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ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕНИКОВ: УЧИТЕ СЛОВУ
Книга Деяний
Если у вас есть под рукой Библия, я попрошу вас открыть вместе со мной 2-ю главу
Книги Деяний. Я очень благодарен Богу за людей в нашей церкви, у которых есть дар
наставления в Слове, и за то, что в этом научении они готовы открывать свою жизнь
перед нами. Они служат мне постоянным напоминанием о том, что приобретение
учеников – это не простая пошаговая программа, в которой можно принять участие, а
сложный и зачастую запутанный процесс, который требует посвящения всей жизни, а
для нас нет ничего важнее того, чтобы посвятить свою жизнь возрастанию Евангелия в
жизни людей.

Одно основное кредо…
Каждый ученик приобретает других учеников для Христа.
Давайте вспомним то, о чем мы говорили в прошлых уроках. Мы прочитали Книгу
Деяний и затем как бы оступили назад и в качестве темы последних четырех уроков
поставили перед собой вопрос: «Что значит приобретать учеников для Христа?». В
нашей церкви мы следуем одному основному кредо, суть которого в том, что каждый
ученик приобретает других учеников для Христа. Каждому последователю Христа,
созданному Богом, спасенному Богом, Бог повелел идти, научить все народы и
приобретать учеников. Иисус сказал каждому из нас: «Идите, крестите и научите их
соблюдать все, что Я повелел вам». Это значит, что мы все идем и делимся Словом.
Итак, мы рассуждали о том, что Дух Божий пребывает на каждом из нас, наделяя нас
силой делиться Евангелием с другими людьми. Евангелие распространяется не тогда,
когда люди собираются в одном месте, а тогда, когда народ Божий рассеивается в
других народах. Мы с Духом Божьим идем в свои дома, районы и офисы, в другие
города и другие страны, чтобы Евангелие распространилось до края земли. Так мы
делимся Словом.
Затем Иисус повелел нам крестить. В крещении мы демонстрируем Слово. Крещение –
это образ нашей сопричастности со Христом, с Его жизнью и Его смертью. Крещение –
это прекрасный образ. Если вы – последователь Христа, я хочу спросить вас: «Были ли
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вы крещены? Если нет, чего вы ждете?». Меня удивляет то, насколько часто я
сталкиваюсь с верующими людьми, еще не принявшими крещение. Это первоначальный
шаг послушания Христа в взаимоотношениях с Ним. Если вы еще не приняли крещение,
я призываю вас это сделать. Мы говорим о том, что каждый ученик должен приобретать
других учеников для Христа. Мы должны идти и крестить. Как можем мы в послушании
выполнить Великое Поручение и призывать других к крещению, сами не будучи
крещеными? Это лишено смысла.
Таким образом, мы приобретаем учеников, демонстрируя Слово и через крещение
показывая свою сопричастность со Христом. Иисус также повелевает нам учить Слову,
и этому посвящен сегодняшний урок. Что значит учить людей соблюдать все, что
заповедал нам Христос?

Один очевидный вывод…
Приобретение учеников вращается вокруг Слова Божьего.
Прежде чем перейти к подробным рассуждениям о теме, давайте посмотрим на один
очевидный вывод из того, что мы уже изучили, говоря о приобретении учеников. Если
приобретение учеников включает в себя рассказ Слова другим людям, демонстрацию
Слова и наставление в Слове, тогда очевиден вывод: приобретение учеников
вращается вокруг Слова Божьего. Это подтверждает содержание Книги Деяний. Когда
вы будете перечитывать Книгу Деяний, вы можете каждый раз подчеркивать фразу
«Слово Божье». В итоге должно получиться около сорока подчеркиваний – больше
одного на главу. Вы то и дело будете подчеркивать.
Я укажу вам на несколько таких примеров. Откройте 2-ю главу 41-й стих. Петр
произносит свою первую христианскую проповедь. Он проповедует Слово, и в 12-м и
23-м стихах он цитирует Ветхий Завет. Так, можно сказать, что Слово пропитано
Словом, и в 41-м стихе обратите внимание на слово «слово». Вы можете начать
подчеркивать: «Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот
день душ около трех тысяч». В переводе Нового Завета «Радостная Весть» первая
половина этого стиха звучит так: «Те, кто принял его Весть, крестились», причем слово
«Весть» написано с большой буквы. То есть речь идет о вести Евангелия. Слышавшие
приняли Слово. Это одна из форм упоминания Слова в Книге Деяний. В разных местах
и в разное время люди принимали Слово.
Теперь откройте 4-ю главу 29-й и 31-й стихи. Церковь начинает переживать гонения, и
верующие молятся в 29-м стихе: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам
Твоим со всею смелостью говорить слово Твое...». Ниже в 31-м стихе сказано: «И, по
молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа
Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением». Дважды упоминается Слово Божье.
Принявшие Слово теперь проповедуют его, и мы к этому еще вернемся.
Следующий пример – в 6-й главе 2-м и 4-м стихах. Церковь умножается, многие люди
обращаются ко Христу и возникает много нужд, требующих внимания. Поэтому
выбираются дьяконы, одним из которых, кстати, был Стефан. Во 2-м стихе написано:
«Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам,
оставив слово Божие, пещись о столах». Снова упоминается «слово Божье». В 4-м
стихе мы читаем: «...а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Апостолы
принимают решение сосредоточиться на служении слова в церкви.
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Затем, ниже в 7-м стихе сказано: «И слово Божие росло, и число учеников весьма
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере». Вы
заметили связь? По мере того, как слово Божье росло, умножалось число учеников.
Между распространением Слова и умножением учеников существует прямая
взаимосвязь.
Приобретение учеников вращается вокруг распространения и сообщения Слова.
Верующие в Книге Деяний делятся Словом, демонстрируют Слово и учат Слову. Это
немаловажно, так как, рассуждая о приобретении учеников, некоторые могут подумать:
«Все это немного странно и неловко, может быть, слегка высокомерно. Мы приобретаем
учеников для самих себя? Разве это не дерзкая задумка? Кто сказал, что таких как нас
должно быть больше?». Эта задумка была бы очень дерзкой, если бы мы делились с
людьми своими собственными идеями, мыслями, мнениями и принципами, убеждая их
присоединиться к нам. Но дело обстоит иначе. Приобретение учеников – это умножение
не своего образа, а образа Христа; это умножение плода Христа, жизни Христа и Его
славы до края земли. Это значит, что мы делимся с людьми не своими словами, а Его
словами; не своими мнениями и мыслями, а Его мнениями, мыслями и истиной. Вся эта
деятельность вращается вокруг Слова Божьего.
В 41-м стихе 2-й главы сказано: «...охотно принявшие слово его крестились». Читая
Книгу Деяний самостоятельно, вы увидите другие примеры того, как по благодати
Божьей люди принимали Слово. Слово, которое мы с вами держим в руках – это
благодатный дар. Это откровение Бога; Слово Бога, которое приглашает нас к общению
и взаимоотношениям с Богом. Поэтому, нам следует принимать его, как приняли его
жители Верии. Если вы помните в 17-й главе 11-м стихе сказано: «...они приняли слово
со всем усердием». По благодати Божьей мы принимаем Слово Божье, но это еще не
все. По благодати Божьей мы принимаем Слово, а затем для славы Божьей мы
вопроизводим Слово.
Мы стремимся к распространению Божьего откровения, чтобы больше и больше людей
могли обрести взаимоотношения с Богом. Поэтому в нашей церкви мы постоянно
спрашиваем себя: «Кто мы – получатели или воспроизводители?». Мне это напоминает
о моей поездке в Судан. Представьте себя в глиняной хижине в одной из суданских
деревень. Вы сидите там с членами поместных церквей и преподаете Слово
руководителям. Вы едва видите их лица: не потому, что они дремлют, а потому, что
они, не поднимая головы, записывают ваше каждое слово. В конце они подходят к вам
и говорят: «Пастор, мы знаем, что на нас возложена ответственность взять все, чему
Вы нас научили из Слова Божьего, перевести это на наш родной язык и передать это
людям в своем племени». Эти люди слушают не для того, чтобы получить, а для того,
чтобы воспроизвести; для того, чтобы передать дальше.
Перенесите это в наш контекст. Мы с вами не находимся в глиняной хижине. Может
быть, кто-то из вас замечтался и задремал, а кто-то слушает внимательно. Но даже
внимательные слушатели упускают из вида самое важное, потому что думают: «Что я
могу подчерпнуть для себя из этого урока?». Если мы размышляем именно так, мы попрежнему не понимаем самого главного и по-прежнему окружены христианством,
зацикленным на себе. Слово, которое нам преподается, никогда не преподается
исключительно для нас. Оно преподается для того, чтобы мы его получили и повторяли
в мире, в котором мы живем. Оно звучит для того, чтобы мы перевели его на язык
различных контекстов и обстоятельств, с которыми сталкиваемся в жизни. Мы должны
избегать эгоистичного, сосредоточенного на себе христианства. Мы хотим получить
Слово по Божьей благодати, а затем воспроизводить его для Божьей славы.
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Одно важное отличие…
Некоторые из нас призваны учить Слову формально.
Нужно иметь в виду одно важное отличие. Кто-то подумает: «Я понимаю, о чем идет
речь. Однако, я не учитель. У меня нет дара наставления и научения. Как же мне учить
Слову?». Это замечательный вопрос, поскольку он подводит нас к важному отличию,
которое мы обнаруживаем в Писании, особенно в Книге Деяний. Некоторые из нас
призваны учить Слову формально. Писание говорит о даре учения. В 3-й главе
Послания Иакова идет речь об ответственности наставления.
В 6-й главе Книги Деяний наставление церкви приобретает особое значение. Апостолы
приходят к выводу о том, что необходимо выбрать служителей для попечения о
повседневных нуждах, чтобы они сами могли посвятить себя служению слова и уделять
этому больше времени, чем другие люди в церкви. Очевидно, что некоторые из нас
призваны учить Слову формально – не каждый призван стоять или сидеть перед
людьми и учить Слову в форме лекции или проповеди.
Каждому из нас заповедовано учить Слову во взаимоотношениях.
Однако, каждому из нас заповедано учить Слову во взаимоотношениях. Другими
словами, Бог ожидает, что каждый из нас, кто во Христе, принимает участие в
исполнении Великого поручения, научая людей соблюдать заповеди Христа.
Для этого не требуется дар учения или статус учителя. Для этого даже не требуется
обстановка, которую мы обычно ассоциируем с учебой. Как только речь заходит о
наставлении в Слове Божьем, мы представляем себе класс для занятий и лекций.
Однако если вы посмотрите на служение Христа, вы не увидите классов. Были
моменты, когда Он обращался к народу, но самые главные уроки Он обычно
преподавал своим ученикам по пути из одного места в другое. То же самое происходит
и в Книге Деяний. Тогда не было колледжей и семинарий, люди Божьи наставляли друг
друга в Слове, где бы они ни находились. Они делали это в своих домах и во время
своих путешествий.
В этом как будто оживает отрывок из 6-й главы Второзакония, где в 6-м и 7-м стихах
сказано: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. и
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и
вставая...». Родители, подумайте о том, как вы учите своих детей самостоятельно есть,
ходить в туалет, читать или играть в спортивные игры. Эти навыки не прививаются в
классе в ходе формального занятия – они прививаются в контексте ваших
взаимоотношений с детьми. Тогда почему вы предоставляете кому-то другому учить их
самому важному в жизни в обстановке формального урока, вместо того, чтобы делать
это самостоятельно в повседневной жизни? Ваша самая главная задача – перелить в
своих детей Божье Слово посредством личных взаимоотношений с ними. Это намного
важнее обучению их навыкам еды, личной гигиены и игры в спорт. Ваше общение с
ними должно быть пронизано Словом. И разве не применимо то же самое к отношениям
мужа и жены и нашим отношениям с коллегами?
Таким образом, мы понимаем, что Евангелие, это Слово не предназначено для того,
чтобы быть провозглашаемымы только в определенное время и в определенном месте.
Если мы ограничиваем проповедь Евангелие одним часов в воскресенье в помещении
церкви, тогда мы совершенно не понимаем сути благовестия. Слово Божье
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распространяется в наших отношениях друг с другом, когда мы встречаемся и
собираемся для общения.
Я хочу, чтобы у вас были верные представления. Когда вы слышите выражение «учить
Слову» или «наставлять в Слове», я не хочу, чтобы вы думали о формальной
обстановке обучения. Да, некоторые из нас призваны заниматься именно таким
научением, но мы должны помнить, что в первую очередь, каждому из нас заповедано
учить Слову во взаимоотношениях. Основываясь на этом, когда вы слышите «учить
Слову», это означает «передавать Слово», «делиться Словом».
На прошлой неделе я был в аэропорту и сел рядом с человеком, который, как
оказалось, переживал трудности в своей жизни. Для меня это была возможность
ободрить и вдохновить его, поделиться с ним Словом, и в этом смысле это была
возможность наставить его в Слове. Я не сказал: «Открой свою Библию и достань
листок бумаги, чтобы записать то, что я тебе скажу». Это был другой вид наставления –
наставление, в котором у меня было десять минут, чтобы рассказать ему о Евангелии.
Недавно я также обедал с другом, который тоже находится в сложных обстоятельствах.
Это была еще одна возможность проговорить Слово Божье в его жизнь. Именно это мы
и делаем: мы ищем возможность не проповедовать друг другу, не читать друг другу
лекции, а ищем возможность насытить наши беседы с людьми Божьим словом и таким
образом преодолеть поверхностное общение. Мы не должны ограничиваться
разговорами о погоде, спорте, кулинарии, моде и одежде – хотя в этих темах нет
ничего плохого – но Слово Божье приглашает нас общаться друг с другом на более
глубоком уровне. Когда мы наставляем в Слове, мы опускаемся на эту глубину, и вот
что происходит.

Учите Слову...
Это Слово спасает.
Во-первых, это Слово спасает. Об этом мы уже говорили, когда обсуждали то, как мы
делимся Словом, но я кратко повторюсь. Давайте вернемся во 2-ю главу Книги Деяний,
где впервые Слово провозглашается после сошествия Духа Святого. Происходит
следующее: это Слово спасает.
Как спасает Слово? Сначала Божье Слово пробуждает веру. Когда вы провозглашаете
кому-то Слово, оно пробуждает в человеке твердую веру. Во 2-й главе Петр
проповедует, и в 37-м стихе сказано: «Услышав это, они умилились сердцем и сказали
Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?». Перевод Радостная Весть
еще точнее передает смысл этой перемены: «Когда люди услышали это, у них сжались
сердца от горя...». Слово Божье пронзило их сердца. Помните, что сказано в Послании
к Евреям 4-й главе 12-м стихе: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения сердечные».
В Послании к Ефесянам 6-й главе 17-м стихе Павел называет Слово «мечом духовным».
Я не могу не поделиться с вами этим примером. Когда я был в Индии, мы работали
вместе с одним из наших партнеров по служению. Эта группа людей проводит
служение, насаждая церкви в городских трущобах, в районах, где активно преследуют
христиан, и в удаленных деревнях по всей Индии. Многие члены нашей церкви ездили
в Индию и принимали участие в их работе, проповедуя Слово Божье в домашних
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церквях. Так, когда мое пребывание там подходило к концу, эти люди сказали мне:
«Мы хотим сделать Вам подарок. Больше всего мы ценим то, что когда Вы и члены
вашей церкви приезжают в Индию, вы всегда приезжаете со Словом Божьим. Поэтому
мы хотим подарить Вам меч». Я очень плохо разбираюсь в мечах, а тем более не умею с
ними обращаться, но они подарили мне обоюдоострый индийский меч, сказав: «Когда
мы думаем о вашей церкви, мы представляем вот такой меч». Не знаю, хорошая ли это
ассоциация - скорее всего, хорошая.
И действительно, что мы можем привезти в Индию? Свои мысли, идеи и мнения? Нет,
мы должны привезти в Библию духовный меч, Божье Слово, которое только за
прошедший год пробудило веру в сердцах многих людей и привело их к спасению. Для
этого мы ездим в Индию.
Что происходит, когда провозглашается Слово Божье? Люди осознают глубину своей
нужды. Слушающие Петра начинают понимать: «Мы распяли Мессию. Что же нам
теперь делать?». Люди осознают серьезность и глубину своей нужды. Они также
осознают величие Божьего плана спасения. Да, вы распяли Мессию и согрешили перед
Святым Богом, но... Посмотрите на 38-й стих 2-й главы: «Петр же сказал им: покайтесь,
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите
дар Святаго Духа». Видите ли вы предусмотренный Богом план спасения? Святой Бог
свыше простит все ваши грехи, наполнит вас Своим присутствием и даст вам Свою
жизнь. Таким образом, Слово пробуждает веру и совершает обращение ко Христу.
Петр говорит народу: «Покайтесь. Обратитесь». Когда провозглашается Слово Божье,
люди отворачиваются от греха и самих себя. В этом смысл покаяния. Когда мы слышим
Слово Божье, мы начинаем видеть свой грех так, как его видит Бог. Мы начинаем
ненавидеть грех и отворачиваемся от него. О чем еще мы ранее рассуждали? В Книге
Деяний отклик на Евангелие очень часто описывается двумя словами: покаяться и
уверовать. Второй компонент этого отклика – это вера: люди верят в Иисуса как
Господа и Спасителя.
Слово Божье производит эту работу в сердце человека. Может быть, вы – не
христианин, и вы слышите это обращение. Если это так, то я бы очень хотел, чтобы вы
знали, что есть святой, благой, справедливый и любящий Бог. Мы все согрешили
против Него; в своем сердце мы отвернулись от Него и поставили себя на главное
место; мы свернули с Его пути на свою дорогу. Заслуженное нами наказание и плата за
грех – вечная смерть. Тем не менее, Бог послал Своего Сына, который умер на кресте
за наши грехи. Иисус взял на Себя расплату за наш грех, умер и воскрес из мертвых,
тем самым победив грех и смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него и совершенное
Им, мог навечно примириться с Богом. Если вы поверите в Христа как Господа и
Спасителя, ваши грехи будут полностью прощены, и вы снова будете в общении с
Богом, которое не прекратится никогда. Из вечной смерти вы перейдете в вечную
жизнь. Эту перемену в сердце совершает Слово Божье, и я молюсь, чтобы даже в
данный момент кто-то смог пережить такой переворот в душе.
Слово Божье удовлетворяет нас и освящает нас.
В первую очередь, Слово Божье спасает. Во-вторых, Слово Божье удовлетворяет нас и
освящает нас. В Писании сказано, что Слово Божье ценнее самого чистого золота и
прекраснее самой изысканной пищи. Поэтому наставляя Словом в повседневном
общении со своими детьми, мужем, женой, родителями, друзьями, коллегами и
соседями, представляйте, что вы раздаете деньги или угощаете их необыкновенно
вкусной едой, только это гораздо лучше денег и самого вкусного угощения. Это
чудесный образ.
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Слово Божье вызывает в нас голод, как вкусное блюдо. Если вы попробовали его, вам
хочется больше. Давайте откроем 13-ю главу Книги Деяний, 7-й стих. Речь идет о том,
что Павел и Варнава только что прибыли на Кипр и нашли волхва, который, как
сказано в 7-м стихе, «...находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным.
Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие». Обратите внимание
на жажду в этом человеке. Этот римский правитель хочет слышать Слово, поэтому
просит Павла и Варнаву придти к нему. Несколько стихов спустя, в 12-м стихе сказано:
«Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Это
учение Господне вызвало в нем жажду и желание. Позже описано, как Павел и Варнава
беседуют с иудеями в синагоге.
В 42-м стихе 13-й главы мы читаем: «При выходе их из Иудейской синагоги язычники
просили их говорить о том же в следующую субботу». Люди просят их рассказать им
больше о Слове Божьем. А в 43-м и 44-м стихах написано: «Когда же собрание было
распущено, то многие Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали
за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати
Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие».
Слово Божье возбуждает в людях желание и голод лучше, чем это делают деньги и еда.
Теперь Слово слышат не только иудеи, но и язычники. В 48-м и 49-м стихах сказано:
«Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все,
которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по
всей стране». Заметьте интересное выражение в этом стихе: «...радовались и
прославляли слово Господне». Какая необыкновенная картина! Все начинается с этого
правителя, желающего слышать Слово Божьего. Он слышит и верит, дивясь учению
Господню. Затем Слово слышат иудеи и говорят: «мы хотим слышать больше». Весь
город собирается, чтобы послушать, и слух доходит до язычников, которые тоже
слышат, верят и радуются о Слове Божьем. Так, Евангелие распространяется по всему
региону.
Каким образом Слово Божье удовлетворяет нас? Слово Божье показывает людям славу
Христа. В 13-й главе Книги Деяний люди впервые посредством Слова видят Христа как
Спасителя и Господа, и они откликаются с радостью, прославляя Бога и поклоняясь
Ему. Слово Божье производит в них этот труд.
Слово приносит удовлетворение, потому что в нем мы видим славу Христа. Я
размышлял об этой теме – о приобретении учеников для Христа – и я хочу ободрить
вас: все мы общаемся с людьми, которые переживают трудные обстоятельства в жизни.
Слово Божье – это скала, на которую можно опереться в тяжелые времена. В нашей
церкви многие люди переживают самые разные трудности: кто-то борется с раком, у
кого-то умер ребенок. Совсем недавно один из наших пасторов вынужден был
перенести срочную операцию и находился в отделении интенсивной терапии. У еще
одного из пасторов обнаружили опухоль, и мы все вместе молимся за него. Во всех этих
обстоятельствах мы насыщаем друг друга Словом Божьим. Когда я посещал пастора в
отделении интенсивной терапии, я не говорил с ним о погоде. Я говорил: «Бог – наша
сила в немощи, Он с тобой и дает помощь в скорби. Он – твое убежище».
Потом я разговаривал с одним братом во Христе, которому нужно принять некоторые
важные решение и говорил: «Слово Божье утверждает вот что. Может быть, это
поможет тебе принять верное решение». Так мы укрепляем друг друга, и Слово Божье
приносит удовлетворение и поддержку в страдании. Поэтому поддерживайте друг друга
Словом Божьим. Оно приносит нам удовлетворение и делает возможным наше
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освящение. Бог в Слове показывает нам славу Христа, и это удовлетворяет нас; кроме
этого, Бог преображает людей в образ Христа. Это тоже происходит посредством Слова
Божьего.
Давайте откроем 20-ю главу Книги Деяний 32-й стих. В этой главе описана встреча
Павла с ефесскими пресвитерами и его обращение к ним. Помните, что Иисус сказал в
17-й главе Евангелия от Иоанна? Он молился Отцу об учениках и сказал в 17-м стихе:
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». Наше освящение совершается
посредством Слова. Освящение означает преображение в образ Христа, в Его характер,
когда мы начинаем думать, как думал Христос и жить, как жил Он.
А в 20-й главе Книги Деяний 32-м стихе Павел, прощаясь, говорит: «И ныне предаю
вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам
наследие со всеми освященными». Какой замечательный стих! Слово благодати
созидает нас и дает нам наследие со всеми освященными. В этом заключается суть
приобретения учеников: в своей жизни и в жизни других людей мы хотим
преображаться в образ Христов.
Я хочу обратить ваше внимание на два наиболее важных практических момента. Вопервых, смысл приобретения учеников для Христа – не в раздаче полезных советов.
Что я имею в виду? Зачастую, рассуждая о приобретении учеников, люди представляют
себе совместное чтение какой-нибудь христианской книги по тому или иному вопросу.
И это считается приобретением учеников. Я не говорю, что христианские книги – это
зло, я сам написал одну. Не все христианские книги плохи, но они хороши только до
тех пор, пока они указывают вам на Библию. В приобретении учеников нам нужны не
мысли какого-то пастора, человека или группы людей – какими бы умными они ни
были – нам нужно Слово Божье. Это не значит, что книги не полезны. Они полезны. Я
лишь говорю, что в приобретении учеников в них нет необходимости. Необходимо лишь
Слово Божье. Если бы у нас не было ни одной христианской книги, у нас по-прежнему
было бы все необходимое для того, чтобы преображаться в образ Христов. Слова
Божьего достаточно для этого.
Опасность подстерегает нас тогда, когда мы начинаем думать: «Да, но я столкнулся в
жизни с чем-то, о чем Библия ничего не говорит, и мне нужна помощь других книг.
Например, Библия ничего не говорит о воспитании подростков. Подростки вообще
почти не упоминаются». Самый близкий пример – это юноша Евтих, который уснул во
время проповеди, выпал из окна и разбился на смерть. Тут и там есть краткие
упоминания, но в Библии нет исчерпывающего руководства по воспитанию подростков.
Как нет в ней и информации о восстановлении после развода, а это важный вопрос в
жизни церквей. Не много сказано о воспитании детей родителями-одиночками, как и об
управлении финансами и инвестировании. Не сказано, как шаг за шагом переживать
борьбу с раковым заболеванием.
Это не означает, что Библия не содержит истины и принципы, лежащие в основе
решения всех этих вопросов, и я очень хочу, чтобы мы с вами осознали, что эта книга
была вдохновлена Богом и дана нам не для того, чтобы мы имели подробные
инструкции того, какие финансовые решения принимать и как вести себя в любой
ситуации, с которой мы можем столкнуться в 21-м веке. Вместо этого предназначение
этой книги в том, чтобы преображать нас в образ Христов, а это наша самая великая
нужда.
Возьмем к примеру трудности, связанные с воспитанием подростков. Вы проходите этот
этап жизни и начинаете думать: «Зачем мне читать Книгу Пророка Аввакума? Какое
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отношение она имеет к воспитанию подростков? Ведь это история о том, что пророк
сказал две с половиной тысячи лет назад израильскому народу. Зачем мне об этом
размышлять? Какая от этой книги польза для меня в решении проблем с подростками, в
разводе, в борьбе с раком и так далее?». Дело вот в чем: если вы решаете проблемы
воспитания детей, для подростка нет ничего лучше, чем когда его отец или мать
постоянно возрастают и преображаются образ Христа, а Книга Пророка Аввакума по
Божьему обетованию и с Его гарантией поможет вам делать именно это. Если вы
родитель-одиночка, то самое лучшее, что вы сможете сделать для своих детей – это
ходить в Духе Божьем, возрастать в мудрости Христа и Его любви, зная, что Христос –
это ваша поддержка и достаточный источник радости.
Происходит удивительное: когда мы наставляемся Словом и преображаемся в образ
Христа, когда мы живем и ходим в Духе Божьем, тогда Дух Святой берет это Слово и
применяет его в вашей жизни; Он входит в самую гущу обстоятельств воспитания
подростков. В тот момент вы не одиноки – Христос с вами в вашей ситуации, и Он
знает, что вы переживаете. Слово Божье приближает вас ко Христу, тем самым
удовлетворяя вашу самую важную нужду. Поэтому будьте осторожны, не полагайтесь
на другие вещи и не забывайте, что в приобретении учеников для Христа нам нужно
это Слово. Мы нуждаемся не в идеях и мыслях человека; мы нуждаемся в истине от
Бога. Приобретение учеников осуществляется не через полезные советы. Приобретение
учеников – это провозглашение библейской истины, насыщение друг друга этой
истиной.
Второй момент, который я хочу подчеркнуть, состоит в том, что приобретение учеников
– это не наставление ради передачи информации. Смысл его не в том, чтобы нагрузить
кого-то информацией. Приобретение учеников – это наставление ради преображения.
Иисус не сказал: «Идите и научите все народу тому, что Я заповедал вам». Он сказал:
«Итак идите...уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Это приобретение учеников,
основанное не на знании, а на послушании.
Характер Христа
Таким образом, рассуждая о приобретении учеников для Христа, мы не ставим перед
собой цель наполнить библейской истиной чей-то разум. Мы ставим перед собой цель
наполнить библейской истиной жизнь человека. Представьте себе концентрические
круги. Самый малый круг в центре – это «характер Христа». Это самое сердце и самый
центр того, кто такой христианин. Как только вы доверили свою жизнь Христу, Дух
Христов наполнил вашу жизнь, и когда вы изучаете Книгу Пророка Аввакума, Книгу
Левит, Книгу Деяний или любую другую книгу Библии, Слово Божье обещает созидать в
вас характер Христа. Затем характер Христа начинает оказывать влияние на все
внешние аспекты вашей жизни. Это преображение изнутри наружу.
Следующий, второй круг – это «сознание», или то, как мы думаем, во что верим, что
чувствуем. Чем больше мы возрастаем во Христе, тем больше мы начинаем мыслить,
как мыслил Христос. Когда меняется наш образ мыслей, мы начинаем желать того, чего
желает Христос, и чувствовать, что чувствует Он. Мы начинаем по-другому смотреть на
окружающий нас мир, и наши желания в корне меняются.
Третий круг еще больше – это «поведение». Наше обновленное сознание влияет на
наше поведение. Мы всегда своими поступками являем то, во что мы верим. Каждый
раз, когда мы грешим, это происходит потому, что мы считаем, что для нас это лучше,
чем повиноваться Богу. Наш грех – это проблема не столько поведения, сколько
убеждения. Сначала нужно изменить образ мыслей и желания. Что способно
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произвести в нас такую перемену? Слово Божье. Оно преображает то, как мы думаем,
как мы чувствуем, во что мы верим, а затем и то, как мы поступаем.
Тогда христианство уже не сопоставимо с недовольным послушанием, когда кто-то
говорит: «Поскольку я христианин, мне нужно выполнять это и это, чтобы спасти свою
шкуру». Нет. Христианство – это жизнь, в которой через край переливается Христос,
Его желания, Его ум и Его истина. Наконец, самый последний, внешний круг – это
«церковь». По мере того, как в нас возрастает и укрепляется характер Христа, по мере
того, как меняется наш образ мыслей и наше поведение в мире, мир вокруг может
судить о Христе на основании того, что они видят в церкви.
Я рассказал вам об этих кругах, чтобы вы могли подумать об этих аспектах в контексте
ваших взаимоотношений с другими людьми, особенно с христианами. Мы хотим
наставлять друг друга в Слове. Мы хотим наполнять друг друга Словом, чтобы, если
вдруг мы услышим, что брат или сестра говорит вещи, не согласующиеся с Божьим
словом, мы могли бы мягко и с любовью указать ему или ей на Писание. Мы должны
помогать друг другу мыслить так, как мыслит Христос.
Если же мы смотрим на жизнь других верующих, но уходим, не утверждаясь в Слове, и
оно не пускает корни в нашей жизни, тогда наши встречи по воскресеньям
бесмысленны. Об этом пишет Иаков в своем Послании 1-й главе 23-м и 24-м стихах:
«Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему
природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл,
каков он». Это занятие не имеет смысла. Наоборот, нам следует помогать друг другу
увидеть, как Слово Божье применимо к нашей жизни. Это и есть приобретение
учеников – помощь в осознании того, как Слово Божье может быть явлено в контексте
нашей жизни.
Это Слово посылает нас на служение и распространяется в этом мире.
Итак, Слово Божье спасает. Слово Божье удовлетворяет нас и освящает нас. Помимо
этого, это Слово посылает нас на служение и распространяется в этом мире. В 19-й
главе Книги Деяний рассказывается о том, что Павел проповедовал в Ефесе, и в 10-м
стихе мы читаем: «...так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе».
Благодаря этому, в 20-м стихе написано: «С такою силою возрастало и возмогало слово
Господне». Вы можете подчеркнуть этот стих, чтобы этот образ запечатлелся в ваших
умах и сердцах.
Что значит «слово Господне возрастало и возмогало»? Это интересное выражение. Это
и есть цель приобретения учеников. Мы хотим, чтобы Слово возрастало и возмогало с
силою.
Иными словами, мы не хотим, чтобы это Слово останавливалось среди нас, в церкви.
Мы снова возвращаемся к разговору о получении Слова и его воспроизведении в своей
жизни. Божий замысел в том, чтобы мы приняли Слово и воспроизвели его. Он основал
Церковь, Свое Тело, не только для того, чтобы Слово проникло в умы ее членов, но и
для того, чтобы Слово проникло в людей вокруг в других городах и странах для славы
Бога. Таков Божий план и замысел. Слово Божье должно быть перенесено в самые
разнообразные контексты по всему миру.
Только представьте себе потенциал распространения Слова Божьего в том случае, если
мы не остановим его только на себе. Потенциал его проникновения в самые разные
районы и культуры огромен. У нас не хватит воображения, чтобы представить, как Бог
способен умножать Слово, чтобы оно возрастало и превозмогало с силою. Мы точно
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знаем, что Бог предназначил свое Слово не только для нашего потребления, но и для
воспроизведения в нашей жизни.
Слово Божье не должно быть заключенным в стенах церкви – мы хотим, чтобы оно
распространялось через нас по всему миру. Когда мы учим Слову, потенциал его роста
и умножения колоссален. Мы не читаем лекции и не организуем специальные занятие –
в наших взаимоотношениях с семьей, друзьями, коллегами и незнакомыми людьми мы
пропитываем свои повседневные разговоры Словом Божьим, а Господь через это
совершает невообразимые чудеса.

Разрешение: вы можете свободно копировать и распространять этот материал при условии, что вы
сохраните его целостность, ни коим образом не измените его содержания и будете распространять его
бесплатно (за исключением возмещения расходов на воспроизведение материала). Если вы хотите
разместить этот материал на вебсайте, мы были бы признательны, если бы вы включили ссылку на наш
вебсайт. Все исключения из вышеуказанных правил должны быть одобрены правообладателем Radical.
На каждой копии этого материала, пожалуйста, поместите следующее подтверждение прав: By
David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net
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