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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со 
мной 23-ю и 24-ю главы Луки, на которых мы остановились. У меня есть к вам вопрос. Что 
значит быть искупленным, и почему мы были искуплены? Что значит быть искупленным, и 
почему мы были искуплены?  
   
Мы видим в этих главах смерть Христа, Его воскресение и вознесение на небеса в конце 
24-й главы Луки, но, несмотря на это, в этой книге остается еще много важного. Мы уже 
достигли высшей точки, мы достигли вершины Писания, что может быть еще? Видимо, за 
искуплением кроется причина. Есть еще одна глава в искупительной истории. И я хочу, 
чтобы сегодня мы подумали о церкви во всем мире на протяжении всей истории. 
   
Что значит, для нас быть среди искупленных? Что это значит для нас, как личностей? 
Какое это имеет отношение к тому, что мы делаем? Почему мы были искуплены? Я хочу, 
чтобы мы сначала подумали об этом в общих чертах, а потом адресовали бы эти вопросы 
нашей духовной семье, под названием, церковь Брук Хиллс. Почему мы были искуплены? 
Почему мы стали частью искупленных в этой поместной церкви? 
 
Я хочу, чтобы мы кратко рассмотрели распятие, воскресение, вознесение Христа и 
инаугурацию церкви и увидели ответы на эти вопросы. Что значит быть искупленным? Это 
значит, что мы приняли благодать Христа. В 23-й главе Луки мы видим проявление 
благодати Христа. Это глубже, чем просто человек умирающий жестокой, мученической 
смертью. Это благодать, приносящая спасение. Мы принимаем благодать Христа. 
Искупление не зависит от вас. Это то, что вы принимаете, а не то, что вы зарабатываете, 
заслуживаете или добиваетесь. Благодать и искупление принимаются. Они даются нам. 
 
Мы находимся в рядах искупленных, не на основании того, что мы сделали, но что сделал 
Бог. В ваши заметки я внес в качестве, как бы резюме, несколько теологических терминов, 
чтобы напомнить нам о серьезности того, что происходит в Луке 23:46, где Библия говорит, 
«Иисус испустил дух». Это Сын Бога, воплощенный Бог, безгрешный Сын Бога. 
 
Пилат выразил это очень хорошо в Луке 23:22. Он говорит, «я ничего достойного смерти 
не нашел в Нем». Да Пилат! Именно так! Это то, что отличает Иисуса от всех остальных 
людей. Мы все согрешили. Возмездие же за грех – смерть. Мы все заслуживаем смерти. В 
Нем нет вины, нет греха. Поэтому, Он не заслуживает смерти, и все же Он умирает 
(Евангелие от Луки 23:46). Если же Он этим платит не за Свой грех, то тогда за чей же грех 
Он заплатил?  
 
Первое слово, «жертва». Он умирает нашей смертью. Он взял на Себя смерть, которую 
заслужили мы. Мы видели это снова и снова, когда читали в этом году Библию. Кровь 
жертвы необходима, чтобы покрыть грех людей, будь то 12-я глава Исхода и Пасхальная 
жертва, 24-я глава Исхода, жертва и кровь завета, будь то 16-я глава Левита, жертва, и 
кровь, орошающая крышку ковчега. Здесь же в 23-й главе Луки мы видим безгрешную 
жертву, Самого Иисуса, который есть Пасхальный Агнец. Его кровь запечатывает завет, 
Его кровь дает искупление, покрывая наши грехи.   
 
В Евреях 9:26 говорится, «Он же однажды явился для уничтожения греха жертвой 
Своей». Он умер той смертью, которую заслуживали мы. Второе слово, это отличное 
слово, чтобы научить ему вашего 2-летнего ребенка, «умилостивление». 
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Умилостивление. Он претерпел осуждение вместо нас. Умилостивление, умилостивление 
или жертва умилостивления, это то, что отводит гнев, уводит его в сторону. Вот, что такое 
умилостивление. Грех рождает святую ярость, святое правосудие, святой гнев Божий. Как 
грешники, мы заслуживаем понести на себе Божий гнев за свои грехи.  
 
Согласно словам Иисуса в Евангелии от Иоанна 3:17 нас нужно было судить по грехам 
нашим. Но Бог послал Сына Своего не для того, «чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него». Потом в 5-й главе Римлянам мы читаем, «Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками», и мы «спасемся Им от гнева». В Римлянах 5:11 говорится, 
«посредством Которого мы получили ныне примирение». Римлянам 5:1, «оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом». Римлянам 8:1, «Итак нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе».  
 
Осуждение осталось в прошлом. Оно было излито на Христа. Исайя 53-я глава. Мы читали 
эту главу пару месяцев назад. Это была Божья воля поразить Его, излить осуждение за 
грех на Него вместо нас с вами. Это делает «умилостивление» очень и очень хорошим 
словом. 
 
Жертва. Умилостивление. Примирение. Он понес на Себе наше разделение с Богом. Одно 
из Евангелий показывает Иисуса на кресте, говорящего, «Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил?». Дело в том, что из-за нашего греха мы отделены от Бога, навсегда, 
навечно отделены от Бога грехом. Об этом говорит 3-я глава Бытия в самом начале 
Библии, мы были изгнаны из присутствия Божьего, отделены от Бога. Иисус претерпевает 
отделение от Отца, которое ждало нас, чтобы вместо того, чтобы быть изгнанниками, мы 
были приглашенными. 
   
Задумайтесь об этом. Грешникам до мозга костей рады в присутствии вечно святого Бога, 
потому что Иисус претерпел это разделение вместо нас. Мы раньше боялись Бога, теперь 
мы друзья Богу. Раньше мы были изгнанниками, а теперь мы приглашенные. Жертва, 
умилостивление, примирение и искупление. Он заплатил наш долг.   
 
Это главная тема той истории, которую мы читаем с начала этого года, Хроник Искупления. 
Долг за наш грех слишком велик, чтобы мы могли его оплатить. В 4-й главе Галатам 
говорится, «Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». 
Раньше, мы были рабами греха, теперь мы сыновья и дочери Бога. Все это произошло 
тогда, когда, как написано в Луке 23:46, «Он испустил дух». 
 
Лучше всего сказал об этом автор одного гимна. 
 
Муж скорбей! Что за имя 
для Сына Божьего, пришедшего 
падших грешников вернуть Себе 
Аллилуйя, что за Спаситель! 
 
Он понес позор и насмешки 
Он стоял, обвиненный, вместо меня 
Кровью Своей Он купил мне прощение  
Аллилуйя, что за Спаситель! 
 
Мы виновны, презренны и беспомощны 
Он же чистый Агнец Божий 
«Полное искупление!» - возможно ли это? 
Аллилуйя, что за Спаситель! 
 
Он был вознесен, чтобы умереть 
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«Свершилось!», воскликнул Он 
И теперь Он превознесен в Небесах 
Аллилуйя, что за Спаситель! 
 
И когда Он придет, наш славный Царь 
Чтобы забрать домой искупленных 
Мы споем эту песню по-новому 
Аллилуйя, что за Спаситель!   

 
Вы можете сказать этим словам аминь? Это благая весть. Это великолепная новость. Это 
лучшая новость во всей истории и во всем мире. Иисус умер смертью, которую 
заслуживали мы, Он понес на Себе осуждение святого Бога, которое предназначалось нам. 
Он перенес наше отделение и заплатил наш долг, чтобы каждый из нас и любой человек 
во всей истории, который поверит в Него и отвернется от своего греха, уверовав в Иисуса, 
как Спасителя, был примирен с Богом, а его грехи покрыты. И тогда ему откроется путь в 
вечную жизнь с Богом. Вот, что значит быть искупленным.  
 
Так, почему же? Почему Бог дал такую благодать, чтобы искупить нас? Это приводит нас 
ко второму аспекту: Мы искуплены, чтобы взирать на славу Христа. В 24-й главе в 12-
ти коротких стихах рассказывается о том, как после погребения Иисуса, ученики не смогли 
найти Его тела. Да! Его там нет! 
   
Петр не верит. Он бежит к гробнице, чтобы самому все увидеть. Далее, мы читаем 36-й 
стих. Просто представьте все происходящее, представьте себя на месте учеников, 
разговаривавших об этом. С 36-го стиха, «Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал 
посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят 
духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для  чего  такие мысли входят в сердца 
ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, 
показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не  верили  и дивились, Он сказал 
им: есть  ли у  вас  здесь какая пища?».  
 
Они были в шоке. Человек восстал из мертвых, и все, что Он хочет, это простой еды. Они 
дали Ему печеной рыбы, Он взял ее и съел у них на глазах. Я думаю не сложно 
представить их с широко отрытыми ртами и глазами, думающих, «Это что, 
галлюцинация?». Вообще, галлюцинация не ест. «Может это дух?». Но духи не завтракают. 
Он настоящий, и Он сказал им, «вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и 
псалмах».  
 
«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало 
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же 
свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до 
Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в 
Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя 
Бога». На этом заканчивается 24-я глава Луки.  
 
Заложите это место и откройте 1-ю главу Деяний. Лука пишет продолжение, и это вторая 
часть его рассказа, которая называется Деяния Апостолов. Книга Деяний также написана 
Лукой. Я хочу показать вам, как он подхватывает свое повествование, пересказывая эту же 
сцену и дополняя ее. Послушайте Деяния 1:1. Мы будем обращаться, то к 1-й главе 
Деяний, то к 24-й главе Луки. 
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Деяния 1-я глава: 
 

Первую книгу (Евангелие от Луки) написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус 
делал и чему учил от начала  до того дня, в который Он вознесся, дав Святым 
Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, 
по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после 
сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же 
сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо. 
   

Здесь все и начинается. Следующая глава в истории искупления начинается с этой 
картины. Не упустите это. Люди, принявшие благодать Христа, теперь взирают на Его 
славу. Он воскресший Спаситель. Он был мертв, и под мертвым мы подразумеваем 
мертвого, замученного, убитого на кресте, пролившего кровь, не дышащего, положенного в 
могилу, запечатанную камнем. И вот, Он жив. Кто на такое был способен?! 
 
Он - воскресший Спаситель. Он победил смерть. Он превознесенный Господь. И как 
будто этого всего недостаточно, Он возносится на Небеса. 4 раза в 1-й главе Деяний, во 2-
м, 9-м, 11-м (дважды), а потом и в 22-м стихе, Лука повествует о том, как Он был вознесен. 
Господь был вознесен, Иисус был взят и посажен по правую руку от Отца. Воскресший 
Спаситель, превознесенный Господь, и третье, грядущий Царь. 
   
Представьте себя на месте учеников, какие мысли и эмоции их обуревали. Однажды, вы 
видите Иисуса, жестоко распятого на кресте. А через пару дней Он снова живой, 
разговаривает и ест вместе с вами. И вот, они спрашивают Иисуса, «не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?». Здесь мы уже видим движение, здесь 
уже что-то происходит. У нас есть Тот, кто умер, ожил, и вскоре после этого возносится на 
Небеса. 
 
Мне нравится Деяния 1:11, когда ангелы приходят и говорят, «мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо?». «А вы угадайте, почему мы стоим и смотрим на небо. Мы 
разговаривали с одним человеком, и вдруг, Он устремился вверх, как ракета. Вот, как бы 
поэтому, ангелы, мы смотрим наверх. Иисус только что исчез. И ваш вопрос похож больше 
на риторический или вводный: что вы стоите и смотрите на небо? 
 
Здесь мы слышим обещание, «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это обещание дает толчок 
последующим событиям, описанным в этой книге. Обещание о возвращении Иисуса ведет 
к мученической смерти 10 из 11 учеников, которые умирая, провозглашали Его величие, 
ожидая Его пришествия. Единственный, кто не был убит, а был изгнан на остров, это 
Иоанна, который написал последнюю главу Библии, где он говорит, «Ей, гряди, Господи 
Иисусе!».  
 
Я хочу, чтобы вы увидели здесь видение славы Христовой, воскресшего Спасителя, 
превознесенного Господа, грядущего Царя, которое ведет церковь до сих пор, из века в 
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век, поколение за поколением, это видение ведет верующих. Страсть к Царству зажигается 
от страсти к Царю. 
 
Общество искупленных. Что это значит, быть частью этого общества? Мы любим Царя, мы 
чтим Его, мы прославляем Его, и мы отдаем наши жизни за нашего Царя и ради 
распространения Его Царства. Братья и сестры,  мы здесь не в игры играем. Мы не 
приходим сюда раз в неделю, чтобы посидеть на стуле и отдать дань почтения или спеть 
песни и выделить положенное время Христу. Нет, Он достоин наших планов и мечтаний, 
амбиций и надежд, нашего имущества и домов, всего, что у нас есть, всего, что есть в нас.  
   
Мы хотим превозносить нашего Царя. Мы хотим, чтобы Его Царство росло. Это поглощает 
нас. Это стимулирует нас больше, чем желание заработать или получить повышение, 
больше чем хорошая работа или удобная жизнь. Оставьте все это, если это необходимо. 
Мы сделаем все, чтобы прославить нашего Царя. Вот, что значит быть частью общины 
искупленных. С наших уст постоянно слетает молитва, «Да придет Царствие Твое. В моей 
жизни, в моей смерти, да придет Царствие Твое». И здесь напрашивается вопрос, «Каким 
образом придет Его Царство?». Спасибо, что спросили.  
 
Третья причина искупления: мы принимаем благодать Христа. Мы взираем на славу 
Христа, мы провозглашаем Его Евангелие. Мы искуплены, чтобы провозглашать 
Евангелие Христа.  Позвольте это вам показать. Конец 24-й главы Луки, через минуту мы 
вернемся к 1-й главе Деяний. Конец 24-й главы Луки, посмотрите вместе со мной на 46-й 
стих. Мы только что читали его. Иисус сказал ученикам, Лука 24:46, «так написано, и так 
надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день». Теперь, обратите 
внимание на 47-й стих, «и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима». О чем здесь говорится? «проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Обведите 
слово «проповедано». Подчеркните его. Обведите его в рамочку, поставьте рядом 
звездочку.  
 
Потом 48-й стих, «Вы же свидетели сему». Вам надлежит проповедовать, 
свидетельствовать об этом. Обведите или подчеркните или обведите в рамочку или 
выделите ярким цветом слово «свидетели». Потом мы читаем Деяния 1:8, и видим там, то 
же самое. Иисус говорит, «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне». Кем? «свидетелями». Обведите или подчеркните это слово. Отметьте его. 
«Вы будете Мне свидетелями».   
 
Это причина искупления. Примите благодать Христа. Взирайте на славу Христа. Дух Божий 
сойдет на вас. Иисус говорит, «Вы свидетели сему. Вы будете проповедовать. Вы 
будете свидетельствовать об этом». Это цель искупления. Мы омыты от грехов, чтобы 
мы могли свидетельствовать об истинности Христа, Его смерти и воскресении. Мы 
освобождены, чтобы провозглашать. Мы спасены, чтобы говорить. Мы были искуплены, 
чтобы мы могли говорить. 
 
Мы упускаем, если невнимательно читаем, слово «свидетели». Мы любим говорить, «Я 
свидетельствую своей жизнью». Звучит это, конечно, хорошо, и, несомненно, мы должны 
жить добрыми жизнями и совершать хорошие дела, Матфея 5:16, которые прославляют 
Отца Небесного. Один святой древности сказал, «Проповедуйте Евангелие всегда. Если 
необходимо, используйте слова». Эти слова звучат приятно и удобно, пока мы не 
осознаем, что для того, чтобы проповедовать Евангелие, человек должен проповедовать. 
Чтобы свидетельствовать, человек должен говорить. 
   
Иисус не сказал, «Дух Святой сойдет на вас, и у вас будет хорошая жизнь, вы будете 
хорошими, правильными людьми». Он не говорил этого. Надеюсь, это подразумевается, 
когда в вас живет Христос, так должно быть, но также вы будете свидетелями. Свидетель 
встанет, и будет говорить, а не станет молча отсиживаться. Вы будете провозглашать 
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Евангелие. Люди, которые слышали эти слова в тот день, не потеряли свои жизни потому, 
что они ходили и улыбались, делая добро людям. Не поэтому Иоанн был сослан на остров 
Патмос. Вас не станут убивать за добрые дела. В первом веке верующих убивали за 
проповедь Евангелия, за свидетельство людям о Христе, и то же справедливо в 21-м веке. 
 
На этой неделе я получил письмо от одного из наших знакомых в Центральной Азии, и он 
рассказал мне о брате по имени Сайед Мосса из Афганистана, которого несколько месяцев 
назад взяла под арест афганская тайная полиция. Единственное в чем был повинен 
Сайед, это обращение в христианство. Я хочу рассказать вам о нем, потому что сегодня 
ему будет вынесен приговор. Мы поклоняемся в этом зале, и, вероятно, как сказал наш 
знакомый, Сайеду будет вынесен смертный приговор. Ему 45 лет. У него есть жена и 6 
детей, самый старший из них инвалид. У Сайеда ампутирована одна нога и стоит протез, и 
на протяжении последних месяцев, над ним постоянно издевались и избивали в тюрьме за 
то, что он следует за Христом. 
   
Сайед в тюрьме не потому, что он хороший человек, хотя я уверен, что наш брат хороший 
человек. Он в тюрьме, потому что он устами исповедовал, что следует за Христом. Он 
сделал то, что делали мужчины и женщины, братья и сестры, на протяжении всей истории 
христианства перед лицом смерти. Они провозглашали Евангелие. Поэтому давайте не 
будем столь глупыми, говоря в свободной стране, что мы свидетельствуем своими 
жизнями, когда наши братья и сестры по всему миру умирают за свидетельство своих уст. 
 
Свидетельство обязательно включает в себя провозглашение, и поэтому Дух приходит к 
нам, чтобы мы могли быть такими свидетелями. Также мы часто используем фразу: «Я 
свидетельствую, когда меня ведет Дух Святой». И снова, в этом есть доля истины. Да, 
конечно, мы все хотим, чтобы нас вел Дух Святой. Но реальность состоит в том, что Он 
сходит на нас только по одной причине, чтобы мы были свидетелями. 
 
Сегодня я хочу дать нам свободу. В каждом последователе Христа, сидящем в этом зале, 
пребывает Дух Христа, и вы можете смело считать, что Он ведет вас. Это дает нам 
свободу. Мы не должны ждать какого-то щекотания, мурашек на спине, странного стечения 
обстоятельств и думать, «Наверное, это и значит, что Дух ведет меня поделиться 
Евангелием». Нет. Так же, как вы дышите, вы ведомы Духом Божьим, провозглашать 
Евангелие Христа. Поэтому Он пребывает в нас, и именно это в нас происходит.   
 
Когда вы открываете 2-ю главу Деяний, вы видите в 1-м стихе слова, «При наступлении 
дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них». 4-й стих, «И исполнились все Духа Святаго и начали улыбаться”. Нет, они были 
исполнены Духа Святого и начали говорить, как вел их Дух. Дух сошел на них, чтобы они 
заговорили на других языках, как Дух давал им провещевать. Они начали проповедовать. 
 
14-й стих, Петр встает и не просто улыбается, но он говорит. Для этого и пришел Дух, 
чтобы мы могли провозглашать Евангелие Христа в силе Его присутствия. Именно это 
обещал Иисус в 24-й главе Луки, когда Он сказал ученикам, мне очень нравится этот стих, 
Он сказал, «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою 
свыше».   
 
Иисус совершенно не хочет, чтобы Его ученики отправились в этот мир сами по себе. А то 
они состряпают все, как попало. Они должны подождать. Никому не надо, чтобы Петр 
отправился в мир сам по себе. Нам надо, чтобы с ним был Дух Святой и все остальные 
ученики, и именно так все и происходит. Они ждут, и Дух сходит на них. Они начинают 
говорить на разных языках, и все вокруг думают, что они пьяны. Тогда встает Петр и 
говорит, 
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«Сейчас только 9 утра. Мы не пьяны». Это говорит Петр. Задумайтесь об этом. Это 
проповедует Петр. Это тот же человек, который несколькими днями ранее боялся даже 
сказать, что он знает Христа. Он отрекся, что знает Его, что дружит с Ним. Петр был тем, 
кто либо говорил что-то невпопад, либо просто молчал. А теперь он встает и проповедует 
первую христианскую проповедь. 
 
В чем разница между робким и смелым Петром? Дух Божий. В этом единственная разница. 
Это единственное, что в нем изменилось. Дух Божий сошел на Петра, и именно это обещал 
Иисус. Он с нами. Он сказал, «Идите, научите все народы. Я с вами во все дни до 
скончания века. Вы не пойдете сами по себе, проповедуя Евангелие. Это не игра в 
одиночку. Я с вами». Иисус не только с нами, но Он пребывает в нас. 
 
В 14-й главе Иоанна Иисус говорит о том, как Дух сойдет на Его учеников. Он говорит, 
«верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит». 
Какое потрясающее заявление. Как возможно, чтобы мы делали большие дела, чем делал 
Иисус? Иисус сотворил много великих дел и чудес. Слепые начинали видеть, мертвые 
возвращались к жизни. А Иисус говорит, «верующий в Меня, дела больше Моих 
сотворит». Как такое возможно? Иисус говорит в 14-й главе Иоанна, что «полнота Духа 
сойдет не на одного человека, но на весь Мой народ». Это красота того, что происходит во 
2-й главе Деяний. 
 
В 16-м стихе своей проповеди, Петр говорит, «но это есть предреченное пророком 
Иоилем». И он начинает цитировать Иоиля, стихи с 17-го по 21-й. У вас, возможно, в 
начале 17-го или в конце 21-го стиха есть заметка, которая говорит, откуда Петр взял эту 
цитату. Из какой главы книги Иоиля цитирует Петр эти стихи? Это 2-я глава, стихи с 28-го 
по 32-й. 
   
Итак, давайте вынесем оценку проповеди Петра и посмотрим, насколько правильно он 
процитировал Ветхий Завет. Оставьте закладку на 2-й главе Деяний. Мы проведем 
сравнение. И теперь откройте 2-ю главу Иоиля. Давайте сравним Иоиля 2:28-32 и Деяния 
2:17-21, и посмотрим, увенчалась ли успехом первая попытка Петра в проповеди 
Евангелия. 
 
2-я глава Иоиля. Мы начнем с книги Иоиля и, фраза за фразой, будем сравнивать ее со 
словами Петра. Иоиля 2:28. Это пророчество Иоиля. Пару месяцев назад мы уже изучали 
его. Иоиль говорит, «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть». 
Давайте остановимся здесь. Что же говорит Петр? 17-й стих, «И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Довольно точно, может он немного 
нервничал, перепутал пару слов в начале, но в принципе он почти не ошибся. 
 
Хорошо, вернитесь в Иоиля 2:28, «будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Петр 
говорит, «будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Все верно. «Юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Он меняет 
слова местами, но в принципе все правильно. Он все говорит верно, до тех пор, пока не 
доходит до 29-го стиха. Во 2-й главе Иоиля написано, «И также на рабов и на рабынь в те 
дни излию от Духа Моего». Петр в 18-м стихе говорит, «И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни излию от Духа Моего и бу-дут про-ро-чест-во-вать».  
 
Минуточку. Эти три слова… Вы их видите в Иоиля, 2-ой главе? Нет. Иоиль продолжает в 
следующем стихе, «И покажу знамения», то же, мы видим и в 19-м стихе 2-й главы Деяний. 
Петр добавил три слова. Какой вывод мы должны сделать? Провалил ли Петр свою 
проповедь? Первая христианская проповедь, где он фактически неправильно цитирует 
Ветхий Завет, и его слова были записаны, чтобы мы, несколько веков спустя посмотрели 
на его прокол? Я так не думаю. Я считаю, что это очень важное место. Слова «и будут 
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пророчествовать» не написаны в Ветхозаветной книге Иоиля, но в Новом Завете во 2-й 
главе Деяний – они стоят. 
 
Чем отличаются 2-я глава Иоиля и 2-я глава Деяний? Давайте подумаем об этом вместе. 
Во времена Иоиля было много пророков или всего несколько? В Ветхом Завете было много 
пророков или несколько? Несколько, да? Иоиль, Амос, Исайя, Иеремия, Иезекииль, это 
были избранные Богом люди, призванные говорить от Его имени, нести Его слово народу. 
Вы открываете 2-ую главу Деяний и Петр говорит, «говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть» – далее вы читаете 18-й стих, где он добавляет – «и будут 
пророчествовать». 
   
2-я глава Деяний, много ли здесь пророков или их всего несколько? Много. На самом деле, 
все те, кто поверил во Христа, в ком пребывал дух Христа, говорили на языках. И в этом 
состоит огромная разница между Ветхим и Новом Заветом. В Ветхом Завете мы видим 
избранных людей, на которых сходил дух Божий, чтобы говорить слова Бога. В Новом же 
Завете, на каждого последователя Христа был излит дух Божий, чтобы говорить слова 
Бога. 
   
Вы понимаете, что это значит для каждого последователя Христа, сидящего в этом зале? 
Вы пророки. Что же это значит? Мне надо одеться во вретище, посыпать голову пеплом, 
взять большой светящийся оранжевый крест и пойти на улицу и рассказать всем о Христе? 
Нет. Что делал пророк? У него была одна задача, на него была возложена привилегия и 
ответственность, говорить от лица Бога. И, как прекрасно, что то, что было дано только 
нескольким людям в Ветхом Завете, теперь дано каждому последователю Христа, 
сидящему здесь. Вы можете отправиться на работу, домой, в свой район, к прохожим, и в 
вас будет дух Божий и Его власть, чтобы говорить от Его имени, чтобы идти и говорить 
людям, что Бог послал Своего Сына умереть на кресте за их грехи. Он воскрес из мертвых 
и вознесся на Небеса, и Он достоин их поклонения и желает их спасения. Вы можете 
сказать это кому угодно на этой неделе, вам дана для этого власть Бога и Его Дух, в вас 
есть сила присутствия Христова, чтобы сделать это. О, Боже, помоги нам не упустить это.   
 
Среди нас часто бытует мнение, что далеко не все могут проповедовать и говорить, 
поэтому мы должны приводить людей, чтобы они послушали этих избранных, людей 
способных донести всю эту информацию, послушать харизматичного проповедника и так 
далее. Мы должны показать видео с выступлением такого человека или голограмму. Мы 
должны убедиться, что перед людьми хороший специалист по распространению 
информации, чтобы они могли сделать то, что от них требуется. 
   
Нет, это не так. Прекрасно, как раз то, что каждый последователь Христа, сидящий здесь, 
имеет Духа Божьего. Бог дал нам все, чтобы мы могли пойти в город на этой неделе и до 
краев земли, говоря от Его лица. Поэтому давайте не будем сводить все это к одному 
человеку или думать, что мы будем полагаться для этого на несколько человек. Нет, мы 
все участвуем в игре, никто не сидит на скамье запасных. Дух Святой с нами. Он 
пребывает в нас. 
   
Мы похоже здесь надолго застряли, но давайте двигаться дальше. Дух Божий помогает 
нам слушаться. У нас нет времени открывать 37-ю главу Иезекииля, но в этой главе 
говорится, «изреки пророчество: вложу в вас дух Мой». Дух будет вести вас к послушанию 
Богу и даст вам жизнь, Он наделяет наши слова силой. Когда мы провозглашаем, Бог 
пробуждает. Вы провозглашаете Благую Весть, а Бог пробуждает сердца.  
 
В конце проповеди Петра во 2-й главе Деяний, люди не говорят ему в ответ, «Как красиво 
он излагает мысли! Какой прекрасный оратор!». Нет, там говорится, что они умилились 
сердцем. Что-то произошло внутри них, когда провозглашалось Евангелие, то же самое 
происходит, когда мы проповедуем Евангелие.  
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Когда я был в Южной Азии пару недель назад, на самом большом в мире острове, не 
достигнутом Евангелием, мы собрались вечером все вместе небольшой группой, там были 
и те, кто не знал Христа, кто еще не уверовал в Него. Мы начали делиться Словом, и если 
честно, все шло не очень гладко. Я не был уверен, что у меня получается донести свою 
мысль до людей, я не знал, достигали ли мои слова цели.   
 
Я поделился Евангелием, и на этом собрании три человека повернулись ко Христу и 
уверовали в Него, как Своего Спасителя. Это напомнило мне, что все это не зависит от 
моей эрудиции, от моей способности донести свою мысль и правильно все сказать. Когда 
вы делитесь Евангелием, в сердцах людей действует сверхъестественная сила, и они 
пробуждаются. Все было задумано так, чтобы наши слабости были у всех на виду, и через 
это Божья слава становилась известна всем.  
   
Это действительно Благая Весть. Я думаю, что почти все мы, если будем честными, 
согласимся, что, когда дело заходит о провозглашении Евангелия, мы вдруг робеем, 
стесняемся и запинаемся думая, как это сделать. Но на самом деле, это не зависит от 
наших риторических или ораторских способностей или от умения убеждать. Это зависит от 
Евангелия, которое благо. Оно провозглашалось на протяжении 2000 лет, и сердца людей 
пробуждались. Наши с вами сердца пробудились не благодаря чьему-то риторическому 
таланту, но благодаря суверенной благодати Бога и действию Его Духа. Это происходит, 
когда мы говорим, поэтому давайте говорить, и Дух Божий вложит силу в нашу проповедь 
Евангелия. 
 
Цель Святого Духа в том, чтобы мы стали поклонниками Бога. У нас мало времени, чтобы 
поговорить об этом. Но наши жизни сообразовываются в поклонение Богу. 2-е Коринфянам 
3:18, «Мы же все, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Наши 
жизни непрерывно двигаются в поклонении Богу, и, являясь Его поклонниками, мы 
свидетельствуем о Нем. Поклонение ведет к свидетельству. Поклонение питает 
свидетельство.   
 
Мы ухватились за Его славу и говорим людям о ней. Когда вы взираете на величие, вы 
провозглашаете это величие. Мы провозглашаем Евангелие в свете цели Христа, и 
послушания Его плану идти от Иерусалима Иудейского и Самарии, до краев земли. Мы 
видели это с самого начала Писания. Божьи благословения были обещаны всем народам. 
 
Помните 11-ю главу Бытия, Вавилонскую башню, появление всех языков, рассеяние 
народов, когда Бог взял Авраама, идолопоклонника из Халдейской земли Ур и сказал, «Я 
благословлю тебя. Я изолью на тебя свою благодать, и ты станешь благословением для 
всех народов. Ты явишь Мою благодать всем народам». Это обещание Бога. В Бытие 12:1-
3 Бог обещал Аврааму благословить все народы. 
 
В Новом Завете мы видим, как Божье Евангелие проповедовано всем народам. Эти 
народы собрались вместе во 2-й главе Деяний, слушая Евангелие на своем родном языке. 
И Иисус говорит, «Это Евангелие будет проповедовано всем народам, а потом настанет 
конец». Иногда Деяния 1:8 используют практически, как стратегию благовестия для церкви. 
Они говорят, что нести Евангелие в Иерусалим, Иудею, Самарию и до краев земли, значит, 
что мы должны проповедовать, например, в Бирмингеме, Алабаме, Северной Америке, а 
потом уже идти до краев земли. Но эти стихи говорят о другом, потому что там говорится о 
конкретном времени и месте. 
   
Евангелие начинается в Иерусалиме, оно идет из Иерусалима в Иудею и Самарию, Деяния 
с 6-й по 11-ю главы, а потом из Самарии до краев земли, Деяния 28-я глава. Павел 
проповедует Евангелие в Риме, который, в то время, был краем земли. Это говорит о том, 
как распространялось Евангелие. И знаете, где находится Бирмингем? На краю земли. 
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Слава Богу! По благодати Его, люди не перестали провозглашать Евангелие и дошли до 
Бирмингема, штат Алабама. И каждый из нас слышал Евангелие, потому что эти люди не 
переставали говорить о нем. И край земли по-прежнему маячит на горизонте. И мы уже 
говорили о том, что более 6000 народностей до сих пор не слышали Евангелие. Вот, куда 
мы должны нести его из Бирмингема, и мы по-прежнему идем до краев земли в 
послушании Божьему плану. Поэтому мы и были искуплены.  
 
Почему вы все еще здесь? Почему я все еще на земле? Чтобы занять свое место в 
воскресенье? Нет. Чтобы жить нормальной жизнью, заниматься делом, как обычно? Нет. 
Мы искуплены по определенной причине, чтобы провозглашать Евангелие Христа до краев 
земли. Для этого нам были даны наши жизни. Павел сказал в Деяниях 20:24, «я ни на что 
не взираю и не дорожу своею жизнью». Важно только одно, продолжает он, «проповедать 
Евангелие благодати Божией». Для этого нам была дана жизнь, но мы постоянно 
искушаемы пренебречь этим, заняться чем-нибудь другим, пусть даже и хорошим делом, 
но упустить самое важное, «проповедать Евангелие благодати Божией».  
 
Как же мы можем, как Церковь Брук Хиллс, не упустить то, что действительно важно, когда 
нас окружают в Бирмингеме люди, нуждающиеся в Евангелии, когда в нем нуждаются 
разные народы? У нас есть благодать Христа, мы взирали на Его славу, так, как же мы 
будем провозглашать Евангелие Христа? В 2010-м году мы говорили о Радикальном 
Эксперименте, мы участвовали в нем, говоря, как церковь, что мы не хотим проживать свои 
жизни впустую. Мы хотим рисковать всем, чтобы распространять Евангелие, чтобы видеть, 
как оно растет, чтобы выполнять Великое Поручение, чего бы это ни стоило.  
 
И мы молились. Радикальный Эксперимент состоит из пяти элементов – молитва за весь 
мир. Ходатайствовать, стоя на коленях за нужды всем мира. Чтение всего Слова и жизнь 
по Слову. Мы хотим знать Бога Писания, и в этом мы находим Его силу, мы жертвуем свои 
деньги на конкретные нужды, как сами, так и семьями, спрашивая, «Как мы можем 
остановить это постоянное стремление добиться большего и лучшего в наших жизнях и в 
этой культуре?». Четвертое, мы говорим, «Нет, мне не нужно еще больше вещей. Я, 
наоборот, должен избавиться от них, отдать их, ради славы Христа, ради мира, полного 
неотложных духовных и физических нужд». Пятое, мы тратим свое время для других 
целей, более тысячи братьев и сестер из нашей семьи верующих в этом году отправились 
за пределы Бирмингема, провозглашая Евангелие. И тем самым мы умножаем нашу 
общину, как церковь, а не действуем, как одинокие рейнджеры. Мы делаем это вместе.     
 
Мы назвали это Радикальным Экспериментом, и вопрос в следующем, «Приближается 
конец 2010 года, что же будет дальше? Что будет в 2011 году?». И здесь я хочу 
представить вам новую фразу, давайте назовем 2011-й год «Новая Нормальность». Мы 
уже не можем повернуть назад, вернуться к обычным делам. Мы видим в Писании, что 
Иисус требует и заслуживает полного отречения и радикального послушания. И для тех, 
кто следует за Спасителем, такая радикальность должна быть нормой. Единственное, что 
имеет смысл, это отдать все наши жизни, наши ежедневники, наши планы, наши мечты для 
распространения Его Царства. 
 
Элизабет Эллиотт в начале биографии Джима Эллиотта, ее мужа, умершего провозглашая 
Евангелие индейцам Южной Америки, написала следующее, «Цель Джима была знать 
Бога, а его путем было послушание. Конец его некоторые бы назвали экстраординарной 
смертью. Он и другие мужчины, умершие вместе с ним, были названы героями. Я не 
одобряю это, и они бы сами этого не одобрили. Разве разница между жизнью для Христа и 
смертью ради Христа, столь велика? Разве второе не является логическим завершением 
первого? Жить для Бога, значит, умирать ежедневно, как сказал об этом Павел. Это значит 
потерять все, что обрести Христа». 
   
Элизабет Эллиотт говорит, что он мог казаться экстраординарным, но не считал себя 
таковым, так же думает и она. Это нормально для всякого, следующего за Христом. 
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Поэтому я молюсь, чтобы в 2011, 2012 и 2013 годах все чаще нормальность включала бы в 
себя радикальную молитву. С этого все начинается. Все начинается с того, что мы падаем 
ниц пред Богом. Без Него мы не можем сделать ничего. Мы были бы глупцами, если бы 
думали, что с нашим мастерством и нашими ресурсами, со всем, что у нас есть, мы 
действительно можем значительно сократить количество неотложных духовных и 
физических нужд этого мира ради славы Христа. 
 
На самом же деле, без Христа мы не можем сделать ничего, но с Ним мы можем сделать 
больше в течение следующих 100 дней силой Духа Святого Божьего, чем в течении ста лет 
сами по себе. И когда мы поверим в это, мы будем каждый день лежать ниц пред Богом и 
молиться. У нас вышло новое издание «Операции Мир», и я поддерживаю вас, как 
духовную семью, пользоваться этим источником. Я даже хочу служить и помогать вам, 
предоставляя возможности для использования издания «Операция Мир». Она может 
показаться пугающей книгой, но в ней есть столько всего полезного. Даже в интернете вы 
можете увидеть, как много нужд в этом мире. 
   
Если вы немного пропустили, то я вам расскажу, что «Операция Мир» это книга, которая 
доступна бесплатно в интернете. В ней в течение года публикуются молитвенные нужды 
каждой страны на земле. И кроме Библии ни одна другая книга не повлияла так на мою 
молитвенную жизнь, как эта, я увидел себя таким, как есть, увидел свое сердце, свое 
отношение к тому, что Бог делает в мире. Поэтому мы продолжим молиться, а потом в 
еженедельной молитве, которые мы начнем с января, мы сосредоточимся на конкретных 
молитвенных нуждах за малые группы, миссионерские поездки, и другие события, 
происходящие в нашей духовной семье каждую неделю. Мы будем взывать к Богу друг за 
друга, нас ждут ежеквартальные молитвы и праздники поста.  
 
Кто-то спросил меня на прошлой неделе, будем ли мы это делать каждый месяц. Я 
ответил, «Мы будем делать это не каждый месяц, а 4 раза в году. 4 дня в году мы будем 
отказываться от еды. Это нам по силам». Помните первый раз, когда мы постились? У нас 
в гостях тогда были братья и сестры из Кении, и на следующий день я обедал вместе с 
ними, нарушая этим пост. Они спрашивали меня про наш пост, и я задал им встречный 
вопрос, «А вы, ребята, поститесь там у себя?». 
   
За столом вдруг воцарилось молчание, и наконец, один из них нарушил его и сказал, «Ну, в 
нашей церкви, мы каждый год начинаем с 30-дневного поста». Так что мы с вами совсем не 
радикальны в этом вопросе. Мы поднажмем и будем молиться. Мы будем серьезно искать 
лицо Бога, радикально молиться, радикально изучать Слово, изучать его индивидуально. 
 
В этом году мы читали Библию в хронологическом порядке, что довольно таки сложно в 
свете всего вышеперечисленного. В следующем году вы можете и дальше продолжать 
сами читать Библию книга за книгой, но также мы будем читать Библию индивидуально и 
служить этим друг другу. Это даст нам больше времени для размышления и более 
глубокого изучения и запоминания Слова, как индивидуально, так и семьями и малыми 
группами. 
   
Мы будем продолжать служить друг другу каждую неделю через семейное поклонение, 
которое помогает главам семей вести свою семью в поклонении. То есть это не будет тем, 
что происходит только тогда, когда мы собираемся вместе, но это будет иметь место в 
наших домах и малых группах. Мы будем вести обсуждения в малых группах, а когда мы 
будем собираться вместе, мы будем привязывать все это к тому, что мы изучаем. 
   
У нас будет радикальное изучение и радикальное даяние. У нас нет времени отдыхать от 
войны с материализмом в наших сердцах. Как только мы расслабимся и усядемся 
поудобнее, мы проиграем эту войну. Где сердце ваше, там будет и сокровище ваше. Мы 
постоянно должны оценивать, где находится наше сокровище и где наши сердца. 
Оценивая свой и семейный бюджет, мы говорим, «Как мы можем закончить, прекратить 
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погоню за вещами и больше тратить на нужды миссии? Как мы можем сэкономить и 
потратить, как можно больше денег ради славы Христовой, жертвуя на распространение 
Евангелия?». То же самое касается и нашего церковного бюджета. 
   
Через несколько недель мы вывесим перед вами церковный бюджет, который мы 
подгоняем и дорабатываем сейчас. Мы молились о нем, пытаясь ответить на вопрос, «Как 
мы можем освободить еще больше средств из нашего бюджета, чтобы меньше жертвовать 
на себя, и больше ради славы Христа в мире?». Также наши старейшины молились и за 
другие интересные планы, «как мы можем на деле применять принцип радикального 
даяния?». Но это все пока подождет.   
 
Радикальная настроенность идти. Здесь, да, здесь. Начните с того, чтобы пойти сюда, 
все мы идем сюда, чтобы не пренебрегать Бирмингемом, ни в коем случае. Мы 98% 
нашего времени проводим здесь. Мы говорим об этом каждый год и бросаем друг другу 
вызов. Но пусть даже на неделю, две, может быть, три, хотя бы на неделю или на 
несколько дней, отправьтесь за пределы Бирмингема, провозглашая Евангелие. Быть 
может куда-то рядом – в Алабаму, Миссисипи, Джорджию, Луизиану, кто знает, куда вы 
отправитесь. Или быть может далеко, может в Индию или Юго-восточную Азию или 
Африку?  
 
В нашем холле уже выложены списки, возможных мест, чтобы вы могли молиться, думать 
и планировать. Вместо подарков на Рождество, скажите людям, «Вы бы не могли мне 
помочь с поездкой в Африку, вместо того, чтобы дарить мне еще один галстук?». Конечно, 
в галстуках нет ничего плохого. Но вы можете отправиться в краткосрочную миссионерскую 
поездку, а потом уже на более длительный срок, так как возможности начинают расти и 
множиться. Вы можете провести от двух месяцев до двух лет за пределами Бирмингема, 
распространяя Евангелие. Перед вами множество возможностей на лето, на три месяца, 
на полгода, на год, на 2 года. 
   
Я хочу бросить вызов всем нашим учащимся старших классов, ищите возможность после 
окончания школы отправиться на миссию на три месяца, 6 месяцев, год или 2 года. Это 
тотальная официальная мормонизация церкви Брук Хиллс. Мы идем, но мы несем 
настоящее Евангелие. Мы пойдем вперед. Мы отдадим свои жизни. Или же, когда вы 
будете в колледже, посвятите этому один семестр. Посвятите этому семестр. Посвятите 
этому год колледжа. Посвятите этому 2 года, учась в колледже. Или, когда вы закончите 
колледж, посвятите этому семестр, лето, год, два года. 
   
Но все эти возможности касаются не только молодых людей. Что скажем о пенсионерах и 
людях предпенсионного возраста в нашей семье верующих? У вас есть месяц, два, три или 
шесть или год или два, которые вы можете посвятить миссии? Почему бы нет? Желаем ли 
мы отложить удобства и  оправдания? Я не говорю, что не может быть обоснованных 
причин, почему некоторые не могут поехать. Не подумайте, что я хочу это сказать. Но 
каково было бы для нас использовать свою пенсию, это понятие, о котором большая часть 
мира даже не знает, для того, чтобы распространять Евангелие, а не оставаться там, где 
Евангелие и так превалирует.   
 
А потом мы сможем отправляться в долгосрочные поездки. Некоторые люди решают, что 
они будут проводить 2% своего времени здесь и 98% в другом месте, посвятив более двух 
лет распространению Евангелия за пределами Бирмингема. В ближайшие месяцы мы 
пошлем команду по насаждению церквей в Северную Африку к народу Арундо, а также в 
Восточную Азию к народу Хуэйцзу. Мы пошлем команду по насаждению церквей в 
Северную Америку, на Средний Запад и Северо-запад. И это не предел. 
  
Перед нами открывается множество возможностей. Мы сотрудничаем с Международным 
Миссионерским Советом Южной Баптисткой Конвенции, это прекраснейший партнер для 
нас по достижению не достигнутых народов. Но дело в том, что финансовый уровень 
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Международного Миссионерского Совета позволяет поддерживать около 5.000 
миссионеров, потому что все они на полной поддержке. 5000 миссионеров за океаном, 
которых поддерживает Международный Миссионерский Совет. 
 
Но я хотел бы предложить что-то другое: что если бы мы могли отправляться на 
миссионерское поле, не ища полной поддержки. Представьте, что бизнесмен мог бы найти 
работу на Ближнем Востоке так же, как он мог бы найти работу здесь. Или учитель смог бы 
преподавать там точно так же, как он это делает здесь. Мы можем искать творческий 
подход к тому, как поехать в другие места и жить там, уча народы, распространяя 
Евангелие на передовой, куда многие обычные миссионеры даже не могут поехать. 
   
Когда мы начинаем думать подобным образом, мы ломаем барьер в 5.000 человек. Мы 
говорим, что еще  тысячи людей могут поехать на миссию. Например, одна семейная пара 
из нашей церкви, бизнесмен и учитель, говорят, «Мы можем заниматься бизнесом и учить 
в Азии точно так же, как мы это делаем здесь. Они там не знают Евангелие, поэтому мы 
поедем туда и будем работать и учить там». 
 
Готовы ли мы открыть свои жизни и сказать, «Мы хотим посвятить их Твоему имени», и 
искать творческие подход к миссионерским поездкам? Давайте сломаем барьеры.  
 
Радикальная настроенность идти и радикальное ученичество, вот в чем ключ. Это ключ, 
в котором все встает на свои места. Мы еще поговорим об этом в следующем году, 
особенно в свете книги Деяний. Но в этом наша цель, чтобы каждая малая группа в нашей 
церкви занималась ученичеством, а не только изучала Библию, не только собиралась 
вместе, но и учила других. Испытайте на себе заботу библейской общины, разделяйте друг 
с другом свои жизни, любите друг друга, служите друг другу, идите вместе и расширяйте 
церковь, благодаря миссионерской работе, приводя людей ко Христу.  
   
Это цель нашей общины, поэтому в нас есть Дух. Каждый из нас должен задаться 
вопросом: «состою ли я в малой группе?». Если нет, то отвергните это чувство 
обезличенности. Посвятите свои жизни другим людям, чтобы расти вместе с ними. Они 
нуждаются в вас. Вы нуждаетесь в них. Вы скажете, «Я пытался, но не нравятся мне эти 
малые группы». Они вам не нравятся потому, что вы грешник, точно такой же, как и все 
остальные, кто туда ходит, и когда мы разделяем друг с другом свои жизни, получается 
беспорядок, но это того стоит. Иисус умер за общину, о которой говорится в Писании, и это 
касается и малых групп. Я не говорю, что грешник только вы, мы все грешники, живущие 
одной общиной, и Бог задумал нашу общину такой, чтобы распространять Евангелие. 
Приводит ли ваша малая группа людей ко Христу? Если нет, то мы упустили главный 
смысл. 
 
Вы скажите, «Мы просто хотим заботиться друг о друге». Когда мы заботимся друг о друге 
в хорошем, библейском подлинном смысле, это многое говорит тем, кто не знает Христа. 
Мы показываем другим, какое оно Евангелие в действии, когда мы провозглашаем 
Евангелие, и люди будут приходить ко Христу. Это касается каждой малой группы в церкви, 
и в итоге, каждого члена церкви. Это моя молитва относительно каждого прихожанина 
церкви Брук Хиллс, чтобы каждый из нас умножал Евангелие до краев земли.  
   
Такими наши жизни были задуманы Святым Духом. Ни один христианин, сидящий здесь, 
не должен отсиживаться в стороне от миссии, ни один христианин не должен отсиживаться 
в тылу. Жизнь каждого последователя Христа была сотворена, чтобы распространять 
Евангелие. В жизни каждого из нас это выглядит по-разному, мы живем в разных местах, у 
нас разные жизни, но, что происходит, когда мы умножаем Евангелие? Врата ада не могут 
остановить рост Царства Божьего до краев земли. 
 
Встаньте, пожалуйста, вместе со мной, я хочу, чтобы мы вместе исповедовали, что мы 
свидетели Христовы. И так же, как и на прошлой неделе, давайте проведем время в 
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совместной молитве. Эта молитва будет взаимной, мы будем молиться по очереди. На 
экране вы увидите слова молитвы, которые буду говорить я, а следующая строка будет 
озаглавлена словом «церковь», которую вам надо будет прочесть. И периодически будет 
появляться строка, говорящая «все», и мы будем вместе читать ее. После этого мы 
проведем время в поклонении, и этим мы завершим наше время вместе. Я приглашаю вас 
исповедовать то, во что мы верим, и кем мы являемся, как собрание искупленных.   
 
Лидер:   Господь Бог, Ты избрал нас из мира. 
 
Ответ: Господь Бог, Ты призвал нас в общение Твоего Сына, Иисуса Христа. 
 
Лидер: Ты заповедовал нам любить друг друга, как Ты возлюбил нас и любить 

наших ближних, как самих себя. 
 
Ответ: Ты повелел нам идти и учить народы во всех народах. 
 
Все:  И быть твоими свидетелями до краев земли. 
 
Лидер: Поэтому мы свидетельствуем о Твоем вечном существовании, прежде 

начала всего и после пришествия Новых Небес и Новой Земли.  
 
Ответ: Мы свидетели Твоего творения, о котором Ты сказал, что оно хорошо. 
 
Лидер: Мы свидетели грехопадения человечества, которое стало 

последствием греха Адама и греха в наших жизнях. 
 
Ответ: Мы свидетельствуем о Твоем плане призвать и искупить людей ради 

Твоего имени. 
 
Лидер: Мы свидетельствуем о Твоем законе, данном, чтобы показать наш грех 

и превознести Твою праведность. 
 
Ответ: Мы свидетели Твоих пророков, призывающих Твой народ к покаянию и 

говорящих о Твоем грядущем спасении. 
 
Все: Мы свидетели нашего Спасителя, Иисуса Христа, Твоего Сына. 
 
Лидер: Мы свидетели Его непорочного зачатия, рождения и совершенной жизни. 
 
Ответ: Мы свидетели Его притч и чудес. 
 
Лидер: Мы свидетели Его любви, благодати и милости. 
 
Ответ: Мы свидетели Его сострадания, справедливости и праведного 

негодования. 
 
Лидер: Мы свидетели Его предательства, ареста и суда. 
 
Ответ: Мы свидетели Его смерти на кресте. 
 
Лидер:  Мы свидетели Его погребения в гробнице богатого человека. 
 
Ответ: Мы свидетели Его воскресения на третий день. 
 
Лидер:  Мы свидетели Его вознесения, чтобы воссесть одесную Тебя. 
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Ответ: Мы свидетели Его обетования вернуться и судить мертвых и живых. 
 
Лидер: Мы свидетели искупления и примирения, которые открыты нам 

благодаря Его жертве. 
 
Ответ: Мы свидетели нашего спасения по благодати через веру 
 
Лидер: Мы свидетели оправдания, которое Ты дал нам. 
 
Ответ: Мы свидетели освящения, которое Ты совершаешь в нас. 
 
Все: Мы свидетельствуем силой Твоего Духа Святого, прибывающего в нас. 
 
Лидер:  Мы свидетели того, что Твой Дух говорит от Тебя. 
 
Ответ: Мы свидетельствуем о том, где прибывает Твой Дух по Твоей воле. 
 
Лидер:  Мы свидетельствуем здесь и там. 
 
Ответ: Мы свидетельствуем среди всех народов. 
 
Лидер: Мы свидетельствуем всем языкам. 
 
Ответ: Мы свидетельствуем всем народам. 
 
Все: Мы свидетельствуем к Твоей чести и славе, прославляя Господа Бога 

вовеки вечные. Аминь. 


