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Говорить смело (1) Speak Boldly (1) 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 AUGUST, 27,  2006 

 Russian Translation 

 

 

Боже, сделай нас церковью, которая живет и действует на основании Твоего Слова! 

Аминь. 

Держите свои Библии открытыми на Деянии Апостолов 2ой главе.  

Сегодня в церквях, особенно в больших или мегацерквях, наблюдается довольно общая 

тенденция к тому, что Слово Божие сводится до минимума и это особенно в проповеди 

Слова Божьего. Я был на семинаре по церковному росту в Новом Орлеане пару лет тому 

назад, когда работал над своей докторской.  Я сидел там сзади и слушал речь специалиста 

по церковному росту о том, как расти церкви в XXI веке. И один из основных тезисов, 

который был выдвинут в этот день, это то что снижается роль проповеди в церкви. Что, 

если мы продолжим двигаться вперед, в церкви роль проповеди действительно будет 

становиться значительно меньше, и музыка займет место  проповеди в нашем поколении в 

церкви. И музыка станет более важной - более эффективным средством для 

распространения Евангелия в нашем поколении вместо проповеди. И то, что мы вскоре 

увидим, будет что-то типа перемены ролей. Вместо того чтобы музыка служила 

проповеди Слова, кто-то будет говорить, подводя к словам музыки, потому что музыка 

более эффективна.  Я был скромным аспирантом и не желал быть самоуверенным  или 

высокомерным и сказать то, что я думал, но часть меня очень этого хотела. Я 

действительно хотел бы спросить конкретно этого парня: если музыка является более 

эффективным средством коммуникации в нашем поколении сегодня, я хотел бы спросить 

его, почему же он не пел свою презентацию для нас в тот день... 

Есть что-то такое в провозглашении Слова Божия, что Бог благословил на протяжении 

всей истории, и Он не собирается остановить благословение и в XXI веке. Слово Божие и 

проповедь Слова являются центральными. Они посвятили себя первым делом 

апостольскому учению, которое стало в основе сутью Нового Завета для нас, и во многом 

было основано на Ветхом Завете. Они посвятили себя Слову Божию и научению, и 

проповеди этого Слова. Итак, мне хотелось бы, чтобы мы поразмышляли сегодня о том, 

почему так важно было посвятить себя Слову в тот день, и почему - я убежден – то же 

самое важно сделать и нам сегодня в наши дни.    

Мне хотелось бы говорить о важности и центральном месте Слова, и не только Слова, но 

и проповеди Слова. Некоторые из вас сейчас думают: да, вы собираетесь произнести 
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проповедь о проповедовании. Разве это не ваша работа? Ведь вы же так поступаете? Зачем 

нам нужно знать о проповеди? Верно? Этому две причины. Первая: я думаю, нам 

необходимо узнать о проповеди, чтобы мы могли понять, что происходит, когда мы 

приходим сюда и вместе изучаем Слово Божие. Нам необходимо понимать, чего нам 

ожидать, когда мы приходим к Слову Божию, потому что есть много людей сегодня, 

которые утверждают, что проповедуют, при этом Слова Божья в этой проповеди нигде не 

найти. Мы должны быть людьми, которые знают, как отличать то, что правильно и что 

прославляет Бога в проповеди, а что нет. И, второе, мы говорили о миссионерском 

пробуждении. Мы говорили об обращении к Богу, чтобы Он пробудил нашу церковную 

культуру, - особенно здесь, на юге страны. 

Я хочу с вами поделиться цитатой Мартина Ллойда Джонса. Это один из величайших 

проповедников XX века, который много изучал возрождение и пробуждение, и увидел, 

что Бог делает невероятные вещи через свою церковь в Лондоне. Он сказал так: «Любое 

изучение церковной истории и особенно любое исследование великих периодов 

возрождения или пробуждения демонстрирует превыше всего остального только этот 

один факт: христианская церковь в такие периоды выступает  авторитетно. 

Величайшей характеристикой всех возрождений был авторитет проповеди Слова 

Божьего. Похоже, было что-то новое, дополнительное и неопровержимое в том, что 

проповедник провозглашал от имени Бога». Если мы хотим, чтобы Бог пробудил нас, я 

думаю, мы должны начать обращать внимание на Его Слово. 

Мы будем пользоваться 2 главой Книги Деяний. Мы уже слышали чтение отрывка с 1 по 

47 стихи. И в середине этого отрывка был изображен проповедующий  Петр. Это первый 

пример апостольского учения. Это когда Петр произносит первую христианскую 

проповедь. И поэтому я хотел бы использовать ее в качестве руководства, чтобы 

исследовать, почему Слово Божье должно быть центром нашего богослужения… почему 

оно как ничто другое незаменимо для нас в богослужении.    

Вы помните, что произошло в книге Деяний во 2 главе в стихах с 5 по13. Мы говорили об 

этом немного на прошлой неделе. Если вы посмотрите на самый конец 11 стиха, то здесь 

заканчивается перечисление  разных народов, которые там присутствовали. И Библия 

говорит, что эти люди сказали, что они слышат апостолов, говорящими Слово Божье, 

провозглашающими о чудесах Божьих на их собственных языках. По сути, это скорее 

похоже на иллюзию о присутствующих разных языках, именно то, что мы видим сегодня, 

поскольку проповедь могла быть и из Псалмов или других мест Ветхого Завета, 

объявляющая-провозглашающая величие Божье на всех этих разных языках. Стихи, 

которые могли бы быть хорошо знакомыми для еврейского народа, собравшегося там, но 

очевидно, звучащие на разных языках. 

Итак, первое, на чем я хочу заострить наше внимание: почему Слово Божье должно быть 

центром наших богослужений? Во-первых, потому что Слово важно. Потому что Слово 

значимо. Я хочу, чтобы мы разделили это утверждение на две основные части, о которых 

нам нужно помнить, когда дело касается Слова, как это происходит здесь, во 2 главе 

Деяний.    
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Первое: нам нужно помнить смысл Божьего Откровения. Значение Божьего Откровения. 

Это то, что Слово описывает. Это откровение Божье. Это Бог явил Себя Своему народу 

через Свое Слово. Они провозглашали чудеса Божьи. Как мы познаем Бога? Мы слышим 

Божье откровение. Мы говорим об откровении Бога. И это важно для понимания, почему 

Слово Божье должно быть центром нашего богослужения. Мы должны помнить смысл 

Божьего откровения. 

Вы видите две вещи: первая - Бог являет Себя как Слово. Вы помните это? В Евангелии от 

Иоанна, 1 глава, стихи с 1 по 14 сказано об Иисусе: «В начале было Слово, и Слово было 

у Бога, и Слово было Бог». Не «в начале была драма» или «в начале была музыкальная 

пьеса», или «в начале был танец-пантомима». Это не то, с чего начинается Иоанна. «В 

начале было Слово». Бог действительно явил Себя, Его Сын описан как Слово. Если Его 

Сын, Кто является Богом, есть Слово, тогда Бог показывает, что Он явил Себя как Слово 

Божие. Вот как Бог показывает Себя нам. Итак, прежде всего Бог явил Себя как Слово.    

Во-вторых, Бог явил Себя через Слово. Во всех Писаниях мы видим, что Бог открывает 

Себя Своему народу через Свое Слово. Позвольте мне показать вам пример. Отметьте 

закладкой это место в Деяниях 2 глава. Мы будем, как обычно, возвращаться к нему 

несколько раз. Давайте пролистаем назад к Первой книге Царств,.. книга Иисуса Навина, 

книга Руфь и Первое Царств.  Это находится прямо перед Второй Книгой Царств. Давайте 

посмотрим 3 главу в Первом Царств. Мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели на то время, 

когда Слово Божье не было широко распространено — может быть, это очень похоже на 

наши дни сегодня, когда Слово Божье не в почете. Я хочу, чтобы вы увидели важность 

Слова Божия, сходящего к Его народу, и Бог являет Себя через Слово. 

Давайте посмотрим на Первую книгу Царств главу 3 стих 1.  Это самое начало действия. 

Самуил еще мальчик. Некоторые из вас, возможно, помнят эту историю. Это Самуил и 

Илий, и Самуил как бы служит под управлением Илии. Первый стих первой книги Царств 

3 главы говорит: «Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Господне было 

редко в те дни, видения [были] не часты». Видения буквально означает откровения. Бог 

не являл Себя. Люди не слышали. Бог всегда открывает Себя через Свое творение, но 

люди не слушали. И «слово Господне было редко». Такая проблема была в те дни.   

 Итак, давайте посмотрим, что происходит в конце этой главы. Самуил отвечает на Божий 

зов. Посмотрите на 21 стих. Я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на этот 

стих. Библия говорит: «И продолжал Господь являться в Силоме после того, как 

открыл Себя Самуилу в Силоме чрез», - через что? – «чрез слово Господне». Бог явил 

Себя через Свое Слово. Вот как происходят Его откровения. 

И это ключ для понимания богослужения. Мы были с персоналом богослужения на 

доработках пару недель тому назад. Вот как я описываю богослужение: богослужение 

включает в себя повторяемость с определенной периодичностью откровения и реакции на 

него. Бог являет Себя, и мы отвечаем. Это не просто - мы приходим, поем, слушаем и 

уходим,  - нет, это рассматривание откровений Божьих, Его величия и Его славы (будь-то 

через песни или через проповеди).  Это рассматривание Его явленной славы и затем ответ 
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на это нашими песнями или нашей жизнью, или нашими обязательствами, или нашей 

жертвенностью, или чем-то другим, что мы обычно совершаем на богослужении. Вот что 

вовлечено в богослужение. И что Бог делает - Он являет Себя как Слово и через Слово. Во 

всем Новом Завете мы видим, что Бог трудится через Свое Слово. В Послании к Евреям в 

11 главе 3 стихе сказано, что Бог сотворил все Своим Словом. В Новом Завете сказано об 

Иисусе следующее:  

Марка 4 глава 39 стих - Иисус произносит слово, и море успокаивается.  

Марка 1 глава 25 стих  - Иисус говорит слово, и демоны уходят. 

Марка глава 2 стих 10 - Иисус говорит, и грехи отпускаются.  

Луки 18: 42 - Иисус говорит, и слепой начинает видеть.  

Луги глава 7 стих 14  - Иисус говорит, и мертвый воскресает.  

Римлянам глава 10 стих 17 говорит нам, что, когда мы возлагаем нашу веру на Бога для 

обретения спасения, это результат слышания Слова Божия. Бог действует через Свое 

Слово. Слово Божье обладает силой. Если оно возвращает мертвого к жизни и слепым 

дает зрение, изгоняет демонов и успокаивает бушующее море, я думаю, возможно, это то, 

чему мы должны уделять внимание в современной церкви. 

Если мы хотим видеть силу Божью, то мы должны видеть, что Он являет Свою силу через 

Слово. Это выражение Божьего откровения. Вот что происходит, когда мы изучаем 

Библию вместе. Мы смотрим в Слово. Без Слова у нас нет богослужения, потому что если 

мы не видим Бога, являющего Себя нам, кому нам тогда отвечать? Но не забывайте. Если 

Слово Божие не является центром наших богослужений, когда мы приходим сюда каждую 

неделю, - мы можем петь, иметь определенные чувства, мы может как-то реагировать, но 

если у нас на первом месте нет Слова, тогда на что же нам реагировать? Мы реагируем на 

наши эмоции, мы реагируем на всякие увеселительные мероприятия, которые мы 

устроили в этом зале, но мы упустили основной  акцент богослужения. Без Слова нет 

никакого богослужения. Без Откровения Божия как Слова явленного через Слово мы не 

можем поклоняться.  Таким образом, если мы убираем Слово — наше богослужение 

становится пустым. Помните о смысле. Это незаменимое Божье откровение.    

Но не только значение Божьего откровения. Я хочу вспомнить серьезность проповеди 

человека. Серьезность провозглашения человека. Это тогда, когда мы проповедуем Слово 

Божье. Возвратимся ко 2 главе Книги Деяний. Мы видим, вот что происходит...стих 14-й 

говорит: 

«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им». Можете обвести 

это слово «возгласил». Это буквально означает «говорить серьезно» или «говорить 

торжественно». Петр не встал, чтобы рассказать анекдот в тот день. Петр не встал, чтобы 

сказать хорошую речь. Петр встал и обратился к этой толпе со всею серьезностью и 

торжественностью в голосе. Я хочу раскрыть вам, почему это было настолько серьезным 

видеть Петра вставшим и провозглашающим Слово.    
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Прежде всего, проповедник и его ответственность здесь в Деяниях 2 глава, 14 стих и моя 

ответственность сегодня…Проповедник воспроизводит голос Божий. И мы собираемся 

погрузиться в это немного глубже через минуту, но задачей проповедника является 

воспроизвести  голос Божий…показать Слово Божие…показать людям Слово Божие. И 

это именно то, - мы посмотрим на это через секунду – что делает Петр. Проповедник 

воспроизводит голос Божий, и затем, второе, проповедник превозносит величие Бога. 

Проповедник воспроизводит голос Божий, и проповедник превозносит величие Бога – 

показывает чудеса Божьи и помогает объяснить те чудеса Его народу. 

Если вы посмотрите на всю эту проповедь, то это полностью Богоцентричная  проповедь. 

Смотрите, что происходит…вы может обвести эти моменты, когда Петр говорит о том, 

что Бог сделал. Стих 17-й: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 

Моего на всякую плоть». Посмотрите на 33 стих 22: «Мужи Израильские! выслушайте 

слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и 

чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами 

знаете».  Послушайте 23 стих - это довольно поразительное заявление: «Сего, по 

определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли». Бог был тем, Кто 

отдал Его вам в руки. Это Бог излил Свой гнев на Своего Сына на кресте. Это не был 

несчастный случай, произошедший без Божьей воли, что люди взяли Иисуса и распяли. 

Это по определенному совету (т.е. цели) и предведению Божию был излит гнев за грех на 

Его Сына вместо того, чтобы быть излитым на нас. Это не человекоцентричная проповедь, 

это определенно Богоцентричная проповедь. Посмотрите на 30 стих: «Будучи же 

пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 

Христа во плоти и посадить на престоле его».  

Стих 32: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Затем он переходит к 

кульминации в стихе 36: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 

Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли». Бог совершил все это. А 

теперь я хотел бы, чтобы вы отошли немного от текста и подумали: какое это имеет 

отношение  к нашим дням. Работа проповедника заключается в том, чтобы воспроизвести 

голос Божий и превознести величие Бога. 

Поэтому первый вопрос, который я хочу задать относительно наших богослужений и 

особенно наших проповедей. Являются ли наши богослужения и наши проповеди 

человекоцентричными или Богоцентричными? Видите, у нас есть такая тенденция 

приходить на совместные богослужения и думать об удовлетворении своих потребностей 

и, уходя, думать: что я получил? Что значит этот опыт для меня лично? Мы хотим видеть, 

как Слово Божье применяется  к нашей жизни, - и в этом нет ничего плохого. Но в то же 

самое время, часто, стараясь понять, как это применимо в нашей жизни, мы пренебрегаем  

самим фокусом Писания и прославлением личности Бога, не нас, и мы начинаем смотреть 

на богослужение и Слово глазами, ориентирующимися на человека, а не на Бога.    

Позвольте мне привести вам один пример: отметьте ваше место и откройте вместе со 

мной первую книгу в Библии - Бытие глава 39. Я хочу дать вам пример как часто мы, как 

проповедники, смотрим на богослужение и Слово больше человекоцентрично. 
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Когда вы откроете, мы посмотрим на довольно знакомую для вас историю — Иосиф и 

жена Потифара. Если вы помните, Иосиф работал в доме Потифара. Бог дал ему 

благоволение в глазах Потифара  и возвысил его, и у Иосифа было много ответственности. 

В результате, когда Иосиф был в этом доме, он начал сталкиваться с некоторыми 

искушениями, в частности с женой Потифара. Он сопротивляется этому искушению и 

убегает, когда она пристает к нему. Но он был ложно обвинен и посажен в темницу. Что 

происходит после того, как он был брошен в темницу? Он истолковывает некоторые из 

снов двух человек, которые находились с ним, и приобретает некоторые беспокойства из-

за этого. Затем, наконец, получает освобождение, и попадает к фараону. 

Итак, если вы собирались проповедовать на богослужении на место из Бытие 39 главы, то 

могут быть различные варианты. Есть много практических уроков, которые мы могли бы 

извлечь из 39 главы Бытия. Я слышал множество проповедей для студентов, основанных 

на Бытие 39. Сохраняйте чистоту. Будьте святы. Будьте как Иосиф. Противостойте 

искушению. И это, безусловно, те практические уроки, которые мы можем извлечь. Есть 

другого рода практические уроки. Было бы лучше иметь опыт ведения бизнеса, прежде 

чем вы попадете в тюрьму. Это тот практический урок, который мы могли бы получить из 

жизни Иосифа. Будьте внимательны, кому вы рассказываете свои сны: это может повлечь 

за собой проблемы. Это тоже практический урок, который мы могли бы взять из жизни 

Иосифа. Но здесь есть проблема,…  я хочу, чтобы вы заметили, что в Бытие 39, есть одна 

фраза, которая повторяется четыре раза. Давайте посмотрим ее вместе со мной. 

Стих 2-й Бытие глава 39: «И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в 

доме господина своего, Египтянина. 3 И увидел господин его, что Господь с ним и что 

всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. 4 И снискал Иосиф благоволение 

в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал 

на руки его». Я не знаю, заметили ли вы, но дважды здесь – в стихе 2 и в 3 Библия 

говорит, что Господь был с Иосифом. Господь был с ним. В стихе 21: «И Господь был с 

Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника 

темницы. 22 И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся 

в темнице, и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем. 23 Начальник 

темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с 

[Иосифом], и во всем, что он делал, Господь давал успех». 

Четыре раза Библия упоминает, что Бог был с Иосифом. А теперь вопрос: на этом этапе 

мы могли бы подойти к этому тексту и начать говорить о всех практических уроках, 

которые касаются нашей жизни. Но если мы это сделаем, мы обойдем главное. Кто 

является героем этой истории? Иосиф или же Бог? - Бог является героем этой истории. 

Каждое достижение в жизни Иосифа - это Божья заслуга. Все, что Иосиф ни делал, было 

основано на том факте, что Бог был с ним: будь-то в его унижениях — Бог был с ним, или 

когда он занимал высокий пост в доме Потифара - Бог был с ним. И вот это и будет 

проповедь.   

Независимо от того, что происходит в вашей жизни …  независимо от того, как запутанно 

и сложно все…есть Бог, который выше всяких обстоятельств, и Он никогда не оставляет 
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или не покидает вас. Вы никогда не одиноки. И если я проповедую для студентов, я хочу, 

чтобы студенты услышали: «Не идите и будьте чисты. Идите и поступайте как Иосиф».  Я 

хочу, чтобы они услышали, что в искушениях, с которыми они сталкиваются, Бог с ними 

прямо там, дающий им силы противостоять этим соблазнам. И когда они приходят домой, 

и их семьи разваливаются, родители ссорятся …Бог находится в этом с вами. И хотя это 

может быть борьба, и могут быть трудности, в конце концов, Бог собирается использовать 

это зло, чтобы сделать добро, которое будет видно лишь во всей картине, как мы это 

видим в жизни Иосифа. Это Богоцентричный способ смотреть на Священное Писание, и 

мы упускаем это, если подходим к Писанию с человекоцентричным взглядом. Имеет ли 

это смысл? Это откровение Бога. Эта книга в первую очередь о Нем — не о нас — и 

поэтому, когда мы приходим сюда для изучения Слова Божьего и поклонения Богу через 

откровение, которое Он дал нам, тогда наше внимание сосредоточено на Его величии, Его 

могуществе и Его милости. 

Альберт Эйнштейн, блестящий учѐный, знал о Вселенной, вероятно, больше, чем все мы 

вместе взятые здесь. Чарльз Мизнер, научный специалист в области теории 

относительности, написал однажды об Эйнштейне и его отсутствии интереса к церкви. 

Послушайте, что он сказал. Это довольно простая мысль. Мизнер сказал: «Дизайн 

Вселенной великолепен и не должен восприниматься как должное. В самом деле  я 

считаю именно поэтому Эйнштейн так мало обращался к  систематизированной 

религии. Хотя он поражает меня по своей сути как очень религиозный человек». Он 

сказал: «Эйнштейн должен был смотреть на то, что проповедники говорят о Боге и 

чувствовать, что они оскорбляют Творца. Он видел гораздо больше величия, чем они 

могли себе представить, а они просто не говорили о реальности вещей.  Я догадываюсь, 

что он просто считал, что церкви, которые ему встречались, элементарно не имеют 

надлежащего уважения к Автору  мироздания». Братья и сестры, моя работа заключается 

в том, чтобы каждую неделю стоять перед вами и показывать вам проблеск славы Божьей, 

величие и милость Бога, святость Его и Его Слова, потому что, - я убежден, - когда мы 

видим Его славу, мы становимся более похожими на Него и начинаем почитать Его своей 

жизнью. И это не зависит от меня, выдвигающего какие-то убеждения, помогающие этому 

восприятию. Это зависит от того, насколько я открываю славу Божью через Его голос, 

превозношу величие Бога. 

Теперь немного о воспроизводстве голоса Божия. Мое звание раньше в семинарии в Нью-

Орлеане было Ассистент Профессора Разъяснительной Проповеди. Некоторые из вас 

подумают: «Что же это такое? Что это за такие проповеди?» Разъяснительной проповеди! 

Это означает, что когда проповедник выходит, он воспроизводит голос Божий. Он не 

показывает свой собственный голос. Он не дает свое собственное мнение и свои 

собственные идеи. Около 4000 человек не собрались бы сегодня, чтобы услышать мнение 

Дэвида Платта. А если бы это было так, то вы выбрали бы не самый лучший способ 

проведения воскресного утра. Однако если я вышел, чтобы воспроизвести голос Божий, то 

это более чем стоящее проведение вашего времени. 

Слышать Его и слушать Его Слово, воспроизводить голос Божий, делать видимым голос 

Божий перед вами. Мне нравится это почти также как ходить в Гранд-Каньон. Мы с 
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женой Хизер поехали туда весной прошлого года. Когда вы идете в Гранд-Каньон, не 

нужно ничего делать, чтобы сделать Гранд-Каньон красивее. Все, что вам нужно сделать, 

это вести туда людей. Заведите их на уступ и любуйтесь на него. Это все, я думаю, я 

должен делать как проповедник. Подвести вас к Слову Божию, открыть его, открыть ваши 

глаза, вот и все. Мне не нужно делать его более величественным! И это здорово! Мне не 

нужно приходить с чем-то новым или новаторским, чтобы представить это вам. Оно и так 

хорошо! Оно благостно! Оно полно милосердия, и я просто хочу дать его вам! Потому что 

– давайте соединим все вместе - мы делаем видимым голос Божий, и мы превозносим 

величие Бога. 

Как мы можем превознести Бога? Мы можем сделать Его величественнее, усилив Его 

голос. То, что я говорю в этом зале, усиливается посредством микрофона. Микрофон 

усиливает то, что я говорю. Мы делаем величественнее Бога через увеличение масштаба 

Его голоса. Но вот в чем дело. Если мы собираемся увеличить на максимальную 

мощность голос Бога, то это значит, что мы должны свести к минимуму голос человека. 

Если мы будем усиливать то, что Бог говорит нам, необходимо свести к минимуму то, что 

Бог не говорит нам. И это накладывает некоторые довольно строгие ограничения на то, 

как мы используем Слово Божье в наших богослужениях. Очень легко перейти к 

злоупотреблению им, ставить голос человека на место голоса Божьего, и внимание 

начинает переходить от славы Бога, Который открывает Себя через Слово, к человеку, к 

проповеднику. 

Один пример: книга Неемии, одна из моих любимых книг в Ветхом Завете. Откройте 

Неемию, 1 главу, и вы видите изображение человека, который жертвует всем, чтобы 

пойти и восстановить народ Божий: стены, а затем и людей. Неемия, 8. Это книга, 

которая, если вы пойдете в христианский книжный магазин сегодня, или если 

просмотрите сайты всех церквей, которые вы найдете, вы увидите, что все книги по 

лидерству основаны на книге Неемии. Принципы руководства. Это учебник Бога по 

руководству, - будут говорить некоторые. Итак, если мы хотим научиться быть лидером, 

даже в светском мире, мы обращаемся к книге Неемии, где узнаем о принципах 

руководства. Итак, что многие люди сделали - так это взяли Книгу Неемии, в которой, как 

я убежден, как и в истории Иосифа, героем является Бог. Мы могли бы пройтись по ней, -

может быть, как-нибудь в другой раз мы это сделаем. Глава 1, глава 2, глава 4 стих 15, 

стих 20, глава 6 стих 16, глава 7 стих 5 - снова и снова Бог являет Себя Тем, Кто 

действует. Бог восстанавливает. Бог дает силу. Бог является героем в этих делах. А 

Неемия используется  Богом. 

Я хочу прочитать вам стих — вам не обязательно открывать это место -  но я хочу 

прочитать вам стих из Неемии 13 главы. Будьте внимательны. Давайте представим себе, 

что мы учимся принципам руководства у Неемии.  «Еще», - говорит книга Неемии в 23, - 

стихе «в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и 

Моавитянок; 24 и от того сыновья их в половину говорят по-азотски, или языком 

других народов, и не умеют говорить по-иудейски». И вот что Неемия делает. Он 

говорит: «25 Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал 
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у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их 

и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя».  

Ну как, это хороший принцип руководства? Когда вы злитесь на своих подчиненных, 

чтобы утвердиться, кричите на них, таскаете их за волосы, буквально уничтожая их? 

Радуйтесь, что Неемия не ваш старший пастор. «Ну, конечно, Дэвид, было бы нелепо 

использовать этот пример из книги Неемии, как принцип руководства». Смотрите, в этот 

момент вы решаете, какие принципы руководства из книги Неемии вы будете 

использовать, а какие  не будете использовать, и тем самым вы превозносите то, что вы 

хотите сказать, и сводите к минимуму то, что говорит Бог. Имеет ли это смысл? Задача 

проповедника заключается в том, чтобы воспроизвести голос Божий так, чтобы 

превознести величие Божие. 

Моей молитвой является то, чтобы мы были людьми, которые с каждой неделей хотят все 

больше и больше видеть Его величие. Чтобы мы не хотели быть развлекаемыми и слушать 

истории. Мы хотим видеть величие Бога. Мы хотим более Его величия и меньше историй, 

меньше историй. Моя молитва, чтобы Бог пробудил студентов из церкви в Брук Хиллз, 

которые будут посещать собрания. И когда они услышат, что кто-то просто рассказывает 

истории и заставляет людей смеяться, чтобы они выражали недовольство, потому что не 

увидели славы Божьей в Его Слове, что в равной степени желанно для нас и для Его славы 

в Слове. 

Серьезность проповеди человека. Осознаем ли мы всю важность этого? Некоторые 

утверждают, что проповеднику в наши дни необходима некоторая легкость, 

занимательность и забавность. Можете себе представить? Полегче, Петр. Не говори им, 

что они распяли Сына Божия. Сказать что-нибудь смешное? Скажи что-нибудь 

остроумное, Петр. Я пришел сюда, и я знаю, что в этом зале есть супружеские пары, 

которые распадаются и находятся на грани развода. И я знаю, что здесь есть матери-

одиночки, которые в одиночку сражаются со школьной рутиной, потому что их парни 

оставили их. Я знаю, что есть сыновья и дочери, представленные в этой семье веры, 

которые на войне за океаном, и они не знают, будут ли они видеть их снова. Я знаю, что 

есть мужчины и женщины, мамы и папы, бабушки и дедушки, которые страдают от рака и 

других изматывающих болезней, и их семьи не знают, в какой момент придется 

прощаться с ними? И я знаю, есть семья в нашей церкви, которая имеет 8 или 9-месячного 

ребенка, который провел в больнице всю свою жизнь. И родители каждый день проводят в 

госпитале, не зная, что такое родительская радость из-за этих разрывающих сердце 

страданий, которые то ослабляются, то снова усиливаются. И я, придя к вам, должен 

рассказывать вам шутки? И развлекать вас? Говорить что-то остроумное? 

Во 2 Коринфянам в 4 глава в 4 стихе говорится: «для неверующих, у которых бог века 

сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого». А в 6 стихе спустя два стиха сказано: « потому 

что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить 

[нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Бог мира сего ослепляет умы 
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неверующих, как сказано в стихе 4. А в стихе 6 сказано, что истинный Бог озаряет светом 

наши сердца. И между ними в стихе 5 сказано: «Ибо мы проповедуем Христа Иисуса». 

Между богом мира сего, ослепляющим умы, и истинным Богом, озаряющим светом 

сердца, идет битва, и в середине этого провозглашение Сына Божьего, Который отдал 

Свою жизнь, чтобы победить грех и смерть, преодолеть могилу, и, таким образом, дать 

возможность познать Его славу и благодать. И люди говорят в свете этого в наши дни: 

«Не нужно нам читать проповеди, нужно, чтобы в проповеди было поменьше поучений, 

вместо этого давайте поговорим о Боге, подискутируем, побеседуем, свободное общение». 

Братья и сестры, бог века сего делает все, что может, чтобы заслонить наш разум от 

бесконечной святости Божией, и того факта, что наш грех бесконечно оскорбителен для 

Него, и что Его гнев бесконечно праведен, и Его благодать бесконечно драгоценна. И 

жизнь каждого из нас, каждая жизнь в этой церкви, каждая жизнь в этом обществе 

коротка и направляется или в вечную радость или в вечные страдания. Если проповедь не 

несет ответственности за все это каждое воскресенье, что произойдет? Телевидение? 

Радио? Интернет? DVD? Истинный Бог хочет озарить светом наши сердца и привести нас 

в повиновение любящего Спасителя. А бог этого мира хочет, чтобы мы горели в аду. И я 

не буду стоять в середине этого и вести бессистемные разговоры о Боге. 

Моя молитва, чтобы Бог сделал нас людьми, которые хотят слышать голос Божий, видеть 

Его величие, милость, силу и святость. И чтобы мы подчинили свои жизни 

всепобеждающей любви — всепоглощающей благодати. Вот почему Слово Божие 

является центральным в богослужении.   

Скорее всего, мы не рассмотрим этот последний пункт сегодня. Это оказалось дольше, 

чем я планировал. 

Вот что я хочу побудить вас сделать. Я хочу побудить вас как церковь сделать Слово 

Божие центральным в нашей жизни. И я хочу дать вам возможность сказать: я буду более 

активным, стараясь сделать Слово Божие центральным в моей жизни. Я хочу пригласить 

вас сказать: «Сегодня я обязуюсь сделать Слово Божье центральным в моей жизни, так 

как мы делаем центральным Слово Божье в нашей церкви».  И что мне хотелось бы 

сделать, - и не все из вас поддержат меня в этом, - но мне хотелось бы дать вам 

возможность и просить вас начать слагать Слово в своем сердце. Это не просто. Это не 

приходит естественным путем для всех нас. Мы не идеальны. В этом суть, хотя  как мы 

можем наилучшим образом в нашей слабости позволить Богу показать Свою силу, и я 

знаю, что Бог хочет слагать Свое Слово в сердцах наших.    

Поэтому я призываю вас начать запоминать Слово. Некоторые из вас могут начать с 

одного стиха, пообещав себе: «на этой неделе я собираюсь запомнить стих 42». 

Некоторые, более амбициозные, скажут: «Я собираюсь запомнить целый отрывок». Как 

бы там ни было, независимо от того, что вы выберете, я призываю вас начать это делать. 

И это также говорит о том, как вы можете все это применить на практике не только на 

этой неделе, но каждую неделю. Что мы будем делать - это по электронной почте 

получать отрывки  от вас, которые вы можете запомнить, стих или отрывок каждую 



DIFFERENT2_RUS.doc                                                                                                                                                                           11 / 11 

неделю на протяжении всей этой серии лекций. Мы посвятим себя апостольскому учению. 

Мы посвятим себя Слову. И я хочу пригласить вас сделать этот шаг и сказать: если Слово 

Божие будет занимать центральное место в этой церкви, Слово Божие будет центральным 

и в моей жизни. Это возможность для вас сделать это.     

Я знаю, что я перешел некоторые границы сегодня в рассказах об ужасах ада и о том, что 

бог мира сего пытается сделать в наших сердцах, чтобы отвлечь нас от истины, которая 

находится во Христе. И я знаю, что в этом зале есть некоторые из вас, кто были 

ослеплены, и вы никогда еще не открывали своих глаз на благодать, милость, святость и 

величие Христа. И я хочу пригласить вас, - если это вы, - вы можете открыть свои глаза и 

увидеть Его величие, благодать и милость. И в то время как другие отвечают, я хочу 

попросить несколько церковных лидеров быть доступными здесь впереди. И я хочу 

пригласить вас просто подойти к одному из них и сказать: я хочу познать благодать 

Христа впервые в своей жизни. Я хочу увидеть Его величие, благодаря тому, что Он 

сделал для нас на кресте.  Для вас на кресте, чтобы заплатить цену за прощение ваших 

грехов, чтобы вы могли иметь новую жизнь, чтобы вы могли впервые в своей жизни 

увидеть свет славы Божией в лице Иисуса Христа. 


