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 Russian Translation 

 
Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, позвольте пригласить вас открыть 
вместе со мной 13-ю главу книги Чисел, а также достаньте те заметки, которые вам дали на 
входе. Мы с вами проведем некоторое время, размышляя кое о чем, как семья верующих, 
перед тем, как углубиться в наш текст. Это утро – радостное утро для нас, как общины, как 
семьи, станет началом радостного месяца, в течение которого мы с вами будем говорить о 
том, что Бог делает среди нас. В прошлом году мы коренным образом урезали наш 
бюджет, чтобы использовать часть наших денег во славу Христа, учитывая насущные 
духовные и физические нужды этого мира. И сегодня утром мы поговорим о том, как можно 
потратить эти деньги во славу Христа, учитывая насущные духовные и физические нужды 
этого мира.  
 
Мы находимся посреди того, что мы назвали Радикальным Экспериментом, и что является 
нам напоминанием, что в течение года мы делаем пять посвящений. Первое, молиться за 
весь мир. Я хочу поддержать вас, чтобы вы молились осознанно. Мы делаем это по книге 
Операция «Мир». Каждый день вы можете заходить и на эту страницу через ссылку на 
сайте Радикального Эксперимента. Ежедневные молитвенные нужды, еженедельные 
молитвы, как общины, когда мы молимся, буквально, за каждую страну, каждый народ, 
каждое племя на Земле в течение года. Второе, чтение Слова. Всю Библию за год. Именно 
это каждый из нас делает день за днем, неделя за неделей, как отдельно, так и семьями. 
И, как община, мы сегодня откроем крайне подходящий текст, где мы сможем найти себя. 
Третье, проводить время в другом ключе. На прошлой неделе я напоминал вам о том, 
чтобы вы записались в миссионерскую поездку в одну из стран мира, а также 
запланировали, куда вы поедете с целью распространения Евангелия. Четвертое, 
посвятить свои жизни росту общины. Я надеюсь, вы принимаете участи в малых группах. 
Ключевым моментом церкви Брук Хиллс являются малые группы. Если мы не участвуем в 
малых группах, где готовят учеников, мы упускаем самое главное. Поэтому я хочу вас 
поддержать, если вы еще не принимаете участие в малой группе, начните это, 
поднажмите, проявите настойчивость. Не колеблитесь ни минуты, в этих группах 
происходит много всего интересного. В скором времени появится наша первая семейная 
группа по программе «Ученики_Сегодня». Это наши родители, студенты и подростки, 
которые будут заниматься вместе ученичеством по программе «Ученики_Сегодня». В 
общем, у нас происходит много всего интересного. Позвольте поддержать вас посвятить 
свою жизнь росту общины.     
   
И пятый компонент, то, о чем я хочу поговорить сегодня немного больше, это готовность 
пожертвовать своими деньгами на конкретные нужды. Мы говорим, что как отдельные 
личности и как церковь мы хотим использовать то, что дает нам Бог и использовать это не 
для обеспечения личного комфорта и безопасности, не для обогащения в этом мире. Мы 
хотим тратить то, что имеем, во славу Христа. В общем-то, это осуществимо двумя 
способами. Первый, как отдельные личности и как семьи, мы можем пожертвовать 
некоторыми своими ресурсами для церкви. Это ключевой момент, мы хотим взять то, что у 
нас есть, как у общины верующих, благодаря нашим еженедельным приношениям и 
потратить эти средства радикально, на насущные нужды. В прошлом году мы 
проголосовали, чтобы урезать кое-что в сфере комфорта и кое-что упростить. Мы хотим 
убрать все лишнее, чтобы можно было отдавать столько, сколько возможно по максимуму. 
Мы составляем довольно высокий бюджет, особенно в свете нашей экономической 
ситуации и реального времени. Но мы сказали, хорошо, если каждый из нас, если каждая 
семья в нашей общине будет жертвовать чем-то в своей жизни, то мы точно сможем 
уложиться в этот бюджет. Поэтому, мы освобождаем некоторые ресурсы и жертвуем их 
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церкви, а потом, как церковь, как община верующих, мы тратим эти ресурсы на насущные 
духовные и физические нужды этого мира.  
 
У нас вышло примерно полтора миллиона долларов, которые мы могли потратить на 
конкретные физические и духовные нужды в двух основных местах. Первое, это на 
местные нужды в центре Бирмингема. Местные нужды в центре Бирмингема. Наша 
ревность по славе Божьей во всех народах начинается здесь, в Бирмингеме. Бог поставил 
нас здесь, мы проводим здесь большую часть своего времени, мы хотим, чтобы здесь 
пребывала Его слава. Наше огромное желание видеть славу Божью во всех народах ни в 
коей мере не превосходит наше желание видеть Его славу в Бирмингеме. Нам не надо 
выбирать, где любить людей, здесь или там. Мы любим людей и здесь и там. Мы хотим 
видеть Его славу и здесь и там. Нам не нужно выбирать. Поэтому мы говорим, что хотим, 
чтобы о Его славе знали все. Освальд Смит сказал, «Свет, светящий дальше всего, сияет 
ярче всего», где? «дома». Мы хотим воплотить это в жизнь. Мы хотим жить ради Его славы 
и здесь и там. Итак, первая наша цель – это местные нужды, а вторая, глобальные нужды, 
нужды Индии. В этом году мы сосредоточили свое внимание на Индии, где сосредоточено 
41% бедноты от всего населения планеты. В добавок к физическим нуждам, в этой стране 
также живет больше всего людей без Христа, чем где бы то ни было в мире. Многих из них 
Евангелие не достигло. Они поколениями не слышали Евангелие. Итак, неотложные 
физические и духовные нужды.  
 
Мы говорим, что верим Евангелию, мы верим Спасителю, который обнищал, чтобы мы 
могли обогатиться в Нем. Мы пойдем против всех тенденций современной церковной 
культуры, которая говорит, что успех виден в том, сколько миллионов вы тратите на себя в 
церкви. А мы скажем, что это не соответствует Библии. Успех в церкви ведет нас к тому, 
чтобы тратить все больше и больше денег во славу Христа и для распространения Его 
Евангелия до краев земли. Именно на этом мы хотим сосредоточить свое внимание. 
 
В свете этого, бюджет Радикального Эксперимента на 2010 год равен почти полутора 
миллионам долларов. $1,491,645.00, которые вы пожертвовали по благодати Божьей, и я 
славлю Бога за Его благодать в вас. Мы хотим потратить эти деньги для Его славы, 
заботясь о насущных духовных и физических нуждах. Поэтому в течение последних 
несколько месяцев старейшины давали поручения двум командам, одной местного 
значения, другой международного. Команды состояли из сотрудников, членов церкви и 
старейшин, которые углублялись в то, как мы можем наилучшим образом потратить эти 
деньги, эти полтора миллиона для Его славы в центре Бирмингема и в Индии. Мы 
молились, ища совета Господнего в этих вопросах, исследовали, отправляясь в разные 
места в нашем городе и в Индии, пытаясь понять, как поступить лучше всего. Мы одобрили 
идеи этих команд, суммировали все предложения, взвешивали все за и против и в итоге 
утвердили, как потратить эти средства. Этим утром я хочу рассказать вам о том, как мы 
можем расширить возможность в этом месяце потратить $384,364.00 на местные нужды. 
Этим утром и на следующей неделе мы поговорим о том, какие потрясающие возможности 
у нас есть, чтобы использовать эти деньги в центральных районах Бирмингема. Далее, на 
нужды международного значения -  $1,107,281.00. Во второй половине этого месяца, 21-го 
и 28-го марта мы поговорим о том, как мы можем потратить эти деньги.   
   
Это очень хорошо. Очень здорово думать о том, что у нас есть привилегия участвовать в 
работе Бога в этом году. Мы собрались нашим служением Радикальный Эксперимент и 
решили узнать о насущных духовных и физических нуждах Бирмингема. Мы начали 
говорить о том, где сосредоточено больше всего насущных духовных и физических нужд в 
Бирмингеме, и где мы уже участвуем в служении. Нам не надо изобретать что-то новое. 
Бог вел малые группы нашей общины в определенном направлении. Мы увидели 
сосредоточение, как духовных, так и физических нужд, и малые группы уже вовлечены в 
одно из наших служений. 
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Я хочу быть здесь крайне осторожен, потому что я не хочу сказать, что только в этом 
направлении будет служить церковь Брук Хиллс, и если вы здесь не служите, то вы просто 
не в счет. Малые группы занимаются разными служениями во всех частях центра 
Бирмингема, и даже здесь, и я хочу поддержать вас продолжать свое дело. Это прекрасно. 
Я не хочу, чтобы мы думали, так как мы сосредотачиваем свое внимание на одной 
области, нас не волнует все остальное. Когда мы говорим о том, что мы хотим отправиться 
в разные народы, люди говорят, что мы не заботимся о Бирмингеме. Вы выбираете одно 
место в Бирмингеме для служения, люди говорят, что вы не заботитесь об остальных 
местах. Мы же говорим, что хотим служить везде, куда нас ведет Господь. В то же время, 
мы стараемся не разбрасываться своими ресурсами таким образом, что мы не сможем 
оказать сосредоточенное, долговременное влияние, которое умножит Евангелие в 
конкретном месте. Мы служим в различных местах, и в этом году мы сосредоточим свое 
внимание на двух районах: Истлейк и Гэйт Сити.  
 
Вот, что мы здесь видим. Гэйт Сити долгое время был самым криминальным районом с 
самым низким уровнем доходов в Бирмингеме. Чтобы яснее показать вам, как обстоят 
дела в Гэйт Сити и в Истлейке, скажу, что 90% школьников учатся по программе 
социального обеспечения. Начальные школы Истлейка находятся на 677-м месте из 700 
школ штата Алабама. И в этих двух соседствующих районах у нас есть малые группы, 
которые Бог ведет служить там вместе с другими организациями и даже церквями. Среди 
нас есть те, кто на этой неделе отправится в Лавлэди центр, являющийся самым большим 
транзитным центром во всей стране для девушек, вышедших на свободу, бездомных, 
подвергшихся насилию или страдающих от какой-либо зависимости. Мы уже давно служим 
там, и что интересно, рядом, в Гэйт Сити муниципальное жилье заполнено только на 20-30 
процентов, потому что они делают ремонт, а это значит, что в ближайшее время этот 
район будет расти, благодаря тем, кто туда переедет.     
 
Когда мы молились Господу, казалось, что это лучшее место, на котором мы можем 
сосредоточить наше внимание и служение. И здесь я хочу быть крайне осторожен. Я хочу 
защитить нас от крайне опасного мышления, от мышления, которое говорит нам, будто мы 
приходим, как спасители с гор, чтобы помочь. Но, на самом деле, это не так. Мы грешники, 
отчаянно нуждающиеся в Божьей благодати. Мы грешники, которые купились на мысль о 
том, что деньги дают удовлетворение, хотя это не так. Мы всеми силами старались скрыть 
свои грехи. Поэтому-то мы приходим, не как спасители, но как грешники, которые хотят 
показать любовь Христа, которые хотят узнать любовь Христа, проявляющуюся в жизни 
невероятных судеб людей и детей в районе, где годами выстраивались барьеры, не 
дающие нам возможности идти туда.  
   
Я хочу познакомить вас с одной удивительной семьей, которая в какой-то мере 
представляет Гэйт Сити. Итак, посмотрите это видео со мной. 
 
[Видео] 
 

Женщина: меня зовут Шерил. Я выросла в большой семье с 5 братьями и 5 
сестрами. Мы жили в Смитфилде, штат Алабама, к востоку от Энсли. Когда я была 
ребенком, я не получала все, что хотела, но моя мама всегда заботилась, чтобы 
нам было, что одеть и что поесть, и чтобы все 11 ее детей закончили школу. Когда 
мне было 18, я вышла замуж и последовала за мужем, который был военным, 
сначала из Северной Каролины в Германию, а потом обратно в Джорджию. Но 
после возвращения в Штаты мой брак начал разваливаться. Я никогда не думала, 
что меня ждет развод, и вплоть до сегодняшнего дня я об этом глубоко сожалею. 
 
Примерно в это же время до меня дошли ужасающие вести от одной из моих 
сестер в Бирмингеме.  Моя племянница была лишена родительских прав. Младшей 
дочке было 19 месяцев, а сыну было три с половиной года. У меня не было детей, 
поэтому я стала думать и рассматривать возможность взять детей к себе. Я 
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собрала вещи и отправилась в Гардендэйл, нашла работу в магазине «Кей-Март», 
сняла дом у друга и получила родительские права на детей племянницы. Однако 
на этом все не закончилось, через три года моего проживания в Гардендэйл мой 
друг решил продать свой дом, который мы снимали, оставляя нас на улице, при 
доходе, который, к сожалению, был не очень существенным. Тогда я стала 
подумывать о Маркс Вилледж. Сначала я переживала по поводу обстановки в этом 
районе и о том, чему здесь могут научить моих детей. Но мне посоветовали 
поговорить с одним из директоров этого жилого комплекса, которая и сказала мне, 
что одни из самых лучших молодых людей и девушек, которых она знает, выросли 
в Маркс Вилледж.    
   
Когда я приняла это решение, я вспомнила слова своей матери, «Человек может 
жить где угодно, не важно, что там снаружи, потому что то, что внутри не имеет к 
этому никакого отношения». Я решила, что попробую пожить в Маркс Вилледж. Я 
хотела с любовью относиться к людям, живущим там, и довольно скоро я уже 
служила и любила жителей Гэйт Сити. После школы я забирала своих детей 
вместе с их друзьями, приглашая их к нам в  гости, уча их, кормя и просто любя. 
Через жизненные радости и трудности Бог научил меня славить Его. Когда все идет 
хорошо или наоборот плохо, я знаю, несмотря ни на что, Бог держит все в Своих 
руках и обращает все мне на благо, если я живу в любви к Нему, потому что я была 
призвана по Его изволению.  
   

 
[Конец видео] 
 
Как можем мы, как семья верующих, послужить в Истлейке и в Гэйт Сити? Вот какой у нас 
есть план. Во-первых, и прежде всего, как церковь, как община верующих, мы хотим быть 
последователями Христа, живущими в соответствии с Евангелием. И вот, что я хочу этим 
сказать, и где я хочу начать погружение на самую глубину. Я хочу бросить вызов каждому 
последователю Христа, сидящему здесь, включая всех членов церкви, молиться и просить 
Бога, чтобы Он направил вас в Истлейк или Гэйт Сити. Я хочу бросить вызов всем членам 
этой церкви молиться на этой неделе, спрашивая Бога, «хочешь ли Ты, чтобы я 
отправился, чтобы мы отправились в Истлейк или Гэйт Сити?» Это то, что мы можем и 
должны сделать. Если наши жизни принадлежат Христу, если они Его, если Он решает, как 
лучше всего ими распорядиться, то это значит, что мы оставляем для Бога свободу 
действия в наших жизнях. Поэтому каждый из нас должен молиться и просить Бога – 
мужья, отцы, я хочу бросить вам вызов, взять роль лидеров на себя. Если вы мать-
одиночка, если вы уже взрослый, живущий сам по себе человек, если вы студент 
колледжа, я хочу поддержать вас, спрашивайте Бога, куда Он хочет вас направить. 
   
У нас будут рождаться идеи того, что мы еще можем сделать. Во-первых, и прежде всего, 
если мы хотим, чтобы Евангелие было известно повсюду, то мы должны жить в 
соответствии с ним. Мы не можем приходить и уходить и при этом оказывать серьезное 
влияние при помощи Евангелия. Поэтому я хочу бросить вам вызов молиться, 
выкладывать перед Богом карт-бланш и спрашивать Его, желает ли Он, чтобы вы сделали 
именно это. 
   
Помните, когда я переехал в Новый Орлеан, я был очень рад возможности послужить в 
центре города. Однажды я сидел в ресторане и увидел парня на другой стороне ресторана, 
который был легендой служения в центральном районе города. Он начал служение в 
Новом Орлеане, которое было крайне плодотворным в одной из самых трудных частей 
Нового Орлеана. И я, пылкий студент семинарии, подошел к нему и сказал, «Я хочу влиять 
на центральный район Нового Орлеана. Как я могу это сделать?». Он ответил, «Ты 
действительно этого хочешь?». Я сказал, «Да, сэр». Он продолжил, «Тогда возьми свою 
семью, собери чемоданы и переезжай жить в центр города в многоквартирный дом, поживи 
там лет 20, и тогда ты сможешь оказывать там влияние». Я сказал, «Хорошо». 
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Это иллюстрация этого служения. Это иллюстрация тех людей, сидящих здесь, которые 
переехали в Ресторэйшн Академи, это иллюстрация того, что мы там видели, и это именно 
то, частью чего мы хотим быть. Поэтому я хочу поддержать вас молиться на этой неделе и 
спрашивать Бога, хочет ли Он, чтобы вы это сделали. 
   
Я хочу показать вам одного брата, который так и поступил, который являл Евангелие своей 
жизнью в Истлейке и в Гэйт Сити. Послушайте его историю. Посмотрите со мной это видео. 
 
[Видео] 
 

Мужчина: Меня зовут Дэвид. В 1990-м я жил в районе Истлейк вместе со своей 
женой и четырьмя дочерьми. Мы с семьей начали ходить в церковь рядом с Гэйт 
Сити и вскоре начали заниматься с молодежью. Мы увидели огромную пустоту в 
жизнях многих ребят подростков, виной которой были те, кому они подражали. 
Спустя некоторое время церковь закрылась, так как ей не хватало финансовой 
поддержки, но работа Бога, которую Он начал в наших сердцах, продолжала расти. 
   
Чувствуя нужду более близкого общения с людьми, жившими в том районе, наша 
семья переехала туда в 1993 году. Это было интересно. Там, где мы жили до этого, 
мы редко общались со своими соседями. Однако когда мы переехали в Истлейк, 
Бог открыл нам множество возможностей, чтобы укрепиться в этом новом месте. 
По мере роста наших отношений с местными жителями, мне стало ясно, что Бог 
призывал меня еще глубже посвятить свою жизнь работе с этими молодыми 
людьми. Это значило помогать тем, кто бросил школу, получить ДЭДОШ (диплом, 
эквивалентный диплому об окончании школы), помогать им, найти работу и 
нанимать молодых людей к себе на работу. А это значило, потратить время на то, 
чтобы научить мальчишку водить машину, чтобы он мог получить водительские 
права, помочь ему купить машину и научить его чинить ее, если она сломается.     
   
Более всего, это значило радоваться их успехам, утешать их во время испытаний, 
исправлять их, если было необходимо. Меня часто спрашивают, как я справляюсь с 
плохими подростками, и я отвечаю, я просто живу с ними. Я беру их с собой в 
лагерь, разговариваю с ними, молюсь за них и вкладываю в них Евангелие. И когда 
они видят, что вы заботитесь об их семьях, их братьях и сестрах, их двоюродных 
братьях и сестрах, в итоге, они начинают вас уважать, потому что вы разделяете с 
ними свою жизнь.  
   

 
[Конец Видео] 
 
Мне нравится, как один из современных переводов Библии (The Message) переводит 
Иоанна 1:14, говоря, «Слово стало плотью и кровью и переехало в наш район». Я с 
нетерпением жду, когда увижу, что Бог планирует сделать в районах Вудлоун и Истлейк. Я 
радуюсь тому, что церковь поднимается, дружно распространяя Евангелие в Бирмингеме, 
так как мое желание это умножать мою жизнь. Моя цель обучить других лидеров, которые 
потом могли бы повлиять на наш город. 
 
Знаете, как здорово видеть молодого человека, у которого не было отца, который не знал, 
куда идти по жизни, 10 или 15 лет спустя ставшего мужчиной, у которого есть отношения со 
Христом. Теперь он любит свою жену и ведет свою семью. Он покупает свой первый дом и 
растит детей, поклоняющихся Богу. Я испытал на себе благодать Бога, я видел, как Он 
изменял жизни людей так, что вся слава досталась только Ему. Когда это происходит, я 
понимаю, что это уже не просто моя история, это Божья история.  
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Божий вызов нам, это молитва. Не молитесь, давая ответ Богу. Я знаю, что у нас сразу же 
возникает в голове множество причин, откуда мы знаем, что это не для нас – молитесь. Вы 
услышите, что говорит Бог. 
  
Один из наших сотрудников, Бен Делоуч, его жена Кайли и их дети, посвятили себя тому, 
чтобы вести это служение. Вы услышите больше из его уст на следующей неделе. Они 
переезжают в Истлейк и Гэйт Сити, на их примере мы видим, как последователи Христа 
являют Евангелие своими жизнями в контексте общины верующих. И это, конечно же, 
неспроста. Мы не говорим, что мы пойдем, начнем там церковь, построим здание и будем 
показывать фильмы Дэвида каждую неделю. Мы хотим идти и являть Евангелие своей 
жизнью в контексте общины верующих. 
 
Бог будет вести нас. Я уверен, что это касается некоторых, даже, многих из нас, возможно, 
не всех, это было бы немного странно, если бы это касалось всех подряд. Это изменило 
бы некоторые вещи здесь 100 процентов, но просто потому, что Бог, возможно, не скажет 
вам сделать этот шаг, не значит, что для вас больше нет дел. Члены церкви, служащие 
бескорыстно и постоянно, семьи и малые группы, которые приходят и служат не как 
спасители, но как слуги. Мы хотим встать плечом к плечу с людьми в Истлейк и Гэйт Сити, 
положить жизни свои за них. Ключевые слова: первое, бескорыстие, значит, дело не в том, 
что мы делаем. Посмотрите, что мы делаем, все дело не в нас. Второе, постоянство – это 
не значит придти и вложится в единовременный проект, хлопая себя по спине и двигаясь 
дальше. Это легко. А это значит постоянно, намеренно вкладываться даже тогда, когда 
трудно, идти вперед и вкладываться, оказывая долговременное влияние. Мы встречались 
с одним из директоров муниципального жилья в Гэйт Сити, в течение первого часа он 
пытался отговорить нас от того, чтобы приходить туда, потому что он хотел проверить, 
насколько серьезно мы настроены. Члены церкви, живущие бескорыстно и верно, даже 
когда становится трудно. Мы работаем вместе с другими организациями, школами, 
церквями, мы уже начали встречаться с разными школами, чтобы понять, как мы можем 
там послужить. Как я уже говорил ранее, мы уже работаем вместе с разными служениями и 
церквями. Мы участвуем в служении сиротам и вдовам. Иакова 1:27.  
   
Служение Радикальный Эксперимент, на самом деле, включает в себя все, что мы делаем, 
включая опеку и усыновление. Поэтому я просто хочу поддержать вас молиться за это. 
Некоторые семьи, присутствующие здесь, прошли обучение, некоторые проходят его 
сейчас, некоторые его уже закончили, получили все необходимое, заполнили все бумаги. И 
теперь к ним приезжают дети из разных семей, попавшие в различные сложные жизненные 
ситуации. И именно таким образом, Евангелие становится настоящим и живым. Оно 
оживает не во время проповеди или какого-то организационного собрания, а когда мы 
принимаем вызов, который отражается на всем, о чем мы говорили сегодня. Поэтому 
позвольте поддержать вас молиться и поддерживать разные семьи, которые участвуют в 
этом служении.  
 
Когда мы посмотрели на Истлейк и Гэйт Сити, мы поняли, что в этих районах, зачастую, 
вдовы и сироты являются одной семьей. На самом деле, около 62% детей в этих районах 
живут со своими бабушками и дедушками, и у них нет родителей. 62%. А иногда вместо 
бабушки и дедушки, у них есть только кто-то один, обычно это бабушка. Очень часто 
сироты и вдовы живут бок о бок, и, представьте себе, сколько трудностей и нужд 
сопровождают их по жизни. Поэтому есть море возможностей послужить так, как написано 
в Иакова 1:27.   
 
И, наконец, служение благовестия сосредоточено на нуждах общины. И возможности 
послужить здесь бесконечны. Спорт, баскетбольные лиги, уроки здоровья, обучающие 
семинары, репетиторство, бесчисленное количество служений, которые могут стать 
платформой для Евангелия. 
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Поэтому, держа все это в голове, мы не случайно изучаем сегодня 13-ю и 14-ю главы 
Чисел, где народ Божий стоит на границе, лежащей перед ними земли обетованной. У нас 
недостаточно времени, чтобы углубиться в этот текст, и мы не сможем прочитать большую 
его часть, но я просто хочу, чтобы мы увидели, как Бог действует в нас, как в семье 
верующих. Я хочу, чтобы мы увидели, как изображен народ Божий на краю Земли 
Обетованной в 13-й и 14-й главах книги Чисел. Я хочу, чтобы мы увидели, как в страхе они 
отвернулись от того, к чему призвал их Бог. Я хочу, чтобы мы посмотрели на это, потому 
что я знаю, насколько опасно и для нас, как церкви, как отдельных личностей и семей, 
искушение повернуть в страхе назад, когда мы видим, что Бог делает в нашей общине. И 
вместо того, что бояться, я умоляю, чтобы мы были верными и шли вперед. 
   
Откройте Числа 14-ую главу, я хочу, чтобы вы увидели описанный там образ 
устрашившихся и образ верных. Также я хочу, чтобы вы увидели реакцию людей. Помните, 
что привело ко всему этому. 13-я глава Чисел начинается с ожидания; народ Божий был 
освобожден из рабства. Мы видим толпы народа, Израильтян, солдат, которые готовы 
взять землю. У них есть закон, данный им в книге Левит, и вот они стоят на краю Земли 
Обетованной и посылают шпионов разведать землю, где течет молоко и мед, 
процветающую землю. Шпионы возвращаются обратно, и двое из них, Халев и Иисус 
Навин, говорят, «пойдем, возьмем эту землю!». Они были верны. Но остальные 10 
шпионов поднялись и сказали, «нет, мы не можем взять ее!». Они испугались. 
 
Послушайте, что отвечает им народ. Числа 14:1, «И подняло все общество вопль, и плакал 
народ во всю ту ночь; и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество 
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей! и для 
чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши 
достанутся в добычу врагам; не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг 
другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Они не верили Богу, а неверие 
всегда рождает страх. Не пропустите это. Страх в нашей жизни всегда имеем под собой 
неверие. 
   
Они пренебрегли Божьей благостью. «О, если бы мы умерли в земле Египетской!». Что? В 
мгновение ока народ Божий забыл Его благодать. Бог освободил их от рабства, сотни лет 
рабства, и вот они стоят на краю отличной земли, просто превосходной земли, 
простирающейся перед ними, и делают заключение, что Бог не благ к ним. Мы бы с 
радостью снова стали рабами в Египте, говорят они. 
 
Братья и сестры, мы должны быть очень осторожны, чтобы не броситься осуждать 
израильтян. Мы должны внимательно посмотреть и увидеть в них свои грешные сердца, 
потому что всякий раз, когда мы возвращаемся к греху, возвращаясь к тому, от чего мы 
были избавлены, мы поступаем, как они. Очень легко попасть в трудную ситуацию, 
сложные обстоятельства или оказаться лицом к лицу перед сложным решением, и забыть 
вдруг о благодати Божьей, которая привела вас туда, где вы есть, и которая будет вести 
вас дальше. Пренебрежение благостью Божьей, сомнения в Его величии, «и для чего 
Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча?». Они думают, что ЯХВЕ привел 
их туда на смерть. Они так смотрят на происходящее, будто забыли про море, 
разделившееся надвое, будто забыли про все те казни, которые чудесным образом явили 
силу Бога, приведшего их сюда. И вот, настало время войти в Землю Обетованную. В 
конце 13-ой главы в 32-м стихе говорится, « А те, которые ходили с ним, говорили: не 
можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую  молву  о 
земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую 
проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, 
который видели мы среди ее, люди великорослые; там видели мы и исполинов, сынов 
Енаковых, от исполинского рода (нефилимы); и мы были в глазах наших пред ними, как 
саранча, такими же были мы и в глазах их». Они видят этих нефилимов, которые были 
известны своим исполинским ростом, это люди, похожие на Голиафа, их было намного 
меньше, чем предполагается здесь. Но и не один Голиаф ходил по всей земле Ханаанской. 



  

Ch8_FearOrFaith_RUS.doc                                                                                                                                8 / 10 

   
Вот, что они сделали: они увеличили существующие проблемы. Они взяли эту одну 
проблему, раздули ее и сказали, что вся земля такая, что они, как саранча по сравнению с 
тем народом. Так же поступаем и мы, когда сталкиваемся с трудной ситуацией или 
обстоятельствами, мы видим ее и настолько на ней сосредотачиваемся, что она 
становится все больше и больше и больше и больше. Мы увеличиваем свои проблемы, в 
то время как эти проблемы уменьшают, полные силы обещания Божьи. Мы делаем то же 
самое,  мы видим перед собой проблемы и упускаем величие Божье, которое торжествует 
над ними. Здесь столько всего важного. Посмотрите на 22-й стих 13-й главы, и вы увидите, 
что когда шпионы отправились в землю, они пошли в место, называемое Хеврон. Оттуда 
было видно всю землю. Хеврон. Вы помните, что это за место? На всякий случай, если вы 
не записали 13-ю главу Бытия напомню. Когда Бог привел Авраама в землю, которую Он 
показал ему, Авраам осел там, а в 13-й главе Бытия рассказывается о том, как Авраам и 
Лот разделились. Авраам же осел не поверите где… в Хевроне. Он оседает в Хевроне и 
двумя главами позже Бог обещает ему, в Бытие 15-й главе, «потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я 
произведу суд над народом, и в четвертом роде возвратятся они сюда». Вот в этом месте и 
жил Авраам. 
 
Где были похоронены Сара и Авраам? Кто-нибудь может предположить? В Хевроне. Исаак 
и Ревекка похоронены в Хевроне. Иаков, Лия, Израиль, похорнены там же. Об этой земле 
Бог сказал – это Моя земля, это земля для Моего народа. И вот, шпионы подошли к 
Хеврону, вы подумаете, что в этот момент их переполняли верность и величие Бога. Бог 
сделал все так, как сказал. У Него была армия в 600.000 человек, готовая взять землю, 
которую Он обещал им; Он все сделал в точности так, как сказал. Вы подумали бы, что 
увидите народ, павший ниц и поклоняющийся, но вместо этого они говорят, «посмотрите, 
какие огромные там парни!».     
   
Они были настолько сосредоточены на опасности, на проблеме и препятствиях, вставших 
у них на пути, что они потеряли из вида Бога и пренебрегли Его величием. Они 
возвращаются, рассказывают об увиденном ими, и, в итоге, идут против слова Божьего. 
Они сказали друг другу, «давайте изберем себе начальника и вернемся в Египет». Они 
отвернулись в непослушании, и в результате, они отрезали себя от благословения 
Божьего. Они отступили перед лицом страха и все пропустили. Когда вы читаете 35-й стих 
14-й главы, вы понимаете, что это один из самых смиренных стихов. Здесь Бог обращается 
к Своему народу. Он говорит им, «Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым 
обществом, восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут». Целое 
поколение, 10 шпионов умерли почти сразу же, а потом и каждый человек этого поколения 
должен был умереть в пустыне. Народ не понял этого. Они попытались все исправить, 
сказав, «Пойдем, сразимся!», они пошли и были повержены. Не упустите это: когда Бог за 
вас, ничто не сможет вас остановить, но когда Бог против вас, у вас нет надежды. Вы не 
захотите, чтобы Бог был против вас.  
   
Мы здесь видим картину смирения, мы видим образ верного мужа. Иисус Навин и Халев 
встают и говорят. Посмотрите на 7-й стих 14-й главы. Это одна из тех героических речей. 
Можете себе представить, как они, обращаясь ко всему народу израильскому, сказали, 
«земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша». Они поверили в Божью 
благость. Они сказали, что земля хороша. Бог создал ее такой. Почему? Потому что Он 
создал ее такой хорошей и плодородной для нас. Это доказательство Его благодати. Он 
привел нас к этому моменту Своей благодатью. Иисус Навин и Халев поверили Его 
благости, они доверились величию Божьему. 8-й стих, «если Господь милостив к нам, то 
введет нас в землю сию и даст нам ее - эту землю, в которой течет молоко и мед». Бог даст 
ее нам говорит он и продолжает, «только против Господа не восставайте и не бойтесь 
народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а с нами 
Господь; не бойтесь их». Не пропустите это. 



  

Ch8_FearOrFaith_RUS.doc                                                                                                                                9 / 10 

   
Иисус Навин и Халев не говорят, «Ребята, да это просто раз плюнуть!». Они не говорят, 
«Нет, вы не поняли, местные жители, на самом деле, меньше, чем вам показалось». 
Вместо этого Иисус Навин и Халев говорят, «да, нам придется побороться, да там будет 
трудно, да, они большие, но Бог то больше». Там, где остальные видели препятствие, они 
видели возможность.   
   
Были ли там препятствия? Несомненно. Но это то, что Бог пытается снова и снова 
показать Своему народу. Он ставит Свой народ в такие ситуации, где он должен 
полагаться на Него, Его силу, Его крепость и Его славу. Иисус Навин и Халев верили в это, 
они знали, что это прекрасная возможность для Бога явить Свое величие. 
 
Я хочу прочесть вам еще одно место из Писания. У нас нет времени открывать его, 
поэтому я просто прочту его вам. Послушайте, что говорится, когда они, наконец, 
завоевывают эту Землю, книга Иисуса Навина, 15:13, «И Халеву, сыну Иефонниину, Иисус 
дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу». Угадайте, какой удел 
получил Халев? Хеврон. Он выгнал оттуда трех сыновей Енаковых. Халев одержал над 
ними победу, потому что он был больше, сильнее и лучше? Нет. Но потому, что он верил в 
Бога и не сомневался в Его величии. 
   
В то время как остальных беспокоила человеческая сила, Иисус Навин и Халев были 
уверены в Божьем присутствии. Господь с нами. Вам не надо бояться, братья и сестры, 
когда Бог с вами. У нас никогда не бывает причин для страха. Никогда. Никогда. Иисус 
Навин и Халев верили в Божью благость и доверяли Его величию, поэтому они слушались 
Слова Божьего. Они встали посреди народа, и это почти стоило им жизни. Во время 
произнесения ими той героической речи, народ уже схватился за камни. И когда их того и 
гляди должны были побить камнями, слава Господня воссияла на Его слуг. Они 
послушались Его Слова, и в результате они испытали в своей жизни благословение Божье.   
   
Иисус Навин и Халев были единственными, кто вошел в Землю Обетованную. Иисус Навин 
из колена Ефраима стал главным в северной части Земли Обетованной. Халев из колена 
Иудина стал главным в южной части Земли Обетованной. Эти мужи с избытком испытали в 
своей жизни благословение Божье.  
   
А как же мы? Как вы думаете, для кого была написана книга Чисел? На самом деле, она 
была написана для сыновей и дочерей тех, кто стоял у Земли Обетованной, но повернул 
обратно. Для тех, кто должен был отправиться в эту Землю, чтобы напомнить им о Божьей 
верности, чтобы предупредить их не отсиживаться в страхе. На самом деле, эта книга 
являлась напоминанием для всего народа Божьего на протяжении всего Ветхого Завета. 
Мы видим, как псалмопевцы и пророки ссылаются на происшествие у Кириаф-Арбы. 
Открывая Новый Завет, вы видите в 3-й и 4-й главах послания Евреям, что эта история 
служит нам напоминанием и предупреждением, что мы, как народ Божий, должны учиться у 
народа, бывшего тогда у Кириаф-Арбы. 
   
Итак, прежде всего, это вопрос личного характера, об этом говорят нам 3-я и 4-я главы 
Евреям. Отвернемся ли мы от Бога и доверимся ли самим себе? Я уже даже не говорю о 
служении в центре города. Я говорю о наших жизнях. Я говорю о каждой детали в наших 
жизнях. Отвернемся ли мы от Бога и доверимся себе, или мы повернемся к Богу и 
доверимся Христу? Именно об этом говорится в 3-й и 4-й главах послания Евреям. Я хочу 
сказать тем, кто слышит меня сегодня, но не доверился Христу всем сердцем, быть может, 
вы находитесь сегодня здесь, и всю свою жизнь вы верили только в себя, и никогда в 
жизни не было такого момента, когда вы могли довериться Христу спасти вас от ваших 
грехов. Благодаря тому, что Он сделал на кресте, о чем мы сегодня пели, Он спасает вас 
от греха, изменяет вас полностью, но вы никогда не принимали спасение, которое может 
дать только Он, вы сказали, что справитесь сами. Я умоляю вас, если вы никогда не 
доверяли Христу, отвернитесь сегодня от своих грехов, от себя и поверьте в Бога. 
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Последователи Христа, сидящие здесь, которые знают это Евангелие, если вы 
сталкиваетесь в жизни с трудной ситуацией, обстоятельствами, решением, я хочу убедить 
вас, неважно, насколько все сложно, не умаляйте благость Божью. Он милостив. Он 
привел вас туда, где вы есть по Своей благодати, и Он по благодати будет вести вас 
дальше. Не сомневайтесь в Его величии. Нет ничего, чего бы вам надо было бояться. 
Ничего. 
 
Бойтесь лучше неверия. Бойтесь недоверия Богу. Убегайте от этого и знайте, что даже 
самое большое препятствие, вставшее у вас на пути, это возможность для вас узнать Бога 
глубже, прославить Его имя и увидеть, как прославляется через вас Его имя. С вами 
присутствие Божье, поэтому слушайтесь Его, идите с Ним, куда бы Он вас ни направил. 
Никто не говорит, что будет легко, но вы будете благословлены, благословением Самого 
Бога. 
   
Отвернемся ли мы от Бога, поверив в себя, или повернемся к Богу, поверив в Христа? Я, 
как пастор, обращаюсь к этой церкви, которую Бог, по Своей благодати, привел туда, где 
мы сейчас есть. Станем ли мы отсиживаться в страхе перед этим миром? Станем ли мы 
отступать? Станем ли мы держаться за свое имущество, за свою безопасность, за 
насиженное место или мы выступим вперед с верой в Его Слово? Не пропустите это. Бог 
никогда не обещал, что завоевать землю Ханаанскую будет легко, Он не обещал, что она 
ничего не будет стоить. Но Он обещал, что Он даст ее им, Он даст эту землю им во благо и 
во славу Себе. И я не говорю, что когда мы пойдем по этому пути, будь то центр 
Бирмингема или любое другое место в этом мире, нам будет легче или более удобно. Нет, 
дорога будет становиться тяжелее и менее удобной. 
 
Один проповедник так сказал об этом отрывке: Христос хочет видеть бесстрашных людей. 
Христос хочет видеть людей, которые без страха живут в самых опасных районах города, 
которые без страха идут за закрытые двери к тем, кто не знает Его, кто без страха говорит 
о Нем своим соседям. Как? По вере в Его обетования. Послушайте, вера и обетования 
Божьи делают вас бесстрашными перед угрозами людей. Станем ли мы отсиживаться или 
сделаем шаг вперед по вере? 
   
В церкви Брук Хиллс с виденьем, призывающим показывать Евангелие жителям центра 
Бирмингема, станем ли мы тратить свою жизнь на рутинную религию? Станем ли мы, 
имущие, отдыхать в городе неимущих, со спокойным сердцем? Или мы посвятим наши 
жизни радикальному посвящению? Вот, какой вопрос стоит перед нами.   


