы достичь другого берега. А на 

самом каноэ, на одной его стороне, написано название. И оно было следующим: «Могу 

плыть». 

 

Мы сели в эту лодку с названием «Могу плыть», я не буду вдаваться в детали, 

пересекли реку, где нас ждали небольшие грузовики. Мы достали свои вещи, стали 

загружаться и поняли, что места нам не хватит. Ребятам поменьше надо было сесть на 

сам грузовик, и тогда наша группа говорит мне: «Дэвид, тебе надо залезть наверх, на 

грузовик». Я согласился, я настолько был рад наконец оказаться в Судане. Так что я 

забрался на своё место, мы поехали, а я смотрю вперёд и вижу, что впереди кусты. Там 
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везде растут деревья, и у меня перед глазами поневоле всплывает картинка из 

вчерашней ночной истории. 

 

Тогда я просто поднял руки и начал провозглашать: «На аспида и василиска 

наступишь; попирать будешь льва и дракона». Я продолжал это делать на протяжении 

всего времени нашей поездки. И куда бы мы ни шли в те несколько недель пребывания 

в Судане, мы постоянно ловили себя на мысли, что ищем глазами змей. Ты всегда 

думаешь, что если ты идёшь где-то по дороге, то там может быть змея. И когда ты 

лежишь ночью в кровати или входишь в лачугу, сделанную из грязи и с соломенной 

крышей, которые так часто показывают в фильмах, ты всегда помнишь, что туда мог 

кто-то заползти. Мы забирались ночью на свои места, ложились в кромешной суданской 

темноте и натягивали сетку от комаров, как будто бы она могла хоть чем-то помочь. И 

пауки ползали по стенам, но пауков, к счастью, я ещё как-то переношу. Мы лежали не 

шевелясь, становилось очень тихо, и тогда вы начинаете слышать всякие шорохи 

вокруг. Мы сразу включали свои фонарики и осматривались. В конце концов, мы 

поняли, что легче просто выключить свет, лечь спать и помолиться: «Господи, помоги 

мне проснуться утром. И спасибо Тебе». 

 

Куда бы мы там ни направлялись, что бы мы ни делали, мы постоянно ощущали острую 

нужду в Божьем присутствии. Я действительно хочу вам сказать, и я убеждён в этом, 

что именно так должны жить христиане. Поймите, что до тех самых пор, пока вы сидите 

на задней скамье в лодке, вам никогда не понадобится ощущать присутствие Христа. 

Он вам просто не нужен. Ваша жизнь не будет зависеть от Бога. Вы не будете жаждать 

новой встречи с Ним. Но когда вы на передовой, и когда вы трудитесь, исполняя Его 

Великое Поручение, я гарантирую: вам понадобится Божье присутствие, и вы увидите 

Его силу в стольких разных проявлениях, о которых раньше не могли даже и мечтать. 

Он будет действовать и в этом городе неожиданным и чудесным образом. Неужели вы 

думаете, что простого пения и эмоциональных ощущений достаточно, чтобы передать 

невыразимую силу присутствия Христа? 

 

Мы её испытаем, только когда встанем в первый ряд, когда пойдём в бой, когда будем 

рассказывать о Благой Вести, когда будем приводить людей ко Христу. И мы увидим 

Его силу и работу в таком масштабе, который нам и не снился. Его присутствие изменит 

жизни людей, и вы будете этим орудием, которое сможет повлиять на целые народы во 

славу Господа. Так проявляется присутствие Христа. 

 

Я помню разговор с одним мужчиной из Индонезии. Я спросил его: «Как ты уверовал?» 

Он ответил: «Я из племени Батак. Мы живём в северной части острова Суматра. Было 

время, когда весь мой народ был мусульманским. Одна семейная пара из баптистской 

церкви приехала к нам как миссионеры, и они начали говорить нам о Боге. Вожди 

племени узнали о них и их труде. Им не понравилась эта приезжая пара, поэтому 

миссионеров убили и съели. Тот день был одним из самых ужасных дней в истории 

нашего племени. Годы спустя к нам приехал ещё один миссионер, привёз с собой 

Библию и начал говорить абсолютно то же самое. Тогда вожди сказали: «Может быть, 

нам нужно послушать». Так они и поступили. Они выслушали миссионера и отдали свои 

жизни Христу. Они стали христианами. Через два месяца к вере пришло всё племя, а на 

данный момент там живёт около 3 миллионов верующих из народа Батак, которые 

живут на севере Суматры и Индонезии». 

 

Теперь я хочу спросить: вы хотите в этом участвовать или нет? Всё сводится к одному. 

Я задам самый важный вопрос: «Вы хотите отдать Богу всё, что потребуется?» 
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Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не прошу никого тут паковать чемоданы и 

переезжать в Камбоджу на следующей неделе. Я не претендую на абсолютное знание 

того, как это будет в вашей жизни. Я лишь прошу доверить Богу свою жизнь целиком и 

полностью, доверить Ему свою семью. Как студент, как взрослый человек, как пожилой 

человек – кем бы вы ни были, просто скажите Богу: «Я отдаю Тебе всего себя. Мне 

больше ничего не нужно. Я сделаю всё, зависящее от меня, чтобы учить все народы». 

 

В такой молитве скрывается и немалый риск. Не относитесь к ней легкомысленно. Кто 

знает, что Бог может приготовить? Мой вопрос в следующем: Вы готовы сказать Богу: 

«Ты есть Господь. Моя жизнь принадлежит Тебе. Я посвящаю себя этой миссии»? 

 

Я хочу, чтобы вы выбрали одно из двух. Я знаю, что многие люди здесь никогда не 

называли Иисуса Господом. Вы никогда не просили Его войти в ваше сердце, простить 

ваши грехи и никогда не отдавали Ему своей жизни. Знайте, что Он – Господь, и Он 

достоин всей вашей хвалы. Он умер на кресте за ваши грехи. Он воскрес из мертвых, и 

теперь у вас есть возможность впервые предстать перед своим Господом. Я очень хочу, 

чтобы сказали сегодня вместе со мной: «Я впервые называю Иисуса своим Господом». 

Прямо здесь, прямо сейчас вы можете навсегда изменить свою жизнь. 

 

Теперь я обращаюсь к верующим, к тем, кто верит во Христа. В центре вашей жизни 

стоит одно повеление. И оно заключается в том, чтобы вы учили все народы. Я задам 

вопрос и хочу, чтобы вы были предельно честными. Вы отдали Богу всех себя? Вы 

посвятили Ему всё, что есть в вашей жизни, в вашей семье? Когда вы думаете о своих 

планах, работе, своём месте в жизни, вы помните, что вы посвятили себя Богу? Что вы 

должны выполнять Его поручение и учить все народы? Если ответ отрицательный, то 

скажите Богу: «Я отдаю Тебе всего себя. Что бы это ни значило, как бы это ни 

отразилось на моей жизни, я хочу это сделать. Я хочу трудиться на передовой, 

приводить к Тебе новых людей и учить их быть твёрдыми в вере, используя те дары и 

таланты, которыми Ты меня наделил». 

 

Я обращаюсь к каждому из вас в отдельности и к церкви в целом: придите к трону 

Господа и скажите: «Мы посвящаем Тебе себя. Мы хотим исполнять Великое 

Поручение. Мы хотим, чтобы это было делом нашей жизни. Мы хотим, чтобы мы этим 

горели. Мы хотим, чтобы это влияло на город и даже на целые народы во славу 

Христа». Мне так хочется, чтобы вы полностью доверились Богу, может быть, впервые 

за всю свою жизнь или впервые за долгое время и сказали: «Я готов». 

 

Господи, я благодарю тебя за эту миссию. Я благодарю, что Ты используешь нас. Боже, 

мы славим Тебя, потому что знаем: придёт день, когда мы склонимся перед троном 

Христа и когда мы будем петь Тебе хвалу. Господи, мы хотим, чтобы Ты использовал 

нас по Своему усмотрению, начиная с этого момента. Мы хотим делиться Благой Вестью 

по всему миру и говорить о Твоей славе. Господи, мы опираемся на Твоё слово и верим 

Тебе, что сможем повлиять на целые народы. Господи, я молюсь от лица всей церкви, 

чтобы Ты явил Себя нам, потому что сегодня мы отдали Тебе свои жизни и хотим, чтобы 

Ты был Господом над всеми народами. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 
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