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 Russian Translation 

 
На прошлой неделе мы впервые, как одна семья верующих, услышали более подробно о 
нашем служении, как общины двух в районах Бирмингема Истлейк и Гэйт Сити, что 
является частью служения под названием Радикальный Эксперимент. Пастор Дэвид 
бросил вам вызов, бросил мне вызов, бросил его каждому из нас, когда учил по 13-й и 14-й 
главам Чисел. Он просил нас молиться на этой неделе о том, что Бог говорит нам и куда 
ведет нас всех вместе, и каждого в отдельности. Некоторых из нас, как одну семью 
верующих, Он ведет в район Истлейк, чтобы переехать туда и обосноваться. Я надеюсь, 
что вы молились об этом на этой неделе. 
   
И в результате брошенного нам вызова, эта неделя была для нас очень ценна. Сегодня мы 
с вами послушаем Бена Делоуча. Он сейчас поднимется сюда и поделится с нами своей 
историей. Он расскажет о многом из того, что Бог делал в его жизни, и как это отразилось 
на его жизни и на жизни его семьи. И после того, как Бен поделится с нами, мы проведем 
некоторое время с участниками нашей дискуссии, и у вас будет возможность послушать их. 
Они расскажут вам о том, что значит погружаться во взаимоотношения и в служение в 
районах Истлейк и Гэйт Сити. Итак, Бен сейчас выйдет и поделится с нами. Позвольте 
представить вам Бена Делоуча. Он наш коллега в служении поместной церкви, 
занимающейся ученичеством в церкви Брук Хиллс. Я уже с нетерпением жду, когда Бен 
выйдет, чтобы обратиться к нам, а потом мы выслушаем участников нашей дискуссии, 
которые расскажут нам о том, как погружаться в Евангелие и делиться им, так как это 
насущная духовная и физическая нужда Бирмингема, штат Алабама. Итак, Бен, я с 
нетерпением жду твоих слов. 
 
Бен Делоуч: Спасибо, брат. Как сказал Крис, на прошлой неделе Дэвид бросил нам вызов, 
этот вызов был обращен к нам, как к семье верующих, чтобы мы задумались, что значит 
посвящать свои жизни служению в тех районах нашего города, где царит нищета и 
безграничная потерянность. И я надеюсь, что у вас была возможность помолиться об этом. 
Мы с женой молимся об этом на протяжении последних 6 месяцев. Примерно 4 месяца 
назад мы приняли решение переехать в Истлейк и Гэйт Сити. Я понимаю, что в нашей 
общине есть верующие, которые уже живут в таких районах Бирмингема, как Бессемер, 
Инсли, Фэирфилд и т.д., где они окружены бедными и потерянными людьми. Это, в 
некотором смысле, в новинку для нашей общины верующих, а в каком-то смысле нет. 
   
Я хочу напомнить вам кое-что, о чем Дэвид говорил на прошлой неделе, если вы уже 
служите в одном из районов, будь то служение бездомным в Линн Парк и в центре города, 
или служение испаноязычному населению в Лидз. Я знаю несколько небольших групп, 
которые занимаются этим в Лорна Роад. И такие группы, занимающиеся различными 
служениями, есть по всему городу. Я хочу, чтобы вы продолжали этим заниматься, и я 
хочу, чтобы вы молились и чтобы Дух Божий вел вас, чтобы вы были там, где хочет Бог. Но 
как часть служения Радикальный Эксперимент, как церковь Брук Хиллс, как община 
верующих, мы будет вкладывать значительные ресурсы в служения в Истлейк и в Гэйт 
Сити. Поэтому молитесь об этом, и, быть может, Бог направит вас туда, чтобы заниматься 
ученичеством с мужчинами, женщинами и детьми, а также, чтобы переехать в этот район.   
   
Мы понимаем, что мы всегда будем кем-то вроде чужаков, когда мы идем в эти районы, 
которые очень отличаются от наших. Но переезд в такие районы является уверенным 
шагом в направлении распространения Евангелия и восполнения нужд бедных.  Мы 
убеждены в этом.   
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Сегодня я расскажу вам немного нашей с Кайли истории. Это длинная история. У меня 
сегодня мало времени. До нашей истории, я хочу, чтобы мы взглянули на 6-ю главу 
Второзакония. Этот отрывок уже читался дважды сегодня, мы пели о нем. Это что-то вроде 
центрального элемента иудейского закона, и этот отрывок очень важен для нас. Мы 
знакомы с этим текстом, потому что Сам Иисус цитировал его несколько раз во время 
Своего служения. Главным образом, этот текст является ответом на вопрос, какая 
заповедь является большей. Иисус отвечает на этот вопрос 5-ым стихом 6-й главы 
Второзакония. Мы прочтем первые несколько стихов 6-й главы Второзакония, с 4-го по 6-й. 
Я хочу показать вам здесь некоторую взаимосвязь. Во Второзаконии 6:4 говорится, 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Второзаконие – это финальная 
проповедь Моисея, последние инструкции, которые он давал народу перед тем, как они 
должны были отправиться в Землю Обетованную под водительством Иисуса Навина. Это 
очень важно. И эта глава особенно важна, потому что здесь Моисей действительно 
погружается в то, насколько это важно для народа любить Бога, слушаться Его и бояться, 
когда они будут направляться в эту землю. 
   
Я хочу, чтобы мы взглянули на 12-й, а также на 6-й стих. Я покажу вам связь между 5-м, 6-м 
и 12-м стихами. Моисей буквально говорит, «после того, как вы войдете в Землю 
Обетованную, вы начнете получать эти благословения». 12-й стих, «тогда берегись, чтобы 
не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Тогда 
берегись, чтобы не забыл ты. Вот какая здесь связь: если они любят Бога всем сердцем, 
всем, что они есть, они никогда не забудут Его. И, когда Моисей сказал, «Тогда берегись» 
или, другими словами, «охраняй себя», он продолжил, говоря, «Вот, что охранит их от того, 
чтобы забыть Бога –  любовь к Нему». Посмотрите на 18-й стих, здесь мы видим кое-что 
еще. Он говорит, «делай справедливое и доброе пред очами Господа» это 18-й стих, 
«дабы хорошо  тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с 
клятвою  обещал  отцам твоим». На протяжении всей книги Второзаконие, Моисей 
проводит эту связь. Если вы делаете то, что верно и хорошо в глазах Бога, то у вас все 
будет хорошо, и тогда Божьи обетования будут вашими. Полнота Божьего обетования 
будет явлена в вас, если вы будете послушны. Не упустите эту связь, говорящую, что 
Божий народ будет послушен, если будет любить Бога, если их сердца, их души, все их 
силы будут совершенно и полностью сосредоточены на любви к Нему. Тогда они будут 
послушны и примут Его обетования. 
 
Божье слово в их сердцах приведет их к Его обетованиям. Божье слово в их сердцах 
приведет их к Его обетованиям. Это то, что Моисей отчаянно хотел показать народу. Он 
хотел, чтобы они знали Бога, чтобы они могли любить Его. И в самом начале Шемы, в 4-м 
и 5-м стихах Моисей делает ясное, краткое и простое утверждение о том, кто есть Бог, 
говоря с настойчивостью, «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». 
Простое утверждение. Господь наш, Господь един есть. Люди веками обсуждали эти слова, 
чтобы понять, что они, на самом деле, значат. Теоретически они могут иметь много 
значений, но я хочу, чтобы вы посмотрели на два из них, говорящих, что значит, мы знаем 
Бога. Когда Его народ знает Бога, он испытывает жизнь в той земле, которую Бог обещал, 
жизнь во всей полноте. И Моисей делает все это очень простым для них. Что для народа 
Божьего значит знать Бога? Это значит, что они должны знать Его, как своего Бога. Божий 
народ должен знать Его, как своего Бога. А также, Божий народ должен знать Его, как 
единственного Бога. Божий народ должен знать Его, как единственного Бога.   
   
Видите ли, Бог избрал этот народ, чтобы он был Его народом, Его особым уделом на 
земле. В каком-то плане Он владел этим народом. И все, что им было необходимо делать, 
чтобы наслаждаться Божьими благословениями, это понять, что они являются народом 
Божьим, что Он их Бог. И не только то, что Он есть их Бог, но и то, что Он единственный 
Бог. Моисей знал, что в прошлом они забывали Бога, он знал, что они направляются в 
землю, где не только течет молоко и мед, но также полно языческого идолослужения и 
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поклонения. Поэтому Моисей старательно говорит о том, что их Бог есть единственный Бог 
– Он исключителен, Он уникален. И в то время как он описывает Бога, этого великолепного 
Бога в 4-м стихе, Бога Израиля, он говорит народу, чем надо Ему отвечать. 5-й стих, «и 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами 
твоими». Точно так же, как Бог уникален и великолепен, ваша любовь к Нему должна быть 
уникальной и совершенной. Вы не должны ничего любить так, как вы любите Его. Моисей 
говорит об этом предельно ясно, потому что он знал, когда народ Божий будет знать своего 
Бога, он будет любить и слушаться Его. Когда народ Божий будет знать своего Бога, он 
будет любить и слушаться Его.   
   
И как бы хорошо это ни звучало, когда мы читаем Второзаконие, книги Иисуса Навина и 
Судей, к тому времени, как мы доходим до 2-й главы Судей, мы видим, что новое 
поколение израильтян забыло Бога. Это были не те, кто вошел в Землю Обетованную, но 
их дети. Во 2-й главе Судей не говорится, что они перестали любить Бога или слушаться 
Его, там написано, что они забыли Бога, совершенно забыли Его. Моисей боялся, что это 
может произойти, поэтому его обращение звучит очень резко и настойчиво, «Слушай, 
Израиль». Нам напоминают, что если мы не любим Бога, если мы не ищем Его всем своим 
естеством, мы забудем Его. И они забыли Его. В этом мы очень ясно видим Евангелие, где 
мы осознаем, что не можем знать Бога, не можем слушаться Его, не можем любить Его, 
если Бог не придет к нам и не изменит наши сердца. Этот язык используется в 30-й главе 
Второзакония, когда Моисей затрагивает этот вопрос. Он использует несколько неудобный 
язык обрезания, он говорит о том, как Бог обрежет их сердца и откроет их, чтобы они могли 
любить и слушаться Его. Здесь мы очень ясно видим Евангелие. Это относится и к нам. 
Слово Бога в наших сердцах, Христос в наших сердцах, дает нам возможность знать Бога, 
любить и слушаться Его. 
   
И именно здесь я хочу рассказать нашу историю, потому что именно Божье слово в наших 
сердцах, Христос  показал нам Божий план для наших жизней. Божье Слово в наших 
сердцах привело нас к Его плану. Я не хочу, чтобы люди думали, что это решение 
переехать в Истлейк основано на популярности или на том, что сказал Дэвид или еще что-
то в этом роде. Мы приняли его, потому что Христос действовал в наших сердцах в 
течение последнего года, особенно на протяжении последних 4 месяцев, Он показал нам 
некоторые истины в Слове, и эти истины принесли нам сильное обличение. Мы увидели 
свои грехи и раскаялись в них. И в течение следующих несколько минут я хочу поговорить 
с вами о трех истинах, которые Божье Слово показало нам и через которые оно открыло 
грех в нашей жизни. Также я хочу рассказать вам об этом грехе. 
 
Итак, первая истина, Божьи благословения служат Его цели в нашем мире. Божьи 
благословения служат Его цели в нашем мире. Это 66-й Псалом 2-3 стихи. Когда Дэвид 
впервые пришел в Брук Хиллс, он проповедовал на тему «Окончательное Разъединение», 
и название этой проповеди, как раз описывает грех. Мы разъединили истину Псалма 66:2 
от истины Псалма 66:3. Псалом 66:2 говорит нам очень ясно, «Боже! будь  милостив  к нам 
и благослови нас, освети нас лицем Твоим». Псалмопевец просто молится – Бог, будь 
милостив, благослови нас. Этой молитвой я молился всю жизнь. Бог, благослови меня, дай 
мне то, что я хочу, что я желаю. Это то же самое, о чем молился псалмопевец, « Боже! 
будь  милостив  ко мне и благослови меня, освети меня лицем Твоим». Но мы не можем 
отделять эти слова от их причины, о которой говорит 3-й стих, «дабы познали на земле 
путь Твой, во всех народах спасение Твое». Видите эту разобщенность? Когда мы 
попросили Бога благословить нас, мы просили для себя, а не для Него самого.  
 
Зачастую, и я уверен, многие со мной согласятся, я прошу Бога о чем-то, и когда Он дает 
мне это, я радуюсь и славлю Бога. Но когда я не получаю просимое, я задумываюсь о том, 
что происходит, считая, что это не справедливо. Но опять же, все это происходит потому, 
что я пытаюсь использовать Божьи благословения для своих целей, а не для Его. Нас это 
обличило, и мы поняли, что мы самонадеянно получали Божьи благословения. Мы 
получали Божьи благословения с огромной долей самонадеянности. Мы бы никогда об 
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этом не сказали. Мы бы никогда не сказали, что живем так, будто заслуживаем Божьих 
благословений, но именно так мы и живем зачастую. 
 
Второе, мы с Кайли пренебрегали тем, чтобы благословлять других. Мы во многом 
припрятывали для себя благословения, мы делились своим благословением с другими 
только, когда нам было удобно. Это включает возможность помочь тем, кто испытывает 
материальный недостаток и нищету, но самым большим благословением, полученным 
нами, было наше спасение, знание Евангелия и то, что Бог обновил наши сердца и дал нам 
прощение грехов. Мы не делились этим благословением так, как следовало. Мы 
припрятали его и оставили для себя. Но не для этого мы были сотворены, Бог сотворил 
нас для чего-то большего. В Исайи 49:6 мы видим ту же истину, что и в Псалме 66:2-3, но в 
книге Исайи говорится о рабе, о Божьем рабе, который является прообразом Христа в 
Ветхом Завете. Бог говорит, «Я не только посылаю Тебя для восстановления колен 
Иаковлевых и дома Израиля, но Я сделаю Тебя светом для народов», и здесь Бог говорит 
конкретно о Христе. Но помните, что Христос возложил на нас такую же ответственность. 
Он передал ее нам, мы во Христе, и поэтому мы должны быть светом для народов, как 
церковь, как Божий народ, народ Христа, а мы пренебрегали этим.   
 
Поэтому нашим ответом на это откровение Божьего слова в наших жизнях был – раз мы 
имеем благословения Божьи, мы будем делиться Его Словом. Имея благословения Божьи, 
мы будем делиться Его Словом. И это наше желание для Истлейк, делиться нашими 
благословениями, физическими и духовными, с теми, кто нищ, чтобы восполнить их нужды, 
как наших ближних. Жить с ними и поддерживать их, убедиться, что они услышали самую 
величайшую весть во всем мире.  
   
Истина номер два, Божьи заповеди часто конфликтуют с нашим комфортом. Божьи 
заповеди часто конфликтуют с нашим комфортом. Эта истина ударила меня не в бровь, а в 
глаз, когда я перечитывал книгу Ионы. История Ионы, возможно, является самой 
популярной библейской историей. Если вы помните, Бог сказал Ионе пойти в Ниневию, но 
Иона воспротивился. Когда я был ребенком, я всегда думал, что Иона испугался больших 
ниневитян, ассирийцев, этой великой империи, этого сильного народа. Но в 4-й главе книги 
Ионы мы видим, что он не был напуган. Он знал, что Бог простит этот народ, а он не хотел 
этого. Он знал, что если пойдет туда проповедовать, этот народ покается, и Бог простит их. 
Но Ионе не нравился этот народ, поэтому он не хотел, чтобы они были прощены и убежал.  
   
Вы, возможно, спрашиваете себя, почему Иона, пророк Божий, так себя ведет? Если вы 
посмотрите немного на исторический контекст происходящего, вы увидите, что в 4-м 
Царств говорится о том, что Иона был пророком в правление Иеровоама Второго. 
Иеровоам Второй был нечестивым царем. Он увел Израиль в идолопоклонство и 
продолжал поклоняться идолам. Но, несмотря на это, во время его правления Израиль 
расширил свои границы и стал процветающей страной. Никогда не угадаете, кто 
пророчествовал об этом. Иона. Он пророчествовал о том, что во время правления 
Иеровоама, что несмотря на грех и мерзость Израиля, народ будет процветать. Поэтому 
могло бы показаться, что плохие новости для Ниневии были хорошими новостями для 
Израиля. Это, как если бы Бог сказал, «Скажи им о суде, и если они будут уничтожены, то 
для Израиля это будет только в плюс, потому что тогда он сможет еще больше 
расшириться, и у него уже не будет конкуренции». Но Иона знал, так как он видел, как Бог 
прощал Израиль и благословлял его, несмотря на их грехи, он знал, что если расскажет 
Сирии о Божьем суде, они могут раскаяться, и тогда Бог простит их. 
 
Итак, пред нами предстает Иона, который настолько расстроен, что готов умереть, и мы 
понимаем, что Иона желал получить от Бога больше, чем славу Божью. Я видел это. Я 
видел, как мы с Кайли желали получить от Бога больше, чем Его славу. Ведь, когда вам 
много обещают, то слушаться легко. Но когда это нам стоит чего-то, то мы действительно 
начинаем замечать, действительно ли нас волнует Божья слава, или мы озабочены 
собственной выгодой? Нам с Кайли пришлось раскаяться, потому что Бог заповедовал нам 
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любить других. Люби Бога, люби людей. Все довольно легко, когда мы говорим о 
следовании за Христом. Но любовь к людям не дается просто так, а мы очень часто не 
хотим жертвовать своими удобствами. Вы не можете любить, не идя на жертвы, поэтому 
вместо этого, мы держались за свой комфорт, пожертвовав своим состраданием. Мы 
держались за свой комфорт, пожертвовав своим состраданием.  
 
В книге Ионы мы видим кое-что еще. Мы наблюдаем довольно забавную сцену после 
покаяния народа. Иона выбегает из города, идет на восток от него, и смотрит на город 
почти с ожиданием, а вдруг они снова быстро впадут в грех, и Бог их все-таки уничтожит. 
Такое ощущение, что об этом Иона и думает. Он отходит от города, чтобы посмотреть, что 
произойдет. И в момент этого ожидания ему становится нехорошо. Тогда Бог дает Ионе 
растение, Он заставляет дерево вырасти и дать ему тень. Иона чувствует себя лучше, 
дерево ему нравится. Он очень радуется по этому поводу, об этом нам говорит Писание. 
Тогда Бог посылает червя, что тоже довольно забавно, чтобы тот съел дерево, и оно 
умерло. За один день оно вырастает и за одну ночь умирает, что приводит Иону в такое 
бешенство, что он готов умереть. Бог приходит к нему и спрашивает, «Иона, почему ты так 
разозлился? Ты ведь ничего не сделал. Тебе было некомфортно в пустыне, я дал тебе 
дерево, и тебе стало лучше. Потом Я забрал у тебя это дерево. Почему ты так 
расстроился? Ты ничего не сделал для этого растения». Становится очевидно, что Иона 
злится не из-за того, что дерево засохло, а потому, что его самого снова палило солнце. 
Бог приходит к Ионе и говорит то, о чем нам рассказывает вся книга, Он говорит, «В этом 
городе, в Ниневии, живет 120.000 человек. Я много сделал для этого города. Эти люди 
были сотворены в Мое подобие. Эти люди сотворены, чтобы прославлять Меня. Разве я  
не должен сжалиться над ними?».    
   
В этот момент я снова увидел в Ионе себя. Я наслаждался своим комфортом, жертвуя 
состраданием к людям, мужчинам и женщинам, сотворенным в подобие Божье. На 
Рождество мы отправились в Диснейленд. Нас благословил этой возможностью один член 
нашей общины, нашей духовной семьи. Если вы были когда-либо в Диснейленде на 
Рождество, вы знаете, что там просто не протолкнуться. В первый день, когда мы туда 
отправились, они закрыли парк примерно в 10 часов. Там были толпы людей, люди из всех 
племен и языков. Это было невероятное зрелище. И в ночь на Рождество там все 
освещают огнями. Они зажигают Рождественскую Елку, освещают замок Золушки 
Рождественскими огнями. И выглядит это очень красиво. И вот, мы все собрались вместе. 
Я не знаю, сколько там было людей, примерно 10-15.000 человек, собравшихся на 
центральной площади Диснейленда. На балкон вышла крестная фея, и они начали 
большое шоу. Фея произнесла волшебные слова, и весь замок засиял огнями. Это было 
очень красиво. Просто прекрасно!   
   
Мы с Кайли не смогли попасть на эту площадь, поэтому мы стояли наверху на краю 
площадки, откуда мы могли видеть замок и всех людей, стоявших внизу. Когда я стоял там 
вместе со своей женой, держа детей и смотря на самое прекрасное творение рук 
человеческих, я увидел контраст между творением человека и творением Бога. Я 
посмотрел на это людское море, которое буквально представляло каждое колено и язык, 
на это невероятное разнообразие людей и понял, когда Бог смотрит на все это, Он не 
думает о том, как прекрасен замок, Он думает о том, насколько прекрасен венец Его 
творения. И в тот момент я понял, что смотрю на людей не, как Бог. Я никогда не смотрел 
на людей, как Он. Я тогда уже служил какое-то время в центре города с Импауэр 
Министрис и братом Райаном, я просто знакомился с людьми, живущими там, а также 
служил понемногу в Лавлэйди Центре. И я вдруг понял, что не видел каждого человека так, 
как видит его Бог.   
   
В Бирмингеме живет 229,000 людей, 51.000 из них живут в нищете. И точно так же, как Бог 
говорил о Ниневии, говоря, что они не могут отличить правую руку от левой, я встречал 
здесь мужчин и женщин, которые, казалось, не могли отличить правую руку от левой. Но 
нам был дан ответ, нам было доверено Евангелие, а мы обеспокоены своими удобствами. 
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Мы были сотворены для большего. Мы были благословлены словом Божьим, пониманием 
спасения и ресурсами, чтобы повлиять на 51.000 мужчин и женщин, живущих в нищете. А 
нас беспокоят только наши удобства.  
   
И вот, Бог вложил в наши сердца сострадание. И имея это сострадание к людям, мы будем 
показывать им Слово и учить ему. Имея это сострадание к людям, мы будем показывать 
им Слово и учить ему.    
   
Истина номер три, Божье слово должно умножаться во всех областях нашей жизни. Божье 
слово должно умножаться во всех областях нашей жизни. Мы снова видим это в 6-й главе 
Второзакония. Эту истину мы видим и в Великом Поручении в 28-й главе Матфея. Мы 
также видели, как Моисей описал, насколько важно любить Бога всем сердцем. 
Посмотрите 7-й стих, он говорит, «внушай их детям твоим». Учи своих детей этим 
заповедям с усердием. Посмотрите, какой язык здесь используется. Он не делит все на 
категории. Он не разбивает на части. Это язык заключающий в себе все. «Говори о них, 
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и 
да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на 
воротах твоих». Каждый аспект вашей жизни должен быть посвящен тому, чтобы 
передавать Слово Божье вашим детям и другим людям. Как уже говорил Джим, здесь 
говорится о написании заповедей на дверях и на воротах. Говорите о нем на центральной 
площади, а не только дома. Везде. Постоянно смотрите на слово Божье, потому что оно 
поможет вам понять Бога.   
   
То же самое мы видим в 28-й главе Матфея, этот отрывок говорит о Великом Поручении, с 
которым мы в Брук Хиллс прекрасно знакомы. Иисус говорит, «Итак идите, научите все 
народы». Дэвид постоянно учил нас, что эта фраза «идите, научите все народы», не значит 
«включите это в свое расписание и идите», но «все уже включено». Постоянно. Идя, живя, 
учите народы. Такого же рода, включающий в себя все, язык, который использует Моисей, 
использует и Иисус в Новом Завете. Он говорит нам, как это сделать, «крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа». А дальше что? «уча их соблюдать все, что Я повелел вам». 
То же самое говорил и Моисей, «старательно учите этому своих детей». А Иисус говорит, 
«научите их всему, что Я повелел вам», потому что благодаря Божьему Слову мы 
начинаем познавать Бога.  
   
Когда я увидел эту истину, что ученичество не может быть избирательным, я понял, что мы 
с Кайли построили свой уединенный мирок. Мы построили свой уединенный мирок. Мы 
были настолько поглощены, настолько зациклены на покупке дома, на поисках безопасного 
места, школы и людей, похожих на нас и близлежащих развлекательных центров. И как 
только мы купили дом, мы его заполнили теми вещами, которые нам нравятся и которые 
мы хотели, чтобы нам не приходилось никуда выходить из дома. Мы могли оставаться в 
этом замке из четырех стен, с тремя спальнями и двумя ванными комнатами все время и 
выходить из него только на различные небольшие задания, послужить людям по мере 
возможности, но при этом жить в своем маленьком мирке. Мы изолировали себя 
настолько, что спустя 4 года мы даже толком не знали наших соседей. И в результате мы 
отделили свои жизни от служения. Мы отделили свои жизни от служения.   
   
Как мы с вами видели, закон Божий и Его любовь должны заполнять каждый аспект нашей 
жизни, включая то место, где мы живем. Если мы любим Бога всем, что мы есть, то все 
наши решения будут посвящены исполнению Его воли, Его заповедей. Служить Христу, 
любить церковь, любить бедных, искать потерянных, мы не можем внести все это в 
расписание жизни своего мирка. Все это должно быть уже включено. Писание не 
предлагает нам что-то другое. И поэтому, в ответ на эти два греха в нашей жизни, 
подчинившись Христу, мы будем служить миру. Подчинившись Христу, мы будем служить 
миру.   
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Здесь есть еще многое, чем я могу поделиться, еще больше истин и историй, которые я бы 
мог вам рассказать, рассказать о том, что Бог сделал за последние 6 месяцев. Но я хочу с 
вами поделиться одной последней вещью, этот вопрос задал мне один миссионер. Это 
был миссионер, служивший в самых труднодоступных местах мира. Самых не достигнутых 
местах этого мира. Этот миссионер и его команда жили и работали именно в таких местах. 
Он встал перед нами с Кайли, мы поужинали вместе, и он сказал, «Ответьте мне на 
вопрос: назовите самую вескую причину того, почему вы не со мной? Назовите мне самую 
вескую причину, почему вы не живете со мной?». Он имел в виду жить там, где он служил. 
И мы назвали ему несколько причин, которые казались нам довольно весомыми. Он же 
ответил, «Конечно, у вас веские аргументы на данный момент, но какой из них может стать 
для вас помехой? Какая из этих причин, которые вы мне привели, могла бы стать для вас 
помехой, если бы вы действительно попытались ее преодолеть?». Он был абсолютно 
прав. И тогда нас начал снедать вопрос – почему мы живем там, где живем? Какие у нас 
есть для этого причины? Мы переехали в дом в Челси. Мы не думали о том, как наша 
жизнь там может повлиять на наш район. Мы не думали. Мы занимались строительством 
своего мирка.   
 
Я хочу задать этот же вопрос и вам, как семье верующих, как моей духовной семье. Я его 
немного видоизменил. Если мы любим Богам всем своим естеством, а об этом говорит нам 
Слово, и если мы называем Христа Господом, если мы верим, что Слово Его истинно, то 
чем мы можем обосновать свою жизнь вдали от потерянных и бедных людей? Чем мы 
можем обосновать свою жизнь вдали от потерянных и бедных людей? И я не говорю о 
потерянных и бедных в Бирмингеме, но по всему миру, везде. Как спросил тот миссионер, 
какие у нас есть серьезные причины, библейские, чтящие Христа причины, чтобы жить 
вдали от потерянных и бедных? И пока вы в молитве размышляете над этим вопросом, я 
приглашу выйти участников нашей дискуссии, и мы побеседуем о некоторых вещах, 
которые происходят в Истлейк и в Гэйт Сити.    
   
Пастор: я хотел, чтобы мы, как одна духовная семья, послушали тех, кто, как говорится, 
уже вовсю служит и делится Евангелием в этом районе. У нас сегодня собралась группа 
людей, с которыми я буду крайне рад побеседовать в вашем присутствии. Начнем мы 
слева, с Кифа Стенли. Киф является лидером нашей команды, занимающейся 
ученичеством в церкви Брук Хиллс. Итак, Киф, давай начнем с тебя. Я бы хотел, чтобы ты 
поделился двумя-тремя причинами, в Бирмингеме полно мест, в которые мы бы могли 
вложиться финансово, а также много мест, где можно было бы задействовать малые 
группы, так почему же именно Истлейк? Почему Гэйт Сити?  
 
Киф Стенли: это хороший вопрос. Есть много мест, куда вкладываются наши малые 
группы, внося изменения в наш город. Но Истлейк и Гэйт Сити являются теми районами, 
где, на данный момент, задействовано мало церквей. Мы знаем, что там реальные 
проблемы с нищетой, треть людей зарабатывает в год менее $20,000.00, 40% 
безработных, большая проблема с вдовами и сиротами, 62% детей воспитываются 
бабушками и дедушками. Половина пожилых людей, живущих там, инвалиды. Существует 
огромная нужда в том, чтобы люди приходили и служили этим старикам, поддерживали 
детей, учили их, наставляли, вкладываясь в них. 
   
Также это место, куда наши люди уже были призваны. Более 100 человек уже посвятили 
свои жизни служению в Истлейке в Лавлэйди Центре и работе с поместными церквями. Это 
район безграничных возможностей. Когда мы ездили по районам Истлейк и Гэйт Сити, 
опрашивая местных пасторов, различные районные организации, директоров школ и 
других людей, занимающих управляющие посты, мы увидели, что они открыты к тому, 
чтобы мы приезжали и служили бок о бок с местными жителями во имя Христа. Мы 
чувствуем, что это открытая дверь для нас.  
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Пастор: и какие там открываются возможности? Я знаю, что пока еще нет никакой 
конкретики, поэтому мы собрались сегодня все вместе. Но какие возможности открываются 
там перед членами малых групп?  
 
Киф Стенли: мы работаем в разных направлениях. Естественно самое главное, к чему мы 
стремимся это к созданию дружественных отношений на основе ученичества. Мы хотим 
подружиться с людьми, живущими в этих районах. И мы задействуем малые группы, чтобы 
достичь этой цели несколькими способами. Мы будем работать вместе с Лавлейди 
Центром, школами, домами престарелых и местными церквями. И мы также будем 
продвигать специальные программы благовестия. Например, такие как «библейский клуб 
на заднем дворе», домашние изучения Библии, мед. клиники. Мы будем использовать 
различные способы, чтобы построить отношения, мы будем заниматься с ними спортом и 
даже соорудим мастерские, которые мы сами будем спонсировать.     
   
В итоге, мы надеемся, что сможем мобилизовать малые группы, для восполнения нужд 
местного населения по образованию, экономике и развитию. 
 
Пастор: вы упоминали о том, что разговаривали с человеком, который сказал, что вы были 
только второй церковью, если я не ошибаюсь, которая была заинтересована в работе в 
том районе, где он жил. Это так? 
 
Киф Стенли: Да. Одна из организаций, с которой мы встречались в Гэйт Сити, 
располагала историей преступлений в этом районе, и они были очень удивлены, что мы 
хотим придти и помочь. Очень радостно видеть отзывчивость местных людей, ищущих 
помощи.   
   
Пастор: расскажите нам очень кратко об ознакомительных беседах, грядущих в конце 
этого месяца. В чем их цель? 
 
Киф Стенли: конечно. Через 2 недели у нас будет первая ознакомительная беседа для 
всех, кто заинтересован в служении в Гэйт Сити и Истлэйк. Следующая будет в среду 
вечером, 31-го марта. Цель у нас двусторонняя, мы хотим, чтобы вы подробнее узнали о 
возможностях, как ваша группа может участвовать в служении. Но мы также хотим, чтобы 
вы понимали чуть больше о том, что такое межнациональное служение, что значит быть 
чувствительным к другой культуре, так как мы ходим в разные районы города, а именно в 
районы городской застройки. Сэм Кемпбелл будет проводить тренинг со всеми нашими 
людьми, которые служат в этих районах, чтобы мы делали это с любовью, состраданием и 
чувством собственного достоинства, отправляясь в центральные районы города.  
   
Пастор: Киф уже упоминал, что церковь Брук Хиллс уже вовсю служит в этом районе, и 
одно из служений это Лавлейди Центр. И сегодня с нами Вернетта Янг, которая является 
сотрудницей этого Центра. Мы шутили о том, сколько бы нам пришлось перечислять ее 
титулы, если бы мы записывали все, что она сделала. Вернетта, ваше служение не имеет 
границ. Ваше путешествие началось еще до этого, и вам также в свое время послужили в 
Лавлейди Центре. Не могли бы вы нам в двух словах рассказать, как вы там появились?  
 
Вернетта Янг: да, … кто-то, быть может, скажет, что у меня продуктивная жизнь, по 
крайней мере, я так думала. Я вышла замуж, родила детей, а затем после развода и 
домашнего насилия переехала в другой район. Там я трагически потеряла ребенка, это 
была большая трагедия. Затем я подсела на лекарства, которые мне прописали, а с этих 
лекарств я перешла на следующий уровень: наркотики. Героин, крек, кокаин… и эта 
зависимость забрала у меня все, что я имела: двух других детей, дом, все. Я оказалась на 
улице, пытаясь добыть следующую дозу любыми способами, у меня были проблемы с 
законом и так далее. Но – в мою жизнь вошел ангел и направил меня в Лавлэйди Центр. 
Когда я попала туда, я по-прежнему находилась в депрессии, пыталась покончить с 
жизнью. Оттуда я направилась по программе в реабилитационный центр. После того, как я 
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закончила эту программу, я переехала в транзитный центр. Там мне рассказали о Христе, и 
я приняла Его в свою жизнь. У меня появился Отец, которого у меня никогда не было, с 
которым у меня никогда не было отношений, а теперь я поняла, что Он – и мой Друг. Он 
мог стать моим лучшим другом. И с этого момента началась моя жизнь. Восстановление 
отношений с детьми, они пришли к Господу, и мы все были там крещены. Моя жизнь 
повернулась в совершенно новом направлении. Я нашла работу за стенами Центра, но 
жила по-прежнему там, проходя программу. И Бог начал открывать для меня двери.     
   
Меня переполняли новые возможности, и все, что я узнала, и эта новая жизнь, которую 
мне показали в Центре жизни. 
 
Пастор: Ваша история, на самом деле, не является такой уж необычной, для женщин, 
живущих здесь. Если бы вы могли объяснить немного тем, кто слушает нас сегодня, какие 
бы главные причины вы назвали, почему люди оказываются в Лавлейди Центре?   
 
Вернетта Янг: Лавлейди Центр был изначально открыт для женщин, выходящих из 
заключения и не желающих возвращаться к старой жизни. Это было для них 
альтернативным вариантом, где они могли начать новую жизнь, обновить ум и вообще 
начать все заново, чтобы они не попали в список рецидивистов Алабамы. Но теперь мы 
открываем двери центра тем женщинам, которые должны были сесть в тюрьму, то есть 
наш Центр является альтернативным вариантом, и они отбывают свой срок у нас. У нас 
есть программа помощи по вопросам домашнего насилия. У нас есть программа лечения 
наркотической зависимости. А сейчас, в это трудное экономическое время, женщины 
приходят к нам со своими детьми, потому что им негде жить. Поэтому наши двери открыты 
и для них. 
 
Пастор: Слава Богу за то, что Он сделал в жизни Вернетты Янг! Я благодарю Вас за то, 
что поделились своей историей с нами.  
 
Следующая, слева от меня, это Беверли Флеминг. Беверли является членом нашей 
духовной семьи Брук Хиллс. Она лидер малой группы. Беверли, Вы ведь в эту среду утром 
вели группу для женщин в одном из зданий на территории нашей церкви.  Не могли бы Вы 
рассказать мне или тем, кто нас слушает, как вы привели людей и пришли сами от 
служения здесь к служению в Истлейк? 
 
Беверли Флеминг: Я несколько лет проводила изучения по средам, и примерно год назад 
Бог сказал мне, «тебе надо выходить на следующий уровень». Я не была уверена, что Он 
под этим понимает, поэтому я продолжала молиться об этом. И вот, однажды, одна 
девушка пришла к нам на урок в воскресной школе и рассказала о Лавлэйди Центре. Ее 
рассказ привлек наше внимание. Она пригласила наш класс приехать посмотреть Центр, и 
я поехала. Я посидела на одном из занятий и меня зацепило.  
 
Пастор: чуть ранее, когда мы собрались этим утром, Вернетта упомянула о 
наставничестве и об ученичестве, потому что, если я не ошибаюсь, в Вашей жизни была 
женщина из пригородного района, может быть Маунт Лорел, которая поддерживала вас, 
молилась вместе с вами. Беверли, Вы тоже принимали в этом участие. Расскажите нам об 
этом немного, и как другие женщины были с вами заодно в этом. 
   
Беверли Флеминг: я наставляла одну женщину, которая закончила программу, и на данный 
момент я наставляю другую женщину. Я постоянно набираю людей для Лавлэйди Центра, 
так что я, возможно, как-нибудь поговорю и с вами об этом. Но я, на самом деле, постоянно 
ищу людей, которые могут быть наставниками. Этим женщинам в Центре необходимы 
наставники. Им необходимо знать любовь Христа, как можно ближе и более лично. Иногда 
они приходят из семей, которые явно дисфункциональны, где отсутствует любовь. Эти 
женщины просто жаждут любви. Однажды, одна женщина подошла ко мне и сказала, «Я 
просто хочу, чтобы меня обняли». Для меня это подтверждение важности этого служения.  
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Пастор: я благодарен, что Вы поделились с нами Вашей историей. Спасибо. Справа от 
меня сидит Сэмми Кемпбелл. Сэмми работает бок о бок с нами. Он вырос в центре 
Мемфиса, штат Теннеси и занимался служением, буквально, во всех концах Соединенных 
Штатов. Поэтому его помощь для нас является привилегией. Когда мы отправляемся в этот 
район, как одна церковь, как народ Божий, как христиане, мы не хотим сдерживать 
распространение Евангелия, но мы хотим способствовать его распространению. И Сэмми 
помогает нам в этом. Он будет участвовать в предстоящем тренинге, чтобы помочь нам 
понять, что мы делаем. Сэмми, мы приходим туда, как чужаки. Поэтому может ты мог бы 
дать нам общие советы, краткий обзор того, что нам нужно помнить о служении в таких 
районах, как Истлейк и Гэйт Сити. 
 
Сэмми Кемпбелл: раньше я был миссионером в Вашингтоне, в столице, и я помню время, 
когда я был впервые призван туда. Район, в котором я служил, был столицей убийц США. 
Это был Административный район №9 в Вашингтоне. Я столкнулся с большим 
беспокойством, зная, что мне предстоит работать в столице убийц Соединенных Штатов. И 
вот, когда я приступил к делу, прося церкви, с которыми я работал, присоединиться ко мне, 
все были очень рады узнать, что я приехал, чтобы помочь им там в служении. Но когда я 
пытался вовлечь их в свою работу, предлагая уделить время этому, самым лучшим 
ответом, который я от них получал, был, «мы будем молиться за тебя, брат».  
   
Мы думаем, что Бог может быть где угодно в наших жизнях, но только не в таких трудных 
районах. И когда мы ясно вспоминаем в 28-й главе Матфея, Великое Поручение, где Иисус 
говорит, «и се, Я с вами во все дни до скончания века», мы должны знать, что те районы, в 
которые мы отправляемся, эти проблемы, с которыми мы там сталкиваемся, являются 
духовными. И ни одна другая группа людей не будет настолько же хорошо вооружена для 
решения духовных проблем, как церковь. Правительство не может это сделать, даже 
организации, основанные на вере, не могут это сделать, церковь должна быть вовлечена в 
это. Мы можем призвать силу, которую никто другой призвать не может. Я могу сказать, что 
мы обязательно должны знать о том, что мы не отправляемся в эти районы в одиночку. 
Это наша ответственность, как христиан, быть там. И Бог там с нами.   
 
Пастор: не мог бы ты поделиться с нами парой ключевых моментов, пока мы начинаем 
готовиться к этому. Некоторые члены нашей духовной семьи отправятся в этот район. 
Просто пару небольших ключевых моментов, чтобы мы могли их запомнить и подумать о 
них. 
 
Сэмми Кемпбелл: Взаимоотношения являются ключом. Движение «Гражданские права» 
заставило нас начать эти движения среди людей, въезжающих и выезжающих из района. 
Жители города из-за этого стали меньше доверять церкви. Поэтому мы должны создавать 
себе возможности восстановить эти взаимоотношения. 
 
Первое, к чему бы я хотел привлечь ваше внимание: вы не можете отправляться в эти 
районы со своими предвзятыми убеждениями и мыслями касательно положения, в котором 
находятся местные жители. У вас должно быть твердое основание, вы должны стараться 
узнать то, что знают они. И еще, вы должны быть слушателем. Следующее, это два 
вопроса. Первый. Вы должны ответить на вопрос – почему вы здесь? Это мы говорим о 
служении в каком-то районе. И как долго вы здесь продержитесь? Крайне важно, чтобы вы 
ответили на эти вопросы, потому что неизбежно, так или иначе, вам их зададут. И 
зачастую, они не будут произнесены вслух. Это язык тела, это отношение, с которым вы 
столкнетесь и поймете, что они, не считают, что вас волнуют их жизни. 
 
Пастор: Спасибо Сэмми. Мы не можем дождаться, когда будем работать с ним. Сэмми 
вносит огромный вклад в понимание этих районов. Поэтому мы благодарны тому, что он 
будет нам помогать в этом. 
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А теперь я хочу сделать кое-что еще. Мы выслушали Бена. Бен, у тебя уже был шанс. Но 
теперь я хочу послушать Кайли, потому что она является важной частью этой миссии по 
привлечению людей в Истлейк и Гэйт Сити. Кайли, ты не просто следуешь за Беном, но Бог 
говорит к тебе лично. Поэтому я хотел, чтобы и ты поделилась с нами этим.  
   
Кайли Делоуч: Конечно. Я следую за Беном, потому как он всегда был духовным лидером в 
нашем доме. Именно он подошел ко мне и сказал, давай подумаем о переезде в Истлейк. 
Я не могу сказать, что сильно ликовала по поводу этой идеи. Во время нашего первого 
разговора на эту тему, я противилась ему, придумывала отмазки и разные причины. У нас 
– это дети, прекрасная жизнь, прекрасная школа; комфорт стал для нас всем. И в этот 
момент я была обличена в своей гордости и смирена сознанием греха, который был в моей 
и в наших жизнях. Это стало своего рода дорогой, которая вела нас к смирению и 
пониманию того, что если мы действительно любим Бога, то мы будем любить и людей.  
 
Пастор: Спасибо, что была честна в этом, Кайли. У тебя есть дети, и ты переезжаешь из 
района с прекрасными школами, района, который тебе хорошо знаком, в район, где уже не 
будет таких хороших школ. Расскажи нам, куда ведет тебя Бог в плане образования?  
 
Кайли Делоуч: мы перейдем на домашнее обучение. Если честно, для меня это намного 
сложнее переезда в Истлейк. Я не очень-то хотела сама учить своих детей, и не думала, 
что буду. Но, так как Бог изменил наши сердца в плане переезда в не самое уютное место, 
Он также изменил наше отношение к обучению детей. Так что мы выбрали для себя 
домашнее обучение, и я, на самом деле, рада сказать, что я с нетерпением жду, когда мы 
начнем.  
 
Пастор: и это прекрасно! А теперь настало время, когда каждый из вас может поделиться 
с нами, как мы, как одна семья, можем молиться за вас? Кайли, ты, кстати, будешь первой. 
О чем бы вы больше всего хотели попросить? Кайли, не могла бы ты начать, а Бен 
продолжить. 
 
Кайли Делоуч: Я бы сказала – о мудрости, это моя главная молитвенная нужда на данный 
момент. Нас ждут перемены, много всего нового. Нам предстоит начать домашнее 
обучение, начать служение, нам предстоит научиться жить, как семье, в новом окружении, 
не таком привычном. И мы не хотим делать все это своими силами; мы хотим, чтобы это 
было тем, что Бог делает через нас, поэтому нам нужна мудрость, чтобы идти не своими 
путями, но Божьими.  
 
Пастор: Хорошо. Бен. 
 
Бен Делоуч: я полностью согласен с Кайли в упомянутых ею вопросах. Но мне также 
кажется, что искушение переезда на новое место – это искать людей, похожих на нас. А я, 
на самом деле, не хочу снова идти по этому же пути, исключение может быть только – если 
на это воля Бога. Я хочу, чтобы Бог начал обличать мужчин и женщин в нашем окружении, 
чтобы Он привел к нам мужей и жен, для которых мы могли бы стать наставниками. Чтобы 
Бог доверил нам тех, в жизнь которых Он хочет, чтобы мы сделали вклад. Чтобы мы были 
чувствительны к этому, чтобы глаза наши были открыты и чтобы мы замечали таких 
людей, независимо от того, похожи они на нас или нет. 
   
Второе, возвращаясь к ведению нашей семьи, чтобы наши попытки послужить всем этим 
людям, живущим в нищете, не встали между нами и не причинили боль нашей семье. Мы 
хотим найти золотую середину, чтобы мы могли служить этим людям, но не подавлять друг 
друга и свою семью. И это то, от чего нам нужна будет защита и то, от чего мне пришлось 
защищаться в Брук Хиллс, как штатному служителю. Иногда у меня это получалось, а 
иногда нет. Молитесь, чтобы наша семья была примером в районе, чтобы люди видели, 
что мы сосредоточены на Христе и на Евангелии. Для нас будет очень важно защитить 
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свою семью, служа местным жителям. Вот об этих двух вещах я хотел бы, чтобы вы 
молились. 
 
Пастор: я благодарен за Бена и за Кайли, за то, насколько они были честны с нами. И я бы 
хотел, чтобы мы за них все вместе помолились. Доктор Платт на прошлой неделе бросил 
нам вызов молиться о том, призывает ли нас Бог в Истлейк, и Бен с Кайли почувствовали, 
что Бог ведет их в этом направлении. Я хочу, чтобы мы помолились за них. Дорогая семья, 
если Бог говорит к вам в этом направлении, то, как уже говорил Киф, в конце этого месяца 
у нас будет возможность поучаствовать в ознакомительной беседе, которая поможет нам 
лучше понять служение в этом районе. И, естественно, я хочу поддержать вас, если Бог 
ведет вас в этом направлении, пойдите на одну из этих бесед, которые будут проходить в 
конце месяца. 
 
 


