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Здравствуйте! Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте вместе со 
мной 17-ую главу Евангелия от Иоанна. Сегодня мы последний раз обратимся к этой главе 
в наших изучениях на тему ученичества, поэтому я хочу, чтобы мы начали с обзора, а 
перед тем, как начать изучение Слова, сделали кое-что необычное. Мы с вами уже 
говорили о трех составляющих ученичества. Они не обязательно должны идти в 
хронологическом порядке. Первое из них это Делиться Словом. Второе это Показывать 
Слово. И  третье это Учить Слову. И последнее составляющее, о котором мы с вами 
поговорим сегодня это Служить Миру. Перед тем, как мы начнем чтение 17-ой главы, я 
хочу, чтобы мы представили, как все эти составляющие соединяются вместе. Мы 
рассматривали все аспекты каждого из этих составляющих ученичества, и я надеюсь, вы 
поняли, что все они должны быть частью нашей каждодневной жизни. Мы говорили о тех 
людях, которых доверил нам Бог, чтобы делиться с ними Его Словом, показывать его им и 
учить их и тому, что такие люди есть и здесь. Ученичество происходит здесь каждый день. 
Вам не надо переплывать океан, чтобы заниматься ученичеством. Однако я хочу, чтобы 
мы увидели, как то, что мы делаем здесь, соотносится с тем, что мы делаем за океаном.   

 
Слава Богу! Вот, как это работает. То, что мы делаем здесь, и то, что мы делаем за 
океаном, пересекается и влияет на мир ради славы Христа. Быть может эта миссия и 
является тем, чему мы должны себя посвятить. Поэтому, давайте начнем наше погружение 
в Слово. Я хочу, чтобы мы увидели, как эти три составляющие, о которых мы говорили: 
делиться Словом, показывать Слово, учить Слову, соотносятся с последним 
составляющим – служить миру, и соединяются в том, что мы называем ученичеством. Я 
хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной на 17-ую главу Иоанна. Мы начнем читать с 17-
го стиха и до конца главы. Мы увидим заключение молитвы Иисуса, и обратим особое 
внимание на молитву за Его учеников, в стихах с 17-го по 19-ый. Далее мы увидим, какую 
роль эта молитва играет в жизнях верующих следующих за учениками поколений, включая 
нас с вами. Посмотрите на 17-ый стих. Иисус молится:  

 
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, [так] и  
Я  послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» 
 
 «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и  Я  в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что 
Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» 
  
 «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и  они  были со Мною, да видят 
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». 
  
 «Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал 
Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и  Я  в них». 
 

Это кульминационный момент. Иисус молится о Своих учениках, и Его работу в их жизнях 
теперь можно увидеть в жизнях других. Я хочу, чтобы вы заметили повторение, звучащее в 
тех стихах, которые мы читаем снова и снова. Иисус постоянно повторяет некоторые 
фразы. Я же хочу, чтобы вы обратили внимание только на одно слово. Это слово «мир». 
Если вы прочтете эту главу полностью, вы увидите, что около 20 раз Иисус использует 
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слово «мир». Даже в самом конце, Он говорит о нем снова и снова. Посмотрите на 13-ый 
стих, подчеркните или обведите эти слова, потому что они очень важны. Я хочу, чтобы 
каждый раз, когда вы в этой главе видите слово «мир», вы его подчеркнули, чтобы оно 
отличалось от других. Посмотрите на 13-ый стих. Там говорится:    
  
«Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную». 
  
Посмотрите на 14-ый стих, там мир упоминается 3 раза, 
  
«Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не 
от мира» 
   
Далее в 15-ом стихе: 
«Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» 
  
Потом в 16-ом стихе: 
 «Они не от мира, как и Я не от мира» 
   
Итак, и в 16-ом стихе мы с вами видим, что слово «мир» упоминается дважды.  
Далее мы переходим к 18-му стиху и читаем: 
  
«Как Ты послал Меня в мир, [так] и  Я  послал их в мир». 
  
Также в 21-ом стихе мы видим: 
  «…да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня». 
   
Стих 23: 
  
 «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня». 
 
А потом в 25-ом стихе: 
 
 «Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал 
Меня». 
  
Снова и снова мы видим, как в этой молитве делается ударение на мир. Ранее Иисус 
сказал в этой молитве, «Я не за мир молюсь, я молюсь за Своих учеников». Но мы знаем, 
что Он молился за учеников, через которых потом весь мир должен был узнать о Нем, 
узнать о любви Его Отца. Итак, мы здесь явно видим ударение на конечную цель 
ученичества – чтобы мир узнал, что Бог благ, милосерд и милостив. Я хочу, чтобы это 
последнее составляющее раскрыло нам конечную цель ученичества, его основной 
замысел, к которому все стремится. Я хочу взглянуть на это с разных сторон.   
   
Понимание цели ученичества: 
Первое, мы освящены. Мы освящены друг для друга. Я хочу, чтобы вы это услышали в 
словах Иисуса, в конце Его молитвы, особенно, когда Он молится, за Своих учеников. Мы 
ясно видим, что контекст миссии довольно сильный. Иисус говорит: «Как Ты послал Меня в 
мир, Отче, так и Я посылаю их в мир». Это явная миссионерская картина, но смотрите 
внимательней! 18-ый стих находится между двумя другими, говорящими об освящении. В 
17-ом стихе говорится, «Освяти их истиной Твоей». Потом в 18-ом стихе Иисус делает 
поистине миссионерское заявление, и далее в 19-ом стихе говорится, «И за них Я 
посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Мы видим, что мысль об 
освящении заложена между двумя другими стихами.  
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На прошлой неделе мы говорили о том, что Слово является тем, что нас освящает. Но мы 
также говорили, что в этот раз мы глубже погрузимся в понятие освящения, и поговорим о 
том, что оно значит для нас. В этот момент мы должны понять, что Святое Писание, 
фактически, показывает нам – освятить что-то, значит отделить это, исполнить особенное 
призвание, особый замысел, какое-то служение. Поэтому если что-то отделено для этих 
целей, это и есть освящение. Если вы вернетесь к Ветхому Завету, даже к системе 
жертвоприношений, записанной в Исходе в 28-ой и 29-ой главах, говорящей о том, что 
Аарону и его сыновьям было необходимо освящение, вы увидите, что слово, которое 
иногда используется в Ветхом Завете, означает «посвященный Богу», отделенный на 
служение Богу, как священник. Мы видим это снова и снова. Люди освящены, отделены 
для особого служения. Также мы видим, что там говорится о вещах, которые были 
освящены и отделены для служения, у них было свое предназначение.    
   
Это значение освящения. Мы видим это снова и снова в Ветхом Завете, поэтому мы 
обязательно должны заострить на этом внимание. Освящение или святость чаще всего 
описываются в Писании, как отделение для особой цели, отделение для конкретных 
вещей. Но чаще всего мы рассматриваем освящение и святость, как то, что мы были 
отделены, чтобы избежать чего-то. Если вы святы, это значит, что вы не делаете 
определенные вещи. Мы определяем святость и освящение, как приверженность 
правильному поведению. Пока вы избегаете то, что плохо, то, что мы в нашей культуре 
считаем главными грехами, то вы святы.  
   
Тогда я стал задумываться, являемся ли мы единственной организацией в мире, в церкви, 
которая определяет свой успех по тому, что мы не делаем, вместо того, что мы делаем. 
Действительно ли мы являемся людьми, которые хотят, чтобы их знали только потому, что 
они чего-то воздерживаются? Мне не кажется, что такова библейская картина освящения. 
Дело не в том, чтобы мы жили, избегая всего плохого. Мы не видим этого нигде в молитве 
Иисуса. Да, Он сказал, что ученики не от мира сего, но также Он сказал, что они остаются в 
мире, Он сказал, что мы освящаемся, чтобы избежать некоторых вещей. Мы освящены для 
того, чтобы делать определенные вещи, чтобы отдавать себя служению Богу, служению 
Его миссии. Об этом говорит здесь Иисус, сказав, «Я освятил Себя». Не то, чтобы Иисус 
сделал Себя более чистым или более святым. Нет, Он не об этом говорит. Он совершенно 
свят, Он Сын Божий, абсолютно безгрешный. Как же тогда, Он может освятить Себя? 
Иисус говорит о том, что Он постоянно посвящает Себя миссии, которую дал Ему Отец. Он 
был всецело посвящен миссии. Я хочу, чтобы думая об освящении, мы не думали об 
избегании неправильных вещей, но о посвящении себя чему-то. Чему мы себя посвящаем?      
   
Когда мы освящены, мы посвящены, отделены. Мы посвящены цели ученичества, чтобы 
другие люди изменялись. Это предложение несет в себе большой смысл, поэтому я хочу, 
чтобы вы задумались об этом. Мы посвящены. Наше освящение значит, что мы отделены 
для особой цели, посвящены этой цели. В чем наша цель? В контексте всей главы мы 
видим, что нашей целью является пойти и научить все народы. Мы видим это во всех 
Евангелиях. Эта мысль наполняет Писание от корки до корки. Мы должны прославлять Его 
славу, отражая в своей жизни образ Христа, который был доверен нам. Это наша цель. Это 
воля Бога для наших жизней, как верующих. Мы посвящены этой цели и отделены для нее. 
Но послушайте, что говорит Иисус. В 19-ом стихе Он говорит, что посвящает Себя. Для 
кого? «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною».  
   
Итак, Иисус говорит, «Я отделяю Себя и служу миссии Отца, чтобы они были освящены». 
Он посвящает себя тому, чтобы освятить этих учеников. Термин, использующийся в самом 
начале 19-ого стиха, очень часто встречается и в Ветхом Завете в греческом переводе. 
Там говорится о жертвоприношениях таких, как  искупление. День искупления это, когда 
животное приносилось в жертву за людей, за их грехи. Об этом и говорит Иисус. Он 
говорит, «мы посвящаем себя миссии Отца ради других». Здесь нам очень ясно 
напоминают, что цель ученичества, цель нашей миссии должна быть главной в наших 
жизнях и в местных церквях, ради других людей. 
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Я убежден, что это одна из причин того, почему у нас возникла такая опасная тенденция, 
игнорировать ученичество. Потому что где-то мы подхватили идею того, что цель церкви – 
помогать расти нам во Христе. А я не считаю, что в этом есть предназначение церкви. Я не 
верю, что цель церкви помогать нам расти во Христе. Цель церкви, вооружить нас всем 
необходимым, чтобы помогать другим, расти во Христе. Потому что если целью церкви 
считать помощь нашему росту во Христе, то значит, мы собираемся только ради себя 
самих. Но мы не живем для себя, мы живем ради потерянного и умирающего мира, 
находящегося за этими стенами. Мы живем для них. Мы должны понять тот факт, что 
христианство сосредоточено не на нас с вами, а на тех, чьи жизни находятся под вечной 
угрозой и зависят от того, как мы распорядимся Евангелием, доверенным нам. Мы 
посвящаем себя задачам ученичества, чтобы другие люди изменялись.   
  
Я хочу, чтобы вы посмотрели на это еще и с другой стороны. Мы не только посвящаем 
себя этой цели ради освящения других... Здесь начинается самая интересная часть, тут 
скрывается загадка ученичества, и нам нужно увидеть ее:  
  
Второе, мы зависимы от процесса, называемого ученичеством, ради своего собственного 
изменения. Когда вы читаете 16-ый стих, вы видите Иисуса, освящающего Себя через 
освящение учеников. То есть освящаются и тот, кто учит и тот, кто учится. Это и есть 
иллюстрация ученичества. Иисус освящается, Он освящается Сам и ученики тоже истинно 
освящены. Это идет рука об руку. Мы начинаем понимать, что весь процесс ученичества – 
жить ради других, делиться Словом, показывать Слово, учить Слову других – это, на самом 
деле, часть процесса нашего становления более святыми и отделения нас на служение 
Богу. Возможно ли, что процесс ученичества это то, что Бог хочет использовать в жизни 
каждого из нас, чтобы наше христианство сопровождалось святостью?  
   
Я совершенно убежден, особенно в свете нашего с вами изучения, что мы будем обречены 
на унылое, самодовольное христианство, если будем жить отдельно от Божьей заповеди 
«пойти и научить все народы», потому что без нее далеко мы не уйдем. Я уверен, что все 
мы будем топтаться на месте в своей христианской жизни, пока не решим подняться и 
взять на себя ответственность делиться словом, показывать слово и учить слову других. Я 
считаю, что доказательство этого мы можем увидеть на церковных скамьях. Так как мы 
игнорируем эту миссию, убегаем от ответственности, нам не приходится показывать 
Евангелие, нам не обязательно его знать, нам не обязательно учить ему других. Но когда 
мы посвящаем себя миссии, она совершенно изменяет нашу жизнь со Христом.   
   
Я разговаривал со многими из вас и получал от вас письма. Одно из писем мне 
запомнилось больше всего, его написал человек из нашей общины, который последние две 
недели делился Евангелием со своим другом. В своем письме он говорил о том, как его 
вера стала стремительно расти, как другие люди стали говорить о его жизни во Христе, 
потому что он взял на себя ответственность поделиться Евангелием со своим другом. Он 
стал понимать, что для этого ему надо углубиться в Слово, многое узнать. Он достигает 
новых высот в христианской жизни. Почему? Потому что теперь он живет ради других. Мы 
с вами зависим от ученичества. Поэтому хуже всего будет, если выйдя отсюда, мы скажем, 
«Как только я достигну определенной точки в своей христианской жизни, я буду готов 
сделать то, о чем говорил нам Дэвид». Если мы так говорим, то мы упускаем главный 
смысл ученичества. Если мы будем ждать этого момента, то мы никогда туда не 
доберемся, мы будем топтаться на месте до конца своей христианской жизни. И, поверьте 
мне, вполне возможно обойтись и без этого, можно успешно избегать святости и никогда не 
брать на себя ответственность за возложенную на нас миссию. Однако если мы отбросим 
все эти мысли о том, что должны достичь определенной точки, если мы просто 
поднимемся и начнем действовать, то разве не может быть так, что Бог будет 
использовать это для того, чтобы вы достигли той точки?     
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Не так давно я прочел статью в знаменитом молодежном журнале, где говорилось о том, 
что мы не должны говорить учащимся, учить других, потому что они еще не готовы к этому. 
Они еще не готовы и не достаточно зрелые духовно, чтобы заниматься этим. Я же хочу 
вам сказать, что у нас есть группа студентов, которые полностью опровергают эту статью 
самой своей жизнью. Я был бы рад, если бы вы услышали пару историй, рассказанных 
ими. Автор этой статьи и те, кто думает так же, как и он, упускают тот факт, что когда 
студенты поднимаются и берут на себя ответственность делиться Евангелием в своих 
учебных заведениях, показывая там Слово, характер Христа, уча Слову своих друзей, 
одноклассников и товарищей по команде. Когда они начинают это делать, их христианство 
поднимается к новым высотам, которых раньше они не могли достичь. Если это 
происходит с ними, то, что говорить о нас? Мы должны понять, что наши изменения 
зависят от процесса ученичества. И прекрасно то, что когда мы отдаем жизнь, мы 
обретаем ее. Это уже похоже на Новый Завет, не правда ли? Теперь все становится более 
понятно.   

 
Филимону 1:6 – здесь, как раз говорится об этом. 
«Я молюсь, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас 
добра во Христе Иисусе».  
    
У вас не будет полного понимания Евангелия, пока вы не начнете делиться Евангелием, об 
этом говорится в послании Филимону. Показывайте слово. Возьмите на себя 
ответственность показать характер Бога и научить Слову. В прошлый раз мы говорили о 
том, что если мы хотим учить Слову других, то и сами должны углубиться в него. Одно от 
другого неотделимо. Мы освящены друг для друга.  «Для них, Я освятил Себя, чтобы и они 
были истинно святы». Боже, помоги нам прожить нашу христианскую жизнь ради других. 
Мы освящены друг для друга. 
   
 
Второе, мы слуги этого мира. Я хочу, чтобы вы увидели, как разворачивается эта мысль в 
этой главе, где говорится о том, что Иисус был послан Отцом. Очевидно, что здесь идет 
упор на 18-ый стих. «Как Ты послал Меня в мир, [так] и  Я  послал их в мир». И в 21-ом 
стихе мы видим, как Иисус снова повторяет, «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и  
Я  в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня». И 
далее в 23-ем стихе мы видим, как Иисус снова говорит, «да будут совершены воедино, и 
да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». И в 25-ом стихе 
Он говорит, «Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что 
Ты послал Меня».   
  
Мы видим в Евангелии от Иоанна, что Иисус был послан на миссию. «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он послал нам Своего Единородного 
Сына. И далее в 17-ом стихе говорится, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен  был  чрез Него». Вот, почему Он послал Иисуса. Бог 
дал Ему поручение – спасти мир. В Марка 10:45 Иисус подводит итог, «Я не для того 
пришел, чтобы Мне  служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих». Иисус был послан Отцом. В этом была вся Его цель – Он был послан Отцом, 
чтобы послужить. Незадолго до этого ученики видели, как Иисус доказал это на Своем 
примере, встав на колени и омыв им ноги.    
  
Вот, Спаситель мира, их равви, их учитель, скоро будет распят. Сам Бог во плоти 
опускается на колени и начинает умывать им ноги. Они видели и раньше, как Он служил 
толпам людей, как Он отдавал Свою жизнь, как спокойно Он относился к тем вещам, 
которые им казались такими важными в этом мире, как Он не боялся бедности, как Он 
представлял им в совершенно новом свете духовную жизнь. В этом была вся Его цель. 
Иисус был послан, чтобы быть слугой. Когда же вы читаете 18-ый стих, где Иисус говорит, 
«Как Ты послал Меня в мир, [так] и  Я  послал их в мир», вы видите, что Иисус говорит о 
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Своей миссии, которая относится и к нам с вами. Я хочу, чтобы вы увидели, как 
разворачивается эта мысль.   
   
Во-первых, Иисус отождествляет нас со Своей миссией. Иисус отождествляет нас со 
Своей миссией. «Как Ты послал Меня в мир, [так] и  Я  послал их в мир». Снова и снова в 
этой главе Он отождествляет учеников с Собой. Посмотрите на 14-ый стих. Он говорит, «Я 
передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от 
мира». В 16-ом же стихе мы видим Его слова, «Они не от мира, как и Я не от мира». Мы с 
Ним на одной волне. Читая стихи с 21-ого по 23-ий, вы видите аналогию между нами и 
Христом – Он в нас, а мы в Нем. Все, что Христос получил в этом мире, то, как к Нему 
относились, может ожидать и нас с вами. Мы отождествляем себя с Его миссией.  

 
В 18-ом стихе, где говорится, «Как Ты послал Меня в мир, [так] и  Я  послал их в мир», 
употребляется слово «апостолос», от которого мы получили слово «апостол». Буквально 
оно означает – посланный. В Новом Завете мы видим, что об апостолах говорится по-
разному. Конечно же, в основном мы видим, что об апостолах говорится, как о тех, кто был 
живым свидетелем дел Иисуса, то есть о 12-ти апостолах. Это люди, которые своими 
глазами видели Христа. Однако, это слово также используется в Новом Завете, говоря о 
нововерующих, посланных на миссию. Мы являемся посланниками Бога, которые 
отождествляют себя с миссией Христа, и это являлось основанием ученичества с самого 
начала.    
  
Теперь откройте вместе со мной 3-ю главу Евангелия от Марка. Я хочу дать вам 
возможность подчеркнуть несколько мест в Писании, где Иисус использует один и тот же 
термин, отождествляя Себя с учениками. Марка 3-я глава, это самое начало отношений 
Иисуса и Его учеников. Здесь Он дает им поручение. Я хочу, чтобы вы послушали, что Он 
говорит им в 14-ом стихе. Мы начнем с 13-го стиха, чтобы не упустить контекст. Итак, 
Марка 3:13, «Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему». 
Это начало. Далее мы читаем «И поставил [из них] двенадцать – назвав их апостолами – 
чтобы с Ним были и чтобы – что сделать? – посылать их на  проповедь и чтобы они 
имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это те 12, которых Он поставил 
и дал им имена. Они были поставлены для того, чтобы посылать их на миссию.    
   
Теперь перелистните на одну книгу вправо и откройте 9-ую главу Евангелия от Луки. Я 
хочу, чтобы вы увидели, что здесь делает Иисус. Он путешествует со своими учениками, 
показывая им, как эта миссия отражается на Его жизни. Теперь откройте 9-ую главу Луки, 
1-ый и 2-ой стихи. Послушайте, что делает Иисус. Он созывает их и, «Созвав же 
двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их 
проповедывать Царствие Божие и исцелять больных». 

 
Он посылает их на миссию именно так, как Он об этом и говорил. Теперь вернитесь к 
Евангелию от Иоанна и откройте 20-ую главу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 21-
ый стих. К этому времени Иисус уже умер на кресте, воскрес из мертвых и разговаривал со 
Своими учениками. Что же Он им сказал? В Иоанна 20:21 говорится, что Он показал им 
руки свои и также Свой бок. В 21-ом стихе говорится, что Иисус сказал, «Иисус же сказал 
им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и  Я  посылаю вас». 

   
Итак, мы видим, что ученики отождествляли себя с той же миссией, с которой 
отождествлял Себя Иисус. Это невероятная мысль! Иоанна 3:16 начинает оживать у нас на 
глазах, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Возможно 
ли, что Бог настолько возлюбил этот мир, что послал нас с вами? Мы объединены одной 
миссией со Христом. У нас с Ним одна цель. Эта цель намного выше, чем жизнь ради 
денег или ради покупки большого дома или машины. Эта цель намного больше. Христос 
посвятил Себя этой миссии, и мы отождествляем себя с ней.   
   
Он не только отождествляет нас с этой миссией, но все гораздо больше. Второе, Он дает 
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нам силы на исполнение этой миссии. Вы видели это во всех прочитанных нами стихах. 
Лука 9-ая глава, когда Он посылает учеников, Он говорит им, «Я даю вам силу и власть 
над всеми бесами и врачевать от болезней». И в 10-ой главе Луки они делают все это. 
Мы видим, как ученики идут и изгоняют из людей бесов, они видят, как люди получают 
исцеление, и, вернувшись к Иисусу, говорят, «Иисус, ты прав. Это действительно здорово. 
Ты дал нам силу совершить все это». Теперь не только Иисус мог это делать. Они увидели 
отблеск того, что будет, когда Иисус вознесется на небеса, и Дух Святой сойдет на них, 
давая им силу на исполнение миссии. Иисус не только показал им, как совершить эту 
миссию, но Он дал им силу, чтобы сделать это. Это была самая лучшая подготовка 
будущих служителей. Он дал им силу.    
   
Третье, Иисус объединяет нас в этой миссии. В конце Своей молитвы-ходатайства, Он 
делает акцент, говоря, «да будут едины, как и Мы едины». Здесь можно уйти в долгую 
дискуссию о том, что церковь должна быть едина, а также о способах ее объединения. Но 
мы должны понять, что в 17-ой главе Иоанна Иисус не молится о каком-то напускном, 
искусственном единстве, которое мы можем создать. Он говорит о том, что когда Мой 
народ посвятит себя той миссии, которая была возложена на Меня, он станет единым. Это 
прекрасно! Возможно ли, что если мы вместо того, чтобы продвигать единство в церкви, 
чтобы пытаться создать единство, как семья верующих посвятим свои жизни миссии 
ученичества, у нас не будет время на ссоры, потому что мы будем увлечены заботой о 
нуждах потерянного и умирающего мира при помощи Евангелия Иисуса Христа?    
   
Возможно ли, что церковь поступается единством, когда она поступается миссией? А если 
мы посвятим себя миссии, то будет ли единство побочным продуктом? Иисус объединяет 
нас в Своей миссии. Он достигает Своей цели в каждом из нас. И то же самое Он сделал и 
в жизни Своих учеников. Он отождествляет их со Своей миссией, Он дает им силу и затем, 
объединяет их.  
   
Я хочу, чтобы мы подумали о том, как это выглядит в свете данной нам заповеди, научить 
все народы. Возможно ли, что Бог хочет чтобы, то посвящение миссии ученичества, о 
котором мы говорили, тот процесс, от которого зависит наша трансформация, мы 
направили на служение миру? Возможно ли, что здесь в Писании нам говорится о том, что 
мы не только должны служить миру, но мы также должны подготавливать других к этому? 
Ведь если все остановится на нас, то значит, что мы просто прибавили, вместо того, чтобы 
умножить, распространив Слово. Мы отождествляем себя с людьми, которых дал нам Бог. 
Так как мы можем послужить им? Вместо того, чтобы просто учить их Слову в классе, мы 
идем и служим им, не упуская эту возможность. Мы даем им силу для служения. Мы 
наделяем их способностью служить. Мы помогаем им служить. И во время этого, мы 
понимаем, что находимся в общине, которую ничто в этом мире не сможет тронуть.   
   
Я знаю  все это на своем опыте, и когда я готовился к этому изучению, у меня в голове 
постоянно всплывала одна картина. Вы помните, как я рассказывал вам про служение во 
французском квартале, да? Я приходил в этот квартал в Новом Орлеане, рассказывал 
Евангелие, старался научить тех, кто там жил, Слову. Я помню, как меня вдруг осенило, и я 
пригласил с собой еще двух ребят. Я уходил из этого квартала, чувствуя, что и они 
заразились этим энтузиазмом. «Мы должны приходить сюда каждый день!», сказали они. 
На что я ответил, «Я не могу быть здесь каждый день» и услышал в ответ, «Мы сами 
будем приезжать сюда каждый день». Они заразились. Они увидели нужду. И вот, я стал 
ездить вместе с ними и понемногу, рассказывая все, что знал сам об этом квартале, я 
вдруг начал понимать, что я должен передать все свои знания им, чтобы они продолжили 
этот труд.   
   
Этот процесс влияет и на изменение меня самого, а эти молодые люди потом даже 
превзойдут меня. Я делаю все, что могу, но они превзойдут меня, и самое главное это то, 
что они берут на себя ответственность за это служение. Они делятся своими жизнями с 
жителями этого квартала, а я учу на семинаре об ученичестве в сотнях милях от них. Один 
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из этих молодых людей приводит бездомных, в которых он вложил свою жизнь, на семинар 
по ученичеству, чтобы и они могли научиться, как учить других. Это служение начинает 
расти. Я сам много ошибался, но, несмотря на это, процесс ученичества просто прекрасен. 
Этот молодой человек уже собирается открыть дом для бездомных, чтобы они могли 
приезжать туда со всего Нового Орлеана, получать необходимую помощь, в которой они 
нуждаются из-за своих зависимостей и трудностей, и слушать Евангелие.    
   
Это все не просто так! Бог неспроста сделал так, что наше изменение зависит от других, 
чтобы мы увидели Его славу так, как никогда раньше. И это прекрасно. Мы даем друг другу 
силы на выполнение миссии. И в этот момент мы начинаем понимать – это не может 
происходить в стенах одного только здания, в одном месте, пару часов в неделю. Это уже 
не полная картина ученичества. И мы видим это, правильно? 
   
Здесь я хочу сделать небольшую паузу. Я хочу задать вам вопрос, который, я считаю, 
очень актуальным для церкви. Вопрос состоит в следующем – мы учим других или мы их 
обеззараживаем? Учим или обеззараживаем? Вы думаете – что ты имеешь в виду? Рад, 
что вы спросили. Под обеззараживанием я имею в виду, что мы изолируем христианство 
ради духовной безопасности в сейф, который мы называем церковным зданием и учим 
людей, как правильно себя вести. Такое обеззараживание изолирует христианина в 
духовном сейфе, который мы зовем церковным зданием, и учит его, как быть правильным. 
Когда мы это делаем, успех зависит от того, насколько большое здание мы можем 
отхватить, а также, пригласить столько людей, сколько сможет в нем уместиться.  
   
На этой неделе я прочитал еще одну статью, написанную одним церковным лидером о 
том, что вы, как пастор, должны мечтать о большем, представлять себе тысячи людей, 
которые приходят к вам в церковь и стремиться к этому. Мы вкладываем все свои ресурсы 
и энергию в такие проекты. Мы выносим их на всеобщее обозрение, и нашей целью 
является помочь другим быть правильными. Давайте избегать того, чего нужно избегать в 
мире. Давайте будем святыми, отделенными, так? Если мы говорим об этом, если в этом 
заключается цель церкви, значит, мы должны понять, что мы производим. А результаты 
довольно ясны. 
  
 
Результат номер один – приличные прихожане с минимальным влиянием на мир. 
Некоторые из вас могут подумать, что я перегибаю палку. Но я считаю, что 
доказательством этого является тот факт, что большинство христиан в нашей культуре, 
влияют на этот мир сейчас не больше, чем до спасения. Мы изолируем себя в стерильно 
чистом здании, где мир – это то, что мы видим здесь, и вся наша энергия сосредоточена на 
том, что происходит здесь, и в результате, мы изолируем себя от духовной потерянности 
этого мира. Мы практически не влияем Евангелием на общество и на мир, в котором 
живем.  
   
Второе уходит еще глубже. Мы не только растим приличных граждан, практически не влияя 
на этот мир, но также, мы пренебрегаем заповедью Бога, достигать мир Его Евангелием. 
Мы сидим внутри своих стен в обнимку с Великим Поручением, при этом мы совершенно 
игнорируем то, как мы живем. И в результате, мы пренебрегаем Его заповедью достигать 
этот мир Евангелием.  
   
Мы приличные люди с приличными семьями, приличными домами и работами, хорошие 
граждане, но нигде в Писании не написано, что такими должны быть наши плоды. Наши 
плоды, это ученики Иисуса Христа, которые полностью, всем сердцем, отделены для Бога, 
чтобы пойти и научить все народы. Возможно, самым трагическим результатом являются 
не приличные граждане, но почти полное отсутствие влияния на этот мир и непослушание 
заповеди Божьей. Я считаю, что самым трагическим результатом может стать прожитая 
впустую жизнь. Когда христианство варится в собственном соку, когда мы фокусируем свое 
внимание на пасторе, больших планах, привлечении тысяч людей в церковь, в то время, 
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как миллионы еще даже не слышали имя Бога. Мне кажется, что это большая ошибка.  
   
Я верю, что это сильно отличается от процесса ученичества, о котором говорил Иисус. Что 
же тогда такое ученичество? Возможно ли, что вместо того, чтобы изолировать христиан в 
духовном сейфе, под названием церковь, учить их быть правильными, ученичество 
подразумевает риск христиан своими жизнями ради других людей? Это святость. Это 
отделение для определенной цели и это совершенно новый взгляд на церковь, потому что 
теперь церковь это не количество людей, которые могут поместиться в здании. Церковь 
основана на том, сколько тысяч человек пойдут в мир вместе со своими учениками, чтобы 
повлиять на народы ради славы Христа. 
  
Вот здесь успех принимает совершенно новую форму. Результаты: (первый) – ученики 
Христа, влияющие на мир. Мы начнем понимать, что мы говорим не об одном месте, один 
раз в неделю и об одном учителе, который нам все объясняет. Это будет происходить во 
многих местах, в течение всей недели, когда сеятели Евангелия пойдут в мир, делясь 
Словом, показывая Слово, уча ему и служа этому миру вместе, с уверенностью. Второй, в 
послушании Божьей заповеди, достигать мир, когда мы полностью посвящаем себя этому 
плану, когда мы посвящаем себя этой заповеди, Он благословит это ради Своей славы во 
всех народах. Он обещал, основываясь на Своем характере, благословить этот план ради 
Своей славы. Бог чтит такое посвящение. Он обещал благословить это. Результатом 
послушания Божьей заповеди научить все народы является не бесцельно прожитая жизнь, 
но жизнь с избытком.  
   
Что случается, когда местная церковь, это собрание верующих, объединенных с учениками 
Христа по всему миру, сотрудничающих вместе, как мы это видели в Индонезии, где 
семинары и собрания теперь пользуются той же программой обучения, что и мы? Неделя 
за неделей они тоже начинают вводить в 600 церквях, рассеянных по всей Индонезии, этот 
же материал, что и мы изучаем на наших домашних группах. Таким образом, мы 
сотрудничаем с другими верующими по всему миру, чтобы влиять на этот мир ради славы 
Христа. Вот к чему все сводится! Вот истинная картина новозаветной церкви! В этом 
состоит смысл всего. Учим мы или оберегаем?  
   
 
 
Последнее о чем я хочу поговорить: мы освящены друг для друга, мы слуги этому миру. 
Третье, мы спасены ради Христа. Подходя к завершению этой молитвы, к ее 
кульминации, когда Иисус начинает говорить о том, как Он желает, чтобы Его ученики были 
с Ним, увидели Его славу и познали ее. В 22-ом стихе Иисус делает невероятное 
заявление, «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино».   
   
Что я имею в виду, когда говорю, что мы спасены ради Христа? Я хочу, чтобы вы 
задумались об этом. Прежде всего, мы наслаждаемся Его славой. Он дал нам Свою славу. 
Что есть Его слава? Это Его характер. Это Его личность, сила и любовь. Позже в этой 
главе Он говорит о том, что любовь, которой Отец возлюбил Сына, живет и в нас. Разве 
это не изумительно? Любовь Троицы, любовь между Отцом и Сыном является той же 
любовью, которую мы с вами чувствуем и которая была дана нам, чтобы наслаждаться Его 
славой.  
   
Второе, мы отражаем Его славу. Главная цель единства Отца и Сына в нас в том, чтобы 
мир узнал о благости Бога, 20-ый стих. Цель всемирной евангелизации в том, чтобы мир 
узнал Евангелие, истину. Мы превозносим Христа; мы отражаем славу Христа, уча других. 
Мы наслаждаемся Его славой, мы отражаем Его славу. И третье, мы видим Его славу. Он 
говорит об этом, «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и  они  были со 
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде 
основания мира».  
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Позвольте дать вам небольшую иллюстрацию того, к чему стремится освящение. Оно 
стремится не только к тому времени, когда мы будем свободны от греха и от всего 
неправильного, хотя это тоже хорошо, но оно также стремится к тому дню, когда множество 
людей из всех племен и народов, языков и колен, встанут перед престолом и перед 
Агнцем, одетые в белые одежды и, держа в руках пальмовые ветви, громко воскликнут, 
«Спасение принадлежит нашему Богу, сидящему на престоле и Агнцу». Цель освящения 
не в нашем совершенстве и святости. Цель в том, чтобы мы склонились перед престолом 
Иисуса Христа вместе с тем множеством людей, которое никто не может счесть, людей из 
Индонезии, Восточного Тимора и тех, кто живет по соседству с нами, которые поклоняются 
Христу, благодаря Его за спасение. Вот к чему все стремится. Мы видим Его славу, 
которой мы будем наслаждаться вечно. Она будет отражаться на наших лицах всю 
вечность. Вот к чему все стремится.    
   
Завершение миссии ученичества это земля, наполненная знанием славы Господа, как 
моря, заполненные водой. Повлиять на этот мир – это главная цель, и в нашей церкви мы 
не будем размениваться на цель меньше этой. 
  
Что же теперь? Это приводит нас к двум мыслям. Прежде всего, я хочу поддержать и 
бросить вызов всем вам, чтобы вы позволили Иисусу дать вам силы послужить другим. 
Позвольте Ему дать вам силы служить другим, быть освященными ради других. Но не 
останавливайтесь на этом. Пусть ваша жизнь, даст и другим силу служить миру. И вместе 
мы будем частью того, что называется ученичеством.   
  
Иоанна 17-ая глава, это невероятный отрывок, невероятная иллюстрация. И так как мы уже 
подошли к завершению изучения этой главы, я хочу, чтобы мы вместе приняли причастие. 
Причастие – это служение Иисуса нам. Оно отражено на кресте Христовом, в том, что Он 
умер за каждого из нас, что Он воскрес из мертвых ради нас, чтобы мы могли жить. И когда 
мы будем принимать причастие, я хочу, чтобы вы позволили Иисусу послужить вам, чтобы 
вы увидели, как Он служит нам с вами. А потом поразмышляйте над тем, что это служение 
не закончится на вас, но распространится через ваши жизни, если вы посвятите себя 
служению – пойти и научить все народы. 
  
Я знаю, что среди нас есть те, кто понятия не имеет, что такое ученичество и о чем мы 
здесь говорим. Вы думаете, «Что здесь происходит? Я еще не успел во всем разобраться». 
Вы только пришли в церковь, может в первый раз, но я хочу, чтобы вы знали – красота 
причастия в том, что Иисус Христос, Сын Бога умер на кресте, чтобы вы были прощены от 
грехов ваших, чтобы вы имели жизнь вечную и познали Его славу. 
   
Если вы ни разу в жизни не подходили к такому моменту, когда вы доверились Иисусу, или 
доверили Ему прощение своих грехов, то я хочу пригласить вас, когда мы будем принимать 
причастие, сказать первый раз в жизни, «Я хочу довериться Иисусу. Я попрошу Его 
простить мне мои грехи. Я хочу увидеть Его славу». И в этот раз причастие может стать 
для вас тем моментом, когда вы первый раз в жизни, будете праздновать свои отношения 
со Христом. 
   
Если же вы еще к этому не готовы, не готовы начать отношения со Христом и еще не 
сделали посвящение по вере, я хочу, чтобы во время причастия, вы просто понаблюдали. 
А когда чаша и хлеб будут проходить мимо вас, просто передайте их следующему 
человеку. В Писании говорится, что причастие это только для верующих, которые 
доверились Христу. Но, я хочу, чтобы вы увидели, как семья верующих празднует 
измененную жизнь, которую дал нам Христос.  
  


