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ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕНИКОВ: ДЕМОНСТРИРУЙТЕ СЛОВО 

Книга Деяний 
 

 

Выражение «демонстрируйте слово» вошло в обиход в нашей церкви Брук Хиллс 

несколько лет назад, когда мы вместе изучали Слово Божье и слушали серию 

проповедей о приобретении учеников для Христа. Что значит это выражение? Говоря 

простым языком, демонстрировать Слово – значит являть спасение своей собственной 

жизнью.  

 

Если бы я решил испытать членов нашей церкви и попросил их перечислить 

компоненты приобретения учеников, я уверен, они ответили бы без труда: «делиться 

Словом, демонстрировать Слово, учить Слову и служить миру». Они прекрасно усвоили 

эти уроки. Я благодарен за благодать Божью в них. Однако, сегодня я хочу снова 

вернуться к этой теме и подробно поговорить о втором компоненте благовестия – 

демонстрации Слова. 

 

Я хочу сделать это потому, что все мы легко поддаемся самообману. Мы склонны 

обманывать себя в том, что действительно означает демонстрация Слова. У нас с вами 

возникают большие пробелы в понимании, так как мы склонны организовывать свою 

жизнь вокруг удобств и согласно своего рода нерушимой конституции собственного 

сочинения. Порядок нашей жизни зачастую основывается на нескольких вещах: на 

воспитании, на культурных нормах и ожиданиях окружающих людей. Некоторые наши 

привычки зародились задолго до того, как мы обратились ко Христу, и Слово Божье 

обращает на это внимание. 

 

Слово Божье обращается к нам. В Послании к Евреям 4-й главе 12-м стихе написано: 

«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». Если мы правильно применяем это Слово, мы можем быть 

уверенными в том, что оно пронзит нас до самых костей. Оно пронзит «священных 

коров» в нашей жизни и разрушит святилища, которые мы построили в своей жизни, 

исходя из своих старых привычек. Это Слово проговорит к нам, если мы будем 

правильно его применять. 
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Я не хочу, чтобы мы поддавались самообману, и я не хочу, чтобы мы просто заполнили 

пробелы в своих знаниях о том, что значит демонстрировать Слово. Я хочу, чтобы мы 

прислушались к Слову Божьему и снова обратились к Книге Деяний. Вы, может быть, 

подумаете: «Мы уже читали Книгу Деяний, а теперь снова будем ее перечитывать?». Я 

знаю одного христианина, который перечитывает весь Новый Завет каждые 30 дней. В 

повторении нет ничего плохого. Мы от этого только выигрываем. 

 

 

Мы должны увидеть первоначальное действие Христа. 
 

 

Если у вас есть под рукой Библия, откройте самое начало Книги Деяний. Давайте 

посмотрим на отрывок из 1-й главы Книги Деяний, записанный в 4-м и 5-м стихах: «И, 

собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от 

Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн (имеется в виду Иоанн Креститель) 

крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом 

Святым». 

 

Лука здесь приводит фрагмент разговора в прошлом. Мы не знаем точно, сколько 

времени прошло между 5-м и 6-м стихами, но мы поговорим об этом чуть позже. Иисус 

фактически повелевает ученикам никуда не уходить и ждать, как будто нажав 

огромную кнопку паузы в их сознании. Он говорит им ждать. Поэтому они ждут 

назначенного Им времени. 

 

Иными словами Иисус говорит: «Оставайтесь здесь, сначала должно произойти нечто». 

Если у вас есть дети, вам, скорее всего, очень хотелось бы иметь такую кнопку паузы 

для своего чада, чтобы можно было нажать ее и сказать: «Стой здесь. Подожди 

минуту», и в это время достать что-то из духовки или холодильника, или просто 

сходить в туалет. Иногда так хочется сказать ребенку: «Постой здесь минуту и никуда 

не уходи».  

 

То же самое говорит Христос своим ученикам. Почему нам иногда хочется нажать на 

паузу в отношении своих детей? Потому что мы лучше видим вещи в перспективе. Мы 

знаем больше, чем знают они. Мы заглядываем в будущее. Это дает нам право сказать: 

«Если ты не постоишь смирно, последствия будут печальными. Поэтому постой и 

подожди». 

 

Христос сказал ученикам: «Оставайтесь здесь, пока не услышите от Меня вестей. Вы 

увидите Мою силу. Я все изменю». Давайте прочитаем с 6-го по 11-й стихи 1-й главы: 

 

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, 

Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше 

дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но 

вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида 

их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 

предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что 

вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 

придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.  

 

Этот отрывок – своего рода окно в мышление и представления учеников. 
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Они рассуждают в понятиях земного царства, и мы склонны рассуждать таким же 

образом. Законы и Пророки указывали на Царство, а евреи находились в Палестине. 

Почему бы и не быть Царству в Палестине? Разве не это должно было произойти? Ведь 

об этом говорит Закон, об этом писали Пророки. Они ожидали Царства и считали себя 

экспертами в том, что означают эти обетования. Мы зачастую ведем себя точно так же. 

 

Иисус отодвинул все это в сторону. Он сказал своим ученикам: «Все переменится, и вы 

посвятите свою жизнь тому, чтобы рассказывать людям обо Мне. Вы будете мне 

свидетелями». Поэтому, прежде чем мы начнем демонстрировать Слово, мы должны 

увидеть первоначальное действие Христа, которое было чудесно явлено двояким 

образом. 

 

Мы должны увидеть Его вознесение на небеса. 

Во-первых, мы должны увидеть Его вознесение на небеса. Воскресший Сын Божий 

вознесся на небо. Он в славе восседает по правую руку от Бога Отца. Слово «облако» в 

этом тексте означает славу. Он – не просто воскресший Христос, Он – вознессшийся на 

небеса Господь Христос. Внизу остались ученики. Они стояли, разинув рот. Нам 

оставлено такое описание, и мы могли бы рассуждать об этом событии с нескольких 

точек зрения, но я хочу обратить ваше внимание на две вещи. 

 

Первая заключается в том, что Христова вечная слава притягивает наш земной взгляд.  

Начало демонстрации Слова изображено в действиях самого Бога. Желания Бога, а не 

наши желания должны стоять на первом месте. В вознесении, в этом акте повторного 

сокрытия Христа в славе, все внимание учеников было устремлено на Него, и они были 

полностью захвачены происходящим. Если сегодня в нас живо стремление 

демонстрировать Слово, мы сможем это делать, только если Христос пленил наше 

сердце. Мы не сможем сделать это по своей собственной инициативе. 

 

Христова вечная слава притягивает наш земной взгляд. Не случайно, что вознесение 

Христа в славе произошло до того, как ученики выбрали очередного апостола вместо 

Иуды. Это произошло до излияния Духа Святого. Сначала они должны были увидеть 

славу Христа. Мы с вами сначала должны увидеть славу Христа. Без Христа, 

вознесшегося на небеса, у нас нет ничего. У нас нет причины, нет права и нет ресурсов 

для того, чтобы демонстрировать Слово, если Христос, вознессшийся на небо, не 

пленил и не захватил нас. Я хочу особенно подчеркнуть это. Нам с вами нужно быть 

осторожными в том, чтобы не выстраивать свою жизнь и жизнь церкви вокруг своей 

собственной инициативы. Вам, как и мне, наверное приходит много писем, где вам 

лично или вашей церкви предлагают принять участие в той или иной деятельности. Вся 

эта деятельность может легко истощить нас. 

 

В США специалисты по маркетингу обнаружили современную церковь, а они очень 

хорошо разбираются в том, где есть деньги. И можно подумать, что наш вечный Царь 

подобен какой-то политической партии, членом которой можно стать, или летней 

благотворительной программе, в которой можно поучаствовать. Это далеко не так. Мне 

порой кажется, что мы слишком недооцениваем Бога. Христос достоин возвеличивания, 

и пусть наше представление о Нем будет соответствующим. Мы должны увидеть 

вознессшегося в славе Иисуса, который есть источник всего доброго в нас. 

 

Что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, какие бы шаги ни предпринимали, у 

нас нет другого выбора, кроме как сначала увидеть возвеличенного и прославленного 

Христа, потому что Божья воля состоит в том, чтобы значимость Христа была 

возвеличена и превознесена. Мы в современной церкви очень часто допускаем ошибку, 

придумывая свою собственную версию того, что значит «демонстрировать Слово», и 
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вместо того, чтобы действительно демонстрировать Слово, мы хотим 

продемонстрировать самих себя. 

 

Наш вариант «демонстрации Слова» часто подразумевает демонстрацию самих себя. 

Ученики в 1-й главе Книги Деяний задают вопрос, который испокон веков задает все 

человечество: «А какая выгода в этом для меня?». Нам не нужно торопиться осуждать 

их, потому что они тем самым спрашивают: «Иисус, какую позицию занимаем мы в этой 

мастшабной картине вещей? Приготовил ли Ты для нас хорошее место?». Такие 

рассуждаения - не что иное как попытка саморекламы и самопродвижения за счет 

евангельского служения, и это нелепо. Мы все патологически зациклены на самих себе, 

и если мы потеряем бдительность и не позволим Слову Божьему и Христу обратиться к 

нам, мы создадим свой собственный смысл «демонстрации Слова», который не будет 

иметь ничего общего с Писанием. 

 

Между самоотречением и самопродвижением нет никакой взаимосвязи. Один из 

основных аспектов учения о христианской жизни в том, что мы не можем жить, не 

отрекаясь от самих себя. Если мы хотим прославиться за счет христианства, мы стоим 

на очень опасном и скользком пути. Нам всем нужно молиться о том, чтобы наша 

посвященность Христу проявлялась втайне лучше, чем на публике. 

 

Возможно, что в результате благовестия и служения Слова к вам придет известность. 

Возможно, вашу церковь начнут замечать. Это приносит с собой некоторые хорошие 

вещи, но очень часто известность приносит с собой критику. Вам, может быть, трудно в 

это поверить, но в нашей церкви я часто сталкиваюсь с критикой.  

 

Эти критические комментарии направлены на людей, которые находятся в самом 

центре евангельской работы, например на семьи, которые усыновляют и удочеряют 

детей. Другие говорят про них: «Они это делают для того, чтобы быть замеченными и 

привлечь к себе внимание». Такие слова вызывают у меня улыбку, потому что, 

согласитесь, есть гораздо более дешевые и менее проблематичные способы привлечь к 

себе внимание, чем усыновление ребенка и так выраженное подчинение Евангелию. 

Такие мнения необходимо пресекать на корню. Если в результате работы Слова 

Божьего в нас к нам приходит известность, слава Богу, но пусть и через это 

прославляется характер Христа. 

 

Мы должны испытать Божье нисхождение с небес. 

Итак, мы сказали, что Божья воля заключается в том, чтобы Слово Христа было 

прославлено и возвеличено. И мы должны увидеть Его вознесение на небеса. Затем мы 

должны испытать Божье нисхождение с небес. Во 2-й главе Книги Деяний мы читаем о 

шуме с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Это несущийся ветер самого Бога. 

Бог приведет в движение жизнь учеников. Для нас это не должно быть сюрпризом, ведь 

Христос готовил их к этому в годы своего служения и пребывания с ними. Все это время 

они проходили тренировку. 

 

Вы хотите видеть великое? Сосредоточьтесь на малом и незначительном. Вы хотите 

испытать жизнь? Оставьте попытки ее благоустроить. Служение Иисуса всегда было 

направлено наружу и вниз. Это ни сколько не изменилось, когда Дух с силой снизошел 

на новозаветную церковь. Когда мы направляем свою жизнь наружу и вниз, мы просто 

приводим ее в соответствие с примером, который оставил нам Иисус. Мы следуем 

примеру, который оставил нам Иисус, когда отдал свою жизнь без остатка этим 

двенадцати ученикам. 
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В 8-м стихе 1-й главы Книги Деяний Иисус говорит ученикам, что грядущая сила будет 

предназначена для того, чтобы они были свидетелями. Слово «свидетель» 

использовано в Новом Завете 38 раз. Свидетели свидетельствуют словами. Но если 

задуматься, то в судебном разбирательство любой адвокат первым делом проверит 

благонадежность свидетеля. Иисус пропитает учеников Своей жизнью. 

 

Насколько наша жизнь соответствует нашим словам? Читая и изучая Библию, мы 

понимаем, что мы – неверные люди. Сами по себе мы ни в коей мере не можем 

хвалиться благонадежностью. Нам ни в коем случае нельзя верить. Я могу 

предоставить вам несколько сотен страниц доказательств. Нам ни в коем случае нельзя 

верить. 

 

В Послании к Римлянам сказано, что мы неразумные, не заслуживающие доверия, 

нелюбящие, немилостивые люди, и хотя мы знаем повеления Божьи и Его порядок, 

согласно которому поступающие так достойны смерти, мы продолжаем поступать в том 

же духе и искренне одобряем такое же беззаконие окружающих. Другими словами, мы 

не только совершаем неблаговидные поступки сами, но и других вдохновляем и 

поддерживаем в их грехе. Таков наш характер. Какой вес мы имели бы в суде? 

 

Поэтому Христос должен был пропитать учеников Своей любовью. Иисус Христос 

обладает всей полнотой и совершенством благонадежности. Таков смысл 1-й главы 

Книги Деяний 8-го стиха. Иисус абсолютно благонадежен; Он – Тот, кого нужно 

увидеть. Иисус говорит ученикам: «Вы получите силу, когда Моя жизнь наполнит вашу 

жизнь». Бог погружает нас в Бога. Именно это значит слово «крестить». 

 

В 8-м стихе 1-й главы Он обещает ученикам, что они будут крещены с Ним. Он 

погружает нас в Бога, потому что Он хочет, чтобы наша жизнь была похожа на Его 

жизнь. Если мы опираемся на свою благонадежность, то наше свидетельство не будет 

иметь никакой силы. Мы не сможем достоверно явить Слово. Наше свидетельство и 

демонстрация Слова могут быть основаны только на характере Христа. 

 

Послушайте, что сказал об этом китайский христианин Уотчман Ни, который за веру в 

Христа умер в тюрьме в 1972 году: 

 

Его цель (то есть цель Духа Святого) – выковать в верующих Христа. 

Важно не только то, что человек совершает определенные дела или 

произносит определенные слова; важно, что он за человек. Он сам 

должен быть тем, что он проповедует. Слишком многие хотят быть 

проповедниками, не становясь тем, что провозглашают, но для Бога 

важно, кто мы, а не просто то, что мы делаем или говорим. И разница 

заключается в формировании внутри нас Христа. 

 

Когда мы читаем Книгу Деяний, становится очевидно, что нет такого руководства, или 

инструкций или брошюры, которые бы описывали наш путь по жизни от начала и до 

конца. Нам нечего предложить в качестве указателя. Наша жизнь – и есть указатель. 

Бог выбирает жизнь того или иного человека и говорит: «В этой жизни Я явлю Свою 

славу и Свое спасение».  

 

Демонстрация Слова не произойдет, если мы стоим на месте. Она не произойдет, если 

мы просто высиживаем один час в церкви раз в неделю. Если мы являем Слово так, как 

это повелел делать Христос, может оказаться, что мы не такая уж хорошая церковь. 

Может оказаться, что мы – не такие уж хорошие члены церкви. Если мы хотим 
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спокойной жизни, вполне возможно, что нам стоит воздержаться от изучения этого 

урока. 

 

 

Наш отклик 
 

 

Таким образом, сначала нам необходимо увидеть действие Христа. Затем наступает 

время для нашего отклика.  

 

Мы не можем избежать жизни во всех ее проявлениях. 

Мы не можем избежать жизни во всех ее проявлениях. Давайте откроем 20-ю главу 

Книги Деяний. Мы прочитаем отрывок с 17-го по 21-го стихи, о котором говорили в 

одном из прошлых уроков: 

 

Из Милита же послав в Ефес, он (то есть Павел) призвал пресвитеров 

церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с 

первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая 

Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди 

искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не 

пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не 

учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам 

покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. 

 

Павел оглядывается на свою жизнь. Его жизнь не протекала в изоляции, она была 

тесно связана с жизнью других верующих. Он провел в Ефесе около трех лет. Обратите 

внимание на язык. Павел говорит о смирении и слезах; эти мужчины не стеснялись 

плакать в присутствии друг друга. Может быть, в нашей жизни этого не хватает: 

искренности в отношениях с другими верующими и слез о Евангелии в нашей жизни, 

которые видели бы окружающие нас люди. 

 

Ефесские верующие хорошо знали Павла, и, конечно, они ободряли его. Мы знаем, что 

Павел проповедовал публично, но он также проповедовал в домах этих верующих. 

Между ними было постоянное общение, но это было не все. Бог использовал жизнь 

Павла как лист, на котором было записано Евангелие.  

 

Когда, приняв Евангелие, мы возвращаемся в свою обычную обстановку, мы вдруг 

обнаруживаем, что нам нужно больше молитвы и даров Духа, потому что нам 

приходится иметь дело с проблемами и вопросами окружающих людей. На практике 

жизнь по Евангелию – это сложное и запутанное дело. Все наши блестящие 

человеческие теории оказываются негодными, когда мы начинаем жить по Евангелию. 

Оказывается, все что мы можем – это доверять Духу Святому и Слову Божьему. 

 

Демонстрация Слова происходит по-настоящему, когда мы видим друг друга в трудных 

обстоятельствах. Вы хотите видеть Слово явленным? Будьте рядом со своими братьями 

и сестрами во Христе, когда они переживают трудные времена. Если вы – член малой 

группы в своей церкви, то люди в ней знают не только ваш адрес, но они, возможно 

даже знают, что в вашем холодильнике, так как они, бывая у вас в гостях, скорее всего 

стояли у вас на кухне и может быть даже заглянули в холодильник. Знаете, почему они 

оказались у вас на кухне? Потому что они хотят видеть Бога. Так покажите же Его им. 

 

Иисус пропитал вас своей жизнью. Тогда почему вы думаете, что не можете показать 

людям Бога на своей кухне так же, как вы показываете Его в церкви? Павел 
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проповедовал и обращался к людям в собрании, но он также общался с людьми в их 

домах. Жизнь по Евангелию – это непростое дело. Жизнь по Евангелию – это 

совместное переживание. Конечно же, вы не спасены благодаря моим заслугам, и я не 

спасен благодаря вашим заслугам. Наши друзья не могут обеспечить нам спасение. 

Однако слово «совместное» в этом тезисе – ключевое. Давайте вернемся к 1-й главе 

Книги Деяний. 

 

Во 2-м стихе сказано, что Иисус Святым Духом дал апостолам повеления. Он явил Себя 

им. Я хочу, чтобы вы заметили местоимение «они» в разных контекстах. В 4-м стихе 

написано: «И, собрав их, Он повелел им...». Шестой стих: «...они, сойдясь, спрашивали 

Его». Девятый стих: «Он поднялся в глазах их...». Десятый стих: «...когда они 

смотрели на небо». Снова, 21-й стих: «находились с нами во все время...». Везде 

местоимение во множественном числе. Наконец, 2-я глава 1-й стих: «...все они были 

единодушно вместе». Маловероятно, что сто двадцать человек все время ходили 

вместе. Скорее всего, речь идет об одиннадцати учениках Христа, которые с самого 

начала следовали за Христом, и вновь избранном апостоле, а вокруг них были другие 

люди, которые были очевидцами действия Христа в них.  

 

Евангельская жизнь – это совместное переживание. Оно включает совместное общение 

и совместный взор на Христа. Вспомним 9-й стих 1-й главы: «Он поднялся в глазах 

их...». Сюда же относится и совместная молитва. В 4-й главе 23-м и 24-м стихах, сразу 

после того, как Петр и Иоанн были впервые арестованы и освобождены, мы читаем: 

«Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники 

и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу...». Они начали 

молиться. С 29-го стиха сказано:  

 

И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 

смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на 

исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 

Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и 

исполнились все Духа Святаго... 

 

Помимо совместной молитвы, мы читаем о совместных путешествиях. Вы можете просто 

отметить ссылки, которые я буду называть. В 8-й главе Петр и Иоанн отправляются в 

Самарию. В 10-й главе Петр и другие ученики, имена которых нам не сообщаются, идут 

в Иоппию, и там получает спасение Корнилий. В 13-й главе в миссионерское 

путешествие отправляются Павел и Варнава, а в 16-й главе – Павел, Сила и Тимофей. 

 

Вы можете вместо этих имен вписать свое и имя какого-то другого верующего рядом с 

вами. И налицо метод глобальной миссии. С кем бы вы ни ехали, летели, плыли, 

демонстрируйте Слово человеку, который сопровождает вас в этом путешествии. Мы 

совершаем труд благовестия вместе.  

 

В 2004 году мы с женой впервые оказались в Украине для того, чтобы усыновить 

ребенка из этой страны. Мы удостоились чести путешествовать не в одиночку, в вместе 

с братом и сестрой во Христе из нашей церкви. Прекрасно иметь рядом кого-то еще, но 

часто возникают неловкие моменты. Например, мы пытались отправить домой 

несколько фотографий, потому что наша семья буквально не оставала от нас, сгорая от 

любопытства, и постоянно донимая нас вопросами: «Как там у вас дела? Пришлите нам 

фотографии, мы хотим посмотреть!». В небольшой квартире, где мы временно 

остановились, было очень медленное интернет-соединение. Мы не могли переслать 

фотографии. Мы решили пойти в интернет-кафе недалеко от нашей съемной квартиры. 

Оказалось, что это интернет-кафе сильно отличалось от того, что мы с вами привыкли 
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называть интернет-кафе. То заведение было сочетанием почты, кофейни и пивного 

бара. Наш местный сопровождающий предупредил нас: «Потребовалось много времени, 

чтобы весть о развале коммунизма из Германии пришла в Украину, и я знаю, что на 

дворе 2004-й год, но все-таки постарайтесь не вести себя как нелепые американцы». 

 

Итак, мы, двое американцев, попытались как можно более незаметно войти, а в 

интернет-кафе оказался всего один человек. Время было около полуночи. Мой друг 

подошел к этому человеку и, пытаясь вопроизвести местный акцент, сказал на 

украинском: «Я – американец». Украинец поднял голову и ответил: «Я знаю. Я видел, 

как вы заходили, и меня не обманешь». Для нас это был очень неловкий момент, и мы 

до сих пор помним этот случай, но мы продолжаем работать вместе, совершая труд 

проповеди Евангелия. 

 

Руководимый Духом риск 

Дальше я хочу обратить ваше внимание на руководимый Духом риск. В 9-й главе Книги 

Деяний рассказывается о брате Анании. Кроме отрывка в 9-й главе с 10-го по 19-й 

стихи о нем ничего не сказано ни до, ни после; только в 22-й главе его снова 

упоминает Павел, пересказывая свою встречу со Христом на пути в Дамаск и 

постигшую его слепоту. Жизнь Анании была орудием колоссального высвобождения 

интеллекта и всей жизни апостола Павла целиком. Это был руководимый Духом риск. 

 

Представьте себя на месте Павла. Великий фарисей молится. Он ожидает, что придет 

какой-то незнакомый брат и будет молиться вместе с ним. Анания приходит и не 

демонстрирует Слово, преподавая урок богословия или консультируясь со своей 

поместной церковью. Ничего не сказано о том, что он сообщил что-либо церкви в 

Дамаске. В Иерусалимской церкви дела шли в гору, но Анания и им не удосужился 

«позвонить». Оказывается, возможно исполнять волю Божью, не звоня в свою церковь 

и не сообщая всем: «Сегодня я делаю то-то и то-то ради Евангелия». 

 

Анания просто демонстрирует Слово. Он говорит Павлу: «Брат Савл, Христос послал 

меня к тебе, чтобы я возложил на тебя руки, поскольку тебе поручено задание от 

Бога». В этом описании опущен тот факт, что Анания идет к Савлу по повелению 

Христа, но при этом знает, что его собственная жизнь может быть в опасности. Это 

пример руководимого Духом риска. Может ли Христос произвести труд в нашей церкви, 

чтобы дать нам дерзновение в общении с окружающими людьми? 

 

Жертвенность 

Еще один способ демонстрации Слова – это жертвенность. Этому посвящен отрывок из 

4-й главы с 32-го по 35-й стихи:  

 

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто 

ничего из имения своего не называл своим, но все у них было 

общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 

Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было 

между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями 

или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам 

Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. 

 

Вы подумаете: «Сейчас он скажет, что мне нужно от всего избавиться». Прежде чем вы 

придете к такому выводу, я хочу попросить вас задуматься на минуту. Какие в вашей 

жизни уже есть ресурсы? Для среднестатистического американца дом – это один из 

наиболее важных активов, хотя в нынешней экономической ситуации дом может быть и 

главной финансовой обузой. Если это ваш главный ресурс, почему он не выполняет 
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роль основной платформы для проповеди Евангелия? Почему вы не используете его как 

главное средство демонстрации Слова? 

 

Вы действительно хотите являть Слово? Насколько вы готовы открыть двери вашего 

дома? Двери дома можно октрыть на короткое время и пригласить людей в гости, а 

можно открыть их на долгий срок. В нашей церкви многие люди приглашают к себе 

кого-то пожить на определенное время. Это очень хорошая проверка вашей 

способности приобретать учеников для Христа. Попробуйте поделиться с кем-то своим 

жизненным пространством.  

 

Я приведу один пример. Несколько лет назад у нас с женой уже было шестеро детей, и 

мы молились: «Боже, возьми в орудие нашу жизнь, чтобы мы могли являть 

окружающим Евангелие». Вдруг моей жене позвонили и сказали, что через несколько 

дней в наш город приезжает студент по обмену, и семья, которая должна была его 

принять, по какой-то причине не может выполнить свои обязательства. Эта женщина 

спросила: «Не могли бы вы приютить его у себя? Он из Украины, и сможет легко 

приспособиться к жизни в вашей семье». Несколько суббот и воскресений подряд 

немало людей приходили к нам и помогали нам закончить ремонт в подвальном этаже 

дома, чтобы моя семья могла предоставить кров еще одному человеку из другой 

страны. 

 

Некоторые члены нашей церкви до сих пор помнят синяки, которые заработали на этой 

стройке для того, чтобы мы могли демонстрировать Евангелие. Наконец мне позвонили, 

и я поехал в аэропорт, чтобы встретить этого студента. Давайте назовем его Саша. Этот 

украинский студент Саша собирался жить у нас дома. У нас было шестеро детей и 

немного свободного места – почему бы не пригласить украинского студента по обмену 

пожить к себе домой и посмотреть, что из этого выйдет? Я привез его из аэропорта 

домой, и оказалось, что он очень хорошо говорит по-английский. Я налил Саше кока-

колы и сказал: «Давай сядем и поговорим». 

 

Я сел на диван, и он сел очень близко ко мне. Я думаю, если я бы повернул к нему 

голову, мы бы наверное поцеловались. Я понял, что мне как-то придется сказать ему, 

что в американской культуре во время беседы люди не садятся так близко друг ко 

другу. Я понял, что мне придется объяснять ему не только библейские вещи, но и 

жизненные вещи, потому что именно так выглядит демонстрация Слова. 

 

Важно учитывать, что наш контекст и обстоятельства не имеют большого значения; 

важно то, как Христос использует наш контекст и обстоятельства. Прокрутим календарь 

вперед. Саша по-прежнему жил у нас, и в нашем доме наступил вечер выполнения 

домашних заданий. Все были за работой, и признаться честно, я с трудом пытался 

помочь своим детям выполнить их задания по математике, потому что все за столом 

были разного возраста и изучали разные вещи.  

 

Все постепенно начали раздражаться, потому что мы с женой ходили вокруг кухонного 

стола и не успевали подойти к каждому в тот момент, когда им нужна была помощь и 

когда у них возникал вопрос. Атмосфера продолжала накаляться, и вдруг я осознал: «А 

чего я хотел? Шестеро детей и студент по обмену!». В тот момент у меня в голове 

пронеслось много мыслей. Я представил себе отцов в нашем городе сидящими в 

удобных креслах перед телевизором или с книжкой в руках. Я подумал, как бы мне 

хотелось сесть и спокойно почитать вместо того, чтобы кружиться вокруг стола, 

отвечая на вопросы. Как бы мне хотелось посидеть немного за компьютером или даже 

продумать свой план выхода на пенсию, чтобы провести свои преклонные лета где-

нибудь на теплом пляже. Когда я начал так думать, я вскоре понял обратное. Я сказал 
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себе: «Крис, ты можешь прожить свою жизнь и к концу ее накопить много денег, или 

ты можешь прожить свою жизнь и к концу ее накопить много людей». Второе – 

несомненно лучше. Я уверен в этом на основании того, что говорит мне Слово Божье. 

 

Прокрутим еще немного вперед. Саша обратился ко Христу в результате своего 

пребывания в среде евангельского служения и демонстрации Слова. Я помню его 

слова. Он тогда сказал мне: «Когда я повстречался со Христом, у меня было ощущение, 

что я стоял на лестнице и мне нужно было спуститься, чтобы оказаться на твердой 

земле». Его жизнь, окруженная жизнью веры в Евангелию, тоже стала являть собой 

Слово. 

 

Простые методы и мотивация спасения. 

Демонстрация Слова происходит простыми методами и с мотивацией спасения. Наш 

пастор Дэвид Платт как-то рассказывал о человеке по имени Джордж Мюллер. Он 

родился в Пруссии в 1805 году. В 1829 году он переехал в Англию, где позже послужил 

сотням людей. До того, как Джордж Мюллер стал верующим, он был безнадежно 

потерян. Его грешный образ жизни был известен многим, и он не обратился к Богу 

через курс, посвященный тому, как быть христианином. Он получил спасение иначе. В 

Университете Галла, где он учился, было около 900 студентов богословия. Представьте, 

он в то время был студентом богословской семинарии, и вот что послужило его 

спасению. 

 

Все студенты могли проповедовать, но по оценкам самого Мюллера, по-настоящему 

боялись Бога только девять человек из девятиста. Всего лишь один процент. Мюллер 

пишет: 

 

В одну из суббот в середине ноября 1825 году я отправился на прогулку 

со своим другом Бетом, и когда мы вернулись, он сказал мне, что обычно 

в субботу вечером он посещал собрание в доме одного христианина. Я 

начал его расспрашивать, и он сказал мне, что они читали Библию, пели, 

молились и вместе читали напечатанную проповедь. Как только я 

услышал об этом, мне показалось, что я нашел то, что искал всю свою 

жизнь.  Я сразу же изъявил желание пойти со своим другом, который не 

горел особым желанием, так как считал меня веселым молодым человеком 

– он думал, что мне вовсе не понравится собрание, где был необходим 

перевод с прусского. 

 

Иными словами, Мюллер любил веселые вечеринки. Его друг думал про себя: «Я не 

хочу приводить на собрание этого грешника». Наконец он согласился взять Мюллера с 

собой. Описывая собрание, Мюллер говорит: 

 

В тот вечер мы пошли вместе, и я понятия не имел об обычаях этих 

братьев и о той радости, которую они испытывают о бедных грешниках, 

которые хоть в какой-то мере проявляют интерес к вещам божественным, 

поэтому я извинился за свой приход. Один дорогой брат ответил нечто, 

что я никогда не забуду. Он сказал мне: «Приходите, когда вам 

захочется, этот дом и эти сердца открыты для вас». После исполнения 

гимна они встали на колени, и брат Кайзер, который позже стал 

миссионером в Африке, попросил у Бога благословения на это собрание. 

 

«Коленопреклонение произвело на меня глубокое впечатление, - пишет Мюллер, - так 

как я никогда не видел, чтобы кто-то молился на коленях, и сам никогда этого не 

делал. Затем этот брат прочитал главу из Писания и зачитал напечатанную проповедь, 
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поскольку регулярные собрания для самостоятельного изучения Писания без 

присутствия рукоположенного священника были запрещены в Пруссии. В заключение 

мы спели еще один гимн, и хозяин дома снова помолился». 

 

Это собрание оставило глубокий след в душе Мюллера. 

 

По дороге домой я сказал Бету: «Все, что я испытал по время своего 

путешествия в Швейцарию, все мои прошлые удовольствия не идут ни в 

какое сравнение с тем, что я пережил этим вечером». Я не помню, упал 

ли я на колени, когда пришел домой, но я точно знаю: я лежал в кровати, 

чувствуя себя совершенно спокойным и счастливым. Это говорит о том, 

что Господь может начать свою работу разными способами. Он начал 

работу благодати во мне. Тот вечер был поворотным пунктом в моей 

жизни. 

 

То был пример демонстрации Слова через открытое сердце, открытое Слово, открытую 

молитву и открытые двери дома. 

 

Демонстрация Слова проистекает из Христовой любви, проявляемой в обычных 

жизненных циклах. Демонстрация Слова не требует кафедры. Она не требует 

проектора. Она не требует организации дорогостоящего семинара загородом. Она 

требует того, чтобы вы открыли свое сердце и показали надежду, которая в вас, 

окружающим людям. В этом смысл демонстрации Слова. Это не сложно. Ранняя церковь 

не беспокоилась о том, чтобы окружение и атмосфера были правильными. По правде 

говоря, контекст и обстоятельства, в которых совершалось благовестие, зачастую были 

ужасными, и тем не менее, люди приходили ко Христу. 

 

Давайте снова прочитаем отрывок из 4-й главы Книги Деяний с 13-го по 16-й стихи: 

 

Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и 

простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с 

Иисусом; видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не 

могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из синедриона, 

рассуждали между собою, говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо 

всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо... 

 

В одном из прошлых уроков мы говорили об этом отрывке и сравнивали себя с этими 

простыми и некнижными учениками. Правители народа обдумывали увиденное ими и 

делали вывод: «Какая необыкновенная духовная сила! Хотя эти люди не посещали 

раввинскую школу и специально не обучались проповеди, в их словах и в их жизни 

очевидна духовная власть». Написано: «они удивлялись».  

 

Вы хотите удивлять своих детей? Удивлять своих коллег? Проводите свою жизнь в 

посвящении Христу. Тогда вы удивите людей вокруг. 

 

Вставайте раньше, чем встают они. Просите Бога об их спасении. Перестаньте говорить 

им, что им нужно делать с Богом. Покажите, что Бог делает в вас. Это и есть 

демонстрация Слова. Просите у Бога благодати отвечать по-доброму, когда вы слышите 

от них какие-то глупые слова. Ложитесь спать позже, чем они. Читайте Слово Божье. 

Позвольте Слову формировать ваше отношение к ним. В жизни учеников было 

очевидное доказательство присутствия Бога. Давайте молиться, чтобы наша жизнь 

была преисполнена доказательства. 
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Мне хочется, чтобы люди, окружающие вас, могли видеть и чувствовать Евангелие, 

явленное в вашей жизни. Я все время говорю людям: благовестие не выражается 

словами: «Добро пожаловать в нашу церковь, присоединяйтесь к такой-то программе». 

Благовестие можно выразить так: «Добро пожаловать в нашу церковь, познакомьтесь 

со мной». Люди, с которыми вы общаетесь день ото дня наблюдают за вашей жизнью. 

Поэтому я хочу сказать всем вам: «Добро пожаловать в служение благовестия». Ваша 

жизнь уникальным образом предназначена для того, чтобы указывать людям на Христа. 

 

 

Постоянное участие Бога 
 

 

Бог будет постоянно брать нашу жизнь в орудие. 

Наконец, давайте посмотрим на постоянное участие Бога. Бог будет постоянно брать 

нашу жизнь в орудие. В 26-й главе Книги Деяний Павел пересказывает свой опыт 

спасения. В 15-м и 16-м стихах он говорит: «Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: "Я 

Иисус, Которого ты гонишь.  Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился 

тебе, чтобы...». Мы видим, что Иисус явился Павлу с определенной целью. Павел 

продолжает: 

 

...чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что 

Я открою тебе, избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к 

которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились 

от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили 

прощение грехов и жребий с освященными”. 

 

Иисус явился Павлу с определенной целью: чтобы открыть им глаза и показать им 

Слово. Христос, фактически, сказал Павлу: «Павел, я буду использовать остаток твоей 

жизни для демонстрации Слова и провозглашения истории спасения, чтобы добавить к 

числу спасенных». 

 

И дело не только в том, что произошло в жизни самого Павла. Дело в том, что еще 

должно было случиться, ведь Павел еще не закончил являть им Слово. В 22-м стихе мы 

читаем его слова: «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя...».  

Это момент, который напоминает нам о 8-м стихе 1-й главы Книги Деяний. Иисус 

обещал погрузить их в Бога, потому что Он хотел, чтобы через них был явлен Бог. В 

этом значение слова «крещение». И здесь Павел говорит: «Я получил помощь от Бога». 

Так и вы можете с полной уверенностью утверждать то же самое: у вас есть помощь от 

Бога.  

 

Взгляните на 24-й стих. Фест говорит Павлу: «Ты не в своем уме! Ты безумствуешь!». 

Павел отвечает: «Нет, я не безумствую». Ниже в 26-м стихе написано: «Ибо знает об 

этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-

нибудь из сего скрыто; ибо это не в углу происходило». Евангелие Христа не было 

проповедано в закоулках. Оно было явлено прилюдно. Давайте и мы с вами не будем 

жить в закоулках. Пусть наша жизнь не будет спрятана в закоулках.  

 

Мы слишком нетерпеливы. 

Только потому, что мы не видим результатов благовестия сегодня, не значит, что мы не 

увидим их завтра. Мы слишком нетерпеливы. Послушайте, что Павел говорит в 27-м 

стихе: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал 

Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином. Павел сказал: молил 
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бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, 

сделались такими, как я, кроме этих уз».  

  

Павел говорит царю Агриппе: «Я, конечно же, не хочу, чтобы ты был связан цепями, 

как я сейчас, но я хочу, чтобы ты был спасен, как я». В этом его желание.  

 

Когда мы начнем просить Бога о евангельской жизни, мы увидим Его явный 

ответ. 

Когда мы начнем просить Бога о евангельской жизни, мы увидим Его явный ответ. 

Давайте просить Бога о том, чтобы Он дал нам жизнь, повествующую о Его делах. 

 

В заключение, я хочу призвать вас к двум вещам. Во-первых, подумайте о том, как Бог 

уже явил вам свою благодать в демонстрации Слова. Может быть, это члены вашей 

семьи или ваши коллеги, в жизни которых вы уже увидели Божье действие. Во-вторых, 

если вы понимаете, что в вашем сердце какой-то аспект демонстрации Слова 

пребывает в пренебрежении и вами игнорируется, попросите Бога произвести 

перемены в вашей жизни, чтобы вы могли являть собой труд, совершенный Христом.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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