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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, то я приглашаю вас открыть 
вместе со мной 1-ю главу Иисуса Навина. Я не могу передать, насколько я благодарен 
тому, что являюсь частью нашей семьи верующих. Меня не было на прошлой неделе, и я 
так всегда скучаю, когда я в отъезде. Но, как бы то ни было, я скучал не только по 
поклонению с нашей семьей, я просто благодарен быть частью того, что делает среди нас 
и в наших жизнях Бог. Нам еще многому предстоит научиться вместе, на протяжении двух 
недель мы говорили о благовестии в центральных районах нашего города. Мы говорили о 
том, чтобы поддерживать друг друга, молиться и спрашивать Бога, так как это касается 
каждого из нас, ведет ли Он нас переехать в Истлейк или Гэйт Сити. Я надеюсь, что вы 
молились об этом. 
 
Я получил несколько писем по электронной почте, в которых мне рассказывали о 
бессонных ночах, как следствие молитв. Но молиться это хорошо. Если вы до сих пор еще 
не молились и не спрашивали Бога, «Хочешь ли Ты, чтобы я или моя семья переехали в 
Истлейк или Гэйт Сити?», если вы не хотите молиться об этом то, что это значит? 
Задумайтесь об этом. Это значит, что вы, на самом деле, не доверяете Богу. Я не говорю, 
что каждому из нас Бог скажет переехать, но мы все должны быть готовы сказать, «Я 
сделаю все, что Ты хочешь». А если нет, то значит, мы доверяем нашему окружению, 
нашим школам, нашей безопасности, которую мы можем себе обеспечить больше, чем мы 
доверяем Богу. 
   
А Бог достоин нашего доверия. Он благ. Мы никогда не должны бояться спросить Бога, 
«Хочешь ли Ты, чтобы я это сделал?», ведь Он наш Отец, и Он хочет самого лучшего для 
нас и для Себя. Он не хочет испортить нам жизнь. Он хочет дать нам самое лучшее, 
поэтому, мы никогда не должны бояться спрашивать Бога, «Что Ты хочешь, чтобы я 
сделал? Я сделаю все, что угодно, без всяких дерганий меня за ниточки». 
 
В этом красота Евангелия. Это не то, во что мы постепенно врастаем… Это и есть 
христианство. В этом вся основа. Иисус сказал, «Если вы последуете за Мной, вы должны 
отказаться от всего. Вы должны отвергнуть себя. Взять свой крест. Вы должны умереть для 
себя, для своих идей и мыслей. Вы мертвы для этого». Если вы следуете за Христом, вы 
умерли для всего этого. Иисус говорит, «Следуй за Мной».  
 
И в этом красота Евангелия. Помните Матфея 13:44? Никогда не забывайте этот стих. У 
нас с вами получается проповедь перед проповедью. Но оно того стоит. Матфея 13:44, 
человек идет через поле и натыкается на сокровище, которое дороже всего, что у него есть 
или было.  Никто больше не видит это сокровище, он счистил с него пыль, пошел и что 
сделал? Он продал все, что имел, и Писание говорит, что он делает это с радостью. Он с 
радостью расстается со всем своим имуществом. Люди подходят к нему и говорят, «Ты с 
ума сошел! Что ты делаешь? Ты продал все, что у тебя было». А он отвечает, «Я хочу 
купить вон, то поле».  
 
А они продолжают, «Ты сумасшедший! Зачем ты собрался покупать это поле?». Он 
смотрит на них и с улыбкой отвечает, «У меня есть одно предчувствие», потому что 
глубоко внутри он понимает, что нашел то, что стоит того, чтобы отказаться от всего, что 
он имел. Братья и сестры, мы нашли Того, ради Кого не жалко потерять все, что мы имеем. 
Поэтому нам нет смысла держаться за мирские вещи и гоняться за этим миром. Во Христе 
у нас есть превосходящее все удовлетворение, радость и восторг, которые ценнее всего, 
ценнее всего самого лучшего в этом мире вместе взятого. 
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Мы верим этому Евангелию, поэтому здесь нет места для сидящего на попе ровно 
христианства. Место на церковной скамье, это последнее, что мы можем захотеть. Мы 
живем по Евангелию, а это значит, что мы оставляем позади хороший, удобный 
христианский путь к американской мечте. Мы полностью оставим свои жизни, чтобы 
следовать за Христом, и поймем, что Он намного-намного ценнее, чем все то, что у нас 
когда-то было. 
 
Поэтому давайте вместе молиться об этом. И если вы еще честно не молились об этом, я 
хочу поддержать вас, исследуйте свое сердце, чтобы понять, почему вы не сказали, «Бог, 
я, мы сделаем это, если на это есть Твоя воля». И как только этот карт-бланш окажется 
перед Богом, когда Бог приведет нас к новому началу, может даже к подчинению, то мы 
получим свободу от осознания, что теперь наша жизнь уже не принадлежит нам. 
 
На этом я закончу мою вступительную проповедь. 
 
Я надеюсь, что вы тоже читаете книгу «Операция «Мир»», а если нет, то присоединяйтесь 
к нам сейчас. В конце прошлой недели мы молились за Бруней, и мне кажется, что 
некоторые из нас не знают, где это. Это небольшое государство, 400.000 человек, на 
востоке от Малайзии. Если вы молились, то вы видели, сколько там христиан. Главной 
народностью в Брунее является малайская народная группа. Сколько среди них христиан? 
Ноль. Это 100% мусульманское государство, и они всеми силами стараются, чтобы так все 
и оставалось.   
 
Христиане не могут даже приехать туда, как гости. Библии там запрещены. Когда дело 
заходит о религии, то во всех школах учат исламу. Каждый из нас, со своей семьей, дома, 
может упасть на колени и молиться о том, чтобы Евангелие пробило себе путь в Бруней, 
чтобы быть частью Евангелия и славы Христа, наводняющих Бруней. Стоя на коленях мы 
должны молиться за весь мир, и именно это мы делаем. На прошлой неделе мы были в 
Брунее, в Буркина-Фасо, в Камеруне, в Камбодже, в Канаде и в Центральной Африканской 
Республике. Мы молимся за весь мир.     
 
Второе, прочесть всю Библию за год. Мне нравится, куда ведет нас чтение Слова, 
особенно в этом месяце, когда мы размышляем о том, куда ведет нас Бог. Я никогда бы не 
смог составить лучший план. У нас отлично получается читать Библию. Итак, мы читаем 
всю Библию. 
 
Третье, проводить время в другом ключе. Я хочу еще раз поддержать вас записаться в 
миссионерскую поездку в другую страну, поехать куда-нибудь в Северной Америке, 
отправиться за океан, отправиться в этом году в другое место, неся Евангелие. 
 
Давайте заглянем немного вперед. Мы сейчас будем говорить об Индии, но я хочу дать 
вам понять, что Индия это не единственное место в мире, куда мы направляемся. Есть 
еще огромное количество мест, куда мы можем поехать. Поэтому, каждый из нас в 
отдельности, семьи, малые группы, молитесь об этом, хорошо? Бог, куда Ты хочешь, чтобы 
мы поехали в этот раз? 
   
Четвертое, посвятить свои жизни росту общины. Мы влияем на другие народы ради 
Божьей славы, уча их. Это происходит в процессе построения взаимоотношений, поэтому 
мы должны стараться быть общиной, которая умножает Евангелие. Для этого существуют 
малые группы. Поэтому, если вы до сих пор не участвуете в малой группе, позвольте мне 
снова дать вам рекламу: подключайтесь к малым группам! 
 
И пятое, готовность пожертвовать своими деньгами на конкретные нужды. Мы уже 
говорили о том, что, как отдельные личности и как семьи, мы отделяем часть своих 
ресурсов, чтобы дать их церкви. Мы приносим личные жертвы, экономя, урезая свой 
бюджет, чтобы у нас была возможность больше жертвовать.  А далее, как церковь, как 
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одна семья, мы распределяем свой бюджет, освобождая ресурсы на первостепенные 
духовные и физические нужды этого мира. Мы тратим их осознанно в двух направлениях: 
местном, на центральные районы Бирмингема, мы говорили об этом на протяжении 
последних двух недель, направляясь в Ист Лэйк и Гэйт Сити. 
   
Сегодня мы поговорим о том, как мы будем жертвовать деньги на нужды Индии. И вот, как 
это выглядит. Мы выделили из своего бюджета почти 1.5 миллиона долларов на служение 
Радикальный Эксперимент. Если вы помните, старейшинам церкви поручены две разные 
команды, одна для местной работы, другая для международной. Эти команды состоят из 
старейшин, сотрудников и прихожан церкви, которые погружаются в это служение, 
задаваясь вопросом, «Как мы можем лучше всего использовать свои деньги на 
первостепенные духовные и физические нужды Бирмингема?». Одна из наших команд 
вернулась с пониманием того, что мы можем сделать в Ист Лэйк и Гэйт Сити, и мы 
выделили чуть меньше $400,000 на это. Другая команда вернулась и сказала, «Вот, что мы 
можем сделать в Индии». И об этом мы поговорим сегодня. У нас осталось $1,107,281, 
которые мы можем отдать на первостепенные духовные и физические нужды Индии. 
 
Естественно, вы смотрите на эти числа, и видите явную разницу в их соотношении. Когда 
дело заходит об Индии, цифры значительно вырастают, чем, когда мы говорим о нуждах 
местного масштаба. Это не обязательно значит, что мы больше заботимся об Индии, чем о 
Бирмингеме. В итоге мы ведь потратим намного больше наших ресурсов, не только деньги, 
но время и силы на центральные районы Бирмингема, потому что сюда нас поставил Бог. 
Мы живем здесь, у нас есть возможность, день за днем быть частью того, что Он делает 
здесь в Бирмингеме. И далеко не каждый из нас может поехать с такой же легкостью в 
Индию.   
   
У нас будет много возможностей отправиться в Индию. Мы поговорим о них на следующей 
неделе. Но не каждый из нас может поехать в Индию точно так же, как мы можем поехать в 
центр города. И если вы задумаетесь об общей картине, в Индии есть огромные нужды – я 
имею в виду, суммы, которые мы тратим на одного человека, мы тратим намного больше в 
Ист Лэйк и Гэйт Сити, чем в Индии. Я же хочу, чтобы мы задумались об огромных нуждах, 
существующих в Индии. 
   
Вот, что мы там видим. В Индии живет 1.1 миллиард людей. В одной стране живет 1.1 
миллиард. И вроде бы, это 1.1 миллиард разных людей. Часто, когда мы думаем об Индии, 
мы видим ее как цельную страну, такой она выглядит на карте. Но это не так. Индия это 
многогранная, многоязыковая страна, состоящая из каст, людей разных религий, культур и 
традиций. Индия огромна, но она не монолитна. Она не однородна. Это непростая страна. 
1.1 миллиард людей в стране с огромными нуждами.     
 
Тут сосредоточен 41% мировой нищеты. Разве это не поразительно? Почти половина всех 
бедняков проживает в одной стране. Там живет больше людей за чертой бедности, чем 
число общего населения Соединенных Штатов. Там царит деревенская нищета, пару 
месяцев назад мы побывали в районах, где люди пытаются прожить на 50 центов в день, у 
них практически нет доступа к чистой воде, а санитарные условия позволяют болезням 
распространяться мгновенно. 
   
Однажды, мы были рядом с трущобами Дхарави в Мумбаи, эти трущобы являются одними 
из самых больших в Азии, миллион человек, живущих на площади менее 200 гектаров. Для 
сравнения скажу, что рядом с нами есть Брук Хайлэнд, так вот представьте территорию, 
чуть больше половины этой, на которой живет 1 миллион человек. Чуть больше половины 
Брук Хайлэнда, даже не считая окрестностей, и забито одним миллионом человек. 100,000 
из них это уличные дети, 200,000 из них больны ВИЧ и СПИДом, там крайне плохие 
санитарные условия.    
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Нужда шокирующая, ошеломляющая, оглушающая. Если бы так дело обстояло в Брук 
Хайлэнд, то мы бы точно не заполняли свое христианство пустыми вещами и не тратили 
бы свою жизнь на себя. Я хочу этим сказать, что мы, как семья верующих, не станем 
закрывать глаза на эту реальность, мы прекратим закрывать глаза и уши на это, мы будем 
жить, как христиане здесь, ради того, что творится там.  
   
И именно так живете вы, и я славлю Бога за Его благодать, которая жива в вас, в семье 
верующих. Этой осенью, мы изучали послание Иакова, помните?: Можно спросить: «Какая 
от этого польза?». Мы говорим, что верим в Евангелие. Что же мы отвечаем нашим 
братьям и сестрам на другом конце планеты? «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но 
при этом не помогаем им в их физических нуждах. И тогда вы выделили, в качестве 
первого взноса на служение Радикальный Эксперимент, полмиллиона долларов, чтобы 
сказать этим, что мы хотим помогать и восполнять насущные духовные и физические 
нужды. Мы начали сотрудничать с 21-ой церковью, с 21-й общиной благодаря служению 
«Сострадание Миру», где мы узнали о странах, где дети живут на порядок меньше, чем в 
большинстве стран мира. Мы сказали, что хотим заботиться о первостепенных физических 
нуждах, провозглашая и демонстрируя Евангелие через поместные церкви.  
 
Я хочу, чтобы вы вывели эти огромные числа, эти огромные нужды на уровень личной 
веры. Я хочу представить вам одну из мам, которая участвует в одной из программ, с 
которыми мы сотрудничали вместе с теми церквями, помогая жителям Индии. Я хочу, 
чтобы вы послушали ее историю, и я хочу, чтобы вы увидели великое свидетельство  
Божьей благодати, действующей в вас. Посмотрите это видео вместе со мной. 
 
[Видео] 
 

Женщина: Меня зовут Лаки. Я живу в Индии и являюсь мамой, участвующей в 
программе спасения детей (ПСД). До того, как я узнала об этой программе, я была 
в огромной нужде. Я была беременна, я во многом нуждалась, и ни я, ни моя 
семья, ни мой муж не могли себе это позволить. Я чувствовала безысходность, 
зная, что я не смогу позаботиться ни о себе, ни о ребенке.  
 
Когда я прибыла в ПСД, я получила там все, в чем нуждалась будущая мать. Я 
стала учиться, как лучше заботиться о себе и своей семье. В то же время я узнала 
о Боге. Я никогда раньше не знала об Иисусе. Но благодаря этой программе я 
услышала Евангелие и понемногу начала верить в Бога, и даже испытывать в 
своей жизни Его чудеса. 
 
Я помню, как пошла со своим ребенком, страдавшим от желтухи, к врачу. Но врач 
ничем не мог нам помочь. Он сказал, что нашей единственной надеждой было 
обратиться в хорошую больницу, где лечат такие болезни. Я не знала, что делать, 
поэтому я просто молилась всю ночь. Я со слезами просила Бога исцелить моего 
сына. Я знала, что сама ничего не могу сделать с этим. Бог так многому научил 
меня тогда: доверять Ему, полагаться на Его силу и надеяться на Него, несмотря 
ни на что. 
 
И слава Бог, в итоге, моему сыну стало лучше. До того, как я попала в ПСД, я 
чувствовала себя изолированной от общества. Я не знала, как справиться с 
состоянием, в котором находилась моя семья. А теперь я люблю рисковать и 
заводить новых друзей в своем районе. Некоторые мамы из нашего района даже 
приходят ко мне за консультацией. 
   
Иметь возможность позаботиться о своей семье и смотреть, как растут твои дети, 
это истинное благословение от Господа. Бог был так милостив к нам, благословив 
наш дом. Единственное, о чем я хочу вас попросить, если у меня есть такая 
возможность, пожалуйста, молитесь за мою семью, за матерей, за детей и семьи, 
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живущие в Индии. Молитесь за спасение этих людей, чтобы в Индии узнали 
Христа. Я так благодарна людям, которые поддерживают этот проект. Я знаю, что 
выражаю мнение всех матерей, когда благодарю вас. 

 
[Конец видео] 
 
Мне это нравится. Задумайтесь об этом. Вы видели только что женщину, которая никогда 
не слышала Евангелие, никогда не слышала о Христе, живет там, где детей часто просто 
продают в рабство, потому что их семьи не могут о них позаботиться. И вот, она узнает, 
что беременна. Она знает, что не сможет позаботиться о своем ребенке и узнает, что есть 
церковь, которая готова послужить ей, церковь, с которой у нас с вами получилось 
объединить силы. И вот теперь она рассказывает нам, держа на руках своего ребенка, о 
том, как она узнала Евангелие и просит нас молиться о том, чтобы о Христе и спасении 
стало известно по всей Индии. 
 
Это хорошо. Я славлю Бога за Евангелие в вас. Вот, что мы видим. Со всем тем, что мы 
уже сделали, мы пришли к тому моменту, когда сказали, «Хорошо. А как мы можем 
совершить больше дел в 2010 году, ориентируясь на служение Радикальный 
Эксперимент?». И  наша команда начала исследовать огромную Индию, и точно так же, как 
Господь привел нас в Ист Лэйк и Гэйт Сити, Он повел нас в более конкретное место на 
севере Индии. Я хочу, чтобы вы послушали рассказ о северной части Индии, потому что 
мы узнали, что именно на севере Индии сосредоточено больше всего программ, 
помогающих детям выжить, с которыми мы сотрудничаем, и там у нас уже построены 
взаимоотношения и наведены мосты. Итак, мы обратили свое внимание на север Индии, 
растянувшийся от Дели до Калькутты, где проживает 600 млн. человек, то есть вся 
обширная северная область Индии, простирающаяся на равнинах Ганга.   
 
Нас привлекли туда две конкретные причины, не считая тех взаимоотношений, которые у 
нас уже там были. Две причины, почему нас привлек именно север Индии. Первая, 
безграничная потерянность. В северной Индии проживает менее 0.5% евангельских 
христиан, и это, если брать по максимуму. Менее 0.5%. Я не говорю, что на юге Индии 
полно христиан, но там их больше, чем на севере страны. Только представьте, что из 600 
млн. человек 99.5% не знают Христа и предстанут пред Богом на суд за свои грехи. И это 
даже близко не описывает реальность, которую не выразить цифрами. 99.5% жителей, 
многих из них еще не достигло и не затронуло Евангелие.    
 
Другими словами, они даже никогда в жизни не слышали о том, что есть Спаситель, 
который может освободить их от греха. Север Индии полон людей, которые еще не 
достигнуты, не затронуты Евангелием. Бесконечная потерянность. Это, такая деревенская 
заброшенность. Вы отправляетесь в деревни, которые никогда, где ни одно поколение не 
слышало провозглашаемое имя Христа. Сельские, отдаленные, никогда не слышавшие 
Евангелие, места.  
   
Представьте только, каково это поехать в эти деревни проповедовать Евангелие, зная, что 
люди там впервые услышат его, что оно еще не добралось до них, а потом отправиться в 
мегаполисы вроде Дели и Калькутты, где живут миллионы людей. Везде вы видите лица, и 
вы понимаете, что среди этого моря лиц, быть может, только один верующий, один 
человек, который знает мир и любовь Христа, а большинство же из этих людей даже 
никогда не слышали Евангелие. Это шокирует. Бесконечная потерянность. 
 
Немного отойдем от темы, вы видели в этом видео, на фотографиях и других видео, точки 
на лбу у многих женщин? Эта точка называется «бинди», обычно она красного цвета, не 
всегда, но обычно эта точка красная. И обычно она является просто украшением, 
традиционным для этой культуры. Ранее она имела религиозное значение, лоб считался 
центром мудрости, поэтому эта точка символизировала молитву к Богу или богам, которым 
человек поклонялся, о мудрости. Также ее ставили для того, чтобы отгонять злую или 
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плохую карму, с которой вы могли столкнуться. Но на сегодняшний день она стала просто 
декоративным украшением. У некоторых детей можно увидеть на лбу черную точку или 
просто отметку, и опять же ее можно трактовать по-разному. Но это больше просто 
обычай. Есть различные приметы, связанные с этой точкой, есть и религиозный подтекст. 
Но, на самом деле, если задуматься, эта точка является еще одной иллюстрацией 
обширной культуры религиозного пейзажа, которым является Индия.   
 
Северная Индия, безбрежная потерянность, и второй фактор, это различные гонения. Я 
хочу быть здесь аккуратен, так как гонения, это довольно обособленное явление. Я не 
говорю, что вся Индия, вся северная Индия, полна угрожающих жизни гонений на 
верующих, но все же там есть районы экстремальных гонений. Если вы отправитесь на 
северо-запад, далеко на северо-запад Индии, недалеко от Пакистана, вы столкнетесь с 
гонениями воинствующих мусульман. Мы были там чуть больше года назад, и, 
вернувшись, рассказали вам о Самуиле, одном из наших братьев, с которым нам 
посчастливилось там познакомиться. Буквально за два месяца до нашей встречи его жену 
бросили в тюрьму ее родители, а потом они же ее и убили, потому что она следовала за 
Христом. Это реальность той жизни. Экстремальные гонения есть в северной Индии там, 
где проповедуют ислам, а в таких местах, как штат Орисса гонения на христиан устраивают 
индуистские националисты. Об этом говорили даже в новостях, там показывали, как 
индуистские националисты сжигают дома, избивают мужчин и женщин, убивают их. 
Несомненно, что в Индии есть места, где гонения носят экстремальный характер. Есть 
места, где гонения не так жестоки, но все равно они есть.       
 
Поэтому, когда мы молимся, давайте помнить, что это такое место, где первостепенные 
физические и духовные нужды сталкиваются вместе. Что мы можем сделать? Что мы 
действительно можем сделать, когда дело заходит о таких огромных нуждах? Вот, что мы 
сделаем. Мы еще о многих деталях поговорим на следующей неделе, но сейчас я бы хотел 
описать вам общую картину того, где мы потратим собранные для этого немногим больше 
миллиона долларов. 
 
Во-первых, донести Евангелие в первый раз в сотни деревень. Мы работаем с разными 
людьми, и большинство из тех, с кем мы работаем это местные индийские верующие. Мы 
трудимся бок о бок с местными церквями и помогаем им достигать сотен деревень 
Евангелием впервые в жизни. В этом году еще сотни деревень услышат Евангелие в 
первый раз, благодаря нашей совместной работе с нашими индийскими братьями и 
сестрами, с теми, кто насаждает церкви, с местными индийскими верующими, 
насаждающими церкви. Это первый вариант. 
 
Во-вторых, обучить местных церковных лидеров; членов церкви, лидеров, тех, кто 
насаждает церкви, мы всех их задействуем в обучении. У нас есть несколько разных путей 
претворения этого плана в жизнь: обучение местных индийских церковных лидеров. Один 
из наших партнеров прислал нам письмо на прошлой неделе, рассказывая об Аниле 
нашем 22-летнем индийском брате, который проходит краткосрочное обучение, 
проводимое нашими партнерами. Анил, проходя это обучение, погружался в него все 
глубже, глубже и глубже. Только послушайте, за последний год Анил начал 17 групп по 
ученичеству, три из которых переросли в здоровые домашние церкви. А что я сделал за 
последний год? Благодаря этой растущей сети более 260 людей пришли к вере во Христа, 
и благодаря лидерству Анила в церкви, многие из них уже были крещены. У Анила есть 
лидеры групп, которые ведут домашние церкви, и Бог использует его, чтобы значительно 
расширить Свое царство.     
 
Мы хотим быть теми, кто поддерживает и взращивает сотни, если не тысячи таких, как 
Анил. И далее, в процессе работы с этими группами, взращивания церковных лидеров, мы 
хотим обеспечить десятки тысяч людей едой, десятки тысяч едой, водой и медицинским 
уходом через поместные церкви. Мы еще один год поработаем с ПСД (Программа 
Спасения Детей), так как мы сотрудничаем с 21-й церковью через служение 
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«Сострадания», а потом мы отправимся в другие общины и деревни, где действует 
программа по работе с детьми, где церкви обеспечивают детей, матерей и их семьи водой, 
которая им необходима. Но проблема в том, что этих деревень еще так много и многие из 
них не имеют доступа к чистой воде. Мы начали вычислять, какие из этих деревень 
нуждаются в чистой воде, и как мы можем им ее доставить. Мы работаем вместе, чтобы 
доставить чистую воду во все эти деревни, а потом в другие деревни, где у нас есть связи. 
Это результат прошедшего года, и мы обеспечим едой, водой и медицинским уходом еще 
десятки тысяч человек.   
 
И последнее, мы дадим возможность миллионам людей читать Библию на их родном 
языке. Миллионы людей в этом году получат Библии на их родном языке. Мы поговорим 
больше о специфике и обо всем этом на следующей неделе. Но я просто хотел, чтобы мы 
остановились на минуту, представили себе эту картину и спросили себя – а оно того стоит? 
Стоит ли это того, чтобы отказаться от своих удобств и программ и совершенно изменить 
то, как устроена в нашей культуре церковь, быть менее  сосредоточенными на 
развлечении себя и на получении удовольствия, ради славы Христа среди первостепенных 
духовных и физических нужд. Стоит ли оно этого? Я славлю Бога за то, что вы сказали Ему 
«да» на это. То, как вы это сказали, стоит того. Это стоит того, чтобы положить свои жизни 
ради славы Христа. 
 
Я хочу, как бы выделить здесь главный элемент. Я хочу, чтобы вы посмотрели вместе со 
мной еще одно видео, а также хочу, чтобы вы послушали одного пастора, одного из тех 
пасторов, с которыми мы познакомились в очень бедном районе. И я хочу, чтобы вы 
послушали его рассказ о некоторых нуждах и о серьезности этих нужд, но я также хочу, 
чтобы вы услышали, как он говорит с надеждой о Евангелии и о силе Евангелия, 
способном позаботиться обо всех этих нуждах. Я хочу, чтобы вы увидели, как 
объединяются Евангелие и первостепенные нужды. Посмотрите это видео вместе со мной, 
и мы, как бы выделим здесь главный элемент.  
 
[Видео] 
 

Мужчина: Меня зовут Санжил. Церковь, где я являюсь пастором, была основана 
моим дедушкой. Так получилось, что он вышел из брахманской семьи, а это значит, 
что он был членом высшей касты, то есть был священником. Это очень иронично, 
что он стал последователем Христа и начал церковь. На сегодняшний день, наша 
церковь, объединила свои силы с Программой по Спасению Детей, чтобы бороться 
с нищетой и распространять Евангелие. 
 
Здесь в чайном саду мира, в Индии, многие люди живут на территории своего 
племени, работая в качестве наемных работников примерно 6 месяцев в году, 
зарабатывая около 57 рупий в день, то есть чуть больше доллара. За прошедшие 
10 лет многие чайные сады закрылись, многие люди остались без работы, без 
средств к существованию, без мед. ухода и так далее. В нашем районе мы 
сталкиваемся с такими проблемами каждый день. Семьи страдают от таких 
болезней, как малярия, гастроэнтериты, так как здесь установлены плохие 
дренажные системы, и питьевая вода не очищается толком. Зачастую, когда один 
из членов семьи заболевает, у них даже нет денег на лекарства.   
   
Если семьи сами не могут о себе позаботиться, они, очень часто, продают своих 
детей. В результате детей продают в рабство в Непал, Индию, Бангладеш и 
Арабские страны. Также очень распространено забирать детей без разрешения 
родителей, многих девочек заставляют заниматься проституцией.   
 
Благодаря Программе по Спасению Детей, мы знаем, что когда мы влияем на 
ребенка, мы влияем на его мать, а когда мы влияем на мать, мы влияем и на ее 
семью.  А когда мы влияем на семьи, мы влияем на наш район. В итоге, мы хотим 
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донести до этих семей Евангелие. Мы хотим поделиться нашей надеждой на 
Христа с матерями, рассказать им Библейские истории, показывать им, как 
молиться. 
 
Наша церковь растет. Многие слышат о Боге и Его спасении и начинают верить во 
Христа. Но это может стать причиной проблем дома и, зачастую, от члена семьи, 
обратившегося в христианство, отрекается его семья. Пожалуйста, молитесь за 
церковь в Индии. Молитесь, чтобы она росла, в то время как христиане 
продолжают демонстрировать любовь Бога в своих семьях и общинах.   
 
Спасибо, что трудитесь вместе с нами. Спасибо за ваши молитвы. Я знаю, что 
вместе мы можем что-то изменить. 

 
[Конец Видео] 
 
И вот в чем дело. Если мы действительно будем жить по Евангелию там, где полно 
вопиющих духовных и физических нужд, то это будет непросто. Это будет кое-чего да 
стоить, мы с вами уже говорили о страхе и вере две недели назад, сегодня мы поговорим о 
мужестве. Я хочу сказать, что когда задумываешься об этом, то не так много мест можно 
охарактеризовать в Бирмингеме, как места с первостепенными физическими и духовными 
нуждами, кроме тех, в которых мы работаем. Эти нужды бросают нам вызов, они 
потрясают, если смотреть с точки зрения человека, то лучше бы было пойти туда, где бы у 
нас было больше шансов на успех. Разве нет? Место, где препятствия не такие трудные. И 
задумываясь об этом, я благодарю Бога за то, что Он привел нас сегодня в 1-ю главу книги 
Иисуса Навина.     
 
Иисус Навин стоит на границе Земли Обетованной, смотря на землю, в которой правит, по 
крайней мере, 31 царь и у каждого своя армия. Евреи долго блуждали по пустыне, и теперь 
Иисусу предстоит вести их туда, где им придется сражаться с каждым из этих царей и с их 
армиями. Он первый день на новом посту, к нему приходит Бог и, послушайте, что Он 
говорит Иисусу. Я хочу, чтобы всякий раз, когда Бог говорит ему “Будь тверд” или “Будь 
мужествен”, вы подчеркивали эти слова. 
 
Иисус Навин 1:1-9: 

«По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, 
служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди  через  
Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. 
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал 
Моисею: от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю 
Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не 
устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с 
тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь  тверд  и мужествен; 
ибо ты народу сему передашь  во владение  землю, которую Я клялся отцам их 
дать им; только будь  тверд  и очень мужествен, и тщательно  храни  и 
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от 
него ни направо ни налево, дабы поступать  благоразумно  во всех предприятиях 
твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь  
успешен  в путях твоих и будешь  поступать  благоразумно. Вот Я повелеваю 
тебе: будь  тверд  и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». 

 
Три раза. Три раза вы подчеркнули слова, «Будь тверд и мужествен». Почему Бог три раза 
говорит, «Будь тверд и мужествен»? Потому что Иисус был напуган до смерти, и Бог все 
сделал так, чтобы он взглянул на эту землю и подумал, что это тупик.   
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Именно это мы здесь видим. Наши христианские жизни, и мы, как церковь в каком-то 
смысле так устроены, чтобы оказываться в таких ситуациях, когда с точки зрения этого 
мира, мы должны быть напуганы. Если мы, как церковь хотим следовать по хорошему, 
удобному христианскому пути за американской мечтой, получать удовольствие, угождать 
себе, развлекать себя, мы можем это делать и без Бога. Но, когда мы поворачиваемся к 
самым отчаянным, самым темным нуждам вокруг нас и в других народах, то тогда нам 
будет необходим Бог.    
 
Бог, обращаясь к Иисусу Навину, в тот момент, говорит, “Будь тверд и мужествен”. Откуда 
приходит мужество, когда вы стоите на границе земли, где правит 31 царь и у каждого своя 
армия? Во-первых, Иисус должен был верить Божьим обещаниям. Бог обещал Моисею, 
что даст ему эту землю. Если бы у нас было больше времени, мы бы посмотрели на то, как 
3, 4-й и 5-й стихи почти дословно цитируют те же слова, которые Бог проговорил Моисею 
во Второзаконии 11:24-25. Те же обещания. 
 
И, на самом деле, все идет намного дальше. Бог проговорил к Аврааму и сказал, «Я дам 
тебе эту землю». Иакову и Исааку Он сказал, «Я дам вам эту землю». Моисею, «Я дам 
тебе эту землю». И теперь Он говорит это Иисусу Навину. И Бог дал ему эту землю. 
   
Первый раз мы видим слова “Будь тверд и мужествен” в 6-м стихе. Бог говорит, «Будь  
тверд  и мужествен; ибо ты народу сему передашь  во владение  землю, которую Я клялся 
отцам их дать им». Я поклялся дать ее им, Я пообещал дать ее им. Куда бы ни ступила 
нога твоя, эта земля будет принадлежать тебе. А это значит, что Бог не только дал им эту 
землю, но и гарантировал им ее. Не остается никаких сомнений или вопросов по этому 
поводу. Бог называет конкретные границы, отсюда дотуда земля ваша. Мы понимаем, что 
Израиль в книге Иисуса Навина, завладеет этой землей, но также мы понимаем, что эта 
земля уже принадлежит им. Она им гарантирована. 
   
Бог гарантировал им ее, дав обещание, которое здесь имеется в виду по умолчанию. 
Заметьте, что в 1-й главе, Бог не объясняет, как они захватят землю, Он не говорит о том, 
как будут проходить все эти битвы. Разве иногда мы не хотим все знать заранее? Разве 
иногда, отправляясь в неизвестное, трудное место, мы не хотим заранее знать, чем все 
закончится? Мы хотим знать все подробности. Если бы Бог рассказал нам, что нас ждет, 
мы были бы намного увереннее. Знайте, что Бог не всегда все рассказывает, но Он всегда 
дает нам обетования, и вера как раз выступает вперед, держась обетований, которые дает 
Бог и зная, что Он будет верен, чтобы направлять все обстоятельства, чтобы показывать 
Свою верность Своим обещаниям.   
 
Поэтому это мужество приходит от веры в Божьи обетования. Второе, он должен 
следовать Божьим указаниям. Второй раз мы видим слова «Будь тверд и мужествен» в 7-м 
стихе, где Он говорит, «Только будь  тверд  и очень мужествен, и тщательно  храни  и 
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой», говоря о законе, который 
разворачивается перед нами в первых книгах Ветхого Завета. 
 
Мы видим, что Иисус Навин должен слушаться заповедей Божьих. Это интересно, когда вы 
будете читать Иисуса Навина на этой неделе, вы заметите, что успех Израиля в Земле 
Обетованной не всегда зависел от их прекрасно отточенной военной стратегии или грубой 
военной силы. Их успех всегда зависел от их послушания Слову Божьему. Они побеждали 
тогда, когда были послушны и проигрывали, когда были не послушны. Когда они были 
послушны, все, что требовалось это поиграть на музыкальных инструментах, покричать и 
стены города падали. Но когда они были не послушны, даже самые сильные из них не 
могли взять самый маленький город. 
 
Мужество не приходит от следования путями этого мира. Мужество приходит только от 
следования Слову Божьему. Мы увидим, как разворачивается эта картина в книге Иисуса 
Навина. 
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Бог говорит Иисусу, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих», 8-й стих. «поучайся в 
ней день и ночь». Давайте посмотрим, что значит слово «поучаться» в Ветхом Завете. 
Первое, вы сосредотачиваетесь на том, кто есть Бог и что Он сказал. Бог сказал, «Иисус, 
Мое Слово должно быть у тебя в голове. Сосредоточь свой ум на Слове Божьем». Но не 
только в этом заключается смысл поучения. В еврейском языке в Ветхом Завете слово 
«поучаться», буквально значит «бормотать, бубнить». 
 
Мне нравится эта иллюстрация. Поучение, размышление было тем, что вы делали вслух. 
Вы говорили все вслух. Вы должны  бормотать слова Божьи, и когда вы бормочете их, 
когда вы произносите их вслух, они проникают в ваш разум, сердце и вашу жизнь. Божье 
Слово должно быть у вас в голове, оно должно быть у вас на устах. 
 
Это было хорошим напоминанием для меня, когда я изучал этот отрывок на этой неделе, 
потому что я вспомнил, что власть Иисуса Навина вести народ Божий была полностью 
основана на его послушании Божьему Слову и на произнесении его вслух. В моей жизни, 
как пастора, как старейшины церкви, власть основана только на том, что я указываю на 
Слово Божье, а не следую по путям человеческим. И ни я, ни кто-либо из лидеров нашей 
церкви не будет иметь никакой власти, если мы вас призовем туда, куда не ведет Слово.   
   
Но если Слово нас ведет, у нас есть власть двигаться вперед. Иисус Навин должен был 
следовать Божьим заповедям. Мужество приходит от следования Божьим заповедям. 
Третье, он должен полагаться на Божественное присутствие.  
   
Третий раз Бог говорит, «Будь тверд и мужествен» в 9-м стихе. Он говорит там, «Вот Я 
повелеваю тебе: будь  тверд  и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Он сказал это ранее, «как Я был с Моисеем, так 
буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Он говорит одно и то же, но по-
разному: ты не будешь одинок. 
 
Это очень важно. С позиции мира, Иисус Навин должен был быть напуган до смерти. У 
него были все причины для того, чтобы бояться остаться одному. Точно так же, если бы вы 
переезжали в центр города и перестраивали всю свою жизнь, вы бы были напуганы до 
смерти, если бы вы были одиноки. Но вы не одиноки, мы не одиноки, Иисус Навин не был 
один. Поэтому с присутствием Божьим, вместо того, чтобы быть напуганным до смерти, 
Иисус мог быть уверен в победе. 
 
Задумайтесь об этом. Он даже не участвовал ни в одном сражении, и при этом ему было 
гарантировано владение всей землей. Это хорошие новости. Это отличный расклад, когда 
Бог Вселенной говорит вам, «Ты еще не пошел сражаться с этим царем, но ты уже 
выиграл». Отлично! 
 
То есть мы здесь видим, что если присутствие Божье с вами, это 8-я глава Римлянам, если 
Бог за вас, то никто не сможет устоять против вас. Это мужество, полагаться на Божье 
присутствие. В итоге, оно ведет к тому, что Иисус Навин должен был доверять Божьим 
обетованиям, следовать Его заповедям, следовать за Его присутствием. Он должен жить 
ради Божественной славы.  
 
Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной 24-ю главу Иисуса Навина.  Это последняя глава 
этой книги. Я хочу вам кое-что показать. Пока вы открываете, подумайте вот о чем: само 
имя Иисуса Навина переключает внимание с себя на Бога. Вы помните, как изменилось его 
имя немногим раньше? Его имя значило «спасает» или «освобождает», но оно было 
изменено на имя Иисус, что значит, «ЯХВЕ спасает» или «ЯХВЕ освобождает». Здесь мы 
впервые видим в Писании, чтобы имя, данное кому-то из людей, включало бы в себя имя 
ЯХВЕ. Но это неспроста. Вся жизнь Иисуса Навина должна была указывать на то, что 
Господь спасает, Господь освобождает. И когда вы будете читать на этой неделе книгу 
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Иисуса Навина о том, как он ведет народ день за днем, знайте, что не Иисус был тем, кто 
вел народ. Народ вел Господь. Не Иисус давал победу, но Господь, и в этом весь смысл. 
   
В 24-й, последней главе этой книги, израильтяне пришли в Землю Обетованную, и Бог 
обращается к Своему народу. Я хочу, чтобы здесь вы обводили всякий раз, когда вы 
видите, как Бог использует местоимение первого лица «Я», говоря о Себе. Я хочу, чтобы 
вы обвели всякий раз, когда Бог говорит «Я». Один раз будет, когда Он использует 
местоимение третьего лица «Он», и говорит Он также о Себе Самом. 
 
Но посмотрите на И.Навин 24:2. Иисус сказал всему народу, «так говорит 
Господь Бог Израилев». Итак, Бог обращается к народу, и послушайте, что Он говорит.   
 

«За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и 
служили иным богам. Но Я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по 
всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака. Исааку дал 
Иакова и Исава. Исаву дал Я гору Сеир в наследие; Иаков же и сыны его перешли 
в Египет. И послал Я Моисея и Аарона и поразил  Египет язвами, которые делал 
Я среди его, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к 
Чермному морю. Тогда Египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и 
всадниками до Чермного моря; но они возопили к Господу, и Он положил тьму 
между вами и Египтянами и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши 
видели, что Я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. И 
привел Я вас к земле Аморреев, живших за Иорданом; они сразились с вами, но Я 
предал их в руки ваши, и вы получили  в наследие  землю их, и Я истребил их пред 
вами. Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, и пошел  войною  на 
Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Веорова, чтоб он проклял вас; но Я не 
хотел послушать Валаама, - и он благословил вас, и Я избавил вас из рук его. Вы 
перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали  воевать  с вами жители 
Иерихона, Аморреи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и Евеи, и 
Иевусеи, но Я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые 
прогнали их от вас, двух царей Аморрейских; не мечом твоим и не луком твоим 
сделано это. И дал Я вам землю, над которою ты не трудился, и города, 
которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных  садов, 
которых вы не насаждали, вы едите плоды». 

 
Вы понимаете, в чем смысл? Бог говорит, «Я сделал это». В этом и есть смысл. Бог дал 
Иисусу Навину землю так, чтобы только Богу досталась вся слава. Подумайте о первой 
важной битве, битве у Иерихона. Почему именно таким образом Бог спланировал взятие 
главного города Земли Обетованной? Из всех возможных способов взятия города, из всех 
военных стратегий, Бог приходит к Иисусу, И.Навин 6-я глава, и говорит, «Собери всех 
своих музыкантов. Вам в течение нескольких дней надо будет попеть песни». Представьте 
только себе Иисуса, идущего к своей армии, к мужчинам, которые ждали этой битвы, и 
говорящего, «Ребята, в этот раз мы немного помузицируем». И дальше, «Музыканты 
отрепетировали пару мелодий, которые они будут играть несколько дней. А потом, самое 
главное, нам надо будет очень громко крикнуть, и стены города падут».    
 
Странный план. Разве он похож на план битвы? Не пропустите это. Бог делает то, что Он 
делал на протяжении всей истории. Он организует, Он руководит действиями Своего 
народа, чтобы в конце вся слава досталась только Ему. Потому что, когда они взяли город, 
все произошло так, как Он и сказал в 6-й главе И.Навина. Мы здесь не видим, чтобы после 
взятия города, израильтяне подошли к тем, кто играл на трубах, говоря им, как они 
прекрасно справились со своим заданием. Например, «Ральф, я никогда не слышал, чтобы 
ты так хорошо играл! Гарри, когда ты взял верхнюю До, это было просто невероятно! 
Ребята, вы просто супер!».  Нет, мы видим, как народ говорит, «Только Бог мог это 
сделать!». У вас есть мужество, когда вы живете ради славы Божьей. Именно это мы 
видим в книге Иисуса Навина. 
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Я отнюдь не хочу вынести из этой книги мысль, которой тут вообще нет. Но вот, что я хочу, 
чтобы мы быстро сделали. Я хочу, чтобы мы посмотрели на все  это сверху, с высоты 
птичьего полета. Мы прочли эту историю, а теперь давайте поднимемся ввысь и 
посмотрим на всю историю искупления сверху. Когда я изучал этот отрывок на этой 
неделе, размышляя над ним, бормоча его, он навел меня на мысль о другой истории из 
Писания, о которой мы уже говорили, и где мы видим совершенно идентичные реалии.  
   
Откройте вместе со мной 28-ю главу Матфея, и подумайте вместе со мной о том дне, когда 
Иисус стоял на горе со Своими учениками. Он готовился оставить их и послать их в мир. 
Его ученикам была доверена ответственность нести Евангелие во все концы земли, 
оправдывающая смертельный страх. Иисус смотрит на учеников и говорит, «дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, 
Я с вами во все дни до скончания века». 
 
Задумайтесь об этом. Эти слова прозвучали в тот день не только для этих учеников. Эти 
слова до сих пор ведут нас вперед, когда мы решительно взираем на центральные районы 
Бирмингема и огромные нужды Индии. И, основываясь на этом тексте и в свете, того, что 
мы уже видели в Ветхом Завете, я хочу нам сказать, братья и сестры, давайте 
провозглашать Божественные обетования. Вся власть на небе и на земле была дана Ему. 
Это обетование. Бог дал Иисусу власть над всеми народами.   
   
К этому моменту Иисус уже принес освобождение. Кстати, Иешуа, это было еврейское имя 
Иисуса Навина, Иисус это греческий перевод имени Иешуа. И вот, мы видим, как Иисус 
Христос спасает, Иисус освобождает. Он умер на кресте вместо нас, за наши грехи, братья 
и сестры. Он победил грех, победил смерть. Он воскрес их мертвых, и вот-вот должен 
взойти к Отцу, вознестись и сесть одесную Отца. И вот, что Он говорит, «дана Мне 
всякая власть во всех народах». Бог дал Ему власть, позволил Ему править над всеми 
народами. Все народы, каждое колено, однажды, преклонится и каждый язык исповедует, 
что Иисус Господь. А это значит, что Бог гарантировал нам успех среди всех народов.  
 
Задумайтесь об этом. Мы знаем это. Откровение 5-я глава, у Него есть власть, Он искупил 
мужчин и женщин из каждого колена, языка и народа. Откровение 7-я глава, грядет день, 
когда абсолютно все народы предстанут пред Его троном, поя Ему хвалу за Его спасение. 
Это значит, что мы с вами можем отправиться к любой не достигнутой народной группе в 
Индии, встать бок о бок со своими братьями и сестрами, обойти сотни недостигнутых 
деревень, и знать, что среди этих разных народов будут те, кто уверует, потому что каждый 
из этих народов предстанет пред троном Бога.     
   
Это наша уверенность. Это огромная уверенность. Это успех. Вот это действительно 
успех. 1-ую главу И.Навина стараются запутать и исказить, и Божье обещание успеха и 
процветания использовали для оправдания Евангелия процветания, которое вообще не 
является Евангелием. Успех не определяется тем, как много у вас машин или домов, 
вещей, он не определяется вашим повышением по службе или карьерным ростом. Успех 
определяется посвящением жизни Евангелию, дабы о Нем узнали все народы. И живя так, 
мы открываем для себя самую цель Божью. Бог дал Иисусу власть, гарантировал нам 
успех. Поэтому давайте провозглашать Божьи обетования и слушаться Божьи заповеди. 
Идите и научите все народы. 
 
Братья и сестры, давайте отправляться в центр Бирмингема, в Индию, и пусть Евангелие 
не покидает наших уст. Давайте бормотать Евангелие каждую минуту, пусть оно всегда 
будет у нас на устах, и пусть Евангелие будет в наших жизнях. Пусть будет явным, братья 
и сестры, тот факт, что мы по-прежнему верим Евангелию, что мы проповедуем и 
показываем его, что мы провозглашаем и демонстрируем его. Давайте слушаться 
Божественных заповедей, зная, что наш успех не основан на том, насколько мы 
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изобретательны, насколько мы сильны или решительны, но, что наш успех основан на 
нашем послушании. 
 
Давайте будем следовать божественным заповедям. И давайте в процессе этого 
испытывать Божественное присутствие. То же обещание, «Я буду с тобой». То же 
обещание. Бог обращается к Аврааму, говоря, «Я буду с тобой». Он обращается к Исааку и 
говорит, «Я буду с тобой». И Моисею Он сказал, «Я буду с тобой». И Иисусу Навину Бог 
говорит, «Как Я был с Моисеем, Я буду и с тобой».  И самое важное, тот же Бог, который 
говорил с Авраамом, Исааком, Моисеем и Иисусом Навином, сейчас находится здесь с 
нами, посреди нас, говоря нам, как церкви, «Я с тобой». 
 
Это невероятно. «Я не оставлю тебя, когда ты пойдешь в трудные места. Я тебя никогда не 
покину. На каждом шагу ты будешь чувствовать Мое присутствие». И в итоге, с мирской 
точки зрения, мы должны избегать риска. Может быть, мы должны немного отступить, 
умерить свой пыл, изолироваться, отгородить себя от трудных мест, потому что это 
рискованное дело. И если бы мы были одни, то именно так нам бы и следовало поступить. 
Но пока мы верим обетованиям Божьим и исполняем заповеди Его, мы уверены в 
присутствии Бога. А в Его присутствии нам не надо избегать риска. С Божьим присутствием 
мы смело можем поставить на карту все.  
   
Я хочу быть осторожен. Я не хочу заставлять людей сильно нервничать. Может совсем 
немного, но не слишком. Я не говорю идти на риск, ради риска. Я не говорю идти на 
неоправданный риск, риск, который не руководствуется мудростью, но я говорю о том 
риске, который оставляет позади мирскую мудрость. Риск, который говорит, если 
обетования Божьи есть, если заповеди Бога говорят поступать так, и присутствие Бога с 
нами, то мы можем поставить на карту все. И не важно, что произойдет, у нас есть победа. 
Народ Божий сопровождает невероятное мужество, если он выступает в Слове Божьем. 
Потому что Бог, точно так же, как Он радовался, являя Свою силу и Свой истинный 
характер, Иисусу Навину, Моисею и Аврааму, желает сделать то же самое и для нас. 
   
Давайте распространять Божественную славу. Давайте будем честны. Ученики, стоявшие 
на горе, не были лучшими инструментами в мастерской Иисуса. Если бы вы набирали себе 
команду, то они бы не были сильнейшим звеном. Если вы понимаете, о чем я. И в этом вся 
прелесть. Все зависело не от них. Они не стояли на горе, несмотря на свои слабости. Они 
стояли там, потому что они были слабы.    
   
И давайте будем честны, мы не самые умные люди в мире. Не самые сообразительные 
люди в мире. Мы не самые продвинутые, не самые одаренные, не самые богатые люди на 
планете. Одним из самых богатых, если не самым богатым человеком на земле, является 
Король Брунея. У нас нет всего того, что есть у этого мира. У вас нет самого опытного 
пастора. Если уж говорить об этом, во многих вещах ваш пастор не самый-самый…  Мы не 
самые влиятельные люди в Алабаме. Я люблю Алабаму, но мы не являемся таким 
влиятельным центром земли. 
 
Поэтому мне нравится отрывок Деяния 4:13. Когда фарисеи увидели мужество Петра и 
Иоанна, и поняли, что они были люди не книжные, а простые, фарисеи вспомнили, что они 
были с Иисусом. Боже, пусть люди, окружающие нашу церковь, увидят мужество в 
простых, даже, незначительных людях. Пусть они увидят, что эти люди знают великого 
Бога, чье присутствие действует в них. Пусть они увидят, что присутствие это намного 
больше, чем они сами. Давайте отправимся в центр Бирмингема, в Индию с ее огромными 
нуждами, и в другие страны, с молитвой в наших сердцах. Бог, дай нам завоевывать 
народы так, чтобы вся слава была только Тебе. 
 
 
 
  


