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БЫТЬ ДРУГИМ ИМЕЕТ СМЫСЛ_5 DIFFERENT TO MAKE A DIFFERENCE_5 

Заботиться жертвенно (3) Care Sacrificially (3) 
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 Russian Translation 

 

Давайте посмотрим, чем мы будем заниматься в течение следующих двух недель. 

Последних пару недель, последних несколько недель мы говорили о Слове Божьем, о 

центральном месте Слова в богослужении и о том, как новозаветная церковь росла 

благодаря тому, что смело проповедовала Слово Божие. Давайте пойдем дальше и 

посмотрим, как новозаветная церковь стала известна благодаря заботе ее членов друг о 

друге, благодаря жертвенности. «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, - и в 

чем еще? - в общении», в общении друг с другом. 

И на этой неделе мы рассмотрим один пример, описанный в 3 главе Книги Деяний 

Апостолов, в самом начале отрывка, который мы будем сегодня изучать. А на следующей 

неделе, чтобы лучше понять, что же такое общение, мы обратимся  к отрывкам, которые 

находятся по обе стороны от сегодняшней истории: к Деяниям 2:42-47 и Деяниям 4:32-37. 

Итак, давайте начнем читать 3 главу Деяний Апостолов, а вы внимательно следите за тем, 

как Лука описывает новозаветную церковь. Начиная с 1 стиха 3 главы Деяний здесь 

сказано: «1 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 2 И был 

человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при 

дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. 3 Он, 

увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. 4 Петр с 

Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. 5 И он пристально смотрел 

на них, надеясь получить от них что-нибудь. 

6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя 

Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг 

укрепились его ступни и колени, 8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в 

храм, ходя и скача, и хваля Бога. 9 И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; 

10 и узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для 

милостыни; и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». 

Здесь в 3 главе книги Деяний Апостолов через повествование о Петре и Иоанне Лука дает 

нам представление о том, чем являлась библейская община. И мы рассмотрим, что делало 

раннюю церковь особенной.  Я предлагаю вам рассмотреть сегодня три характеристики 

ранней церкви, которые вытекают из этого примера, и как они действуют сегодня в нашей 

Семье Веры в церкви в Брук Хиллс.  

Первое, что отличает раннюю церковь, - это люди, не равнодушные к боли тех, кто 

находился вокруг них. Они принимали участие в нуждах окружающих их людей. Это 
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первое, что их отличает. Давайте посмотрим, как это проявляется здесь в Деяниях 3 главе. 

Все достаточно просто. Петр с Иоанном шли вместе в храм. Это было одно из тех мест, 

где собиралась вместе новозаветная церковь. И на пути у них сидел человек хромой от 

рождения. Мы не знаем, сколько ему было лет, но знаем, что он никогда не мог ходить. 

Этот хромой от рождения человек был оставлен обществом, и был одним из самых 

нуждающихся. 

И многие считали, что это последствие греха в его жизни или жизни его родителей. Он это 

заслужил и достоин этого. У этого человека были те, кто приносил его к воротам храма и 

сажал его там. И этот хромой просил у людей подаяния. Давать милостыню считалось 

делом благородным, поэтому люди, каждый раз проходя мимо, бросали ему мелкие 

монеты.  

И вот Петр и Иоанн поравнялись с этим человеком. Возможно, они видели его и раньше. 

Но я хочу, чтобы вы заметили здесь действия в развитии. Во-первых, мы видим нужду 

окружающих нас людей. С этого все начинается. Петр и Иоанн заметили этого человека. 

Конечно, были и другие, кто его замечал. Но, к сожалению, были и те, кто проходил мимо 

этого человека каждый день, не обращая на него никакого внимания, полностью 

игнорируя его. Часто очень похоже поступаем и мы, видя нужду вокруг себя. Так 

действительно легче - быть глухим к нуждам других, особенно в таких серьезных 

ситуациях как эта.  

Некоторое время я провел в Индии, видя бедность, которая там процветает. Большинство 

людей в Индии находятся ниже черты бедности, принятой в Соединенных Штатах. Все 

увиденное ошеломляет: дети, сидящие по обочинам улиц, везде ужасно голодные люди. 

Это просто подавляет. 

Итак, прежде всего, Петр и Иоанн увидели этого человека – мы видим нужду. Во-вторых, 

эта боль нас касается. Эта боль не оставляет нас равнодушными. В 4-ом стихе, где 

сказано: «Петр с Иоанном, всмотревшись в него» -  используется слово, которое Лука 

употребляет еще несколько раз. И чтобы увидеть, с какой целью Лука использует это 

слово, давайте рассмотрим эти места. Первый раз – это Деяния 1:10-11, когда Иисус 

возносится на небеса, а ученики смотрят вслед. Это взгляд изумления, очень пристальный 

взгляд на что-то. Таким образом, Лука изображает происходящее в Деяниях 1:10-11. 

Второй раз он использует это слово в Новом Завете в Деяниях 7-ой главе, когда Стефана 

побивают камнями. Здесь сказано: «Стефан же, воззрев на небо, увидел славу Божию и 

Иисуса, стоящего одесную Бога». Лука хотел показать нам, что Петр и Иоанн не просто 

взглянули на этого человека, проходя мимо, но посмотрели на него пристально. Здесь уже 

присутствует эмоциональная заинтересованность Петра и Иоанна, когда они остановили 

свой взгляд на этом человеке. Итак, мы видим боль, эта боль нас касается, и, наконец, мы 

сочувствуем этой боли.  

Этот человек спрашивает: «Что вы мне дадите? Денег?» Петр и Иоанн ответили ему: 

«серебра и золота нет у нас; а что имеем, то даем тебе: во имя Иисуса Христа 

Назорея встань и ходи». И Петр, наклонившись, дотронулся до этого презираемого 
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всеми человека, до этого оставленного всеми в том обществе калеки, помог ему 

подняться, и тот начал ходить. Происходит следующая прогрессия: мы видим боль, эта 

боль касается нас, и мы начинаем сочувствовать этой боли.  

Давайте подумаем о том, как это происходит в нашей жизни. Благодаря веку технологии и 

инфориатики становится очень легко увидеть нужды вокруг. Мы можем одним нажатием 

кнопки открыть сайт новостей и увидеть те трагедии, которые происходят в нашей стране 

и во всем мире. Но что это значит, когда люди не только просматривают Интернет и 

изучают сайт новостей, но начинают чувствовать всю глубину этих нужд, а затем 

предпринимают какие-то шаги, чтобы оказать помощь тем, кто в этих нуждах? Мы живем 

в культуре, когда, надев наушники, мы можем смотреть телевизор и делать все, что нам 

необходимо по дому или работе, даже не пошевелив пальцем о нуждах окружающих нас. 

И эта тенденция присутствует не только в окружающей нас культуре, но и в церкви. 

Все, находящиеся в этом зале, давайте подумаем о размере страданий, которые 

представлены здесь сегодня. Несомненно, здесь сегодня присутствуют те, кто переносит 

физические страдания, немало испытывающих эмоциональную боль. Есть много 

вопросов, касающихся семьи, есть трудности относительно предстоящего развода или 

последствий развода. Разные проблемы эмоционального порядка или духовного плана. 

Мы пришли сюда с разным духовным состоянием: некоторые из нас близки с Богом, а 

некоторые - с остывшими сердцами по отношению к Богу. 

Самого разного рода проблемы присутствуют здесь.  Помните, это очень просто, особенно 

в нашей церковной культуре, приезжать в церковь каждое воскресенье и никогда 

особенно не интересоваться нуждами тех, кто находится вокруг нас. И мы стали 

лицемерами, если это так происходит.  Каковы же отличительные черты людей, видящих 

нужды других, людей, которых касается чужая боль, и которые сопереживают другим и 

протягивают руку помощи?  

Я хочу, чтобы вы увидели нечто невероятное в этом отрывке в свете всего контекста. Как 

мы уже видели во 2-ой главе, чуть ранее в стихе 41, - мы упоминали об этом – те, кто 

приняли проповедь Петра, были крещены. И сколько их прибавилось в тот день? Три 

тысячи, верно? Итак, три тысячи были спасены. Это очень хороший показатель 

церковного роста, начавшегося прямо с этого момента. Дела идут замечательно в ранней 

церкви. Три тысячи человек: со ста двадцати в 1 главе Деяний до трех тысяч в конце 2 

главы, - хороший день для церкви. 

Если посмотреть в процентном соотношении, - если бы у нас был такой день, как у них 

тогда, то в следующее воскресенье нам хотелось бы видеть здесь на богослужении 100 000 

человек, да?  Нам необходимо будет больше – чем только третья служба.  Верно?  Не 

сокращать же.  Удивительная картина церковного роста здесь наблюдается. 

Давайте посмотрим на 4 главу Деяний Апостолов. Откройте 4 главу 4 стих. После 

проповеди Петра и Иоанна - мы к ней вернемся через минуту, - взгляните на 4 стих. Петр 

и Иоанн находятся в темнице, и сказано: « Многие же из слушавших слово уверовали; и 

было число таковых людей около пяти тысяч». Итак, мы видим, что к церкви 
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прибавилось еще несколько тысяч. Какой значительный  прирост происходит здесь. 

Церковь увеличивается  с невероятной скоростью. 

И прямо здесь Лука описывает нам, что Петр и Иоанн достигли таких результатов, каких 

больше никто не мог достигнуть. Давайте посмотрим, какой секрет знала Новозаветная 

Церковь, чтобы и нам достигнуть такого успеха сегодня.  Вот он: тот является самым 

эффективным в достижении многих Благой вестью, кто беспокоится и переживает о 

достижении одного.  Видите это? 

Те были наиболее эффективными в достижении масс, кто переживал о спасении одного 

человека. Это было отличием Новозаветной церкви. Да, она росла с невероятной 

скоростью, но это происходило потому, что они переживали о каждом человеке 

индивидуально.  Они заботились о людях, они шли к ним, они видели их страдания и 

поступали по отношению к страдающим так же, как Иисус, Который, видя толпы, - что 

сделал? – «Он сжалился над ними и начал исцелять их». Они начали сопереживать 

нуждам. Для апостолов образцом подражания был Иисус, и они жили там, в Иерусалиме, 

в личной жизни руководствуясь Его принципами.  

Это было отличием первой церкви. Самой популярной формой контроля рождаемости в то 

время было детоубийство. Тогда не делали абортов. Он рождали детей и выбрасывали их. 

Если детей не хотели, они просто убивали их. Вот запись, которая дошла к нам из времен 

первой церкви. Здесь сказано: «Я прошу и умоляю вас: позаботьтесь о малыше. Как 

только мы получим деньги, я пришлю вам. Если случайно – это картина культуры тех 

дней, - родится мальчик – пусть останется, если девочка – выбросьте ее». 

И христиане первого века были известны тем, что ходили по мусоркам и подбирали этих 

никому не нужных детей.  Те были наиболее эффективными в достижении многих, кто 

переживал о достижении одного. 

Когда была эпидемия чумы в Риме, и все жители покидали город, чтобы не пострадать, 

христиане были известны тем, что оставались в городе и заботились о тех, кого, спасаясь 

сами, оставили все. Это было отличием новозаветной церкви. Но что все-таки произошло, 

почему так изменилась церковь?  Краткий обзор церковной истории, даже очень 

упрощенный, дает нам ответ на этот вопрос.  Около 250 года от Рождества Христова 

Киприян карфагенский  начинает говорить о том, что нужно отделить мирян от 

духовенства:  есть служители, которые отвечают за проведение службы, а также 

остальные обычные люди. Таким образом, началось разделение - появилась иерархия в 

служении.  В 313, когда Константин легализует христианство, начинается строительство 

зданий, куда люди могли бы собираться на богослужения, и где духовенство могло бы 

работать.  А затем прошло не так уж много времени, как начало появляться монашество, -

когда духовенство и служители могли не только работать, но и жить отдельно от всех 

остальных людей. 

Развитие церкви в этом направлении идет дальше.  В 18, 19 и 20-х веках развивается 

промышленная революция, и церковь становится бизнесом в руках духовенства.  И 

взаимодействовать с духовенством и служителями можно было, только посещая  церковь, 
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но не ожидать, что они придут к вам. И где-то в процессе всего это чистота заботы и 

попечения ранней церкви полностью исчезла, и теперь мы повторно возрождаем то, что 

значит быть церковью и что значит беспокоиться, сопереживать страданиям, 

существующим как в этом зале, так и вне его.  

Итак, те были наиболее эффективными в достижении многих, кто был искренне 

заинтересован в приобретении каждого в отдельности человека. 

Вот что мне хотелось бы, чтобы мы сделали.  Давайте сегодня заглянем за кулисы жизни 

одного из членов нашей семьи веры, того, кто страдает в данный момент.  Рашель Росс 

позволила нам сегодня взглянуть на ее отношения со Христом за последние несколько 

лет. И мне хотелось бы, чтобы вы увидели ее страдания и боль, о которых здесь говорится.  

Давайте познакомимся с ее страданиями в самом их начале. 

 

Рашель Росс: 

«Девять лет назад Ты пришел в мою жизнь.  Что это за путь был.  С каждым 

днем я люблю Тебя больше.  Я страдала, и Ты поддерживал меня.  Я падала, и Твоя 

благодать поднимала меня.  Когда я оглядываюсь на свое прошлое, мне 

становится очень грустно.  Но когда я вижу Тебя в себе, я радуюсь и с надеждой 

смотрю на будущее.  Мое будущее в Тебе.  Я хочу быть ободрением и дарить 

надежду окружающим меня людям.   

Сегодня мне поставили диагноз: рак молочной железы.  У меня рак…  У меня рак!  

Такое ощущение, что это не со мной, я не могу себе этого до конца представить.  

Мои мысли относительно ясные.  Это когда все, на что я уповала, Бог устранил, и 

я имею честь сейчас иметь более близкие отношения с моим Создателем.  Я 

уверена, что в течение следующих нескольких месяцев я буду испытывать много 

разных эмоций. Это нормально, и я просто позволю этим чувствам прийти.  Моя 

молитва лишь о том, чтобы Бог использовал случившееся со мной для достижения 

других людей, и чтобы те, кто будет видеть меня, знали, что только Божья рука 

поддерживает меня.     

Итак, мы идем с Тобой, Господи.  Мы с Тобой идем в неизвестность.  Я понятия 

не имею, что будет, но я могу себе представить, что я буду испытывать Твою 

любовь и радость в таком объеме, что не многие испытывали.  Я готова 

бороться.  Я готова идти этим путем, и я готова принять то, что Ты мне 

приготовил. 

Честно говоря, я не уверена, что сложнее: не знать, чего ожидать, или знать 

уже, как я сейчас, что тебе предстоит пройти это еще семь раз.  Я пошла в 

прошлую среду, конечно же, не имея опыта.  Сейчас я могу, с улыбкой, оглянуться 

назад, на то, что врачи и медсестры и другие, проходящие химиотерапию 

больные, должны были подумать, когда я, легким шагом с улыбкой на лице вошла 

туда, неся шоколадное пирожное с орехами для медсестер и врачей.  Нельзя было 



DIFFERENT5_RUS.doc                                                                                                                                                                           6 / 17 

не прочитать на лицах  других пациентов на химиотерапии что-то вроде: 

«Посмотрите на эту новенькую. Определенно можно сказать - она пришла в 

первый раз». 

В середине процедуры улыбка сошла с моего лица.  Я не знала, что процедура 

занимает столько времени.  Я находилась в кресле около трех часов.  Первая 

часть химиотерапии не беспокоила меня слишком сильно.  Сказав, что осталось 

еще 45 минут, и что я почувствую это в полости рта, медсестра присоединила 

последний мешок с лекарством.  «Ладно, - подумала я, - я понимаю».     

Сразу же во рту появился сильный металлический привкус, - такое ощущение, как 

будто бы я вдыхала перец, но никак не могла чихнуть, чтобы освободиться от 

этого ощущения.  Я чувствовала, что моя голова, мой нос горят, горит горло, а 

затем потекли слезы.  Сейчас это уже почти смешно.  Я сижу там, разговаривая, 

потому все знают, что я люблю это делать - расспрашивать о семьях докторов, 

пытаться познакомиться с некоторыми медсестрами, а затем вдруг резко я 

закрываю глаза и замолкаю. 

Медсестра Нелл подошла ко мне и сказала: «Рашель, дорогая, с тобой все в 

порядке?»  Слезы говорят сами за себя. Но что меня поразило — медсестра Нэлл 

совершает эту процедуру каждый день, и, тем не менее, она обращается ко мне в 

такие трудные моменты, и каждый раз ее глаза наполняются слезами.     

Во второй половине дня в четверг и в пятницу я не могу сказать, какая часть 

моего тела болела хуже.  В моем пищеводе и в горле волдыри, что делает 

глотание очень сложной задачей.  В груди давит, голова болит, со мной кто-то 

был круглосуточно, просто помогая мне скоротать время. 

Что такое чудо?  Чудо ли это только, если Бог захочет спасти меня от смерти? 

Только ли то будет чудом, если Бог захочет спасти меня от смерти, и если рак 

таинственным образом исчезнет?  Я думаю, рождение – это чудо, и это 

происходит каждый день по всему миру.  Многие люди верят, что будут исцелены, 

но это означает разное для каждого. Вот чему я верю:    

 Я верю, что Ты великий, любящий Бог, Который проведет меня через это 

испытание.  Я не верю, что это Ты послал мне этот рак, но я верю, что Ты 

позволил этому случиться.  Я верю, что ты Бог чудес, не имеет значения, как это 

чудо может выглядеть.  Хотела бы я, чтобы Ты убрал этот рак?  Конечно же, 

да! Боюсь ли я, что просьба о чуде будет отклонена?  Да.     

Это полностью противоречит Твоей сущности.  Ты никогда не откажешься от 

меня.  Ты любишь меня.  Я чувствую это, и я знаю это.  Если я сомневаюсь в чем-

то, то не в Твоем, приводящем в трепет могуществе, силе и способности 

исцелять и творить чудеса.  Я только сомневаюсь, что Ты это совершишь для 

меня. Тут дело не в Тебе, проблема во мне. Я уверена, что Твое сердце печалит то, 

что у меня есть вопросы доверия к моему Создателю.  Мои глубокие раны только 

Ты можешь исцелить».   
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Песня  

Благословенно Твое имя, когда солнце ласкает меня.  

Когда в мире все, как и должно быть, благословенно Твое имя.   

Благословенно Твое имя и на пути страданий,  

Не смотря на боль, благословенно Твое имя.  

За каждое благословение, которое Ты изольешь, я вознесу хвалу.   

И когда тьма опуститься, Господи, я все же скажу: благословенно имя Господа.   

Да будет благословенно Твое имя.  Да будет благословенно имя Господа,  

да будет благословенно Твое прославленное имя.   

Да будет благословенно имя Господа. Да будет благословенно Твое имя.  

Да будет благословенно имя Господа.  

Да будет благословенно Твое прославленное имя. 

 

 

Вы чувствуете всю тяжесть этой нужды и боль, и это больше, чем просто физическая 

боль.  Это и эмоциональная боль, это и духовная боль.  И когда мы проходим через 

страдания, каждый из нас начинает задаваться вопросом: а кто такой Бог?  Мы начинаем 

спрашивать, как Он действует, и как Ему доверять. И мы переходим к таким глубоким 

проблемам, с которыми раньше и не сталкивались.  Библия говорит, что мы не можем 

решить их в одиночку.  Первая церковь была другой, потому что они глубоко 

сопереживали боли окружающих их людей.   

Второй особенностью Новозаветной Церкви, которую мы увидим в конце 3 и в 4 главах 

Деяния Апостолов, было то, что они не только были отзывчивы к боли окружающих 

людей, но и твердо уверены в имени Того, Кто спас их.  Они были уверены в имени Того, 

Кто спас их.  Действительно становится лучше, когда мы думаем об этом.     

В этой истории, которую мы читали, в Деяниях 3: 1-10, кто – как вы думаете – является 

героем этой истории?  Это тот нищий, хромой человек, который - как некоторые говорят, - 

имел достаточно веры, чтобы быть исцеленным, в то время как другие говорят, что он не 

показал никаких признаков веры здесь?  Был ли он героем, когда встал, начал прыгать и 

кричать?  Возможно, он и был героем.     

Может быть, Петр был героем этой истории?  Очень смелый шаг – подойти к человеку, 

который никогда не ходил, и сказать ему: «Вставай и ходи». Это действительно серьезный 

шаг веры. Возможно, Петр и герой. Может быть даже Иоанн, наилучший помощник 

Петра. Я не знаю, а вы думаете, Иоанну подходит эта роль? Так кто является героем: 

нищий, Петр или Иоанн? 

Я не думаю, что кто-то из них является героем этой истории. Имя героя этой истории – 

Иисус Христос. Петр сказал этому человеку: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, 

то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи».  
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Я хочу, чтобы вы увидели, как это важно здесь в этой истории в Деяниях 3 и 4 главы.  

Посмотрите – Лука это подчеркивает - как часто Петр говорил и полагался на имя Христа.  

Имя Христа – вот герой.   

А теперь посмотрите на Деяния 4: 7.  Извините,  Деяния 3: 16.  Я прошу прощения.  Мы 

посмотрим Деяния 4: 7 чуть попозже, а сейчас Деяния 3: 16.  Каждый раз, когда вы 

встретите в Деяниях 3 и 4 главе слово «имя» по отношению к имени Иисуса Христа, 

подчеркните его.  Итак, Деяния 3: 16: «И ради веры во имя Его, - вот здесь, - имя Его 

укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему 

исцеление сие перед всеми вами». Дважды в одном стихе. 

Перейдем к 4 главе Книги Деяний Апостолов.  Петр и Иоанн начинают проповедовать в 

Синедрионе и находящимся там людям.  И в стихе 7 сказано: «и, поставив их посреди, 

спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это?» Посмотрите на 10 стих: 

«то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса 

Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им 

поставлен он перед вами здрав».  И еще два стиха далее - Деяния 4: 12: «ибо нет другого 

имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». И 17 

стих: «но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не 

говорили об имени сем никому из людей».  И следующий 18 стих: «И, призвав их, 

приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса». А затем в Деяниях 4: 30 

сказано, что Петр и Иоанн пребывают в молитве с верующими из-за начавшихся 

преследований.  Послушаете, что они говорят в стихе 30:  «тогда как Ты простираешь 

руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 

Иисуса».     

Уловили основной смысл? Снова и снова Петр говорит об этом имени.  Лука рассказывает 

нам об имени, которое находится в центре всей этой истории, имени Христа.  Имя Христа 

на страницах всего Нового Завета значит больше, чем просто Его личность, т.е. больше, 

чем просто обращение.  Я думаю, оно представляет три основных грани Того, Кто Он 

есть.   

Прежде всего, оно представляет Его личность и поэтому, если мы будем ходить в имени 

Христа, как сообщество веры, то нам необходимо знать Его личность.  Итак, первое, мы 

знаем Его личность.  Это о том, Кто Он есть.  Это очень интересно, открываете Деяния 4 

главу, - последние три недели мы изучали проповедь Петра в Деянии 2 главе, - и странно: 

они, эти проповеди, удивительно похожи. Вся проповедь, которую Петр произносит, 

находится в Деяниях 3 и 4 главах.  Откроем Деяния 3: 12.  Послушайте, что говорит Петр, 

посмотрите, что он чувствовал, говоря в Деянии 2 главе: «12 Увидев это, Петр сказал 

народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто 

бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? 13 Бог Авраама и 

Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы 

предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить 

Его. 14 Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека 

убийцу, 15 а Начальника жизни убили».  
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Потрясающее заявление: «15 а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из 

мертвых, чему мы свидетели». А затем он продолжает: «16 И ради веры во имя Его, 

имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, 

даровала ему исцеление сие перед всеми вами».  

Точно то же самое, что Петр говорил в Деяния 2 главе, повторяется здесь, в Деяниях 3 

главе: «Бог воскресил Его из мертвых.  Это Иисус, о Котором говорилось еще в 

Ветхом Завете».  Петр говорил это и во 2 главе Деяний.  Он превозносит личность 

Христа.  Это Тот, Кто прославил Бога.  Это Святой и Праведный, Автор жизни, - а вы Его 

убили.  Вы убили Его!  И в Деяниях 3 главе 19 стихе Петр призывает к тому же, что мы 

читали на прошлой неделе: «19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 

грехи ваши, 20 да придут времена отрады от лица Господа».   

Петр превозносит личность Христа.  Итак, мы знаем Его личность.  Петр знал, Кем был 

Христос, проповедуя от имени Христа.  Но не достаточно только знать Его личность, - 

второе, мы верим в Его могущество.  Здесь имя Христа действительно раскрывается.  

Лука намеренно не только здесь в Деяниях 3 и 4 главах, но во многих других местах 

указывает на могущество имени Христа. 

А теперь вспомните то, что мы уже видели в Деяниях 2: 38: имя Христа проповедуется, и 

три тысячи человек спасается.  А в Деяниях в 3 и 4 главах еще несколько тысяч человек 

добавляется к их числу, - и это продолжается на протяжении всей книги Деяний 

Апостолов. Сила Христа выражается через имя Христа.   

Еще несколько примеров из Книги Деяний Апостолов.  Деяния 8: 12.  Приведу вам 

несколько  событий, где это имя упоминается, чтобы вы могли отметить эти места.  

Деяния 8: 12 – проповедь Филиппа.  Люди тогда были увлечены Симоном волхвом, и в 

Деяния 8 главе в 12 стихе сказано: «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о 

Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 

женщины».  Таким образом, Евангелие по-прежнему распространяется и даже больше 

через имя Христа.     

Посмотрите Деяния 9 глава 27 стих.  Деяния 9: 27.  Здесь говорится о Варнаве и Савле, 

которого мы знаем как Павла.  Видите, здесь дважды упоминается имя Христа:  «27 

Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел 

Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя 

Иисуса. 28 И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедывал 

во имя Господа Иисуса». 

Позвольте мне показать вам еще три примера.  Деяния 15 глава.  Откройте Деяния 15 

главу и посмотрите 26 стих.  Важно увидеть, когда мы смотрим на эти разные места, 

последовательность того, что Писание пытается сообщить нам.  Итак, посмотрим на 15 

главу Деяний.  Давайте начнем с 25 стиха: «то мы, собравшись, единодушно рассудили, 

избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, 26 

человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа».  
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Еще два примера.  Деяния 16 глава, это следующая глава, стих 18.  Чтобы понять 

ситуацию начнем читать с16 стиха: «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, 

встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через 

прорицание доставляла большой доход господам своим».  Я думаю, она работала во 

французском квартале Нью-Орлеана.  И далее сказано: «17 Идя за Павлом и за нами, она 

кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь 

спасения. 18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: 

именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И [дух] вышел в тот же час».  

Разве не замечательная история?  Павел, с него было достаточно.  Последних несколько 

дней эта служанка продолжала кричать, так что он развернулся и сказал: «Все, 

достаточно.  Во имя Христа выйди из нее».  Таким образом, дух оставляет ее могуществом 

имени Христа. 

И еще один пример, глава 19.  Откройте 19 главу.   Прочтем с 13 стиха:  «Даже 

некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над 

имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого 

Павел проповедует. 14 Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника 

Скевы. 15 Но злой дух сказал в ответ, - это один из унизительных моментов для тех 

людей, -  Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?»  

16 И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними 

такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома». - Неудачный день для 

тех людей. Но посмотрите, что происходит дальше: «17 Это сделалось известно всем 

живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя 

Господа Иисуса. 18 Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела 

свои. 19 А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли 

перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм]. 20 С 

такою силою возрастало и возмогало слово Господне».  

Видите?  Имя Иисуса Христа во всей Книге Деяний Апостолов: когда оно проповедуется, 

люди спасаются.  Когда оно проповедуется, люди отдают жизнь за него.  Когда оно 

проповедуется, злые духи выходят.  Когда оно проповедуется, люди, совершающие 

разного рода зло и порок, берут все, приносят и сжигают.  Удивительные вещи 

происходят.     

Мне хочется, чтобы вы увидели, что две тысячи лет тому назад было Имя, которое когда 

провозглашалось и проповедовалось, - люди спасались и исцелялись, и их жизни 

менялись.  Те, кто был против Христа - теперь за Христа. Удивительные вещи 

происходили. И хочу, чтобы вы знали, что это Имя до сих пор все еще имеет силу.  Это то 

же самое имя Христа, которое мы сегодня собрались прославлять и провозглашать.  

Могущество имени Иисуса.  Они были утверждены в имени Того, Кто спас их.  

Мы знаем Его личность, мы верим в Его могущество, и мы показываем Его присутствие, - 

и это как раз то, что мы только что видели в Деяниях 19 главе: о присутствии Христа 

свидетельствует Его имя.  Люди в этой истории старались что-то сделать, используя имя 
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Христа: «Эй, мы совершим это.  Во имя Иисуса выйди».  Но злые духи сказали: «Мы не 

знаем вас.  В вас нет присутствия Христа».     

Помните Иоанна 5 главу?  Петр видел Иисуса, подходящего к хромому, сидящему у 

купальни Вифезда.  Он видел, что вокруг него не было никого больше, кто бы мог помочь 

ему.  Этот человек сказал: «У меня нет никого».  Петр видел, что Иисус подошел к этому 

человеку и сказал: «Встань и ходи».  Этот человек взял свою постель и начал ходить.  

Петр видел это, и Петр знал, - не упустите этого в Евангелии от Иоанна 14: 12, - Иисус 

сказал это ему, а также другим: «верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду».  

Не упустите этого.  Когда речь заходит об имени Христа, как это происходит в книге 

Деяний, - это и есть присутствие Христа.  Как Христос мог быть героем 3 и 4 глав книги 

Деяний Апостолов?  Он является героем, потому что хотя Он находится одесную Отца, 

Он излился Своим присутствием в жизни Петра и Иоанна, и Он трудился через них, - и 

именно это Он делает и сегодня, две тысячи лет спустя.     

Христос находится одесную Отца, и Он также живет в нас, Он пребывает в нас, и Он 

трудится через нас.  Это Иисус исцелил того человека.  Петр намеренно ставит это в 

известность.  Это Иисус исцелил того человека, и Он сделал это через Петра.     

Так что вопрос в XXI веке в Бирмингеме в церкви Брук Хиллс со всеми ее нуждами, 

представленными как в этом зале, а также за пределами этой церкви, состоит в том: каким 

образом Иисус дает Свое утешение?  Как Он совершает исцеление?  Каким образом 

укрепляет?  Как  Иисус может выйти из церкви и пойти ободрять тех, кто испытывает 

страдания?  Каким образом Он совершает это сегодня?  - Через Свое присутствие в нашей 

с вами жизни. 

Мы являемся руками и ногами Этой Личности, силой и присутствием Иисуса Христа в 

этом мире.  Не замечательно ли это?  Христиане, пришло время, нам встать и осознать, 

что Христос хочет жить через нас.  Жизнь, изображенная в Евангелиях, в настоящее время 

отображается через Его людей в книге Деяний Апостолов.  Итак, каким образом Иисус 

утешает среди скорби?  Он делает это через людей, которые утверждены в имени Христа, 

спасшего  их.  Когда мы окружаем друг друга заботой, когда мы видим боль и начинаем 

сочувствовать и сопереживать ей, мы начинаем видеть присутствие Христа, 

использующего нас для совершения того, что один лишь Христос мог совершать.   

Давайте вернемся за занавес жизни Рашель и увидим, какую роль семья веры сыграла в ее 

жизни. 

Рашель Росс:  

«Сегодня утром я пошла в церковь, и это было удивительно.  Речь шла о горе.  Как 

уместно.  Они пели «Сделай меня довольным», и это тронуло меня до глубины 

души.  Любовь и поддержка, окружившие меня, были поразительными.  Даже 

люди, которых я не знаю, молились и ободряли меня.  Мне так необходимо это 

сейчас.  Я не смогу пройти через все это в одиночку.   
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Сегодня Хизер, Шеннон и Товни помогали мне принять душ.  Я не могу еще долго 

стоять сама.  До сих пор я чувствую такую слабость, какую я никогда раньше не 

чувствовала.  Так что я увидела себя в зеркало сегодня в первый раз.  Это было не 

так страшно, как я думала, что будет. Это было неестественно.  Следы инъекций 

являются напоминанием о существовании жестокой  реальности.  Я 

сосредотачиваю свое внимание на том, что мне предстоит, или, по крайней мере, 

я пытаюсь.     

В четверг вечером, некоторые из моих близких друзей пришли брить мне голову.  

Мы  вышли на задний двор, и я позволила им, делать то, что нужно было сделать, 

но я не хотела смотреть этот процесс до самого конца.  Я очень переживала, что 

скажет Макс, когда вернется домой.  Мы с его отцом говорили в субботу вечером 

до его возвращения домой в воскресенье,  и было решено, что его отец покажет 

ему фотографии женщин с обритыми головами, чтобы дать Максу 

представление, как я могу выглядеть. 

В воскресенье, когда Макс пришел, я посадила его на свои колени и постаралась 

широко улыбнуться.   На мне была  бейсболка.  Он улыбнулся, снял мою шапку и 

воскликнул: «Мне это нравится», поцеловал мою голову и затем побежал играть.  

Он любит мою лысую голову, часто целует меня в нее,  и не может 

воздержаться, чтобы с гордостью не попросить меня показать любому, с кем мы 

общаемся: «Покажи им свою голову, мама».   

Во-первых, Господи, позволь мне сказать спасибо.  Благодарю Тебя за осязаемую 

любовь, являемую через мою общину.  Я признаюсь, что очень беспокоюсь, как мы 

финансово переживем этот период, если это вообще возможно.  Тебе 

потребуется сделать невозможное.     

Спасибо, Господи, за Макса.  Помоги мне учить его, помоги мне любить его так, 

чтобы прославлять Тебя через это.  Я слишком много ему позволяю, когда я с ним.  

Может быть, все родители чувствуют подобное.  Я хочу самого лучшего для него, 

ведь он мой ребенок. 

С Новым годом!  Я волнуюсь: что принесет Новый год.  Для меня начинается все 

новое.  В это время года я размышляю об изменениях в моей жизни, насколько я 

другая, о том, чего по-прежнему не хватает мне, и о радости от неожиданных 

событий, что ждут меня впереди.     

Так как я уже переступила порог 2006 года, я оставляю позади период потерей и 

стою перед лицом новых начинаний и надежды на будущее.  Я не оставляю 2005 с 

горечью, скорее уважаю его за то, чем он был для меня, и как он изменил меня.   

Прошел год, в это трудно поверить, но уже прошел один год.  Хорошо сидеть 

здесь, хотя не идеально.  Конечно, я всегда могу думать о своих нуждах и 

желаниях, но я помню, как я ела брокколи с курицей после моей первой процедуры 

химиотерапии, и мне не было больно, и не было металлического вкуса.  Я помню в 

подробностях с приподнятым настроением, что я была в состоянии покормить 
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Макса завтраком и отвезти его на каратэ.  Я помню, как ежедневно я получала 

много карточек, электронных писем и телефонных звонков, что позволяло мне 

быть в курсе всего.  Да, хорошо сидеть здесь.  Чаша моя преисполнена». 

 

Песня:  

Ты даешь и забираешь. Ты даешь и забираешь.  

Мое сердце говорит: Господь, да будет  благословенно Твое имя.   

Ты даешь и забираешь.  Да, Ты даешь и забираешь.   

Мое сердце говорит: Господь, да будет благословенно Твое имя.   

Дать и отнять.  Ты даешь и отнимаешь.  

 Мое сердце скажет:, Господь, да будет благословенно Твое имя.   

О, Господи, Ты  даешь  и забираешь.  Ты даешь и забираешь.   

Мое сердце говорит: Господь, да будет благословенно Твое  имя.   

О, да будет благословенно имя Господа, да будет благословенно Его имя.   

Давайте петь, вместе.  Благословенно да будет  имя Господа,  

благословенно да будет Твое прославленное имя.   

О, да будет благословенно  имя Господа, благословенно да будет Твое  имя.   

О, да будет благословенно имя Господа, благословенно да будет Твое славное имя. 

 

 

 

Он может забрать, но Он никогда не перестанет давать, и дает Он дает через Своих людей, 

как было в Новозаветной Церкви.  Как Иисус обращается к тому, кто проходит поприще 

как у Рашель?  Он это делает через нас.  Он это делал через первую церковь.  Христиане 

были обеспокоены болью тех, кто находился вокруг них, и утверждены в имени Того, Кто 

находился в них, Кто жил в них, чтобы удовлетворить эти нужды.   

Последней  характеристикой ранней церкви является то, что они совершали все во славу 

Бога, Который трудился через них.  Они все совершали ради славы Бога, Который 

трудился через них, распространяя пределы церкви в Деяниях 3, совершая удивительные 

дела в Деяниях 3: 1 и 10. И было бы очень легко, когда толпа бросилась послушать, что 

происходит, или чтобы увидеть исцеленного человека, как и в других местах Книги 

Деяний, адресовать славу человеку.  Иногда люди готовы были назвать Павла богом, 

готовы были вознести и поклоняться Петру и Иоанну, но Петр и Иоанн вставали и 

начинали проповедовать Евангелие и воздавать славу Тому, Кто действовал через них. 

Посмотрите, что происходит, когда народ Божий заботится  жертвенно.  Три вещи в этом 

отрывке произошли, когда народ Божий заботился жертвенно.  Первое, когда мы 

заботимся жертвенно, привлекаются толпы.  Обратите внимание на роль этих чудес, на 

это удивление по поводу того, что произошло в Деяниях 3: 1 и 10. Почему это случилось?  

Какую это играет роль?     
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Давайте посмотрим на Деяния 3: 11.  Это замечательная история, которая происходит 

сразу за исцелением.  Здесь сказано: «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и 

Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый 

Соломонов».  Почему этот человек был исцелен?  Для того чтобы произошло описанное в 

Деяниях 3:11.  Перед нами человек, который впервые в жизни встал на свои ноги.  Он 

обхватил своими руками Петра и Иоанна.  Я не знаю, обхватил ли он их за шею или 

схватил за руки, - я не знаю этого.  Но изображение его радости из-за того, что он теперь 

может ходить, воодушевляющее.  Он обхватил обеими руками своих избавителей, и это 

привлекло толпы.  Толпа хочет знать больше.    

Вот как это работает в Новом Завете и как это работает сегодня.  Люди интересуются 

Евангелием, когда видят результат действия Евангелия, и общество спасается.  Давайте 

повторим это еще раз.  Люди становятся заинтересованными в Евангелии, когда они видят 

результат действия Евангелия в сообществе веры, называемом церковью.  Когда люди 

видят любовь Христа, силу Христа, личность Христа, присутствие Христа в нас, тогда они 

хотят знать больше о чем?  Что происходит?  Почему это происходит?  И поэтому они 

собираются послушать, - толпу привлекает чудо. 

Во-вторых, когда мы заботимся жертвенно, это не только привлекает толпы, но и 

подтверждает Слово.  Петр проповедует, мы уже видели, как он проповедовал.  Давайте 

перейдем к Деяниям 4: 13 и 14 и сравним ответ религиозных лидеров.  Лидеры народа не 

были рады тому, что происходит, они хотели, чтобы Петр и Иоанн прекратили это.  В 13 

стихе 4 главы сказано: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 

некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с 

Иисусом». Это говорит о присутствии Христа.  А теперь послушаете 14 стих: «видя же 

исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки».  

Что вы скажете, когда хромой впервые в жизни идет на своих ногах?  Вы замолчите.  Вы 

пытаетесь говорить против Евангелия, потому что вы просто слышали его 

проповедуемым.  Вы увидели его воплощение.  Вы увидели его силу в действии. 

Давайте подумаем, как это относится к культуре XXI века сегодня как в Бирмингеме, так 

и во многих других местах по всей территории нашей страны. Есть много людей, которые 

выступают против Евангелия.  Всякий раз, когда я путешествую по территории кампусов 

колледжей, я всегда поражаюсь противлению некоторых студентов Евангелию.  И многие 

из вас знают людей, которые ничего не хотят знать о Евангелии.     

Но что происходит, когда эти люди с огрубевшими сердцами начинают видеть любовь, 

заботу, благодать и милость Христа в избытке, выражающуюся через жертвенность 

людей? Эти сердца начинают смягчаться и открываться - почему?  Потому что Слово не 

просто проповедуется для них, но и подтверждается примерами из жизни.   

Во французском квартале Нового Орлеана со служением для бездомных мы были около 

шести лет. И я узнал достаточно быстро, что это одно из самых евангелизируемых мест в 

Соединенных Штатах Америки. Если кто-то из этой местности хочет ехать на миссию, он 

едет в Новый Орлеан.  Когда они достигают Нового Орлеана, они думают, что 
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французский квартал нуждается в Евангелии, вот мы и пойдем туда.  И вот что 

происходит – эти бездомные мужчины и женщины, гадатели по картам Таро и 

предсказатели будущего в центре площади Джексон буквально каждый день получают по 

трактату на человека, если не два или три. 

И мы поняли довольно быстро, что потребуется шесть или восемь месяцев, прежде чем 

они просто начнут прислушиваться к нам, шесть или восемь месяцев нужно просто 

приходить туда, сидеть там и проводить время с ними.  Да, делиться Евангелием везде.  

Не просто сидеть, выжидая шесть месяцев до тех пор, пока можно начать делиться 

Евангелием.  Делиться Евангелием постоянно, но шесть-восемь месяцев делиться 

Евангелием, демонстрируя Евангелие своей жизнью, прежде чем многие из них начнут 

приходить к познанию Христа, прежде чем их жизни начнут меняться.     

Слово должно быть демонстрируемо в церкви.  Наше свидетельство является пустым без 

жертвенной заботы, оказываемой страдающим людям вокруг нас.   

Итак, толпа привлечена, Слово подтверждено и, наконец, Господь превознесен.  Давайте 

посмотрим на Деяния 4: 21 и 22.  Господь превознесен.  «Они же, пригрозив, - сказано в 

21 стихе, - отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа; 

потому что все прославляли Бога за происшедшее. 22 Ибо лет более сорока было 

тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Вот что произошло. Это 

результат.  

Вспомните Деяния 3 главу. Этот хромой человек сидел там у храма. Несомненно, он 

испытывал нужду в исцелении, но взгляните глубже. Этот человек имел физическую 

потребность, чтобы ходить, но где он сидел?  Он сидел у храма. На месте, где по 

еврейскому представлению можно увидеть славу Божью, где можно соприкоснуться  с 

присутствием Божьим и поклониться Богу. Но этот человек сидит там день за днем, не 

имея возможности войти внутрь. 

Итак, впервые в жизни он может встать и ходить.  И что он делает?  Убегает прочь, 

прославляя Бога?  Нет, он  бежит прямо в храм, прыгая и прославляя  Бога.  Этот человек 

нуждался в физическом исцелении, но его духовные потребности были еще большими: 

воздать славу Богу, познакомиться с Его славой, и прославить Его за то, Кто Он есть.     

Именно это и делает тот человек. Пришли люди, они услышали проповедь Евангелия, и 

они начали делать то же самое, прославляя Бога. А их религиозные лидеры были 

рассержены тем, что Богу возносится слава.     

Не кажется ли это странным?  Почему религиозные лидеры недовольны? Потому что они 

потеряли главное.  Они так были увлечены исполнением  религиозных обрядов, что в этих 

ритуалах они упустили суть всех действий. Не существует ли и для нас сегодня подобной 

опасности?  Нужды людей в этом зале, а также нужды всего Бирмингема и всего мира 

могут настолько заполнить нашу жизнь религиозными действиями и стараниями 

исполнить закон правильно, в сохранении себя святыми и отделении себя от мира, что мы 

забываем, что святость включает проникновение в мир и распространение Евангелия в 

самых грязных и темных местах. 
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И вот когда народ стал прославлять Господа, религиозные лидеры не могли остановить 

этого.  Каждый восхвалял Бога за то, что увидел.  Не здорово ли то, как Бог в Своей 

благодати и милости отвечает на наши самые сокровенные потребности и забирает самые 

сильные страдания?  Он поднимает Свой народ, через него показывая Свою силу и Свое 

присутствие. И наши самые серьезные нужды, и наши самые глубокие страдания 

завершаются прославлением Бога за Его заботу, благодать и милость.  Богу доставляет 

большое наслаждение демонстрировать Свою благодать и милость в глубинах наших 

нужд и страданий.  И Он рад делать это через Свое присутствие в нас.    

Давайте послушаем продолжение истории Рашель.  Она служит наглядным 

доказательством того, что происходит, когда люди окружают друг друга заботой в их 

страданиях и воздают Богу славу в трудностях и боли.     

Я хочу попросить Джейсона, который сделал фотографию, висящую позади вас, а также 

много других фотографий, когда он проходил вместе с Рашель ее поприще.  Я попрошу 

его поделиться  небольшой историей из того, что произошло на раннем этапе болезни 

Рашель. И это будет иллюстрацией того, о чем говорит наш сегодняшний текст.   

 

Джейсон:  (мужской голос) 

Мы с женой Хизер знаем Рашель на протяжении последних нескольких лет, и мы 

стали с ней очень близкими друзьями.  Последние три года Рашель работала 

вместе со мной.  Мы были в Северной Калифорнии в отпуске, когда нам позвонили 

и сказали, что у Рашель рак. Мы горячо молились все то время, пока были в 

отпуске. 

На пути обратно к Сан-Франциско мы остановились в заповеднике «Мьюирский 

лес», который действительно очень сильно демонстрирует масштабы Божьего 

могущества  и вызывает благоговение по отношению к Нему.  И мы видели эти 

секвойи, эти береговые секвойи, и мне хотелось побольше узнать о них, когда я 

смотрел на эти удивительные деревья. В одном из парков нам дали следующую 

информацию: что эти удивительные кольца образуются, когда дерево было 

повреждено и болело.  И вы знаете, это напомнило мне о сообществе веры в 

церкви, и Тело Церкви как все эти деревья – они самые крупные среди больших 

деревьев, но они все соединены под землей одной и той же корневой системой, и 

некоторые люди даже говорят, что это может быть одним деревом.     

Вот что мы видели, когда гуляли в Мьюирском лесу.  Мы увидели, чем являлось это 

кольцо.  Мы видели поврежденное дерево в середине, и другие деревья, которые 

выросли вокруг него.  Я сделал эту фотографию, когда мы были там, потому что 

это было уже после того, как мы узнали о раке у Рашель, и потому что мы были 

очень благословенным сообществом веры, просто небольшим местным 

«растягиванием» Тела Божьего.  И я знал, что это будет изображением того, 

через что мы были готовы пройти, и что мы готовы испытать. 
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Я сделал эту фотографию для нас и для Рашель.  Она не предназначалась для 

того, чтобы стоять на сцене впереди всех этих людей.  Она предназначалась 

быть ободрением для нее и для нашей части тела Христа.  Поэтому, когда мы 

вернулись домой в ночь перед первой операцией Рашель, мы сделали собрание в 

нашем доме.  Мы собрались вместе, мы старались общаться, как обычно.  Мы, 

конечно, ели, и мы пели.    

Мы пели песню, которая затронула Рашель, и меня это обрадовало. Она простая – 

это смелое заявление веры в разгар испытаний, в разгар борьбы.  Мы пели эту 

песню, мы молились, вспоминая потребности нашей сестры, части тела 

Христова, и эта фотография была представлена в ту ночь, и мы повесили ее в 

доме Рашель, чтобы она могла быть постоянным напоминанием о том, что Бог 

совершает через сообщество веры. 

 

Эта фотография о том, чем является тело Христа, о людях, имеющих нужды и терпящих 

боль, когда страдания поражают их тела. Эта фотография о людях, которые окружают 

друг друга и молятся друг о друге, и ободряют друг друга, и поддерживают друг друга, и 

видят боль, и начинают сочувствовать этой боли, и начинают делать то, что могут, 

прикасаясь к этой боли силой Христа.    

Это изображение общения в ранней церкви, и я молюсь, чтобы это было и нашим 

изображением.  Есть, как я уже упоминал ранее сегодня, бесконечное множество нужд.  

Физическая боль, эмоциональная, духовная борьба, финансовые нужды, - какими бы они 

ни были, мое желание, чтобы у нас было время жить соответственно этому изображению в 

ответ на Слово.   

Так давайте же все в этом зале будем Телом Христовым и продемонстрируем эту истину, 

явленную нам в Слове. Давайте помолимся друг за друга. 


