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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте вместе со мной 
Евангелие от Иоанна. Можете воспользоваться оглавлением, если в этом есть 
необходимость. Пока вы отрываете Евангелие, я хочу задать вам вопрос. Этим утром мы 
начнем с небольшого теста по Библии. Вопрос,… возможно, он будет простым,… я 
надеюсь. Я хочу узнать, когда и где Иисус сказал следующие слова? Когда и где Он был, 
когда сказал, «Свершилось»? Кто-нибудь знает? Он был на кресте! Хорошо. Это наш 
первый ответ. Это одно из мест, когда Иисус произнес эти слова.   
 
Посмотрите на 19-ую главу Евангелия от Иоанна 30-ый стих. Это, один тех из случаев, 
когда Иисус сказал, «Свершилось». Здесь мы зачастую сразу думаем,… когда Иисус 
сказал, свершилось, Он сказал, что закончил то, что должен был сделать; это записано в 
Иоанна 19-ой главе 30-ом стихе. Когда Иисус был на кресте, Он сказал: 
  
 «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось! И, преклонив главу, предал дух». 
  
Кто-нибудь знает другой случай, когда Иисус сказал «свершилось»? Вернитесь на 2 главы 
назад, Иоанна 17-ая глава, 4-ый стих… Иисус использует там, то же слово. Вы это 
упускаете, потому что оно не всегда переведено точно также, но в четвертом стихе 
говорится, «Я прославил Тебя… здесь Иисус молится Отцу… Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». На языке оригинала это, то же 
слово, которое мы видим в Иоанна 19:30, и оно же использовано здесь в Иоанна 17:4.    
  
Вот, что я хочу, чтобы мы сегодня сделали. Я хочу, чтобы мы подумали о том, что Иисус 
сказал «свершилось» на кресте, и также Он сказал «Я совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» в Иоанна 17 перед тем, как пойти на крест. Это не значит, что крест был 
неважен, естественно, он был важной частью дела Христа, но у Иисуса было еще одно 
дело. И перед тем, как пойти на крест, Он также сказал, «Я совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить». 
Я хочу, чтобы этим утром, мы начали с размышления над делом Иисуса. Я считаю, что 
дело и стратегия Иисуса вращается вокруг двух главных аспектов: 
  
Первый, в Иоанна 19:30 – послание искупления – это то, что мы видим на кресте; Иисус 
отдал Свою жизнь, чтобы искупить всех людей, и, таким образом, восстановить нас перед 
Богом. 
  
Это было частью Его труда, и, естественно, центральной частью Его дела было отдать 
Свою жизнь на кресте. Но в Иоанна 17, перед тем, как Он пошел на крест, Иисус говорит: - 
в прошедшем времени - «Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». О чем Он 
тогда думал? 
  
Давайте назовем Иоанна 17:4 – метод распространения – итак, у вас есть две стороны 
дела Иисуса. Да, Он пошел на крест и умер на кресте, чтобы восстановить нас перед 
Отцом. В то же время, Он также показывает нам, что Его труд включал в себя и то, как это 
послание будет распространено по всему миру. Я думаю, что именно это мы видим в 
Иоанна 17. Он говорит это в самом начале молитвы, «Я совершил дело, которое Ты 
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поручил Мне исполнить». После чего, Он начинает рассказывать об этом деле. И в 
последующих 22 стихах мы видим, как Иисус подводит итог Своей работы на земле. 
  
Что интересно, Он ни разу не упоминает чудеса, которые Он сотворил. Он ни разу не 
упоминает слепых, которые теперь могут видеть, человека, который был мертв, а теперь 
снова живой, или того, кто был беден, того, кто пришел к Нему и был исцелен от всех 
болезней. Но 40 раз, более 40 раз, Он упоминает людей, которых дал Ему Бог от мира. Он 
ни разу не упоминает чудо, Он ни разу не упоминает толпы людей, следовавших за Ним, 
но 40 раз Он упоминает людей, которых Бог дал Ему от мира. 
 
И вот, что я хочу, чтобы вы сделали. У всех открыта 17-ая глава Иоанна, и если вы не 
против подчеркиваний в вашей Библии, то вот, что я попрошу вас сделать. Мы с вами 
прочтем эту молитву, и всякий раз, когда вы увидите слово «ученики» или даже «они, их», 
то есть ученики Христа, жившие 2000 лет назад, я хочу, чтобы вы обвели или подчеркнули 
в своих Библиях, те слова, которые говорят об учениках Христа. Лично я обвел каждое 
слово в этой главе, которое описывает Его учеников или нас. Вы также можете обвести или 
подчеркнуть в своих Библиях те слова, которые говорят об учениках Христа. Давайте 
прочитаем этот отрывок вместе. Не забывайте, мы читаем разговор между Богом Сыном и 
Богом Отцом, состоявшийся перед тем, как Иисус пошел на крест. Он неспроста молится 
этой молитвой вслух. Его ученики тоже здесь, в верхней комнате,  и они слушают Его. Вот, 
что  Он говорит:   
 
…Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! Пришел час: прославь Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную: сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить; и ныне прославь Ты Меня Отче, у 
Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Возможно, некоторые из вас думают, «Ну да, Дэйв, у нас впереди еще много стихов, чтобы 
найти в них те 40 слов». Итак, приготовьте свои карандаши. 
  
 «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал 
их Мне, и они сохранили слово Твое; ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 
Тебя есть; ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о 
всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои; и все Мое Твое, и 
Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче 
Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как 
и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне 
же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 
Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не 
от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла; они не от 
мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. Как Ты 
послал Меня в мир, так и Я посылаю их в мир; и за них Я посвящаю Себя, чтобы они 
были освящены истиною. Не о них же только молю…» 
 
С этого момента Он говорит о Своих учениках, включая нас с вами… 
 
 «Я молю и о верующих в Меня по слову их; да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они в нас да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены во едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил 
Меня. Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да 
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видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания 
мира. Отче Праведный! И мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты 
послал Меня; и Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, 
в них будет, и Я в них».  
 
Вы улавливаете, в чем здесь суть? Снова и снова и снова… Иисус говорит в самом начале, 
«Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». А потом, больше сорока раз, Он 
говорит об этой небольшой группе людей, в которых Он излил Свою жизнь. Возможно ли, 
что это и есть Его труд? Да. Он подтвердил это на кресте. А перед тем, как взойти на крест, 
Он вложил Свою жизнь в нескольких человек. Это и есть ученичество.     
 
Они стали теми, в кого Он вложил Свою жизнь. И в конце Своего служения, Иисус говорит, 
теперь все поставлено на них. Не упустите это; стратегия Иисуса зависела от верности 
нескольких учеников, и от того, насколько они готовы распространить эту весть об 
искуплении. Это всеобъемлющая истина, которая пропитывает и наполняет каждый стих 
17-ой главы Иоанна. Все зависело от того, как они передадут послание, которое им 
предстоит увидеть на кресте; точно также, как Он сделал это в Своей жизни.      
 
Мне кажется, что результат этого, мы видим в поистине невероятной картине, 
открывающей нам сердце Иисуса, Главного Учителя, в Иоанна 17. Что Иисус делал на 
земле? Как Он это делал? Как Он молился за тех, кто окружал Его? Что мы будем узнавать 
на протяжении следующих четырех недель, на этой неделе и трех последующих? Мы 
начнем понимать, что значит «научить народы». Мы узнаем об этом заглянув в сердце 
Самого Иисуса.   
 
Мы должны увидеть, насколько это необходимо. Если мы не занимаемся ученичеством, 
распространяя христианство, то мы будем заниматься жалкой работой по 
усовершенствованию послания искупления, которое было вверено нам. Если мы не будем 
заниматься ученичеством, то послание об искуплении на кресте из Иоанна 19:30 не будет 
развиваться так, как хочет этого Иисус. И все результаты открыты для нас. Более 
миллиарда человек никогда не слышали о послании искупления (это 1/6 мира). 47 
миллионов детей, были рождены в этом году, в семьях, где и понятия не имеют о том, что 
такое искупление во Христе Иисусе. 47 миллионам детей, таким же детям, как и наши, 
предопределено вырасти в мире, где имя Иисуса даже не упоминается. Как же наиболее 
эффективно мы можем развивать  послание искупления? 
 
Знаете, вот, что интересно, в наше время, в век прогресса, когда у нас есть больше 
возможностей и ресурсов, чтобы распространить евангелие до края земли, чем когда бы то 
ни было, на земле живет больше людей, которые никогда не слышали об Иисусе, чем 
тогда, когда еще не был изобретен безлошадный транспорт.   
 
Сейчас кто-то может подумать, что мы должны подняться и начать использовать на все сто 
все те технологии и ресурсы, которые у нас есть. Давайте начнем использовать все это, 
чтобы распространять это послание. В то время как я от всего сердца ЗА использование 
технологии, любых ресурсов, чтобы распространять Евангелие, я хочу задать вам пару 
вопросов. Что если ответ не в наших технологиях? Что если ответ не в наших ресурсах? 
Что если эту проблему не могут решить наши деньги? Что если главный вопрос не в том, 
как мы используем свои технологии и ресурсы, но отдаем ли мы себя плану, который 
изложил Христос? Что если это главный вопрос? Что если дело не в деньгах, ресурсах или 
технологиях? Что если дело в людях и в нас, вкладывающих свои жизни в нескольких 
человек? 
 
Неотложная необходимость в этот момент приводит к срочному вопросу. А вопрос вот в 
чем: будем ли мы верно слушаться Его плана? Не упустите это! Ведь, если эта миссия 
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зависит от того, насколько мудро мы используем технологии и ресурсы, если она зависит 
от того, как мы используем все, что есть в нашем распоряжении, то это значит, что наши 
братья и сестры в Африке, в Восточной Азии, у которых нет всего этого, не могут 
выполнить эту миссию. Но вот, что странно, это полностью противоречит истине. Те, у кого 
меньше всего возможностей, видят, как быстро распространяется Евангелие, а где много 
возможностей, там Евангелие становится инертным. Почему? Потому что мы начинаем 
полагаться на то, на что Бог сказал нам не полагаться, и пропускаем Его план «научить все 
народы». 
 
Поэтому я хочу, чтобы мы, на протяжении следующих четырех недель, углубленно изучили 
четыре составляющих того, что такое ученичество. Если вас не было на прошлой неделе, 
наша цель и моя молитва в том, чтобы мы могли спросить любого в церкви Брук Хиллс – 
что такое ученичество? И мы могли бы ответить, «Вот что это такое…».   
 
Я хочу показать вам четыре практических составляющих, чтобы мы могли не только 
сказать, «мы знаем, что такое ученичество», но и «мы сами его практикуем». Я хочу, чтобы 
в этой молитве вы увидели основание. И далее я хочу углубиться в изучение первого 
составляющего. Поэтому давайте начнем с основания ученичества. Оно показано в первых 
пяти стихах, и я хочу еще раз прочитать их. И вместо того, чтобы подчеркивать все «они» и 
«их», я хочу, чтобы вы обратили внимание на одно слово, которое встречается там пару 
раз. Оно становится центральным в этой молитве и является ее движущей силой. 
Послушайте Иоанна 17:1-5. Вот основание ученичества: молитва начинается…    
  
 «Отче! Пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты 
дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную: 
сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить; и ныне прославь Ты Меня Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у 
Тебя прежде бытия мира». 
 
Вы заметили слово, которое упоминается 5 раз? «Прославь Ты Меня Отче, у Тебя Самого 
славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Движущая сила в этой молитве это 
слава Бога. Мы видим это в двух различных проявлениях.   
 
Прежде всего, Бог прославлен в Завершении Воплощения. Иисус подходит к концу Его 
жизни и служения на земле. Мы изучали тему Вочеловечивания, мы видели, как Слово 
стало плотью и обитало между нами, Он жил, Он умер и воскрес из мертвых. И сейчас мы 
как раз видим завершение этого круга. Иисус скоро взойдет к Отцу, после того, как пойдет 
на крест, и Он будет восстановлен в Своей славе.  
 
Эта идея «прославь Себя или прославь Меня», на самом деле, значит «облекись в 
величие». Иисус говорит, «Отец, я жил, чтобы облечь Тебя в величие. Теперь прославь 
Меня, приведи Меня в величие, восставь Меня в величии, которое Я имел у Тебя до 
Своего вочеловечивания». Мы видим завершение этой картины. Иисус возвращается к 
Отцу. Это была движущая страсть в сердце Иисуса. Снова и снова в евангелии от Иоанна, 
я думаю 17 раз, мы видим ударение на прославлении Отца через Христа. Движущую 
любовь Иисуса мы видим в Иоанна 12:28, когда Он молится: «Отец, что Мне сказать, 
убереги Меня от часа сего». Он готовится пойти на крест и говорит в 28-ом стихе, «Нет, Я 
пришел для этого. Отче, прославь имя Твое. Облекись в величие через Мою жизнь». 
 
Но здесь все не заканчивается. Возвращение Иисуса к Отцу и завершение его 
воплощения, которое произошло 2000 лет назад, это еще не конец. Как это влияет на нас 
сегодня, и как это влияло на учеников тогда? Мы видим, что Бог прославляется не просто в 
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завершении воплощения, но Бог прославляется в продолжении воплощения.   
 
2000 лет назад Слово стало плотью в Иисусе, но красота Евангелия в том, что когда Он 
вернулся к Отцу, в ком Слово стало плотью? В вас, во мне, в нас. Христос живет в нас. 
Христос живет в нас, Он в вас. Колоссянам 1:27 говорит, «Надежда славы». Христос 
прославляется через нас. Мы Его руки. Мы Его ноги. Мы Его уста. Мы то Слово, которое 
стало плотью сегодня. Поэтому Он снова и снова молился за Своих учеников. Иисус почти 
что говорит Отцу, «Отче, для Твоей славы будет лучше, если Ты заберешь Меня к Себе. И 
когда Ты заберешь Меня, Я покажу, как Слово может стать плотью в каждом из Моих 
учеников, когда они пойдут в мир. Воплощение будет продолжаться снова и снова».    
Мы подбираемся к сердцу ученичества. Мы знаем, и Писание нам ясно говорит, мы были 
сотворены, чтобы прославлять Бога. Как же это сделать? Как мы прославляем Бога? Вы 
позволяете Слову стать плотью в вас и в вашей жизни, вы позволяете Христу жить через 
вас. Вы позволяете Ему стать реальностью в вас и через вас каждый день, каждую 
неделю. Это основание. 
 
Таким образом, Слово становится центральным в ученичестве. Слово и чувство Христа, 
живущего в нас, так же, как и Слово, которое мы будем сейчас читать, показывает нам 
ударение на Его словах, Его командах. Поэтому, имея такое основание, я хочу, чтобы мы 
погрузились в изучение первого составляющего ученичества, о котором мы прочтем в 17-
ой главе Иоанна. 
 
Составляющее №1: Делясь Словом – с этого начинается ученичество. Я хочу, чтобы мы 
погрузились в отрывок Иоанна 17:6-8. Я хочу, чтобы вы увидели, как Иисус начал Свою 
молитву со Своих учеников. Как Он начал привлекать их к Себе, и как начал их учить. 
Послушайте Его слова. Он говорит…  
 
«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал 
их Мне, и они сохранили слово Твое; ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 
Тебя есть; ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня».  
 
Главная тема этих стихов в том, что Иисус поделился Словами Отца с ними, и они приняли 
Его. Так как они слушались Его Слова, они приняли Его Слово, они поверили Его Слову, 
они пришли к начальной точке веры во Христа. Конечно же, все еще было не до конца 
завершено, потому что Иисусу еще надо было пойти на крест. Развитие событий в 
Евангелии еще не было записано полностью, но из Евангелия от Иоанна мы видим, что 
несомненно, ученики Христа дошли до того момента, когда они приняли Его, и фактически 
сказали, «мы верим, что Ты тот, за кого Себя выдаешь. Мы последуем за Тобой. Мы с 
Тобой». Они отождествляли себя с верой во Христа. Они пришли к этой начальной точке. 
Иисус поделился с ними Словом, и они приняли его. С этого и начинается ученичество.  
Мы видим это не только в жизни Иисуса и Его учеников, но и в их ответной реакции Иисусу.  
 
Откройте вместе со мной 1-ую главу Иоанна. Я хочу, чтобы вы увидели трех разных людей, 
встретившихся с Иисусом. Это знакомство с Иисусом, и здесь Он встречается с тремя 
разными людьми.   
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что они делают в первую очередь, когда 
встречаются с Ним. Некоторые из вас уже изучали этот отрывок в малых группах сегодня 
утром. Вы уже разбирали эти отрывки. Посмотрите на Иоанна 1:29… Это представление 
Иисуса, Слово стало плотью… в 29-ом стихе говорится:  
 На другой день видит Иоанн… имеется в виду Иоанн Креститель… идущего к нему 
Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. 
  
Как только Иоанн увидел Иисуса, он провозгласил, он поделился истиной о Нем. «Вот 
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Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Посмотрите, что происходит далее. 
Сороковой стих этой же главы говорит:  
  
Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, 
брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли 
Мессию, что значит: «Христос». И он привел его к Иисусу. 
  
Итак, Иоанн видит Иисуса, он объявляет, кем является Иисус. Андрей это видит; и первое, 
что он делает – он идет и говорит Симону. Теперь посмотрите на 44-ый стих.  
  
Филипп же был из Вифсаиды, из одного города сАндреем и Петром. Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова из Назарета. 
  
Три человека встречают Иисуса. И, что они делают в первую очередь? Они делятся 
Словом. Делятся Христом. Представляют других Христу. Делятся Христом с теми, кто 
находится рядом. Это первое составляющее ученичества, и оно очень просто и 
естественно. Если мы собираемся сделать учеников Христа, то мы должны представить 
людей Христу. Точно! Это не лишено смысла и для них это было естественным.    
 
Мне кажется, что сегодня в церкви мы совершенно забыли об этом. Мы отделились… Я 
хочу использовать термин, который ассоциируется у нас с некоторыми отрицательными 
стереотипами: Евангелизация. Это прекрасный библейский термин, говорящий о 
распространении Благой Вести. Но как только я произношу это слово, перед вашим 
мысленным взором предстают люди на телевидении, пытающиеся получить ваши деньги 
или предлагающие вам подойти к телевизору и положить руку на экран, чтобы они 
помолились за вас. Отложите это представление в сторону!   
 
У нас здесь с вами тоже евангелизация! Евангелизация. Мы придумываем 
евангелизационные программы, потом добавляем сюда ученичество и говорим, «Мы 
проводим евангелизацию и ученичество». Многие из нас талантливы; нам нравится 
заниматься ученичеством. Паре из нас нравится благовествовать. Они общительны, и 
поэтому занимаются евангелизацией, а остальные заняты ученичеством, подчищая весь 
беспорядок. Вот, чем мы занимаемся! Мы отделяем одно от другого.  
 
Но мы должны понять: прежде всего, евангелизация это не церковная программа, то же 
касается и ученичества. Во-вторых, невозможно благовествовать всему миру не практикуя 
ученичество. Этого не произойдет. Откуда я знаю? Посмотрите на этот мир. Понимаете, 
невозможно благовествовать всему миру, не практикуя ученичество. Точно также вы не 
можете заниматься ученичеством без евангелизации. Сосредоточиться на познании 
Христа, но при этом, не рассказывая о Нем, это никак не состыковывается нигде в 
Писании. Они должны идти бок о бок.       
Это интересно, даже если вы возьмете почитать книги об ученичестве, вы в них не увидите 
упоминание о благовестии. Мне кажется, что это неправильно и совершенно не 
соответствует Библии. Мы должны дать понять, что поделиться Словом, это и есть часть 
ученичества. Я думаю, когда мы увидим, как это раскрывается в сердце Иисуса, и, как Он 
общался с учениками, мы также увидим некоторые истины. Они станут для нас сильной 
поддержкой, и надеюсь, изменят некоторые стереотипы, которые сложились у нас, 
относительно евангелизации.    
 
Я хочу, чтобы вы увидели несколько, выдающихся истин. Прежде всего, это первое 
составляющее ученичества: Делиться Словом. Наша уверенность в этом основана на 
Божьей независимости, а не на нашем здравом смысле. Наша уверенность в этом, 
основана на Божьей независимости, а не на нашем здравом смысле. Я хочу, чтобы вы 
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увидели это в тех стихах, которые мы только что прочли. Иоанна 17:6… Мы будем читать 
разные отрывки из евангелия от Иоанна, но мы всегда будем возвращаться к 17-ой главе. 
Я хочу, чтобы вы послушали эти стихи, и подумали о том, что независимость значит 
контроль, власть или правление. Бог независим, все находится под Его контролем. Я хочу, 
чтобы вы послушали эти стихи, и пока я их читаю, спросили себя: Кто здесь все 
контролирует? У кого власть? Кто совершает весь труд? Послушайте:   
  
«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал 
их Мне, и они сохранили слово Твое; ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 
Тебя есть; ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». 
  
Кто здесь выполняет большую часть работы? Отец! Если бы мы не знали сердце Иисуса, и 
как Он любил этих учеников, мы бы подумали, что Он немного расстроен… «Бог, Ты дал 
мне их. Они не очень умны, но они Твои. Ты привел Меня сюда и дал им слова, которые 
дал Мне, а теперь Мне от них не отделаться. Я достиг завершения Своей жизни, Я 
закончил Свой труд. Все». Отец самодержавен и стоит за всем этим. Он тот, кто дал 
Иисусу учеников. Отец дал слова; Он дал Ему учеников; Он послал Иисуса к ним. Бог 
возвышается над всем этим. 
 
В некоторых из вас это вселяет тревогу, потому что вы начинаете думать, «Получается 
одних людей, Бог дает, а других нет? Как это вообще работает? Или Бог просто 
контролирует нас как роботов?» Не пропустите это, мы с вами говорим о Божьей 
верховной власти. Наша цель не дебаты о предопределении. Это не наша цель. И вот 
почему, потому что этот отрывок очень ясно говорит нам, что у этих учеников была своя 
роль. Они верили, они слушались, они принимали Его слова. Во всем этом мы видим 
человеческую ответственность. И каким-то образом, я не знаю точно как, но Божья 
верховная власть и наша личная ответственность не конфликтуют между собой, они идут 
рука об руку. Мы это видим во всем Писании. У нас могут начаться проблемы, если мы 
начнем всегда выделять Божью верховную власть, тогда мы упустим из виду свою роль во 
всем этом. У нас есть личная ответственность. В то же время, мы начинаем 
сосредотачиваться на подконтрольности всего Богу, «Я делаю это, а Бог все 
контролирует». Они идут рука об руку.      
 
Я хочу, чтобы вы в этих стихах увидели то, что Отец дал Иисусу и сопричастность, которую 
Он дает нам. Прежде всего, Он дает нам людей. Он дает нам людей! Снова и снова Иисус 
говорит, «Ты дал Мне их». Сама молитва начинается со слов: «Ты дал Ему власть над 
всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Это очень здорово! Я 
хочу, чтобы вы вместе со мной задумались об этом. Когда вы читаете последнюю часть 
молитвы, вы понимаете, что ученики и даже мы, описаны, как дар Отца Сыну.   
 
Теперь я хочу, чтобы вы подумали об этом вместе со мной. Мы привыкли считать, что 
Христос является Божьим даром нам. Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного». Он дал нам Его как дар. Вы понимаете, что 
показывает нам Иоанн? Дух Святой говорит нам, что мы дар Отца Сыну. Проникнитесь 
этой мыслью. Поймите, что именно вы являетесь даром Бога Отца Богу Сыну. 
Драгоценным, славным и высоко ценимым Иисусом настолько, что ничто в этом мире не 
сравнится с этим. Он дал людей, Он дал их Ему.   
 
И Он не только дает людей, но также, Он дает нам слова. Иисус сказал, «Слова, которые 
Ты дал Мне, Я передал им». Итак, Он дает нам людей и слова. И третье, Он дает нам 
власть. Он дает нам власть. Мы видим это, благодаря тому факту, что Иисус, Сын, был 
послан Отцом, но в самом начале, во втором стихе написано, «Ты дал Ему власть над 
всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Итак, у Иисуса есть 
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власть давать вечную жизнь тем, кого Отец дал Ему. Отец дал людей, Отец дал слова, 
Отец дал власть, поэтому задача Иисуса на тот момент была довольно проста.  
 
Я хочу, чтобы вы вместе со мной подумали, как это влияет на то, как мы делимся Словом. 
Возможно ли, что Бог также желает дать нам людей? Возможно ли, что это точно так же, 
как Он сказал Павлу в Деяниях 18-ой главе? Помните эту историю? Павел находится в 
Коринфе. Он переживает очень тяжелое время. Он не нравится людям. Они гонят его. 
Многие не приходят к вере во Христа. У него действительно сложное время. Что 
происходит? Иисус приходит к Павлу в видении. Он размышляет о том, чтобы уйти, и 
Иисус говорит, «никуда не ходи, оставайся в Коринфе, потому что у Меня много людей в 
этом городе. Оставайся здесь». И он остался, он остался там на пару лет, и многие пришли 
к вере во Христа. Там была основана прекрасная церковь. Возможно ли, что у Бога есть 
люди в Бирмингеме, которых Он хочет привести к вере? Которых Он Сам притягивает к 
Себе? Возможно ли, что когда дело заходит о распространении Слова, мы не делаем 
своими силами работу Бога? Возможно ли, что Он сейчас здесь, действует в этом городе, 
привлекая людей к Себе? Возможно ли, что Он Сам сводит наши пути с теми людьми, 
которых Он притягивает к Себе, и у нас есть возможность просто присоединиться к Его 
труду?     
 
Что за невероятная истина! Только подумайте, что Бог Сам работает в жизнях людей, с 
которыми вы пересечетесь на этой неделе. Он дал нам людей. И не просто людей, но и 
слова. Разве не прекрасно осознавать, что когда мы делимся Словом, это не зависит от 
наших интеллектуальных способностей? Бог дает нам способность владеть и подкреплять 
свои слова  прекрасным аргументом, почему человек должен отдать свою жизнь Христу. 
Он дает нам слова. 
 
Некоторые люди в наши дни говорят, что в нашей культуре, в 21-ом столетии (дольно 
удаленном от Библии), невозможно использовать Слово, когда делишься Евангелием с 
людьми. Вы не можете использовать Слово, потому что люди не будут его слушать. Они не 
питают к нему уважение, не доверяют ему, они не особо соотносят себя с ним, поэтому оно 
не очень эффективно. Конечно, я не фанат того, чтобы выходить на улицу и цитировать 
все стихи, которые мы выучили, потерянному и умирающему миру, чтобы они поразились 
нашему знанию Библии. Однако я считаю, что мы невежественны и глупы, если мы 
считаем, что можем сделать Богу одолжение, убирая Его Слово, делясь Евангелием с 
людьми вокруг нас, и думая, что так будет более эффективно. Мы не настолько хороши. 
Мы не настолько умны и не обладаем таким количеством знаний. Он обещал, не 
пропустите это, Он обещал, что когда Его Слово будет распространяться, оно принесет 
много плода. Оно приведет людей ко Христу. Это гарантировано! Вопрос в другом – а 
будем ли мы делиться Словом? Он дает нам слова. Он дает нам людей. Он дает нам 
слова. Он дает нам власть! Именно поэтому Иисус говорит в самом начале Великого 
Поручения, «вся власть на небесах дана Мне». Матфея 11:27; Лука 10:22, в обоих 
отрывках говорится, что вся власть была вложена в Иисуса. Он обладает властью над 
всеми мировыми религиями и философскими системами современного мира, чтобы 
привести людей к вечной жизни. И теперь, зная это, подумайте об уверенности, которую 
это дает вам в ученичестве. Он дает нам людей, Он дает нас слова, Он дает нам власть.   
 
Я помню, как впервые эти истины стали открываться мне в новом свете. Это было два года 
назад, почти в это же время года, когда я был в Индии. Некоторые из вас слышали, как я 
рассказывал о своей поездке в Индию в город с населением 7 млн. человек, большинство 
из которых, даже никогда не слышали имя Иисус. Гуляя по городу, нашей ежедневной 
задачей было рассказать людям об Иисусе, завести с ними разговор и рассказать о Нем. 
Это те люди, которым говоришь об «Иисусе», а они спрашивают – а кто это? Потому что 
первый раз в жизни они слышат это имя.   
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Мы обошли весь город. Мы, буквально, были окружены тысячами людей. Мы ходили в 
парк, в другие районы города, и везде были эти толпы. И когда я ходил по городу, я начал 
неожиданно понимать, когда я открывал двери и смешивался с этой тысячной толпой, у 
меня была уверенность, что где-то среди этих людей в этом парке, был человек, в чьей 
жизни работал Бог. Я не был сам по себе… Бог трудился там все это время. Моей задачей 
было просто найти людей, в чьих сердцах действовал Бог. Мне надо было просто быть 
чувствительным к Его ведению. И когда я находил их, я делился с ними словами, которые 
были вверены мне. Я показывал им Христа. И я знал, что в этом городе, наполненном 
Индуизмом и Исламом, у Иисуса Христа была власть над каждым божеством, которому там 
поклонялись. У Иисуса Христа была власть над верой в реинкарнацию и все остальное. Он 
властвует над всем. Этот факт придает большую уверенность, когда вы идете 
проповедовать Христа.   
 
Подумайте об этом. Он дает нам людей. Когда я вспоминаю об этой истине, мне на ум 
приходит поездка в Восточную Азию. Там был профессор по имени Чарли. Я и моя жена 
Хэзер были у него в гостях. Это еще один уголок мира, где практически никто не знает об 
Иисусе. Кто-то дал этому профессору Библию. И когда мы были у него, Чарли подошел ко 
мне, положил передо мной Библию и сказал, «Я хочу, чтобы ты мне сказал, как, 
основываясь на этой книге, моя жизнь может обрести смысл?». Вы когда-либо искали 
небольшой предлог, чтобы начать делиться Евангелием? Вот и здесь было также! И мы 
рассказали ему все! Бог дает нам людей. Он дает нам слова.   
 
Когда я размышляю об этом, я думаю о Новом Орлеане. Однажды, я и мой друг Байрон 
прогуливались по району недалеко от нашей церкви. Мы просто знакомились с прохожими, 
молились за них, делились евангелием, когда Господь давал возможность. Я помню, как 
мы проходили мимо дома одного мужчины. Он сидел на веранде. Он был похож на такого 
светского мужчину. Мы решили с ним заговорить и спросили, «Как ваши дела?». Он тут же 
ответил, «Мне это не надо. Я не знаю, что вы продаете, но мне это не надо». «Да нет, мы 
из церкви, которая здесь неподалеку», ответил я. Он сказал, «Ладно. Но мне все равно это 
не надо». Он был очень холоден, не желая иметь с нами ничего общего. Я сказал, что мол 
хорошо, мы тогда пойдем дальше, когда он продолжил, «знаете, я ценю то, что вы делаете, 
но, я думаю, мне ближе движение Нью Эйдж (Новой Эры)». И он начал говорить о том, что 
все во вселенной происходит неслучайно. Я думаю про себя, «хорошо, время двигаться 
дальше». В этот момент Байрон, стоявший рядом со мной, говорит, «Хорошо, если это 
правда, то тогда по какой причине мы сегодня с вами встретились?». Я подумал, «Байрон, 
да ты молодец!». А потом я стал немного сердиться, то есть даже завидовать, типа, 
«Господь, почему? Почему Ты не дал эти слова мне? Это был классный ответ!» И этот 
мужчина, отнесшийся к нам очень холодно, вдруг выпрямляется и говорит, «Хороший 
вопрос». Он вышел к нам на улицу и сказал, «Давайте подумаем об этом». Мы начали 
рассказывать ему Евангелие. Бог дает нам слова, и Он дает нам власть.   
 
В такие моменты я думаю о последних пяти или шести годах моей жизни. Перед тем, как 
приехать сюда, я неделя за неделей проводил время во французском квартале Нового 
Орлеана с бездомными, которые погрязли в алкоголизме, в тисках, в которые поймал их 
этот мир. Я общался с гадалками, гадавшими на картах судьбы и Таро, а также по руке, 
общался с Королевой Вуду Нового Орлеана, которые были самыми, что ни на есть 
язычниками, и сами говорили об этом. И я знал, что во время каждого разговора, у Иисуса 
Христа есть достаточно власти, чтобы преодолеть в жизнях этих людей все, что угодно и 
привести их к вечной жизни. И  я видел это. Я видел, как мужчина, потонувший в алкоголе, 
начал ходить в церковь, он был спасен и крестился, а теперь ведет служение для 
бездомных в Новом Орлеане, в той церкви. У Бога есть власть.   
 
Он дает нам слова! Он дает нам людей! Он дает нам власть! Это придает нам уверенность 
в ученичестве. Это зависит не от нашего здравого смысла, но от Его независимости. Могу я 
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открыть вам один маленький секрет? Только вы не должны его никому рассказывать! Вот 
мой секрет – Бог вооружил вас всем необходимым! Эта миссия в руках Отца, ее нельзя 
провалить. Его план совершится. Вопрос вот в чем: будем ли мы принимать в нем участие? 
Насколько мы будем верны, чтобы следовать Его плану, доверять Его слову, доверять Его 
верховной власти, которые Он хочет дать людям в Бирмингеме? «Дай нам слова!» Ваша 
жизнь со Христом поднимется к новым высотам. Ваше путешествие с Ним и вера в Него, 
ваша зависимость от Него поднимутся на новую высоту, когда вы начнете посвящать себя 
Его плану.  
 
Итак, это Его независимость, а не наш здравый смысл. Это не зависит от нас. И это 
хорошая новость! Мы не самые умные, но Его верховная власть держит все под контролем. 
Я имею в виду, в хорошем смысле слова.  
 
Второе, когда мы делимся Словом, мы делимся вечной жизнью, а не религиозными 
законами. Когда мы делимся Словом, мы делимся вечной жизнью, а не религиозными 
законами. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на то, как разворачиваются события. В 
стихах с 6-го по 8-ой говорится, «они послушались слова Твоего, они поверили в Тебя, они 
доверяли Тебе и приняли Тебя». О чем здесь говорится? Ответ можно найти в 3-ем стихе, 
который вместе с Иоанна 20:31, является чем-то вроде утверждения, подводящего итог 
всего Евангелия от Иоанна. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». И когда мы делимся словом, мы делимся 
жизнью вечной. «Да знают Тебя».       
 
Об этом говорится во всем евангелии от Иоанна. Позвольте показать это вам. Я хочу, 
чтобы вы увидели и подчеркнули эти отрывки в своих Библиях. Посмотрите еще на 1-ую 
главу Иоанна. Я совершу с вами небольшой тур и покажу вам жизнь, вечную жизнь, на 
которой снова и снова делает ударение Иисус. В жизни Иисуса, Иоанна 1:4… Это введение 
в личность Иисуса, здесь описываются Его отличительные черты. Я хочу показать вам 
отрывки, где говорится о жизни и вечной жизни. «в Нем»… Иоанна 1:4… «в Иисусе была 
жизнь, и жизнь была свет человеков», жизнь – это Его самая сущность; в Нем была жизнь.   
Откройте Иоанна 3:14. Иисус беседует с Никодимом. Он говорит тому, что ему необходимо 
родится заново. А что это значит? Послушайте, что Он говорит в 14-ом стихе: «И как 
Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь говорится о том, что Он 
дает вечную жизнь.  
 
Иоанна 4:14. Иисус беседует с самаритянкой у колодца, нарушая этим всевозможные 
границы. И что Он ей говорит? Он говорит, «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь венную».  
 
Посмотрите на Иоанна 5:21. Это прекрасный отрывок, описывающий кое-что из того, о чем 
мы говорили. Как действует Отец,… посмотрите на 21-ый стих. Там говорится, «Ибо, как 
Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет».  
 
Откройте Иоанна 6:33… Иисус кормит более 5.000 человек, разделив между ними 
немножко еды. В результате Он притягивает к Себе толпу. «Бесплатная еда! Как Он нам 
нравится». И вот, они следуют за Иисусом. Посмотрите, что происходит в 33-ем стихе. Он 
говорит, «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Не 
кратковременную жизнь, но жизнь, настоящую вечную жизнь. 35-ый стих, «Иисус, же сказал 
им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда».  Никогда! Это вечная жизнь!  
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Немного в сторону: эта глава имеет огромное значение, она показывает нам 
независимость Бога, потому что Он говорит о некоторых вещах, которые мы видим в 
Иоанна 17. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус говорит толпе, следовавшей за Ним. Вот 
Его слова, «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Немного 
странно, да? Если вы следуете за Иисусом, то было бы неплохо знать, что такого сказал 
Иисус, чтобы люди последовали за Ним. Это придаст нам уверенности, когда мы будем 
делиться Евангелием. Но за всем этим стоял Бог. 
 
Откройте Иоанна 10-ую главу, 10-ый стих. Иисус подводит итог. Он говорит, «Вор 
приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком». Теперь посмотрите на 27-ой стих, «Овцы Мои 
слушают голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мной»… и дальше… «И Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей». Разве это не 
прекрасная новость! Разве не прекрасно знать, что мы не можем ничего сделать, чтобы 
заслужить спасение? Следственно, вы не можете ничего сделать, чтобы потерять свое 
спасение. Бог держит вас в Своей руке. По благодати Его, и благодаря труду, 
совершенному Христом на Кресте, мы можем быть уверены в вечной жизни. Это хорошая 
новость!  
 
Продолжаем дальше. Иоанна 11-ая глава 25-ый стих. В этой истории Лазарь был 
воскрешен из мертвых. Иисус говорит Марфе, «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». И 
еще, Иоанна 14-ая глава 6-ой стих, где Иисус говорит о небесах. Он говорит о том месте, 
куда направляется. Фома спросил Его, «Мы не знаем, куда идешь; и как можем знать 
путь?», и Иисус отвечает, «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня».  
 
Снова и снова мы видим, что главной целью Иисуса, Его основной миссией, было дать 
жизнь. Поэтому, когда вы открываете 17-ую главу Иоанна, там говорится, жизнь вечная 
это… ударение не стоит на вечном существовании, но суть в том, что теперь вы знаете 
вечного Бога… вы живете с вечным Богом… Иисус говорит, «чтобы они познали истинного 
Бога». Это слово больше, чем просто человеческое знание. Мы видим это слово во всем 
Писании, оно говорит о глубокой вере и глубоком доверии. Чтобы показать вам небольшую 
картину и греческий перевод Ветхого Завета, скажу, что даже в 4-ой главе Бытия, Он 
использует это слово, чтобы описать, как Адам познал свою жену Еву. Плодом этого 
познания друг друга стал ребенок. Бытие 4:1 это больше, чем интеллектуальные знания. 
Это близкие взаимоотношения. Эту же картину мы видим здесь – познание Бога. Жизнь 
можно найти в каждом дне во всей вечности. Каждый день все больше и больше черпает 
из источника бесконечной благости, благодати, милости и величии нашего Бога. Нет конца 
Его благости, нет конца Его величия. Мы никогда не устанем от этой жизни. Она 
начинается сейчас!  
 
Вот, что мы здесь видим. Поэтому, когда мы делимся Словом, мы говорим об этом. Я хочу, 
чтобы вы задумались о том, как мы это упускаем. Зачастую, когда мы думаем о том, как 
поделиться Словом и о самом благовестии, мы думаем обо всем том, что мы должны 
знать, как сказать… что сказать… что сделать. И в этот момент мы погружаемся в закон.  
И вот, в чем дело. Если мы рассказываем о законе, то нам нужны программы, которые 
скажут нам, как это сделать. Если мы рассказываем о законе, мы должны запомнить, как 
преподнести его. Мы должны быть хорошо подкованы в знании стихов, чтобы рассказать о 
нем. Нам нужны программы, нам нужно запомнить наглядные материалы, и мы должны 
составить проекты. Нам надо собраться вместе, чтобы придумать какой-то проект, чтобы 
потом пойти и рассказать о законе. Если мы рассказываем о законе, то нам нужны 
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программы, мы должны запомнить наглядные материалы и организовать проекты. Это 
современная картина благовестия в церкви. Она включает в себя программы, в которых мы 
участвуем; доклады, которые мы учим, и по которым готовимся; проекты, которые мы 
придумываем. Я не говорю, что само по себе все это плохо. На самом деле, некоторые из 
них могут быть очень даже полезны. Но мы считаем, что мы не можем быть эффективными 
в благовестии, потому что мы не прошли специальную программу, или мы не знаем, как его 
преподнести или у нас нет подготовленного проекта. Это одна из причин.  
 
А, на самом деле, красота благовестия в том, что мы делимся жизнью, и, следовательно, 
все, что нам нужно знать это Самого Бога лично. Единственное, что нам надо знать – это 
Бога лично! Это Его жизнь в нас.  
 
Некоторые из вас уже думают, «Дэйв, я  не куплюсь на это. Я такое уже пробовал. Я 
пытался рассказывать евангелие. Одним только знанием Бога не обойдешься, и без 
помощи здесь никак. Надо знать, что говорить… как говорить то и это, и при этом еще не 
запутаться. Столько всего… без обучения тут не обойтись!» Я не говорю, что обучение это 
плохо, но я говорю, что оно не является необходимостью. Хотя бы один из этих мужчин в 1-
ой главе Иоанна прошел обучение перед тем, как привести других людей к Иисусу?  
 
Давайте переведем это на нашу жизнь. Кто из вас является бабушкой и дедушкой? 
Позвольте задать вам вопрос. Кто из вас с радостью рассказывает о своих внуках? 
Большинство. Если это так, то позвольте спросить вас, кого из вас учили, как рассказать о 
своих внуках? Кто из вас прошел специальный курс?  
 
Да поможет нам Бог. Все, что у вас на уме и на сердце, исходит из ваших уст. Пусть тогда 
Иисус Христос будет в центре наших умов и наших сердец, чтобы Его имя исходило из уст 
наших, и пусть мы не будем теми людьми, которые найдут море причин, почему они не 
могут говорить об Иисусе. Пусть мы будем теми, кто делится Словом. Пусть Его жизнь 
течет через нас!  Насколько бессмысленными могут быть наши пустые разговоры, если у 
нас есть послание вечной жизни. Как хорошо, что нам не нужно все это, и что у нас есть 
Иисус, который дает нам людей, слова и власть. 
 
Последняя истина, которая поднимается в Иоанна 17:6-8, надеюсь, будет для нас 
утешением. Благовестие предназначено для того, чтобы смирить нас и прославить 
Христа. Бог вооружил вас всем необходимым! Для того чтобы смирить нас и прославить 
Христа. Мы уже видели это в этих стихах. Все, что делал Иисус, указывало на Отца, и Он 
намеренно говорит нам не только «Я знаю, что все это от Тебя», но также «эти люди 
знают, что пришли от Тебя. Они знают, что Ты послал Меня. Они знают, что от Меня 
исходят Твои слова». Даже в жизни Иисуса все было устроено так, чтобы Отец был 
превознесен, чтобы все указывало на Него, а не на Иисуса.  
 
А теперь подумайте, как это относится к нам. Самым большим препятствием в благовестии 
является страх, волнение или нерешительность, назовите это как угодно… это страх. Если 
вы испытывали такой страх, когда разговор заходил о благовестии, я хочу немного 
успокоить вас. Если вы чувствуете страх, то будьте уверены, что Бог дал его вам. Именно 
Он вас так устроил. Вы можете подумать, что это не сильно вас ободряет, но ведь именно 
в нашем страхе, Бог показывает Свою силу яснее всего. Он показывает Свою силу в нашей 
нерешительности. Все сотворено Богом так, чтобы наши слабости были явны, и Его сила 
была возвеличена в них. И вместо того, чтобы сказать, «Этот человек повлиял на мою 
жизнь», люди скажут, «Бог сделал это в моей жизни!» Да, он привел меня туда, но на 
самом деле…- это Бог!  Возвращаясь к нашим разумным аргументам:… Если это зависит 
от нас, вы можете придумать прекрасный аргумент, но у кого-то здесь найдется аргумент 
получше, а у кого-то там еще лучше. Однако, за всем стоит Бог Отец. Красота этого…- и в 
этом мы находим утешение… - Христос превозносится через наши слабости. Христос 
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желает быть превознесенным через наши слабости, и не только это, поэтому мы говорим, 
«Я был слаб, но Он силен», но… доведу до конца эту мысль… Христос не только 
превозносится в наших слабостях, но люди… слава Богу… спасаются через наше 
свидетельство. Мы – часть плана Божьего. Мы являемся частью Его всемирной миссии.   
 
Я никогда не забуду первого человека, которого я привел к вере во Христа. Я сидел в 
школьной столовой за одним столом со своим другом, у меня был с собой небольшой 
трактат. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое, в общем, это такая маленькая брошюра, 
презентация евангелия. Я подумал, «наверное, мне надо рассказать евангелие своему 
другу», достал этот буклет и прочел его. «Иисус умер на кресте». Я прочел все и дошел до 
конца: «Спросите теперь – хотели бы вы отдать свое сердце Христу?» Я помню, как Скотт, 
посмотрев на меня, сказал, «Да, я хочу». Я тогда подумал, «Ты хочешь? И что же мне 
теперь делать? Помолиться этой молитвой?» Я помню, как тогда, передо мной, мой друг, 
который направлялся к вечности без Христа, развернулся и направился к вечной жизни. И 
я скажу вам, что я не ушел оттуда с мыслями, «как здорово я рассказал евангелие!» Я не 
ушел оттуда уверенный в себе… я пошел с огромной уверенностью в силу Духа Святого, 
привлекающего людей ко Христу.  
 
Мы не обретем такую уверенность, пока не позволим Ему показать нам это в наших 
жизнях. Именно поэтому мы не ждем особого момента. И пока мы с вами говорим об 
ученичестве, некоторые из вас думают, «мне сначала надо разобраться кое с чем в своей 
жизни, а потом можно и ученичеством заняться». Не в этом дело. Дело в том, что когда мы 
начинаем брать на себя ответственность за план Христа и отдавать себя ученичеству, это 
формирует нас. Это побуждает нас делать то, что мы постоянно откладывали, потому что 
наша духовная жизнь начинает влиять на жизни других людей. И именно об этом говорил 
Христос. Посмотрите на 10-ый стих. Вы должны это увидеть! Иисус подходит к концу и 
говорит, «И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них». Иисус говорит, «Я 
прославляюсь в них, в их жизнях». Эти мужчины, 11 учеников… Он говорит, «Я 
прославляюсь в них. Я живу для них, чтобы они излили свои жизни в жизни других». Вот, 
что мы видим. 
 
Поэтому, этим утром я хочу спросить вас: будем ли мы жить так, чтобы Христос 
прославлялся в других? Теперь вы понимаете, что ученичество не может быть основано на 
самолюбии, и почему это больше не о «в моей жизни». Заключите в коробку мою жизнь, 
мою семью, мой дом и давайте жить, прославляя Бога. Если это то, что мы делаем, мы 
занимаемся ученичеством дома, что просто необходимо… естественно… мамы и папы, 
сидящие здесь, изливают свои жизни в детей и показывают им Христа… несомненно… Но 
если мы на этом остановимся, то как мы сможем когда-либо достичь мир, где еще не 
слышали Евангелие? Что происходит, когда мы живем для наших близких, когда мы 
начинаем жить так, что слава Христа становится видна в других людях, когда мы живем 
христианской жизнью не для себя, но для других, чтобы они увидели в нас Христа? Теперь 
вы видите суть ученичества! Почему это не о нас, а о них? Об этом говорит Павел в 1-ом 
Фессалоникийцам, 2-ая глава, стихи 19-20. Он обращается к той церкви и говорит, «Вы мой 
венец. Вы моя радость. Я живу для вас. Если вы будете преуспевать в благовестии, то это 
будет отражением моей жизни. Вы слава моя. Вы мой венец, моя радость».    
 
Что произойдет, когда вся семья верующих начнет видеть других в нашем сообществе 
таким образом? Или, начнет жить ради других? Именно поэтому я сказал вам на прошлой 
неделе, что не живу, ради выживания учреждения под названием церковь Брук Хиллс. Я 
мечтаю не о больших зданиях и о больших программах. Моя мечта это жизни тех, кто сидит 
в это зале. Вы жизнь… вы жизнь Христа, распространяемая познание о Христе по всему 
городу… вы моя мечта. Что происходит, когда мы начинаем жить друг для друга? Мы 
начинаем жить так, что Христос прославляется в людях вокруг нас. И тогда Евангелие 
начинает умножаться, а послание искупления стремительно распространяться. Бог, да 
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будет так. Иисус поставил на карту Свою жизнь и служение ради Своих учеников. Весь 
успех этого плана зависел от их верности следовать Его примеру, начав делиться Словом. 
Итак, что нам делать? Что это значит для нас? Я хочу задать вам два вопроса. Очень, 
очень простых… 
 
Знаете ли вы Слово? Знаете ли вы Слово? 
 
Я хочу задать этот вопрос в тишине. Иоанна 8:12 ясно показывает, что вы можете 
посвятить церкви и религии всю вашу жизнь и никогда не знать Иисуса. Поэтому, я хочу 
спросить вас прямо: Вы знаете жизнь вечную? Вы знаете Иисуса, полное доверие и 
близкие отношения с Ним? И вся вечность вращается вокруг одного вопроса. Знаете ли вы 
Слово? И если да… второй вопрос,   
  
Станете ли вы делиться Словом? Станете ли вы делиться Словом? 
  
На этом я хочу подвести нас к общей молитве.  
Первое, те из вас, кто не знает Слово, кто не пришел еще к познанию жизни вечной через 
Него, я умоляю вас, не живите больше ни секунды без доверия Ему. Здесь впереди будут 
стоять старейшины. Их задача помочь вам и всем тем, кого коснулась сегодняшняя 
проповедь. Вы можете подойти и сказать, «Как мне узнать Слово?», и они расскажут вам, 
как вы можете обрести вечную жизнь через Иисуса Христа. Боже, пусть все стены рухнут, 
пусть гордость утихнет здесь в этом зале, в тот момент, когда люди приходят к вере и 
Слову.   
 
Второе, если, живя со Христом, вы не делились Словом, и вы говорите, «Мне нужно твердо 
встать на ноги. Даже в моей слабости я буду доверять Ему, я буду доверять тому, что Он 
дает мне и начну отдавать себя этому». Я хочу дать вам возможность самим разобраться с 
Богом и просто провести с Ним время. Возможно, в вашей жизни есть люди, на работе, 
дома, по соседству, за которых вы молились… о которых вы думали, когда слушали эту 
проповедь. У нас с вами сейчас есть возможность предстать перед Отцом и воззвать к 
Нему, помолиться за этих людей, потому что мы хотим увидеть, как они обретут вечную 
жизнь через Иисуса Христа. Я хочу дать вам возможность сделать это.  
  
Боже, я прославляю Тебя за Евангелие… за Слово Твое… за привилегию рассказывать 
другим о Тебе. Бог, я молюсь, чтобы Ты привлекал к Себе людей. Господь, я верю, что 
Ты действуешь в сердцах всех, кто находится в этом зале, и я молюсь, чтобы и мужчин 
и женщин Ты привел к вечной жизни, как Ты делал это в Евангелиях. Мы молимся, чтобы 
Ты совершил это и здесь. Боже, мы молимся, чтобы Ты взрастил церковь Свою, дабы 
она была послушна Твоей миссии, чтобы мы сами подчинили себя распространению 
Слова. Бог, дай нам Твое сердце… к людям вокруг нас, чтобы мы начали жить так, что 
они бы увидели славу Христа в нас и пришли к вечной жизни. Мы молимся, чтобы Ты 
взрастил людей, которые, несмотря на свою слабость и проблемы, доверяли бы Твоей 
силе. Мы посвящаем себя Твоему плану. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.  
 


