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КАРТ-БЛАНШ ОТ ЦЕРКВИ БОГУ
Книга Деяний 1-я глава
Если у вас есть под рукой Библия, а я надеюсь, что есть, тогда, пожалуйста, откройте
1-ю главу Книги Деяний. Пока вы ищете Книгу Деяний, я хочу выразить свою
благодарность Богу за Его благодать, явленную в вас. На прошлой неделе мы
закончили наш годичный курс чтения всей Библии целиком, и многие из вас говорили
мне, что впервые прочитав Библию от начала до конца, вы увидели и узнали Бога
лучше. Поэтому я хочу сказать «спасибо» вам за вашу ревность о Слове Божьем и за
вашу ревность о мире вокруг.
В 2010 году наша церковь утвердила бюджет, в котором мы решили пожертвовать на
нужды нашего города и мира в целом больше, чем обычно, и, естественно, этот год был
экономически трудным. Были моменты, когда мы смотрели на сумму пожертвований и
не знали, чем это все закончится, и это продолжалось до самого конца года. В конце
мы посмотрели на бюджет, чтобы оценить, сможем ли мы найти средства на все
запланированные нужды. В течение года нам не хватало довольно большой суммы, но я
хочу воздать Богу славу за то, что в конце года оказалось, что члены нашей церкви
пожертвовали около 99% от суммы, необходимой для того, чтобы покрыть все нужды за
2010 год, а это значит, что люди пожертвовали на несколько сотен тысяч долларов
больше, чем в предыдущем году. Действительность такова, что мы, как семья
верующих, пожертвовали большую сумму денег на дело продвижения Евангелия.
Поэтому я прославляю Бога за Его благодать в вас. Сегодня утром я молился и не мог
не думать о нашей церкви. Я молился за нашу церковь, и мне на ум пришел отрывок из
1-го Послания к Фессалоникийцам 1-й главы 8-го стиха, где говорится о том, что весть
о вере церкви в Фессалониках разнеслась повсюду. Ободрение для нас заключается в
том, что Бог работает разными способами в разных контекстах. Сегодня утром на своем
столе я нашел записку от семейной пары, и я хочу зачитать ее вам:
«Дорогий Дэвид, мы хотим сказать «спасибо» вашей церкви (значит, это люди не из
нашей церкви). Мы вместе прочитали Библию вслух впервые за 34 года супружеской
жизни. Этот опыт благословил нашу жизнь потрясающим образом: это стало
благословением для наших отношений друг с другом, наших личных отношений с
Иисусом и наших отношений с Ним как мужа и жены. Кроме того, мы получили
благословение, каждую неделю слушая уроки по изучению Слова Божьего. Мы
посетили несколько занятий вместе со своей дочерью, которая ходит в вашу церковь, а
остальные занятия слушали в Интернете. Мы с нетерпением ждем продолжения в
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следующем году. Мы очень хотим внимательно изучить Книгу Деяний. Пусть это будет
приношением любви, в то время как вас направляет Господь». К записке они
приложили банковский чек для нашей церкви. Поэтому я хотел зачитать эту записку,
чтобы показать, как вера одних братьев и сестер служит ободрением для других.

С чистого листа...
Итак, сегодня, вместо того, чтобы, как обычно, тщательно изучать какой-то
определенный отрывок Писания или обсуждать исчерпывающий список тезисов, я хочу,
чтобы мы, образно выражаясь, отошли в сторону и поговорили по душам. В нашей
церкви мы делаем это время от времени. Мы откладываем в сторону наши обычные
занятия, которые заключаются в тщательном изучении Слова, мы отступаем на шаг
назад и говорим: «Действительно ли мы верим в то, что изучаем? Действительно ли мы
верим этой книге?». Мы так поступаем для того, чтобы быть на страже тенденций,
господствующих в нашей культуре, и суть которых в том, чтобы играть в игры или
потворять одно и то же в заведенном порядке.
Поэтому периодически мы задаем себе вопрос: «На самом ли деле мы готовы строить
свою жизнь вокруг этой книги? Действительно ли мы готовы строить жизнь нашей
церкви вокруг нее?». Бог недавно начал совершать нечто в моем сердце, и я, как
пастор, хочу поделиться этими вещами с вами. Я хочу, чтобы мы начали с чистого
листа. Я хочу, чтобы мы вместе представили чистый лист, размышляя о своей церкви.
Представьте, что нет здания, нет никаких церковных программ, нет ничего, кроме
семьи верующих, то есть тех, кто поистине составляет церковь, ведь церковь – это
собрание людей.
Есть только мы, люди, живущие в мире греха, в мире бунта против Бога; в мире
страдания и боли; в мире, в котором три миллиарда людей живут на сумму меньше двух
долларов в день. Один миллиард людей из этой категории живут в условиях крайней
нищеты; многие живут в трущобах; сотни тысяч из них прямо сейчас умирают от голода
и болезней, поддающихся лечению. Они умирают, потому что у них нет элементарной
еды и лекарств. Миллиарды людей следуют ложным религиям. Более полутора
миллиарда людей никогда даже не слышали Евангелие. У них нет доступа к Евангелию,
и эти миллиарды людей стоят на пути, ведущем в вечный ад, где они будут вечно
страдать. Если эта книга истинна, миллиарды людей будут вечно страдать.
Мы все знаем, что Иисус пришел; Он пришел умереть на кресте за наши грехи. Он
пришел спасти нас от наших грехов. Он восстал из могилы; Он дал нам надежду. Нам
уже ничего не нужно бояться в этом мире. Мы знаем, что, когда умрем, мы будем с Ним.
Мы видим это в Книге Откровения. Мы будем пребывать с Ним вечно. Пятьдесят
триллионов лет спустя мы будем с Ним и будем вечно радоваться Его славе и красоте.
Дух Божий открыл наши глаза и сердца, чтобы мы увидели Христа и поверили в Него.
Как чудесна благодать и милость Бога к нам в том, что мы спасены от греха и спасены
от самих себя! Мы спасены от ада; и спасены для того, чтобы продолжать путь с Богом,
радоваться Христу и иметь надежду на вечность в небесах.
Так дело обстоит с нами. Дух Божий не только спас нас и открыл наши глаза. Он
наполнил нас; Дух Божий пребывает в каждом, кто доверился Христу. Сам Дух Божий
обитает в нас, и мы, как народ Божий, получили задание донести это Евангелие до
края земли. Мы здесь именно для этого. Именно поэтому нас сразу не забрали на
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небеса. Мы оставлены здесь с определенной целью, и цель эта в том, чтобы донести
Евангелие до края земли.
Вопрос вот в чем: если бы мы, имеющие в себе Духа Божьего и живущие в мире с
огромной нуждой, начали бы с чистого листа, получив задание проповедовать
Евангелие до края земли, что бы мы сделали, чтобы выполнить это поручение? С чего
бы мы начали? Если бы у нас не было никакого прошлого, что бы мы сделали? Собрали
бы мы свои ресурсы вместе и потратили 20 миллионов долларов на здание?
Постарались бы мы найти способ собираться вместе, чтобы послушать одного или двух
учителей из всей церкви, и устроли так, чтобы у нас была самая лучшая музыка, и
достаточно сотрудников, чтобы организовать программы для удовлетворения своих
нужд, нужд наших детей и семей? Потратили бы мы все свои силы, время и ресурсы на
то, чтобы создать окружение, наиболее комфортное, развлекательное и приятное для
нас? Стало бы это нашей стратегией? Я так не думаю. Мы бы не смогли так поступить,
если бы мы осознавали, что происходит в мире вокруг, и поверили Слову, которое
перед нашими глазами.
Если бы у нас было только Слово Божье и мир вокруг, и мы стали размышлять над тем,
как донести миру Евангелие, я не думаю, что мы решили бы потратить миллионы на
здание церкви. Мы бы сказали: «Эта книга нигде не заповедует нам, как церкви,
строить здание. Эта книга говорит, что есть вещи достойнее, на которые стоит тратить
деньги. Согласно этой книге нам не нужно строить помещение для поклонения; мы
сами – здание для поклонения». Я не думаю, что мы сказали бы друг другу: «Давайте
сделаем так, чтобы как можно больше из нас могли собираться здесь на этом месте».
Нам нужно стремиться выйти туда, в мир вокруг нас. Если нам было поручено
проповедовать Евангелие до края земли, тогда нам необходимо рассеяться. Мы должны
идти; мы не должны ожидать, что они придут к нам. Они к нам не идут. Большинство
людей в нашем городе не идут к нам. Нам нужно пойти к ним. Нам нужно рассеяться и
пойти туда, где живут эти люди. Самое интересное заключается в том, что нам не
нужно нанимать для этого специальных сотрудников. Мы все имеем Духа Божьего в
нас. Это просто здорово. Тысячи и тысячи людей имеют в себе сверхъестественного
Духа Божьего. Это огромная сила, поэтому давайте рассеиваться. Когда мы будем
рассеиваться, когда мы пойдем в наши районы и будем общаться с людьми в нашем
городе, на нашей улице, на работе и в других местах, куда мы заглядываем не часто,
нам нужно помнить, что мы нуждаемся друг в друге. Мы не можем выполнить это
поручение в одиночку, и тогда окажется, что мы нуждаемся друг в друге гораздо
больше, чем тогда, когда мы просто собираемся вместе в церкви.
Если мы пойдем в этот мир и понесем Евангелие, мы действительно будем нужны друг
другу. Поэтому нам нужно собираться вместе, но не обязательно в одном месте.
Существует много мест, где можно собираться вместе с другими верующими. У нас есть
дома. У нас есть офисы. Там мы можем собираться вместе и ободрять друг друга. Мы
можем разделять с другими свою жизнь. Мы должны помогать друг другу в заботе о
детях, помогать друг другу в семейной жизни и, в ситуациях безбрачной жизни,
помогать друг другу извлекать как можно больше пользы из нее. Мы должны
заботиться о вдовах. И нам не нужно собираться для того, чтобы послушать одного
учителя. Иными словами, среди нас множество учителей. Все, что нам нужно, это чтобы
звучало Слово Божье. Нам не нужен какой-то конкретный учитель; нам нужно Слово.
Если у кого-то дар от Бога учить, то не обязательно учить перед аудиторией в
несколько тысяч человек; можно делать это в группе из 20-ти человек. Мы хотим
слышать Слово. Мы хотим снарядить друг друга для того, чтобы идти в мир. Мне
кажется, мы размышляли бы именно так, если бы начинали с чистого листа.
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В контексте этого я хочу, чтобы мы обратились к Книге Деяний. Мы приступаем к
изучению Книги Деяний, и по мере чтения этой книги мы не найдем многого, что
сегодня мы ассоциируем с церковью. Мы увидим совсем другую картину. Я сразу хочу
оговориться, потому что не все в Книге Деяний – есть повеление к действию. Другими
словами, не все подразумевает, что мы должны делать то же самое таким же образом
всегда и вовеки. Мы будем обсуждать эти вещи по мере изучения. Не все в Книге
Деяний идеально, и это нелегко.
В этой книге мы будем встречать людей, которые потеряли свою жизнь и были
обезглавлены. В конце 2-й главы мы увидим людей, которые по численности уступали
нашей собственной церкви. Там речь идет о количестве, чуть превышающем три
тысячи. Мы увидим общины, города и рассеивание по народам; мы увидим людей,
организующих церкви по всему миру такими методами, что в Книге Деяний 17-й главе
6-м стихе проповедующих Евангелие люди назовут «всесветными возмутителями». Мне
хочется знать: если среди нас пребывает тот же самый Дух, и нас еще больше, почему
мы не можем стать участниками чего-то похожего? Почему нет?

Карт-бланш…
На этом месте я хочу бросить всем нам вызов и призвать дать Богу карт-бланш, или
другими словами, предоставить Ему полную свободу действий. Мы часто говорим о том,
что Бог дает нам карт-бланш в отношении нашей жизни, и я ранее упоминал это в
своих проповедях. Теперь нам нужно сказать Богу в отношении своей жизни: «Господь,
что бы Ты ни повелел мне делать, куда бы Ты ни повелел мне пойти, как бы Ты ни
повелел мне жить, я это сделаю». Нам нужно дать Богу карт-бланш в своей жизни;
этого требует Иисус, и Он этого заслуживает.
К тому же самому я призываю нашу церковь. Нам нужно предоставить Богу полную
свободу действий в нашей церкви. Я призываю свою общину сказать Богу: «Бог, если
Ты хочешь, чтобы мы продали здание, мы так и сделаем. Бог, если Ты хочешь, чтобы
мы избавились от всех программ до последней, мы так и сделаем. Бог, если Ты хочешь,
чтобы мы совсем иначе устроили свою общину верующих, мы так и сделаем. Вот картбланш; и нет никаких условий и уловок». Я хочу дать вам десять причин, по которым
мы должны предоставить Богу такую свободу действий в своей жизни. Большинство из
этих причин мы обсудим буквально вскользь, и говорить о них я буду на основании 1-й
и 2-й глав Книги Деяний.
Иисус достоин нашей полной капитуляции.
Итак, причина номер один. Открыв 1-ую главу Книги Деяний, мы увидим, что мы
должны предоставить Богу полную свободу действий, во-первых, потому что Иисус
достоин нашей полной капитуляции. Это первая причина. В 1-м стихе 1-й главы Книги
Деяний сказано: «Первую книгу...». Стоп. Что за первая книга? Первая книга – это
Евангелие от Луки. У нас есть Евангелие от Луки и Книга Деяний Апостолов, тоже
написанная Лукой; своего рода две части, и Книга Деяний – это как бы продолжение
Евангелия от Луки.
В самом начале мне хочется напомнить вам о фундаменте, заложенном в Евангелии от
Луки. В нем изображен портрет Спасителя, Господа и Царя, который достоин нашей
полной капитуляции. Давайте вернемся к 9-й главе Евангелия от Луки. Вы можете
подчеркнуть несколько стихов. Они напоминают нам, что значит следовать за Иисусом.
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В 23-м и 24-м стихах 9-й главы мы видим Спасителя, за которым следует каждый из
нас; Спасителя, который, обращаясь ко всем сказал: «...если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее».
Нам нужно потерять свою душу, свою жизнь. Христианин, ты потерял свою жизнь; ты
мертв для себя. В 9-й главе Евангелия от Луки с 57-го стиха мы читаем: «Случилось,
что когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни
пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнезда; а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову». Иисус говорит: «Ты заявляешь, что
будешь следовать за мной. Тебе нужно осознать, что тебе не гарантирован даже
элементарный кров. Ты следуешь за мной, и кроме меня, у тебя ничего нет». Мы в
своих церквях придумали очень странные стратегии поклонения Спасителю, у которого
даже на было крыши над головой.
В 59-м и 60-м стихах написано: «А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал:
Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему:
предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие
Божие». Провозглашение Моего Царства важнее присутствия на похоронах твоего отца.
Еще ниже мы читаем: «Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде
позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший
руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия
Божия». Другими словами, даже не ходи, чтобы попрощаться с матерью и отцом.
Следуй за мной. Это и есть полная капитуляция.
В следующей, 10-й главе Евангелия от Луки 3-м стихе Иисус посылает семьдесят своих
последователей проповедовать Царство Божье и говорит им: «Идите! Я посылаю вас,
как агнцев среди волков». Это не очень хорошая новость. Если вы – ягненок,
окруженный волками, вы в незавидном положении. Вы в опасности. Это не призыв к
комфортной жизни – это призыв к жертве.
Мы видим продолжение в 12-й главе. Я очень люблю этот отрывок. Можно представить
реакцию учеников, когда они услышали эти слова. Мы слышим такие слова и думаем:
«Что это значит? Полная отдача и жертва?». Невольно начинаешь переживать, слыша
такие слова. Прочитаем с 22-го стиха 12-й главы:
И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, - не заботьтесь для души вашей,
что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ,
ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и
малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии,
как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая
сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче
вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не
беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает,
что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все
приложится вам. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе
влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не
приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце
ваше будет.
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Вы слышите, что Он здесь говорит? Говоря, что Иисус достоин нашей полной
капитуляции, я имею в виду то, что вы можете отказаться от всего в своей жизни, и
можете быть уверенными в том, что Он благ. Даже когда мир вокруг считает ваши
действия сумасшествием, вы по-прежнему можете доверять Ему. Когда Он повелевает
нам сделать нечто, мы можем доверять Ему. Он достоин такой отдачи.
Далее, в 14-й главе с 25-го стиха написано: «С Ним шло множество народа; и Он,
обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не
может быть Моим учеником». Это смелые слова. Мы должны любить Иисуса так, что в
сравнении с этой любовью самые близкие наши отношения покажутся ненавистью. С
27-го стиха:
и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим
учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не
вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы,
когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали
смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог
окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и
не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать
идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он
пошлет к нему посольство просить о мире.
Иисус говорит: «Не приходите ко Мне легкомысленно». Несомненно, здесь нужно
больше, чем просто помолиться молитвой покаяния; это жизнь, целиком посвященная
Иисусу. В 33-м стихе Он говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что
имеет, не может быть Моим учеником».
Еще дальше, с 18-го стиха 18-й главы Евангелия от Луки написано: «И спросил Его
некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только
один Бог;
знаешь
заповеди:
не
прелюбодействуй,
не
убивай,
не
кради,
не
лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: все это
сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного
недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.
Этот последний отрывок не означает, что каждый следующий за Иисусом должен
продать все свое имущество и отдать его нищим, но он означает, что Иисус может
любому из нас повелеть продать наше имущество и раздать его нищим. Ничто из
нашего имущества нам не принадлежит. Все принадлежит Иисусу, и мы отказались от
всего и все отдали Ему, чтобы Он мог этим воспользоваться. Так изображен Иисус в
Евангелии от Луки.
Когда мы подходим к 1-й главе Книги Деяний, мы вспоминаем этих людей, которые
остались, когда рассеялась толпа последователей Иисуса; они сказали: «Да, Он
достоин полной капитуляции». Взгляните на этих учеников в начале этой книги. Иуды,
естественно, среди них уже нет, поэтому их одиннадцать. Десять из них умрут
мученической смертью. А одиннадцатый умрет в изгнании, в ссылке, куда он будет
отправлен из-за своей проповеди Евангелия. Каждому из них это стоило жизни.

Acts_TS1_RUS

The Church’s Blank Check / Карт-бланш от церкви Богу

© David Platt 2011

6

Мне на память приходят люди из нашей церкви, которые уезжают благовествовать
наиболее опасным племенам на планете. Я не хочу чересчур драматизировать события,
но я хочу, чтобы мы с вами осознали всю серьезность решения этих людей ехать туда,
куда они едут. Когда мы готовили их к поездке, я не мог отогнать от себя мысли о
письме, которое написал американский миссионер Адонирам Джадсон своему будущему
тестю. Он хотел жениться на его дочери Энн и увезти ее с собой за границу, чтобы
благовествовать «язычникам», как их тогда называли. Он написал это письмо, прося
разрешения жениться на Энн. Послушайте содержание этого письма:
Теперь я должен спросить Вас, согласитесь ли Вы расстаться со своей
дочерью следующей весной и больше никогда ее не увидеть в этой жизни.
Согласны ли Вы, чтобы она уехала и подверглась трудностям и тяготам
миссионерской жизни. Согласны ли Вы подвергнуть ее риску путешествия
через океан, пагубному влиянию южного индийского климата, всем видам
нужды и несчастья; унижениям, оскорблениям, гонениям и, возможно,
насильственной смерти. Согласны ли Вы на все это ради Того, кто оставил
свой небесный дом и умер за Вас и за нее? Ради погибающих бессмертных
душ; ради славы Божьей? Дадите ли Вы свое согласие в надежде вскоре
увидеть свою дочь в мире славы, украшенную венцом праведности,
сияющим восклицаниями хвалы, которые будут возноситься к Спасителю
от язычников, благодаря ей спасенных от вечной скорби и отчаяния?
Отцы, что вы сказали бы, получив такое письмо о своих дочерях? Он сказал: «да», они
уехали, и Энн умерла на миссионерском поле.
Вот, я смотрю на этих людей, и я вижу людей, готовых отдать свою жизнь. Если они
готовы отдать свою жизнь, то мы уж точно должны быть готовы пожертвовать
церковным зданием. Если они готовы отдать свою жизнь, то мы уж точно должны быть
готовы пожертвовать церковной программой или каким-то удобством. Это неизбежный
результат в жизни людей, следующих за Иисусом. Наши жизни посвящены и отданы
Ему. Поэтому мы ни за что не держимся крепко. Все принадлежит Ему. Другого
варианта у нас нет, если мы – община людей, следующих за Иисусом.
Иисус трудится над тем, чтобы расширять Свое Царство.
Так, первая причина в том, что Иисус достоин полной капитуляции. Вторая причина –
Иисус трудится над тем, чтобы расширять Свое Царство. Вернитесь к 1-му стиху 1-й
главы Книги Деяний: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал
и чему учил от начала...» Давайте остановимся здесь. Послушайте, что Лука сказал в
одном лишь стихе. Он говорит о первой книге, то есть о Евангелии от Луки, об истории
жизни Иисуса. О Его жизни, Его смерти и Его воскресении. Он говорит: «о всем, что
Иисус делал и чему учил от начала». Поскольку упоминается начало, значит
подразумевается, что есть продолжение, не так ли? Иисус начал в Евангелии от Луки, а
Книга Деяний – это продолжение начатого Им труда.
Проблема в том, что как только мы дочитаем до 11-го стиха 1-й главы, Иисуса рядом
уже не будет. Одиннадцать коротких стихов, и Он возносится на небеса. Однако
замечательно то, что на протяжении всей этой книги Лука намеренно показывает нам,
что Иисус возносится на небеса с определенной целью. Он на небесах для расширения
Своего Царства на земле. Мы увидим, что Иисус продолжает совершать самый
разнообразный труд. Например, взгляните на 24-й и 25-й стихи 1-й главы. Ученики
молятся о том, кто заменит Иуду: «и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец
всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и

Acts_TS1_RUS

The Church’s Blank Check / Карт-бланш от церкви Богу

© David Platt 2011

7

Апостольства, от которого отпал
Сердцевидец всех, покажи...».

Иуда,

чтобы

идти

в

свое

место». «Господи,

Далее, послушайте, что сказано во 2-й главе 32-м стихе: «Сего Иисуса Бог воскресил,
чему все мы свидетели». Следующий, 33-й стих: «Итак Он, быв вознесен десницею
Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и
слышите». Кто излил Духа во 2-й главе Деяний? Это сделал Иисус. Ниже, в 36-м стихе
Петр проповедует и говорит об Иисусе: «...Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли». Он – Господь, поэтому каждый раз, когда мы видим
слово «Господь» в этой книге, подразумевается Иисус. Посмотрите на 47-й стих 2-й
главы: верующие пребывали в храме «хваля Бога и находясь в любви у всего народа.
Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Иисус прилагает спасаемых к
церкви. Он послал Духа, и Он расширяет Свое Царство.
В 9-й главе Книги Деяний с 3-го стиха описано, как преследующий христиан Савл идет
по дороге: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с
неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь
Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь».
Это поистине оглушающий момент. Так, Иисус встречает Савла на этой дороге и
обличает его.
С 10-го стиха 9-й главы мы читаем: «В Дамаске был один ученик, именем Анания; и
Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему:
встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме
Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится...». Вот Иисус повелевает Анании идти.
И ниже, с 32-го стиха записана история Энея:
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в
Лидде. Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже
лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет
тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели
его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.
Есть и другие примеры, и мы до них скоро дойдем.
На протяжении всей книги Иисус расширяет свое Царство. До самого конца книги, где,
в 30-м и 31-м стихах 28-й главы сказано, что Павел находится в Риме, то есть в центре
всех концов земли, и провозглашает там Царство Господа Иисуса Христа. Все это
совершает Иисус. В Книге Деяний Он трудится над распространением своего Царства, и
Он делает то же самое сегодня. Иисус по-прежнему по правую руку от Отца. Он попрежнему изливает Своего Духа на тех, кто доверил Ему свою жизнь, и Он расширяет
свое Царство в вашем городе и до края земли. Он организует весь этот процесс и
совершает эту работу.
И я призываю нас всех присоединиться к Нему, и сделать это безо всяких условий и
оговорок. Мы присоединяемся к Нему и говорим: «Иисус, как Ты хочешь, чтобы мы
участвовали в твоем труде? Что бы Ты ни поручил, мы сделаем это. Ты лучше нас
знаешь, как расширить Свое Царство. Поэтому мы будем доверять Тебе. Мы падем ниц
перед Тобой, будем молиться Тебе, будем пребывать в Твоем Слове и будем просить
совершить эту работу посреди нас».
Иисус облек нас в Свою силу.
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Причина номер 3: мы, как церковь, должны предоставить Богу полную свободу
действий, потому что Иисус облек каждого из нас в Свою силу. В 1-й главе 8-м стихе
Книги Деяний записаны слова Иисуса к ученикам: «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». В самом конце Евангелия от Луки, в 24-й главе 49-м стихе
Иисус сказал своим ученикам: «...оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше». Это чудесное слово «облечься» значит «надеть что-то на
себя». Именно это и совершилось. Иисус сказал: «Вы получите силу».
Во 2-й главе Книги Деяний описано, как снизошел Святой Дух. Ученики начали
говорить на разных языках с дерзновением и силой, которых раньше у них не было.
Они провозглашали Евангелие; три тысячи человек получили спасение благодаря силе
Духа, и все пришли в изумление. Сначала все подумали, что ученики напились, потому
что услышали их говорящими на странных языках. А в 4-й главе 13-м стихе написано:
«приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали
их, что они были с Иисусом». Мы – церковь, полная простых людей. И опасность для
нас заключается в том, что мы создали эту систему, в которой один или несколько
человек выходят вперед и учат всех остальных. Обычно это те, кто имеет тот или иной
дар. Но дело в том, что мы все получили дар сверхъестественного Духа Божьего. Если
вы верите во Христа, вы имеете в себе Духа Божьего.
Иисус дал нам одинаковое предназначение.
Бог, во всей своей полноте и своей силе пребывает в нас, и мы идем с этой силой.
Разве захотелось бы нам отстраняться и отказываться? Нет, мы даем Богу карт-бланш,
мы предоставляем Ему полную свободу действий. Он облек нас в Свой Дух, и четвертая
причина состоит в том, что Иисус дал каждому из нас одинаковое предназначение.
«...Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями...».
Для меня это самые убедительные слова. Мы задаем вопрос «Как мы будем приводить
людей ко Христу» и отвечаем следующим образом: «Давайте найдем большое
помещение, организуем музыкальное сопровождение и поставим кого-нибудь
одаренного проповедовать – вот так мы будем приводить людей ко Христу».
Единственная проблема в том, что, если мы так собираемся распространять Евангелие
до края земли, то нам нужно везде воспроизводить эту модель. Но, оказывается, это
вовсе не нужно.
Я – не единственный проповедник, который проводит изучение Библии. Вы все –
проповедники. Это не значит, что вам нужно писать проповедь каждую неделю – это
значит, что вы, христиане, на этой земле с одной единственной целью: проповедовать
Евангелие. Однако мы попадаем в ловушку. Мы попадаем в капкан мышления, согласно
которому проповедь Евангелия – это занятие небольшой группы людей. А мы только
приходим и слушаем, растем и боремся, то одно, то другое. Нет, мы все – проповедники
Евангелия, и если, приходя в церковь каждое воскресенье, мы не уходим для того,
чтобы проповедовать Евангелие, тогда мы упускаем из виду самое главное. Мы
растрачиваем Евангелие впустую, и мы впустую проводим свою жизнь. Мы все –
проповедники, провозглашатели Евангелия, и Бог поместил вас в то место и среди тех
людей, куда я никогда не смогу попасть, и наоборот. Прекрасная новость в том, что
Иисус все тщательно организовал, у Него есть ученики по всему миру. В нашей церкви
у него есть 4 000 верующих, и жизнь каждого из нас задумана Им так, чтобы мы
проповедовали Евангелие, куда бы мы ни пошли. Он дал нам одинаковое
предназначение, поэтому мы даем Ему полную свободу действий.
Наша цель – мир вокруг.
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Пятая причина заключается в том, что наша цель – это мир вокруг. Наша цель в том,
чтобы быть «свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли». Дух Святой хочет завоевать мир для Христа. Он хотел завоевать мир для
Христа тогда, и Он хочет завоевать мир для Христа сегодня. Здесь я кратко хочу вам
нечто рассказать.
Я удостоился чести стать пастором церкви Брук Хиллс в США около четырех с
половиной лет назад, и вскоре после начала своей работы я много читал о церковном
росте, так как раньше я пастором не был. Я понятия не имел, что должен был делать, и
я до сих пор понятия не имею. Тогда я прочитал следующее: «Вам нужно выбрать вашу
целевую группу, на которую будет направлена ваша работа. На кого будет нацелена
евангелизация вашей церкви? Может быть, это мужчина или женщина из среднего
класса, или более состоятельный человек, например бизнесмен с приличным доходом и
семьей? Как вы будете обращаться к такому человеку?». В ответ на это я сказал «нет».
И потом мы в церкви обсуждали этот вопрос и решили, что мы не будем гоняться за
среднестатистическим представителем среднего класса, и не потому что эти люди не
важны; они очень даже важны. Мы хотим, чтобы такие люди узнали Христа, и это не
поддается обсуждению. Мы будем трудиться для того, чтобы они пришли ко Христу, но
наш труд будет простираться гораздо дальше, чтобы достичь мужчин и женщин по
всему миру. Таков был наш ответ.
Мы говорили о человеке, который живет в Африке в условиях крайней нищеты. О таком
человеке, который живет в народе, никогда не слышавшем Евангелие и не
стремящемся его услышать. О таком человеке, который принадлежит к племени,
враждебно настроенному по отношению к любому, кто хочет донести Евангелие. Мы
хотим обратиться к человеку, который знает кого-то в этом племени, кто стал
христианином и за это впоследствии был убит своими же родителями. Мы, как церковь,
вместе сказали: «Мы хотим донести благую весть до такого человека не в ущерб
представителям бизнес-окружения и среднего класса. Мы будем благовествовать людям
вокруг нас, но если мы остановимся на этом, мы не подчинимся поручению Христа –
проповедовать до края земли.
Поэтому, мы собираемся привести ко Христу человека из среднего класса, а потом
сказать ему: «Твоя жизнь предназначена для того, чтобы донести Евангелие до других
людей. Твоя жизнь, твои ресурсы и жизнь твоей семьи должны быть потрачены на то,
чтобы донести Евангелие до всех народов». Как мы можем донести Евангелие тем, кто
его никогда не слышал? Сначала мы будем благовествовать людям вокруг нас, чтобы
потом обратиться к людям в других частях земного шара, к одному народу за другим,
до тех пор, пока выражение «не слышавшие Евангелие» полностью не исчезнет из
словаря.
Так, пару лет назад, бизнесмен из среднего класса, вполне подходящий под только что
предложенное мною описание, обратился ко Христу через служение нашей церкви и
получил спасение. Он вместе со своей женой организовал малую группу, и они
возглавили несколько семейных пар в этой группе. Одна из семейных пар в этой группе
буквально недавно переехала на другой конец планеты, чтобы проповедовать
Евангелие людям, никогда о Нем не слышавшим. Этот бизнесмен услышал слово Божье
ради людей, которые еще не слышали Божьего Слова, и в этом состоит наша цель. Если
Дух Божий в нас, то мир всегда будет нашей целью, потому что Дух хочет завоевать
мир для Христа. Это пятая причина, по которой мы должны предоставить Богу полную
свободу действий, и Слово Божье служит нашей гарантией.
Слово Божье – наша гарантия.
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Причина шестая: Слово Божье – наша гарантия. В Книге Деяний мы видим повторение
слов о том, что исполнилось Писание. Даже смерть Иисуса на кресте была исполнением
Писания, и об этом сказано в 1-й главе 16-м стихе. Писание, Слово Божье – это наша
гарантия. Это слово обещает, что Евангелие достигнет всех народов на планете,
поэтому наш успех гарантирован. Нам не нужно беспокоиться о том, принесет ли этот
вклад дивиденды в конечном итоге. Мы знаем, что принесет. Вложите сюда все свои
деньги и все свои ресурсы, потому что этой миссии гарантирован успех.
Дух Божий здесь, посреди нас.
Причина седьмая: Дух Божий здесь, посреди нас. В Книге Деяний 2-й главе с 1-го по
13-й стихи описано, как нисходит Дух Божий в День Пятидесятницы. В наше время
часто можно услышать, как люди говорят: «Мы хотим, чтобы пришел Дух Святой и
сделал то-то и то-то». Однако Дух уже пришел. Дух Святой уже здесь, посреди нас.
Нам не нужно ждать. Ученикам в 1-й главе Книги Деяний нужно было ждать. Во 2-й
главе Дух пришел, и с тех пор нет уже места ожиданию. Итак, нам не нужно ждать
Духа, поэтому давайте предоставим Богу полную свободу действий.
Ставки высоки.
Восьмая причина: ставки высоки. Это еще одна причина, по которой мы в церкви
должны дать Богу карт-бланш. В конце 2-й главы в 37-м стихе говорится о людях,
слышавших проповедь Петра: «Услышав это, они умилились сердцем и сказали...что
нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из
вас...для прощения грехов...». И в 40-м стихе сказано: «И другими многими словами он
свидетельствовал и увещевал, говоря – прочувствуйте волнение и ревность в словах
Петра - спасайтесь от рода сего развращенного». Братья и сестры, ставки высоки.
Предмет этого разговора намного масштабнее всего остального в этой жизни. Здесь
речь идет о жизнях, направляющихся в вечную радость на небесах или в вечное
страдание в аду. Понимаем ли мы, что поставлено на карту? Люди, живущие в нашем
городе, если не придут ко Христу, будут вечно гореть в аду; люди в других концах
планеты каждый день умирают, так и не получив доступа к Евангелию и не услышав
благой вести? Понимаете, о чем я говорю? Действительно ли вы верите в это? Если мы
на самом деле отдаем себе отчет в том, насколько высоки ставки, тогда наша уютная
церковная культура совершенно теряет смысл.
Слава Христа не оставляет нам никаких других вариантов.
Девятая причина заключается в том, что слава Христа не оставляет нам никаких других
вариантов. Во 2-й главе Книги Деяний 36-м стихе мы читаем: «Бог соделал Господом и
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли». Он – воскресший Спаситель и
превознесенный Господь. Иисус – Господь, и мы желаем Его славы больше, чем мы
желаем удобств для себя. Мы желаем Его славы больше, чем мы хотим делать все по
привычке. Мы желаем Его славы больше, чем мы желаем сохранять свои традиции и
предпочтения. Мы желаем Его славы во всех народах, и потому предоставим Богу
полную свободу действий – ведь мы поглощены стремлением явить Его славу в городе,
где мы живем. Мы страстно желаем, чтобы Его слава явилась в нашей стране и во всех
народах земли. Тогда карт-бланш Богу имеет смысл; слава Христа не оставляет нам
никаких других вариантов.
Грядущее пришествие Христа наполняет нас радостным ожиданием.
Наконец, десятая причина: грядущее пришествие Христа наполняет нас радостным
ожиданием. В Книге Деяний 1-й главе 11-м стихе написано: «Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Он
снова придет. Он может придти сегодня или завтра или в следующем году, и из 14-го
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стиха 24-й главы Евангелия от Матфея мы знаем, что Он придет тогда, когда Евангелие
Царства будет проповедано всем народам. Итак, Иисус вернется, когда будет
исполнено Великое Поручение. Как вы думаете, можем ли мы увидеть исполнение
Великого Поручения в наше время? У нас есть ресурсы, и что гораздо важнее, у нас
есть Дух Божий. Можем ли мы стать свидетелями исполнения Великого Поручения?
Братья и сестры, я убежден, что мы должны пытаться до самой смерти. Поэтому мы
предоставляем Богу полную свободу действий.

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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