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Желание, Исполненное Духом  

Деяния 7:54-8:4 
 

Боже, мы молимся, чтобы Ты открыл нам из Твоего Слова, что значит быть истинным 

последователем Бога. Просим во имя Иисуса. Аминь. 

 

Я вспоминаю моего друга из Индии, его зовут Замир. Он стал узнавать про 

христианство, когда был подростком. Вырос он в мусульманской семье, и вот у него 

начали появляться разные вопросы. В один день папа с братьями бросили Замира в 

комнату, заперли там и стали избивать. Они кидали его об стену, постоянно били, так 

что живого места на нем не осталось. Затем его вытащили из дома, за ворота, их 

заперли за ним и сказали: «Замир, мы хотим, чтобы ты сюда больше никогда не 

возвращался». 

 

Замир рассказывает эту историю со слезами на глазах, как он стучался снаружи в 

ворота своего дома всю ночь, прося родных пустить его назад. Как он этой ночью 

нашел прибежище в церкви и в последующие дни отдал свою жизнь Христу. Как он раз 

за разом пытался восстановить отношения со своей семьей, но они просто вынесли ему 

ультиматум: своего рода документ, где он поставил подпись, и этот документ гласил, 

что ему нет пути назад, как бы он ни пытался к ним вернуться. Даже если бы кто-то из 

семьи умер, ему не разрешили присутствовать на похоронах.  

 

И теперь этот мужчина, Замир, живет в городе с населением 7 миллионов человек. 

Большинство из них мало знают или совсем ничего не знают о Евангелии. Самое 

большое желание Замира, чтобы самая большая мечеть в том месте стала самой 

большой поместной церковью.  

 

Я вспоминаю моего друга из Судана, уже пожилого мужчину, который часть своей 

жизни провел в месте, похожем на концентрационный лагерь, видя, как его друзья и 

члены семьи умирают. Он стал свидетелем, как число христиан там увеличилось в 

четыре раза за последние двадцать лет благодаря его вере и других, подобных ему. 

 

Я вспоминаю Петра, моего друга из Азии, от которого я получил электронное письмо 

пару недель назад. Петр и его жена получают угрозы, что их посадят в тюрьму, потому 

что их служение растет, постепенно становится публичным, выходит из подполья. В 

результате, вероятность, что их лишат свободы, резко возросла. У них родился недавно 

первый сын, ему всего восемь месяцев, но это не останавливает Петра. Две недели 
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назад Петр со своей женой отправились в деревню и привели еще семьдесят человек к 

вере во Христа, и при этом они осознавали, что риск попасть в тюрьму вырос всего за 

один день. 

 

Я слышу эти истории и задаюсь вопросом, который проникает мне в сердце: «Можем ли 

мы тут иметь подобную веру? Можем ли мы увидеть то, что мы слышим о других 

далеких странах? Это вообще реально увидеть здесь?» Кто-то из вас уже спрашивал 

меня об этом. Кто-то подходил ко мне и спрашивал: «Дэвид, может ли у нас быть такая 

вера?» 

 

Сегодня я хочу сказать вам, что я верю в то, что у нас может быть такая вера. Я верю 

всем моим сердцем, что это возможно. Я совершенно уверен, что мы способны увидеть, 

как Бог творит удивительные и невероятные вещи. Но я также знаю, что само по себе 

это не произойдет. 

 

 

Одна Истина … 
 

Бог хочет, чтобы у нашей церкви было исполненное Духом желание привести 

наш город и все народы ко Христу. 

 

Итак, если ваши Библии при вас, я хочу попросить вас открыть 7-ую главу Деяний. Я 

хочу, чтобы вы увидели одну истину, которая является основанием для всего, о чем мы 

говорим сегодня. Одна истина: Бог хочет, чтобы у нашей церкви было исполненное 

Духом желание привести наш город и все народы ко Христу. Бог хочет, чтобы у нас 

была вера в это. Он хочет, чтобы в нас горело такое стремление. 

 

Но я считаю, что есть несколько вещей, о которых нам прежде предстоит задуматься, 

если мы на самом деле хотим иметь такую веру, чтобы в нас горело такое желание. Я 

хочу, чтобы мы рассмотрели четыре вопроса, на которые церковь должна отвечать 

сегодня, особенно это касается Америки. Нам это необходимо, чтобы обрести веру, о 

которой мы слышали. Эти четыре вопроса основаны на 7 главе Деяний. Давайте вместе 

откроем Деяния 7:54. Библия гласит: 

 

Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. 

Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу 

Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса 

отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. 

 

Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно 

устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. 

Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла, 

 

и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи 

Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким 

голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. 

 

Савл же одобрял убиение его. 

 

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

кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 
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Стефана же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по 

нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, 

отдавал в темницу (Деяния 7:54-8:3). 

 

Я буду откровенен с вами, этот текст я изучал много и много раз раньше, но по какой-

то причине всю эту неделю я бился над этим отрывком по-новому, пытаясь его понять. 

И я прошу Бога, чтобы через действие Его Святого Духа, мы смогли посмотреть на этот 

текст с новой точки зрения. 

 

 

Четыре Вопроса … 
 

Что мы выберем: поддержание церкви или миссию? 

 

Первый вопрос, который стоит перед нами как перед церковью: «Что мы выберем: 

поддержание церкви или миссию?». Этот вопрос возникает в контексте всего отрывка. 

Мы уже говорили об этом в начале этого цикла проповедей. Деяния 1:8, Иисус говорит 

Своим ученикам: «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями» - где? –«в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли». 

 

Таков был план, и мы видели это. Святой Дух открыл будущий план, чтобы Евангелие 

вышло из Иерусалима, как из домашнего центра для Иудеи и Самарии, и достигло затем 

концов земли. Это было предназначение для Божьей церкви, но когда мы читаем 

Деяния от этого места и до 6, 7 главы, мы видим, что распространение Евангелия по 

большей части остановилось на Иерусалиме. Церкви там было довольно неплохо, не то 

что бы все было просто, ведь происходили гонения, но церковь еще не начала 

выполнять то, о чем говорится в Деяниях 1:8. 

 

Во многом все это было похоже на традиционную Иудейскую группу. У них было много 

иудейских обычаев, много традиций, за которые они довольно крепко держались. 

Служба в храме до сих пор играла важную роль в церкви. Несмотря на то, что Иисус 

умер на кресте и открыл нам доступ к Богу независимо от храма, они все еще 

следовали иудейским обычаям и традициям. 

 

Стефан был греческого происхождения. Он появляется на сцене и говорит: «Ребята, 

надо что-то менять. Мы тут не для того, чтобы блюсти религиозные традиции и 

продолжать поступать так же, как мы привыкли. У нас есть Спаситель и миссия, 

которая потребует всего от нас». Стефан начинает говорить такие вещи, от которых 

некоторые люди приходили в бешенство. 

 

Я знаю, о чем вы сейчас думаете: «Дейв, спасибо за урок истории, но какое отношение 

это имеет к нам сегодня?» Давайте подумаем об этом вместе. Может быть, мы в церкви 

сталкиваемся с теми же искушениями, что и первая церковь во время своего 

зарождения. Мы можем быть настолько заняты религиозными традициями и 

определенными вещами, что загружая себя этим, мы впадаем в большое искушение 

совершенно потерять из виду нашего Спасителя и миссию, которую Он доверил нам. 

 

Давайте будем честными. Мы привыкли быть занятыми людьми, и мы можем с 

легкостью загрузить себя разными делами в церкви. Мы можем заниматься разными 

делами, чтобы поддерживать статус кво. Но я хочу вам сказать, что церковь существует 
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не для однообразной и подобной рутине религиозной деятельности. Это не та цель, 

ради которой мы собираемся. Мы сюда приходим не только для того, чтобы совершить 

определенные формальности, попеть песни, посмотреть, как кто-нибудь выступает на 

сцене, а потом разойтись по домам, и при этом все остается как прежде. Это в корне 

неверно. Церковь существует не для однообразной религиозной деятельности. 

 

Если у вас будет возможность, прочитайте книгу «Под Сенью Всемогущего». Это 

биография Джима Эллиота, одного из миссионеров, которых я упоминал. Одна 

интересная вещь, которую я заметил, когда читал его биографию, состоит в том, что он 

был очень недоволен состоянием церкви. Его беспокоило то, что люди просто 

продолжали вести однообразную и рутинную религиозную жизнь, при этом теряя 

желание быть с Христом и участвовать в миссии, частью которой являемся также и мы. 

Давайте посмотрим на несколько цитат из его дневников: 

 

Люди спрашивали его: «Почему бы тебе не остаться в Соединенных Штатах и не 

поддерживать церковь здесь? Зачем тебе нужно ехать в Эквадор?» Он отвечал: «Что 

если и откормленной родной церкви необходим толчок?» Потом он продолжал: «У них и 

так есть Писания, Моисей, пророки и много чего еще». Он говорил: «Они записали 

осуждение себе в чековых книжках и в покрытых пылью Библиях. Верующие 

американцы продали свою жизнь в рабство денег, и у Бога есть справедливый суд для 

тех, кто поддался лаодикийскому духу».   

 

Довольно суровые слова! 

 

К нему обращались с вопросом: «Ты работаешь со всеми этими молодыми людьми там, 

с индейцами, но почему бы тебе не остаться здесь и не помочь молодым людям в 

Штатах?» Он отвечал: «Вам интересно, почему люди выбирают места для служения 

подальше от Штатов, когда тут молодежь бросает в разные стороны. Так происходит, 

потому что никто не хочет тратить время на выслушивание их проблем». Эллиот 

говорил: «Я скажу вам, почему я уехал, потому, что у американцев есть возможность 

учиться, слышать и понимать Слово Божие на родном языке, а у индейцев нет таких 

возможностей. Мне приходится делать крест из двух бревен и ложиться на него, чтобы 

показать индейцам, что означает распять человека. Там сплошное неведение, а тут 

есть и знания и возможности его получить. У меня не возникает вопросов, почему Бог 

меня туда послал». Он писал: «Эти ноющие молодые американцы пробудятся в День 

Суда осужденными на худшую судьбу, чем почитающие демонов индейцы, потому что, 

имея Библию, им было скучно читать ее, в то время как индейцы даже и не знали, что 

такое написанный текст».  

 

Мы собираемся вместе не для того, чтобы соблюдать однообразные традиции. Мы 

собираемся, потому что мы посланы на миссию Иисусом Христом, нашим Спасителем. 

 

Церковь не должна заниматься монотонной религиозной деятельностью. Напротив, в 

церкви мы должны приносить в жертву каждый аспект нашей жизни для того, чтобы 

слава Христова стала известна во всех народах. Это суть и смысл церкви. Принести в 

жертву каждый аспект нашей жизни и жизни церкви для одного: чтобы слава Христа 

стала известна в нашем городе и во всех народах. 

 

Я знаю, что по этому поводу кто-то из вас задумывается: «Это все хорошо, но как ты 

сделаешь это?» Некоторые из вас задают мне этот вопрос и даже по электронной 

почте: «Хорошо. Я согласен. Я хочу участвовать в миссии и учить все народы. Я хочу 
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помогать в том, чтобы Евангелие достигало тех, кто о нем не слышал, но как я сделаю 

это?» Я отвлекусь на пару минут и задам вам пять вопросов, пять практических 

вопросов. Я думаю, они помогут вам продвинуться в том, как вы можете принести в 

жертву все стороны своей жизни, чтобы явить славу Божию всем народам. 

 

Я хочу задать вас серьезную задачу. Возьмите карту вашего города и карту мира, вы 

можете сделать это сами по себе или со своей семьей. Сядьте и задайте пять вопросов. 

Вопрос первый: я хочу, чтобы вы спросили сами себя: как я буду молиться? Как я буду 

молиться, и как это подтолкнет все народы к славе Христа? 

 

Хорошие новости для нас сегодня: на коленях мы можем быть частью того, что Бог 

делает в Камбодже, в Лаосе, в Таиланде, в Южной Африке. Мы можем участвовать в 

Божьей работе по всему миру через наши молитвы. Молясь, мы можем быть частью 

того, что Бог делает в жизни людей нашего города. Я хочу спросить вас о вашей 

молитвенной жизни: «Есть ли в ней глобальный масштаб? Молитесь ли вы так, чтобы 

приблизить все народы к славе Христа?» 

 

Я использую для этого один инструмент, книгу «Операция Мир». Это невероятная 

книга. Вы можете идти по ней целый год. Вы молитесь с ней каждый день, и в конце 

года вы помолитесь за каждую страну в мире. В ней есть молитвенные нужды для 

каждой страны, статус христианства для всех стран мира, как обстоят дела с теми, до 

которых Евангелие не достигло. «Операция Мир» - большая помощь для вас. Но я хочу 

спросить вас: «Как вы молитесь для того, чтобы подтолкнуть народы к славе Христа?»  

 

Второе, как я буду учиться? Прежде всего, я имею в виду Божье Слово. Чем больше мы 

знаем Божье Слово, тем больше мы наполняемся Божьим Духом и лучше подготовлены, 

чтобы идти, делиться Евангелием и делать его известным. Это можно делать на вашем 

рабочем месте, среди ваших знакомых, дома или в другом конце мира. Итак, нам 

следует быть старательными во всем, что касается Божьего Слова. Мы уже обсуждали 

это несколько проповедей назад. 

 

Нужно не только изучать Божье Слово, но также стараться быть наиболее 

эффективными в вашей работе, будь то банковское дело или преподавание, остаетесь  

вы дома или работаете инженером или кем-то еще. Как стать настолько продвинутым в 

своей сфере, чтобы люди, смотря на вас, видели славу Божию в вас, когда вы 

находитесь на рабочем месте? Как этому научиться? Подумайте, что поможет вам 

успешно делиться Евангелием с другими людьми вокруг и по всему свету? 

 

В настоящее время одной из моих целей является постоянное изучение иностранного 

языка. Сейчас я учу китайский. Мой испанский не слишком хороший, но с китайским 

дело еще хуже. Не знаю, учили вы китайский или нет, но это довольно сложный язык. 

В нем не только другие слова, там еще используются разные тоны для каждого слова. 

Возьмем, например, одно слово, ма, у него есть четыре разных тона. Можно 

произносить его с восходящим тоном или с нисходящим, то есть, повышать или 

понижать интонацию. Есть у него еще один тон, не могу вспомнить, какой он, но во 

всех случаях это слово имеет разные значения. В одном случае слово ма значит 

лошадь, в другом – теща. Не хочется перепутать эти слова?  

 

Я хочу вас спросить, чему вы учитесь, чтобы приблизить народы к славе Христа, 

используя умения и дары, данные вам Богом. Как я буду молиться? Как я буду учиться? 
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Третье, как я отдаю? Как вы даете, чтобы слава Христа дошла до разных народов? 

Простой факт: каждый из нас без исключения чрезвычайно богат по сравнению с 

остальным миром. В церкви мы привыкли говорить: «Да, вот они богаты» или «Тот 

человек богатый». Мы все очень богатые. Три миллиарда людей в мире живут меньше 

чем на 2 доллара в день. И мы ответственны за то, как мы используем наши ресурсы, 

чтобы явить миру славу Христа. 

 

У меня есть, что сказать по этому делу: я благодарю Бога за вас. На прошлой неделе 

вы дали деньги, чтобы отправить почти 7.000 Библий для людей по всему миру. Я 

благодарю Бога за это и молюсь, чтобы Он даровал вам щедрость продолжать отдавать 

в том же духе. 

 

Четвертых вопрос, как я пойду? Каким образом я собираюсь участвовать в великом 

поручении? Буду ли я его исполнять в нашем городе, делясь Евангелием среди людей, 

окружающих меня в повседневной жизни, или живущих в других странах. Как мы будем 

участвовать в обоих направлениях? Это не выбор или/или. Люди говорят: «Что ж, мне 

нравится заниматься этим тут. Мне необязательно куда-то ехать для этого». Нет, нужно 

работать в обоих направлениях. Мы хотим учить людей во всех народах. Как я пойду?  

 

И вопрос номер пять, как я влияю на других? Когда мы говорим о великом поручении 

идти и учить народы, речь идет не только о молитве, все не ограничивается 

подаяниями, это больше, чем идти и учиться. Нужно еще подталкивать окружающих, 

чтобы они занимались тем же, побуждать их молиться. Таким образом, наша жизнь 

умножится и отразится в жизни тех, кто нас окружает. 

 

Всего пять практических вопросов. Я хочу вас вдохновить, задумайтесь о них на этой 

неделе. Сядьте вместе с семьей и спросите себя: «Как мы будем молиться? Как мы 

будем учиться? Как мы будем отдавать, как мы пойдем и куда? Как мы будем влиять на 

других людей, чтобы и их вовлечь в эту миссию?» 

 

Я убежден, что, если мы начнем задавать эти вопросы, состояние церкви совершенно 

изменится. Это повлияет на наши закоренелые обычаи. Все те вещи, от которых мы 

устали и которые беспокоят нас в церкви, то, о чем мы привыкли жаловаться – все они 

предстанут в новом свете, когда вы скажете себе: «Как мы можем наиболее 

эффективно учить все народы?» 

 

Вы не будете жаловаться на те песни, которые мы поем, вы перестанете осуждать чей-

то стиль одежды, когда осознаете, что в мире живет более миллиарда людей, которые 

никогда не слышали имя Иисуса. Я уверен, что многие из внутренних споров и тех 

вещей, которые более всего огорчают нас в церкви, происходят из-за того, что мы не 

участвуем в этой миссии. Мы слишком поглощены однообразной религиозной 

деятельностью, и это не то, к чему мы предназначены. Мы можем посвятить каждый 

аспект нашей жизни, чтобы провозгласить Евангелие Христа во всех народах. Что мы 

выберем: поддержание церкви или миссию? 

 

Наше поклонение наполнено стремлением к Богу или оно направлено на 

человека? 

 

Второй вопрос: Наше поклонение наполнено стремлением к Богу или оно направлено 

на человека? Мы четко видим это в речи Стефана с начала 7 главы Деяний и вплоть до 
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того места, которое мы читали. Если разбирать книгу Деяний, то я думаю, что эта речь 

была одной из самых трудных, если даже не самой трудной.  

 

Но я думаю о сути речи, которую Стефан произносит, когда его привели в Синедрион, в 

управляющий орган того времени. В принципе, его речь о поклонении. Он говорит о 

том, как люди в Иерусалиме неверно истолковали смысл поклонения. Они начали 

считать, что поклонение должно происходить в нашем месте, по нашим правилам и для 

нашей славы. Давайте посмотрим, как это было. 

 

Давайте вместе посмотрим немного на Деяния 6:12. Посмотрите, в чем обвиняли 

Стефана. Вы увидите два первых обвинения: поклонение в нашем месте и по нашим 

условиям. Они разрешили поклоняться только в определенном месте и навязали свои 

традиции. Читаем Деяния 6:12: «И возбудили народ и старейшин и книжников и, 

напав, схватили его и повели в синедрион». Переходим к 13 стиху: «И представили 

ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные 

слова на святое место сие и на закон» (Деяния 6:13). Вот мы читаем про место и 

условия. «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 

переменит обычаи, которые передал нам Моисей (Деяния 6:14)». 

 

Они крепко держались за следующее: «Мы поклоняемся в иерусалимском храме, мы 

делаем всё одинаковым образом, продолжаем традиции, которые переданы нам 

Моисеем. Так мы поклоняемся на нашем месте и по нашим традициям». 

  

Более того, они говорят: «Мы делаем это для нашей славы». Конечно, они говорят это 

не прямо, но давайте посмотрим на завершение речи Стефана. Откроем главу 7:48. В 

этом месте он говорит нечто такое, после чего уже не могут больше слушать. Начнем с 

48 стиха: 

 

Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: 

Небо — престол Мой, и земля — подножие ног Моих. Какой дом созиждете 

Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука 

сотворила все сие? Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и 

ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 

Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших 

пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались 

ныне вы, — вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не 

сохранили. (Деяния 7:48-53) 

 

Он говорит: «Вы убили Христа, Бога во плоти, и все также цепляетесь за эти дома, 

которые построили, за храм, сделанный вашими же руками. Это поклонение не перед 

Божьей славой во Христе, но перед собственной славой». Пример этого Стефан уже 

приводил раньше в 41 стихе. Посмотрите, это происходило на самом деле. Люди 

поклонялись своей славе. Читаем: «И сделали в те дни тельца» (Деяния 7:41). Он 

использует это как пример и продолжает: «и принесли жертву идолу, и веселились 

перед делом рук своих» (Деяния 7:41). 

 

Выходит такая картина: они сделали идолов, поставили их перед собой, стали  

кланяться и молиться им. Они сделали себе богов такими, какими хотели, чтобы они 

были, и стали им служить. Они преклонялись перед тем, что сделали своими руками. 

Поклонение происходит на нашем месте, на наших условиях, для нашей славы. 
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Теперь давайте задумаемся, есть ли такое же опасное искушение для нас с вами 

сегодня. Мы живем в церковной культуре, где за последние десять или пятнадцать лет 

произошло возрождение поклонения, появились новые виды музыки прославления, 

что-то осталось более традиционно, так или иначе прославление обрело новые формы. 

У нас есть музыкальные группы, которые ведут нас в праздничном и волнующем 

прославлении, и это хорошо. Но подумайте, это может стать для нас опасным 

искушением, и мы тоже начнем ограничивать поклонение определенным местом. Как 

вы думаете, мы виновны в этом? 

 

Мы запрограммированы приходить вместе для поклонения, петь песни и делать другие 

привычные вещи, что мы забываем о поклонении, которое должно происходить, и когда 

мы выходим с собраний и идем на работу. Не ограничиваем ли мы поклонение 

определенным местом, когда мы тратим буквально миллионы и миллионы долларов в 

Соединенных Штатах на строительство домов для того, чтобы мы там поклонялись? Что 

насчет наших условий? Наших традиций? Я уверен, что одна из самых разделяющих 

христиан сфер в церкви Христа сегодня в Америке – это стиль прославления: какие 

песни нравятся вам, а какие предпочитаю я? Я не говорю сейчас, что это неважные 

вопросы, но я утверждаю, что очень и очень возможно нам настолько увлечься спорами 

о традициях и стилях, что мы потеряем из виду, что означает иметь стремление ко 

Христу, которого мы прославляем. 

 

Вот, где вопрос бьет в точку. Меня словно придавило тонной кирпичей, когда я изучал 

эту проблему на неделе. Поклонение происходит в нашем месте на наших условиях. 

Смотрите дальше, и ради нашей славы. Это напоминает картину народа, который 

сделал идол, стал кланяться и молиться им. Подумайте, может, и мы подвергаемся 

искушению создать Бога таким, каким мы хотим Его видеть, бога, который не требует 

посвящения от всего сердца от каждого из нас? Бога, который не против того факта, 

что мы тратим на телевизор или интернет больше времени, чем мы размышляем о Его 

Слове? Придумываем Бога, который не против этого? Бога, который не призовет нас 

делать что-то неприятное и не потребует от нас больших жертв? Бога, который 

согласен с нашим материализмом, одержимостью к комфорту и удобствам? Может, мы 

создаем бога, который во многом похож на нас. 

 

Давайте подумаем вместе об этом, мы создаем бога, во многом похожего на нас. Мы 

приходим поклониться, воспеть хвалу, поднимаем к нему руки, а бог этот сделан 

наподобие нам. В таком случае, когда мы собираемся вместе для поклонения и пения, 

мы поклоняемся не богу, мы поклоняемся самим себе.  

 

В Писании в этом отрывке мы видим совсем противоположное. Это сквозит во всей речи 

Стефана, но в конце той части, которую мы только что читали, написано: «Стефан же, 

будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 

стоящего одесную Бога» (Деяния 7:55). Здесь начинается настоящее поклонение. 

Истинное поклонение видит славу Бога, отраженную в Христе, видит проблески этой 

славы. Стефан был очарован ей. Он видел Иисуса стоящим. Знаете, во всех остальных 

местах в Писании, когда мы видим Иисуса по правую руку от Бога, Он сидит. Почему же 

здесь Он стоит? Много ученых билось над этим вопросом. Я думаю, здесь два 

объяснения. 

 

Первое объяснение: я верю, что Иисус стоит от лица Стефана, как его адвокат, и это 

еще одно ободрение Стефану в момент острой нужды. Какое невероятное ободрение 

было для Стефана посмотреть вверх и увидеть Иисуса, стоящего на его защите. Но есть 
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и второе значение. Иисус стоит не только для защиты Стефана, но и как судья для тех 

людей, которые настолько увлеклись поклонением, что совершенно не заметили 

личности Христа. 

 

Иисус стоит там, а Стефан видит это. Но не упустите важность того, что происходит 

после. Стефан увидел такую сцену, и вы, может быть, подумали, будь он поумней, он 

держал бы это при себе. Эти парни были готовы его убить. Кажется, что Стефан еще 

больше злит их здесь. Он мог бы довольствоваться тем, что увидел славу Господа и 

Иисуса, стоящего по правую руку от Бога, но что он должен сделать? Стефан говорит: 

«Эй, посмотрите, я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую 

руку от Бога». Вот, что делает Стефан. В этот момент они набросились на него и 

вытащили за город, и начали побивать камнями. 

 

Я хочу, чтобы вы поняли, что истинное поклонение не останавливается на 

рассмотрении славы Бога во Христе. Истинное поклонение продолжается в том, что 

провозглашает божественность Бога во Христе. Они идут вместе. Вы видите, сердце 

Стефана было настолько увлечено славой Христа, что он не смог сдержаться, и стал 

говорить о ней. Посмотрите, я вам покажу еще нечто интересное. Когда он говорит в 

56 стихе: «Посмотрите, я вижу отверстые небеса» - в Библии дальше не написано – «и 

вижу Иисуса, стоящего одесную Бога», хотя 55 стих именно так и описывает увиденное 

Стефаном. Что же говорит Стефан? «Я вижу Сына Человеческого». 

 

Давайте подумаем об этом вместе со мной. Этот момент можно пропустить, но он здесь 

очень важен. Вы помните, Сын Человеческий - это имя, которым Иисус часто называл 

себе в Евангелиях, но никто другой до этого не называл Иисуса Сыном Человеческим. 

Только Он сам Себя так называл. 

 

Итак, перед самой смертью Стефан говорит: «вот, я вижу небеса отверстые и Сына 

Человеческого, стоящего одесную Бога». Почему он использует это имя? Мы его 

встречали, когда разбирали Великое Поручение и авторитет Христа. Именно на это 

Стефан здесь указывает. Даниил 7:12-14 

 

 «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын 

человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему 

дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 

служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не 

прейдет, и царство Его не разрушится». 

 

Именно это увидел Стефан. Он увидел Того, кто господствует над всеми народами и 

людьми, племенами и языками, и сказал: «Вот я вижу Иисуса, Он не просто парень, 

Которого вы распяли, Кого вы убили, у Него абсолютная власть над всем». Стефан не 

мог сдержаться и провозгласил, что Христос сделал. 

 

Это просто вырвалось из его сердца. Стефан знал, что прославление не могло 

ограничиться созерцанием славы Господа Христа. Он должен был сказать всем об этом. 

Похожая история случилась с Джоном Буньяном. Многим из вас известна книга 

«Путешествие пилигрима». Вы знаете, что Буньян провел двенадцать лет в тюрьме? В 

любой момент заключения он мог быть освобожден, если бы только пообещал больше 

не говорить публично об Иисусе. Двенадцать лет тюрьмы. Он был нужен жене и детям. 

Одна из его дочерей была слепой, но он все равно двенадцать лет оставался в тюрьме. 

Иногда они приходили его навещать, и вот, что он сам говорит: «это было, словно у 
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меня отрывали мясо от костей. Я хотел быть с моей семьей». Но возвещать о Христе 

для него было важней. 

 

Кто-то из вас думает: «Похоже, поклонение значит и провозглашение Христа, а чтобы я 

рассказывал другим о Нём, мне нужно научиться этому. Я не знаю, как это делать». Я 

знаю, что обучение тому, как делиться Евангелием, важно. Мы уже обсуждали, как 

быть наиболее эффективным в распространении Евангелия, но я хочу вам напомнить, 

что обучение необязательно для того, чтобы делиться Евангелием с теми, кто вас 

окружает.  

 

Никто из вас не учился тому, как рассказывать о ваших детях и внуках. Никто не брал 

курса под названием «Дедушки и Бабушки Рассказывают о Внуках и Гордятся Ими». 

Кто-нибудь проходил такой курс? Но я знаю, что вы этим занимаетесь, и нам не нужно 

никакого обучения. Почему так? Потому что они в вашем сердце, вы всегда о них 

думаете. А то, что у вас на сердце, всегда оказывается на языке. 

 

Что происходит, когда Господня церковь отражает славу Господа Христа, и в результате 

они не могут не кричать о славе Христа? Наше поклонение наполнено стремлением к 

Богу или оно направлено на человека? 

 

Примем ли мы страдания, как основное средство для распространения 

Евангелия на Земле? 

 

Третий вопрос: примем ли мы страдания, как основное средство для распространения 

Евангелия на Земле? Посмотрите, что об этом говорит Лука, потому что это непростой 

вопрос. Основное условие для распространения Евангелия – это наши страдания, мы 

готовы с этим согласиться? Бог ждет того, чтобы наши жизни отражали страдания 

Христа. Мы видим это повсюду в Евангелии. Что говорит Иисус? «Всякий, кто пойдет за 

мной, должен отречься от себя, взять свой крест и следовать за мной». Мы подражаем 

Христу. 

 

Мы видим это, когда смотрим на смерть Стефана, вот что интересно. Если у нас было 

бы время, мы бы почитали Луку и Деяния параллельно, но давайте только отметим 

сходства. Там говорится: Они все устремились на него (58 стих), вывели его за город. В 

послании к Евреям 13:13 говорится, что Иисус был выведен за город, за стан, где Его 

распяли. Читаем дальше из Деяний: «и побивали камнями Стефана, который молился и 

говорил: Господи Иисусе! приими дух мой». Звучит похоже, да? «Отец, в Твои руки 

предаю Дух Мой». 

   

Что он говорит после этого? «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: 

Господи! не вмени им греха сего» (Деяния 7:60). Иисус говорит: «Отче, прости им, ибо 

не ведают, что творят». Лука специально нам это показывает, вы можете сами сравнить 

это с Евангелием от Луки, главы 23 и 24. В смерти Стефана есть много параллелей со 

смертью Христа, потому что Лука и сам Дух Святой показывают нам, что наши жизни 

должны отражать страдания Христа.  

 

 «Что ж мы согласны с этим, Дейв, но разве обязательно главным средством для 

распространения Евангелия на Земле должны быть наши страдания?» Давайте вместе 

подумаем об этом. Какую стратегию выбрал Бог для того, чтобы вернуть Себе этот мир? 

Это был страдающий слуга. Задайтесь вопросом: «Как лучше всего Бог показал любовь 
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к миру?» Он сделал это через страдающего слугу, принеся в жертву единственного 

Сына. Он выбрал именно такой план, чтобы открыть миру Свою любовь и милость. 

 

Вот к чему я веду все это: я не верю, что Бог поменял свои планы. Божьи планы не 

меняются. Он показывает Свою любовь, благодать и милость к этому миру через 

страдающих слуг. Я хочу привести вам два места из Писания, которые подтверждают 

это. 

 

Откройте 1 главу Филиппийцам. Мы обратимся к двум стихам, где Павел показывает, 

что стратегия Бога сегодня – показывать Свою любовь, благодать и милость к миру 

через страдания слуг. Мы будем читать послание Филиппийцам 1:27, главный стих для 

нас здесь 29, но нам нужен контекст. Павел говорит: «Только живите достойно 

благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать 

о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, и не 

страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для 

вас — спасения. И сие от Бога» (Филип. 1:27-28). Теперь 29 стих: «потому что вам 

дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». 

 

Вы уловили это? Павел сказал, что это было вам даровано. Дар не только верить во 

Христа, но и страдать. Вот что необычно. «Придите ко Христу и получите дар, 

бесплатный дар – страдание!» Такая истина не многих людей привлечет в церковь. 

 

Посмотрим в следующее послание Павла, к Колосянам 1:24, что Библия говорит здесь. 

Павел пишет: 

 

Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти 

моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой 

сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для 

вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, 

ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое 

богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, 

упование славы… (Послание к Колоссянам 1:24-27) 

 

Вы поняли, о чем говорится в 24 стихе? Павел говорит: «Я восполняю», но и мы 

восполняем скорби Христовы. 

 

О чем Павел здесь говорит? Он утверждает, что того, что Христос совершил на кресте, 

недостаточно, и нам теперь предстоит закончить работу? Нет, он говорит о миссии 

Христа. Когда он говорит, что Христос в вас и про упование славы, он имеет в виду 

наше предназначение отражать любовь, благодать и милость Христа к современному 

миру, и, в большей части, это будет происходить не через ваше богатство, но через 

страдания и скорби, которые вы разделяете с Христом. 

 

Задумайтесь об этом. Как мы собираемся показать Христа миру, если у нас всегда все 

хорошо? Если у нас все в порядке, как мы покажем скорби страдающего слуги? Мир не 

удивится человеку, у которого все есть, и кто лишь благодарит Бога по воскресениям. 

Но когда жизнь оборачивается сложностями, проблемами и страданиями, то посреди 

всего этого мы говорим: «Христос моя надежда на славу!» Вот это громко прозвучит 

для нашего мира. 
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Я вовсе не говорю, что это просто. Мы слышали историю про Эллу Грейс и то ужасное 

время, в которое жила их семья. Я не могу представить себе ту боль и те сложности, 

через которые они прошли. Но если мы трясем кулаком перед Богом и обвиняем Его, 

когда проходим через сложности, мы упускаем из виду суть и смысл наших страданий, 

которые предназначены для того, чтобы показать милость и славу Христа. Бог 

позволяет нам проходить через все это. Со дней Иова и до сих пор, по воли Бога мы 

проходим через сложности, и, таким образом, Его миссия выполняется. Именно это 

происходит здесь со Стефаном, и мы должны не упускать этого. Господи, помоги нам 

держаться Твоих истин! 

 

Часто, когда я рассказываю про дальние поездки, люди сразу начинают задумываться, 

а не опасно ли ехать в другие страны. У меня есть друг, который работает с одной 

независимой миссией, и после 11 сентября он сказал мне, что количество людей, 

желающих отправиться в дальние страны, резко сократилось. Родители не хотят 

отпускать студентов, своих детей туда и сами не хотят ехать. «Это слишком 

рискованно». Пожилые, дедушки и бабушки тоже не едут. «Это чересчур опасно». 

 

Когда я слышу подобное, я невольно задумываюсь. «Ведь 12 сентября Бог не спустился 

к американской церкви и не сказал: «Что ж, похоже, придется остановиться. Давайте 

подождем. Будем являть Мою славу всем народам лет через десять, позже, когда для 

американцев будет безопасно летать, когда война с терроризмом закончится, и вас в 

мире начнут больше любить. Тогда и вернемся к спасению всех народов во Христе». 

Бог такого не говорил. 

 

Эти слова были написаны тем, кто сказал: «Я почитаю мою жизнь за ничто, если только 

я не закончу состязание и не выполню задания, данного мне Господом Иисусом: 

свидетельствовать о божьей милости». Разве это не опасно? Еще как! Что происходит, 

когда церковь принимает это? Я знаю, о чем вы сейчас думаете: «Ты тут перешел 

границу, Дейв. Это слишком радикально». Но я верю, что это согласуется с Библией. 

 

Пожалуйста, услышьте меня, я ни в коем случае не призываю вас добиваться 

преследований или искать страдания. Я не об этом говорю. Но я вспоминаю свой 

разговор с одной девочкой в Азии с американским именем. Она назвала себя 

Джемайма. Замечательное имя! Не знаю, кто посоветовал ей взять себе имя Джемайма, 

как название сиропа для блинов, но ее зовут Джемайма. Она сидела рядом со мной и 

сказала: «Дэвид, моя семья и мои друзья пережили много преследований в моей 

стране, но у нас была причина для этого. Вот почему я собираюсь жить в Индии, я 

хочу, чтобы Евангелие распространялось». Она посмотрела на остальных, кто проходил 

обучение, и сказала: «Многие из нас могут умереть, но мы готовы пойти на мучения и 

согласны даже на смерть, если у нас получится выполнить миссию Христа». И никто не 

спрашивал: «А не опасно ли это для нас?»   

 

Тем временем, мы в другой части света говорим: «Самое безопасное место быть там, 

где хочет этого Бог». Но вот что я вам скажу, не эти слова произнес Стефан, когда в 

него летели камни. «Самое безопасное место быть там, где хочет этого Бог». Такое 

место быть самым опасным. Примем ли мы страдания, как основное средство для 

распространения Евангелия на Земле? 

 

У меня есть кое-что, чем я хочу поделиться с вами. Это письмо от Адонирама Джадсона, 

первого миссионера из Америки. Он хотел жениться на Анне и попросил разрешение у 
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ее отца в письме. Если вы отец, представьте, что у вас есть дочь, а вот письмо, 

полученное от предполагаемого мужа. Вот, что говорится в письме. 

 

Я должен спросить Вас, согласны ли вы расстаться с Вашей дочерью в 

начале следующей весны и больше никогда не увидеть ее в этом мире? 

Вы согласны с ее отъездом и с теми трудностями и страданиями, которые 

принесет ей миссионерская жизнь? Вы согласны с опасностями, которые 

могут встретиться в океане; с гибельным влиянием климата южной Индии; 

со всевозможными нуждами, беспокойствами, лишениями, 

оскорблениями, преследованиями и, возможно, с насильственной 

смертью? Вы можете согласиться со всем этим ради Того, Кто оставил 

небесный дом и умер ради нее и Вас, чтобы бессмертные души не 

погибли, ради славы Бога? Вы можете согласиться со всем этим в надежде 

на скорую встречу в славном мире с дочерью, в венце праведности, 

сияющем от восклицаний хвалы, которые будут звучать для ее Спасителя 

от язычников, спасенных по ее стараниям от вечной скорби и отчаяния? 

 

Как вы ответили бы на такое письмо? Отец дал возможность решать ей самой. Анна 

сказала: «Да». Примем ли мы страдания, как основное средство для распространения 

Евангелия на Земле? 

 

Является эта миссия настолько непобедимой, чтобы умереть ради нее? 

 

Вопрос номер пять: Является эта миссия настолько непобедимой, чтобы умереть ради 

нее? Я хочу, чтобы вы увидели, что Стефан умер ужасной смертью. Лука говорит нам, 

что он почил. Интересный способ, как описать побивание камнями на смерть. Смерть 

всегда является мирной для верующего, который вместе с Христом участвует в миссии, 

не важно, насколько жестокой она может казаться остальному миру. 

 

Посмотрите, что происходит потом. «В те дни произошло великое гонение на церковь в 

Иерусалиме» (Деяния 8:1). И куда они отправились? Теперь вспомните, с чего мы 

начали сегодня, Деяния 1:8, они застряли в Иерусалиме. Они не пошли в Иудею, 

Самарию или до краев земли. Но куда они пошли после этого? Здесь говорится, что они 

рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 

 

Страдания Стефана и церкви не были препятствиями для выполнения великого 

поручения, более того, именно благодаря страданиям Стефана и церкви оно 

исполнилось. Не упустите это, стратегия сатаны остановить церковь в итоге 

содействовала церкви в движении вперед. В последующие дни они стали 

распространяться. Деяния 11:19, там говорится, что верующие собрались вместе в 

Антиохии, которая была отправным пунктом для миссионеров во все народы. Эти 

верующие попали туда из-за преследования, связанного со Стефаном. Деяния 11:19. 

Евангелие распространялось, когда они переживали трудности. Вот так Евангелие 

продвигалось вперед. 

 

Я хочу вот что вам сказать: ничто, абсолютно ничто не остановит эту миссию. Смерть ее 

не остановит. Страдания, преследование, времена гонений не остановят эту миссию. 

Они лишь будут помогать миссии достигать сердец Божьих людей. Поэтому я 

спрашиваю вас: «Является эта миссия настолько непобедимой, чтобы умереть ради 

нее?» 
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Я хочу поделиться с вами еще одной цитатой. Пока вы не начали думать: «Неужели Бог 

хочет, чтобы я умер ради этой миссии?». Это слова произнесла Элизабет Еллиот, жена 

Джима Элиота, который был миссионером в эквадорских джунглях. Она говорит: 

 

Целью Джима было познавать Бога. Он шел единственным путем, который 

ведет к этой цели, путем послушания. Его кончину многие могут назвать 

необычной смертью, хотя, встретив смерть, он без слов показал, что 

многие умерли, потому что слушались Бога. Он и остальные мужчины, с 

которыми он погиб, были названы героями и мучениками. Я не буду 

доказывать это или спорить с этим. Есть ли разница между жизнью для 

Христа и смертью за Него, велика ли она, на самом деле? Не является ли 

второе логическим следствием первого? Более того, жить для Бога значит 

умирать ежедневно, как об этом говорит апостол Павел. Потерять все и 

так обрести Христа. Отдавая наши жизни, мы можем найти Его.  

 

 

Четыре задачи… 

 

 

Вот в этом ключе я хочу дать вам четыре задачи. 

 

Первая, участвовать в этой миссии лично и непосредственно. Сядьте с вашей семьей на 

неделе или сами по себе с картой мира и скажите: «Как мы можем донести славу 

Божию до всех народов и в нашем городе? 

 

Вторая задача, покайтесь в эгоистическом поклонении, которое никогда не взывает к 

Богу. Покайтесь в поклонении, которое происходит в нашем месте, на наших условиях 

и для нашей славы. 

 

Третья задача, примите страдания, как основное средство для выполнения великого 

поручения в вашей жизни. Боже, помоги мне, я не говорю, что это легко. Я знаю, 

многие из вас пережили тяжелые времена, но я хочу поддержать вас. Примите 

страдания как возможность показать надежду и славу Христа, Который живет в вас в 

это время. 

 

Последняя, четвертая задача, ежедневно умирайте для себя и для этого мира, чтобы вы 

могли приобрести Христа и узнать Его. 

 

Я даю вам пару минут для молитвы и размышления о том, как это применять в вашей 

жизни. Проведите какое-то время в размышлениях и молитве. Я дал вам четыре задачи, 

мы вместе рассматривали разные вопросы, какую роль они играют в вашей жизни? 
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