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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со 
мной 11-ю главу Марка. Я приветствую вас на вечере поклонения в церкви Брук Хиллс, 
особенно, если здесь гости, пришли ли вы к нам в гости из другой церкви или, может быть, 
вы пришли сюда, но не знаете Христа, или изучаете христианство, церковь, и открываете 
для себя Христа. Мы хотим поприветствовать вас и надеемся, что вам понятно будет, 
почему мы поклоняемся Христу вот так, как мы это делаем. Вы пришли в особенный день 
для нашей семьи верующих, потому что этот день мы выделили для совместного поста и 
молитвы, как церковь. Может быть, вы являетесь членом нашей духовной семьи, но вы 
забыли об этом дне, мы не будем сердиться на вас за то, что вы сегодня уже позавтракали, 
пообедали и перекусили. Но мы хотим поддержать вас воздержаться сегодня от ужина 
вместе с нами.  
 
Во всем Писании среди народа Божьего, в Ветхом и Новом Завете, мы видим, что пост 
является важным делом в нашем росте во Христе, и не только для каждого из нас в 
отдельности, но и всех вместе. Часто мы видим в Ветхом Завете, как народ Божий 
выделяет несколько дней, постясь о ведении, направлении и освобождении. В некоторых 
случаях, мы видим, как народ Божий, например, в книге Иоиля, постится, исповедует грех и 
раскаивается. Мы видим народ в 13-й главе Деяний, как местные церкви поклоняются и 
постятся, и так начинаются миссионерские путешествия Павла. Поэтому мы выделили 
несколько воскресений в году для совместного поста и молитвы, и сегодня одно из этих 
воскресений.  
 
Зачастую, когда мы читаем Писание, мы видим, что пост всегда имеет конкретные 
причины. Мы же с вами сегодня постимся за народы. Когда вы слышите слово «народы», я 
хочу, чтобы вы думали о них так, как думает о них Писание. Писание говорит нам о 
народах, когда Иисус произносит слова, «Идите и научите все народы. Идите и 
проповедуйте Евангелие всем народам». Под народами здесь подразумевается не то, что 
мы видим в нашем мире сегодня, то есть около 190 стран таких, как Соединенные Штаты. 
Понятно, что Соединенные Штаты не существовали в первом веке, точно так же, как и 
большинство современных стран. Поэтому Писание говорит совершенно о другом.  
   
Когда Писание говорит о народах, оно представляет этнологические группы, племена, 
кланы, то есть «народности». В принципе, сейчас в мире насчитывается около 190 стран, 
но библейские ученые и антропологи определили в современном мире более 11.000 
этнолингвистических групп или «народностей». Это намного больше, чем число народов. И 
если вы задумаетесь об этом, то вы поймете, что это не лишено смысла. Народность это 
группа людей, говорящая на одном языке, имеющая одинаковые культурные признаки. 
Возьмите, например, такую страну, как Индия, это огромная нация, насчитывающая более 
миллиарда человек, но все они разные, не все индийцы совершенно одинаковы. В Индии 
есть множество народностей, множество разных языков, множество разных культурных 
признаков, мы видим это не только в Индии, но и здесь в Соединенных Штатах.   
   
В Бирмингеме живет множество различных народностей, но еще большее разнообразие 
вы увидите, если вы отправитесь в такие мегаполисы, как Нью-Йорк. Когда вы едете там на 
метро, вы слышите разговоры на разных языках, все эти различные народности 
присутствуют вокруг вас. Итак, в мире более 11.000 народностей. И вот, библейские 
ученые и антропологи  изучали то, как Евангелие проникало к этим народностям.    
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Они, фактически, определили более 6.000 народностей, существующих на сегодняшний 
день, не достигнутых Евангелием. Не достигнуты, это значит, что среди этих народов 
менее 2% евангельских христиан, верящих в Евангелие, менее 2% людей слышали и 
уверовали в Евангелие. 
   
Что практически помогает нам понять это, если вы живете среди такого народа, то вы 
просто рождаетесь, живете и умираете, и скорее всего, никогда не услышите Евангелие. 
Никогда даже не услышите его. Это не народ, который слышал Евангелие и 98% из 
которого отвергли его. На самом деле, это огромное количество людей, примерно около 
миллиарда и половина из них никогда не слышали Евангелие, у них нет к нему доступа. Как 
такое возможно? Как возможно, чтобы более 6.000 народностей при всех возможностях, 
которые есть в нашей церкви, до сих пор ни разу не слышали Евангелие? 
  
Поэтому мы, как церковь, как семья верующих, сказали, мы не станем отсиживаться, 
довольные этим числом. Мы будем давать, мы будем расставлять приоритеты в жизни и в 
семьях, мы перестанем гоняться за мирскими вещами. Мы начнем тратить свои ресурсы на 
то, что действительно важно, на распространение Евангелия до краев Земли. Мы будем 
давать. Мы пойдем. Мы будет отправляться в краткосрочные миссионерские поездки. Мы 
будем отправляться туда на долгое время. Некоторые из нас соберут вещи, продадут дома 
и переедут к этим народам в разные уголки света. Мы поедем надолго. Мы будем давать, 
мы пойдем, и мы будем молиться.   
   
Когда Иисус в 9-й главе Матфея говорит о сборе урожая, о нужде в Евангелии, Он говорит 
одно, «молите Господина жатвы». Поэтому мы, в частности, выделили это воскресенье для 
поста и молитвы, чтобы Евангелие достигало народы, все народности на земле. Отрывок, к 
которому мы обратимся, это 11-я глава Марка. Мы читали его на прошлой неделе. Мы 
начнем через минуту с 15-го стиха. Это история, короткая история, удивительная история в 
Евангелии, которая открывает перед нами немного другой образ, портрет Иисуса, чем тот, 
который мы часто представляем. Есть три отдельных пункта, которые я хочу показать вам 
в этой короткой истории. Мы посмотрим на каждый из этих трех пунктов, а потом сделаем 
паузу и все обдумаем. Мы проведем время в молитве. Некоторыми молитвами мы 
помолимся вместе, некоторыми по отдельности, мы будем вместе петь песни поклонения. 
Мы позволим этим трем мыслям проникнуть в нас и окружить собой наш день поста и 
молитвы.  
 
Марк 11:15, послушайте эту историю. 
 

«Пришли (это говорится об Иисусе и учениках) в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, 
начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес через храм 
какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы 
наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали 
это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись 
Его, потому что весь народ удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он 
вышел вон  из  города». 

 
Давайте помолимся.  
Боже, мы молимся, чтобы Ты сегодня помог нам понять, что спровоцировало Иисуса на 
это. Помоги нам увидеть, что заставило святой гнев подняться в нашем любящем 
Спасителе. Весь этот год, Господь Бог, мы видели в греховности Твоего народа, 
отражение своих душ. И поэтому мы молимся, чтобы Ты эти стихи сделал отражением 
для нас сегодня. Помоги нам увидеть в себе то, что мы должны увидеть в них. И мы 
молимся, чтобы Ты точно также, как Иисус в тот день, перевернул вверх тормашками 
наши сердца и наши жизни, перевернул нас, как Твой народ, ради Твоих целей, для Твоей 
славы. Во имя Иисуса. Аминь. 
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Итак, контекст этого отрывка. Осталось всего несколько дней до распятия и смерти Иисуса. 
Он идет в Иерусалим, скорбя, вместе со Своими учениками. В центре Иерусалима 
находился храм, который Бог установил во времена Ветхого Завета. Здесь очень важно 
устройство храма. Представьте здание храма в сердце города, оно окружено разными 
дворами, в которых люди собирались для поклонения. Снаружи находился двор язычников. 
Там поклонялись не евреи, язычники, чужеземцы. Пройдя же через двор язычников, вы 
попадали к табличке, которая, буквально, гласила, «Если ты чужеземец, проход запрещен. 
Язычникам дальше нельзя».   
 
Если вы были евреем, вы шли дальше и попадали во двор для еврейских женщин, где они 
поклонялись. Идя дальше, вы попадали во двор для еврейских мужчин, где поклонялись 
мужчины евреи. Далее вы попадали во двор священников, где священники, которые вели 
народ Божий в поклонении Богу, совершали свое служение. А потом вы приходили к 
самому зданию храма и проходили в центр его. Вы попадали во Святое Святых, где, 
символически, пребывал среди Своего народа в Своей славе Бог. И по мере вашего 
продвижения вглубь храма, людей бы становилось все меньше. Во дворе язычников могли 
собираться все, а во Святое Святых мог входить только священник и только в 
определенные дни. Святое Святых отделяла завеса, символизировавшая отделение 
простого человека от святого Бога. Единственная возможность войти в присутствие святого 
Бога, это принести жертву за грешного человека.  
   
Так выглядело устройство храма, и так Бог установил поклонение для Своего народа, мы 
это видели еще в Ветхом Завете ранее в этом году. И вот, Иисус входит во дворы храма со 
Своими учениками, и тут же находит Себя, окруженным меркантилизмом. Люди в храме 
заламывали заоблачные цены за обмен обычных денег на храмовые. Все было уставлено 
скамейками и столами с голубями и другими жертвенными животными, люди торговались, 
покупали и продавали, торговля кипела. Можете себе представить шум и суету, царившую 
среди этих людей, занимающихся своими делами. В 16-м стихе, который чаще всего 
пропускают в этой истории, говорится, «и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-
либо вещь». Храм был довольно таки большим местом. Если вы находились на одной 
стороне города, а вам надо было на другую, вы бы не пошли в обход храма, но просто 
прошли бы насквозь через храмовые дворы. Люди проходили через храм, неся свои 
товары, и если по дороге они могли еще что-нибудь и продать, это было прекрасно.  
 
Проносить свой товар через дворы храма. Представьте себе это. Что спровоцировало гнев 
Христа? Просто представьте себе происходящее. Представьте огонь в Его глазах, 
напряжение в Его голосе, когда Он направляется к этому столу и переворачивает его. А 
ведь это тот же человек, которому ранее в этой же главе, когда Он входил в город, все 
поклонялись, склоняясь перед Ним, поя о мире. А теперь Он яростно переворачивает все 
вокруг в храме. Он говорит людям, которые просто проходили через храм, «Стоять». И Он, 
явно, привлек к Себе в этот момент внимание толпы. Зачем Он это сделал?    
 
Мы будем продвигаться понемногу к тому, что я считаю здесь основным смыслом, но 
начнем мы отсюда. Он был спровоцирован на святой гнев, потому что Он был окружен 
людьми, которые стали фамильярно относиться к присутствию и славе Бога. Эти люди 
занимались там своим бизнесом и даже не думали о том, Кому они должны были 
поклоняться. Находясь в Его присутствии, они были окружены Его славой, Его 
могуществом, Его силой, но они даже не задумывались об этом. И здесь мы должны быть 
очень аккуратны. Мы не должны хоть в какой-то мере сравнивать храм с церковным 
зданием. То есть, здесь не говорится, «Мы должны позаботиться о том, чтобы в церкви 
ничего не продавали». Не об этом здесь речь. Мы увидим, что храм и церковное здание 
очень отличаются. 
   
Но здесь есть некоторые параллели. Позвольте задать вам вопрос. Как вы считаете, 
возможно ли, что мы, как народ Божий, настолько погружаемся в религиозную жизнь, что 



Ch42_FastFortheNations_RUS                                                                                                                    4 / 11 

теряем из виду величие Бога? Возможно ли, что мы, поглощенные религиозной рутиной, 
теряем из виду того, кому мы поклоняемся? Даже в таком зале, как этот, где мы 
собираемся, как церковь, возможно ли, что мы просто совершаем действия, поем песни, 
слушаем чью-то очень длинную речь, потом снова поем и уходим? Это то, что все мы 
делаем, и мы никогда не признаемся, для чего действительно мы собрались вместе. 
 
Задумайтесь об этом. Мы собрались в этом зале, чтобы воздать честь, славу и хвалу тому, 
кто бесконечно свят и невероятно прекрасен. И Его величие никто из нас не может постичь. 
Все мы вместе взятые не можем представить величие того, кому мы поклоняемся, Его 
могущество, серьезность нашего Бога, величие того, что включает в себя поклонение. 
Боже, помоги нам не быть с Тобой фамильярными, не быть самодовольными в нашем 
поклонении. Почему мы сегодня постимся? Мы воздерживаемся от еды, говоря, «Больше, 
чем мы хотим есть, мы хотим, чтобы Бог был прославлен в церкви. Мы жаждем Божьей 
славы. Мы хотим чтить Бога, ходить в страхе Божьем. Мы хотим, чтобы Его имя и величие 
были превознесены в церкви». 
   
Я хочу, чтобы эта мысль пропитала нашу молитву и поклонение. У вас в заметках 
записаны три разные молитвы. Эти молитвы являются совместными, и я хочу, чтобы мы 
помолились ими все вместе. Они взяты из прекрасного пуританского молитвенника под 
названием «Долина Видения». Вы уже слышали о пуританах, которые жили несколько 
веков назад, эти мужчины и женщины знали Бога и жили с Ним. Их записи и молитвы 
сохранялись веками. Поэтому я взял эти молитвы и немного изменил их, убрав некоторые 
староанглийские слова, чтобы мы понимали, о чем молимся. Я хочу, чтобы мы помолились 
все вместе, и мы начнем с первой молитвы. Далее, после этой общей молитвы, мы 
вознесем хвалу, и потом снова помолимся. Но перед тем как вообще начать все это, я 
хочу, чтобы все мы вспомнили о серьезности нашего Бога, и чуде того, что заставляет нас 
собираться здесь всех вместе. 
 
Пожалуйста, встаньте вместе со мной. Сосредоточьте свой взор, свое внимание и 
стремление своего сердца, не поверхностно, но в страхе пред Богом, которому мы 
поклоняемся. Мы все вместе прочтем эту молитву. Наша цель не как можно быстрее ее 
прочесть, но осознанно. Я хочу, чтобы вы задумались о вызывающем восхищении нашем 
Боге и Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом. Что Он есть Бог, которого мы прославляем. 
Мы вместе помолимся, а потом споем. Я хочу, чтобы мы прониклись этим. Мы жаждем 
Божьей славы в церкви. Давайте помолимся вместе.  
 

Три в Одном, Один в Трех, Бог нашего Спасения, Небесный Отец, 
благословенный Сын, вечный Дух, мы преклоняемся перед Тобой, как Единым 
Сущим, Единым Богом в трех отличных Личностях. О Отец, Ты возлюбил нас и 
послал Иисуса искупить нас. О Иисус, Ты возлюбил нас и принял нас такими, 
какие мы есть; Ты пролил Свою кровь, чтобы смыть наши грехи. О Дух Святой, 
Ты возлюбил нас и вошел в наши сердца; Ты вложил в них вечную жизнь, и Ты явил 
нам славу Иисуса. Три Личности и Один Бог, мы благословляем и славим Тебя, 
ибо Твоя любовь неизмерима, невыразима, прекрасна, сильна, чтобы спасать 
потерянных и воскрешать их для славы. О Отец, мы благодарим Тебя, что в 
полноте благодати Ты позволил нам быть овцами Иисуса. О Иисус, мы 
благодарим Тебя за то, что в полноте благодати Ты принял нас и стал нашим 
ходатаем. О Дух Святой, мы благодарим Тебя, что в полноте благодати Ты 
насадил в нас веру. Ты покорил наши упрямые сердца, и Ты сделал нам едиными 
со Христом навечно. О Отец, Ты воссел на троне, чтобы слышать наши 
молитвы. О Иисус, Твоя рука протянута, чтобы принять наши мольбы. О Дух 
Святой, Ты желаешь помочь нам в наших слабостях, дать нам молитвы и 
укрепить нас для хвалы. О Триединый Бог, Ты повелеваешь вселенной, и мы 
молимся сегодня, «Да святится имя Твое. Да придет царствие Твое. Да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе». Аминь. 
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Больше, чем мы жаждем еды, мы жаждем прославить Бога в церкви. Откройте со мной 15-
ю главу Марка. И пока вы ее открываете, я хочу, чтобы мы поняли всю глубину того, что 
происходит в 11-й главе Матфея. Иисус входит в храм и начинает переворачивать столы. 
На самом деле, Он перевернул там не только столы. То, что Он делает, Он 
переопределяет поклонение Богу. И это ключ к пониманию. Если вы посмотрите рассказ 
Иоанна, во 2-й главе его Евангелия, об этом очищении храма и о разговоре Иисуса с 
народом после этого, вы увидите, что Иисус ясно говорит о том, что Его тело есть храм, 
что является довольно смелым заявлением. Храм являлся образом присутствия Бога, и 
Иисус говорит, «Это Я».  
   
Вы не станете бросаться такими словами. Это полная иллюстрация сущности Христа. Он 
есть слава Божья во плоти. Он есть храм Божий во плоти. И точно так же, как раньше люди 
шли в храм, чтобы встретиться с Богом, вы идете для этого к Иисусу. Он - Путь, Истина и 
Жизнь, никто не приходит к Богу, как только через Него. Как Он мог делать такие 
заявления? И это суть того, что мы видим в храме, Святой Бог прибывает посреди грешных 
людей. Поклонение вел священник, который периодически приносил разные жертвы, а в 
День Искупления он входил во Святое Святых с кровью жертвы. Почему? Почему кровь? 
Почему жертва? потому что еще во 2-й главе Бытия, мы видели, как Бог создал мужчину и 
женщину, Он создал их прибывать с Ним и сказал, «Если вы согрешите, то умрете». 
 
И вот, в 3-й главе они согрешили, но они все еще живы. А живы они только потому, что Бог 
принес в жертву животное и облек их в Свое правосудие; возмездие за грех должно было 
быть заплачено. И здесь мы видим становление системы жертвоприношения, когда 
священник приносил жертву в День Искупления. Искупление, значит примирение с кем-то, 
примириться с кем-то. Поэтому люди, грешные люди, примирялись со Святым Богом, 
благодаря тому, что священник приносил жертву на алтаре, окропляя кровью крышку 
ковчега завета, кровь жертвенного животного являла собой плату за грех, смерть, 
приносимая, чтобы святость Бога могла пребывать среди грешных людей.   
 
Когда Иисус выходит на сцену, Он не говорит, что пришел принести жертву в храме, Он 
приходит и говорит, «Я жертва». Не упустите это. Он слава Божья во плоти, присутствие 
Бога во плоти. В Нем нет греха. И несколько дней спустя, когда Он взошел на крест, Он 
заплатил за грех, и ведь в Нем нет греха, чтобы за него платить, за чей же грех Он 
заплатил? Спасибо, что спросили. Он платит за грех каждого мужчины и женщины во всех  
народах, в каждой народности. Иисус платит эту цену вместо них, Он заплатил нашу цену 
вместо нас. Раньше же священник, принося жертву, входил за завесу, отделявшую его и 
грешных людей от Святого Бога, приносил там жертву и выходил обратно.   
   
Марк 15:37 – Иисус на кресте, то есть, с другой стороны, когда Иисус приносит жертву, Он 
платит цену. Он умирает. Иисус испустил громкий крик, и безгрешный испустил дух – Иисус 
умер. 38-й стих, «И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». Да. Марк 
намеренно рассказывает нам об этом в свете 11-й главы, чтобы напомнить нам, что в 
жертве Христа, одной и навсегда, за грехи всех мужчин и женщин, за все народы, теперь 
открыт путь, чтобы человек мог быть с Богом через Христа. Это касается любого человека, 
любого народа, который поверит во Христа и в то, что Он сделал на кресте, принеся 
жертву, заплатив плату за грех. А потом Иисус воскрес из мертвых, в победе над грехом 
для всех, кто поверит в Него. Он открыл путь, чтобы вы могли быть с Богом, знать Бога, 
жить с Богом, встретиться с Божьей славой. Поэтому Иисус говорит, никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня. Нет другого безгрешного человека, никто не может заплатить 
за грех, никто не мог умереть, чтобы заплатить эту цену, никто не мог победить грех 
смертью на кресте, воскреснув из мертвых. Если бы кто-то еще мог бы сказать это о себе, 
то можно было бы и поспорить. Но нет, другого такого, как Иисус просто нет.   
 
Дальше только лучше. Я не придумываю все это. Это все по-настоящему. Здесь в 
Евангелии от Марка, а потом и в 1-м Коринфянам 6-й главе, Новый Завет описывает 
совершенно новую картину, потому что Павел говорит, «тела ваши суть храм живущего в 
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вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога». Но не так же, как Иисус, который является 
славой Бога во плоти, присутствием Бога во плоти, это все не значит, что мы в этом 
смысле такие же, как Иисус. Но, когда вы примиряетесь с Богом через Христа, через кровь 
Христа, у вас есть свободный доступ к Богу, и Он вкладывает в вас Свой дух. И так, Божье 
присутствие пребывает в грешных людях. 
 
Почему же все это так важно? Это важно, потому что, когда мы открываем 11-ю главу 
Марка, мы понимаем, «А здесь оказывается говорится не о том, что мы должны 
перевернуть все столы в холе церкви. Здесь говорится о чем-то более глубоком, нежели 
церковное здание. Здесь говорится о наших сердцах, о тех столах, которые должны быть 
перевернуты в нас. Здесь говорится о разных сторонах нашей жизни, как последователей 
Христа; это сам Дух Божий, прибывающий в нас. Что в нас неугодно Ему? Что в нас 
удерживает нас от близости с Ним? С каким грехом вы боретесь? Какому искушению 
поддаетесь? Что вы ищите, что любите, к чему стремитесь больше, чем к Богу?». Весь этот 
отрывок говорит о том, что все это надо перевернуть. Господь Иисус, переверни все это в 
моем сердце, в моем уме, моем желании, моей воле, моих действиях. Что во мне больше 
всего неугодно Тебе?  
   
Вот этому посвящен наш сегодняшний пост. Мы жаждем славы Божьей в церкви, и второе, 
мы жаждем святости Божьей в наших жизнях. Мы ходим жить в Его святости. Мы поверили 
во Христа. Мы свободны от греха. Мы не хотим возвращаться к тому, от чего были 
спасены. Мы не хотим наполнять свои жизни тем, за что Он умер, очистив нас. Мы хотим 
быть чистыми. Мы хотим жить в святости. Поэтому Иисус очищает храм, Он цитирует 
слова из 7-й главы Иеремии. В этой главе Иеремия обращается к тем, кто находится в 
храме. Он обращается в храме к людям, не упустите это, которые не поклонялись, но 
использовали поклонение, как прикрытие для своих грехов, даже, как извинение за свой 
грех. «Мы можем грешить, мы можем продолжать приносить жертвы, все будет в порядке». 
 
Еще раз – картина сегодня совершенно другая. Мы не говорим о том, чтобы ходить в храм 
для жертвоприношений, но, и для нас тут вырисовывается опасная ситуация. С одной 
стороны, возможно ли, что мы пытаемся использовать религиозную активность, даже под 
предлогом поклонения для прикрытия греха в своем сердце? Мы все знаем, что вполне 
возможно приходить в такой зал, как этот, петь песни, совершать привычные действия, и 
никогда не быть честными с Богом по поводу греха, с которым мы боремся. И если мы не 
осторожны, мы можем убедить себя, что у нас все в порядке, но при этом настойчиво 
игнорировать господствующий в нас грех. И опасность возрастает еще больше, когда мы 
удешевляем смерть Христа. Мы можем сказать, «Ну насколько грех во мне превалирует? 
Да, я верю в Иисуса, я доверился Ему, но я просто живу так, как хочу. Я делаю то, что хочу. 
Я ведь прощен, разве нет?». О нет, приятель, нет, не удешевляй кровь, купившую 
прощение Бога во Христе. Он умер, чтобы мы могли быть святы и чисты, чтобы мы могли 
быть свободны от греха, свободны от его власти, и жить с Богом в святости и чистоте. Мы 
бы упустили смысл этого текста, если бы мы не уделили время исследованию наших 
сердец и исповеданию грехов. Что должно быть перевернуто в нас с ног на голову, забрано 
от нас? от чего наши сердца должны быть очищены?  
 
Далее в ваших заметках есть вторая молитва, молитва исповедания. Вы можете сидеть, но 
мы помолимся этой молитвой все вместе. И после этого, у каждого из нас будет время на 
личное исповедание грехов. Не  вслух, но между вами и Господом, пусть каждый из нас 
проведет время с Господом, будьте честны с Ним, говоря о своих грехах. Спросите Его, 
«Господь, что в моем сердце должно быть перевернуто?». Быть может, сегодня вы 
впервые в жизни исповедуете вашу нужду в том, чтобы Бог очистил ваше сердце, 
благодаря тому, что сделал для вас на кресте Христос, и вы верите в то, что Он сделал. 
Вы говорите, «Я нуждаюсь в том, чтобы Ты очистил мое сердце. Я хочу примириться с 
Тобой. Я хочу придти к Тебе через Христа. Сделай это сегодня». И, что касается христиан, 
сидящих здесь, давайте проведем время, исследуя наши сердца и проводя время 
исповедуя свои грехи. А команда поклонения будет в это время петь. Мы не будем петь 
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вместе с ними, мы будем молиться, исповедуя свои грехи, пока они будут петь. Поэтому я 
хочу, чтобы мы вместе помолились этой молитвой, а потом у каждого из нас будет личное 
время для исповедания. Давайте помолимся.  
 

Отец Небесный, спаси нас от нашего греха полностью. Мы знаем, что мы 
праведны, благодаря праведности Другого, но мы жаждем быть подобными Тебе. 
Мы дети Твои и должны нести Твой образ. Помоги нам понять, что мы мертвы 
для греха. Когда грех искушает нас, помоги нам быть глухими к его голосу. 
Освободи нас от наваждения и власти греха. Даруй нам жить так, как жил 
Христос, жить в обновлении Его жизни, жизни любви, жизни веры, и жизни 
святости. Мы питаем отвращение к нашим телам смерти, с их завистью, 
низостью и гордостью. Прости нас и убей в нас это зло. Смилуйся над нашим 
неверием, над нашими испорченными и блуждающими сердцами. Когда приходят 
Твои благословения, мы начинаем возводить их на пьедестал, мы влюбляемся в 
них, вместо Тебя – в наших детей, наших друзей, наше богатство и нашу славу. 
Очисти нас от этой духовной измены и дай нам чистоту; закрой наши сердца 
для всего, кроме Тебя. Грех наше величайшее проклятие. Пусть Твоя победа 
отражается в наших жизнях. Помоги нам быть посвященными, уверенными, 
послушными, смиренными, подобными детям в нашей вере, чтобы любить Тебя 
всей душой, телом, умом и силой, любить других, как самих себя, быть 
спасенными от раздражительности, тяжелых мыслей, сплетней и плохих 
поступков. Наполняй нас каждый день Своей благодатью, чтобы наши жизни 
были угодны Тебе. Аминь. 
 

Я хочу, чтобы вы открыли еще одно место в Библии. Исайя 56-я глава. Я уверен, что здесь 
мы должны придти к главному смыслу очищения храма. То, что мы видели, явно, очень 
важно, но здесь я хочу показать вам то, что еще глубже. Когда Иисус входит и начинает 
переворачивать столы, останавливает людей, идущих напрямик через храм, первое, что 
Он говорит, это цитата из Исайи 56:6-7, «дом Мой назовется домом молитвы для всех 
народов». Но я хочу, чтобы вы взглянули, откуда эта цитата. Начиная с 6-го стиха, Бог 
говорит через пророка Исайю, «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, 
чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от 
осквернения ее и твердо держащихся завета Моего». 7-й стих: «Я приведу на святую гору 
Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны 
на жертвеннике Моем». И вот эта цитата, «ибо дом Мой назовется домом молитвы для 
всех народов».  
 
Вопрос в следующем – почему именно этот стих? Почему из всех стихов Иисус в этот раз 
выбрал именно этот? Здесь мы часто совершаем ошибку, читая 11-ю главу Марка, мы 
говорим, «Значит, церковь должна быть домом молитвы. Церковное здание должно быть 
местом молитвы». Нет. Да, когда церковь собирается, нам надо молиться. Это даже не 
вопрос. Но это не главный смысл того, что происходит в 11-й главе Марка, когда Иисус 
цитирует эти слова. Он мог бы процитировать слова из множества разных мест, говоря о 
молитве, о поисках Бога, ходатайстве за других. Но вместо этого, Он цитирует именно этот 
стих, который говорит о том, что Его дом должен быть домом молитвы для всех народов. 
Бог приводит их на Свою святую гору. Кого «их»? в 6-м стихе говорится, «сыновей 
иноплеменников, присоединившихся к Господу, Я приведу на святую гору Мою, и дом Мой 
назовется домом молитвы для всех народов».   
 
Когда там говорится об иноплеменниках, когда в Ветхом Завете написано 
«Иноплеменники», как вы думаете, разговор идет о евреях или о язычниках? О язычниках, 
да? То есть еврейский народ не назывался «иноплеменниками» в Ветхом Завете. Это 
были язычники, а не евреи. И Бог говорит, что Он выведет не только народ Божий в Ветхом 
Завете, не только народ израильский, но Он выведет все народы, все народы будут 
взирать на Его славу и видеть Его чудеса, прославлять Его и молиться Ему. Вот о чем 
говорит нам 56-я глава Исайи. Почему Иисус приводит эти цитаты? Давайте вернемся к 
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тому, что мы видели в 11-й главе Марка, и почему мы рассматривали ее в контексте. 
Помните, у нас есть храм, устроенный, как положено, двор языческий, двор для еврейских 
женщин, двор для мужчин евреев и Святое Святых. Задумайтесь об этом.  
   
Как вы считаете, где они установили все эти столы и скамейки? Вы думаете, они стояли 
посреди Святого святых? Очевидно, нет. Во дворе священников? Нет. Во дворе мужчин 
евреев? Во дворе женщин евреев? Нет. Они установили все это во дворе для язычников, 
единственном месте, куда могли войти другие народы, чтобы встретиться с Богом, взирать 
и поклоняться Его славе. Они же превратили это место в рынок для своих личных 
интересов. Они буквально наполнили Двор язычников своими вещами, своими делами и 
своими интересами. Этим они сказали, «Пусть эти народы катятся в ад». И здесь 
отражение видно четче всего. Разве такое невозможно в нашей жизни, разве мы так не 
поступали? Разве мы не наполнили себя нормами поклонения и религиозной активности, 
разве мы не наполнили свои жизни, как народ Божий, тем, что нужно нам, и в процессе 
этого, пренебрегли более чем 6000 народностей, которые до сих пор даже не слышали о 
Евангелии? 
   
Дело не в том, что у нас нет возможности донести до них Евангелие. У нас в церкви 
сегодня более чем достаточно людей, и больше, чем достаточно ресурсов. Но дело в том, 
что мы потратили наши ресурсы, нашу энергию, наши деньги и наши жизни на свои цели, 
свои удобства, чтобы приобрести больше вещей для себя. Даже под ведением 
религиозной активности и поклонения, мы наполняли свои жизни собой, и в процессе этого, 
мы говорили одному поколению за другим, несмотря на эти шесть с лишним тысяч 
народностей, у которых все еще нет Евангелия, «Вы можете отправляться в ад, а у нас 
есть свои дела». Мы должны покаяться и понять, что цель поклонения не в том, чтобы 
гоняться за вещами, за своими интересами, чтобы наша религиозная активность и наши 
программы не утихали. Нет. Цель поклонения взрастить людей, которые страстно желают, 
чтобы Бог прославился посреди всех народов.    
   
Бог говорит, «Я желаю, чтобы Мою славу познали все народы на Земле». Он достоин 
хвалы. Он желает хвалы и заслуживает, чтобы Его прославили более 11.000 
существующих народностей. Он заслуживает хвалы каждой из тех 6.000 народностей, у 
которых до сих пор нет Евангелия. И народ Божий, который верит в это, отдаст свои жизни, 
чтобы о Его славе стало известно среди них. Это главная причина нашего поста и молитвы 
сегодня. Мы желаем, мы жаждем славы Бога в церкви. Да. Мы жаждем святости Бога в 
наших жизнях. Мы жаждем славы Божьей в народах, больше, чем мы хотим есть, больше, 
чем наши желудки желают пищи, наши души желают, чтобы Евангелие и слава Божья 
распространились до краев земли.  
   
И прекрасно то, что не только Бог желает и заслуживает их хвалы, но Он примет хвалу от 
них. Грядет день, как обещано в 56-й главе Исайи и как написано в 7-й главе Откровения, 
когда каждый из этих народов будет представлен пред престолом Христа, воспевая Ему 
хвалу, воздавая Ему славу. Однажды, это произойдет. А это значит, что у нас есть еще 
больше причин на то, чтобы посвятить этому все свои ресурсы и донести до них 
Евангелие, ведь успех нам гарантирован. Вы отправляетесь к этим 6000 народностям, у 
которых нет Евангелия, вы проповедуете им его, и, возможно, вы потеряете жизнь из-за 
этого, потеряете свое имущество и богатства этого мира, но, в конце концов, они поверят, 
будут люди, которые поверят и соберутся вокруг престола Божьего, воздавая Ему славу. 
Это стоит того, чтобы отдать все, что мы имеем. Ради этого стоит отдать все. И тогда они 
ответят. 
   
Я хочу поделиться с вами кое-чем. Некоторые из вас, возможно, были здесь на служении 
Тайной церкви в пятницу вечером. Но я знаю, что многих из вас не было. У нас была 
возможность послушать одного нашего друга. Я хочу представить вам Райзу. Райза из 
Центральной Азии, и я хочу, чтобы вы послушали, как этого человека, жившего среди 
народа, который не слышал Евангелие, Господь привел ко Христу. Я хочу, чтобы вы 



Ch42_FastFortheNations_RUS                                                                                                                    9 / 11 

услышали о суверенной благодати Бога, о том, как Бог желает Своей славы во всех 
народах. Райза? 
 
Райза:  

Спасибо. Да, меня зовут Райза. Я родился в Иране в 1975-м году, когда в нашу 
страну пришла революция. Когда я рос, в стране сложилась очень опасная 
обстановка. Ислам был очень силен. Я не мог строить планы на будущее. У меня 
не было свободы. Моя страна начала войну с другой страной, с Ираком. Каждый 
день мой город и всю страну бомбили ракетами и бомбами. Время шло, я думал о 
своем будущем, и я решил, что оставаться в Иране больше нельзя и надо 
выезжать из страны. Я поеду в страну, где я смогу планировать свое будущее, где у 
меня будет свобода. И вот, однажды, я попрощался со своей семьей, с друзьями и 
уехал из Ирана. Я отправился в Австрию и стал жить там. 
Но, чтобы жить в Австрии, мне нужно было разрешение их правительства. Я 
отправился в лагерь для беженцев и остался там. А после этого, я отправился в 
полицию и рассказал там о себе и о проблемах в своей стране. В Австрийском 
лагере для беженцев были и другие иранцы, они увидели, что я один и пришли ко 
мне. Это была семья, они хорошо отнеслись ко мне. И иногда они приносили мне 
обед. А однажды, они пришли ко мне и сказали, «В среду у нас будет вечеринка, 
если хочешь, приходи». Я подумал, что вечеринка это здорово, там точно будет 
хорошо. И я решил отправиться в среду на эту вечеринку. Я собрался и пошел. Это 
был лагерь для беженцев в одной комнате. Мы сели все вместе, там были и другие 
иранцы. И через несколько минут они переглянулись и сказали, «Хорошо, можно 
начинать». Я сказал, «Да, это было бы здорово. Пора вечеринке начаться».  
 
Но после этого, один из них посмотрел на другого и сказал, «Хорошо, можешь 
помолиться», а тот сказал, «Нет, ты молись». Я подумал, что это за вечеринка 
такая, если они хотят за нее помолиться? Я не совсем понимал. Но они начали 
молиться, и тогда впервые в жизни, я услышал, как кто-то молится Богу на моем 
родном языке, называя Его, «Небесным Отцом». Это было невероятно. Это было 
удивительно, и мне очень понравилось. Но после молитвы, одна из женщин начала 
делиться из Слова Божьего, она говорила на тему «Бог есть любовь». Она начала 
со слов, «У Бога есть план для всех нас, Бог есть любовь. Бог любит всех людей и 
все народы». Сидя там, я не мог поверить тому, что она говорит и спросил, «Что 
говорит эта сумасшедшая женщина? Бог есть любовь?». 
 
Я родился в мусульманской стране, и я люблю бога этой страны. В этой стране 
есть закон, данный Аллахом, он касается всего, что там происходит. Я не мог 
понять, когда она сказала, что Бог есть любовь, потому что я не видел в действиях 
этого бога никаких проявлений любви. Я сидел молча.  Но после собрания, эта 
женщина подошла ко мне и сказала, «Мы так рады видеть тебя здесь!». Хотя мои 
мысли были далеко от этого собрания. И после этого она добавила, «Ты знаешь, 
что Бог есть любовь, и у Него есть план для тебя?». Я поднялся и понял, что 
жаждал услышать то, что она мне сказала. Но я ответил, «Мне очень жаль вас и то, 
о чем вы сегодня говорили, вызывает у меня жалость. Я не могу поверить, что Бог 
любит меня. Но если вы действительно хотите знать Бога, вы можете поехать в 
мою страну и пожить там. А потом мы с вами посидим вместе и поговорим о боге». 
Я пошел к выходу и услышал ее слова, «Но ты должен знать, что Бог любит тебя, и 
мы любим тебя. Мы будем молиться за тебя». Я так жаждал этого, но я ответил, 
«Мне не нужны ваши молитвы, можете помолиться за себя» и вышел.   
 
В тот вечер я понял, что со мной что-то произошло, но я не мог понять что. Через 
две недели австрийское правительство прислало мне письмо, где говорилось, «Вы 
больше не можете оставаться в этой стране, вы должны вернуться на родину». Но 
я не особо собирался возвращаться на родину, потому что я знал, что там 
творится, какая там тьма, и я только выбрался из нее. Но я понимал, что в Австрии 
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больше оставаться не могу и начал размышлять, что делать дальше. Входя в свою 
комнату, я сказал себе, «Райза, что ты хочешь от своей жизни? Ты не можешь 
вернуться домой. Я не хочу туда ехать». И я сказал себе, «Ты не можешь больше 
оставаться здесь». Я был в свободной стране, но я не был свободен. Я спрашивал 
себя и плакал, «Где моя родина? Где я могу остаться жить?». И единственное, что 
приходило мне в  голову, что я могу сделать для себя – это убить себя.  

   
Я думал обо всем этом, когда удивительным образом, Бог коснулся моего сердца. 
И  я начал говорить с Богом. Я сказал, «Бог, где Ты?». Если бы я был в Иране и 
спросил, «Где Бог, мой Отец, мой Друг?», учитель бы сказал, что задавать вопросы 
богу непозволительно. Но теперь я был в Австрии, в западной стране, где мне 
сказали, однажды, «Бог любит тебя, ты Ему не безразличен, у Него есть для тебя 
план». Я продолжил, «Бог, если Ты слышишь меня, пожалуйста, приди. Я нуждаюсь 
в Тебе. Помоги мне». Дух Святой начал говорить к моему сердцу в ту ночь, и Он 
говорил о том же, о чем говорила та женщина. Он проговорил моему сердцу, «Да, Я 
люблю тебя, и у Меня есть для тебя план». Это было удивительно. Это было 
поразительно. Надежда от Бога вошла в мое сердце, а Его свет разогнал всю тьму, 
которая была в моей жизни. 

 
Я помню, как пошел спать и спал тогда очень хорошо, а утром, проснувшись, я 
отправился в лагерь для беженцев. Я смотрел там на каждого человека и говорил 
себе и им, «Вам на самом деле не нужно австрийское гражданство, единственное, 
чего в вашей жизни не хватает это Иисус». Я вернулся к своим друзьям, которые 
поделились со мной Словом, и сказал, «Простите меня за то, что я наговорил вам 
тогда». Они подошли ко мне, обняли и сказали, «Райза, когда ты ушел, мы 
молились за тебя». Вот так я и пришел к Господу. Через несколько месяцев 
правительство Австрии дало мне австрийское гражданство. Но здорово было знать 
то, что Бог дал мне небесное гражданство, и я могу быть в Его царстве навечно и 
славить Господа.     

 
[Конец речи гостя] 
 
Аминь. Спасибо, Райза. Более миллиарда людей таких, как Райза, живут среди народов, 
которые никогда не слышали, что Бог есть любовь во Христе. Что происходит, когда они 
слышат это? Я не говорю, что это всегда будет легко. Вы слышали в конце истории Райзы, 
что ему все-таки дали австрийское гражданство, после того, как он убежал из Ирана. Но он 
не отсиживается в Австрии, он ездит в одну страну, которую мы не будем называть, чтобы 
провозглашать там Евангелие, рискуя своей жизнью. Он знает, что те, кто никогда не 
слышал, должны его услышать. И он готов отдать все, чтобы рассказать Евангелие. И я 
говорю, мы присоединяемся к нему. Я говорю, мы даем, мы идем и мы молимся. Мы 
отдаем себя, свои жизни и семьи, свою церковь, пока все эти народы не узнают Евангелие, 
до тех пор, пока слово «не достигнутые», не исчезнет из употребления в этом контексте. 
Мы молимся, мы даем, мы идем. 
 
В конце каждого ряда есть коричневые бумажные пакеты, возьмите их, пожалуйста. Они 
есть в конце каждого ряда. Если вам не дотянуться, то поднимитесь и сходите за ними. 
Пожалуйста, возьмите их и передайте другим. Там внутри есть открытки, достаньте их и 
передайте дальше по ряду, чтобы каждому досталось по одной. Возьмите открытку и 
откройте свои заметки. Там внизу есть третья общая молитва. Большинство из этих 
открыток разные, на каждой из них написан один народ, который еще не достигнут 
Евангелием. Это самые большие из недостигнутых народов мира. Возьмите, пожалуйста, 
эти открытки и, буквально, через минуту, мы будем ходатайствовать, мы будем взывать, 
мы будем умолять, чтобы Евангелие и слава Христа стали известны среди этих народов. 
Сначала мы помолимся все вместе той молитвой, которая написана у вас в заметках. А 
потом каждый из нас помолится сам за эти народы. Мы помолимся вместе, чтобы слава 
Божья стала известна среди этих народов. Вы можете прочесть эту молитву через 
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несколько секунд и помолиться конкретно за этот народ. Возьмите, пожалуйста, свои 
заметки, и давайте все вместе вслух помолимся этой молитвой. 
 
 

Суверенный Бог, это Ты увлекаешь наши сердца, а не мы, и мы взываем к Тебе 
установить Свое царство везде, где правит сатана. Прославь Себя, и мы 
возрадуемся, ибо приносить славу Твоему имени это желание душ наших. Мы 
любим Тебя, и мы желаем, чтобы и другие познали и возрадовались в Тебе. О, 
чтобы все люди могли любить и прославлять Тебя, чтобы вся слава по всему 
миру была Тебе! Пусть грешники приходят к Тебе ради имени Твоего! Мирскому 
разуму все касающееся обращения других к Тебе тёмно, как полночь, но Ты 
можешь исполнить великие дела. Это Твой труд, и только Ты можешь спасти 
людей ради Твоей славы. О Господь, используй нас всегда по воле Своей, делай с 
нами все, что Тебе угодно. О, поддержи Свое дело, да придет Царствие Твое, и 
пусть Твои интересы продвигаются в этом мире! О, приведи множество людей к 
Иисусу! Дай нам увидеть этот славный день, и дай нам желание умереть, ради 
этого славного конца. Это Твой труд и Твоего Царства мы желаем, а не нашего. 
Внемли нашей просьбе, и пусть о Твоей славе узнают все народы! Аминь. 

 
 
 
 
 


