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СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ_4 FOLLOW ME_4 

Учить Слову, Часть 4 Teach The Word, Part 4 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 Russian Translation 

 
 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со 
мной 17-ую главу Евангелия от Иоанна. Мы продолжим серию наших изучений на тему, что 
значит следовать за Христом и научить все народы. Пока мы с вами поговорили о двух 
составляющих ученичества. Первое его составляющее это – Делиться Словом. Второе 
составляющее – Показывать Слово. Третье составляющее, о котором мы поговорим 
сегодня это – Учить Слову. 
 
Прежде, чем мы начнем, я хочу привести вам один наглядный пример. Я вам рассказывал 
о том, как я учился у Джима Шэддикса в Новом Орлеане, так вот, несколько лет назад, мы с 
ним поехали на конференцию для проповедников в Шотландию. Там у нас была 
возможность поиграть в гольф на старом поле для гольфа в Сэнт-Эндрюс. На поле были 
мы и еще два человека, присоединившихся к нам. Это были муж с женой. Мы 
расспрашивали их о жизни, и я спросил мужчину, «А кем вы работаете?». И в ответ 
услышал, «Я играю в гольф». Тогда я спросил, «У вас сейчас турне?». Он ответил, «Нет». 
«Значит, вы здесь играете профессионально?», решил спросить я. Эта пара была из США, 
а жили они в  Шотландии. Я поинтересовался, «Вы здесь в Шотландии в гольф играете?». 
На что он мне ответил, «Нет. Моя жена консультант. Она хорошо зарабатывает, а я просто 
играю в гольф». Это был один из тех моментов, когда бывает противно находиться рядом с 
другим человеком. С одной  стороны ты задумываешься о том, что этот парень неплохо 
устроился, играя в гольф и отдыхая, в то время, как его жена взяла на себя всю 
ответственность. А с другой стороны, ты думаешь, может быть, я смогу чему-то у него 
научиться. 
 
Я хочу, чтобы в этом мужчине вы увидели иллюстрацию жизни среднестатистического 
американского христианина. Мне кажется, что в современной церковной культуре нам 
угрожает тенденция уйти в такой же постоянный отпуск, как и тот мужчина. Мы посещаем 
поклонение. Мы участвуем в нормальной христианской жизни. Мы делаем то, что делают 
нормальные христиане. В то время, как мы оставляем нашу первостепенную 
ответственность, из-за которой мы и были спасены. Но подумайте об этом в свете тех трех 
составляющих, о которых мы с вами говорим. Две из них мы уже рассмотрели, теперь 
посмотрим на третью. Делиться Словом, Показывать Слово, Учить Слову. Это три 
составляющие христианской жизни, которые мы, по какой-то причине, стали относить 
только к некоторым людям, ответственных за них. Делиться Словом – это работа 
проповедника. Он тот, кто проповедует Евангелие, приводит людей ко Христу, это его 
работа. Он этим и занимается. Или, может быть, это работа пары человек из церкви, 
которые очень общительные и любят подобные вещи. А все остальные стоят в сторонке, 
так как это не для них.     
  
Показывать Слово. «Вы хотите сказать, что на меня возложена ответственность 
показывать святость и величие, великодушие и милость, сострадание, терпение и доброту 
Бога? Дэйв, ты разве не понимаешь, что я еще не завершенный сосуд? Я не могу сделать 
это». 
 
 «Учить Слову – ну, это относится к тем, кто ведет изучения Библии и малые группы. Вот 
они хорошие учителя». 
 
Итак, мы соотносим эти вещи, с определенными христианами. В наших изучениях мы 
хотим сказать, что такое направление мыслей – это довольно эгоистичное, 
потребительское христианство выходного  дня. Оно игнорирует саму причину нашего 
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спасения и миссию, которую дал нам Христос, которая есть первостепенная 
ответственность, возложенная Им на нас. Через эти изучения мы хотим сказать, что Бог 
дал каждому из нас, как Своему ученику, людей, с которыми мы можем Поделиться 
Словом, которым можем Показать Слово, и то, о чем сегодня мы будем говорить – Научить 
Слову. Мы хотим сказать, что пора прекратить перекладывать эту ответственность на 
супер-мега христиан, которых на самом деле не существует. Мы даже прекратим 
перекладывать эту ответственность на церковь, как организацию. Мы встанем плечом к 
плечу, как одна семья верующих и возьмем на себя ответственность за главную заповедь, 
оставленную нам Христом перед Его вознесением.   
 
В процессе этого мы будем влиять на людей, живущих рядом с нами, ради славы Христа. 
Мы будем влиять на город ради славы Христа. Его Словом и основываясь на нем, мы 
будем влиять на народы ради славы Христа, если, конечно, мы серьезно отнесемся к тому, 
чтобы посвятить себя ученичеству. В этом все. Это не христианство выходного дня. Эта 
серия проповедей говорит о том, чтобы подняться и взять на себя ответственность за то, 
что Христос дал нам. Боже, избавь нас от повседневного христианства. 
 
Теперь мы поговорим о том, как учить Слову. С самого начала я хотел вам сказать, всякий 
раз, когда вы слышите слова «Научить Слову», всякий раз, когда вы видите упоминание об 
этом в 17-ой главе Иоанна, вы должны стараться избегать ассоциаций со школьной 
скамьей или лекциями в институте. Когда вы думаете об учителе, вы сразу представляете 
себе нечто похожее на наше собрание или даже небольшую комнату и одного человека, 
стоящего перед всеми, уча их Слову. Но мы увидим, что для Иисуса это не было 
характерным. Мы говорим о таком способе проповеди, который подойдет всем нам, как 
ученикам Христа, а не только нескольким людям из церкви. Поэтому, слушая об учении 
Слову, выкиньте из головы это представление об ученичестве, как о лекции или уроке.   
 
Мы начнем с 13-го стиха 17-ой главе Иоанна. Последние две недели мы изучали стихи с 6-
12. Я же хочу, чтобы мы подхватили с 13-го стиха и посмотрели, как Иисус молится за 
учеников. Он говорит, 
 
 «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 
имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им слово Твое; 
и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и 
Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 
 
 
Как мы учим Слову тех, кого Бог дал нам? Я хочу, чтобы мы увидели это с нескольких 
сторон. Я хочу, чтобы мы увидели это в целом, и мы видим, что  основной упор, здесь 
сделан на  служении Христа. Я хочу, чтобы мы сузили свой взгляд и посмотрели на 
несколько вещей в этих стихах. И далее я хочу, чтобы мы нашли этому применение в своих 
жизнях – как нам научить все народы. 
 
Давайте начнем сначала и расширим наш взгляд на то, что Иисус хочет нам здесь сказать. 
Как нам учить Слову тех, кого дал нам Бог? Прежде всего, ценить Слово Бога, как Его 
дар нам. Мы видели, как эта тема повторяется несколько раз в 17-ой главе. В 14-ом стихе, 
который мы только что прочли, Иисус говорит: Я передал им слово Твое. Другими словами 

– слово, которое Ты дал Мне. То же самое мы видели в 8-ом стихе. Он сказал, «слова, 
которые Ты дал Мне, Я передал им». Мы видим это снова и снова. Отец дает Иисусу, а 
Иисус – ученикам.  
 
Главное здесь то, что Он дал им Его слово. Слово Отца было дано Иисусу, и Он передал 
его Своим ученикам. Они знали, откуда пришло слово Иисуса. Они знали это наверняка. 
Ранее там говорится, что они поверили, они послушались Твоему слову, и они уверовали, 
что слова эти пришли от Тебя. Они знали автора этих слов, знали от кого они пришли. Они 
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знали, что эти слова - дар Отца. Снова и снова ученики во время своей жизни рядом со 
Христом были насыщаемы словами Отца. Только в одних Евангелиях около 66 раз Иисус 
напрямую цитирует места из Ветхого Завета, делясь словами Отца. Что же это значит для 
нас? Это, в дополнение, к ста упоминаниям Ветхого Завета в разговорах с другими 
людьми. Эти люди были пропитаны Словом. Это был дар, данный им. 
 
Я хочу, чтобы мы рассмотрели это с двух сторон. Прежде всего, когда они приняли Слово 
Бога и оценили его, они поняли, что это откровение от Отца, Бог открыл Себя им. Поэтому, 
первое, что нам необходимо понять это то, что Бог открыл нам Свою волю. Именно это мы 
видим во всей жизни и служении Иисуса с учениками. Он открывал им волю Отца – почти, 
как будто в тайне, по секрету. В центре всего этого – откровение. Это не просто какое-то 
естественное знание. Это похоже на то, как если бы вы всегда носили маску и вдруг сняли 
ее, показав свое настоящее лицо. Слово, которое дал Иисус, Слово, которое лежит перед 
нами, это как будто Бог снимает маску и показывает нам Свое лицо. «Вы хотите знать, как 
Я думаю, как Я действую, вы хотите знать, кто Я и как Я действую в ваших жизнях? Вот 
Мое откровение вам!» Это божественное откровение. 
 
Мы видим это во всех Евангелиях, потому что Иисус часто говорил об этом, часто 
рассказывал. Когда Он учил, вокруг Него собирались толпы людей, которые понятия не 
имели, о чем Он говорит. Конечно же, все мы знаем, что Иисус является главным 
учителем, главным рассказчиком. Но иногда у нас складывается несколько 
неправдоподобное представление того, как люди реагировали на Его слова. Вы все знаете, 
что притчи, которые Он рассказывал, были зачастую неудобоваримые и странные. А мы 
представляем себе толпу людей, которые сидят, внимательно слушая эти притчи, и в 
конце аплодируют Иисусу. «О, это было великолепно!» 
 
Но не это мы здесь видим. Вам не обязательно открывать это место в Писании, но просто 
представьте себе толпу людей и послушайте. Эта притча, рассказана в 4-ой главе Марка. 
Вы в толпе людей и Иисус говорит: 
  
«Если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; 
и как семя всходит и растет, не знает он, 
ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, 
потому что настала жатва». 
 
«Вот это да! Вы слышали?» Нет, они не поняли эту притчу. Зачастую эти люди и понятия 
не имели, о чем говорит Иисус. Что снова и снова делал в Евангелиях Иисус? Он смотрел 
на Своих учеников и встречал пустой взгляд. Они были в растерянности. Он отводил их в 
сторону и говорил: «Ребята, Я знаю, вы пытаетесь понять, что я только что сказал. Давайте 
Я вам объясню». Рассказав притчу о сеятеле, Он в три раза больше времени потратил на 
объяснение этой притчи Своим ученикам. Им было дано услышать откровения от Отца. 
Это воля Отца для вас. Их не бросили блуждать в тумане, раздумывая над словами Отца и 
Иисуса. Он давал им Его слова, открывая и нам через них волю Отца.  
   
Я хочу, чтобы мы посмотрели на это в свете сегодняшнего дня. 2000 лет спустя, один из 
самых распространенных вопросов, задаваемый людьми в церкви, это «Как мне узнать 
волю Бога для моей жизни? Какова воля Бога для моей жизни?». Мы как будто блуждаем в 
тумане, думая, «Бог, если бы Ты просто показал мне Свою волю, я бы все сделал. Но я ее 
не знаю». Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Если да, то сегодня я хочу дать 
вам освобождение. Большая часть Божьей воли для наших жизней уже открыта нам. Она 
записана здесь, в Его слове. Он дал его нам. Мы не блуждаем в тумане. У нас есть 66 книг, 
открывающих для нас волю Бога.  
   
Я убежден, что 95% Божьей воли для наших жизней уже было нам открыто. Здесь, в 
Слове. Конечно же, эта книга не говорит нам, какую профессию выбрать. Она не говорит 
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нам, какое конкретное решение принять по этому вопросу или в этой ситуации. Однако, я 
уверен, что если бы мы посвятили себя тем 95% процентам, которые открыл нам Бог, то 
может быть, просто может быть, и Он проявил верность, решив показать нам те 5%, о 
которых мы еще ничего не знаем. Он открыл нам Свою волю. Нам не надо блуждать в 
растерянности. Разве это не иронично? Это один из наших самых распространенных 
вопросов, который мы задаем сегодня в церкви, в то самое время, когда мы прививаем 
условную приверженность великому поручению – пойти и научить все народы? Он сказал - 
«это Моя воля», но мы проигнорировали Его слова и постоянно спрашиваем – «Какова 
Твоя воля для моей жизни?». Как-то это не сходится. Какова Его воля для наших жизней?    
 
Мы живем в самой богатой части Алабамы. Его воля для нас – это пожертвовать своими 
ресурсами ради бедных и нуждающихся. Это Его воля – 100%! Нам не надо спрашивать. 
Она уже написана. Мы должны прекратить игнорировать Его волю. Братья, мы не должны 
спрашивать – какова Его воля для нас. Его воля для нас, это служить нашим женам, 
любить их так, как Христос возлюбил церковь и отдал Себя за нее. Мы должны делать то 
же самое. Это Его воля для нас – отдать себя ей.  
 
В одной китайской провинции с населением 595.000 человек - сотни и тысячи мечетей и ни 
одной церкви, ни одного христианина, ни одного миссионера, без Евангелия, без 
свидетельства, без Христа. А мы сидим здесь и вопрошаем – Бог, что Ты хочешь, чтобы я 
сделал? «Посвяти себя исполнению Моей воли, которую Я показал тебе. Я открыл тебе 
Свою волю». 
 
Последние пару лет я временами стал задумываться над некоторыми вещами, 
беспокоившими меня. Во время путешествий я бывал в подпольных церквях в Азии, видел, 
как верующие собираются в небольшой комнатке и проводят вместе по 12 часов в день, 
сидя на маленьких табуретках. Если вы пришли туда достаточно рано и успели занять 
место, то вам достанется табуретка. Они сидят и 12 часов изучают слово. Почему они так 
жаждут его, что даже рискуют своими жизнями? Почему они настолько жаждут его, что 
когда вы приходите к ним на служение, они просят: «Мы хотим услышать не короткую 
проповедь, но хотим посвятить хотя бы два часа изучению Слова». Почему в них такая 
жажда?  
 
Когда я размышлял об этом, я смотрел на эти собрания, на этих людей, которые были 
избавлены от атеистической философии, заставлявшей их жить, полагаясь только на себя. 
Многие из них увлекались спиритизмом. Знахари очень часто встречаются в этих деревнях, 
потому что все озабочены тем, как поладить с духами и с богами. У них так много 
суеверий. И тут они узнают одного единственного истинного Бога, который открыл им Свое 
слово. Поэтому они жаждут Его Слова. Оно для них важно. Они поняли, что это откровение 
от Бога. Он открыл нам Свою волю. Это благая весть!   
  
И не только Он открыл нам Свою волю, но подумайте об этом следующим образом: мы 
должны ценить Слово Божье, как дар, Он доверил нам Свою истину. В этом отрывке мы 
видим, как Иисус говорит, «Я передал им Слово Твое», и продолжает «Слово Твое 
истина». Мы видим эту тему красной нитью проходящую через все Евангелие от Иоанна. 
25 раз Иоанн пишет об истине и говорит о ней устами Иисуса. Эта тема повторяется снова 
и снова. Его Слово постоянно отождествляется с истиной. Помните, Иоанна 8:32 – «И 
познаете истину, и истина сделает вас свободными»? Весь этот отрывок обрамлен тем 
фактом, что Его Слово – истина, отождествляя Его Слово с истиной.  
 
Иисус здесь говорит, «Отец, Я дал им Твое Слово. Я дал им Твою истину. Я доверил ее 
им». Значение ученичества велико. Иисус говорит, не пропустите, что «всю истину, 
которую Ты вверил Мне, Я во всей полноте передал им. Я ничего к ней не прибавил. Я 
ничего из нее не убрал. Я не сказал: Отец, надо было еще несколько моментов сюда 
добавить. Давай Я Тебе помогу, чтобы они точно все поняли. Нет, но Я сказал – истину, 
которую Ты дал Мне, Я передал им, как Твое слово». Именно это и есть ученичество. Это, 
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когда мы говорим, «Нам была доверена истина, слова самого всемогущего Бога. Мы 
поднимемся и будем теми людьми, которые сохраняют эту истину и умножают ее среди 
новых поколений». Она не остановится на нас. Это не будет работой лишь этого или того 
человека или задачей церкви, как организации. Это будет моя задача убедиться, что 
истина передается дальше так же, как это делал Иисус.   
 
Я знаю, что некоторые из вас, когда мы говорим об ученичестве, к этому моменту начинают 
чувствовать себя немного не в своей тарелке. «Что ты имеешь в виду? Я должен учить тех 
людей, которых Бог дал мне?». Для некоторых это камень преткновения, им кажется, что 
это звучит высокомерно и немного эгоистично. Здесь мы начинаем понимать, что 
ученичество, братья и сестры, что ученичество не вращается вокруг того, чтобы передать 
другим свое мнение, опыт и мысли по разным вопросам. Ученичество заключается в 
передаче другим Слова Божьего, Его истины тем, кто идет за вами, людям, окружающим 
вас.   
 
Это не высокомерие. В высшей мере самонадеянно это день за днем сводить все свои 
разговоры к бизнесу, спорту или последним слухам. Высокомерие – вести бессмысленный 
разговор, который не подведет нас к ученичеству. Бог, помоги нам ставить Слово в центр 
нашей общины, в центр наших жизней, чтобы оно изливалось из нас. Мы не занимаемся 
ученичеством, основываясь на своем опыте, мнениях и мыслях. Мы занимаемся 
ученичеством, основываясь на Слове Божьем. Вы не раз слышали, как мы говорили об 
этом. Даже здесь в Брук Хиллс, в нашей церкви, вы слышите снова и снова, что Слово 
стоит в центре всего, что мы делаем. 
   
Если мы будем отклоняться в чем-то одном, то мы будем отклоняться и от верного 
сохранения и передачи этой истины, а если это так, то с чем останутся люди, которые 
придут после нас? С нашими мыслями и мнениями? Слово является центром нашей 
общины и нашей миссии. Нам было доверено очень многое. Боже, сделай нас верными в 
этом.    
 
Поэтому мы ценим Божье Слово как Его дар. Это отправной пункт. Я хочу, чтобы мы 
погрузились в изучение именно этих трех стихов и посмотрели на влияние Слова Божьего. 
Прежде всего, мы ценим Его Слово как дар. Второе, мы испытываем на себе влияние 
Божьего Слова. Я хочу, чтобы вы увидели, что говорится о его влиянии в 13-ом, 14-ом и с 
15-го по 17-ый стихи. Посмотрите на 13-ый стих. 
 
 «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю», я думаю, Иисус имеет в виду все слова, сказанные 
Им начиная с 14-ой  и по 17-ую главы, «и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе 
радость Мою совершенную». 
 
Первый эффект Божьего слова – оно приносит нам радость в этом мире. Мы видим, как 
Иисус говорит об учениках в сравнении с миром, «Я говорю им это, чтобы Моя радость 
была в них; чтобы моя радость была их радостью». 
 
Это очень интересно. Немного ранее 13-го стиха, мы видим довольно мрачную картину, 
рассказывающую нам о том, что Иисус будет осужден на смерть, а им придется остаться 
жить в мире зла. Потом вы доходите до 14-го стиха, где говорится, что мир будет их 
ненавидеть. Мы поговорим об этом чуть позже. Но в 13-ом стихе мы видим свет, нечто 
вроде горной вершины, верхушки айсберга, которого окружает со всех сторон тьма. Мы 
видим здесь прекрасную иллюстрацию слова радости. Неважно, что говорит мир, неважно, 
что он с собой принесет, «и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою». 
Он сделал на этом ударение еще в 15-ой главе Иоанна. Он сказал, «Пребывайте во Мне, 
и Мои слова в вас да прибудут, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет  
совершенна». 
 
Мы здесь видим, что радость учеников не будет зависеть от греховных наслаждений этого 
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мира. Их радость будет полностью зависеть от внутренних духовных ресурсов, которые мы 
черпаем в слове Бога. Это и есть для нас благая весть. 
 
Когда я путешествовал на прошлой неделе, я разговаривал с одной женщиной. Она 
рассказала о трудностях, с которыми ей недавно пришлось столкнуться, о своей новой 
работе. Она сказала, «Я думаю, что эта работа будет для меня ответом. Я думаю она, 
именно то, что нужно мне и моей семье». Я посмотрел на нее и сказал, «Я очень рад за 
вас, и что у вас есть новая работа, я думаю это здорово. Но что произойдет, когда и там 
все пойдет не так?». Я смог рассказать ей, что есть Скала – Христос, который больше 
любых обстоятельств или работы, которую она может найти. Разве это не хорошая новость 
для нас? Разве не прекрасно знать, что на этой неделе, что бы ни произошло, потому как 
мы не знаем, что может случиться с нами, знать, что внутренние духовные ресурсы 
Божьего слова будут для нас поддержкой и радостью? Поэтому в слове написано, «не 
хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это наш 
пир. Это наша пища. Мы живем этим, и когда смятение и волнение настигнут нас, когда мы 
не знаем, что будет дальше, Слово дает нам удовлетворение в этом мире. Это хорошо! 
Слово благо! Итак, это первый эффект. Оно дает нам удовлетворение и радость.  
 
Второй эффект: Слово отделяет нас от мира. Я хочу, чтобы вы увидели, как интересно 
разворачивается эта мысль в 14-ом стихе. Иисус говорит, «Я передал им слово Твое; и мир 
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира». В принципе, то, что 
Иисус говорит здесь, на языке оригинала звучит довольно ясно – «Я дал им Твое Слово, 
поэтому мир будет их ненавидеть так же, как ненавидел Меня». Он сделал на это ударение 
в отрывке Иоанна 15:8 вплоть до 16:4. Он снова и снова говорил о том, как им придется 
выступить против мира, отделиться от мира, о том, как мир (это сильный термин) 
возненавидит их. Он сказал об этом довольно четко.  
 
Это еще одна тема, которую мы встречаем по всему Евангелию от Иоанна. Чаще всего, 
когда Иоанн говорит о мире, говорит ли он устами Иисуса или кого-то еще, он говорит о 
мире, восставшем против Бога, восставшем против Его истины. Вы скажите, «Что ты 
имеешь в виду? Я считал, основываясь на Иоанна 3:16, что Бог возлюбил этот мир». 
Именно! В этом красота этого стиха. Это картина мира, восставшего против Бога, 
восставшего против Отца и Его слова, и Бога всей вселенной, излившего Свою благодать 
на этот мир, отдавшего Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную.   
 
Значение Иоанна 3:16 в этом 14 стихе усилено. Таким является мир. Мир это иллюстрация 
обмана. В самом начале представления Иисуса, в 1-ой главе Иоанна, говорится о том, что 
Он был жизнью, Он принес жизнь и свет. Иоанн пишет о том, как мир отверг этот свет. 
Конечно же, эта картина ведет нас к распятию, которое вот-вот должно произойти. Это и 
есть отвержение света. То есть здесь мы видим иллюстрацию этого. Иисус сказал, «Я дал 
им Мое Слово». 
 
Представьте, что это царство, которое населяют мятежники, восставшие против царя, 
Иисус же призывает этих людей, и они становятся верными слугами царя. Если у вас есть 
царство мятежников, настроенных против царя, и у вас есть верные царю слуги, то 
мятежники и слуги не будут устраивать совместные вечеринки. Наоборот, вы видите 
мятежников, которые не хотят иметь ничего общего со слугами царя, игнорируют их и 
отрицают все сказанное ими. Именно это мы здесь и видим. Я не пытаюсь сгустить краски. 
Именно эту картину мы видим в 17-ой главе Иоанна. В конце этой истории, верные слуги 
царя отдали свои жизни за тех, кто восстал против царя.  
 
А теперь я хочу, чтобы мы переключились на наше время. Мы уже не ставим под вопрос и 
для нас не ново то, что мы живем в культуре, отрицающей истину. Мы живем в культуре, 
где относительность – это знамя нашего времени. «Для тебя может это и истина, но для 
меня это истиной не является. Истины не существует. Если ты говоришь, что знаешь 
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истину, значит, ты самонадеян. Ты узколобый. Ты ограниченный». Я бы хотел сказать вам 
сегодня больше утешительных слов, но если мы будем держаться этой истины, она 
отделит нас от мира.   
 
Ученики понесли эту истину в свою культуру, они пронзили ею свою культуру и 
перевернули мир вверх тормашками. У истины есть сила, она приносит плоды, когда мы 
стоим в ней, провозглашаем ее с состраданием, и позволяем истине делать свое дело. 
Именно это Иисус показывает нам здесь.  
 
Это один из тех вопросов, который очень близок к моему сердцу и изучениям. Как мы 
можем наиболее эффективно провозглашать истину в нашей культуре сегодня? 
Достаточно сказать, что на этом моменте мы уже не можем отлынивать от своей 
ответственности. У нас есть истина Христа, доверенная нам, и мы не будем молчать, 
потому что истина дает жизнь – вечную жизнь. Поэтому, просто знайте – слово насыщает 
нас в этом мире, но также и отделяет нас от мира.  
 
Третий эффект – слово освящает нас в мире. Мы видим это очень ясно в 17-ом стихе. 
«Освяти их истиной Твоей. Слово Твое есть истина». Некоторые из вас думают, «Что 
значит освящать?» В принципе, это значит отделиться или посвятить себя для конкретной 
цели, посвятить их, главным образом Богу, показывая Его характер. Отделить их, сделать 
их святыми.   
 
На следующей неделе мы больше поговорим о том, что такое освящение, и я надеюсь, что 
наш взгляд на это понемногу будет меняться. Но вместо того, чтобы сосредоточить свое 
внимание на значении освящения, я хочу, чтобы мы изучили средство к освящению, то 
есть Слово. Иисус сказал, «Освяти их истиной Слова Твоего». Это топливо, которое делает 
нас святыми. Это топливо, которое сохраняет в нас характер Бога. Это именно то, о чем 
здесь молится Иисус. Он говорит, «Сохрани их в Себе, защити их словом Твоим». Слово – 
это топливо, которое дает нам возможность быть учениками Христа и делает возможным 
ученичество. На самом деле, это то, о чем Иисус сказал в 15-ом стихе, «Не молю, чтобы 
Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от – чего? – зла». Как Ты сохранишь их от зла? 
Истиной Твоей; слово Твое есть истина. Вы защищаете себя от врага – Словом.   
 
Ученикам это было показано на примере. Помните, в Матфея 4-ой главе, стихи с 1-го по 
11-ый? Иисус был трижды искушаем, лицом к лицу с сатаной. Три раза и всякий раз, когда 
Он подвергался искушению, в ответ Он повторяет одно и то же. Что же Он говорил? Он 
говорил, - «Написано», а затем цитировал Ветхий Завет. Вот в чем вопрос. Задумайтесь об 
этом вместе со мной. Иисус был искушаем три раза. Каждый раз Он говорил: 
«написано…». Каждый раз Он говорил – «Написано». Вы думаете, что в той ситуации, в 
тех искушениях Он должен был цитировать Писание, чтобы отразить искушение? Вы 
думаете, Ему было обязательно цитировать Писание? Я так не думаю. Я думаю, Иисус 
был Тем, кто в данный момент мог сказать все, что угодно и эти слова стали бы частью 
Писания. У Него была такая власть. Он настолько велик! Он мог сказать все, что угодно и 
эти слова стали бы частью Писания. 
 
Обязательно ли было ему цитировать Писание? Нет. Я думаю, что Иисус показывает нам 
пример, чтобы мы поняли, для того, чтобы быть чистыми, показывать характер Бога, 
практиковать ученичество, Слово должно быть центром вашей жизни. Это инструмент, 
средство вашего освящения. Это понятно. В наших борениях, ибо все мы боремся с 
различными грехами, искушениями – если мы пытаемся их побороть и выходим лицом к 
лицу с сатаной или врагом, и пытаемся бороться с этими искушениями, не прибегая к 
Слову, то мы упадем лицом вниз. Без вопросов! Попробуйте сделать это сами, по плоти – 
нам нужно слово, чтобы получить освящение. Так же, как Иисус – чтобы Слово было 
сокрыто в наших сердцах и умах, чтобы, когда мы столкнемся с искушением 
посплетничать, и начнем говорить о ком-то из наших соседей или из этой церкви, зная, что 
это не прославит Христа, наш разум сразу остановил нас – «подожди, я не должен 
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говорить ничего, что не назидает других в свете их нужд во Христе Иисусе». Это Ефесянам 
4:29 сокрытое в вашем сердце. Оно даст вам силы в искушении и поможет преодолеть его.   
 
У вас проблемы со словесным недержанием, вы говорите то, о чем потом всегда жалеете? 
Вы обнаруживаете, что говорите вещи, которые совсем не прославляют Христа? Когда вы 
сталкиваетесь с искушениями, вам будет намного хуже, если вы не будете знать Слово, 
чем если Слово будет сокрыто в сердце вашем, и вы можете сказать, «Знаешь, в 3-ей 
главе Иакова написано, что «язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении 
находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, 
будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся 
и морских  животных  укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык 
укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного 
яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по 
подобию Божию. Из тех  же  уст исходит благословение и проклятие: не должно, 
братия мои, сему так быть». Теперь, будет ли вам лучше, зная все это? Слово – это 
топливо, данное нам Богом. Почему Он сказал в 118-ом Псалме, «Как юноше содержать  в  
чистоте  путь свой? - Хранением себя по слову Твоему». И двумя стихами позже он 
говорит, «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Это то 
топливо, которое нам помогает стать посвященными последователями Христа, показывая 
Его другим и уча о Нем. Если мы будем пытаться сделать это не полагаясь на Слово, мы 
провалимся. Мы глупы, если считаем, что можем прожить христианскую жизнь и выполнить 
свою миссию, не полагаясь на Слово. Нам необходимо Слово Бога.  
 
Вы не будете освящены благодаря телевидению, фильмам и интернету. Вы не получите от 
них освящение. Но вы найдете его только в Слове. Мы должны на него полагаться.  
 
Поэтому, мы ценим Его Слово, Его дар и испытываем все это на себе. От этого в 
значительной степени зависит, как мы следуем за Христом, как Его ученики. Мы ценим Его 
слово. Мы видим здесь пример Иисуса.  Но как это всѐ отражается не только на моей 
жизни, но и на жизнях других? Это ведь и есть ученичество? Не жить христианской жизнью 
только для себя, но жить ради других. 
 
Итак, как мы учим Слову, которое было нам дано? Мы ценим его, мы испытываем на себе 
его действие, и потом, мы передаем его для спасения других людей. В этой главе три 
раза, как минимум, мы читаем о принадлежности Слова Богу. Оно исходит от Него. Если 
вы посмотрите 8-ой стих, то увидите, что там говорится, «Я дал им слова, которые Ты дал 
Мне». В 14-ом стихе, который мы только что прочли, написано, «Я дал им слово Твое». 17-
ый стих, «освяти их истиной, ибо слово Твое истина». Снова и снова вы видим, что Слово 
исходит от Бога. Посмотрите, что происходит потом в 20-ом стихе.   
 
Иисус говорит, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня» по слову Твоему, по 
слову Твоему – нет – там написано «по слову их», их слову. Здесь есть смещение. Не 
упустите это! Снова и снова Иисус говорит, «Я дал им слово Твое». И теперь Он говорит, 
что «будут люди, которые поверят, которые доверятся Мне по слову их, по Слову, которое 
от Меня, и которое исходит от Тебя». Вы видите грядущее поколение учеников, о котором 
говорится здесь в 17-ой главе Иоанна? Отец дает слово Иисусу. Иисус вкладывает это 
слово в Своих учеников, не изменяя его. И что потом делают эти ученики? Они подводят 
других к принятию Слова, к вере в слово, к доверию слову, к послушанию слову. Римлянам 
10:17, «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». Это самая невероятная 
привилегия, данная нам, взять Слова Живого Бога и начать изливать их в жизни других 
людей. Взять то, что доверил нам Христос и не просто принять от Него это, но умножить 
еще больше.  
 
Мы слушаем, чтобы научить Слову. Ученики знали, что когда они приняли Слово и 
послушались Слову Христа, у них появилась ответственность вкладывать его в других. Они 
не просто принимали эти слова, они умножали их. Поэтому, чтобы научить Слову, мы 
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слушаем. Я хочу, чтобы мы подумали, как это выглядит. Позвольте привести вам два 
примера. Представьте вместе со мной, что находитесь в Судане. Вы заходите в хижину. 
Там сидят церковные лидеры. Они встают из уважения к тому, кто будет учить их Слову. 
Вы поете песню, а потом садитесь. Мы начинаем учить об ученичестве из Слова. Во время 
этого изучения, все время, пока я учу, я с трудом могу разглядеть их лица. Почему? 
Потому, что они спят? или потому, что они бодрствовали почти всю ночь в своей хижине?, 
или потому что они витают где-то в облаках? Нет. Вы не увидите их лиц, потому что они 
записывают каждое ваше слово. Они подходят к вам после изучения и говорят, «Учитель, 
мы верим, что на нас возложена ответственность взять все, чему вы научили нас, 
перевести это на язык нашего племени и научить этому наши племена». Когда они 
слушали, они слушали, чтобы потом умножить Слово, научить Слову. 
 
Теперь, давайте отправимся в Гондурас. Я помню первую проповедь, которую я 
проповедовал в Гондурасе. На первом ряду сидели братья, которые самозабвенно 
записывали все, что я говорил. После изучения они подошли ко мне и сказали, «Дэвид, это 
была прекрасная проповедь. Мы не можем дождаться, когда сможем научить этому 
других». Я подумал, «Да, наверное, она действительно была хороша», пока я не понял, что 
они говорили это каждому, кто учил их Слову. Они понимали, что Слово, данное им, было 
не только для них, но и для других людей. 
 
Я хочу, чтобы вы задумались над тем, как это влияет на то, как мы слушаем, ведь нам так 
легко собраться в этом зале. Мы могли бы отключить внимание или, наоборот, придти, 
чтобы принять Слово. «Сегодня я хочу научиться чему-то из Слова. Я хочу уйти с мыслью, 
что я чему-то научился новому. Я научился сегодня чему-то новому». Но я хочу вам 
напомнить – это эгоистичный подход к Слову, потому что вы слушаете для себя. В Писании 
же нигде не говорится, чтобы мы слушали и принимали Слово от Христа для себя только. 
 
Снова и снова нам говорится о том, чтобы принимать слово Христа ради других – изливать 
на них Его слова – показывать другим Его славу. Теперь мы слушаем так, как задумал это 
Бог. Вы понимаете, как мы слушаем и как действуем? Сколько раз мы говорили или думали 
или слышали, как кто-то говорит, «Я сейчас не готов никого учить. Мне самому надо 
принимать. Мне надо расти. Мне надо учиться». Это совершенно нелогично. Это абсурдно. 
Вы скажете, «Что ты имеешь в виду?». Подумайте об этом вместе со мной. После нашего 
сегодняшнего изучения этого отрывка из Писания, кто будет лучше всех подготовлен пойти 
и передать это кому-то еще? Я. Почему? Потому что я изучал это для того, чтобы передать 
вам, чтобы потом научить этому других. Поэтому безрассудно считать, что можно изучать 
только для того, чтобы принять и никого не научить. Те, кто учит, то есть передают его 
дальше, это и есть те, кто больше всех других принимают его для себя и учатся ему сами. 
Вы понимаете, что я хочу сказать?    
 
Иначе, наше знание Слова будет застаиваться. Мы не уйдем далеко в своем познании 
Слова, если только будем принимать. Нам предназначено жить в Слове. Когда мы 
поднимаемся и берем на себя ответственность за ученичество, за учение Слову, то нам 
необходимо его знать. Нам необходимо открывать новые глубины, потому что другие люди 
полагаются теперь на нас, чтобы услышать от нас Слово. Мы растем, как Его ученики, уча 
при этом других. Вы понимаете, о чем я? Мы слушаем для того, чтобы учить Слову.     
 
Это изменяет то, как мы слушаем и вырывает нас из эгоистичного христианства. Это 
подтолкнет нас к христианству, в центре которого Бог, потому что мы уже не будем 
слушать только для себя – мы будем слушать для других. Это и есть ученичество. 
Задумайтесь об этом. Что если бы мы, как семья верующих, взяли бы слово, которое мы 
изучаем каждое воскресенье и перевели бы его на язык тех, с кем мы общаемся? Конечно, 
вы не живете в племени, но вы общаетесь с теми людьми, которых я никогда не встречу. У 
вас есть люди, с которыми вы общаетесь более продуктивно, чем это сделал бы я. Что 
происходит, когда Слово, семена Слова, которые сеются среди вас, будут умножаться и в 
других местах? Слово наполнит это место, и оно обещает в Исаии 55-ой главе, что ОНО 
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ПРИНЕСЕТ ПЛОД! Оно прорастет. Оно будет расти. Вопрос – остановим ли мы Слово на 
нас? Сохраним ли мы его только в стенах этого церковного здания? Боже, да не будет 
этого! Пусть Слово наполняет наше общество. Мы слушаем, чтобы учить Слову.    
 
А теперь свяжите это с тем, о чем мы говорили последние две недели. Мы слушаем, чтобы 
учить Слову. И второе, мы ищем возможность поделиться Словом. Вам не обязательно 
вставать для этого за кафедру. Вам не обязательно вести домашнее изучение Библии. Это 
может быть один из вариантов. Но, что если у Бога все действительно уже подстроено? И 
что если Он, чудесным образом, сведет вас на этой неделе с людьми, которым Он хочет 
донести Свое Слово, которому Он учил вас здесь или на домашней группе или во время 
вашего личного изучения Библии. Что если Он хочет научить их через вас, а не через 
меня?  
 
Когда вы начинаете отрывать глаза, вы скажете, «Боже, как я могу сегодня поделиться 
Твоим Словом? Как я могу взять то, чему Ты меня научил и начать вкладывать это в 
других?». Вы начнете видеть, как Слово умножается, вместо того, чтобы только сводить 
все к часу или полутора часам в воскресенье. Мы ищем возможность поделиться Словом. 
 
Третье, мы живем так, чтобы показывать Слово в своей жизни. Не забывайте, основанием 
здесь является Слово, которое стало плотью, воплотилось в человеке – Слово в действии, 
Слово стало живым в Иисусе, Который, когда учит, говорит, «Я есмь Путь и Истина и 
Жизнь. Вы видите Слово, воплотившееся во Мне». 
 
Это хорошая новость! Разве не приятно знать, что Иисус сделал все, о чем Он говорил, 
всю работу Отца, и при этом у Него не было современного программного обеспечения? Я 
знаю, нам тяжело в это поверить, но это так. У Него не было с собой красивых картинок. У 
Него не было конспектов изучений. Его методом была Его жизнь. Его жизнь была 
нераздельна с Его учением. Также и Его ученики не пользовались компьютерными 
презентациями и графикой, они не писали конспекты. Все, что у них было – это их Учитель, 
который на Своем примере показывал им то, чему хотел научить. Его жизнь была Его 
методом. Слово наполняло отношения Его с учениками, оно наполняло их совместную 
жизнь. К этому мы и стремимся.  
 
Что произойдет, когда вместо того, чтобы наполнять наши отношения на работе, на учебе, 
дома, с соседями своим мнением, своими мыслями – говорить о бизнесе, спорте и 
последних слухах, - вместо этого, мы бы наполняли наши разговоры Словом Жизни? Какую 
пользу мы приносим людям вокруг нас, если имея Слово Жизни, все что мы делаем, это 
ведем пустые разговоры неделя за неделей? Какая от нас польза?   
 
Мы не настолько хороши. А вот Слово Его – благо! Поэтому слушайте Слово здесь, в 
малых группах, сами – слушайте Слово, чтобы научить ему других, излить его в них. Ищите 
возможность делиться им с другими людьми, а потом живите так, чтобы люди, посмотрев 
на вас, увидели Слово в деле. Это ученичество в действии. Это не только ответственность 
проповедника или учителя на Библейском изучении. Это ответственность учеников Христа 
– учить Его Слову.  
 
Итак, к чему же мы пришли и как это влияет на наши жизни? Я хочу задать вам несколько 
вопросов. Прежде всего, КОГО вы можете научить Слову? Кого Бог привел в  вашу 
жизнь, чтобы вы научили их Слову? Ваших домашних? Конечно же, все начинается с 
наших отношений с самыми близкими, но на них не заканчивается. Мы не хотим 
ограничивать Слово семьями, которые представлены здесь. Мы хотим нести Слово в 
массы. Кого вам дал Бог? Не для того, чтобы вы могли проповедовать, но чтобы вы могли 
взять то, что Христос делает через Слово Свое и позволить этому изливаться через вас.   
 
 
Второй вопрос – КАК вы можете научить их Слову? На этом многие из нас еще 
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спотыкаются, поэтому я хочу обратить ваше внимание на пособие «научи другого», 
которое у нас уже давно имеется, но еще не стало общедоступным. В нем сделана 
попытка показать, как лучше всего мы можем взять и преумножить Слово. То, о чем мы 
слышим в воскресенье на проповеди или на домашнем изучении - как мы можем не дать 
Слову остановиться на нас? Это ежедневное пошаговое изучение того, как Слово, которое 
мы изучаем, может наводнить наши жизни и изливаться через нас, чтобы мы поняли, что 
неважно кто это – наши дети, супруги, сотрудники по работе, одноклассники, кто угодно… 
чтобы мы увидели, как Бог может действовать и использовать нас, чтобы умножить Свое 
Слово. Пожалуйста, возьмите с собой одно из этих пособий, если вы хотите начать 
открывать для себя эту истину глубже. А я надеюсь, что вы этого хотите.   
 
Итак, как я могу намеренно научить их Слову? Это не происходит случайно. Это 
намеренный поступок. Ученичество – это не случайность. Это намеренное дело. 
Действительно, главный вопрос, которым нам, стоит задаться это – остановится ли Слово 
на мне или оно будет распространяться через меня? Семья верующих, церковь Брук Хиллс 
– это наиважнейший вопрос, который я хочу вам сегодня задать. Остановится ли все на 
вас или будет распространяться через вас?  
 
Я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас на иллюстрацию только что услышанного. Я хочу 
пригласить сюда группу детей, которые, я думаю, помогут прояснить картину того, о чем 
мы сегодня говорили: не просто слушать, чтобы принять, но слушать, чтобы передать 
дальше. Я хочу, чтобы вы увидели изображение тех, в кого было излито Слово и как они 
это Слово передают другим. Я хочу, чтобы вы посмотрели на обе стороны – на 
принимающую и преумножающую. Эти дети нам это довольно легко продемонстрируют.  
 

 
 

Далее разные голоса маленьких детей читают следующие абзацы: 
 

1. БЫТИЕ, ИСХОД, ЛЕВИТ, ЧИСЛА, ВТОРОЗАКОНИЕ,  
2. ИИСУС НАВИН, СУДЬИ, РУФЬ, 1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая книги ЦАРСТВ, 1-ая и 2-ая 

книги ПАРАЛИПАМЕНОН, ЕЗДРА, НЕЕМИЯ, ЕСФИРЬ,  
3. ИОВ, ПСАЛМЫ, ПРИТЧИ, ЕККЛЕСИАСТ, ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ,  
4. ИСАЙЯ, ИЕРЕМИЯ,  ПЛАЧ ИЕРЕМИИ, ИЕЗЕКИИЛЬ, ДАНИИЛ,  
5. ОСИЯ, ИОИЛЬ, АМОС, АВДИЙ, ИОНА, МИХЕЙ,  
6. НАУМ, АВВАКУМ, СОФОНИЯ, АГГЕЙ, ЗАХАРИЯ, МАЛАХИЯ,  
7. МАТФЕЯ, МАРКА, ЛУКИ, ИОАННА,  
8. ДЕЯНИЯ, РИМЛЯНАМ, 1-ое и 2-ое послания к КОРИНФЯНАМ, ГАЛАТАМ, 

ЕФЕСЯНАМ, ФИЛИППИЙЦАМ,  
9. КОЛОССЯНАМ, 1-ое и 2-ое послание к ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ, 1-ое и 2-ое послание 

к ТИМОФЕЮ, ТИТУ, ФИЛИМОНУ,  
10. ЕВРЕЯМ, ИАКОВА, Два послания ПЕТРА, Три послания ИОАННА, ИУДЫ, 

ОТКРОВЕНИЕ. 
 

11.  «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший 
концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. Он дает 
утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и 
ослабевают, и молодые  люди  падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся». Исаия 
42:28-31 
 
12.   «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 
Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает  
ее способною  рождать  и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб 
тому, кто ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается 
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ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал 
его». Исаия 55:8-11. 
 
13.     «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба 
и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось 
через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И 
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по  нужде  
каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Деяния 2:42-47 
  
 
 
 
Вы слышите тех, кого другие учили Слову. Они приняли Слово, потому что другие          
говорили о нем, и оно не застряло на них. Родители, семьи в этой общине, излили Слово в 
жизни других. 4-летний ребенок не запомнит Деяния 2-ую главу стихи с 42-го по 47-ой сам. 
Давайте умножать Слово, чтобы дети могли сказать, что Слово, данное им, не пройдет 
напрасно. Оно принесет плоды, оно покажет результаты. Слово – благо! Оно достойно 
того, чтобы рассказать о нем не только нашим детям, хотя конечно и им тоже, но оно 
достойно того, чтобы о нем рассказывали всем. Оно принесет плод. Вот в чем вопрос – 
примем ли мы его и станем ли о нем рассказывать дальше? Возьмем ли мы на себя 
ответственность научить других, и заполнить им свои жизни? 


