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ОТ БИРМИНГЕМА ДО СИЭТЛА  
Книга Деяний 20:17-38 

 

 

Если у вас есть под рукой Библия, я приглашаю вас открыть вместе со мной 20-ю главу 

Книги Деяний. День, когда мы изучали эту главу в нашей церкви, был знаменательным. 

Несколько лет назад я был в коммунистической стране и общался с местными 

пасторами, которые насаждали церкви одну за другой. Они мне тогда говорили: «Вы 

ведь знаете, что если церкви не умножаются, это не здоровое состояние». Я отвечал 

им: «Да я знаю», и уходил с низко опущенной головой, потому что наша церковь не 

умножалась и не открывала новых церквей. Очевидно, что у нас со здоровьем было не 

все в порядке. 

 

Я вернулся домой после этой поездки и рассказал об увиденном старейшинам в нашей 

церкви. Мы начали перечитывать Слово Божье и рассуждать вместе с членами нашей 

церкви: «Как это должно выглядеть у нас?». Мы организовали курс подготовки к 

насаждению новых церквей, решив, что будем целенаправленно обучать людей в 

нашей церкви, чтобы они могли возглавить команды и стать миссионерами в Северной 

Америке и за ее пределами среди тех, кто еще не слышал о Евангелии. 

 

Два года спустя мы отправили первого миссионера с его женой, чтобы вместе с 

командой верующих открыть новую церковь в северной Африке и благовествовать 

необращенному и враждебному племени. Наша церковь, образно выражаясь, 

усыновила это племя и решила принять участие в насаждении новых церквей в этом 

регионе Африки. Пару месяцев спустя другой миссионер с семьей и командой 

верующих из нашей церкви, которых Бог призвал на служение, отправился на северо-

запад США в американской город Сиэтл, чтобы там открыть новую церковь. 

 

Этого пастора-миссионера зовут Эндрю Артур, и в этот урок я включил его обращение к 

нашей церкви в городе Бирмингем перед отъездом в Сиэтл. Эндрю проповедовал и 

рассказывал нам о том, как мы можем молиться о нем и его команде. Итак, в этой 

части, я сделаю короткое введение, затем приведу обращение Эндрю, и затем 

поделюсь с вами моим собственным обращением к этой команде перед началом их 

миссионерского служения в Сиэтле. 
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Для начала я хочу сказать несколько слов в качестве предисловия к тексту Писания, 

который мы будем сегодня изучать. Мы продолжаем изучение с 20-й главы Книги 

Деяний, то есть с момента, когда Павел встречается с лидерами церкви в Ефесе. Они 

проводят время в общении друг с другом, прежде чем расстаться и больше никогда 

друг друга не увидеть. Это очень печальный и трогательный момент в отношениях 

Павла и руководителей этой церкви. Мы переживали нечто подобное в нашей церкви в 

тот день, когда изучали эту главу и одновременно отправляли команду на 

миссионерское служение. 

 

Мы прочитаем отрывок из 20-й главы Книги Деяний, и я постараюсь заложить некий 

фундамент для проповеди пастора Эндрю. Давайте обратимся к 17-му стиху 20-й главы 

и посмотрим, что произошло между Павлом и старейшинами ефесской церкви. 

 

Попробуйте представить эту ситуацию. Павел провел в Ефесе три года. Там он 

приобрел близких друзей, а теперь он направляется в Иерусалим и останавливается в 

городе Милит, близ Ефеса, и говорит: «Призовите ефесских пресвитеров». Они 

приходят и встречаются с Павлом. Павел обращается с прощальными словами к 

пресвитерам, которых он любил, с которыми он провел много времени и с которыми он 

теперь расстается. Я бы очень хотел увидеть лицо Павла и взглянуть ему в глаза в 

момент, когда он произносил эти слова. 

 

Мы будем читать с 18-го стиха 20-й главы:  

 

...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. И вот, ныне я, по влечению Духа, 

иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух Святый 

по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но 

я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 

совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, 

проповедать Евангелие благодати Божией. 

 

Вы можете подчеркнуть 24-й стих. Это поистине могущественные слова. Далее, с 25-го 

стиха и до конца главы: 

 

И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между 

которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую 

вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал 

возвещать вам всю волю Божию. Итак внимайте себе и всему стаду, в 

котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 

Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по 

отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас 

самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 

учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и 

ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, 

братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать 

вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я 
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ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших 

при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, 

надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо 

Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать ". 

 

Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда 

немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя 

особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И 

провожали его до корабля. 

 

 

 

Основания… 
 

 

Мы вместе служим Богу. 

В виду этого отрывка я хочу заложить фундамент для всего, что будет сказано дальше, 

и заложить два основания, очевидные в 20-й главе Книги Деяний. Первое основание: 

мы вместе служим Богу. В 18-м и 19-м стихах Павел говорит: «...вы знаете, как я с 

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

Слово «работая» происходит от греческого слово doulos, которое означает «раб». Это 

слово Павел использует во всех своих письмах и здесь, в этом обращении, для того, 

чтобы показать, кто он такой, и кто мы такие. 

 

Мы с вами – рабы Бога. Мы – не прихожане церкви, и не религиозные по привычке 

люди. Мы – рабы, а быть рабом Бога – это хорошо. Мы вместе служим Богу, и мы Его 

рабы – вся наша жизнь принадлежит Ему.  

 

Мы вместе распространяем Евангелие. 

Второе основание: мы вместе распространяем Евангелие. Павел утверждает, что в 

служении Богу он проповедовал и свидетельствовал всенародно и по домам, «возвещая 

Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» (21-й 

стих). 

 

Мы, как церковь, делаем то же самое. Мы свидетельствуем в своем городе и там, куда 

нас ведет Бог. Мы проповедуем покаяние, обращение к Богу и необходимость веры в 

Иисуса Христа. В этом наше предназначение. С этой целью мы занимаем ту или иную 

должность: не для того, чтобы зарабатывать деньги и жить комфортной жизнью, а для 

того, чтобы на рабочем месте быть свидетелями Христу и Евангелию. Мы поставлены на 

это место, чтобы распространять Евангелие. 

 

Если Господь однажды скажет: «Ты сможешь лучше распространять Евангелие в другом 

месте», мы с радостью пойдем. Мы не будем держаться за свой город, за свою работу и 

за реальность, в которой мы привыкли жить. Нет. Мы живем ради распространения 

Евангелия. Для этого мы дышим. Следовательно, мы свободны идти туда, куда бы 

Господь ни повел нас в этом мире. Мы вместе распространяем Евангелие. Чем больше 

возрастает в нас это осознание, чем больше свободы мы предоставляем Богу в нашей 

жизни, тем больше Дух Святой будет отделять людей на служение благовестия в 

разных точках нашей планеты. 
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Церковь сейчас сталкивается со следующей проблемой. Чем активнее мы посылаем 

друг друга на служение в мир – а именно такова наша цель и наше стремление, хотя я 

понимаю, что это кажется нелогичным, ведь в наше время церкви, наоборот, пытаются 

привлечь как можно больше людей к себе, а мы вдруг заявляем, что хотим отправлять 

на служение как можно больше людей. Итак, чем активнее мы посылаем друг друга на 

служение, тем чаще и больше мы будем испытывать боль расставания. Такова 

действительность: отпуская друг друга на служение, мы будем испытывать боль 

расставания. 

 

Если мы предоставляем Богу свою жизнь и жизнь своей семьи ради распространения 

Евангелия, тогда нам придется отказаться от идеи приятных и многолетних 

взаимоотношений друг с другом в одном городе, в одной церкви, в одной привычной 

нам обстановке. Когда Господь поведет нас в разные места, нам придется прощаться и 

расставаться друг с другом. Это будет не просто. Будет не просто для команды, которая 

уехала в Сиэтл, и не просто для их друзей, которые остались здесь, в Бирмингеме. Это 

было не просто и для сестры во Христе из нашей церкви, которая недавно уехала в 

Индию. 

 

Такое служение подразумевает разделение, и это важно осознать, потому что, отдавая 

себя делу распространения Благой Вести до края земли, мы будем вынуждены 

пожертвовать дружбой и общением с людьми, которые сидят рядом с нами на 

богослужении. Мне хочется, чтобы мы прочувствовали это в тексте Писания. Если мы 

открыты для служения Богу, тогда мы обязательно должны быть открыты и для 

расставания с людьми вокруг, а это отнюдь нелегко. 

 

Однако будем помнить замечательную истину: у нас впереди вечность в общении друг 

с другом. У нас с вами сотни миллиардов лет. В вечности у нас будет предостаточно 

времени - ничего, кроме времени. Здесь нам с вами дано 70-80 лет от силы, и перед 

нами поставлена задача: распространять Евангелие. Мы хотим, чтобы эти 70 или 80 

лет, если Господь даст нам столько, были потрачены не на приобретение удобств. Мы 

живем ради другого мира. Мы распространяем Евангелие, и стремимся, чтобы оно 

распространялось так же быстро как движется лесной пожар. И поэтому, в свете 

вечности, боль расставания несущественна, так как в вечности мы будем вместе. 

 

Таким образом, команда из нашей церкви отправилась открывать новую общину в 

городе Сиэтл, в штате Вашингтон на северо-западе США, и мы расстались с этими 

людьми. Пастор Эндрю Артур возглавил этот миссионерский проект, и когда мы изучали 

эту главу в нашей церкви, он присутствовал вместе со своей семьей и командой. Я 

попросил его проповедовать на основании отрывка с 22-го по 25-й стихи 20-й главы 

Книги Деяний. Он также рассказал нам, как мы можем молиться за них, и как это 

Писание относится к ним в преддверии переезда в Сиэтл. Ниже приведена его 

проповедь. 

 

 

Обращение к церкви в Бирмингеме… 
 

Меня зовут Эндрю Артур, и я возглавляю удивительную группу людей. Еще год назад 

мы не знали друг друга, но, когда мы проходили курс подготовки к насаждению новых 

церквей, Господь соединил нас вместе, сплел вместе наши сердца и объединил их в 

намерении предпринять это путешествие. В течение следующего года члены команды в 
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разное время будут переезжать в город Сиэтл. Мы с женой завтра сядем в машину и 

пересечем страну, а другие члены команды присоединятся к нам в разное время в 

течение года. 

 

Это удивительные люди. Они укрепили и испытали мою веру множеством 

разнообразных способов. Самым большим ободрением для меня стало осознание того, 

что каждый член команды понимает: единственное неотъемлемое условие следования 

за Христом – это свобода от всяких условий. Истинный ученик не может сказать 

Иисусу: «Я пойду за Тобой сюда, а туда не пойду». Истинный ученик Иисуса не скажет: 

«Я последую за Тобой только в том случае, если будут соблюдены такие-то условия». 

 

Иисус Христос – не из тех, с кем можно торговаться, чтобы стать Его учеником. Он – не 

уличный торговец, с которым можно вести переговоры о цене. Господь Иисус Христос – 

Бог всей Вселенной, который говорит нам и всем: «Отрекитесь от всего, чтобы 

получить всё». В Его призыве нет и тени лукавства, потому что Он Сам оставил всё 

ради людей, и Дух Святой захватил наши сердца этой истиной. 

 

Поэтому Он обязывает нас повторить за Павлом слова, записанные в 24-м стихе 20-й 

главы: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 

совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 

Евангелие благодати Божией». Поэтому я хочу поблагодарить нашу церковь за 

поддержку и поручение следовать курсом, который ведет нас из дорогой нашему 

сердцу церкви Брук Хиллс в Бирмингеме в город Сиэтл в штате Вашингтон, где Бог дал 

нам возможность свидетельствовать о Евангелии Божьей благодати. 

 

Я многое сделал в процессе подготовки к этому путешествию. Возможно, некоторые из 

этих вещей не стоило делать, но я уж точно вернулся к своим литературным истокам. Я 

перечитывал свои любимые приключенческие рассказы. К ним относится книга 

Толкиена «Хоббит». Она служит предысторией к известной трилогии «Властелин 

Колец», с которой вы, возможно, знакомы. В книге «Хоббит» Толкиен знакомит нас с 

персонажем по имени Бильбо Бэггинс. Бильбо – это низкорослый, волосатый, 

вечноголодный хоббит с большими ступнями, который вместе с другими хоббитами 

живет в местечке под названием Шир. 

 

Как все хоббиты, Бильбо выше всего ценил комфорт и предсказуемость. Хоббиты 

любили безопасность и благополучие Шира. Они дорожили привычным порядком вещей 

и были вполне счастливы в Шире, не заботясь о большом мире вокруг них. Бильбо в 

этом ни чем не отличался от других до тех пор, пока однажды он не встретил 

таинственного волшебника по имени Гендальф Серый. Эта встреча изменила все, 

потому что Бильбо не успел оглянуться, как оказался втянутым в историю намного 

больше и масштабнее, чем его прежняя жизнь; и он попал в приключение, включавшее 

в себя Шир, но простиравшееся далеко за его пределы. 

 

После того, как он побывал во многих незнакомых местах и пережил удивительные 

вещи, Бильбо вернулся в Шир, но он был уже другим хоббитом. Он – уже не тот хоббит, 

каким был прежде. Именно это говорит ему Гендальф при встрече. Он говорит: «Мой 

дорогой Бильбо, с тобой что-то не так. Ты – не тот хоббит, каким был прежде». Другие 

хоббиты тоже заметили в нем перемену. Им стало сложнее общаться с Бильбо, потому 

что они увидели, как изменились приоритеты и ценности Бильбо. Путешествие открыло 

ему глаза на совершенно иной, новый мир. Он казался им странным, потому что 

влюбился в жизнь за пределами Шира. Из-за этого, все остальные хоббиты, упоминая 
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Бильбо, как сказано в конце книги, качали головой, многозначительно дотрагивались 

до лба и про себя думали: «бедный старик Бэггинс». 

 

Знаете, мне тоже хочется жить жизнью, которая заставляла бы окружающих качать 

головой и говорить: «бедный парень». Не из жалости, а от непонимания моей жизни. Я 

знаю, что пастор и другие руководители церкви Брук Хиллс больше всего хотят, чтобы 

люди вокруг, глядя на церковь, озадаченно спрашивали: «Бедные люди. Почему они 

так тратят свои деньги? Почему они так поступают? Почему они отправляются во все 

эти страны?». Мне хочется, чтобы люди вокруг не понимали, почему мы ставим такие 

приоритеты, почему у нас именно такие ценности и почему мы так любим жизнь, 

которая простирается гораздо дальше нынешнего мира. 

 

Мы знаем, что посредством Евангелия Бог вызвал нас из нашего «Шира». Он призвал 

нас выйти из места, где царит комфорт и предсказуемость, и Он пригласил нас в сюжет 

намного масштабнее. Он ввел нас в историю, которая затрагивает жизнь в нашем 

родном городе, но простирается гораздо дальше его границ до самого края земли. 

Апостол Павел хорошо понимал эту живую действительность. Он понимал это лучше 

других. Помните, как в 9-й главе на пути в Дамаск он повстречался с воскресшим 

Христом, и Иисус перевернул его мир с ног на голову. В тот момент Павел не только 

испытал благодать спасения – он также принял поручение от Иисуса нести весть о 

Божьей благодати другим народам. 

 

Он принял поручение, но при этом услышал уточнение от Иисуса, который предупредил 

его: «Ты пойдешь, и будешь благовествовать народам, и ты пострадаешь. Ты много 

пострадаешь». Поражает то, что, услышав эти слова, Павел не стал возражать Иисусу. 

Меня вдохновляет тот факт, что он не стал торговаться, чтобы добиться более легкого 

пути. Мне нравится то, как он ответил: «Я знаю, что, Ты, Иисус - поистине Мессия; Ты 

– Спаситель». Он не сказал: «Я пойду за Тобой, только если Ты идешь в этом 

направлении, а не в том». 

 

Павел не сделал этого, и мы отчасти видим это в данном отрывке, особенно с 22-го по 

24-й стихи, где очевидно стремление Павла и его самая главная цель – провести свою 

жизнь в служении своему Спасителю; его готовность претерпеть все, что необходимо 

для того, чтобы донести Евангелие до других народов. Павел был человеком, который 

больше всего хотел прожить жизнь, верно служа своему Спасителю; он не считал 

благодать Божью чем-то самим собой разумеющимся, а, наоборот, нес благодать Божью 

другим людям. В этом был его труд. 

 

С 22-го по 24-й стихи 20-й главы записаны его слова: «И вот, ныне я, по влечению 

Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух Святый по 

всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не 

взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и 

служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати 

Божией». 

 

Скоро для Павла все изменится. Его путь лежал через Иерусалим, и его единственное 

желание было остаться верным. В свете этого отрывка я бы хотел попросить вас 

молиться о нашей команде следующим образом. Так или иначе, эти молитвы касаются 

нашего стремления быть верными. Мы хотим идти и служить Богу в верности.  
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Пожалуйста, молитесь, чтобы мы оставались верными в моменты 

неопределенности. 

В первую очередь, пожалуйста, молитесь о том, чтобы мы оставались верными в 

моменты неопределенности. В отношении некоторых вещей Павел имел больше 

ясности, в отношении других – меньше. Он знал, что должен был делать; он говорит об 

этом в конце 24-го стиха: он должен был проповедовать Евангелие благодати Божьей. 

В тот момент он знал, куда ему нужно было идти – Дух Святой понуждал его идти в 

Иерусалим. Павел более или менее представлял, что там с ним прозойдет. Он знал, что 

на его пути встанут какие-то трудности и борьба, гонения и страдания, но у него не 

было подробного описания грядущих событий. Он не знал, что именно случится, когда 

он придет в Иерусалим. 

Разве не таков ритм христианской жизни? Мы живем в этом странном чередовании 

определенности и неопределенности. Каждый последователь Христа может быть уверен 

в некоторых вещах. К примеру, мы можем быть уверены в нашем поручении. Бог дает 

нам основное поручение. Мы знаем, что мы должны делать со своей жизнью, что мы 

должны совершать – мы должны проповедовать Евангелие Божьей благодати, как 

Павел говорит в конце 24-го стиха. Его слова в точности вторят словам Иисуса, 

записанным в 1-й главе Книги Деяний 8-м стихе: «...но вы примете силу, когда сойдет 

на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями...». Свидетели свидетельствуют, а 

свидетели Иисуса свидетельствуют о Евангелии Божьей благодати. Такова наша 

директива, наша инструкция. 

 

Хорошая новость для нас заключается в том, что по мере развертывания сюжета Книги 

Деяний, мы видим снова и снова, что самая главная причина, по которой Дух Святой 

был дарован ученикам и по которой Он наполняет жизнь каждого верующего 

заключается в том, чтобы они могли выполнить это поручение. Святой Дух – Дух 

свидетельствующий. Он свидетельствует нам, подтверждая, что мы испытали благодать 

и что мы спасены, а затем Он наделяет нас силой свидетельствовать другим людям, 

возвышать свой голос, делиться Благой Вестью и рассказывать о Христе. Дух Святой 

дан нам именно для этого. 

 

Мне хочется напомнить вам, что эта деятельность – в основе своей словесная, 

вербальная. Она требует применения слов; так было всегда и всегда так будет. Я знаю, 

что некоторым из нас гораздо легче использовать невербальные способы 

коммуникации. Мы любим служить, жертвовать, удовлетворять практические нужды, и 

это здорово. Я ни в коем случае не хочу приуменьшать ценность сострадания, которым 

Евангелие наделяет наши сердца, чтобы мы могли помогать друг другу в нужде и 

любить ближних как самих себя. Это, несомненно, действие Евангелия в нашем сердце. 

И к этому нас, несомненно, побуждает благодать Божья. Однако мы должны помнить, 

что наше главное поручение – поручение вербального характера. Если мы совершаем 

все эти добрые дела, но никогда не открываем рта и не делимся с людьми этой 

историей, мы будем больше похоже на филантропов, чем на учеников Христа. Святой 

Дух был дарован нам для того, чтобы мы были учениками-свидетелями. Эти слова могут 

вызвать у вас чувство неловкости, может быть, потому, что вы не очень уверены в 

своей способности говорить и рассказывать о Евангелии своим друзьям, родным и 

коллегам, но я хочу вас ободрить – это чувство вполне нормально. 

 

По правде говоря, лучше быть неуверенным, чем уверенным, потому что ваша 

неуверенность заставит вас больше полагаться на Дух Божий и зависеть от Него. Вы 

обнаружите, что снова и снова молитесь Богу, говоря: «Боже, наполни меня Своим 
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Духом, чтобы я мог говорить». Тогда вам нужно просто быть верным и открыть рот. 

Ведь это будет вашим главным занятием в том месте, где вы живете, до конца вашей 

жизни – вы будете свидетельствовать о Евангелии Божьей благодати. 

 

Возможно, когда мы посетим церковь Брук Хиллс в последующие месяцы и годы, 

некоторые люди уже не будут сидеть на привычных местах, потому что Бог поведет их 

в другое место, чтобы там исполнить Его поручение. Бог дает нам основное поручение, 

но иногда Бог дает людям конкретное направление. Так было в случае с Павлом. Он 

знал, что его путь проходил через Иерусалим, а мы верим, что наш путь лежит в город 

Сиэтл. 

 

Я не утверждаю, что у нас в этом решении столько же ясности, сколько было у 

Апостола Павла относительно направления в Иерусалим. Я подразумеваю то, что Бог 

разнообразными способами привлек сердца и умы людей и повернул траектории нашей 

жизни в направлении этого города. Мы верим, что Бог ведет нас туда. Слыша этого, вы, 

может быть, расстраиватесь при мысли о том, что Бог направляет людей в то или иное 

место, отчасти потому, что, анализируя свой жизненный путь, вы думаете: «А как же я? 

Ведь я не принимал сознательного духовного решения приехать в город, в котором я 

нахожусь. Я сюда переехал из-за работы». Или «я сюда приехал учиться». Или «я 

приехал из-за семьи». Или «я здесь родился». Вы, возможно, спрашиваете, можете ли 

вы быть верными Богу? Можно ли быть верным Богу, не имея какого-то направления и 

пути, открытого вам Богом? Ответ на этот вопрос однозначен: «Конечно, да». 

 

Таков пример Павла, показывающего нам, что такое верность. Верность Иисусу 

означает следующее: где бы вы ни были, отдавайте себя без остатка, независимо от 

того, как вы там оказались. Где бы вы ни были, отдавайте себя целиком. Пока Павел 

был Ефесе, он служил ефесянам. Он отдавал этим людям самого себя, служил им, 

любил их, наставлял их и разделял с ними свою жизнь. Он не тратил время на 

беспокойство о том, почему он находится именно там, а не где-то в другом месте. 

 

Мне кажется, что мы иногда оказываемся парализованными в своем следовании за 

Иисусом, потому что мы никак не можем выбраться из своей собственной головы. Мы 

все время спрашиваем: «Должен ли я быть здесь или где-то в другом месте? Мое ли это 

место или не мое?». Мы так заняты этим самокопанием и попытками найти ответы на 

эти вопросы даже в молитве, что мы не в состоянии служить Богу здесь и сейчас. 

Верность состоит в том, что мы служим и отдаем себя там, где мы находимся. В 

верности совершайте свое служение уже сейчас. 

 

А некоторые, может быть, когда молятся и пытаются увидеть Божье направление для 

своей жизни, замечают, что какие-то вещи начинают меняться. У вас возникает 

желание быть где-то в другом месте, но потом вы оглядываетесь на свою жизнь и 

видите, что Бог еще не организовал все ее аспекты таким образом, чтобы вы могли 

оказаться в желанном месте. Если вы находитесь в такой ситуации, позвольте мне 

ободрить вас и призвать вас не позволять желанию будущего служения стать помехой 

вашего нынешнего вклада в Божью работу. Верность Богу проявляется в реальном 

времени. Это реальность сегодняшнего дня. Поэтому, если вы здесь, будьте здесь. Не 

ждите, пока вы окажетесь в каком-то месте, чтобы проповедовать Евангелие Божьей 

благодати – проповедуйте уже сейчас. 

 

Когда же сердце ваше повернется и Бог направит ваши стопы в другое место, тогда, 

как Павел, куда бы вы ни шли, посвятите себя целиком. Сосредоточьте свое внимание 
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на Божьем поручении и следуйте ему в вере. Однако имейте в виду, что Бог редко 

посвящает нас в детали. Он всегда дает общую директиву, но редко раскрывает 

подробности того, каким будет путь, особенно на передовой линии. Бог открывает 

детали по мере пути. 

 

Моя команда сейчас переживает именно это. Многие вопросы пока остаются без ответа, 

и многие детали неясны. Когда нам удастся продать дом? Где мы будем работать? В 

какую школу будут ходить наши дети? Какими будут наши новые соседи? Где мы будем 

собираться для совместного поклонения Богу? Как именно мы сможем рассеяться, 

чтобы служить жителям Сиэтла? Перед нами много нерешенных вопросов, но это не 

значит, что мы должны остановить продвижение вперед. Определенность – не есть 

необходимое условие движения вперед. 

 

Как только вы начинаете чувствовать, что Бог ведет вас, следуйте за Ним. Мы знаем, 

что Бог дал нам поручение: свидетельствовать о Евангелии, и мы, как команда людей, 

верим, что Бог указал нам это конкретное направление. Мы едем в Сиэтл и доверяем 

Богу в том, что Он даст ответы на конкретные вопросы по мере нашего продвижения 

вперед. В поддержку нам оставлены удивительно глубокие стихи, как например 5-й и 

6-й стихи 3-й главы Книги Притчей: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не 

полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 

твои». Или 9-й стих 16-й главы Книги Притчей: «Сердце человека обдумывает свой 

путь, но Господь управляет шествием его». Наш Бог открывает подробности плана в 

шествии. Исходя из этого, мы идем вперед, опираясь на известное, и отказываемся 

становиться рабами неизвестного. Не будьте рабами неизвестного, и молитесь, чтобы 

мы не становились ими. Молитесь, чтобы мы были верными в моменты 

неопределенности. 

 

Пожалуйста, молитесь о том, чтобы мы оставались верными в трудностях. 

Также молитесь о том, чтобы мы оставались верными в трудностях. Павел знал, что его 

приход в Иерусалим будет сопряжен с трудностями – об этом его предупредил Святой 

Дух. Ему грозили, дословно, узы и скорби, однако, зная об этом, он все же отправился 

туда. Из 24-го стиха мы узнаём, что он был человеком, который ценил верность Христу 

больше и выше своей собственной жизни. Он был человеком, который сказал: «Если 

мой путь в Иерусалим означает мой конец, тогда пусть это будет конец». Он сказал: «Я 

буду верен своему Спасителю, и если моя верность приведет меня к ранней смерти, то 

пусть так оно и будет, потому что для меня верность Христу гораздо важнее жизни». 

 

Заметьте, как в 23-м стихе Павел говорит о том, что Дух Святой свидетельствут ему о 

том, что эти испытания – тюремные заключения, страдания - ожидают его в каждом 

городе. Его ожидают скорби. Он не говорит о том, что Лука и другие его спутники будут 

обязательно переживать то же самое. Скорее всего, и их затронут эти испытания, и они 

столкнутся с гонениями и болью, которые ожидают Павла, но он говорит 

исключительно о себе. 

 

Размышляя об этом отрывке, о путешествии Павла в Иерусалим, нашем отъезде в Сиэтл 

и вашем путешествии туда, куда поведет вас Господь, я делаю вывод о том, что 

аналогия между 23-м и 24-м стихами и нашей жизнью заключается необязательно в 

гарантии гонений, которая была дана Павлу. Конечно, гонения – это часть 

христианской жизни, и об этом позже будет говорить пастор Дэвид, но я хочу обратить 

ваше внимание на то, что эта аналогия заключается в ревностном отношении Павла.  
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Эта аналогия в том, что Павел ценил служение Иисусу больше, чем свою безопасность; 

для него верность Христу была ценнее самой жизни. Таково отношение человека, 

который любит жизнь за пределами этого мира. Только так можно объяснить отношение 

Павла. Поэтому я задаю вопрос себе и вам: таково ли наше с вами отношение? Ценим 

ли мы верность Христу больше, чем свою собственную жизнь? Считаем ли, что верность 

Иисусу важнее, чем наша удобная и предсказуемая жизнь? Ставим ли мы верность 

Иисусу выше своей безопасности и своего благополучия или трудности легко сбивают 

нас с пути служения Христу? 

 

Если мы легко сбиваемся с пути, это значит, что мы не перенимаем отношение Павла, 

описанное в этом отрывке. Мы, скорее всего, не видим того, что видел он. Да, я и моя 

команда понимаем, что отправляемся всего лишь в Сиэтл, мы не отправляемся в Шри 

Ланку. Мы понимаем, что других людей Иисус ведет в места, где риск для жизни 

намного более очевиден, где шаг на определенную территорию и служение 

определенным группам людей ставит под угрозу жизнь, однако, мы не настолько 

наивны, чтобы полагать, что нам не достанется своя доля трудностей, связанных с 

насаждением новой церкви в Сиэтле. 

 

Служение Христу в любом месте повлечет за собой множество трудностей. Мне трудно 

осознавать, что моя четырехмесячная дочь вырастет на другом конце страны, не имея 

возможности часто видеть своих бабушек и дедушек. Нам приходится всерьез 

обдумывать то, какой стресс, переутомление и нагрузку на семейные отношения 

повлечет за собой подобный переезд. Все это может сделать нас уязвимыми для греха и 

искушений, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы мы оставались верными, несмотря 

на трудности, встречающиеся на нашем пути. 

 

Молитесь о том, чтобы у нас было правильное отношение к возникающим проблемам. 

Когда мы, верующие, сталкиваемся с трудностями, которые бросают вызов нашей 

верности Христу – где бы мы ни находились – мы подвергаемся икушению потерять 

фокус. Мы уже не сосредоточены на том, о чем Павел пишет в 24-м стихе. Вместо того 

чтобы удерживать взор на нашем Спасителе, мы готовы отвести глаза и 

сосредоточиться на наших обстоятельствах, трудностях, неудобствах и переживаниях. 

 

Когда мы отводим взор от Христа и начинаем смотреть на трудности перед собой, мы 

оказываем им слишком много чести. Верность Христу не обращает внимания на 

возникающие трудности. Отношение верного последователя Христа должно побуждать 

нас утверждать: «Нет. Я буду продолжать взирать ввысь, я сосредоточу все свое 

внимание, всю свою веру и любовь на моем Спасителе. Я буду продолжать верить, что 

познание Его, служение Ему, любовь к Нему и повиновение Ему намного ценнее самой 

жизни, и с камими бы трудностями я ни столкнулся, я буду удерживать взор на 

награде». 

 

Я страстно желаю этого. Пожалуйста, молитесь, чтобы вся наша команда стремилась к 

этому. Чтобы мы удерживали свой взор на Христе, «начальнике и совершителе веры... 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия». Пусть Господь по Своей благодати 

даст нам такое отношение, чтобы мы видели, насколько Иисус и радость от служения 

Ему превосходят любые сложности, возникающие на пути.  

 

Помните, что, когда вы так молитесь за нас, мы точно так же молимся за вас. 
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Пожалуйста, молитесь о том, чтобы мы оставались верными в трудностях и в моменты 

неопределенности. Мы также хотим, чтобы вы знали: когда вы будете молиться так за 

нас, мы точно так же будем молиться за вас.  

 

 

Обращение к церкви в Сиэтле… 
 

Этим заканчивается обращение пастора Эндрю к нашей церкви. 

 

В тот день мы отправляли его и команду верующих на миссионерское служение в 

городе Сиэтл. Теперь я хочу снова вернуться к Книге Деяний и обратиться к этой новой 

церкви в Сиэтле. Это не значит, что к остальным это обращение не будет иметь 

никакого отношения, потому что эти слова касаются нас не меньше, включая членов 

нашей церкви Брук Хиллс. Как описано в 13-й главе Книги Деяний, возлагая на них 

руки, мы отождествляли себя с этими миссионерами. 

 

Таким образом, ниже я привел свое обращение к этим людям, но мое обращение 

актуально и для всех нас, верующих, потому что мы – одна семья. В конце этого 

отрывка в 20-й главе Павел увещевает ефесских пресвитеров и старейшин. Хотя не 

каждый, кто уехал в Сиэтл – пресвитер, все они - так или иначе, лидеры церкви, 

потому что в данный момент они – единственные ее члены. Я хочу дать им и нам, 

остающимся, похожее наставление. 

 

Пусть вашей целью будет спасение других людей. 

Первое наставление: пусть вашей целью будет спасение других людей. В 26-м стихе 

20-й главы Книги Деяний Павел говорит: «Посему свидетельствую вам в нынешний 

день, что чист я от крови всех...». Что означают эти слова? Я чист от вашей крови. 

Давайте вернемся в 33-ю главу Книги Пророка Иезекииля – Павел ссылается на образ 

из Ветхого Завета. Это очень важно для нашего понимания того, почему эта команда 

вообще отправилась в Сиэтл. 

 

Послушайте, что Господь сказал Иезекиилю. Мы прочитаем с 1-го по 9-й стихи: 

 

И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки слово к сынам 

народа твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю наведу меч, и 

народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя 

стражем; и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и 

предостережет народ; и если кто будет слушать голос трубы, но не 

остережет себя, - то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на 

его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем 

будет; а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий 

меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, - то, когда 

придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех 

свой, но кровь его взыщу от руки стража.  

 

И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты 

будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня. Когда Я 

скажу беззаконнику: "беззаконник! ты смертью умрешь ", а ты не будешь 

ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, - то 

беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки 
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твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он 

обратился от него, но он от пути своего не обратился, - то он умирает за 

грех свой, а ты спас душу твою. 

 

 

Такая картина вырисовывается в 33-й главе Книги Иезекииля. А Павел говорит 

ефесянам: «Я чист от вашей крови». И в 18-й главе Книги Деяний, когда Павла 

выгнали из синагоги в Коринфе, он в 6-м стихе говорит: «...кровь ваша на главах 

ваших; я чист». Я проповедовал, но вы меня изгнали: я невиновен. Суть этого образа в 

том, что если вы имеете сведения, которые могут спасти кого-то от гибели, и вы 

сообщаете эти сведения, вы передаете предупреждение, а люди не слушают, тогда вы 

невиновны в их крови, в их смерти. В 33-й главе Книги Иезекииля описана 

ответственность, которая возложена на нас. Если у вас есть сведения о грядущем суде, 

и вы молчите, тогда люди умрут в своем грехе, и их кровь будет на ваших руках. Это 

серьезные слова. 

 

Если бы вы жили в Японии и отвечали за сирену, предупреждающую о надвигающемся 

цунами, и вы увидели цунами, но не включили сирену, а цунами накрыло город и 

стерло его с лица земли, тогда кровь погибших на ваших руках. Поэтому, слыша 

наставление Павла, я хочу наставить команду, уезжающую в Сиэтл: «Мы отправляем 

вас как стражей. Мы не посылаем вас для того, чтобы вы молчали. Мы посылаем вас 

для того, чтобы вы включили сирену. Цунами Божьего гнева надвигается на грешников, 

а Христос вместо них уплатил цену за их грех. Вы знаете это. Поэтому идите и 

включите сирену, и будьте невиновны в крови жителей Сиэтла. Мы должны делать то 

же самое в своем городе, это имеет отношение ко всем нам. Мы должны звучать 

сиреной Божьей милости в своем городе, чтобы потом сказать: «мы чисты от крови их». 

Итак, пусть вашей целью будет спасение других людей. 

 

Идите со Словом Божьим. 

Как же нам достигать спасения других людей? Мое второе наставление: идите со 

Словом Божьим. Именно поэтому Павел был невиновен. В 27-м стихе 20-й главы он 

говорит: «ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». То же самое он сказал 

ранее, говоря о том, что провозглашал и учил Слову Божьему всенародно и в домах. 

 

Предупреждающая сирена звучит Словом Божьим. Вы едете в Сиэтл, и вы мало можете 

предложить местным жителям, кроме Слова Божьего. Больше у вас ничего нет. Но 

Слово Божье благо, потому провозглашайте его. Используйте любую возможность, 

чтобы благовествовать. Стремитесь к спасению других людей и достигайте его 

посредством Слова Божьего. 

 

Храните свои сердца. 

Третье наставление: храните свои сердца. В 28-м стихе Павел говорит: «Итак, 

внимайте себе...». В этом контексте я хочу привести еще один отрывок из Книги 

Откровения, последней книги Библии. Во 2-й главе записано обращение Христа к 

церкви в Ефесе, так как ефесская церковь была одной из семи церквей, к которым 

обращается Христос. Здесь Павел сказал пресвитерам: «внимайте себе», а чуть позже 

Иисус сказал церкви в Ефесе следующее: 

 

Я зачитаю со 2-го по 4-й стихи: «...знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, 

что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя 

апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...». Другими словами, они были 
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утверждены в доктрине и ревностно противостояли ересям. Читаем дальше: «...ты 

много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не 

изнемогал». Кажется, что церковь процветала. Однако послушайте, что сказано в 4-м 

стихе: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Эта 

характеристика точно подходит к нам. Мы – занятые люди, мы делаем много хороших 

дел, в том числе и в церкви, и наши братья и сестры совершают многого доброго в 

Сиэтле, но главный вопрос таков: «Где твое сердце? Где ваши сердца?». Ваше сердце 

должно принадлежать Христу. 

 

Поэтому я призываю людей, уезжающих в Сиэтл: храните свои сердца. Охраняйте свою 

близость ко Христу, потому что враг не упустит ни одной возможности, чтобы атаковать 

церковь и отвлечь наши сердца от Бога. Как только наши сердца окажутся 

оторванными от Бога, сатана принесет разрушение и опустошение. Храните свои 

сердца.  

 

Заботьтесь о церкви. 

Храня свои сердца, заботьтесь о церкви. Павел призывает: «Внимайте себе и стаду», и 

это прекрасный образ. Он повторяется повсюду в Писании. Народ Божий часто 

называется стадом, и это стадо Божье, что очень важно. 

 

Павел, обращаясь к старейшинам ефесской церкви, говорит: «Бог поставил вас 

блюстителями, чтобы пасти церковь Бога». Руководители церкви, помните, что церковь 

принадлежит Богу. Следовательно, руководители церкви даже самого высокого ранга 

не обладают совершенной властью, они – подчиненные пастухи. Над ними – Главный 

Пастырь, Добрый Пастырь, Великий Пастырь. Церковь принадлежит Ему. В 1-м 

Послании Петра 5-й главе и в 13-й главе Послания к Евреям мы читаем о том, что Бог 

ставит над своим народом пастырей, доверяя им заботу и попечение об их душах. 

 

Так и вы, заботьтесь о церкви, потому что эта церковь принадлежит Богу. Церковь в 

Сиэтле – не ваша. Церковь Брук Хиллс – не моя церковь. Все мы – Христова церковь. 

Помните, что это Его церковь, и помните, что церковь была выкуплена Христом, как 

Павел говорит в конце 28-го стиха. Христос приобрел церковь своей собственной 

кровью. Какое поразительное утверждение. Павел ссылается на Христа, на Его 

божественность и на тот факт, что Он приобрел церковь своей кровью. 

 

Осознание этого в корне меняет наш взгляд – мы понимаем, насколько высоко оценил 

Христос овец, которых Он приобрел для Себя. Любопытно то, что, сталкиваясь в 

Писании с этим образом народа Божьего как паствы, мы воображаем овец как милых, 

приятных и симпатичных животных. Овцы отнюдь не таковы. Если у вас в голове 

всплывает такой образ, вы, скорее всего, не имели дело с овцами. Овцы – грязные 

животные, в шерсти которых копошатся черви и блохи. Их приходится постоянно мыть 

различными химикатами, чтобы избавиться от паразитов. При этом овцы упрямы и 

глупы. Когда понимаешь, что повсюду в Писании Бог, таким образом, описывает нас, в 

смирении опускаешь голову. В Писании нигде не сказано: «Они – львы, тигры, ягуары 

и жеребцы». Нет, мы – тупейшие из всех животных. «Мой народ – стадо овец», - 

говорит Господь. Мы – овцы, а поэтому с нами не всегда легко ладить. Это и 

удивительно. Христос пришел, чтобы умереть не за сильных и успешных, а за слабых и 

грешных; не за чистых, а за нечистых. 

 

Поэтому жизнь в церкви иногда становится проблематичной, потому что вы – часть 

церкви, полной глупых и упрямых людей. Я открою вам секрет: наша церковь полна 
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глупых и упрямых людей, и я из них – первый, но Христос заплатил за нас Своей 

собственной кровью, поэтому я хочу любить этих людей вокруг, и призываю вас любить 

ваших братьев и сестер так, как возлюбил их Спаситель, купивший их Своей кровью. 

 

Бодрствуйте. 

Заботьтесь о церкви и бодрствуйте. Это мое следующее наставление. Пастыри должны 

кормить паству, заботиться о ней, но также и оберегать ее. Павел обращает на это 

внимание в 29-м и 30-м стихах: «...по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 

щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 

дабы увлечь учеников за собою». 

 

Дело в том, что сатана никогда не уходит в отпуск, поэтому и вам нельзя этого делать. 

Не в том смысле, что вам нельзя уезжать куда-то с семьей и отдыхать. В том смысле, 

что вам нельзя терять бдительность в Сиэтле, а нам – в нашем городе. Враг наступает 

все время. Он атакует даже сейчас, когда я говорю. Поэтому лидеры в церкви должны 

быть наготове и должны сохранять бдительность. В 31-м стихе Павел увещевает: 

«Посему бодрствуйте...». 

 

Со всех сторон, за стенами церкви вы столкнетесь с гонениями. В этом не может быть 

сомнения. В Сиэтле есть открытые приверженцы язычества, которые вовсе не хотят, 

чтобы еще больше христиан приехали в Сиэтл, чтобы основать церковь. Поэтому Павел 

предупреждает: «Бодрствуйте. Не закрывайте глаза». Будет нелегко. Вы столкнетесь с 

гонениями извне, и вы столкнетесь с противлением внутри церкви. Гонения извне 

обычно явны и очевидны. Противление в церкви может быть незаметным, а потому оно 

еще более опасно. Это подчеркивает Павел в 29-м и 30-х стихах: «войдут к вам лютые 

волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди...». 

 

Можете представить? Павел разговаривает с посвященными пресвитерами и говорит: 

«Некоторые из вас восстанут, и будут пытаться ввести людей в заблуждение». Мне 

было бы неловко взглянуть на группу верующих, уезжающих в Сиэтл, и сказать им: 

«Ребята, некоторые из вас начнут сбивать людей с истинного пути». Павел как будто 

заявляет: «Вы не можете доверять даже самим себе».  

 

Будьте посвященными. 

Следующее наставление из этого отрывка: будьте посвященными. Павел говорит: «В 

свете грядущей опасности внутри и снаружи - в 32-м стихе - ныне предаю вас, братия, 

Богу и слову благодати Его...». Вот ответ Павла. 

 

Так и я предаю вас Богу и слову благодати Его. Будьте посвященными. В 6-й главе 

Книги Деяний мы читали о том, что церковь росла, и апостолы приняли решение 

сохранять служение молитвы и служение Слова Божьего. Нам нужно быть с Богом, и 

нам нужно пребывать в Его Слове. Церковь должна твердо стоять на этих двух столпах.  

 

Сохраняйте эти столпы крепкими. Неустанно молитесь. Что вы можете сделать в Сиэтле 

своими силами? Ничего. Поэтому пусть молитва будет вашим фундаментом. Сохраняйте 

веру в Бога, обретайте покой в Его силе, Его величии, Его мудрости и Его знании. 

Глубоко познавайте Бога и доверяйте Ему всем сердцем. Будьте посвященными Богу в 

молитве и будьте посвященными в служении Слова. 

 

Слово благодати совершит труд в Сиэтле. Это слово имеет силу созидать церковь и 

«дать вам наследие со всеми освященными». Будьте уверенными в этом Слове 
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благодати и будьте уверенными в Евангелии. Можно слышать, как люди говорят: «В 

таком городе как Сиэтл столько культурных течений и демографических перемен, и все 

это ставит новые преграды для Евангелия». Я не отрицаю, что на пути Евангелия 

встают преграды, но не будем забывать, что Евангелие действенно уже на протяжении 

двух тысяч лет, и Сиэтлу не удастся положить этому конец. Будьте уверенными в этом 

Евангелии. Ему ничто и никто не в силах помешать. 

 

Жертвуйте бескорыстно. 

Наконец, два последних наставления. Первое: жертвуйте бескорыстно. В 33-м стихе 

записаны слова Павла: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». 

Эти слова, на первый взгляд, кажутся неуместными и неактуальными, но для команды, 

уезжающей в Сиэтл, они имеют большое значение. Для них финансовые жертвы – 

неотъемлемая часть их служения. Это актуально и для нас. Павел напоминает нам: 

«Алчность, сребролюбие и материализм погубят церковь». 

 

Остерегайтесь их. Храните себя от материализма, от наживы, от стремления 

приобретать больше вещей, от алчности и любви к деньгам. Жертвуйте бескорыстно. 

«Блаженнее давать, нежели получать». Пусть это будет вашим лозунгом.  

 

Идите, жервуя собой. 

Наконец, идите, жертвуя собой. В заключение мы наблюдаем пик эмоциального 

напряжения. В 36-м и 37-м стихах написано: «Сказав это, он преклонил колени свои и 

со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, 

целовали его». 

 

 

Выводы… 
 

 

Точно так же и мы будем молиться вместе за пастора Эндрю и его команду. В 20-й 

главе Книги Деяний показана агония расставания, которую переживал народ Божий, 

хотя целью этого расставания было распространение Евангелия. Пройдя целый круг, 

мы возвращаемся туда, откуда мы начали, и я хочу закончить эту часть двумя 

выводами.  

 

Мы временно расстаемся друг с другом ради продвижения Евангелия Христа. 

Во-первых, мы временно расстаемся друг с другом ради продвижения Евангелия 

Христа. Так поступают христиане, которые желают распространения Евангелия до края 

земли. 

 

Они не окутывают себя уютным коконом легкой жизни и привычных взаимоотношений. 

Нет, они движутся вместе с Евангелием. Вокруг люди, которые нуждаются в Благой 

Вести, поэтому мы движемся. Иногда это движение означает, что некоторых людей мы 

не увидим больше никогда. Павел говорит об этом здесь, в 20-й главе Книги Деяний. 

Конечно, у нас по милости Божьей, есть современные способы коммуникации и 

передвижения. Мы, скорее всего, увидим братьев и сестер, которые уезжают в Сиэтл, 

поэтому в нашем случае расставание не такое трагическое. 

 

Но даже если бы у нас не было этих преимуществ, и даже принимая во внимание 38-й 

стих, где сказано, что они скорбели «особенно от сказанного им слова, что они уже не 
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увидят лица его», если задуматься над этим, это картина неполная. Да, они больше не 

увидят его, и в нашем случае, есть вероятность, что мы не увидим некоторых людей, 

которые уезжают миссионерами в Сиэтл, но это расставание ради распространения 

Евангелия лишь временно. 

 

В вечности мы соединимся друг с другом для возвеличивания Его славы.  

В вечности мы соединимся друг с другом для возвеличивания Его славы. Мы будем 

вместе – дети Божьи из Бирмингема, Сиэтла, северной Африки и отовсюду – мы будем 

вместе на миллиарды и миллиарды лет и будем воспевать Богу хвалу. Сегодня мы 

расстаемся друг с другом в ожидании этого чудесного дня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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