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Здравствуйте! Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте вместе со 
мной 17-ую главу евангелия от Иоанна.  Тема нашего изучения озаглавлена «Следуй за 
Мной». Как мы можем научить все народы? Как это отразится на нашей жизни здесь в 
Бирмингеме? На этой неделе я получил письма по электронной почте, и беседовал со 
многими из вас, слыша такие слова: «Я был христианином 40-50 лет, почему я не слышал 
этого раньше? Как мы могли это упустить, если ученичество является такой важной частью 
церкви и наших жизней?» 
  
У меня нет ответов на все эти вопросы, но я могу рассказать вам немного о своей жизни, 
если мы вернемся на 5 лет назад к моей миссионерской поездке в Гондурас. Уже до этого 
я побывал во множестве миссионерских поездок, но эта поездка была не похожа на 
остальные. Она была завязана на ученичестве. Впервые, я начал действительно видеть в 
контексте благовестия, что такое ученичество на самом деле. Я увидел настоящую жизнь 
потерянного и умирающего мира так, как никогда раньше. Я столкнулся с тем фактом, что я 
был создан для того, чтобы повлиять на этот мир. Я помню, как сидел в аэропорту в 
Гондурасе. Я возвращался домой, вместе со своим наставником, после всего виденного 
нами. Его звали Джим Шаддикс. Пока мы сидели в аэропорту, мы вдруг осознали, мы были 
безумно удивлены и не могли понять, как мы могли такое упустить? Впервые в жизни, я 
действительно крепко задумался, пытаясь ответить  на вопрос – на что же похоже 
ученичество? Не только в Гондурасе или в других странах, но каким оно будет дома в 
Новом Орлеане?   
  
Я начал много думать об этом, и, изучая Писание, страница за страницей, я стал понимать, 
что мы были созданы, чтобы повлиять на народы ради славы Христа. Об этом говорится в 
Библии, от корки до корки. Я начал понимать, что центральным планом Христа было 
ученичество и то, какое место оно занимает в наших жизнях. Я стал смотреть на свою 
жизнь, и начал понимать, что, возможно, где-то когда-то я, по ходу дела, занимался 
ученичеством. Но это было все же случайно, а не намеренно. И я подумал, почему 
исполнение плана Божьего носит случайный характер в моей жизни, вместо того, чтобы 
быть чем-то намеренным и постоянным? Это привело меня в церковь, где я начал 
замечать, что зачастую ученичество является чем-то случайным, а не намеренным. Я 
начал понимать, что у нас есть тенденция практиковать ученичество в семинарии или в 
межцерковной организации. Именно они помогли найти путь и увидеть, что ученичество 
должно быть сердцем церкви. 
  
Итак, перемотаем на 5 лет вперед. По какой-то непонятной мне причине, Бог дал мне 
привилегию быть пастором церкви. Почти год назад мы окунулись с вами в мир Писания. 
Почти год назад, в такое же воскресное утро, мы окунулись в мир Писания и увидели, как 
побеждает слава Христа. Мы видим, что Бог желает, чтобы через нас, о Его славе узнали 
все народы. Мы говорили и о том, что некоторые люди считают это слишком 
идеалистическим. Но мы считаем, что «те, кто говорит, что это невозможно, должны уйти с 
дороги тех, кто это делает». Что происходит, когда ученичество становится центром наших 
жизней и нашей церкви? Как это выглядит реально в повседневной жизни? Ведь она 
глубже, чем, миссионерская поездка или то служение, которым вы занимаетесь. Вот, как 
выглядит наша повседневная жизнь.  
  
Итак, мы рассматриваем различные составляющие ученичества. На прошлой неделе, мы 
говорили о первом из них. Мы сделаем краткий обзор пройденного. Я устрою небольшой 
тест, чтобы проверить, насколько вы присутствовали здесь на прошлой неделе не только 



FOLLOWME3_RUSS.doc   2/13 

 

физически, но может даже и духовно! Что является первым составляющим ученичества? 
Делиться Словом! Мы здесь для того, чтобы делиться словом. Это одно из составляющих 
ученичества. Просто из любопытства хочу поинтересоваться – кого из вас кто-то привел к 
вере во Христа? Есть здесь такие, кого привел к вере другой человек? Хорошо, таких у нас 
много, если не большинство. Мы должны спросить себя, «Как люди, находящиеся по 
другую сторону этих стен, придут к вере во Христа, если не через нас и не через Слово, 
которым мы поделимся с ними?» Мы говорили о том, что это непреложный аспект 
ученичества.  
  
Я хочу, чтобы мы сегодня углубились в изучение второй составляющей ученичества, то 
есть не только в то, как «Делиться Словом», но и как «Показывать Слово». И, разрешите 
заметить, что эти два составляющих не обязательно должны идти в таком 
хронологическом порядке: сначала первое, потом второе, третье и четвертое. Нет, не это 
зовется ученичеством. Это аспекты, которые мы видим в жизни Иисуса, когда Он изливает 
ее в Своих учеников. Он показывает нам пример, чтобы и мы поступали так же. Поэтому и 
первые два составляющих ученичества, и следующие два, о которых мы с вами еще 
поговорим, идут рука об руку.  
  
Я хочу, чтобы мы открыли 17-ую главу Иоанна, и увидели, что для Иисуса значило 
«показать Слово». Помните, что Слово находится в центре ученичества, Слово стало 
плотью. Христос рассказывает другим людям о Своей жизни, через нас, когда мы 
показываем Слово. Откройте Иоанна 17:6. Иисус здесь молится за Своих учеников и 
говорит, 
  
«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал 
их Мне, и они сохранили слово Твое; ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 
Тебя есть; ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о 
всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои; и все Мое Твое, и 
Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче 
Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как 
и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». 
 
Итак, ученичество. На прошлой неделе мы говорили о том, что Иисус дал нам людей, Он 
привел людей в нашу жизнь. Мы окружены людьми там, где обладаем влиянием. У нас 
есть возможность повлиять на этот мир ради славы Христа. Он дал нам слова. Он дал нам 
власть делиться с людьми Словом. А теперь я хочу показать вам, насколько нераздельны 
такие аспекты, как «поделиться Словом» и «показать Слово». Я хочу, чтобы мы 
задумались о тех людях, которых Бог доверил нам, чтобы мы показали им Слово и то, что 
оно значит. Прежде всего, я считаю, что мы показываем им характер Бога. И я хочу, 
чтобы вы увидели, как это разворачивается в молитве Иисуса. В самом начале 6-го стиха 
говорится: 
 

«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне».  
  
В некоторых переводах говорится следующее, 

 
«Я открыл Тебя тем, которых Ты дал Мне». 

  
Даже в Новом Современном Переводе, который я и читаю, есть сноска и внизу написано, 
«На оригинальном языке Нового Завета». То есть слова, записанные в этом стихе, 
буквально говорят, «Твое имя». Тогда, почему же некоторые переводы говорят «Тебя»? В 
основном, потому что они идут вместе. Во всем Писании, а особенно в книге Иоанна, мы 
видим, что имя Бога говорит о Его характере, Его индивидуальности, о том, кем Он 
является. Поэтому, когда Иисус говорит, «Я открыл имя Твое» Своим ученикам, Он имеет 
в виду, что открыл им характер Бога, открыл им каков Он Бог. В прошлом, Бог открыл Себя 
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Своему народу, пребывая среди них в храме и в ковчеге. Потом мы видим Иисуса, Бог 
открывает Себя намного ближе и на более личном уровне, лицом к лицу, в личности 
Христа. Он говорит, «Я открыл Тебя им лично и близко». Я помню, как в Ветхом Завете 
относились к Богу Моисея, «Как я скажу, кто меня послал?» Бог отвечает, «Скажи им, Я 
есмь, послал меня». Это и было имя Бога. И подумайте, насколько близко и лично оно 
представлено в книге Иоанна. 
  
Иоанна 6-ая глава 35-ый стих, Иисус говорит, «Я есмь хлеб жизни для тех, кто алчет». 
Слепым в Иоанна 8:12,. Он говорит, «Я свет миру». Тем, кому было больно, в Иоанна 10-
ой главе, Он сказал, «Я есмь Пастырь добрый, и знаю Моих». В Иоанна 11:25, Иисус 
говорит Лазарю, «Я есмь воскресение и жизнь». В Иоанна 14-ой главе, Он говорит Своим 
ученикам, вопрошающим, «Мы не знаем куда идешь, и откуда нам знать путь?», - «Я есмь 
путь и истина и жизнь». 
  
Иисус был Богом, который близко, и Сам лично общался с этими мужчинами. Если вы 
хотите увидеть картину благости, благодати, милости Бога, вы увидите ее в лице Иисуса. 
Он не явил все это, однажды засияв, «вот мое величие». То, что Он сделал было 
общением на протяжении трех лет со Своими учениками. Он постоянно, ежедневно, 
открывал Бога и Его характер близко и лично для них.   
  
И вот в чем проблема. Дойдя до 11-го стиха 17-ой главы Иоанна, вы читаете слова Иисуса, 
«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду».  
  
Бог желает близко и лично познакомиться с этим миром, но как же тогда мир сможет 
увидеть Его так близко и лично? Вот здесь и наступает наш черед. Я хочу, чтобы вы 
увидели, как раскрываются перед нами две истины. Во-первых, как ученики Иисуса Христа, 
мы все являемся Его представителями в этом мире. Мы все Его представители. Это 
касается не только супер-христиан. Каждый из нас ответственен перед Богом показать Его 
характер этому миру. Это не ответственность церкви, как организации, но это 
ответственность каждого члена церкви в отдельности. Мы те, через кого мир увидит Бога 
близко и лично, увидит Его благость, милость и благодать. Бог вверил это нам, и это 
огромная ответственность. Как люди у вас дома, на работе, в школе или живущие по 
соседству, увидят характер Бога? Как они увидят Его бесконечную любовь? Его 
совершенное терпение посреди страданий и испытаний? Как они увидят Его 
всеобъемлющую любовь к тем, кого больше никто не любит? Как они увидят Его терпение, 
доброту, благость перед лицом зла? Как они увидят Его смелость перед лицом испытаний? 
Как они увидят все это, если не в нас с вами?         
  
Бог привел в наши жизни людей, так же, как Он дал Иисусу Его учеников и сказал, «Ты 
открыл им Мой характер». Я уверен, что Бог дал каждому из нас людей, сказав, «открой им 
Мой характер, покажи им Меня». И если эти люди не увидят в нас с вами Бога, то где они 
Его тогда увидят? На видео? По телевизору? В интернете? В политике? В деловых кругах? 
Если они не увидят в нас, как в Его представителях, характер Бога, то где они Его увидят?  
  
Это очень важно. Здесь мы и начинаем подниматься и понимать, что мы больше не можем 
уклоняться или ускользать от ответственности показывать характер Бога миру вокруг нас, и 
людям, которых дал нам Бог. Некоторые из вас думают, «Ну, это длинный список. И я 
должен показывать характер Бога? Любовь, милость и благодать Бога? Терпение Бога и 
Его доброту? Я должен все это показать им? Я не могу, я еще не настолько далеко зашел в 
своей христианской жизни». С другой стороны, мы все Его представители. 
  
Вторая истина, мы располагаем всеми Его ресурсами. Не упустите это. Все, что Иисус 
открыл Своим ученикам, Отец дал Ему. Посмотрите на 10-ый стих, где Иисус говорит, 
  
 «Все, что Мое Твое, и все, что Твое Мое» 
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Итак, Отец дал Ему все.  А теперь посмотрите на Его молитву в середине 11-го стиха,  
«Соблюди их во имя Твое (это та же фраза, которую мы видели в 6-им стихе), тех, 
которых Ты дал Мне».  
 
Ты дал Мне Свой характер; ты дал Мне Себя. Стих 12-ый, 
 
«Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое». 
 
Все, что было у Иисуса, дал Ему Отец. Здесь мы начинаем думать, «Ну одно дело Иисус, а 
другое мы. Ведь, Иисус Бог, а мы нет. Так, как тогда это к нам относится? Как ты можешь 
сказать, что у нас есть все необходимое?» У меня есть хорошая новость. Все, что Отец дал 
Иисусу, Он обещал дать и нам с вами. Посмотрите. Мы видим это во всей главе. 
Посмотрите, что Иисус говорит в 14-ом стихе. Он говорит о Своих учениках,   
  
 «Я дал им имя Твое». 
 
То же слово, которое Ты дал Мне, Я дал им.  Посмотрите на 22-ой стих, где Иисус говорит,  
  
 «И славу, которую Ты дал Мне,  Я дал им». 
 
Нам дана слава Христа. 23-ий стих, 
  
«Я в них, и Ты во Мне». 
 
Не упустите это, Отец в Иисусе, а Иисус в нас. А это значит, что все, что есть у Отца, есть 
в нас. Посмотрите на 26-ой стих, в самом конце написано,  
  
«И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, 
и Я – в ком? – в них». 
 
Все служение Иисуса, все Его служение ученичества заключалось в посвящении Своей 
жизни этим ребятам, в отдаче того, что Отец дал Ему. Эта молитва является завершением 
долгого разговора Иисуса с учениками, и Его подготовки ко кресту. Перевернете на пару 
глав назад и прочтите 15-ую главу. Я хочу показать вам пару отрывков, где вы сможете 
подчеркнуть слова Иисуса, говорившего, «Я даю вам все это». Посмотрите, какие ресурсы 
Он дает Своим ученикам. Иоанна 15-ая глава, 11-ый стих. Он начинает говорить о тех 
трудностях, с которыми им предстоит столкнуться.   
  
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна». 
  
Нам дана радость Христа. Откройте 16-ую главу, 33-ий стих. Он только закончил говорить о 
трудностях, через которые им предстоит пройти, 
 
 «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир». 
 
 «Я даю вам Мой мир». Нам был дан мир Христов, который исходит от Отца.  
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь, Я победил мир». В нас Его мир, у нас Его 
Слово, у нас Его слава, у нас Его радость. Откройте 14-ую главу и послушайте, что говорит 
Иисус. Он готовится пойти к Отцу и говорит, 
  
 «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины». Вот, что Я даю вам. «Которого мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы 
увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце 
Моем, и вы во Мне, и Я в вас».  
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Вот, что мы видим. Иисус дает нам все, что у Него есть. Все, что у Него было, Он вложил в 
Своих учеников. Все, что у Него есть, Он изливает в нас, даже Он Сам и Его присутствие 
пребывают в нас. Это так важно. Именно поэтому Иисус сказал Своим ученикам… 
посмотрите на Его слова в этой же главе, но в 12-ом стихе, 
  
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит; и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего 
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». 
  
Если я, что и понял за последние пять лет, за время того путешествия, через которое 
провел меня Бог, так это то, что Бог обещал благословить Свое Слово. Он обещал, что 
даст нам все необходимое для достижения Его плана. По-другому никак нельзя объяснить 
то, что произошло в жизнях учеников, что происходит в моей жизни, что происходит в 
наших жизнях, когда мы отдаем себя Его плану. Он задумал все так, чтобы у нас было все 
необходимое для достижения этого плана. Поэтому, я могу вам сказать, ни секунды не 
раздумывая, в полной уверенности – когда мы отдаем себя Божьему плану, мы видим и 
результат от Бога. Когда мы посвящаем себя ученичеству, без сомнений, мы повлияем на 
народы ради Его славы. Мы повлияем на Бирмингем ради Его славы.     
Если мы посвящаем себя Его плану, Он обещал, что обеспечит нам всестороннюю 
поддержку. Матфея 28:18, перед тем, как сказать о великом поручении, Иисус говорит,  
  
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле». 
 
Хорошая новость состоит в том, что Его власть теперь есть и у вас. Так что мы не можем 
сидеть здесь и говорить, «я не могу быть представителем Бога, потому что не способен на 
это». Это ложь, нашептанная вам врагом, вы более чем способны. В вас есть абсолютно 
все, чтобы вы могли представить этому миру характер Бога. Вопрос вот в чем, собираемся 
ли мы выйти вперед и взять на себя эту ответственность? Вот здесь мы начинаем все 
понимать, здесь все обретает смысл. Мы знаем нашу культуру, мы знаем, что в одном 
только Бирмингеме тысячи церквей. Мы знаем, что этот мир жаждет увидеть Христа, а не 
только услышать наши объяснения о Христе. Особенно здесь, в месте, которое мы 
называем «Библейский пояс» и в юго-восточной части США. Я убежден, что наша культура 
отчаянно жаждет увидеть отблеск Божьего характера. Они уже по горло сыты 
«воскресными христианами», которые поддерживают все свои разговоры и 
консервативные взгляды по этому вопросу. Не важно, насколько эти слова правильны или 
насколько они соответствуют Писанию, люди уже достаточно слышали этих объяснений. 
Они хотят увидеть проявление щедрой, великодушной благодати и милости Всемогущего 
Бога. Их сердца жаждут увидеть это.   
  
В этом заключался весь метод Иисуса. В Евангелиях мы видим не Иисуса, сидящего со 
Своими учениками и говорящего, «Некоторые из вас думали, «какой же Он – Бог?» Теперь 
достаньте свои ручки, и Я продиктую вам список, Его характеристик. Прежде всего, Он 
Иегова Ире, что значит «Он усмотрит»». Нет. Вместо этого, Он показал им заботу Бога 
близкую и личную. Когда, мы начнем показывать людям вокруг нас Слово, когда мы будем 
делиться Словом, мы увидим, что оно увеличивает степень нашего доверия. Что 
происходит, когда наши жизни становятся наглядной иллюстрацией Евангелия? Что 
происходит, когда мы не раздаем брошюры, но сами наши жизни говорят о Боге? Вот таким 
является и характер Христа.  
  
Я хочу прочесть вам письмо, которое мы получили после эвакуации из Нового Орлеана, 
после урагана. Вы слышали мой рассказ о нашем служении во французском квартале. 
Послушайте, что написал один мужчина: 
 
«Навряд ли вы меня помните, но около месяца назад, я пришел к вам во французский 
квартал на завтрак. Всего один раз. А потом пришел к вам в церковь в воскресенье. На тот 
завтрак я пришел со слепой верой. Дуэйн, мужчина, который к вам постоянно приходит, и 
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которого я встретил перед этим, ночью, убедил меня придти в надежде, что вы сможете 
помочь мне вернуться к моей семье. Я очень не хотел идти к вам, потому что думал, что 
найду там еще больше мучений из-за моей привязанности к алкоголю и наркотикам. Я не 
думал, что кто-то может помочь неизвестному алкоголику или наркоману с улицы. В то утро 
в церкви, прихожане делились своими впечатлениями от миссионерской поездки. Я был 
очень впечатлен тем, как в вашей церкви приняли меня, абсолютного незнакомца с улицы. 
Я был еще больше впечатлен тем, что члены вашей церкви были более обеспокоены тем, 
чтобы помочь людям, которые не могли помочь себе сами, чем репутацией самой большой 
церкви или тем, насколько хорошо они выглядят. Вы и все члены церкви предложили мне 
множество ценных вещей, еду, одежду, временное жилье, и даже деньги, чтобы добраться 
до дома. Вы позволили мне быть в вашей церкви, общаться с вашими семьями. Что 
действительно меня впечатлило так это то, что вы поделились со мной большей частью 
своей жизни, тем, что для вас ценнее всего, вашей верой. Работа членов вашей церкви 
требует риска, так же, как и ваша жизнь по вере. Я благодарен вам за то, что вы идете на 
риск и живете по вере, чтобы сделать все правильно. Я благодарен, что вы готовы пойти 
на риск, чтобы дать надежду таким, как я. Я просто хотел, чтобы прихожане вашей церкви 
знали, что, то семя, которое они посеяли, проросло. Я уже три недели не пью и не 
принимаю наркотики, я знаю, что, быть может, это не звучит очень серьезно, но для того, 
кто жил в зависимости 30 лет, это очень много. Я уезжаю утром. Я поеду на один год в 
Западный Техас, чтобы пройти там специальную реабилитационную программу. Спасибо, 
что подвели меня к этому поворотному моменту. Я жду не дождусь, когда снова стану 
нормальным гражданином».  
 
Что происходит, когда люди видят в нас Христа? Когда они видят, что Христос совершенно 
меняет то, как вы даете то, что Отец дает вам; то, что Бог вселенной, доверил вам. Пусть 
наши жизни будут подтверждением наших слов. Наше благовестие, то, как мы делимся 
Словом, примет совершенно новую форму, потому что люди будут тянуться ко Христу, 
которого они увидят в нас. Вы разве в это не верите? Перед Ним не устоять. Он благ. Он 
милостив. Если мы позволим настоящему Основателю ученичества, который живет в 
каждом из нас, тогда Он будет притягивать людей к Себе. Вопрос вот в чем, возьмем ли 
мы на себя ответственность Показать Слово? Показать людям характер Бога?      
 
Второе, мы не только отражаем Его характер, но также мы живем для Его славы. Я хочу, 
чтобы вы еще раз открыли вместе со мной 17-ую главу Иоанна. 17-ая глава 9 и 10 стихи. 
Такое ощущение, будто хочется спросить, «о чем Он вообще говорит?» Эти стихи легко 
упустить, но они просто полны смысла. Посмотрите на 9-ый стих. А потом и 10-ый. Иисус 
говорит:  
  
 «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои; и все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них»  
 
Эти стихи несут в себе два главных элемента: «Я молюсь за них», и «Я прославился в 
них». Что Он здесь хочет сказать об ученичестве? Я думаю, это несколько вещей. Когда мы 
думаем об Иисусе и о том, как Он излил Свою жизнь в учеников, мне кажется, что прежде 
всего, Он показывает нам, что когда дело касается людей, которых дал нам Бог, привел в 
нашу жизнь, в сферу нашего влияния по благодати Своей, то мы должны сосредоточиться 
на них. Иисус сказал, «Я молюсь за этих 12 мужчин, вот, за кого Я молюсь». Он даже 
зашел настолько далеко, что сказал, что Он не молится за весь мир. Мы поговорим об этом 
через пару секунд. Он все Свое внимание сосредоточил на них, «Я молюсь за них». Мы 
находимся в конце служения Иисуса. Это даже покажется немного удивительным, если вы 
посмотрите на Его жизнь и Его служение, которые Он провел с ними. Но, чем дальше, тем 
больше Он проводил с ними времени. Можно было бы подумать, что они начали все 
понимать, и Он бы мог урезать то время, которое проводил с ними. Но нет. Ему надо было 
провести с ними больше времени. У Него осталась всего неделя, и Он все Свое время 
проводит с ними. Иисус провел с учениками больше времени, чем с кем бы то ни было в 
этом мире. Его внимание было полностью сосредоточено на них. Почему? Может быть 
это потому, что ученичество и рост Евангелия требуют постоянного личного внимания и 
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сосредоточения? Мы действительно должны услышать это. Может быть, это не происходит 
за одну ночь. Может быть, вы не можете кого-то научить, благодаря новейшей программе 
или фишке. Может быть, это медленный, трудоемкий процесс, в котором есть свои взлеты 
и падения. Но именно его мы видим в Евангелиях. Взять, например, этого мужчину из 
французского квартала, несомненно, он будет таким. Это требует времени и личного 
внимания от каждого из нас, чтобы сосредоточиться на том, как показать Христа и 
построить Его характер в других людях.       
 
Спустя 2000 лет – сегодня – что мы видим? Мы видим, что почти повсеместно ученичество 
стало церковной программой, которая заключается в еженедельном занятии в течение 
часа. Назовете ли вы это изучением Библии, воскресной школой или еще чем-то. Мы 
ограничиваем ученичество тем, что происходит на занятии в течение этого часа. Полем же 
действия Иисуса был весь мир. Он день за днем, неделя за неделей, старался передать 
все Своим ученикам, все, что Он испытывал в Своей жизни. Если мы думаем, что мы все 
можем, можем, потратив на это час, то мы глубоко ошибаемся. Подумайте об этом. Даже 
если кто-то приходит ко Христу, мы обычно отправляем его на такое занятие и думаем, 
«теперь он будет расти, потому что он ходит на эти занятия». Но вдруг, эти новые 
верующие обнаруживают, что на этих занятиях, они учатся христианским правилам, 
которым должны следовать. При всем этом совершенно упускаются живые отношения, 
благодаря которым они могут каждый день видеть живую истину. Вдруг, они остаются сами 
по себе со своими трудностями и испытаниями, с которыми сталкиваются молодые 
христиане, потому что у них нет этих живых взаимоотношений, кого-то, кто излил бы в них 
свою жизнь. Как же они пройдут через все это? Не удивительно, и давно доказано, что 
половина людей, которые приходят к вере во Христа и начинают ходить в церковь, в итоге 
отпадают. Даже многие из нас, кто провел в церкви практически всю жизнь, все равно не 
имеют достаточно глубоких знаний, как изучать Слово, как молиться, и как делиться верой. 
Почему? Потому что мы попытались сделать по принципу конвейера то, на что у Иисуса 
ушло три года с этими 12-тью учениками, и, несмотря на это, один из них был потерян.       
  
Мы не можем просто штамповать. Мы не можем придумать новую фишку, чтобы добиться 
своего. Именно ваша жизнь должна быть сосредоточена на других. На это требуется 
время. Это не произойдет за одну ночь. И мы должны решить хотим ли мы жить ради 
временного признания и популярности, благодаря новым решениям, или мы будем жить 
ради передачи наших жизней тем поколениям, которые последуют после нас. Здесь мы и 
начинаем видеть распространение ученичества. Когда мы сосредотачиваемся на людях, 
позвольте им увидеть наши жизни.     
  
Я помню, чисто практически, в моей собственной жизни, когда я переехал в Новый Орлеан, 
я поехал туда, чтобы учиться под руководительством Доктора Джима Шэддикса. Он был 
профессором в области богословия, и я ходил на все его занятия, на которые мог попасть. 
И каждый раз я сидел и все записывал. Это было хорошо, это было ценно, но я очень 
скоро понял, что, несмотря, на знания, которые я получал в классе, учиться у этого 
профессора вне классных стен было намного ценнее. Он начал приглашать меня и мою 
жену Хизер в гости на обед, посмотреть, как он общается со своей семьей, как он 
проповедует во время различных поездок. Я ехал с ним и слушал его. Он много бегал. Он 
был одним из тех людей, среди вас тоже такие есть, которые считают, что бегать это 
здорово, они просто бегают, просто так, потому что им это нравится. Они просто бегут и 
все. Но я совсем не такой. Чтобы я побежал, мне нужно почувствовать соревновательный 
дух, потому что я не считаю, что бег это здорово. Но, Джим Шэддикс был бегуном. И вот, 
однажды, я пришел домой после занятий в нашу маленькую квартиру и начал 
переодеваться в шорты и футболку. Хизер спросила, «Что ты делаешь?» Я ответил, «Иду 
на пробежку». Она удивилась, «Ты бегаешь?», я подтвердил, «Да!» Тогда она сказала, 
«Доктор Шэддикс тоже бегает, да?», я ей ответил, «Ну да…». Значит, «Дэвид делает все, 
что делает Доктор Шэддикс». И вот, я начал бегать, это продлилось всего три недели, но 
смысл вот в чем, этот человек начал изливать в меня свою жизнь. Он начал вкладывать в 
меня.      
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Я проповедовал на конференции в эти выходные здесь в церкви. И один молодой человек 
из молодежной группы, который приходит сюда, подошел ко мне после проповеди. Я 
однажды встречал его, но я плохо его знаю. Он сказал, «Вы учились у Джима Шэддикса, 
да?» Я ответил, «Да, и даже с ним бегал». Он продолжил, «В ваших словах я постоянно 
слышал голос Джима Шэддикса». Это был один из тех моментов, когда я подумал о том, 
что моя жизнь является результатом вложения в меня чьей-то жизни. А что произойдет, 
если вся семья верующих возьмется за это, и мы начнем вкладывать свои жизни в жизни 
других людей? Вы видите, как начинает распространяться Евангелие? Может быть, Иисус 
знал, о чем говорил? Поэтому сосредоточьтесь на этих людях, и не просто 
сосредоточьтесь, но и постарайтесь увидеть мир через них.      
  
Увидеть через них мир. Он смотрит на учеников и говорит, «Я за них молюсь, а не за весь 
мир». Как это возможно примирить? Иоанна 3:16, Бог возлюбил что? Мир. Иисус, Бог во 
плоти, «Я не молюсь за весь мир». Почему нет? Ведь Ты любишь весь мир. Почему Иисус 
говорит, «Я не молюсь за весь мир»? Зачем Он решает сойти со Своего пути, чтобы 
сказать нам, «Я не молюсь за весь мир»? Он говорит это не потому, что Его не заботит 
этот мир, и Он не хочет, чтобы этот мир узнал любовь Его Отца. Но Он молится за Своих 
учеников, потому что они будут теми, через кого Он достигнет этот мир. Он видит мир 
через них. Он знает, что скоро отправится к Отцу, и именно их жизни повлияют с этого 
момента на этот мир. Он молится за них, потому что от них зависит, как они примут 
Евангелие, примут Слово, покажут его и поделятся им. Вот почему Он молится за них. Это 
так здорово, это так поддерживает и утешает.       
  
Я использовал иллюстрацию с французским кварталом. Я помню, как переехал в Новый 
Орлеан, и начал ходить во французский квартал. Я приезжал домой и говорил, «Хизер, я 
совершенно другой, не такой, как все эти бездомные мужчины и женщины, как те гадалки. 
У меня совершенно другая жизнь, чем у них, и я не знаю, как рассказать им Евангелие». 
Для меня это было тяжело. Я приходил домой и думал, «Может мне нужно себе пару 
татуировок сделать… тогда я был бы более эффективным». В один из таких моментов, 
когда я так горел для Евангелия, моя жена спустила меня с небес на землю, сказав, «Дэйв, 
давай помолимся об этом». Как я мог рассказать Евангелие всем этим бездомным? Но 
потом я начал понимать, что татуировки здесь не причем, спасибо Богу, дело не в 
татуировках, не в том, чтобы мне самому пойти и рассказать Евангелие сотням людей во 
французском квартале. А в том, чтобы излить свою жизнь в пару бездомных, и увидеть, как 
они возьмут и сделают Евангелие понятным для таких, как они. И вдруг, я начал видеть 
бездомных глазами тех нескольких ребят, в которых я излил свою жизнь. Это хорошая 
новость! Мы начинаем видеть, как распространяется Евангелие, когда мы изливаем свою 
жизнь в жизнь другого человека, из другой сферы влияния. Вот, что делает здесь Иисус, и 
не только здесь, но и по всему миру.    
  
Я рассказывал вам о своих трудностях, когда думал изучать китайский язык. Но меня 
осенило. Пока я старался учить этот язык, я уже свободно им владел. Вот как это 
получилось – в восточной Азии в основном домашние церкви, которые скачивают эти 
проповеди и проповедуют их повсеместно в домашних церквях, где говорят на китайском 
языке. Это было легко! То же самое и с языком урду в Индии, когда я переписывался с 
Земиром, верующим, который когда-то был мусульманином, и который пишет мне 
последние пару недель. Если Господь напомнит вам о нем, пожалуйста, молитесь за этого 
мужчину. Одного из его друзей убили военные мусульмане за то, что тот проповедовал 
Евангелие. Это очень мешает росту христианства в тех местах. Но у меня есть 
возможность проповедовать Евангелие на языке урду через Земира. Видеть мир через них.   
  
Теперь вы видите? Улавливаете? Как местные и глобальные проблемы объединяют их? 
То, что мы делаем здесь, каждый день имеет возможность влиять на мир ради славы 
Христа. Это действительно хороший план. Сосредоточьтесь на них, посмотрите на мир 
через них. И третье, поставьте свою жизнь на карту ради них. Здесь все становится 
действительно серьезно. Поставьте на них свою жизнь. Иисус сказал, «Я прославился 
через них, они моя слава. Я жил для них». Он поставил на учеников все. Кто-то может 
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сказать, что это было немудрое решение, но, несмотря на это, Он поставил на них все. И 
как же это выглядит в наших жизнях?   
  
Давайте проведем мост от Иисуса, к молодому человеку по имени Павел. Я думаю, Павел 
показывает нам следующее. Откройте вместе со мной 1-ое Коринфянам 10-ую главу. Вы 
должны это увидеть. Вот некоторые стихи, с которыми, мне кажется, некоторые из вас 
хорошо знакомы. Но вы должны их подчеркнуть, или сделать рядом с ними небольшую 
пометку, потому что вы увидите, может быть, знакомый стих, но, возможно впервые, вы 
откроете для себя сердце ученичества. Посмотрите, 1-ое Коринфянам 10:31. Это очень 
распространенный стих. Павел, который написал его, говорит:  
  
 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». 
 
Итак, все, что мы делаем, пьем ли апельсиновый сок, мы делаем во славу Божью. Все, что 
мы делаем, мы делаем во славу Божью. Как же это выглядит? Об этом он говорит дальше. 
«Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так-как и я угождаю 
всем во всем». 
  
Послушайте, что Павел говорит. Это сердце ученичества, «ища не своей пользы, но 
пользы многих, чтобы они спаслись». Он живет ради славы Христа в других. Послушайте, 
что он говорит в 1-ом Коринфянам 11:1: «Будьте подражателями мне, как я Христу».  
  
Какое смелое утверждение. Павел смело вышел вперед и сказал, «Да, подражайте мне, и 
вы будете подражать Христу». В некоторых переводах говорится, «Следуйте за мной, как я 
следую за Христом». Вам не кажется, что это довольно смело? Сказать тем, кто находится 
в сфере вашего влияния, «Подражайте мне, как я Христу». Мы тоже должны так говорить? 
Разве это не слишком смело? Нет, именно так и мы должны говорить. Это смысл всего. 
Это не просто сиюминутная уверенность Павла. Откройте Филиппийцам 3-ю главу. Здесь 
он говорит то же самое. Филиппийцам 3:17. Подчеркните этот стих. Это иллюстрация того, 
что значит поставить на карту свою жизнь, показывая другим Христа. Павел говорит,  
 
«Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой 
имеете в нас». 
 
Следуйте моему примеру. Он подходит к концу главы, и говорит в 20-ом стихе: 
  
«…мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное 
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
которою Он действует и покоряет Себе все. Итак, братия мои возлюбленные и 
вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе». 
 
Павел посмотрел на верующих, которые были перед ним, и сказал, «Я люблю вас, вы мое 
желание, вы мой венец, вы моя жизнь». В 9-ом же стихе 4-ой главы, мы читаем слова 
Павла: 
  
«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог 
мира будет с вами». 
 
Он говорит, «Подражайте мне, подражайте мне, и вы будете подражать Христу». Это 
смелое утверждение. Кто-то из вас, возможно, думает, «я не должен так говорить, это 
слишком самонадеянно». Это не самонадеянно. Самонадеянно это отсиживаться в тылу, 
увиливать от ответственности и не показывать путь ко Христу, оставив этому миру самому 
разбираться в том, каков характер Бога. Это самонадеянность. Это эгоизм. Слова Павла 
говорят о смирении. Это глубочайшее смирение, сказать, «Я положу свою жизнь, чтобы ты 
мог увидеть во мне Христа; чтобы ты мог подражать мне и тем самым подражать Христу». 
Это совершенно новый уровень христианства, к которому призывает нас Бог.   
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Откройте 1-ое Фессалоникийцам. Вы должны это увидеть. Посмотрите на 1-ое 
Фессалоникийцам 2-ую главу, 19-ый и 20-ый стихи. Послушайте их. Я ссылался на эти 
стихи на прошлой неделе. Я хочу, чтобы вы их прочли, может даже, подчеркнули. Павел 
снова говорит нам:  
  
 «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом 
нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость». 
 
Вы уловили? Павел говорит, «Когда Господь Иисус вернется, Он спросит меня, что я 
сделал с Евангелием и с той миссией, которую Он доверил мне. А вы, и ваши жизни во 
славу Христа, будете моей радостью». Дальше в 3-ей главе 8-ом стихе он говорит, подводя 
всему итог:  
  
 «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе» - ударение здесь на «вы». 
Улавливаете? «Я жив», говорит Павел, «потому что вы твердо стоите в Господе. Моя 
жизнь поставлена на карту, ради вас. Если вы не стоите в Господе, значит я что-то 
упустил». Итак, мы живем ради других, чтобы увидеть славу Христа, чтобы показать Его 
славу. Мы сосредотачиваемся на других людях, мы видим мир через них, и мы ставим на 
них свою жизнь. Я знаю, что те из вас, кто является родителями, знают, что значит жить 
для ребенка. Я знаю это по себе, из моей жизни с мамой и папой. Самую широкую улыбку 
на лице моего отца я видел, когда я делал то, к чему меня призвал Христос. Что 
происходит, когда мы любим мир? Что происходит, когда мы живем друг для друга? Здесь 
мы подходим к сердцу Нового Завета и христианства. Это не те привычные действия, 
которые мы совершаем по воскресеньям, это люди, ради которых мы живем. Живем через 
них для Его славы.   
 
Мы отражаем для них Его характер, мы живем ради Его славы через них, и третье, мы 
взращиваем в них Его святость. Вернитесь в 17-ую главу Иоанна. Когда вы доходите до 
11-го стиха, вы видите, как Иисус приносит прошение, личное прошение, молитву за 
учеников. Он начинает с 11-го стиха:  
  
 «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый». 
 
Это единственный случай в Евангелиях, когда Иисус обращается к Отцу таким образом. Не 
потому, что Тот не всегда был святым, но здесь Иисус делает ударение на Его святости. 
Почему? Потому что Он продолжает молиться, говоря:  
  
 «Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и мы. 
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое». 
 
Он молится об их защите. Если бы у нас с вами было время, и мы могли бы глубже 
погрузиться в Евангелие от Иоанна, мы бы поняли, что чаще всего идея о «защите» не 
столько говорит о физической защите, сколько о духовной, которая связана со всем, что 
мы здесь видели. Иисус говорит: «защити их во имя Твое. Сохрани их, показав им Свой 
характер». Он сказал, «Я постоянно показывал им Твой характер, Ты постоянно был у них 
перед глазами». Итак, Иисус молится за них. Он молится, чтобы Его ученики продолжали 
отражать Его характер. Он жил и формировал Свою святость в них, и теперь Он молится, 
чтобы Бог укрепил их в этом.   
 
Мы видим контраст между учениками и миром. Этот контраст мы видим во всей 17-ой 
главе. Мы уделим изучению этой темы больше времени через две недели. И я молюсь, 
чтобы за эти две недели Бог бы преобразовал наш взгляд на святость и ее понимание. В 
этой главе мы видим, когда речь заходит о святости,  Иисус говорит об учениках в этом 
мире. Он хочет сказать нам, что мы должны избегать двух крайностей.    
  
Крайность номер один, это полное отделение от мира. Тут я подразумеваю физическое 
отделение. Полное физическое отделение от мира – это крайность. Потому что в духовном 
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смысле, да, «святость» значит «отделение». Мы вышли и были отделены. Но Иисус не 
говорит здесь, что Его план состоит в том, чтобы послать спасательные корабли и вывезти 
на них учеников из этого мира. «Гавриил, приготовь корабли, мы должны вытащить этих 
ребят, потому что там жить невозможно». Нет, не об этом Он молится. Он не молится о 
том, чтобы Отец сохранил их в безопасном сейфе, чтобы они были полностью сохранены 
от зла и страданий в этом мире. Не об этом Он молится. Итак, мы избегаем отделения от 
этого мира. Мы в мире, и не поворачиваем глухое ухо к нуждам мира, не говорим, «мир 
действительно страдает и в нем много проблем». Мы здесь живем, и Бог не зря оставил 
нас здесь.  
 
Мы не отделяемся от мира, мы не живем отдельно. В то же время, мы избегаем другой 
крайности. Другая крайность это полное смешение с миром, когда вы не можете увидеть 
разницу между церковью и миром. Ученики должны были остаться в мире, но быть не от 
мира, как написано в 13-ом и 14-ом стихах. Итак, они оставались частью мира. Но, самый 
эффективный способ ученичества в нашей культуре, не заключается в полной интеграции 
в мир, как некоторые считают. Если мы хотим быть эффективными, мы должны не 
отличаться от этого мира. Нет. Мы должны быть в мире, но непохожими на мир. Мы 
отличаемся от мира не для того, чтобы просто быть другими, быть теми «странными» 
людьми, но мы в мире, чтобы показать характер Бога, включая Его святость. 
  
Мы должны быть осторожны с этим. Если вы многое знаете о церкви в Англии, то вы 
знаете, что чуть больше ста лет назад Чарльз Сперджен проповедовал в переполненных 
домах. Множество людей приходило ко Христу и принимало Евангелие. И примерно через 
сто лет после этого, в наши дни, церковь в Англии испытывает затруднения. Те церкви, 
которые были полны людей сто лет назад, в большинстве своем пусты сегодня. Как такое 
произошло за каких-то сто лет? О чем это говорит нам сегодня? Сейчас мы сидим в 
переполненном зале, а через сто лет это здание, возможно, превратится в какой-нибудь 
склад. Как это происходит? Я не хочу это упрощать, но один историк, чью биографию я 
читал, сказал:   
  
 «В Англии, церковь приютила жажду к деньгам, статусу, власти и новому порядку. Мир 
слишком наводнил церковь, сначала, в качестве искреннего желания привлечь мирских 
людей, но постепенно мирское мышление стало преобладать и изменило церковь. Церковь 
стала похожа на мир». 
 
Если мир не может увидеть разницу между нашими жизнями, как христиан, и своими, как 
людей, живущих без Христа, то мы подрезаем миссию Евангелия с самого начала. Вот 
почему святость является приоритетом. Вот почему мы живем ради святости в друг друге.  
 
Две крайности: полное отделение и полное смешение. Пример, который приводит здесь 
Иисус, это совершенная жертва ради мира. Иисус говорит следующее, «они будут в самом 
центре мира зла и страданий, и Я молюсь, Отец, чтобы Ты укрепил в них Свой характер, 
чтобы они принесли в жертву удобства этого мира и греховные желания, показав этим 
Твой характер». 
  
Я считаю, когда мы говорим о мире, это сводится к двум главным моментам. Мы видим 
грех и страдания. Посмотрите на эти два компонента, в которых требуется наша святость. 
Когда мы говорим о грехе: мы хотим жить святой жизнью, мы хотим быть чистыми, мы 
хотим отражать характер Бога, чтобы этот мир увидел, что есть Бог, который превыше 
греха, что есть Спаситель, который победил грех. Трагедия состоит в том, что если мы 
поступаем так же, когда дело идет о том, как мы разговариваем, как ведем свой бизнес, как 
относимся к браку, к порнографии, если мы живем так же, как и остальной мир, то мир 
смотрит на нас и ставит под вопрос славу Христа. Потому что они не видят людей, которые 
показывают превосходство и победу Иисуса над грехом. Они видят людей, которые живут 
такой же жизнью, в рабстве греха, как и все. Поэтому, студенты, ходите ли вы в эту церковь 
или вы у нас в гостях, когда дело заходит о чистоте в искушениях, с которыми вы 
сталкиваетесь в своей подростковой жизни, я умоляю вас, будьте чисты, как говорит 
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Слово. Не ради себя только, но и ради других студентов, которым нужно увидеть чистоту 
Христа, которые желают увидеть чистоту и святость, увидеть, что есть кто-то, кто может 
изменить жизнь. Мужья  и жены, мы живем, жертвуя. Мужья, мужчины, мы жертвуем 
нашими жизнями ради наших жен, мы служим им. Почему? Чтобы мир увидел отображение 
Христа в Его церкви. Итак, мир видит любовь, которой Христос возлюбил Свою невесту. 
Вот почему мы так живем! Наша борьба с грехом принимает совершенно новую форму, 
когда мы понимаем, что все это являемся частью ученичества, и мы живем ради других.  
 
Потом - не только в грехе, но - и в страданиях.  
  
Иоанна 15-ая глава. Прочтите вторую половину до начала 16-ой главы. Иисус говорит 
Своим ученикам, «Вам предстоит пройти через трудное время. Мир ненавидит Меня, а 
значит, будет ненавидеть и вас. Мир гонит Меня, а значит, будет гнать и вас». И уже в 16-
ой главе во 2-ом и 3-ем стихах Он говорит: «Наступает время, когда всякий, убивающий 
вас, будет думать, что он тем служит Богу». Он знал, что они будут проходить через 
трудности, и это правда. Из 11 учеников, 10 умерли мученической смертью. Иисус же 
молился, чтобы посреди всего этого, они бы крепко держались за Бога и верили Ему. 
Потому что тогда, они бы яснее всего явили миру Слово. Это имеет смысл. Как Иисус 
яснее всего показал нам характер Отца? На кресте, посреди страданий. Это отрезвляющая 
мысль. И я буду честен с вами, как ваш пастор, я не понимаю всех ответвлений этого, но я 
верю, что этому учит Писание. Если мы, как церковь, посвятим себя ученичеству, если мы 
будем являть характер Христа, то мы будем страдать. Как мы можем показать миру 
Христа, если с нами всегда все будет хорошо? Для нас, живущих в достатке, когда мы 
получаем все, что хотим, это тяжело. Но если мы собираемся показать миру Христа, то мы 
должны быть готовы показать Его характер посреди страданий. И не забудьте, Иисус 
молился за нас. Он молится, Он ходатайствует за нас. «Отче, сохрани их так же, как Ты 
сохранил народ Свой, когда разделил Чермное море, так же, как Ты сохранил Свой народ, 
когда Я взошел на крест». Он хочет дать нам такую же защиту. А это значит, что мы, в 
процессе ученичества, приносим себя в жертву ради этого мира.   
  
Это приводит нас к нескольким вопросам, которые я хочу вам задать. Первый вопрос, 
который я хочу задать каждому из вас: кого дал вам Бог, чтобы Показать Слово? Я хочу, 
чтобы вы задумались о том, что люди в вашей жизни, в сфере вашего влияния, не 
случайны, что может быть, просто может быть, Бог приготовил все это, и Он привел вас 
туда, где вы есть, неспроста. Кому вы можете показать Слово? Дома – и не только дома – 
среди ваших соседей, в вашем районе, на работе. Кому вы можете показать Слово?  
  
Второй вопрос состоит в следующем – как вы можете показать Слово? Не волею случая, 
«я надеюсь, они увидят во мне Христа». Но как вы намеренно можете показать им 
характер Бога и спланировать это? 
  
Третий вопрос, что вам нужно принести в жертву, чтобы показать им Слово? Вы 
скажете, «Что ты имеешь в виду – принести в жертву?» Ну, например, какие-то грехи, в 
плену которых вы находитесь уже долгое время, что-то, за что вы держитесь, мирские 
желания. Если это есть в вашей жизни, то я умоляю вас, принести их в жертву этим утром, 
чтобы слава Христа, Его характер и святость, были бы отражены в вас. Чем же могут 
пожертвовать остальные из нас? Для многих из нас это гордость. Это наша гордость, 
говорящая, «У меня есть план для моей жизни». Мы должны отложить свои планы в 
сторону и начать отдавать себя плану, который есть у Иисуса. Для многих из нас, это наше 
имущество. Что вам нужно отдать, чтобы показать характер Бога в этой общине и в мире? 
Для многих из нас это комфорт. Мы крепко держимся за свои удобства, за наши зоны 
комфорта. Чем нам нужно пожертвовать, чтобы отразить характер Бога? Я думаю, что 
практически для большинства из нас, это страх. Мы очень боимся встать и сказать людям, 
окружающим нас, «Если вы посмотрите на меня, то увидите Христа. Если будете 
подражать мне, то будете подражать Христу». Я хочу напомнить вам, что Бог не дал нам 
духа боязни. Он дал нам духа силы, любви и воздержания. Он вложил в нас Свой дух. Так 
давайте посвятим себя тому, к чему Он нас призвал. 
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Я молился о том, как мы можем лучше всего принять это слово. Я хочу вам дать некоторое 
время. Мы сегодня затронули, некоторые непростые вопросы. Иногда, мы просто 
собираемся, выходим из церкви, как только все закончится, даже не потратив время на 
переваривание того, чему научил нас Господь. Я же хочу дать вам возможность провести 
время наедине с Отцом, наедине со Христом, и этими тремя вопросами. Если хотите, то 
можете их записать: 
- С кем я могу поделиться Словом? 
- Как я могу поделиться Словом? 
- И чем мне нужно пожертвовать? 
 
Начните размышлять об этом. Может быть, вы просто помолитесь, но я хочу дать вам 
возможность, действительно задуматься о том, что для вас значит, намеренно, Показывать 
Слово в жизнях других людей, которых дал вам Бог. 
 
Дорогой Бог, мы славим Тебя за Твою благодать и милость. Мы славим Тебя, Господь 
Иисус, за то, что показал нам Бога, близко и лично. Боже, я молюсь за эту семью 
верующих, за тех, кто сегодня у нас в гостях, потому что Ты дал нам задание – 
научить все народы. Боже, мы молимся, чтобы Ты даровал нам сегодня благодать, 
чтобы показать Слово Твое людям, которых Ты вверил нам. Бог, покажи нам, что это 
значит. Успокой наши тревоги, Боже, и напомни нам о том, что Ты вверил нам. Мы 
молимся, чтобы следующие несколько минут, пока мы размышляем, пока мы молимся, 
представ перед Тобой, Господь Иисус, чтобы Ты просто стал нашим главным 
Учителем, и помог бы нам понять, как ученичество должно выглядеть в наших жизнях. 
Мы отдаем это время Тебе, во имя Иисуса. Аминь.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


