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 Russian Translation 

 

У нас есть Спаситель, Который не только заявил о Своей любви, но и доказал Свою 

любовь.  Он преломил хлеб и сказал: «Это Хлеб Жизни». Он говорит о воде и дает воду, и 

Он говорит о том, что является Живой Водой. Он доказал Свою любовь к нам смертью на 

кресте. 

Мы видим, что Бог хочет показывать Свою любовь. Мы видим людей — каждого из нас, 

кто в состоянии демонстрировать эту любовь. Это не что-то такое, чего мы, не смогли бы  

делать. Даже если вы не сможете передать бейсбольный мяч кому-то  или разрисовать 

лицо, или сделать меч из надувного шарика, по крайней мере, вы сможете нести чемодан. 

Вы также можете взять с собой дополнительный чемодан с вещами, в которых нуждаются 

жители стран Третьего Мира.  

У нас есть Бог, Который испытывает сильное желание проявить Свою любовь ко всем 

нам, находящимся в этом зале. Вопрос, который я хочу задать нам в это утро следующий: 

«Как эта церковь поступает с Его планом?» 

Если у вас есть Библии, — а я надеюсь, что есть, - я приглашаю вас открыть Книгу 

Деяний Апостолов 1 и 2 главы. Мы говорили о том, как Иисус ежедневно прилагал 

спасаемых к церкви, когда они объединялись и распространялись, росли 

количественно и качественно, поклонялись и свидетельствовали, собирались вместе 

и были в рассеянии. И мы сейчас перейдем к последнему условию роста церкви, каким 

образом Иисус увеличивал церковь. 

Если быть полностью честным с вами, то я убежден, что последнее условие — одно из 

самых важных, если не самое важное, и одно из тех, которое напрягает нас более чем что-

либо другое. И я верю, что это такая возможность для церкви сегодня, которую мы 

полностью упускаем.  

Сегодня мы погрузимся в довольно тяжелый материал, поэтому будьте готовы. Мы 

увидим, как они (первая церковь) соединяли то, что мы чаще всего разъединяем:  

объединение/распространение, поклонение/свидетельство, собрание вместе/рассеяние. 

Сегодня мы в течение всего дня будем рассматривать, как они соединяли местное и 

всемирное.  

Местное и всемирное. У нас есть этот двухтомный труд - Евангелие от Луки и книга 

Деяний Апостолов, написанные одним автором, Лукой. В самом начале Евангелия от 

Луки изображен Иисус в Храме и Иисус в синагоге. Это чисто иудейское изображение. И 
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самое начало Книги Деяний Апостолов, 1 глава — это тоже чисто иудейская традиция, 

когда ученики собраны вместе в Иерусалиме. Интересно другое, что когда вы дойдете до 

конца книги Деяний, 28 главы, там вы увидите совершенно другую картину. Все 

видоизменяется — от изображения иудаизма она переходит к изображению язычества:  

где Павел в языческом Риме, самое далекое что может быть от иудаизма, - проповедует 

Евангелие. Этот переход, изображенный в Евангелии от Луки и в Книге Деяний 

Апостолов, показывает нам, каким образом ранняя церковь соединяла местное и 

всемирное.  

А теперь давайте вспомним, чем мы здесь занимаемся - мы вернемся немножко назад и 

кратко взглянем на описание ранней церкви. За последних три месяца мы изучили те 

моменты, которые отличали раннюю церковь. А теперь давайте соберем все воедино и 

ответим на вопрос: что  Христос совершает здесь? О чем Он таком говорит, что мы могли 

упустить на пути созидания церкви? Они соединяли местное и всемирное вместе. 

Посмотрите Деяния 1:8. Этот стих, я знаю, хорошо знаком для некоторых из вас. Мы 

читали его несколько раз в этой серии занятий. Давайте обведем одно слово, которое 

упоминается в этом стихе три раза: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый», - Это Иисус говорит к Своим ученикам, - «и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Одно слово я хочу, 

чтобы вы обвели трижды — в самом конце здесь сказано:  «И будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме». Какое следующее слово? - «И». - Обведите его. - «И во всей Иудее». - 

Какое следующее слово? - «И». «Иудее и Самарии». - И еще раз: «И даже до края 

земли».  

Братья и сестры, мы взяли все эти «И» из Деяния 1:8 и заменили их на «Или». Мы 

решили, как церковь, что мы сами изберем, когда и куда мы понесем Евангелие: или в 

Иерусалим, или в Иудею, или в Самарию. Но это не по Библейски. Это схема или краткое 

содержание всей книги Деяний Апостолов: В главах с 1 по 7 Евангелие распространяется 

по Иерусалиму, но застревает здесь до конца 7 главы. Далее Стефана побивают камнями, 

и в Деяния 8:1-4 сказано, что Евангелие: «рассеялось до Иудеи и Самарии», исполняя то, о 

чем было сказано в 1 главе Деяний.  

В Деяния 8, 9 и 10 главах Евангелие распространяется по Иудее и Самарии. Но в конце 9 

главы Лука рассказывает о том, как Евангелие усиливалось в церквах и возрастало по всей 

Иудее и Самарии. И в конце 10 главы в 34 стихе Петр говорит: «Истинно познаю, что 

Бог нелицеприятен», и Он жаждет показать Свою Благую Весть, Свою благодать, Свою 

любовь, Свою милость ко всем людям, не взирая на расу, невзирая на то, где они 

находятся.  

Это дало волю (развязало ей руки) ранней церкви. И в Деяниях Апостолов с 11 по 28 

главы изображена церковь в Антиохии, которая начала делать первые шаги, неся 

Евангелие язычникам, т. е. людям, не похожим на них. И когда они это сделали, - в 

Библии сказано, что рука Господа была с ними. Бог использовал их на протяжении всей 

остальной книги. И они несли Евангелие до края земли — от Иерусалима, и Иудеи, и 

Самарии до края земли — все «И».  
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Они не разделяли: «Мы понесем Евангелие сюда или же туда». Иисус очень серьезно 

говорил об ответственности церкви влиять на весь мир посредством Евангелия. Я вижу, 

что мы упускаем это из вида сегодня. У нас отсутствует то, что описывается здесь. Мы 

разделяем эти две цели. И я убежден, что это является одной из основных причин, почему 

наши церкви сегодня не выглядят так, как церковь в Деяниях Апостолов. Я также 

убежден, что церковь в Деяниях не прекратила бы влияния на мир Евангелием, что 

происходит в церквах сегодня.   

Я не знаю ни одной церкви — я не говорю, что нет ни одной вообще — но я не знаю 

церкви, у которой есть планы изменить мир Евангелием и которая действует в этом 

направлении.  

Давайте посмотрим на два разных аспекта:  

1. Опасный подход. 

2. Динамичный выбор. 

Опасный подход — это, как я считаю, то, куда мы попали. Динамичный выбор — это 

то, что мы видим в новозаветной церкви. 

Начнем с опасного подхода. Давайте подумаем над тремя фразами, которые мы часто 

говорим в церкви сегодня. Когда мы их произносим, я думаю, что мы не до конца 

понимаем основные истины христианства и Писания. И я также думаю, мы, в конце 

концов, просто извиняемся за то, что не распространяем Евангелие по всему миру. 

Фраза 1: «Я не призван к миссионерской деятельности в других странах. Вы все время 

говорите о других нациях, но я не призван идти к ним».  

Когда мы это говорим, мы обычно подразумеваем одно из двух: во-первых, мы не 

призваны к миссионерской деятельности, как исполнению некой «программы» (т. е. 

осуществлению некоего плана). Мы превращаем Великое Поручение в необязательную 

программу для нескольких верных, тех, кто действительно призван к этому: «Это их 

дело». 

Мы втискиваем Великое Поручение в некую программу, вместо того, чтобы сделать его 

заповедью, которая выходит за рамки жизни каждого из нас, находящегося в этом зале.  

Мы игнорируем эту заповедь.  

Посмотрите в Евангелие от Матфея 28:19 сказано: «Итак идите, научите все народы», - 

а мы говорим: «Это обращение к другим». А когда мы открываем слова Иисуса: «Придите 

ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», -  тогда мы говорим: «Это 

касается меня». 

Мы говорим: «Вы собираетесь быть свидетелем до края земли», - и тут же добавляем, - 

«это касается других людей (имеются в виду другие люди)». Затем мы говорим: 

«Возложите все свои заботы на Него, потому что Он заботится о вас». - и тут же говорим, 

- «Это касается меня». 
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Какое право мы имеем проводить границу отличий между обязанностями христианина и 

его привилегиями? По какому праву мы считаем, что привилегии христианина относятся 

ко всем нам, а обязанности — лишь к некоторым, лишь к избранным людям? 

Итак, первое, что мы думаем: «Я просто не призван на миссию», где под миссией 

подразумевается определенная программа или план.  

Второе, что мы часто думаем, когда отказываемся ехать в другие страны: «Я призван к 

миссионерской деятельности в моей местности, а не в другой стране. Не каждый призван 

ехать в другую страну на миссию». Но, в конечном счете, это лишь отговорка. 

Большинство из нас, находящихся в этом зале, не вовлечены на постоянной основе в 

домашнюю миссионерскую деятельность. 

А если вовлечены, тогда мы говорим что-то типа: «Мое сердце принадлежит Бирмингему» 

или «мое сердце принадлежит Соединенным Штатам». Эти фразы звучат замечательно — 

даже духовно — так мы думаем до тех пор, пока не осознаем, что все эти фразы лишь 

выдают нашу духовную слабость. Божье сердце болит за весь мир. Если сердце Божье 

болит за весь мир, а ваше сердце лишь за Соединенные Штаты, то это значит, что в вас 

лишь 5% Божьего сердца. А если ваше сердце болит лишь за Бирмингем или даже 

Алабаму, тогда в вас меньше 1% Божьего сердца. 

Мы создали идею, что вправе сказать, что в нас 5% Божьего сердца и даже хвалимся этим: 

«У меня сердце болит за Соединенные Штаты». И теперь, создав эту идею, когда мы 

говорим, что в нас такой маленький процент Божьего сердца, в действительности это 

является показателем великой духовности. Мы упускаем замечательные возможности, 

говоря: «Я призван на домашнюю миссию, а не за океан». 

Эта идея в своей сущности намного серьезнее, чем просто тот факт, что мы низвели 

Великое Поручение к программе или стараемся провести различие между «домом» и «за 

границей», оставляя право за собой выбрать одно или другое. Я убежден, что, в конечном 

счете, это утверждение: «я не призван к миссионерской деятельности за рубежом» 

отражает не библейское понимание нашего спасения.  

Возьмем, к примеру, Апостола Павла — если вы откроете 9 главу Деяний Апостолов. 

Когда Павел пережил спасение, встретившись со Христом, он немедленно понял, что 

призван проповедовать Евангелие всем народам — и язычникам — именно об этом он 

говорит нам позже.  

Откройте в своих Библиях Послание к Галатам 1 главу. Посмотрите, как Павел описывает 

свое спасение, - мне не хотелось бы, чтобы вы пропустили это. Павел описывает саму 

цель своего спасения: почему Бог спас его? Посмотрите, что Павел говорит в Галатам 

1:15-16: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я 

благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и 

кровью». Это понятно?  Он сказал: «Бог благоволил явить Своего Сына во мне», «явить 

Христа во мне». Это вспомогательное предложение цели — почему Христос благоволил 

явить Своего Сына во мне. Тогда что должен делать я? - Проповедовать Его, 
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провозглашать Его среди язычников, среди всех народов. Так как Христос находится во 

мне, поэтому я могу проповедовать Его среди всех народов.  

Не забывайте об этом. Павел не говорит, что речь идет о каком-то специальном призвании 

в нашей жизни. Он говорит, что это общая цель нашего спасения. Так как Христос в нас, 

из этого автоматически следует, что мы готовы отдать свою жизнь за проповедь 

Евангелия всему миру.  

Откройте Послание к Римлянам — это несколько страниц назад. Мы листали его, когда 

искали Послание к Галатам. Посмотрите Римлянам 1 главу — здесь эта мысль открыта 

даже яснее. Я хотел бы, чтобы вы взглянули на стих, который я просил бы вас 

подчеркнуть. Итак, Римлянам 1 глава — Павел начинает ее с введения — посмотрите на 

14 стих. Павел здесь начинает объяснение Евангелия, и вот что он здесь говорит: «14 Я 

должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я готов 

благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16 Ибо я не стыжусь благовествования 

Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-

первых, Иудею, [потом] и Еллину».  

Отметьте, пожалуйста, слово — вы даже можете его обвести — когда Апостол Павел 

говорит: «Я должен». В некоторых переводах сказано: «Я должник и еллинам и не 

еллинам, мудрым и невеждам». Другими словами, Павел говорит здесь о том, что: «я в 

долгу непосредственно перед каждым погибающим человеком в этом мире, чтобы сделать 

известным ему Евангелие. Я задолжал, я обязан миру». Обратите на это внимание. Не 

забудьте об этом. Так как Павел в долгу перед Христом, он и в долгу перед миром.  

Есть ли в этом смысл? Это значит, что мы — все находящиеся в этом зале - имеем 

гипотетический долг в своей жизни. Так как мы сами были спасены, поэтому мы должны 

провозглашать об этом миру. Это не особый призыв. Это сама суть, цель нашего спасения. 

Каждый спасенный, находящийся на стороне Небес, имеет долг по отношению к каждому 

погибающему, находящемуся на стороне ада.  

Позвольте мне повторить это еще раз: каждый спасенный, находящийся на грани небес, 

каждый из нас в этом зале, в ком живет Христос, в ком Бог благоволил явить Христа — 

каждый из нас имеет долг перед каждым из не спасенных, находящихся на лице земли, на 

грани ада. Мы обязаны проповедовать им. Мы в долгу перед всем миром. 

Но мы забыли об этом. Мы намеренно извлекли себя из-под тяжести потерянного и 

умирающего мира, умыли руки в набожном беспокойстве, говоря: «Не правда ли это 

ужасно — я имею в виду то, что произойдет с остальным миром?» Мы сняли с себя это 

обязательство, которое мы имеем как верующие, чтобы рассказывать о Благой Вести всем 

людям. Мы разделили местное и всемирное и утеряли саму цель своего спасения. 

Как может любой из нас сидеть сегодня здесь и говорить, что мы спасены от грехов, и у 

нас есть надежда на вечную жизнь благодаря крови Иисуса, пролитой на кресте и при 

этом бездействовать, извиняясь за то, что не делимся этой вестью с остальным миром? По 

Библейски ли это будет? Мы маскируем это под духовное утверждение типа: «Я не 

призван быть миссионером за рубежом». Боже, помоги нам не говорить так больше. 
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Второе утверждение, которое мы произносим: «Не будет ли лучше для меня пожертвовать  

на миссию, чем ехать самому?»  Не хотелось бы, чтобы вы поняли меня здесь 

неправильно. Я не говорю, что жертвовать не является участием в миссии как 

последователя Христа. Несомненно, является. Мы говорили много раз о том, что все мы 

здесь будем нести ответственность за то, как мы тратим наши средства. Несомненно 

пожертвования являются частью миссионерской деятельности. 

И прежде чем вы заполните этот бланк, я хочу рассказать вам историю. Я уверен, что это 

утверждение в своей основе отражает не библейское понимание не только нашего 

спасения, но и всего Евангелия, в которое мы верим. Несколько лет тому назад я 

готовился поехать в Судан — это было дорогое путешествие — от $ 3000 до $ 3500. 

Дорого стоит перелет туда, авиа-документ, чтобы попасть туда, куда нам надо было, и в 

дополнение сервис и так далее. Я помню одна сестра подошла ко мне и сказала: «Дэвид, 

почему бы просто не послать эти деньги им вместо того чтобы ехать самому? Не будет ли 

это даже лучше для них получить $3500, чем вам поехать туда всего лишь на полторы 

недельки?» 

Я помню, как я мучился над этим вопросом.  Будет ли лучше отдать, чем поехать самому? 

Являюсь ли я мудрым управителем? Перейдем к Судану — это страна, где около 

миллиона наших братьев и сестер умерли за последние двадцать лет в гражданской войне, 

находясь в деревне, которая была просто уничтожена бомбами. Я был там и разговаривал 

с молодым верующим по имени Андрей. Андрей посмотрел на меня и сказал: «На 

протяжении последних 20 лет — которые по сути являются всей его жизнью — здесь 

были различные люди, которые привозили нам вещи, большинство из них 

финансированные правительствами других стран, и прислали нам вещи, но хочешь узнать, 

как определить, кто является истинным братом?» 

Я спросил: «Как?» 

Андрей посмотрел на меня и сказал: «Настоящий брат приходит, чтобы побыть с тобой в 

самое сложное для тебя время. Ты настоящий брат». 

Каким же образом это указывает на не библейское понимание Евангелия? Будьте 

внимательны. Когда Бог решил даровать спасение нам, Он не послал — слава Богу — Он 

не послал золото или серебро, или деньги, или чек. Он послал Себя. Где мы взяли эту 

идею, что если мы пошлем свои средства, то это будет самый эффективным путем для 

проповеди Евангелия всему миру? Мы пошлем эти деньги, но не пошлем себя.  Это 

полностью противоречит Евангелию. 

Это не потому, что пожертвования не важны, - но как мы можем продемонстрировать 

оказать Евангелие, если не мы не обуемся в готовность благовествовать Слово Божие и не 

пойдем? Неужели мы настолько наивны, полагая, что наша чековая книжка — наши 

деньги — являются ответом на нужды мира? Мы знаем, что это не так. Даже в этом мире 

вдоль Хайвэй 280 есть семьи, проживающие в больших домах, у которых есть хорошие 

автомобили и большие банковские счета. И в этих домах и боль, и горе, и отчаяние и 

удаление от Бога и серьезные нужды. Мы знаем, что деньги не являются решением 
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проблем. Так почему же, когда дело касается миллиардов людей, которые никогда не 

слышали об имени Иисуса, мы хотим им дать денег, но не пойти к ним? При этом теряется 

вся суть Евангелия. Боже, помоги нам не уклоняться от Евангелия в этом вопросе, когда 

мы посылаем деньги, но не едем сами. 

Третье утверждение, которое мы говорим: «А что же в отношении нужд здесь?» 

Это еще одно ложное прикрытие нашей духовной нищеты. Мы думаем, что это звучит 

духовно: «Я переживаю о нуждах здесь. Вы говорите о нуждах других народов, пастор, но 

не забывайте, что и здесь есть нужды». Это ложный духовный маневр, потому что 

большинство из сидящих в этом зале не интересуют поместные нужны. Сколько из нас 

кормят голодных в Бирмингеме? Сколько из нас привели хоть одного человека к вере во 

Христа не из своей семьи? Это лишь духовное прикрытие. 

Но даже если мы активно вовлечены в восполнение нужд здесь — я убежден, что это 

утверждение не отвергает смысла нашего спасения или смысла Евангелия, но оно 

полностью отражает наше не библейское понимание сострадания. Когда мы так говорим, 

мы показываем, что не имеем Божьего сострадания. 

Я имею в виду то, что когда Иисус увидел толпу в Евангелии от Матфея 9:36-38: «Он 

сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 

пастыря». Когда Он увидел толпы и их нужды, сочувствие, жалость захлестнули Его. Это 

значит, чтобы иметь такое сочувствие, какое было у Христа, чтобы подобная жалость 

захлестнула вас, вы должны увидеть толпы. Но мы сознательно игнорируем толпы. 

Чтобы пояснить, позвольте мне попросить из этого зала несколько добровольцев. Если 

вам 5 лет и меньше, я попрошу вас просто встать там, где вы находитесь. 

(Несколько детей встали по всей комнате). 

Все вы постойте всего лишь несколько секунд. Сколько из нас осознают, что с каждым 

нашим вздохом один такой ребенок в мире умирает от голода? Каждый раз, когда мы 

делаем один глоток воздуха. Многие ли из нас осознают, что с того момента, как мы 

собрались сегодня здесь утром, буквально сотни детей в этом мире умерли из-за крайней 

нужды? 

Если бы это были именно эти дети, побеспокоило бы это нас? Сделали бы мы что-нибудь, 

чтобы помочь им? Без сомнения мы сделали бы. Конечно же, мы сделали бы что-нибудь. 

Тогда почему же мы этого не делаем для миллионов и миллионов других детей? - «Да 

потому что мы не знаем этих детей». Совершенно верно. Мы не знаем этих детей, потому 

что мы сидим здесь за ложным прикрытием, говоря, что собираемся позаботиться об 

удовлетворении нужды здесь, что мы не призваны заботиться об удовлетворении нужд 

там (дети в зале садятся).  

Это по библейски неправильное понимание сострадания. Сострадание не выбирает — не 

избирает — кому оказать сочувствие и кому не оказывать. Сострадание не говорит: 

«Окажи сочувствие тем, кому легко его оказывать, тем, кто ближе к тебе, тем, кто 
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находится прямо напротив тебя». Это не библейское сострадание. Библейское сострадание 

говорит: «Мы не должны быть избирательными в том, где и кому показать любовь и 

продемонстрировать благодать Христа. Мы не собираемся разделять нужды на 

находящиеся здесь и находящиеся там». 

Некоторые из вас, скорее всего, думают: «Ты постоянно говоришь о том, что надо идти к 

другим народам. Не оказываешь ли ты предпочтения в отношении других народов, и не 

пренебрегаешь ли местными нуждами, когда говоришь, что нам надо идти к другим 

народам. Не проявляешь ли ты в этом избирательность?» 

Я надеюсь, что нет. Соединенные Штаты до сих пор является признанной нацией. Нет 

существенных изменений за последнее время — мы все так же законно учреждены. Когда 

мы говорим, что пойдем ко всем народам, это включает и нашу страну. Но как церковь мы 

говорим, что прекратим установление рамок и границ в проявлении сострадания 

Христова, проявляемого через нас. Мы не будем больше бездействовать, говоря: «мы 

обеспокоены тем, что происходит рядом с нами», и игнорируя остальной мир. Это не по 

библейски, и это проявление неуважения к состраданию Иисуса Христа. Да, это звучит 

неплохо: «А как же по поводу нужд здесь?». Но не забывайте - в нашем мире, даже говоря 

о городской свалке - есть люди в Судане, которые мечтали бы питаться на такой 

городской свалке. 

Иисус сказал: «Если вы сделаете это хотя бы одному из них, вы сделаете это — для кого? - 

Вы сделаете это для Меня». Так что, может быть, вопрос не стоит: «Имеем ли мы 

сострадание к детям во всем мире?», а «Проявляем ли мы заботу об Иисусе Христе?» Мы 

должны ответить на этот вопрос. Мы понесем ответственность за то, как мы ответили на 

этот вопрос.  

«Пастор, я не призван для этого. Я не призван ехать туда». Если бы вы стояли на берегу 

потока и видели в воде двух тонущих детей, оставались бы вы стоять, ожидая 

формального призыва для того, чтобы сделать что-нибудь для их спасения? Искали бы вы 

оправдание в том, что время для вас неподходящее или же что это не ваша 

ответственность, или у вас есть другие нужды, которые ждут вашего участия? Конечно 

же, нет. В этом случае необходимость определяет призыв. 

Боже, помоги нам видеть нужды и видеть цель, ту цель, ради которой Ты спас нас. Это не 

призвание. Это цель нашего христианства, и мы полностью упускаем ее, когда говорим 

такие вещи. Боже, помоги нам не говорить больше так, потому что  в процессе жизни мы 

отделили местное от всемирного. Мы поставили «или» в Деяния 1:8. 

Давайте посмотрим результат. Позвольте мне привести вам пример, используя 

информацию Международного миссионерского комитета, который вы можете знать или 

не знать. Это миссионерское учреждение Южной Баптистской Конвенции. В Южно 

Баптистских церквах 16 миллионов человек. Международный миссионерский  комитет — 

ведомство, посылающее миссионеров из этих людей в этих церквах. Знаете, сколько 

миссионеров уехали за океан через этот Международный миссионерский комитет из 16 
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миллионов? Знаете, сколько стало всеобщими? Мы собираемся разделить местное и 

всемирное.  

Из 16 миллионов только 5000 вовлечены во всеобщее миссионерское движение и живут за 

океаном, проповедуя Евангелие. Итак, если мы разделим это на две части, у нас получится 

15 миллионов тех, кто собирается служить в их местности и 5000 тех, кто служит во всем 

мире. В процентном соотношении это 99,97% местных служителей и только 0,03 

миссионеров по всему миру. Это значит, что мы лишь 0,03 % наших людей исполняем 

Великое Поручение в 95% всего мира. Это соответствует одному миссионеру на каждые 

1,24 миллиона человек. 

Мудрая ли это стратегия? Хорошая ли это стратегия, чтобы нам ею руководствоваться? 

Это полное непослушание повелению Христа охватить мир Евангелием. 

Рады ли вы, что ученики в Иерусалиме не приняли нашу философию?  Рады ли вы, что 

они не сказали: «Я не призван на миссию за океан» или «Я лучше пожертвую деньги»? 

Рады ли вы, что они не сказали: «А как же насчет нужд здесь, в нашей местности?» Если 

бы они это сделали, мы бы сейчас не знали Евангелия, потому что оно до сир пор осталось 

бы лишь на Ближнем Востоке.  

Иисус очень серьезно относится к тому, чтобы Его Церковь несла Евангелие по всему 

миру. Он очень серьезно относится к этому. Я упоминал уже, что не знаю церкви, которая 

стремилась бы достичь Евангелием всего мира и осуществляла бы это.  

 Я хочу сказать вам, как пастор этой церкви, что наступило время перемен в этой области. 

Наступило время для нас выйти из нашего духовного прикрытия и извиниться за то, что 

не распространяем Евангелие по всему миру, что не принимаем всерьез ту цель, для 

которой были спасены. Наступило время нам подняться над теми границами, которые — 

как мы думаем - делают нас духовными, время отказаться от них. Боже, пусть эти 

утверждения не звучат в нашей церкви больше. Пусть останется в прошлом этот опасный 

подход. И давайте вручим себя активному выбору — две грани которого - я вам покажу 

это - открываются в книге Деяний Апостолов. 

1.Изменяющие мир ученики. На протяжении всей книги Деяний Апостолов вы видите 

портрет за портретом -  Тимофей, Павел, Сила, Варнава, Стефан, Филипп, Лидия — все 

это совершенно разные люди, которые сделали вызов миру своей жизнью, взяв Евангелие, 

вверенное им, и распространяли его до концов земли. Каждый из них в отдельности 

оказал влияние на мир. 

Боже, пусть будет так, чтобы община верующих, собравшись вместе, сказала: «Мы, 

каждый из нас, примем вызов мира посредством своей жизни и будем оказывать влияние 

на народы славой Христа». Поразмышляйте над этим. Жатва — это миллиарды людей, кто 

не слышал об имени Иисуса, это сотни сотен миллионов, погрязших во всевозможных 

ложных идеологиях и учениях, ворующих славу Божью у Того, Кто един достоин этой 

славы. С такого рода жатвой если фермер будет собирает урожай с поля, станет ли он 

копать одну большую яму и бросать туда сразу все 4000 зерен в одну эту яму? Является 

ли это лучшим способом, чтобы вырастить урожай? 
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Конечно же, нет. Для Бога нет смысла взять 4000 человек из церкви в Брук Хиллc и 

поместить их всех в одну большую яму, спрятав их там. Ведь что произойдет, если все эти 

семена, помещенные в одну большую яму, начнут прорастать? Они будут душить друг 

друга. Боже, помоги нам в этом видеть картину церкви.  

Но что будет, когда фермер возьмет 4000 семян и разбросает их по всему полю? Они  

прорастут и через некоторое время будут готовы принести урожай. И что он делает 

дальше? Стоит ли он в амбаре и созывает урожай войти внутрь? Это выглядело бы 

смешно. Находиться в здании и думать, что урожай придет туда сам — разве это не 

смешно? 

Будьте внимательны, как мы реагируем на это. Нет, если урожай готов к сбору, фермер 

мобилизует всех, кого знает, чтобы выйти на поле для сбора урожая. Он их рассредоточит 

по всему полю, и они будут идти, и собирать урожай, и приносить плод.  

Такова картина новозаветной церкви: не находиться в амбаре, не бросать в одну яму, но 

собирать урожай по всему миру. Изменяющие мир ученики. 

Некоторые из вас думают: «Пастор, не дождешься этого. Я не собираюсь ехать за океан». 

(Дэвид отвечает) Вы не поняли. Вы не поняли. Я не говорю об изменении карьеры. Я не 

говорю, где должен находиться ваш дом. Я не говорю, где вы должны поднимать свою 

семью. 

Я говорю о вашей жизни, посвященной Великому Поручению, о том, чтобы сказать: 

«Боже, помести мою жизнь туда, где Ты хочешь меня видеть». Только представьте себе, 

если в следующем году вы отдадите два процента своего времени, только два процента на 

пути к всемирной миссии, на пути к соединению местного и всемирного. Если вы 

отдадите два процента своего времени от семи дней в неделю на следующий год, какие от 

этого произойдут изменения. 

Что произойдет, когда вы посвятите два процента своей жизни на следующий год, чтобы 

соединить местное и всемирное, восполнить нужды и рассказать о Христе там, где это 

больше всего необходимо в мире. Если вы отдадите лишь два процента, как вы думаете, 

что произойдет? 

Я скажу вам, что произойдет. Я даю гарантию вам того, что произойдет. Бог возьмет эти 

два процента и полностью изменит оставшиеся 98%.  

Даже если речь идет о коротком миссионерском сроке, мы упускаем это. Мы разъединяем 

местное и всемирное. Мы говорим: «Я буду обучаться 51 неделю в году и на одну неделю 

поеду за океан». Мы разъединили это вместо того, чтобы соединить это, вместо того, 

чтобы сказать: «Боже, используй меня одну неделю в другом окружении, чтобы изменить 

51 неделю моего нахождения в моем привычном окружении». Я гарантирую вам, что если 

вы отдадите два процента своей жизни на следующий год из семи дней недели, я обещаю 

вам, что Бог изменит вас и изменит ваши перспективы. Он откроет ваши глаза, и вы 
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увидите то, что видит Он. И когда вы вернетесь в Бирмингем, вы начнете видеть то, что 

видит Он. 

Я убежден, что эффективность служения в Бирмингеме полностью зависит от тех двух 

процентов посвященного нами времени, которое мы проведем в служении где-то в другом 

месте. Я убежден, что люди в Бирмингеме нуждаются в нас, находящихся в этом зале, 

нуждаются в том, чтобы мы отдали эти два процента всемирному служению, чтобы начать 

видеть то, что видит Христос, и чувствовать то, что Христос чувствует. Это изменит 

перспективу нашего видения, когда мы войдем в свой дом и посмотрим на своих соседей 

напротив, и пойдем в центр города и увидим человека на улице. Это изменит все. 

Мы соединим их вместе, местное и всемирное. И все изменится. Представляете себе 

сейчас представить семена, разбрасываемые по всему полю? Правда, это замечательная 

иллюстрация? Сейчас это имеет смысл.  

Теперь вы видите, как глупо спрашивать: «Почему этот человек, переживая за 

распространение Евангелия по всему миру, оставил пасторский пост в одной из церквей в 

Бирмингеме». Вы понимаете, как смехотворно это звучит. Это нелепо, потому, что вы 

понимаете, что вся семья веры, состоящая из христиан, которые являются изменяющими 

мир учениками, может полностью сотрясти землю ради Божьей славы. Вы понимаете 

теперь, как нелепо спрашивать: «А пастор заботится о Бирмингеме?», потому что вы 

теперь осознаете, что вручение себя и посвящение всемирной миссии Божьей, полностью 

преобразует нас вручению и посвящению себя местной миссионерской деятельности.  

То, что сказал Освальд Смит, действительно является истиной: «Свет, который освещает 

самые дальние уголки ярче всего светит — где? - дома». Вы соединяете это вместе и 

получаете изменяющих мир учеников, которые рассеиваются по планете во славу Христа 

благодаря только двум процентам своего времени. Вместо того чтобы идти в Дисней 

Лэнд, они посвятили себя всемирной миссии Бога, два процента своего времени. Не 

забывайте об этом. 

Изменяющие мир ученики порождают всегда умножающиеся церкви. Это второй элемент 

этой активной альтернативы. Это не новая стратегия. Это именно стратегия Деяний 

Апостолов.  

Давайте подумаем вместе об этом. Если мы поедем за океан или в другое окружение всего 

только на неделю — на семь дней — сможем ли мы таким образом организовать церковь? 

Сможем ли мы там организовать церковь за семь дней? Вероятно, нет. За семь дней 

можно сделать некоторые важные вещи, но, скорее всего, не вы сможете дойти до церкви, 

построить церковь — не здание, но церковь, состоящую из людей. Но, что произойдет, 

если на протяжении этих семи дней вы начнете вкладывать свою жизнь в верующих в 

этих церквах: научите их чему-нибудь, поделитесь средствами — тем, в чем они 

нуждаются. Что произойдет, если мы сомкнем руки верующих в этой и в той странах, 

чтобы быть более эффективными во влиянии на мир учениками? Ведь благодаря этим 

семи дням, проведенным с ними, эти верующие станут способны быть более эффективно 

изменяющими мир учениками там, где они находятся, и церкви начнут расти. Вместе мы 
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сомкнем руки и пойдем в другую страну, вместе. Вот и получилась у нас картина семьи 

Божьей, церкви Иисуса Христа: соединенных вместе оказывающих влияние на мир 

учеников и умножающиеся церкви. 

Таков план Божий. Новый пастор не принесет новую стратегию. Она здесь, она уже есть. 

Мы игнорируем ее. Мы упускаем ее. Мы полностью упустили то, что значит вручить себя 

Его миссии.  

Позвольте мне привести один пример. Если бы здесь была группа людей, которые встали 

бы, взявшись за руки и образовав круг. Именно так выглядят большинство наших церквей. 

Вопрос в том, что они могут при этом видеть? Только друг друга. Итак, если мы оставим 

их на некоторое время, они начнут потихоньку разочаровываться друг в друге. Они 

начнут видеть друг в друге то, что им очень сильно не нравится. Они начинают 

чувствовать себя неуютно, постоянно глядя друг на друга, начинают возникать проблемы, 

возможны некоторые разногласия. Вам это знакомо? 

Они начинают жаловаться на нелепые вещи типа: 

«Мне не нравится стиль этой музыки, которая звучала сегодня» или 

«Мне не было уютно в церкви» или 

«Этот человек не разговаривает со мной» или 

«Этот не поздоровался со мной» или 

«Проповедник слишком долго говорил» или 

«У него не хватает времени, чтобы встретиться со мной». 

Что бы то ни было, мы начинаем жаловаться на смехотворные вещи. Братья и сестры, 

Иисус не умер на кресте, чтобы мы прожили свои жизни, будучи сосредоточены друг на 

друге, изолированно и обособленно от нужд мира.  

Есть другой способ сомкнуть ряды кружком. Каждый может просто повернуться кругом. 

Это изменит всю картину, не правда ли? Не забывайте об этом: объединяясь и 

распространяясь, мы также остаемся едины, оставаясь вместе, держась за руки, как семья 

веры. Но куда уже они будут смотреть? Они смотрят наружу, а не друг на друга. И их 

перспектива начинает изменяться. Они начинают видеть то, что Иисус видит.  

Видеть мать, которая держит своего ребенка на руках, и ребенок плачет, потому что на 

нем паразиты и черви, и его мать ничего не может поделать с этим. Это изменяет 

перспективу видения волонтера на то, как уютно она себя чувствует на поклонении.  

Другой последователь Христа видит бездомного парня, без рубашки, босиком, у которого 

нет родителей, чей будильник на горячей мостовой будит его по утрам, чтобы он мог идти 

продавать жевательную резинку, чтобы купить себе еды. Это изменит то, как этот 

доброволец отреагирует на то, что стиль музыки не соответствует тому, какой - он считает 

- она должна быть. 
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По всему кругу Бог дает Свою перспективу видения, если мы отдадим только два 

процента нашего времени, это преобразует все остальное наше видение, преобразует 

остаток нашей жизни.  

Не забывайте об этом. Такова должна быть церковь. 

Я хочу пригласить своего друга по имени Кала из Венесуэлы поговорить с вами. Я хочу 

попросить ее поделиться немного с вами тем, как она увидела изменяющих мир учеников, 

и как это повлияло на ее жизнь. И как это воздействовало, даже увеличило церкви в том 

месте, где большинство из нас — если не все — никогда не были. 

 

«Для меня является привилегией говорить с вами, представляя голос 

Латинской Америки, таких стран как Гондурас, Гватемала, Эквадор и моя 

страна Венесуэла. Здесь упомянуты только несколько из них. Большинство 

стран Южной и Центральной Америки выглядят похоже, как моя страна 

Венесуэла, поэтому когда вы слушаете мою историю, просто знайте, что это 

представляет их все.  

В Маракайбо, моем городе, живет три миллиона человек. 95% из них не 

являются христианами. Дети, молодежь, взрослые живут в темноте — 

духовной темноте. Это мой народ, мои друзья и моя семья. 

Но они также и ваша семья. В Маракайбо есть двадцать пять материнских 

церквей. Но у этих церквей нет достаточно средств, материалов, денег, чтобы 

охватить город такого масштаба.  

Однако, у Бога есть путь. Бог использует людей, подобных вам, чтобы 

приехать в мою страну и поделиться любовью Божьей, продемонстрировав 

Его любовь. Бог использует таких людей как вы, чтобы  дать чистую воду для 

Юпан индийцев, и не только чистую воду, но и Живую Воду. Я видела людей, 

подобных вам, которых Бог использует, чтобы накормить голодных хлебом, и 

не только физическим хлебом, но и Хлебом Жизни. Я видела общины получали 

одежду — а также одежду праведности. 

У меня сердце разрывается видеть детей, живущих на городских свалках. Они 

копаются в мусоре, чтобы найти еду и одежду, чтобы выжить самим и их 

семьям. Но сейчас я могу радоваться, потому что люди, подобные вам, 

приехали и помогли построить школы и библиотеки. Теперь у них есть 

возможность читать много книг, и не только школьных книг, но и Библию - 

самую великую Книгу в мире. Сейчас они будут читать, и изучать об Иисусе, 

моем Герое, моем Спасителе. Итак, есть надежда. Я видела: тысячи тысяч 

людей приходили ко Христу из-за этого, из-за этой демонстрируемой любви.  
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Христиане Венесуэлы тоже поставлены перед задачей приобретения учеников. 

То, о чем я рассказываю вам — это моя жизнь, это заставляет мое сердце 

стучать. Для этого я живу или умираю.  

Я являюсь приобретателем учеников. Я вместе со своими учениками 

стараемся выходить в этот мир, чтобы достигнуть его. Мы уже были в 

Гондурасе, Аргентине, Испании, Марокко, Кубе и скоро отправляемся в Индию. 

Гондурасские христиане делают то же самое. Когда они вкладывают в других, 

они сближаются, и они помогают христианам в церквах по всему миру. Они 

помогают Никарагуа, Мексике, Коста Рика и Панаме. Так что это возможно. 

Только представьте себе, что Бог может делать через вас, через каждого из 

вас, кто находится здесь сегодня и кто имеет так, так много. Если Бог это 

может делать через нас, через Венесуэльских христиан, тех, кто живет в 

бедности, насколько больше он может делать через вас, если вы просто 

последуете нашему примеру?! 

У меня нет многого. У меня нет дома, у меня нет хорошей машины. У меня 

нет много денег, но у меня есть моя жизнь, мое время. И все, что я имею, 

принадлежит Ему. 

Но этого все же недостаточно.  Я не могу этого делать одна. Однажды я шла 

с одной моей хорошей подругой из Маракайбо по парку. Трое детей, примерно 

пяти, девяти и одиннадцати лет, подошли к нам продавать конфеты. Итак, 

мы с подругой решили купить четыре плитки конфет и просто отдали их им 

назад, чтобы они смогли их съесть. 

Мы начали разговаривать с ними и играть и спросили их о их маме. Они 

сказали, что она работает — продает конфеты на следующей улице. Мы 

спросили их: хотят ли они кушать, и они сказали, что, да, они голодны. Эти 

дети были босы, одежда была очень грязной. Можно сказать: у них не было 

многого. Итак, мы беседовали с ними по дороге в магазин, затем покормили их 

и снова поговорили — одним словом, замечательно провели время.  

Мы, конечно же, делились Благой вестью. Эти трое детей приняли Христа. 

Приближался вечер, мы с моей подругой хотели уже идти и старались найти  

маму этих детей. Мы начали ходить, искать, прошли несколько кварталов. 

Одна из маленьких девочек сказала: «Мы всегда ищем ее, но никогда не можем 

найти». 

Они начали задавать нам вопросы, типа: У вас есть дом? У вас есть мама и 

папа? Ходите ли вы в школу? Это совершенно разбередило мое сердце. Я не 

знала, что им сказать. Они сказали нам, что все хорошо, что вы можете идти 

и оставить нас. Что все хорошо, и они тоже пойдут, сядут на автобус и 

поедут домой. Но я знала, что они врут по этому поводу. Но у нас не было 

никаких других решений и, сказав им «до свидания», мы стали удаляться от 
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них. Когда мы оглянулись, они все так же были в парке, стараясь продать 

конфеты другим людям. Это их дом. Это место - их дом. 

Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что моего времени, 

моей любви и моего сострадания недостаточно.  У нас, в моей стране 25000 

детей, кроме тех трех. 25000, которые живут на улице. 

Я здесь, чтобы быть их голосом, потому что они не могут быть здесь. Я верю, 

что у вас есть все, чтобы поехать на недельку и помочь. Почему бы вам не 

поехать? Все, в чем мы нуждаемся, - это Иисус - и мы уже получили Его. Все, 

что нам необходимо, -  это Дух Святой, - и Он у нас уже есть. Итак, я сегодня 

утром здесь, чтобы вы - пожалуйста — могли взяться со мной за руки и 

поехать вместе со мной. Мой народ нуждается в вас. Во имя Иисуса, 

пожалуйста, помогите моему народу». - сказала Келя. 

Все эти нужды, как может один человек удовлетворить все эти нужды? Мы должны 

перестать игнорировать этот вопрос и начать обдумывать его. Мне хотелось бы сказать 

вам сегодня как пастору этой церкви и пастору этих сотрудников, что сотрудники решили 

отдать на следующий год как минимум два процента своего времени. Мы получим 

паспорта, и все сотрудники скажут: мы возьмемся за руки с Кели. 

Если здесь есть кто-то из сотрудников, позвольте мне пригласить вас выйти сюда вперед. 

Сотрудники, кто сказал, что отдает два процента своего времени на следующий год, 

чтобы присоединиться к Кели в изменяющем мир движении учеников, которое умножает 

церкви по всему миру. 

Вопрос, который я хочу задать вам сегодня следующий: Кто еще с нами? Кто еще отдаст 

два процента? Через секунду я приглашу вас встать. Без сомнения, здесь есть человек 500 

сегодня, если не больше, которые встанут и скажут: Я готов соединить местное и 

всемирное. Я готов отдать два процента своего времени на следующий год ради той цели, 

ради которой я был спасен. Я прекращу разъединение местного и всемирного, и я готов 

отдать два процента моих дней. 

Я знаю, как только я скажу это, по всему залу начнут возникать вопросы типа: Куда мы 

поедем? или Сколько это стоит? или Что я буду делать? Или Какая это будет работа?  

Братья и сестры, время прекратить задавать вопросы и извиняться, а начать проявлять 

послушание. Я не говорю, что эти вопросы не важны. Все они важны. Однако, давайте 

поверим в то, что Бог, который дал нам этот план, позаботится обо все остальном. Давайте 

поверим в то, что Он достаточно велик, чтобы позаботиться о каждом вопросе, возникшем 

в этом зале.  Он достаточно велик, чтобы управлять всем этим. Вопрос в том, готовы ли 

мы быть послушны тому плану, который Он нам дал, и Его обещанию благословить? Он 

обещал благословить этот план. Давайте скажем: Боже, мы вручаем себя Твоему плану и 

ожидаем Твоих благословений. Мы доверяем Твоим благословениям, и отдаем свои два 

процента.  
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Семь дней. Небольшой промежуток времени. Я соединю местное и всемирное. Я готов 

взять личную ответственность за это обязательство. По всему миру я буду платить долг, 

который я имею. Все в этом зале. Два процента преобразуют 98% здесь. 

Келя, мы готовы взяться с тобой за руки, и мы готовы протянуть руки к изменяющему 

мир движению учеников по всему миру. Мы готовы посвятить себя тому, что отличало 

раннюю церковь. Мы готовы соединить то, что так долго было разъединено.  

 

 


