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Слава Богу!  Что свет, который светит дальше всего и ярче всего, освещает служение в 

Гондурасе, так же как и людей, которые живут прямо вниз по улице от нас, 

преобразовывая их. Когда Бог, как Бог вкладывает Свое сердце для этого мира в нас, это 

коренным образом меняет наш взгляд на людей, которые живут вокруг нас. И мы 

понимаем, что речь не идет о миссии здесь ИЛИ там. Но здесь И там. И больше не 

Бирмингем ИЛИ другие народы, но Бирмингем И другие народы. Мы хотим приобрести 

их всех для Его славы. И это то, что делает Бог, здесь Он заправляет. Именно поэтому 

каждая небольшая группа из церкви в Брук-Хиллз, каждая является частью этой миссии 

здесь, в Бирмингеме, и по всему миру. И ТАМ И ЗДЕСЬ, приобретая учеников здесь и по 

всему миру. Вот почему в эту субботу малые группы  нашей церковной семьи, - поэтому 

мы и начали все эти новые малые группы, - в эту субботу малые группы проведут сбор не 

скоропортящихся предметов для латиноамериканских поселений и жителей соседнего 

района, Авондейл. В эту субботу наши малые группы будут посреди латиноамериканских 

поселений раздавать CD с вестью Евангелия на испанском языке, и будет раздача еды в 

местной церкви, а также в районе Авондейл малые группы проведут уборку улиц, а потом 

-  фестиваль и игры в центре этого города в эту субботу.  Малые группы являются частью 

всеобъемлющего процесса приобретения учеников для Христа во всех этих различных 

городах, оказывая на них влияние посредством Евангелия. Это хорошо.  Хорошо быть 

частью того, для чего нас Бог замыслил. Это миссия учеников, и это то, о чем я хочу 

говорить сегодня утром.  

Если у вас есть Библия – а я надеюсь, что есть – откройте ее вместе со мной на Послании к 

Галатам 1 главе. Галатам 1 глава. Я не мог решить, какой из двух текстов взять для 

сегодняшней утренней проповеди, поэтому мы рассмотрим оба текста. Не пугайтесь. Мы 

не задержимся на 1 главе Галатам надолго. Мы просто глянем на нее и перейдем к 9 главе 

Евангелия от Матфея. Но начать мне хотелось бы с Галатам 1 главы. В течение последних 

двух недель мы рассматривали истину о том, что значит быть ВО Христе и Христу быть В 

нас. Я молюсь, чтобы Бог по Своей милости позволил нам испытать реальность этих двух 

замечательных истин: что значит для нас быть ВО Христе и Христу быть В нас. Вопрос, 

который  я хочу поставить сегодня утром: «Почему?»  Почему Бог поместил Христа В 

вас? Почему Бог поселил Христа В нас? Христос пропитывает всю нашу сущность.  Он 

оказывает влияние на наш разум, наши эмоции, наше физическое естество, волю и наши 

взаимоотношения с другими людьми. 

В течение ближайших пяти недель мы собираемся подробно рассмотреть,  как Христос 

влияет на образ нашего мышления, на наши чувства, действия, на наше тело, нашу волю и 
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взаимоотношения с другими людьми. И я хотел бы взглянуть на картину МИССИИ. 

Давайте зададим себе вопрос: «Почему Христос оказывает влияние на образ нашего 

мышления, на наши чувства, действия, на наше тело, нашу волю и взаимоотношения с 

другими людьми?» А Он это делает с определенной причиной. Потому что Он хочет 

употребить ВСЕХ вас, кем бы вы ни были: ваш разум, эмоции, тело, волю, ваши 

взаимоотношения, дружбу, брак, ваши родительские обязанности. Он хочет использовать 

каждую грань вашей личности, чтобы явить славу Свою всему миру. Он живет В вас с 

определенной целью. И я хочу показать вам это через Послание к Галатам 1. Два простых 

стиха являются ключом к пониманию нашего христианства. Мы прочтем часть 

повествования Апостола Павла о том, как он пришел ко Христу. И вот что он говорит в 15 

стихе: «15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, благоволил  - Слушайте это. Бог благоволил - 16 открыть во мне 

Сына Своего – итак, Христос во мне, - чтобы - и здесь идет фраза, открывающая цель 

этого действия, - я благовествовал Его язычникам». Вы поняли это? Павел сказал, что 

Бог в Своей благодати «благоволил открыть Сына Своего во мне, поместить Христа в 

меня с целью, чтобы я мог благовествовать Его другим народам». Вот цель. Почему, 

Павел? Почему Бог спас тебя? Почему Бог привел тебя ко Христу? И Павел говорит, что 

Он сделал это, чтобы «я мог провозглашать Христа, показывать Христа и благовествовать 

Христа окружающему миру». Это та причина, по которой Христос пребывает ВО МНЕ. 

Он находится В НАС с определенной целью, Он В НАС для совершения миссии. И это та 

тема, которая будет вытекать из нашего сегодняшнего исследования текста. Христос В 

ВАС для НИХ. Ради них и имея в виду тех, кто не знает Христа: народов, людей, 

находящихся в сфере вашего влияния ежедневно, и людей на Ближнем Востоке и во всем 

мире, где бы они не находились, – Христос В ВАС для НИХ. С этим объяснением давайте 

вернемся к Евангелию от Матфея. Матфея глава 9. Давайте посмотрим на этот 

изумительный отрывок Писания. Это сердцевина Писания, которая дает нам возможность 

заглянуть в сердце Иисуса, преобразовывающее жизнь. И когда вы откроете Евангелие от 

Матфея 9 главу, начнем с 35 стиха. Мне хотелось бы, чтобы вы знали контекст, потому 

что контекст очень важен. В Евангелии от Матфея 3 главе Иисус принимает крещение. В 

Матфея 4 главе описано Его искушение. 5 глава по сути является завершением 4 главы, а 

также в 5 главе Он начинает Свое служение. И Его служение вертится вокруг обучения, 

проповеди и исцеления людей. Именно об этом говорит 35 стих. Он проходит через все 

эти местности, проповедуя, уча и исцеляя людей … от всякой болезни. Это то, что мы 

увидели до этого момента в Евангелии от Матфея. В главах с 5 по 7 находится Его 

Нагорная Проповедь. Затем в главах с 8 по 9 мы видим Его проповедующим Благую Весть 

и исцеляющим повсюду людей. И это переходный момент в книге Матфея, потому что в 

этот момент мы подводим краткий итог всего того, что совершил Иисус. И затем в 10 

главе Иисус посылает Своих учеников. А вы знаете, что делать Он посылает Своих 

учеников? Он посылает их делать то же самое, что Он совершал. Он говорит: «Идите, 

научите, проповедуйте и исцеляйте». И здесь в переломном моменте Евангелия от Матфея 

мы видим удивительную параллель между Иисусом и Его учениками.  

Иисус учит, проповедует и исцеляет, и затем Он посылает своих учеников, и они учат, 

проповедуют и исцеляют. И картина такова, что Иисус совершает всю эту работу через 

них. И Он дает им способность  совершать все это: учить, проповедовать и исцелять. Это 

подтверждение того факта, что Христос пришел дать нам, Его народу, тем, кто последовал 
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за Ним, способность совершать то, что Он совершал. Вот почему Ему необходимо было 

пойти на небеса и послать Духа Своего, чтобы  Христос пребывал в нас Духом Своим, и 

мы могли совершать точно то, что совершал Он. Таким образом, когда мы читаем отрывок 

из 9 главы Евангелия от Матфея 35 стих и следующие, я хочу, чтобы вы поняли, что 

изображение Христа, которое вы здесь увидите, - это Тот же самый Христос, Кто обитает 

внутри вас, если вы приняли Христа и являетесь Его последователем. Это Тот же Христос, 

сердце Которого находится в вас. Итак, имейте это в виду и слушайте, что здесь сказано. 

Со стиха 35: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 

людях. 36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и 

рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: 

жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина жатвы, чтобы выслал 

делателей на жатву Свою. 10: 1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им 

власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 

всякую немощь. 2 Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, 

называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, 3 

Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, 

прозванный Фаддеем, 4 Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его». 

Это потрясающий текст Писания, который дает нам возможность заглянуть в сердце 

Христа и увидеть Его отношение к тем людям, которые не знают Отца Небесного. То же 

самое сердце Христа Он вложил в каждого из нас. Итак, когда Христос в нас, как это 

повлияет на  восприятие нами мира вокруг нас?  

Пример 1: Когда Христос в вас, ваша жизнь наполнена любовью Христа к ним. Ваша 

жизнь теперь наполнена любовью Христа к тем людям, кто не знает Отца Небесного. Это 

как будто Дух Святой приоткрывает сердце Христа, чтобы дать нам представление о нем. 

Сказано, что когда Он увидел толпу, Он сжалился над ними. И это такое емкое слово! Что 

интересно в отношении данного слова, что во всем Новом Завете оно используется девять 

раз, и каждый раз, когда оно используется, речь идет о сострадании Христа. И оно 

никогда не используется, ни разу, чтобы описывать сострадание кого-либо еще, кроме 

Христа. Так что это слово является уникальным в отношении к Христу в Новом Завете. 

Это то сострадание, которое Он имел. И это образец для нас. Сострадание Христа – это не 

что-то естественное, что есть от рождения в любом из нас.  Это не то, что мы 

автоматически имеем. Сострадание Христа – это то, что Он вкладывает в нас, и что потом 

изливается из нас. Оно может прийти только от Него как источника. Итак, давайте 

посмотрим, как это сострадание развивается. Как Его сострадание влияет на нас? Как оно 

наполняет нас?  

Прежде всего, во Христе мы видим многочисленность масс. Мы видим размеры толпы, 

когда Он увидел скопления людей, массы народа. Я был в одном городе на прошлой 

неделе, который расположен на многочисленных холмах, и один из них находится в 

центре, он самый высокий – по существу гора. И когда вы станете на вершине этой горы, 

вы можете обозревать буквально весь город. Здесь в этой стране на Ближнем Востоке вы 

можете видеть дома, дома и дома на вершинах всех этих холмов.  Вы можете видеть 

одновременно буквально 1,2 миллиона человек в этом городе. И представьте себе, когда 
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вы обозреваете этот город, что 80-90% этих людей никогда не слышали, что Иисус умер 

на кресте за их грехи. Это была одна из самых, если не самая обширная картина духовной 

тьмы, которую я когда-либо видел. И единственное, что может сравняться с этим, так это 

некоторые города в Индии, где есть просто миллионы и миллионы людей. Но разница 

между этими городами, что в Индии мы могли  делиться Евангелием, а в этом конкретном 

городе,  если бы мы только поделились Евангелием с одним человеком, кто был 

мусульманином, нас бы арестовали и депортировали из страны. Итак, видеть обширную 

духовную тьму и знать, что здесь является противозаконным для них принимать 

Евангелие; и знать, что к ним присоединяются массы народа, больше миллиарда других 

людей, миллиард других людей во всем мире, у которых не было возможности лично 

слышать Евангелие.  

Бог да поможет нам увидеть размер этой толпы. В четыре раза больше населения всех 

Соединенных Штатов Америки ни разу не имели того, кто бы поделился с ними 

Евангелием. Да поможет нам Бог увидеть эти масштабы. Хадсон Тэйлор, миссионер из 

Англии, работающий в Китае, сказал: «Как могут христиане в Англии сидеть, сложа руки, 

когда эти массы гибнут, гибнут от недостатка знания, от недостатка знания, которым так 

богата Англия?» 

Да поможет нам Бог увидеть их масштаб, увидеть массы, которые даже не слышали Его 

имени. Когда Христос видел толпы,  когда мы видим во Христе, мы видим размер масс. 

Во Христе мы чувствуем  страдание этого множества народа. Когда Он видел толпы, 

Он имел сострадание к ним. Почему? Потому что они были изнурены и рассеяны как 

овцы, не имеющие пастыря. Это очень ценная иллюстрация. Почему Он имел 

сострадание? Потому что они были изнурены и беспомощны. Там так дословно сказано: 

«Он сжалился над ними».  Это больше, чем просто душевное сострадание, основанное на 

понимание, что что-то неправильно. Это эмоциональное, буквально физическое чувство 

сострадания. То же самое мы видим в Евангелии от Иоанна 11 главе, когда Лазарь умер, а 

Иисус приходит и видит рыдающих Марию и Марфу. И там сказано: «33 Иисус  

восскорбел  духом и возмутился» и «34 Он прослезился, скорбя внутренно». Это та же 

самая картина, которую  можно видеть в 19 главе Евангелия от Луки, когда Иисус взошел 

на вершину горы и обозрел весь город  Иерусалим в последний раз перед Своим 

распятием. И там сказано – Луки 19: 41: «И когда приблизился к городу, то, смотря на 

него, заплакал о нем». Почему Он заплакал? Почему Он был так тронут? Потому что они 

были изнурены и беспомощны. Таковы эти два объемных слова.  Могу только выбирать 

среди различных переводов, которые находятся в этом зале, - мы получили почти все из 

существующих переводов  на эти два слова, и каждый из них представлен в этом зале.  

Новая Интернациональная Версия (NIV) говорит: «изнурены и беспомощны». Новый 

Американский Стандарт говорит: «в бедственном положении и опустившиеся».  Кинь 

Джеймс перевод говорит: «ослабевшие и рассеянные повсюду».  Другие переводы 

говорят: «увечные и брошенные под ноги», «растерянные и удрученные», «пришедшие в 

замешательство и бедствующие».  В основном это слово «изнуренные» - означает 

буквально «страдающие от тревоги, беспокойства», буквально «обособленные».  А 

«беспомощные» буквально значит «быть на мели, очень слабым, совершенно 

неэффективным». Именно таким образом Иисус воспринимает толпу. Это так 

величественно.  Так величественно видеть ответ Иисуса на страдания толпы, когда Он 
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увидел толпы, потому что Он знал, что все эти люди грешники, а грех разделил их с Богом 

Отцом. Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели на Его реакцию. Его реакция заключалась не 

просто в негодовании в отношении их грехов. Его реакцией была жалость к их 

страданиям, которые были результатом их грехов. И это сильно. Это действительно 

сильно.  Позвольте мне задать вам вопрос. Когда вы думаете о людях на Ближнем 

Востоке, какой образ приходит к вам в голову? Я догадываюсь: мы сразу же видим 

образы, представленные каналом новостей, и мы сразу начинаем думать о террористах, о 

злых, скверных людях, о тех, кто живет в постоянных конфликтах, кто нарушает 

спокойствие, кого следует избегать. И если такова наша реакция на то, что мы видим на 

Ближнем Востоке, то мы упустили тот факт, что Христос пребывает в нас. Потому что 

когда Он видел толпы, Он не смотрел на них с негодованием из-за их грехов. Он смотрел 

на них, жалея их, потому что они страдали. 

Посмотрите на народы Ближнего Востока, миллионы замечательных людей, драгоценных 

людей, созданных по образу Бога, и «да» у них есть грехи, но точно так же как и у вас.  

Он создал их для Своей Славы. Он вылепил их Своими собственными руками, и Он нежно 

заботится о них и чувствует их страдания. Да, мы были в пяти минутах ходьбы от этого 

взорвавшегося автомобиля в Восточном Бейруте, но это то, чем они живут там, в Бейруте, 

день за днем, мгновение за мгновением, и они не знают, что будет завтра. Я проповедовал 

час или два после этого взрыва в церкви для людей, некоторые из них только что прошли 

сюда в 100 или 200 метрах от места взрыва.  И они знают, когда просыпаются утром и 

когда ходят по всему городу в течение дня, они знают, что какой-то определенный день и 

какое-то место могут оказаться для них неудачными.  Они не знают, когда это может 

произойти.  Они сказали: вот так мы живем. 

Да поможет нам Бог чувствовать эти страдания, а не только видеть грех. Да поможет нам 

Бог видеть не только так, как показывают Новости, но видеть так, как Христос видит. 

Помоги нам Бог почувствовать то, что Христос чувствует. Церковь жила с глубоким 

сочувствием к страданиям людей во всем мире. «Они изнурены и беспомощны, - сказал 

Он, - овцы без Пастыря».  Во Христе мы видим их число, мы чувствуем их страдания, и во 

Христе мы понимаем отделение этих масс от Бога. 

Они описываются как овцы без пастыря. Овцы блуждают, и некому направить их, нет 

пастыря, чтобы вести их. Одна из самых трогательных вещей, которую одна женщина 

сказала нам, когда мы были в одной стране, она сказала: «Эти люди, которых вы видите, 

они не отвергли Христа, они даже никогда не встречались с Ним». Овцы без пастыря. И на 

этом моменте Иисус переходит на изображение жатвы. Обильной жатвы. И то, что я 

никогда не видел в Матфея 9, и на что Господь открыл мне глаза, когда я изучал этот 

текст, было изображение жатвы, что используется здесь в Матфея 9, и которая также 

встречается по всей Библии. И вы посмотрите в Писание, сейчас у нас нет времени 

рассмотреть некоторые из этих текстов, но Исаия, может  понадобиться записать это. 

Исаия глава 17 стихи 10 и 11 говорят о жатве, которая произойдет, когда Бог будет судить 

грех. У Иоиля глава 3 стихи с 11 по 14 говорится о том же самом. Когда жатва настанет, 

это будет время, когда Бог будет судить грех. Это не радостная картина. Откроем Матфея 

13 главу стих 30 и здесь в конце главы стихи с 40 по 42, здесь Иисус говорит о жатве, 
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когда пшеница будет отделена от плевелов. Это время, когда обнаружатся все те, кто 

направляется  на  вечное уничтожение. Затем откроем Откровение 14 главу стихи с 14 по 

20, и здесь в картине жатвы используется описание, когда Бог будет направлять на вечное 

осуждение тех людей, которые отделены от Христа своими грехами. Это изображение 

жатвы в Библии. Итак, когда Иисус использует эти образы для еврейских христиан, 

которые читали это, чтобы знать, почему Иисус имел такое сострадание к погибающим. 

Почему Он торопил на ниву собирать урожай?  Он подгонял их потому, что суды Божьи 

грядут. Божий суд греха вечен. Его суд над грехом бесконечный, и поэтому если вы не 

соберете жатвы сейчас, тогда потеряете ее навеки. Если вы не дадите Евангелия этим 

людям сегодня, тогда многие из них будут испытывать Божьи суды  всю вечность. Вот 

почему Он имел такое сострадание. Он видел их вздохи, чувствовал их страдание и 

осознавал их отдаленность от Бога. Да поможет нам Бог видеть вздохи  масс, да поможет 

Он нам чувствовать страдания народа, да поможет нам осознавать разделенность их с 

Богом, - и как результат мы должны осознать, что не можем больше жить для себя. Мы не 

можем больше жить для себя. Не с таким изображением и сердцем Христа в нас. У нас нет 

права больше использовать христианство только для себя, христианство должно быть для 

них. Христос в вас для них. Мы заполнены любовью Христа для них. 

Три ночи подряд мы имели возможность  посидеть с тремя различными группами 

мусульман: с двумя семьями и затем с группой мужчин. Мы были там во время Рамадана. 

Рамадан - это священный месяц для мусульман, когда они постятся весь день, 

воздерживаясь от пищи или воды. В одной стране, когда ты сделаешь один глоток в 

течение дня, тебя могут арестовать. Поэтому ты только  держишь бутылку с водой в сумке 

все время. Итак, мы провели  три ночи в приеме пищи, называемой Ифтар. Буквально это 

значит «прерывать пост». Эту еду они принимают после захода солнца и последнего 

призыва к молитве. И мы имели возможность быть в двух домах и еще в одном месте в 

компании с мужчинами. И они говорили нам, чтобы мы узнавали их культуру, учились от 

них. Они не будут спрашивать вас: что вы думаете или во что верите, - поэтому никакой 

самостоятельности с ними. Итак, в эту первую ночь мы сидели и слушали, и эта семья 

пригласила нас в свой дом. Так радушно. Намного более гостеприимно, чем я мог 

встретить в Соединенных Штатах. Просто тепло пригласили нас, и мы расселись на полу. 

Буквально возлежали за столом и ели и узнавали, а они рассказывали нам о своей 

культуре  и религии и тому подобных  вещах. И мы сидели там часами, просто слушая и 

учась, проводя с ними потрясающе время. На следующую ночь мы ожидали то же самое, и 

мы сидели вокруг. И все показывало, что будет все то же самое, и эти мужчины делились 

с нами тем, во что они верят, но один из них сказал: «А во что вы верите?» Не забывайте, 

что это страна, где вам не позволено делиться Евангелием, и так вы оказались в 

затруднительном положении. Верно? Хочу ли я делиться Евангелием, и мы решили: а 

почему бы и нет. Итак, мы начали делиться, и вышел очень интересный диалог. В исламе 

божественность Христа является большой проблемой. Они не верят, что Иисус является 

Богом. Иисус - пророк, Бог не станет человеком. Он не унизится до этого, и бесполезно 

дискутировать о божественности Христа там за столом. Итак, я начал рассказывать: когда 

я встретил Хизер, как я начал добиваться ее любви.  И они потихоньку начали слушать 

…это ваша религия? Слушайте сюда. И я начал добиваться ее любви, и я преследовал ее 

своей любовью и преследовал, но я не мог отправить кого-нибудь, чтобы сказать ей, что я 

любил ее.  Я не хотел посылать своих друзей сказать ей об этом. Я не хотел посылать ее 
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друзей сказать ей об этом.  Даже самого важного человека в мире я не мог бы отправить 

рассказать ей об этом, потому что в вопросах любви  ты должен  действовать сам.  Я 

сказал: Бог является бесконечной любовью,  но как Он может показать Свою любовь? Он 

не отправляет кого-то другого,  вместо этого Он приходит Сам. 

Они начинают прислушиваться, это их действительно заинтересовывает, и они начинают 

говорить о том, что они не знают точно, будут ли они проводить вечность на небесах с 

Богом.  Я сказал: позвольте мне вернуться к рассказу о том, как я добивался любви с моей 

женой. Я сказал: позвольте мне дать вам два сценария. Если бы я сказал моей жене, что 

любил бы ее, пока она хорошо и вкусно готовит и делает все, как я хочу. И пока она бы 

все это делала, я бы любил ее. Но если она не будет так поступать, то я не буду любить ее, 

и она больше не может быть со мной. С другой стороны, если бы я сказал своей жене, что 

я люблю ее независимо от того, что случится, независимо от того, что бы она сделала, я 

всегда буду любить ее.  Она всегда может быть со мной.  Я спросил: "какой из их 

примеров показывает большую любовь?" Они сказали: «Конечно, второй».  «Безусловная 

любовь».  Я сказал: «Точно, Отец Небесный говорит: Я люблю вас независимо от того, 

что вы делаете. Я изливаю Свою любовь на вас». И один из сидящих напротив за столом, 

впитывая все, оглядывается и говорит: «Итак, мы любим Бога, потому что Он любит 

нас?». Этот парень почти процитировал 1 Иоанна 4: 19! 

Это замечательно. И следующей ночью мы были с другой  семьей, и у нас не получилось 

так конкретно говорить о том, что Христос является Богом. Я привел им следующую 

иллюстрацию. Мы не говорили о том, как Христос умер на кресте. И эта ночь была 

последней ночью в этой  стране, и они снова нас начали спрашивать, во что мы верим, и 

так прошло это время. Мы только начали делиться тем, как Бог доказал Свою любовь, 

отдав Свою жизнь за нас. И ответ был постоянно: «Бог не будет унижать Себя подобным 

образом. Бог слишком велик для этого».  Я посмотрел на них и сказал, что есть 

высказывание, которое мне нравится. Оно звучит так: «Нет большей любви, как если кто 

положит жизнь свою за друзей своих. Разве это не большая любовь?»  Они сказали: "Да, 

это большая любовь. Это большая Божья любовь».  И было интересно во всех этих трех 

беседах, общаясь с ними, видя поистине ощутимую тьму перед собой, и затем услышать 

одного из них. Послушайте, что он сказал.  Один из них сказал: «Если бы мы могли 

слышать голоса тех, кто в аду, взывают». Это сказал мусульманин, он сказал: «Мы не 

смогли бы устоять». Ирония этого заявления была сильной, и я молился прямо там: 

«Боже, я молюсь, чтобы церковь в Брук Хиллз услышала Христа». И я молился, чтобы мы 

не смогли устоять. Чтобы мы увидели размеры толпы, почувствовали  ее страдания, 

осознали  ее отдаленность от Бога и решили больше не жить для себя. Наполнимся 

любовью Христа к ним. Когда Он увидел толпы, Он почувствовал жалость, так как они 

были изнурены и рассеяны как овцы без Пастыря. 

А сейчас получается действительно интересно. Во Христе ваша жизнь теперь охвачена 

любовью Христа к ним, и, во-вторых, ваша жизнь теперь отдана телу Христову для 

них. Телу Христа ради за тех, кто не во Христе. И я хочу, чтобы вы видели, что 

происходит. Это очень  интересно. Данный однозначно говорит о любви Христа к 

погибающим, к тем, кто не со Христом. Но тогда когда Он начинает говорить Своим 

ученикам, Он не говорит о тех, кто не знает Христа, Он говорит о церкви.  Он сказал 
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своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Просите Господина жатвы, чтобы 

выслал делателей на ниву Свою». 

Не любопытно ли это? Видимо, Иисус озабочен не тем, что погибшие не придут к Отцу 

Небесному, но Иисус озабочен тем, что церковь не пойдет к погибшим. Вы поняли это?  

Иисус обеспокоен не тем, что погибшие не придут к Отцу Небесному. Его беспокоит, что 

церковь не пойдет к погибшим. Какова картина. И если быть честным до конца это, 

наверно, самая разочаровывающая часть за последние две недели для меня. Еще более 

разочаровывающая, чем огромная духовная пустыня – картина, которую мы увидели в 

церкви на Ближнем Востоке, драгоценных братьев и сестер. Это была навевающая уныние 

картина. 

И вот в чем причина. В основном на Ближнем Востоке быть христианином, 

«христианином» в кавычках, в действительности имеет гораздо большее отношение к 

вашему политическому или культурному, чем религиозному статусу. Просто потому, что 

вы христианин, безусловно, не означает, что вы являетесь последователем Христа. Это 

означает, что вы не мусульманин, или это означает, что вы голосуете определенным 

образом. Это значит, что вы можете посещать церковь, и эта Церковь может верить, а 

может и не верить в Евангелие. Мы говорили с некоторыми пасторами. Один пастор, 

который принадлежал к церкви, сказал: «Я понял, что мой пастор не был рождѐн свыше, и 

поэтому я начал посещать другую церковь». Вот такова там ситуация. 

Христианин, действительно, является больше политическим или культурным статусом. 

Но мы имели возможность провести некоторое время с некоторыми церковными 

лидерами в нескольких странах и получить картину состояния церкви. Там не много 

евангелических церквей, церквей, которые верят Евангелию, их не много. Но многие из 

тех, которые есть, - что нам стало известно о них, - многие из них вовлечены в борьбу, и 

чаще всего эта борьба вокруг двух вещей: денег и власти. И картина такова: большинство 

церквей там были организованы и в настоящее время поддерживаются церквями с запада, 

например, отсюда или с других мест, т.е. западной культурой. А в одной конкретной 

стране - все церкви, там не было ни одной церкви, которая была организована местными. 

Все были организованы Западом и поддерживаются Западом. И получается, что 

церковные лидеры, которые там находятся, тратят большую часть своего времени, 

увеличению средств, поступающих с запада на строительство зданий и создание 

церковных программ. И они конкурируют друг с другом за денежные средства, идущие  

на строительство зданий и создание церковных программ. И в одной конкретной стране, 

где нет ни одной национальной церкви, одна из тех церквей, которые были организованы 

Западом, сейчас готовится, она хочет стать Мега церковью в этой стране. Они сами 

использовали этот термин. Мега церковь с несколькими сотнями членов в ней. Они хотят 

построить большое здание. У них есть план большого здания, и они собираются получить 

финансы, чтобы построить это здание. Единственная проблема – это то, что для 

мусульманина в той культуре войти в такое церковное здание может стоить этому 

мусульманину, ни много ни мало, его жизни. Поскольку христианин там более культурное  

или  политическое звание, так же как и мусульманин, так что, если вы пойдете в церковь, 

хотя бы раз, тогда вы позорите свою культуру и свое наследие, и можете лишиться жизни 

за это. По закону для мусульманина быть вовлеченным  в одну из христианских программ  
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или войти однажды  в здание церкви может стоить им жизни. Итак, очевидно, что это не 

будет самым эффективным способом достичь мусульман Евангелием. Не правда ли? Я 

имею в виду, так действовать легче всего. Это не мудро.  И поэтому возникает вопрос: 

«Откуда эти церковные лидеры взяли идею, что строительство здания и хорошие 

церковные программы  являются наилучшим способом для распространения Евангелия?»  

Они видели модель служения.  Мы были в нескольких различных церквах, и все они 

отражают сильную западную модель служения.  Они видели модель служения, которая 

говорит: «Трать свои финансы на красивые здания и масштабные программы, и церковь 

твоя будет успешной». Это то, что они видели у нас. Вот что они делают. А тем временем 

мусульманский мир на Ближнем Востоке все еще сидит, ожидая услышать Евангелие. 

Кстати, созидая церковь здесь, мы замедляем церковь там. Мы имели беседу с одним 

человеком, который буквально сказал так. В разговоре мы спросили: «Что мы можем 

сделать, чтобы помочь церкви здесь?»  В своем ответе  он прямо сказал: «Вы тормозите 

нас тем, что вы делаете и что вы не в состоянии делать». Это были его слова. Я думал о 

названии сообщения сегодня «Вы тормозите нас». Вы не хотите слышать, что нивы несут 

громадные духовные потери. И это не другие  церкви - мы тратим 80 процентов нашего 

бюджета на здания и оплачиваемый персонал  вместе с церквями всей Юго-Восточной 

части США, по всей стране, повсюду.  Вместе мы продемонстрировали нашим братьям и 

сестрам во всем мире, что это самое мудрое использование ресурсов во славу Царства 

Божьего,-  и нам нужно покаяться в этом. Поскольку мы знаем, мы знаем, что все наши 

здания и наш оплачиваемый персонал воспитывает менталитет зрителя, столь 

распространенный в нашей церкви. И такой же менталитет становится распространенным  

и там. И все наши причудливые программы - давайте будем честными, - для пастора 

признаться в этом стоит очень многого, и  я не говорю о них несерьезно.  Но если мы 

действительно честны - мы как христиане прилагаем много усилий, чтобы, пробравшись 

сквозь все церковные программы на самом деле начать влиять на погибающих людей в 

наших городах. А  это должно измениться ради Его славы в Бирмингеме и ради Его славы 

в Бейруте. Это должно измениться.  Как мы можем лучше охватить мир Евангелием? 

Через церковь, будучи церковью.  На личном уровне делая учеников, отдавая свою жизнь 

ради других, распространяя и умножая Евангелие, - это значит, что мы должны отдать 

себя.  И давно пора  для церкви подняться и совершать то, для чего церковь была создана, 

совершать ради братьев и сестер здесь и на другой стороне мира. Мы должны быть 

преданы телу Христа ради них, для них. Иисус знал, что в Его Церкви будут искушения 

делать все, за исключением того, что Он говорил ей делать. Именно это сейчас с нами 

происходит.  Он был обеспокоен тем, что церковь не пойдет к  погибающим. Итак, 

давайте начнем тратить наше время и наши ресурсы, и все, что мы имеем, отдавая наши 

жизни этой миссии, и давайте покаемся в комфортной, очень удобной и комфортной, но 

совершенно не библейской модели служения, которую мы адаптировали и экспортируем 

по всему миру. Ваша жизнь вверена телу Христа для них.  

Итак, что мы делаем? Что мы делаем? Иисус говорит: молитесь, молитесь. Мы должны 

молиться за делателей, молиться за жнецов, которые бы вышли на ниву, молиться за 

делателей, просить Господина жатвы. И снова Он не сказал молиться за погибающих. Он 

сказал молиться за церковь. Молитесь, чтобы Господин жатвы пробудил жнецов в 

церковных зданиях по всей земле. Молитесь, чтобы Бог пробудил жнецов увидеть, что в 

мире есть вещи несравненно более важные, гораздо более важными, чем дополнительные 
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пенсионные сбережения (401Ks = http://en.wikipedia.org/wiki/401%28k%29),  и футбол.  Бог да поможет 

нам. Мы настолько  ослеплены искусственными сражениями, окружающими нас в нашей 

культуре, что не видим истинной битвы в этом мире. И мы с негодованием рассуждаем о 

том, кто является  тренером  и  спасателем в Алабаме, заполняя наши разговоры даже в 

воскресенье утром этим. Давайте начнем говорить о том, как Спаситель мира оказывает 

влияние на народы Своим величием. Пусть это занимает наши разговоры.  Пусть это 

заполняет наши дни и ночи. Давайте проведем часы в Интернете в поисках того, как мы 

можем молиться за наших братьев и сестер во всем мире. Давайте делать это. И я убежден 

в том, что когда мы молимся как церковь в Брук Хиллз, молимся так, тогда мы увидим  

богатый урожай  в Бирмингеме и на Ближнем Востоке. Мы молимся за это.  Молясь  за 

делателей, мы должны показывать пример.  Мы должны показывать пример. Бог дал нам 

так много. Он дал нам так много средств, столько возможностей, столько влияния, и мы 

будем отвечать пред Богом Вселенной, как мы используем эти средства для 

распространения Царства Его во всем мире.  Мы должны показывать пример. 

И это подводит нас к последней истине. Ваша жизнь поглощается жизнью Христа и 

предается телу Христа для них. Ваша жизнь теперь сдана в эксплуатацию в работу 

Христу для них. 

Сдана в эксплуатацию. Мне нравится это.  Поэтому просите Господина жатвы выслать 

делателей. Эта фраза «выслать» является той же самой фразой, которая используется в 

других частях Нового Завета, когда Иисус изгонял. «Изгонять» буквально значит 

«вышвыривать».  Мне это нравится. Просите Бога начать «швырять»  Свою  церковь по 

всему миру. Просто «кидать» церкви. Мы являемся церковью, которую «швырнули».  Я не 

знаю, подходящее ли это слово, но это то, о чем мы молимся Богу, чтобы Он совершил. 

«Вышвыривать»  или  высылать церкви. И вот, что Он делает в Матфея глава 10 стих 1. 

Мы читали это место. Он призвал двенадцать учеников. Это другое замечательное слово, 

которое не раскрывает весь свой смысл через значение просто «призвал».  Это буквально 

значит, что Он вызвал их, окрикнув, столкнувшись с ними лицом к лицу. Это мне тоже 

нравится. Иисус привел Своих учеников к Себе, поставил из лицом к Себе, чтобы видеть 

их лица и говорит: «Хорошо, ребята. Настало время вам идти. Для вас настало время 

пойти. Я собираюсь изгнать вас.  Настало время вас «швырнуть».  Вы пойдете, 

призванные к труду  для Христа,  вы пойдете совершать это».  И затем обратите внимание 

на изменения - стих 1 говорит: Он призвал двенадцать кого?  Учеников к Себе. Стих 2-й: 

вот имена двенадцати кого? Апостолов.  О, это здорово! «Ученик» буквально значит 

«учащийся, следующий за своим учителем». «Апостол» означает тот, кто послан 

учителем. Такова картина. Иисус призвал учеников, чтобы послать их. Действительно, 

есть что-то особенное  касательно этих людей во всем Новом Завете. Относительно их как 

апостолов, Павла, как апостола. Но мы также находим в Новом Завете, что все мы 

посланы. И истина в том – и это замечательно – быть посланным - это буквально быть как 

агент или эмиссар кого-то другого.  Короли посылали  агентов или послов, которые 

буквально их представляли. И если кто-то шел как агент или посол короля, это было 

подобно тому, как если бы приходил сам король.  Король буквально присутствовал в нем, 

и когда этот агент или посол приходил, это было, как если бы  сам король пришел к вам. 

Король имеет сообщение для вас. Не правда ли очень похожая иллюстрация  на то, что 

делает Иисус?  Он призывает нас к  Себе, и Он посылает нас, и везде, куда бы мы ни шли, 

http://en.wikipedia.org/wiki/401%28k%29
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мы являемся агентами, послами Царя.  И Он дает им власть. Он не послал в одиночку,  но 

дал власть изгонять бесов и излечивать все болезни. Он дает им эту власть и остальное 

необходимое, но не только для них. Матфея глава 28 стих 18 прямо перед Великим 

Поручением  сказано: «Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, 

идите, научите все народы».  Та же самая картина и здесь. У нас есть власть Царя. Мы 

идем как агенты царя, как послы Царя, и у нас Его власть изгонять злых духов, изгонять 

тьму. Это была одна из моих любимых частей; сидя там в тех комнатах, делиться вестью о 

Христе и знать ту истину, что Христос обладает властью заставить убегать всю эту тьму. 

Всех их. И там были дети, сидящие в этой комнате и слушающие. Я посмотрел на их лица 

и понял, что каждый из них впервые слушает Евангелие. И молиться за них и знать, что 

это в первый раз их лица подняты к трону Всевышнего.  

Знать, что слова Евангелия, выходящие  из моих уст, верны, эти слова обладают силой 

проникать в сердца, изменяя их. У нас есть власть Царя. Мы живем и умираем, 

распространяя Его Царство. Это прекрасная иллюстрация. Во 2 стихе дается список 

посланных. Сказано, что они были посланы группами. В Евангелии сказано, что по двое.  

И мы говорили об этом. Мы видели это несколько недель тому назад, что эти двенадцать 

были сгруппированы в небольшие  группы. И они знали, что, если они собираются 

расширять это послание Царства, они не могут оставаться вместе в одной группе, они 

должны разойтись. И поэтому они умножились через Малые Группы. Вот что они 

сделали, потому что они знали, что массам необходимо узнать.  И они не хотели 

объединиться  все вместе, они хотели распространить эту Весть. Вы понимаете, вы 

понимаете, в какой день и эпоху Бог поместил нас в истории мира?  Сегодня людей на 

земле больше, чем когда-либо было в мировой истории. Почему Бог не сохранил Павла 

для 2007 года? Потому что Он поместил вас и меня в 2007 год. В дни Христа 

приблизительно насчитывалось, статисты говорят, около 250 миллионов человек, 250 

миллионов, немного меньше, чем в Соединенных Штатах. Потребовалось 1800 лет, 

примерно до 1850 года  для того, чтобы на земле стал 1 миллиард человек. И тогда 

население стало расти. За 80 лет уже стало 2 миллиарда, за 30 лет - 3 миллиарда, за 15 лет 

- 4 миллиарда, за10 лет - 5 миллиардов,  на сегодняшний день есть где-то примерно 7 

миллиардов человек, точнее от 6 ½ до 7 миллиардов человек.  В связи с этим мы не можем 

останавливаться на стратегии в церкви, которая действует по постепенно нарастающей. 

Мы должны принимать во внимание, что такого рода стратегии недостаточно. Не имеет 

значения, насколько великолепны программы, если рост стабильный, тогда она никогда не 

будет идти в ногу с резко возрастающим населением мира. Мы должны отдать себя тому, 

что  во всех культурах, по всему миру распространяет, умножая Евангелие. Вот почему 

мы посвящаем себя приобретению  учеников. Мы живем и умираем для распространения 

Царства. Я озаглавил эту часть: «Умножать Царство», – думал - звучит немного лучше, но 

когда вы прочитываете главу до конца, вы должны будете добавить еще два слова «и 

умирать».  Потому что в стихах с 21-28  Иисус говорит им о том, что все люди будут 

ненавидеть их из-за Него.  И Он говорит: «Не бойтесь тех, кто может убить тело». Вы 

будете преследуемы; «Если Меня гнали, - Он сказал, - будут гнать и вас». 

Картина тяжелая, и это знают наши братья и сестры на Ближнем Востоке.  Находишься в 

доме с пастором, дом которого подвергся бомбардировке в прошлом году во время 

Ливано-Израильского конфликта.  Разговариваешь  с этими мужчинами и женщинами, 
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которые живут в таких условиях в Бейруте день за днем. Разговариваешь с человеком, 

который перешел из ислама к вере во Христа, зная, что, если определенные люди 

обнаружат это, она сразу же будет убита, на основании закона будет убита. И начинаешь 

думать. Я молюсь, я молюсь, чтобы Бог никогда не допустил  нам в нашей церкви 

отказаться от этой миссии из-за риска, который она может принести. Поскольку, если мы 

напуганы возможным риском, тогда мы должны задать себе вопрос: за каким Христом мы 

в действительности следуем? Отдавайте все, чтобы умножить Царство. 

Есть книга под названием «Целеустремленная Церковь» (http://logoslib.com/content/view/194/41/) Рика 

Уоррена, который является пастором в Седлбек. Я хочу использовать ее в качестве 

примера. Но с самого начала я хочу дать предостережение: Это ни в коей мере не критика 

его или его церкви. Я был в этой церкви. Они делают невероятные вещи, чтобы привести 

людей к Христу.  И они делают даже больше во всем мире. И это здорово. Так что это 

просто использование их в качестве сравнения (примера), так что имейте это в виду. Это 

книга о большом церковном росте, и в ней говорится о Седлбек Сэме вот что. Они 

определяли  профиль людей, которые жили в их городе. И они сказали: мы собираемся 

делать то, что делает церковь  ради этого молодого городского специалиста с такого рода 

семьей, и такого рода убеждениями, - такого рода механизм мы собираемся запустить 

вокруг этой личности.  Это был вид профиля «Сэма из Седлбек». И они призывали 

церкви: если вы хотите расти и достигать людей, которые не знают Христа, тогда 

получите профиль людей в вашей местности и потом следуйте по пути достижения их. 

Итак, мне хотелось бы, чтобы мы делали так же.  Но мы собираемся сделать это немного 

по-другому.  Мы не собираемся жить для Брук Хиллз Боба или Брук Хиллз Бетти. Да? Это 

не наш профиль.  Мы не собираемся работать для Седлбек Сэма или Брук Хиллз Боба.  

Вот для кого мы будем работать: Мы будем работать для Брук Хиллз бедуинов, Брук 

Хиллз бедуинов. 

Позвольте мне дать вам профиль.  Профиль - это 5 миллионов бедуинов, рассеянных по 

странам Ближнего Востока, которые живут в довольно тяжелых условиях.  Производя 

палатки из козьего волоса, в пустынных районах, они имеют мало продовольствия и 

зачастую в плохом  состоянии здоровья.  Мужчин, женщин и детей - их 5 миллионов.  И 

среди бедуинов  есть 40 верующих, 40 человек, которые знают Христа, из 5 миллионов.  

Что составляет 0,0008%.  Для бедуинов прийти к вере во Христа значит, согласно их 

закону, потерять жизнь. Вот профиль, для которого мы собираемся жить.  И мы будем 

делать все, как церковь здесь, ради них там. Это означает, что мы не будем делать многое, 

что могут ожидать от нас люди, и что мы сами могли бы ожидать от себя как от церкви. 

То, что обычно делает церковь.  Мы выросли в церкви, и церковь делает то, то и то.  И 

многие из этих вещей являются эффективным, если наша аудитория находится в радиусе 

10 миль вокруг этого места. Но наша аудитория больше не измеряется этим радиусом в 10 

миль.  Наша аудитория - это люди, которые живут за 10 000 миль отсюда и никогда не 

слышали имя Иисуса. Поэтому мы отдадим себя Малым Группам, которые делают 

учеников из всех народов, потому что если мы делаем это, если мы отдаемся этому, мы 

окажем влияние на бедуинов  при помощи Евангелия.  Мы понесем им Евангелие. Мы 

предпримем путешествие церковью для того, чтобы выявить, что должна делать церковь 

ради людей, которые никогда не слышали имя Иисуса на другой стороне мира. И я 

вверяюсь этому процессу, который  мы собираемся начать, показывая сердце Христа.  Мы 

http://logoslib.com/content/view/194/41/
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собираемся окунуться в Его любовь для них, вверится Его телу для них, и сдаться, 

отдаться Его работе  ради них. 

Я хочу, чтобы мы сделали в ответ на это слово именно то, что Иисус сказал нам делать.  Я 

хочу, чтобы мы  помолились.  Я хочу, чтобы мы помолились не как обычно - я не  хочу, 

чтобы мы молились за бедуинов, или тех, кто не знает Христа.  Я хочу, чтобы мы сделали 

то, что Иисус сказал, и я хочу, чтобы мы молились за церковь.  Я хочу, чтобы мы 

потратили  время вокруг этого Слова, молясь друг для друга, чтобы Бог помог всем нам, 

включая меня…   

Чтобы Бог помог всем нам положить на алтарь все наши программы, и все что мы 

ожидаем, когда думаем о церкви, положить все на алтарь, вернуться к Библии и сказать, 

как мы делаем служение по библейски ради них.  Я хочу, чтоб мы молились друг за друга.  

Я хочу, чтобы молились за эту церковь, и я хочу, чтоб мы молились за наших братьев и 

сестер во всем мире, на которых мы оказываем влияние.  Я хочу, чтоб мы молились, 

чтобы Бог сотрудничал с ними в деле Евангелия, чтобы мы вместе приобретали учеников.  

Я хочу пригласить вас помолиться за братьев и сестер в Ливане, в Сирии, Иордании, 

Саудовской Аравии, в Египте, в Алжире, в Ираке, в Иране и Пакистане.  Я хочу 

пригласить вас молиться за братьев и сестер во всем мире, и знаю, что у нас есть 

возможность прямо сейчас стать частью, сопереживающей жатве нашими молитвами.  Я 

приглашаю вас стать людьми, которые, упав ниц пред Богом, скажут: мы хотим, чтобы Ты 

разбудил  Свою церковь здесь и по всему миру так, чтобы мы оказывали влияние на эту 

жатву при помощи  Евангелия.  Давайте молиться, и этим мы завершим наше совместное 

время. 


