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ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕНИКОВ: ДЕЛИТЕСЬ СЛОВОМ 

Книга Деяний 
 

 

Хотя мы изучаем Книгу Деяний, сегодня я хочу начать с 4-й главы Евангелия от 

Матфея. Когда мы проходили этот курс в нашей церкви Брук Хиллз в США, я 

предпринял короткую поездку в северную Индию. Пока я находился там, и особенно, 

когда я вернулся домой, мое сердце было преисполнено благодарности за членов 

нашей церкви, за их веру в распространение Евангелия в Индии. 

 

В течение почти пяти лет до этой поездки в нашей церкви происходили изменения, и 

люди согласились на многие жертвы ради благовестия, и поэтому мне так хотелось, 

чтобы они увидели лица жителей северной Индии, которые еще за год до этого ничего 

не слышали о Евангелии, а теперь обратились к вере во Христа. Если бы только 

каждый в нашей церкви мог посетить те глухие деревушки и городские трущобы, в 

которых еще год назад не было ни одной церкви, а теперь их несколько, и общины 

верующих собираются по домам. Я слышал проповедь местного пастора, который со 

слезами на глазах говорил, что в его деревне, где он трудился 20 лет, впервые 

появилась чистая вода. Я видел женщин, держащих на руках здоровых детей в 

районах, где прежде детская смертность была очень высокой. Более тысячи женщин с 

детьми живут и процветают в районах, где прежде дети умирали от болезней, 

поддающихся лечению. Около сотни деревень впервые имеют доступ к чистой воде, а 

это значит, что около 30 тысяч людей пользуются чистой водой, и их дети не умирают 

от диареи. Такими были цифры на момент моей поездки. 

 

Два миллиона человек впервые получили возможность прослушивать аудиозаписи 

Нового Завета; семь миллионов человек могут читать Библию на родном языке; сотни 

деревень в Индии впервые познакомились с Евангелием и тысячи наших братьев и 

сестер в Индии прошли обучение, чтобы приобретать учеников для Христа и насаждать 

церкви. Слава Богу за благодать Бога, явленную в членах нашей церкви. Я благодарен 

Богу за их щедрость, терпение и настойчивость в труде, как и за привилегию быть их 

пастором. 

 

Тот факт, что в то время мы в церкви изучали Книгу Деяний, не был случайным 

совпадением. В конце очередного года мы не просто решили: «Что же нам теперь 

делать? А давайте изучать Книгу Деяний». Нет. На то была причина. 
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Причина эта заключается в следующем: наш Бог – славный Бог, и Он достоин хвалы 

каждого народа на планете. Все люди – грешны. Люди в Соединенных Штатах, люди в 

Индии, везде и повсюду, все без исключения грешны. В разных странах грех выглядит 

по-разному. В Индии вы увидите множество идолов из золота, серебра и камня. В 

Штатах за людей борются боги денег, удовольствия и гордости, однако повсюду люди 

посвящают себя ложным богам, а плата за грех – вечная смерть. Плата за грех перед 

лицом безграничного и святого Бога – это вечное наказание в аду. 

 

Однако Бог по Своей милости предусмотрел путь спасения. Он послал Своего Сына, 

чтобы заплатить за наш грех и занять наше место, чтобы каждый, кто доверит себя 

Христу, мог навечно примириться с Богом и получить освобождение от ужасов ада и 

приобрести надежду небес на основании того, что Христос совершил на кресте. Это 

радостная новость. Поэтому она и называется Евангелием, потому что это благая, 

радостная весть для всех людей. 

 

Итак, мы, люди, которые знают Евангелие, в будущем видим перед собой множество 

миллиардов лет радостного общения с этим великим Богом. Благодаря спасению мы 

знаем, что многие миллионы и миллирды лет спустя мы только начнем вкушать радость 

от общения с Ним, и этому общению не будет конца. На этой земле мы находимся лишь 

на короткое время: всего 70 или 80 лет. По сравнению с вечностью это капля в море. И 

на это короткое время, пока мы здесь, нам поручено Богом рассказывать всем о Его 

спасении. По этой причине мы до сих пор живы. 

 

Почему Христос сразу не забрал нас к Себе? Почему мы до сих пор здесь, в мире 

страданий, цунами, землетрясений и греха? Мы здесь, потому что Он доверил нам труд 

– провозглашать Евангелие по всему миру, и эта задача поручена всем нам, а не только 

избранным. Так как необходимо, чтобы о Евангелии узнали люди во всем мире, 

потребуется участие каждого из нас. И это кратко выражает суть того, что значит быть 

последователем Христа. 

 

Я хочу показать вам это на примере отрывка из Евангелия от Матфея. Как только Иисус 

начал призывать к Себе людей, Он сразу подчеркнул эту задачу и этот труд, 

требующий выполнения. В 4-й главе Евангелия от Матфея Иисус начинает призывать 

учеников, и с 18-го стихе мы читаем: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел 

двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в 

море, ибо они были рыболовы, и говорит им... – вы можете подчеркнуть Его слова в 19-

м стихе - идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Таким образом, если вы 

следуете за Христом, вы становитесь ловцом людей. Вот так просто. 

 

Когда вы следуете за Христом, Он делает вас ловцом людей. Конечно, этот образ был 

особенно актуален для Петра и Андрея, ведь они были рыбаками. Иисус говорит им: 

«Следуйте за Мной, и у вас будет новая профессия. Вместо того чтобы улавливать рыбу 

в сеть, вы будете улавливать людей в Царство. Каждого, кто последует за Мной, я 

сделаю ловцом человеков. Вы посвятите свою жизнь тому, чтобы привлекать мужчин и 

женщин в Царство, и это станет вашей первостепенной задачей. Для этого вы будете 

жить».  

 

Таким был первоначальный призыв Христа. Теперь давайте откроем 28-ю главу 

Евангелия от Матфея и прочитаем 19-й стих. Вначале Христос говорит: «Следуйте за 

Мной и станете ловцами человеков. Каждый мой последователь – ловец». А в 28-й 

главе 19-м и 20-м стихах записано Его последнее обращение к ученикам. Собрав 
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вокруг Себя тех же учеников, Иисус говорим им: «Итак идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 

вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века».  

 

Иисус повторяет ту же мысль: «Идите, ловите людей. Научите все народы, 

приобретайте учеников, привлекайте людей в Царство Божье, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа. Учите их повиноваться Мне. Это станет целью вашей жизни». 

Каждому Своему последователю Иисус говорит: «Иди и научи народы». Таким образом, 

от начала своего служения до конца Иисус главной задачей своих последователей 

делает приобретение учеников. 

 

 

Основное кредо… 
 

 

Каждый ученик приобретает других учеников. 

Итак, мы в нашей церкви следуем убеждению о том - и это для нас основное кредо – 

что, каждый последователь Христа – это ловец мужчин и женщин. Другими словами, 

каждый ученик приобретает других учеников. Мы верим, что основное предназначение 

каждого последователя Христа в нашей церкви, без исключения, заключается в том, 

чтобы приобретать учеников для Христа. Он призвал нас к этому труду: каждого из нас, 

а не только некоторых. Каждый последователь Христа – ловец человеков, и его задача 

– приобретать учеников. 

 

Великое поручение – это не призыв для некоторых, а заповедь для всех нас. 

Мы верим, что Великое поручение, как называют отрывок из Евангелия от Матфея 28-й 

главы с 18-го по 20-й стихи – это не призыв для некоторых, а заповедь для всех нас. 

Ни один христианин в мире не был призван научить все народы; каждому христианину 

это было заповедано. Великое поручение – это не один из многих вариантов, который 

можно рассмотреть и выбрать при желании. Это заповедь, которую должен соблюдать 

каждый из нас, а это меняет то, как мы организуем церковь. Это меняет то, как мы 

действуем. Это даже меняет наши представления о том, что происходит, когда мы 

собираемся вместе, как община верующих. 

 

Мы – не группа посторонних наблюдателей; мы – община людей, которые 

приобретают учеников для Христа. 

Мы – не группа посторонних наблюдателей; мы – община людей, которые приобретают 

учеников для Христа. Мы никогда не приходим в церковь с ожиданием, что для нас 

приготовлено хорошее богослужение. Мы не находимся в церкви для того, чтобы 

оценивать проповедь. Цель не в том, чтобы уходя, вы подумали: «Сегодня проповедь 

была так себе. Пастор и раньше говорил о благовестии. Ничего нового». Вы не должны 

уходить из церкви, думая про себя: «Музыка сегодня была хорошая. Мне понравились 

почти все песни, кроме одной». Мы не этим занимаемся в церкви. 

 

К такому отношению нас подталкивает культура потребительского отношения, и эти 

представления проникают в наши церкви. По законам этой культуры, вы, выходя из 

церкви после очередного богослужения, должны спрашивать: «Понравилось ли мне 

это? Понравилось ли мне то? Подходит ли мне то или это?». 

 

Американский пастор Билл Халл, написавший много книг о благовестии и приобретении 

учеников для Христа, однажды сказал, что американские церкви заполнены духовными 
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шизофрениками, которые занимают место в церкви и дегустируют проповеди, и чьи 

убеждения идут в разрез с их поступками». Так оно и есть. Мы в нашей стране боремся 

с этим последние несколько лет. Я, как пастор, и наша община верующих, вместе 

боремся с этим последние пару лет. Действительно ли мы верим в то, что читаем 

каждую неделю в Писании? Действительно ли мы верим в то, что говорим, и в то, о чем 

поем? Если этот Бог – на самом деле таков, каким Он себя представляет нам, и если это 

спасение настолько прекрасно, как мы его описываем, и при этом нас окружают 

миллиарды людей, которые никогда о нем не слышали и еще его не получили, а потому 

они направляются в ад, тогда наше поведение в этом мире должно выглядеть иначе. 

 

У нас нет времени на то, чтобы играть в игры со своей жизнью, если эта книга истинна. 

У нас нет времени на развлечения и на то, чтобы все в жизни вращалось вокруг нас и 

создавало желаемые нами удобства. Если мы верим Библии, такая жизнь теряет смысл. 

Такая жизнь не может быть естественным результатом веры в Евангелие. Если 

Евангелие истинно, мы – не зрители, мы – люди, которые делают других учениками 

Христа. Каждому из нас поручен труд, и это руководит жизнью каждого из нас, а не 

только жизнью нескольких избранных. 

 

Роберт Коулман написал классический труд о благовестии и ученичестве, который 

возможно оказал на меня самое сильное влияние, если не брать в счет Библию. Эта 

книга называется «Евангелизационная стратегия Иисуса» (The Master Plan of 

Evangelism), и она была издана на русском языке. Я очень рекомендую вам ее 

прочитать. Он написал ее более 30 лет назад, и это необыкновенная книга. Чуть позже 

он написал другую книгу, название которой можно перевести как «Стратегия 

ученичества» (The Master Plan of Discipleship). Эта книга еще не издана на русском 

языке, однако, я приведу из нее небольшую цитату: 

 

Ученичество и наставление людей – это приоритет, вокруг которого 

должна строиться вся наша жизнь. Великое поручение – это не какое-то 

особенное призвание или дар Святого Духа; это заповедь, то есть 

обязанность, возложенная на всю общину верующих; на всех без 

исключения. Президенты банков и автомеханики, терапевты и учителя, 

богословы и домохозяйки – каждый, кто верит во Христа, имеет часть в 

Его работе (Ин. 14:12). Великое поручение – это образ жизни, 

включающий в себя всю сумму ресурсов каждого дитя Божьего. В 

ежедневном труде ученичества и наставления оживает служение Христа. 

Занимаем ли мы светскую или церковную должность, посвященность 

привлекать народы в вечное Царство, подобная Христовой, является 

неотъемлемой частью этого. Если приобретение учеников для Христа не 

занимает центральное место в нашей жизни, значит что-то не в порядке: 

либо с нашим пониманием церкви Христовой, либо с нашей готовностью 

следовать Его пути. 

 

Приобретение учеников для Христа должно быть в самом центре жизни каждого из нас. 

То основное кредо, суть которого в том, что каждый последователь Христа приобретает 

учеников и научает народы о Христе, должно распространиться в мире. Это убеждение 

побуждает нас задать вопрос: если благовестие стоит в центре нашей жизни и 

становится приоритетом, как мы можем осуществлять это практически? Как мы должны 

приобретать учеников и научать все народы? Когда я только начал пасторскую работу 

в церкви Брук Хиллс, я вскоре осознал, что речь идет о постоянном приобретении 

учеников. Мы делаем это все время. Однако если бы вы провели опрос в любой церкви 
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в воскресенье и спросили: «Как вы приобретаете учеников для Христа? Как это 

выглядит практически?», вы услышали бы самые разнообразные ответы. Возможно, 

многие ответы были бы неоднозначными, а, скорее всего, ответом было бы молчание и 

озадаченный вид. В этом нет ничего хорошего. 

 

Если мы хотим быть добросовестными ученикам Христа, мы должны знать ответ на этот 

вопрос. Мы должны знать, как благовестие выглядит в нашей жизни. В 2007 году в 

нашей церкви в течение шести недель мы слушали серию проповедей под названием 

«Следуй за Мной», вместе изучая 4-ю и 28-ю главы Евангелия от Матфея, а также 17-ю 

главу Евангелия от Иоанна. Мы рассуждали о том, как Иисус наставлял своих учеников 

и что нам было бы полезно знать о благовестии. Мы фактически искали ответ на 

вопрос: «Как выглядит приобретение учеников для Христа?». Тем самым мы 

закладывали основы. 

 

Затем я посвятил много времени молитве, спрашивая Бога о том, куда Он ведет нас 

дальше в жизни церкви и в изучении Его Слова. И тема благовестия по-прежнему 

оставалась на первом плане. Наша церковь пережила много перемен. Сейчас в церкви 

много людей, которых еще не было в 2007 году, но наш приоритет остается прежним. 

Вокруг него вращается вся церковная жизнь, и поэтому мы постоянно должны 

возвращаться к вопросу о том, что значит приобретать учеников для Христа. 

 

Понимая, что нам необходимо подробно порассуждать об этой теме и изучить, что 

говорит об этом Писание, мы позже решили не повторять серию проповедей 2007 года, 

а вместо этого прочитать Книгу Деяний. Иисус в Евангелии от Матфея оставил 

ученикам повеление: «Идите и научите все народы». Последующие события, 

описанные в Книге Деяний, как раз отвечают на вопрос «как это делать?». Книга 

Деяний – это описание того, как происходило приобретение учеников для Христа в 

ранней церкви. Это картина научения народов в действии. Это картина Евангелия. 

 

Первая церковь, о которой говорится в Книге Деяний, насчитывала 120 человек. Эта 

цифра составляет всего лишь 3% численности нашей церкви Брук Хиллз в США; в 

нашей церкви около 4 тысяч членов. Сто двадцать человек – это небольшая группа, но 

Евангелие быстро распространялось, и церковь росла, так что к концу 28-й главы 

Книги Деяний, по некоторым оценкам, число христиан выросло в 400 раз. Это 

прекрасно. Если вы можете говорить о росте в 400 раз, значит у вас выдался хороший 

день. Церковь росла, и Евангелие достигало окраин земли. Как это случилось? Как 

Евангелие смогло продвинуться на такое расстояние? Мы хотим быть частью и 

свидетелями такого продвижения Евангелия. Мы также хотим, чтобы Царство 

расширилось в 400 раз. Это было бы так здорово. Такой рост был бы хорошей 

отправной точкой. Мы хотим быть очевидцами этого, но как это произошло? 

 

Некоторые говорят: «Благодаря таким лидерам, как Петр и Павел». В этом нет 

сомнения, потому что Книга Деяний сосредоточена на ключевых фигурах Петра и 

Павла, но я хочу показать вам, что распространение Евангелия и умножение верующих, 

в конечном итоге, зависело не от двух людей, а от осознания всеми верующими того, 

что они были «ловцами человеков» и что они должны были приобретать учеников для 

Христа. Это случилось благодаря всему народу Божьему, а не благодаря некоторым его 

представителям. 

 

Позвольте вам это продемонстривать. Вернитесь вместе со мной в 4-ю главу Книги 

Деяний. Я проведу очень короткий экскурс, чтобы показать вам, что описанное в Книге 
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Деяний было заслугой не нескольких человек, а всех верующих, свидетельствующих 

окружающим о Христе, и Евангелие распространялось не благодаря каким-то 

«суперхристианам». Давайте прочитаем 13-й стих 4-й главы, где речь идет о Петре и 

Иоанне. 

 

Помните, как Петр и Иоанн проповедовали народу, и собравшиеся люди, как сказано в 

13-м стихе: «...видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и 

простые,...удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это очень 

вежливое выражение – «люди некнижные и простые». Фактически эти слова означают, 

что люди заметили, что они были «безграмотными неучами». Вот как! Мне нравится, 

как Лука пишет о Петре и Иоанне: «Ребята, вас люди считали безграмотными 

невеждами».  

 

Так что ободритесь; мы с вами, по крайней мере, такие же. Как минимум, мы таковы. Я 

хочу вас вдохновить и сообщить вам, что вы, как минимум, беграмотные неучи. Как бы 

там ни было, мы начинаем не позади этих двух апостолов. Вполне возможно, что мы 

немного впереди, потому что мы только прочитали эти слова, и это дает нам некоторое 

преимущество перед Петром и Иоанном. Итак, Лука не удостоил их статуса 

супергероев. Мы думали, что нам до них далеко, а оказывается, у нас есть даже 

некоторые преимущества перед ними. 

 

Вы скажете: «Однако, речь по-прежнему идет только о Петре и Иоанне». Пролистайте 

вперед и откройте 8-ю главу Книги Деяний. Это всего лишь короткий обзор, но он 

важен. В предыдущей главе мы читаем о побиении камнями Стефана, и о том, что 

свидетелем этого был Савл, вполне одобрявший эту расправу. В 1-м стихе 8-й главы 

написано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, 

кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». В стихах ниже мы 

читаем: «Стефана же погребли мужи благоговейные...Савл терзал церковь...между тем 

рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». 

 

Вы заметили это? Разве апостолы ходили и благовествовали слово в Иудее и Самарии? 

Нет, они оставались в Иерусалиме. Это делали все, кроме апостолов. Проповедовали 

слово обычные верующие, обычные последователи Христа. Они рассеялись и везде 

провозглашали Благую весть. Текст буквально сообщает: «они благовествовали, 

возвещали людям радостную весть». 

 

Пролистайте дальше и откройте 11-ю главу 19-й стих. Эти люди в рассеянии не были 

апостолами, и мы не знаем их имен, они были рядовыми последователями Христа. С 19-

го по 21-й стихи написано: «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 

Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме 

Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, 

говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и 

великое число, уверовав, обратилось к Господу».  

 

Евангелие распространялось, и люди обращались ко Христу не благодаря апостолам, а 

благодаря тому, что рассеявшиеся христиане проповедовали Слово Божье. Все они 

благовествовали. Это послужило причиной для основания церкви в Антиохии. Кто 

основал церковь в Антиохии? Петр, Павел или Иаков? Ни один из них – это сделали 

обычные последовали Иисуса, свидетельствующие о Евангелии везде, куда они шли, и 

результатом этого стало основание антиохийской церкви. Миссионерская база 

служения благовестия была создана группой христиан, имена которых нам не 
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сообщаются, потому что они были среднестатистическими, обыкновенными 

христианами. 

 

Мне хочется указать вам еще на один отрывок в 19-й главе Книги Деяний. Павел 

находился и проповедовал в Ефесе около двух лет. Все это время он никуда не ходил и 

благовествовал в училище Тиранна. В 10-м стихе мы читаем: «Это продолжалось до 

двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так 

и Еллины». Сказано, все жители Асии (то есть провинции Азия) слышали проповедь о 

Господе Иисусе. Разве Павел туда ходил? Нет. Все это время Павел проповедовал в 

Ефесе, и люди, услышав Благую Весть, несли ее дальше по всей Асии. Жителям Асии о 

Евангелии рассказал не Павел, а другие люди, которые расходились из Ефеса и несли с 

собой Слово Божье. 

 

Об этом свидетельствует не только Книга Деяний. Это видно и в истории христианства 

во времена, когда Евангелие распространялось и миссия разрасталась как лесной 

пожар. Когда я был в Индии, я перечитывал историю Моравских братьев в 18-м веке, 

которые представляли собой небольшую группу верующих. Их девизом были слова: 

«каждый христианин – миссионер». Это было их главным убеждением. Это не означало, 

что каждый верующий должен был ехать в далекие страны, чтобы проповедовать. Это 

означало, что где бы они ни жили, где бы ни работали, они находились там для того, 

чтобы распространять Евангелие. Нам с вами дана работа с той же целью, и с той же 

целью мы занимаем определенное положение в обществе. Не имеет значения, какую 

должность вы занимаете, бизнесмен ли вы или банкир или кто-то еще, ваша задача – 

нести Евангелие людям вокруг вас. 

 

В какой-то момент Моравские братья пришли к выводу о том, что нужно 

благовествовать и в других местах, но у них не было ресурсов и не было средств на то, 

чтобы посылать на труд миссионеров, как мы делаем это в наше время. Поэтому они 

стали отправлять в другие места людей с определенной профессией, чтобы те могли 

заниматься своим ремеслом и одновременно проповедовать Евангелие в другой стране. 

 

Один историк сказал: «Главным вкладом Моравских братьев был их акцент на том, что 

каждый христианин – миссионер, а потому должен свидетельствовать окружающим 

посредством своего повседневного труда. Благодаря этому Моравские братья стали 

одной из самых выдающихся миссионерских церквей во всей истории христианства». В 

этом и заключается смысл. Они верили в то, что каждый ученик должен приобретать 

других учеников для Христа. В этом был их секрет и ключ к успеху. Так было в Книге 

Деяний; так было с Моравскими братьями. И я убежден, что так будет происходить 

сегодня, если люди в церквях откажутся быть просто зрителями. Мы все приобретаем 

учеников для Господа. Мы все живем, работаем и дышим для того, чтобы привлекать 

еще больше мужчин и женщин в Царство Божье. Это наше предназначение, и как 

только мы осознáем это, не будет предела тому, как мы можем участвовать в 

распространении Евангелия до края земли. 

 

 

Четыре компонента… 
 

 

В свете этого я хочу, чтобы в этом и последующих уроках мы снова вернулись к 

содержанию Книги Деяний, к прочитанным 28-ми главам, и поразмышляли о явленном 

в действии благовестии и приобретении учеников для Иисуса. Я предлагаю вам четыре 



Acts_TS12_RUS                                                                     © David Platt 2011 

Disciple Making: Share the Word / Приобретение учеников: делитесь Словом 

8 

компонента благовестия, которые мы вместе с церковью обсуждали еще в 2007 году. В 

Великом поручении Христа мы выделили четыре компонента приобретения учеников, 

которые были явлены в жизни Христа, и которые Он заповедал нам являть в нашей 

жизни. Мы посмотрим, как эти компоненты проявились в Книге Деяний. Этому мы 

посвятим оставшуюся часть данного урока и три последующих. 

 

Отправление: мы делимся Словом. 

Первый компонент – это непосредственное отправление. Мы должны идти и 

приобретать учеников. Иисус сказал, что мы должны делиться Словом. Приобретение 

учеников включает в себя рассказ людям об Иисусе. Это фундаментальная часть 

благовестия и привлечения людей к вере во Христа. Если мы не приводим людей к вере 

во Христа, мы не приобретаем учеников. Все начинается со свидетельства, когда мы 

делимся Словом с окружающими. 

 

Крещение: мы демонстрируем Слово. 

Второй компонент – это крещение: посредством него мы демонстрируем Слово. В 

Евангелии от Матфея 28-й главе 19-м стихе Иисус заповедал: «Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа...». Таким образом мы 

демонстрируем жизнь Христа и свое отождествление с Ним и Его Телом, которое есть 

Церковь. 

 

Научение: мы учим Слову. 

Третий компонент: научение, то есть мы учим Слову. В 20-м стихе Иисус добавляет: 

«уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Благовестие включает в себя наставление 

людей в том, чтобы повиноваться Христу и следовать за Ним. Таким образом, мы 

завершаем круг. Вы приводите людей ко Христу и видите, как они отождествляют себя 

с Иисусом и Его церковью, затем вы учите их повиноваться Христу. А что заповедает 

нам Христос? Он заповедует нам приобретать учеников. Поэтому, новые ученики, 

становясь таковыми, также начинают благовествовать и приобретать учеников до тех 

пор, пока каждый житель планеты не узнает, насколько славен наш Бог.  

 

Во всех народах: мы служим миру. 

Последний, четвертый компонент касается слов Христа о всех народах, а это 

подразумевает, что мы служим миру. Мы не остановимся до тех пор, пока Евангелие не 

достигнет каждого народа и каждого племени на земле. 

 

Все эти компоненты вытекают из 28-й главы Евангелия от Матфея: мы идем, крестим и 

учим, рассказывая людям о Благой вести, мы наглядно демонстрируем Слово, 

наставляем людей в Слове и служим этому миру. Мы все делимся Словом, мы все 

демонстрируем Слово, все учим Слову и все служим миру. Я надеюсь, что, прослушав 

этот и последующие уроки по этой теме, вы сможете без труда ответить на вопрос: 

«Что значит приобретать учеников для Христа?». Конечно же, мы знаем, что это значит, 

но это поможет вам понимать, как это выглядит в вашей практической жизни. Вы 

сможете применять это в жизни. Когда это произойдет, тогда по милости Божьей и в 

Духе Божьем, живущем в нас, ничто не сможет остановить церковь в деле благовестия. 

 

Теперь, вместо того, чтобы рассматривать какой-то отдельный отрывок Писания, в этом 

и следующих трех уроках мы посмотрим на Книгу Деяний целиком, чтобы увидеть, как 

верующие в ранней церкви делились Словом, демонстрировали Слово, учили Слову и 

служили миру. А затем мы посмотрим на то, как это применимо в нашей с вами жизни и 

в жизни нашей церкви. 
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Мы делимся Словом 
 

 

Сначала мы поговорим о том, как мы делимся Словом. Нам нужно осознать, что 

приобретение учеников начинается с рассказа другим людям о Евангелии. Мы говорили 

об этом в прошлом уроке: сначала мы проповедуем Евангелие самим себе, а затем оно 

перетекает в проповедь Евангелия окружающим людям. Как это выглядит на практике? 

 

Этот аспект вызывает у меня больше всего тревоги, когда я думаю о нашей церкви. По 

благодати Божьей мы делаем много вещей хорошо, но есть вещи, которые определенно 

требуют доработки. Мне кажется, что это как раз одно из наших слабых мест – рассказ 

о Евангелии людям, которые находятся рядом с нами. Мы совершаем работу в других 

странах и занимаемся приобретением учеников в других культурах, но 

целенаправленное свидетельство людям вокруг – это область, в которой мы как 

церковь и я лично испытываем трудности. Мы можем рассуждать о приобретении 

учеников целые дни напролет, но если мы не рассказываем о Христе окружающим, 

тогда мы упускаем всю суть благовестия. Что же значит – делиться Словом? Эти вещи 

важно понимать, хотя в них нет ничего шокирующе нового. 

 

Некоторые полагают, что для того, чтобы делиться с другими Евангелием, нужно 

сначала пройти какой-то интенсивный курс обучения. Это миф, нуждающийся в 

разоблачении. Это просто-напросто неправда. Чтобы рассказывать людям о Христе, вам 

не нужно специальное обучение. 

 

Возьмите, к примеру, бабушек и дедушек. Вы знаете хоть одну бабушку или одного 

дедушку, которые прошли специальный курс, чтобы научиться рассказывать о своих 

внуках? Им просто нравится говорить о своих внуках. То, что у нас на уме, оказывается 

у нас на языке; от избытка сердца говорят уста. Внуки занимают огромное место у них 

в сердце, поэтому бабушки и дедушки постоянно говорят о своих внуках и не могут 

остановиться. 

 

Я молюсь о том, чтобы Христос был так близок и так дорог нашему сердцу, чтобы мы 

едва могли говорить, не упоминая Христа и являя Его людям вокруг. Пусть это будет 

нашей целью. Евангелизация – это не какая-то программа, не свод правил и 

инструкций; евангелизация – это повседневный разговор, в котором Христос 

переливается из наших сердец в наши уста. 

 

В этом преуспевает Пунджа. Так зовут женщину в Индии, с которой мы недавно 

познакомились. Ее и ее мужа пригласили на рождественское богослужение в 

домашнюю церковь. Они пришли, а затем не появлялись там несколько недель. 

Однажды утром они снова пришли на богослужение. В конце члены этой домашней 

церкви собирались провести четырехчасовое обсуждение того, как они могут наиболее 

эффективно распространять Евангелие в своем районе. Они собирались искать ответ на 

вопрос: «Что мы можем сделать для того, чтобы распространять Евангелие?». 

 

Пастор подошел к Пундже и сказал: «Знаете, мы собираемся остаться и рассуждать об 

этом, но вам, наверное, это неинтересно». Пунджа в тот момент даже не была 

верующей. Однако она сказала: «Мы хотим остаться и послушать». Итак, они остались. 

Члены церкви рассуждали о благовестии и сказали: «Во-первых, нам нужно знать 
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Евангелие». Они говорили о Евангелии, Пунджа все это слышала и в тот момент решила 

обратиться ко Христу за спасением. Во время этой встречи по стратегическому 

планированию благовестия она получила спасение и обратилась ко Христу. 

 

Пунджа также поверила тому, о чем все эти четыре часа говорилось на этом 

совещании, поэтому, вернувшись домой, она собрала 24 человека – своих друзей и 

родственников – и рассказала им о Евангелии. Семеро из них обратились ко Христу. 

Имейте в виду, это произошло всего лишь неделю спустя после ее уверования. Семь 

человек обратились ко Христу. Еще неделю спустя она была по-прежнему 

новообращенной, но в ее доме уже стала собиратся новая группа верующих. Это 

удивительно! За две недели она прошла путь от обращения к насаждению церкви! 

Можете ли вы быть частью чего-то похожего? Почему бы и нет? Через Пунджу 

действовал тот же самый Дух, что в вас, и то же самое Евангелие, что явлено вам. Она 

не обгоняет нас в чем-то. Все, что у нее было, это Евангелие. Для того, чтобы привести 

людей ко Христу и основать новую церковь за две недели, больше ничего не 

потребовалось. 

 

Что происходит, когда вся церковь принимает в этом участие? Происходит то, что мы 

видим в Книге Деяний. Пусть Господь совершит такую же работу и посреди нас, потому 

что для того, чтобы делиться Словом, нам нужно только Евангелие. 

 

Мы принимаем Евангелие Христа. 

В основе этого фундаментального компонента приобретения учеников – рассказа 

людям о Благой вести – лежат четыре простых аспекта. Первый из них состоит в том, 

что мы принимаем Евангелие Христа. Чтобы делиться Евангелием, нам нужно принять 

Евангелие и поверить ему. 

 

Четверть Книги Деяний образуют обращения и проповеди апостолов и других людей, 

объясняющих Евангелие, и если вы внимательно изучите эти обращения, вы заметите 

пять неотъемлемых и не поддающихся обсуждению элементов Евангелия. Мы уже 

раньше об этом говорили, и это подтверждается в Книге Деяний. Первый элемент – это 

характер Бога. Примеры тому – проповедь Петра в День Пятидесятницы во 2-й главе 

Книги Деяний и проповедь Павла в Антиохии Писидийской в 13-й главе. Эти обращения 

сосредоточены на Боге и Его сущности. Евангелие начинается с Бога, с Его характера, 

Его милости, справедливости, святости, Его дел и инициативы в спасении. Рассказывая 

людям Благую весть, мы сначала должны сообщить им, кто такой Бог. Если мы не 

сделаем этого, мы неверно представим Евангелие. Так, первое место занимает характер 

Бога.  

 

Второй элемент – это греховность человека. Во 2-й главе Книги Деяний Петр говорит: 

«Вы распяли Иисуса. Вы убили Сына Божьего». В 7-й главе Стефан называет 

слушающих «жестоковыйными». В 17-й главе Павел указывает людям на ложных богов, 

которым они поклоняются. Все эти примеры – указания на греховность человека. Разве 

будут люди слушать ваши слова о спасении, если они не знают, что нуждаются в 

спасении? 

 

Американского писателя, мыслителя и миссионера в Швейцарии Фрэнсиса Шеффера 

однажды спросили: «Что бы Вы сделали, если бы повстречались с человеком в поезде, 

и у вас был час на то, чтобы поговорить с ним о Евангелии?». Шеффер ответил 

следующее: 
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Я бы потратил 45-50 минут на негативное, чтобы показать ему его 

дилемму: он нравственно мертв; затем в оставшиеся 10-15 минут я бы 

проповедовал ему Благую весть. Я убежден, что огромная доля нашего 

современного благовестия страдает недостатком ясности просто потому, 

что мы слишком торопимся сообщить ответ, не давая возможности 

человеку осознать истинную причину его болезни, которая есть 

нравственная вина, а не только психологическое чувсто вины в 

присуствиии Бога.  

 

В Книге Деяний проповедующие Евангелие указывают на греховность человека. 

 

Третий элемент – это достаточность Христа. Главный аспект Евангелия обозначен 

Петром во 2-й главе Книги Деяний 36-м стихе: «Бог соделал Господом и Христом Сего 

Иисуса, Которого вы распяли». В 4-й главе 12-м стихе сказано: «ибо нет другого имени 

под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». Спасение – 

только в имени Христа. Он – распятый Мессия. Когда Лука в Книге Деяний называет 

Иисуса Христом, он подразумевает, что Иисус – обещанный Мессия, который умер на 

кресте за грехи человечества. Но Он не просто распятый Мессия; Он – воскресший 

Спаситель. 

 

В 1-м Послании к Коринфянам 15-й главе Павел пересказывает Евангелие, говоря: 

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал...что Христос умер за 

грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день». В Книге 

Деяний 3-й главе 15-м стихе Петр проповедует народу: «Начальника жизни убили. Сего 

Бог воскресил из мертвых...». Суть Евангелия, которое мы проповедуем, в том, что 

Иисус умер на кресте за наши грехи, воскрес из мертвых, и теперь Он – царствующий 

Господь. Он – Господь. Книга Деяний повсюду изображает Иисуса суверенным и 

полновластным Господом, который царствует в небесах, и Он – есть Судья всех людей. 

В 10-й главе Книги Деяний 42-м стихе написано: «Он есть определенный от Бога Судия 

живых и мертвых», а в 17-й главе 24-м стихе мы читаем: «Бог, сотворивший мир и все, 

что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах 

живет...». Таков Иисус, которого мы проповедуем. 

 

Благовествуя, мы рассказываем о характере Бога, о греховности человека, о том, кто 

такой Христос и что Он совершил ради нас. Четвертый элемент Евангелия – это 

необходимость веры. В День Пятидесятницы Петр говорит народу: «Вы распяли Сына 

Божьего». Они задают ему вопрос: «Что же нам делать, Петр?». В ответ Петр не 

говорит: «Пригласите Христа в свою жизнь» или «Примите Христа в свое сердце». Он 

не говорит: «Склоните головы, закройте глаза и поднимите руки». Его ответ: 

«покайтесь».  

 

Если вы проанализируете Книгу Деяний, вы увидите два слова, упомянутые всегда, 

когда речь идет об отклике на Евангелие: покаяться и уверовать. Покаяться – значит 

отвернуться от греха. В Книге Деяний пять раз отклик на Евангелие описан этим 

словом. Уверовать – значит поверить в Христа. В 16-й главе Книги Деяний 30-м стихе 

филиппийский тюремный страж спрашивает: «что мне делать, чтобы спастись?». Павел 

отвечает ему: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». 

 

Затем дважды, в 20-й главе 21-м стихе и 26-й главе 20-м стихе эти два глагола 

упомянуты вместе. Это надлежащий библейский отклик на Евангелие: покаяться и 

уверовать, отвернуться от греха и поверить в Христа. Поэтому, когда мы с вами 
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рассказываем людям о Евангелии, мы не просто делимся с ними какой-то информацией 

– мы передаем им приглашение. Мы приглашаем, побуждаем и призываем людей: 

«Отвернитесь от греха. Поверьте в Христа как Господа и Спасителя». Вечная судьба 

каждого человека зависит от того, какой ответ он даст. 

 

Это подводит нас к последнему элементу Евангелия: актуальности вечности. 

Проповедники в Книге Деяний призывают людей искать спасение от разрушения, от 

поколения нечестивых и мятежных людей. Братья и сестры, мы делимся с людьми 

Благой вестью, потому что их вечность зависит от того, услышат ли они ее или нет, и от 

того, каким будет их ответ. Для нас не может быть более важного дела. Задумайтесь на 

минуту и посмотрите на весть Евангелия, которая провозглашалась в 1-м веке нашей 

эры. Ученики ходили и говорили: «Этот осужденный преступник, распятый на кресте – 

вечный Бог, Спаситель и Судья вашей жизни». 

 

Один ученый-историк заметил следующее: «Как образованные и опытные люди могли в 

ответ на это послание проявлять что-то иное, кроме пренебрежения?». Это правда. 

Многие люди действительно отнеслись к этой вести с презрением. Имейте в виду, когда 

вы свидетельствуете о Христе, многие люди будут реагировать именно так: с 

презрением. Мы утверждаем, что две тысячи лет назад жил человек, Бог во плоти, 

который умер на кресте за наши грехи, воскрес из мертвых, вознесся на небо, и 

однажды наступит день, когда мы предстанем перед Ним для суда, поэтому мы должны 

покаяться в своих грехах, поверить в Него и подчинить Ему свою жизнь. 

 

Многие люди будут насмехаться над этими словами. Поэтому христиане часто 

спрашивают: «Как можно изменить это послание, чтобы оно было более удобоваримым 

и приемлемым для людей? Как можно его слегка подправить, чтобы на него 

откликнулись больше людей?». Друзья, нам не нужно менять это послание. Уже около 

двух тысяч лет это Евангелие служит силой Божьей ко спасению. Это Евангелие было 

силой Божьей для вашего спасения. Слава Богу, что никто не попытался сделать его 

более приемлемым для вас. Люди, проповедоваашие его вам, верили в реальное 

Евангелие, исшедшее от реального Спасителя для реального спасения от грехов. Так 

что провозглашайте это Евангелие и вы увидите, что будет происходить. Как Пунджа 

рассказала о Евангелии своим друзьям, и семеро из них уверовали в Христа. 

 

Мы имеем Духа Христова. 

Второй аспект рассказа людям о Благой вести заключается в том, что мы имеем Духа 

Христова. Это основная тема Книги Деяний. Кто-то назвал эту книгу Библии Книгой 

Деяний Святого Духа. Дух Святой упомянут в ней 50 раз – больше, чем в любой другой 

книге Библии. Мы читаем о том, что люди исполняются Духом Святым, Дух Святой дает 

им силу и дары. Дух Святой снаряжает их на служение. Дух Святой распространяет 

Евангелие. Однако, это не значит, что мы можем просто сесть поудобнее и ничего не 

делать. 

 

Наша ответственность в благовестии: мы говорим своими устами. Везде в Книге Деяний 

мы видим, как ученики говорят с народом и отдельными людьми. Евангелие не 

продвигается вперед до тех пор, пока кто-то не начинает свидетельствовать. Чтобы 

делиться Словом, мы должны произносить это Слово. Приобретение учеников в 

начальной стадии – это словесный труд. Устами мы провозглашаем Евангелие, а Бог 

являет Свою суверенность в благовестии: Он открывает сердца людей. Мы произносим 

эти слова, а Бог являет сверхъестественную силу. В Книге Деяний нет ничего 

естественного, все в ней сверхъестественно. 



Acts_TS12_RUS                                                                     © David Platt 2011 

Disciple Making: Share the Word / Приобретение учеников: делитесь Словом 

13 

 

Провозглашайте Евангелие. В 16-й главе Павел проповедует у реки, и в это время Бог 

открывает сердце Лидии для веры. В 13-й главе 48-м стихе сказано: «...уверовали все, 

которые были предуставлены к вечной жизни». Во 2-й главе 47-м стихе мы читаем: 

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Это не значит, что мы 

бездействуем. В то время, когда мы проповедуем, Дух Святой совершает работу. 

 

Я познакомился с еще одним человеком во время поездки в северную Индию. Его зовут 

Раджеш, и он - пастор. В какой-то момент он находился в очень подавленном 

состоянии, был готов бросить служение и опустить руки. Его пригласили посетить курс 

обучения пасторов, который помогла организовать наша церковь. Во время этого курса 

участники обсуждали тему приобретения учеников и умножения церквей. Каждого 

пастора призвали найти деревню, в которой нет ни одной церкви, пойти туда и по 

примеру 10-й главы Евангелия от Луки и обратиться к «сыну мира», то есть сказать 

первому встречному: «Я пришел во имя Иисуса Христа, и я хочу молиться о людях в 

этой деревне. Я хочу молиться об этих домах единому истинному Богу». Раджеш 

отнесся к этой идее с большим недоверием. Он сказал: «Это не сработает. Никто так не 

приходит в незнакомую деревню». Однако, он и так находился в отчаянии и собирался 

заканчивать служение, поэтому решил попробовать. 

 

Он отправился в деревню, где не было церквей, и первому подошедшему к нему 

человеку сказал: «Я пришел сюда во имя Иисуса Христа». Он больше ничего не успел 

сказать, как этот человек воскликнул: «Во имя Иисуса? Я как раз о Нем думал». 

Раджеш изумился: «Правда?». Тот человек ответил: «Да, пожалуйста, пойдем ко мне 

домой». Раджеш согласился, пришел к нему домой и рассказал ему Евангелие. Этот 

человек откликнулся на Благую весть, обратился ко Христу, позвал своих друзей и 

родственников и сказал: «Вам тоже нужно об этом услышать». Так в его доме родилась 

новая церковь. Раджеш только произнес имя «Иисус», и Дух Святой совершил работу в 

сердцах и основал церковь в той деревне. 

 

Разве Дух, который произвел труд в деревне, куда пришел Раджеш – не тот же самый 

Дух, который производит работу в сердцах людей, рядом с которыми живете и 

работаете вы? Мы должны начать что-то в месте, где мы находимся. Дух Святой 

трудится и в вашем городе. Нам просто нужно провозглашать Евангелие и говорить о 

Христе. И здесь может произойти нечто подобное тому, что произошло в Книге Деяний 

и в индийской деревне, куда пришел Раджеш.  

 

Мы отражаем характер Христа. 

Итак, мы имеем Духа Христова и мы отражаем характер Христа. Это следующий аспект 

нашего свидетельства людям. Я перелистывал Книгу Деяний и не мог не остановиться 

на 5-й главе, где описано, как Господь поразил Ананию и его жену Сапфиру за их 

обман. В 5-й главе 11-м стихе сказано, что страх объял церковь и людей, слышавших 

об этом происшествии. Однако в 14-м стихе мы читаем: «Верующих же более и более 

присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин ...». На мой взгляд, здесь 

показана прямая взаимосвязь между чистотой церкви и ее ростом, между освящением 

людей и распространением Евангелия. 

 

Я часто вспоминаю об этом во время своих поездок заграницу, особенно в восточные 

страны. Многие люди на Востоке считают христианство религией западных людей, а 

жизнь на западе они ассоциируют с распущенностью и безнравственностью, и исходя 

из этого, в таком же свете представляют себе христианство. Это особенно актуально в 
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открыто консервативных, строго нравственных мусульманских и индуистских регионах. 

Люди там видят западную распущенность и заявляют: «Нам этого не нужно. Это 

христианство». 

 

Я также не могу не вспомнить отрывок из 2-й главы Послания к Римлянам, где Павел 

пишет о том, что из-за Иудеев имя Божье хулится у язычников. Точно так же имя 

Христа в поношении у многих народов из-за христиан. Внутри нас самих присутствует 

сопротивление Богу. Избегайте нечестия и стремитесь к святости, к чистоте в своей 

жизни, в своем браке и в своем доме – в своей личной и общественной жизни. 

Избегайте нечестия и стремитесь к святости ради самих себя. Быть святым – это благо. 

Бог дал нам заповеди чистоты и святости ради нашего же блага; быть подобным Христу 

– это благо. Но делайте это не только ради себя, а также ради людей вокруг, чтобы они 

смотрели на вас и осозновали, что вы со Христом. Мне очень хочется, чтобы мы все 

прочувствовали эту ответственность. Наша святость и рост во Христе оказывают 

непосредственное влияние на наше свидетельство и способность приводить людей ко 

Христу. 

 

Если мы, будучи носителями имени Христа, идем на компромисс с грехом и поддаемся 

нечестию – будь то порнография или сплетни – мы тем самым наносим ущерб нашей 

способности нести Евангелие людям, чья судьба в вечности зависит от того, услышат ли 

они Благую весть и увидят ли они ее явленной в нашей жизни или нет. 

 

Если вы используете свой компьютер не в назидание, выключите его ради самих себя и 

ради тех, кому нужно видеть в вас Евангелие; ради тех, чья судьба в вечности зависит 

от вашего отражения Евангелия. Тогда, видя в вас Евангелие, они послушают вас. 

Чтите Христа в своих семьях. Если Христос не явлен в вашем браке, тогда о каком 

Евангелии может идти речь? Весь замысел брака заключается в том, чтобы отображать 

отношения Христа и Церкви. Давайте отражать характер Христа, чтобы это видели 

окружающие нас люди. 

 

Мы расширяем Царство Христа. 

Итак, мы принимаем Евангелие Христа, мы имеем Духа Христова, мы отражаем 

характер Христа, и наконец, мы расширяем Царство Христа. Этому посвящена Книга 

Деяний. Взгляните на ее начало и окончание. В 1-й главе 3-м стихе Иисус говорит о 

Царстве, а в 28-й главе о Царстве проповедует Павел, находясь в Риме. Мы видим, что 

Царство Христово растет и укрепляет свои позиции. 

 

Я хочу коротко вернуться к теме отражения нами характера Христа. Мое желание не в 

том, чтобы возложить на вас непосильную ношу, призывая вас к чистоте и святости, 

хотя, в каком-то смысле судьба людей в вечности зависит от того, где и в ком они 

увидят Евангелие. Однако нам следует помнить, что Христос взял ответственность за 

нашу святость; Он сделает нас чистыми и Он даст нам способность и силы избегать 

греха. Поэтому пребывайте в Нем, обретите в Нем покой, позвольте Ему совершать в 

вас труд освящения, а в процессе этого демонстрируйте Евангелие своей жизнью. 

 

Таким образом, мы расширяем Царство Христа. Благовестие – это духовное служение. 

Благовестие, руководимое Духом, направляемое Духом и поддерживаемое Духом – это 

духовное служение с физически ощутимыми результатами. Вот что я имею в виду. В 1-й 

главе 15-м стихе мы читаем о том, что в церкви было около ста двадцати человек. К 

концу 2-й главы церковь насчитывает уже более трех тысяч человек. «Господь же 

ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». В 4-й главе речь идет о пяти тысячах. В 5-й 
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главе написано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу». И снова в 6-

й главе сказано: «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось». 

 

Обратите внимание на выражения Луки: «число учеников умножалось весьма». Книга 

Деяний 9-я глава 31-й стих: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии 

умножались». Одиннадцатая глава 21-й стих: «...великое число, уверовав, обратилось 

к Господу». Та же глава 24-й стих: «И приложилось довольно народа к 

Господу». Четырнадцатая глава 1-й стих: «...уверовало великое множество Иудеев и 

Еллинов». Та же глава 21-й стих: «...приобретя довольно учеников, они обратно 

проходили Листру, Иконию и Антиохию». Шестнадцатая глава 5-й стих: «И церкви 

утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Семнадцатая глава 4-й стих: 

«И некоторые из них уверовали, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так 

и из знатных женщин немало». Девятнадцатая глава 26-й стих: «немалое число 

людей...». 

 

Лука постоянно показывает нам массы новообращенных. Это не цифры ради цифр; не 

число для отчетности – это души, спасенные навечно в результате проповеди 

Евангелия. Благовестие – это духовное служение с ощутимыми результатами. Если вы 

поговорите с пасторами в Индии, вы услышите, что одна церковь умножилась до 

шестидесяти церквей, а другая – до ста пятнадцати.  

 

Да, такое происходило во время, описанное в Книге Деяний. Было великое число 

новообращенных, и церковь росла. Но это происходит и сегодня, как например, в 

Индии. И мне очень хочется, чтобы такое же происходило и в нашем городе. Нам нужно 

иметь ревность об этом. Продолжайте наступление, молитесь и трудитесь. Силой Духа 

Божьего когда церковь действует, Евангелие растет и распространяется. 

 

Упомянутый мною ранее автор Роберт Коулман сказал: «Благая весть о спасении 

должна быть проповедана до края земли. Иисус – Господь, Он царствует свыше и снова 

грядет в величии и силе. Одна мысль об этом заставляет сердце трепетать в 

восхищении. Мы, может быть, не многого добьемся в жизни, но у нас великий 

Спаситель и Царство Его не имеет конца». Итак, мы подошли к заключительному 

призыву. Почти все домашние церкви, с которыми мы работаем в Индии используют 

такую практику: когда кто-то обращается ко Христу, этот человек составляет список 

всех знакомых, которые еще не знают об Иисусе, и из этого списка выбирают 

несколько человек, которым им проще всего рассказать о Евангелии. В районах, где 

активно преследуют христиан, новообращенный выбирает из списка от трех до пяти 

знакомых, которые, услышав от него Евангелие, вряд ли решатся убить его в ответ. 

 

 

Заключительный призыв… 
 

 

В заключение этого урока я хочу попросить вас записать имена трех, четырех или пяти 

знакомых вам человек, которые еще не знают Христа. Зная, что суверенный Бог 

предопределил ваши взаимоотношения с этими людьми и Он сделал это с определенной 

целью, я прошу вас записать их имена и начать молиться о том, чтобы Бог дал вам 

возможность поделиться Евангелием на этой неделе по крайней мере с одним из них. 

 

Может быть, вы еще не последователь Христа и вы слышите этот призыв, как женщина 

из Индии, Пунджа. Может быть, вы думаете про себя: «Я нуждаюсь в Евангелии. Я 
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нуждаюсь в том, чтобы обратиться ко Христу, чтобы получить спасение от своих 

грехов». Я призываю вас сделать этот шаг, как это сделала Пунджа. А может быть, вы 

еще не последователь Христа, вы не чувствуете себя готовым обратиться ко Христу и 

вся эта затея с именами кажется вам подозрительной. 

 

Посмотрите на это с такой точки зрения, даже если вы не христианин в данный момент. 

Представьте на минуту, что Евангелие истинно; представьте, что каждый нуждается во 

Христе, чтобы получить спасение от греха, и если человек не поверит в Христа, он 

проведет вечность в адских мучениях. Если это истина, разве не хотели бы вы, чтобы 

другие люди поставили перед собой осознанную цель рассказать вам радостную весть о 

том, что ради вас совершил Христос? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение: вы можете свободно копировать и распространять этот материал при условии, что вы 

сохраните его целостность, ни коим образом не измените его содержания и будете распространять его 

бесплатно (за исключением возмещения расходов на воспроизведение материала). Если вы хотите 

разместить этот материал на вебсайте, мы были бы признательны, если бы вы включили ссылку на наш 

вебсайт. Все исключения из вышеуказанных правил должны быть одобрены правообладателем Radical. 

 

На каждой копии этого материала, пожалуйста, поместите следующее подтверждение прав: By 
David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net  
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