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Давайте вместе помолимся перед началом этого урока. Господь, мы благодарим Тебя за 
то, что Ты забрал наши грехи, забрал нашу вину и страх. Ты – Царь всего тварного и 
нетварного, и Ты достоин поклонения всех народов. Мы молимся о том, чтобы мы, Твой 
народ на земле, донесли весть о Твоем величии и Твоей славе во все культуры. Во имя 
Иисуса Христа, Аминь.    
 
Сегодня наш урок будет построен немного по-другому. Вместо того, чтобы следовать 
четкому плану урока и тщательно изучать перекрестные ссылки Писания – а я убежден, 
что такой подход должен быть основной духовной диетой любой поместной церкви – 
сегодня я хочу, чтобы наш урок больше напоминал разговор по душам. Это наш 
заключительный урок из курса «Благовестие на перекрестке культур», посвященного 
проповеди Евангелия в различных культурах. Я буду с вами откровенным. Во время 
подготовки этих уроков я чувствовал тяжесть на сердце. Мне очень хотелось провести 
этот курс в нашей церкви, для всех прихожан, и, в итоге, мы так и сделали. Чаще всего, 
учение о благовестии преподается в отдельных классах, для группы избранных, у 
которых, как мы считаем, хорошо получается рассказывать другим людям о Христе. В 
результате, основная группа верующих прихожан церкви оказывается изолированной от 
той главной цели, к достижению которой нас призвал Христос в земной жизни.    
 
Я верю, что цель нашего пребывания в этом мире – распространение Евангелия и 
явление Божьей славы всем народам. Христос оставил нам план благовестия. Этот план 
называется «Великое Поручение». И я в своей жизни хочу выполнить его. Я хочу 
исполнить Великое Поручение до конца. Я также хочу, чтобы наша церковь и верующие в 
других церквях и странах исполнили  это Великое Поручение Иисуса Христа. Кто-то из 
вас про себя думает, что мой подход чересчур идеалистичен, и я замахнулся на 
невыполнимую задачу. Однако, я твердо верю в то, что для выполнения этой миссии Бог 
желает взять в орудие верующих. Бог доверил нам, верующим в Него, Великое 
Поручение, и если мы подчинимся этому призыву, Бог через нас совершит великий труд. 
Я не считаю эту цель нереалистичной, и я постараюсь показать вам основания моей веры 
в Священном Писании.    
 
К слову о невозможности и невыполнимости этой задачи, я поделюсь с вами одним из 
своих любимых девизов, к которому я часто прибегаю в служении. Он звучит так: «Те, кто 
говорит, что это невозможно сделать, не должны мешать тем, кто это делает».  
 
Таким образом, сегодня я хочу поговорить с вами о десяти причинах, по которым я 
убежден, что верующие могут исполнить Великое поручение. Наше изучение будет 
основано на отрывке из Евангелия от Луки, 24-й главы, с 45-го стиха до конца главы. 
Давайте прочитаем этот текст: «Тогда (Иисус) отверз им ум к уразумению Писаний. И 
сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил 
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их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда 
в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Основываясь на этом отрывке, мы 
будем говорить о десяти причинах, о десяти основаниях моей уверенности в том, что мы, 
христиане, можем исполнить и исполним Великое поручение. Мы более подробно 
рассмотрим первые две причины и кратко порассуждаем об остальных восьми.  
 
1. Причина номер один. Верующие могут выполнить Великое поручение, потому 
что весть Евангелия превосходит все земные культуры. В трех предыдущих уроках 
мы рассуждали о том, какой ответ дает Бог на три главные последствия грехопадения, 
описанного в 3-й главе книги Бытия. Главные последствия греха – вина, стыд и страх. Бог 
обращается к этим проблемам на протяжении всего Писания. Мы видели Божью историю 
в культурах, основанных на виновности, стыде и страхе, и говорили о том, что эти 
последствия греха пронизывают все земные культуры, но в некоторых культурах то или 
иное последствие греха преобладает. Западная культура, главным образом, построена 
на виновности и чувстве вины. Многие африканские, азиатские и латиноамериканские 
культуры построены на страхе, в то время как некоторые ближневосточные и азиатские 
культуры основаны на стыде. Эти проблемы служат точкой отсчета в проповеди 
Евангелия. Мы также узнали, как сначала мы можем делиться своей личной историей 
обращения к Богу и историей о том, какие перемены совершил Христос в нашей жизни, а 
потом рассказывать о Божьей истории в культурах виновности, стыда и страха. Все это 
подводит нас к главной истории, которая записана в 24-й главе Евангелия от Луки. 
Главная история – это само Евангелие. Если мы просто рассказываем людям о действиях 
Христа в нашей жизни, но не объясняем суть Евангелия – главной истории о жизни и 
миссии Иисуса Христа – мы не сможем привести людей к Богу. Чтобы помочь людям 
обратиться к Богу, мы должны хорошо знать и понимать смысл Евангелия.  
 
Когда у нас появляется возможность рассказать людям о своей вере, о чем нам следует 
говорить? Я считаю, что рассказ о Евангелии должен состоять из трех основных 
компонентов. 1. Первый компонент – событие. Мы должны уметь рассказать о 
произошедших событиях. «...И так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день». Иисус умер на кресте. Это событие. Он воскрес из мервых. 
Это тоже событие. Если Христос не умер на кресте и не воскрес из мертвых, тогда у нас 
нет хорошей новости для этого мира. Мы не можем просто сказать «Бог изменил мою 
жизнь, Он может изменить и твою», не упоминая о смерти и воскресении Христа. 
Событие не подлежит обсуждению. 2. Второй компонент – объяснение. За описанием 
события должно следовать объяснение. Мы рассказываем не только о том, что совершил 
Христос – умер и воскрес из мертвых – но и том, почему это важно.   
 
Здесь нам поможет то, что мы изучали в предыдущих уроках. Смысл смерти и 
воскресения Христа в том, что Бог забрал нашу вину и возложил ее на Иисуса. Иисус на 
кресте взял на Себя наш позор и заплатил за наши грехи. Он освободил нас от страха и 
открыл дорогу к Богу. Так, мы можем объяснить значение жертвы Христа, используя 
изученные нами ответы Евангелия на проблемы вины, стыда и страха. 3. Наконец, третий 
компонент рассказа о Евангелии – это опыт. Хорошая новость не будет хорошей, если ее 
невозможно пережить, испытать самому. Если добрая весть не имеет никакой силы в 
нашей собственной жизни, тогда какой смысл рассказывать о ней другим людям? Если 
мы прячем весть Евангелия за семью замками, она недоступна для окружающих и 
перестает быть благой вестью для этого мира. Мы должны пережить и осознать всю 
глубину Божьей любви к нам. Бог хочет, чтобы мы знали Его и любили Его. В каждом 
разговоре с человеком, который не знает Христа, должно быть очевидно, что Бог любит 
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вас и хочет, чтобы вы знали Его. Таким образом, рассказав о событии и объяснив его 
значение, вы приглашаете другого человека пережить силу и действие Божьей любви.  
 
Рассказывая о Боге неверующим людям, не увлекайтесь перечислением благ и 
преимуществ обращения ко Христу. Например: «Ты получишь мир в сердце. Ты получишь 
радость. Ты получишь жизнь вечную и тд.». Все это, конечно, замечательно. Это 
прекрасные вещи, но это – не самое главное приобретение. Наше главное приобретение 
– это сам Бог. Мы узнаѐм Бога. Он дает мир, и Он дает радость. И если в вечной жизни 
нет Бога, то нам не нужна вечная жизнь. Нам нужен только Бог. В центре Евангелия – Бог, 
и у нас есть возможность знать Его. 24-я глава Евангелия от Луки говорит о «покаянии и 
прощении грехов». Мы отворачиваемся от самих себя и доверяем свою жизнь Христу. 
Таким образом, рассказ о Евангелии включает событие, объяснение смысла и значения 
этого события и рассказ о нашем опыте обращения к Богу. Такова главная история, 
которая превосходит все земные культуры. Такова благая весть этому миру. Курс  
«Благовестие на перекрестке культур» напомнил мне, почему Слово Божье и Евангелие 
должны быть в центре всего, что мы делаем. Если в центре моего служения стоят мои 
идеи, мои представления, или новые идеи из христианских книг, или новомодные 
стратегии и методы, мое служение не сможет проникнуть в другие культуры. 
«Американское евангелие» может быть и работает в Америке, но в других культурах от 
него нет никакого эффекта.  
 
Наше служение должно быть основано на Библии, в центре нашего поклонения должно 
быть Слово Божье, а в центре нашей веры – Евангелие. Только тогда весть, которую мы 
несем людям, сможет преодолеть любые культурные границы. Я верю, что мы можем 
выполнить Великое поручение Христа, потому что весть Евангелия превосходит все 
мировые культуры.  
 
2. Вторая причина, по которой мы способны исполнить Великое поручение, 
заключается в следующем: мы осознаѐм, что мы все – проповедники Евангелия. 
Цель этого курса была в том, чтобы снабдить нас необходимыми знаниями и навыками 
благовестия, благодаря которым мы могли бы кратко и понятно рассказывать людям о 
Евангелии, о Божьем ответе на проблему вины, страха и стыда, и о том, что Иисус сделал 
в нашей жизни. Получив эти знания и навыки, что мы должны делать? В 24-й главе 
Евангелия от Луки сказано: «так написано, и так надлежало пострадать Христу, и 
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах». Мы призваны проповедовать во всех народах. 
Проповедовать -  значит «провозглашать радостную весть». Здесь говорится не о 
проповеди в церкви, когда мы собираемся раз в неделю, за кафедру выходит 
проповедник и говорит проповедь. Речь идет о провозглашении, распространении благой 
вести последователями Христа, церковью, Его Телом. Посредством проповеди народа 
Божьего весть Евангелия достигнет всех народов. Иисус говорит: «Вы же свидетели 
сему». В оригинальном тексте Нового Завета в 48-м стихе логическое ударение падает на 
слово «Вы». Иисус говорил ученикам: «Это будете совершать вы». Вы будете 
проповедовать благую весть всем народам. Этот стих послужил для меня обличением. 
Читая книги и статьи о росте церкви и общаясь с пасторами других церквей, я все 
отчетливее вижу, что роль народа Божьего в миссии благовестия недооценивается, и 
задача проповеди Евангелия, главным образом, возлагается на церковь, как 
организацию. Вследствие этого, большинство последователей Христа оказываются не 
участниками этого служения, а сторонними наблюдателями. В деле распространения 
Евангелия мы оказываемся зрителями .   
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Мы разрабатываем выдающиеся программы, создаем регулярные презентации и 
представления, обучаем талантливых ораторов и проповедников, и призываем 
приглашать неверующих людей в церковь, и этот призыв, кстати, сам по себе – искажение 
понятия «церковь». Церковь – это не здание, а мы превратили ее в здание. Мы говорим: 
«Приглашайте людей в церковь, и они обратятся ко Христу, когда услышат этого 
проповедника, или увидят это представление, или послушают эту музыку». Мы считаем, 
что так люди придут ко Христу. Примерно год назад, когда я только начал служение в 
церкви Брук Хиллз, в христианских журналах появилось несколько статей о нашей церкви 
с заглавием «Самый молодой пастор мегацеркви».  Меня приглашали на интервью и 
задавали вопросы о размере церкви, в которой я начал служение. Я тогда ответил, что 
примером для моей жизни и служения был человек, который провел свое служение в 
окружении всего лишь двенадцати человек. В первой главе Деяний Апостолов сказано, 
что после вознесения Христа только 120 человек продолжали собираться и позже 
выполнили Его повеление. Сто двадцать человек было достаточно для продолжения 
служения Христа.    
 
Стратегия Иисуса не заключалась в том, чтобы приводить огромное количество людей в 
огромное здание, где Он произносил бы свои лучшие проповеди. Его стратегия состояла 
в том, чтобы создать небольшую группу людей, которые бы шли и проповедовали 
Евангелие. Он никогда не ставил перед Собой цель быть пастором церкви, которую бы 
посещали четыре, пять, десять или двадцать тысяч прихожан. Он призвал лишь 
несколько человек, и этого оказалось достаточно для того, чтобы изменить мир. Его 
стратегия не основывалась на правильной презентации или правильной программе, 
проводимой в правильном месте. Его стратегия основывалась на людях, Божьих людях, 
которые шли и свидетельствовали другим о том, что они сами видели и слышали. Эти 
люди были исполнены Духом Божиим и проповедовали радостную весть. Так, весть о 
Христе несут во все народы многие проповедники, а не один. Именно так верующие 
выполняют Великое поручение, опираясь не на программы, не на презентации, и не на 
одаренных ораторов. Мы все, христиане, призваны к служению благовестия.   
 
Пусть Господь поможет нам осознать, что мы все – проповедники Евангелия. Если вы 
помните, в конце первого урока я просил вас уделить время тому, чтобы записать свою 
личную историю об изменениях, которые Христос совершил в вашей жизни. Это 
упражнение помогло бы вам кратко рассказать кому-то о своей вере, если у вас появится 
такая возможность. Большинство из нас, скорее всего, так и не выполнили это 
упражнение, прослушав первый урок из этого курса. И большинство из нас, скорее всего, 
никому не рассказали об Иисусе Христе за последние полтора-два месяца. Я говорю это 
не для того, чтобы пристыдить вас. Я лишь утверждаю факт. Когда мы провели курс 
«Благовестие на перекрестке культур» в нашей церкви, его прослушали более 4-х тысяч 
человек. Из них только 150 человек прислали мне свои ответы и истории, то есть чуть 
больше 3-х с половиной процентов людей откликнулись и предприняли какие-то шаги. 
Это доказывает, что большинство людей приходят в церковь и там ожидают услышать 
проповедь Евангелия.    
 
Но давайте рассуждать честно. Большинство из нас не готовы идти и всю неделю 
проповедовать Евангелие. Мы хотим видеть, как люди приходят к Богу, но 
действительность такова, что мы сами не надеемся привести людей ко Христу, хотя бы 
одного человека на этой неделе. В поле нашего зрения нет этой цели. Однако, Писание 
учит нас, что Бог сделал нас проповедниками Евангелия, и это влияет на то, как мы 
слушаем, приходя в церковь. В предыдущих уроках мы слышали удивительные истины о 
том, что Бог освобождает нас от вины, стыда и страха. Мне хочется напомнить всем нам, 
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что эти уроки и эти истины предназначаются не только нам. Эти истины не 
сосредоточены на нас только, и их смысл не в том, чтобы мы, как церковь Христова, 
успокоились в своем благополучии и успехе.   
 
Я верю, что Бог не призвал меня проповедовать только ради блага слушателей-христиан. 
Я верю, что Бог призвал меня проповедовать ради Него Самого. Конечно, я хочу, чтобы 
вы знали, что Бог забрал вашу вину, снял с вас бремя позора и освободил вас от страха. 
Я хочу, чтобы твердо стояли в знании этой истины. Но я проповедую не для нас только. Я 
проповедую для распространения Евангелия во всех народах. Так, цель этого курса – не 
в том, чтобы вы знали, что вы невиновны перед Богом, что вам больше нечего стыдиться, 
и нечего бояться. Цель этого курса в том, чтобы вы шли и рассказывали окружающим о 
том, что Бог забрал от нас вину, позор и страх. Иисус взял их с Собой на крест. Нам 
больше нечего бояться, потому что Иисус победил смерть. Наша цель – провозглашать 
Евангелие людям в нашем городе, в нашей стране и по всему миру. Когда мы осознаем 
эту цель, мы станем участниками исполнения Великого Поручения.    
 
И наоборот, если мы будем ставить церковь и благовестие в зависимость от человека, 
программы или презентации, мы упустим Великое Поручение. Я молюсь о том, чтобы 
прихожане нашей церкви видели в церкви не центр служения, а лишь основу служения. 
Пусть Господь поможет и вам правильно понять роль вашей поместной церкви. Взгляните 
еще раз на отрывок из 24-й главы Евангелия от Луки. Что говорит Иисус? Он говорит: 
«начиная с Иерусалима». Он не говорит ученикам: «Останьтесь в Иерусалиме и 
проповедуйте Евангелие только в Иерусалиме». Он говорит: «Вы начнете проповедь 
Евангелия с Иерусалима. Это ваша оправная точка. Отсюда вы пойдете и будете 
проповедовать благую весть всем народам». Таков замысел Божий для церкви. Иисус 
пришел для того, чтобы упразднить идею о том, что церковь – это определенное место, 
здание или помещение. Церковь – это люди, провозглашающие радостную весть 
спасения всем народам. Такой образ церкви мы видим в Новом Завете. Если мы думаем, 
что церковь – это место служения, где проповедуется Евангелие, и нам самим при этом 
не нужно провозглашать весть о спасении окружающим людям, мы глубоко 
заблуждаемся.    
 
В новозаветной церкви не было зрителей и сторонних наблюдателей. Пусть Бог поможет 
нам увидеть, что церковь – это не центр служения. Церковь – это своего рода «опорный 
пункт» служения. Это община служителей, которые каждый день своей жизнью исполняют 
Великое Поручение Христа. Это община людей, знающих Иисуса и проповедующих 
Евангелие везде, где бы они ни были. Собираясь вместе для поклонения Богу, мы 
становимся свидетелями Его славы и получаем наставление в Божьем Слове, чтобы всю 
последующую неделю «научать все народы». Наша поместная церковь – это не центр, а 
опорный пункт служения. Итак, вторая причина, по которой мы можем исполнить Великое 
поручение – это осознание того, что все мы – проповедники Евангелия.  
 
3. Третья причина: Христос послал нас властью Своего имени. В 47-м стихе 24-й 
главы Евангелия от Луки Иисус говорит, что покаяние и прощение грехов будет 
проповедано «во имя Его». Эта фраза не раз встречается в следующей книге Луки – 
Книге Деяний Апостолов.    
 
Почти в каждой главе мы находим описание событий, произошедших во имя Христа. В 3-
ей главе Деяний Петр и Иоанн подходят к храму, у ворот которого сидит хромой и просит 
милостыню. Петр говорит ему: «во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». В 4-й 
главе Петр и Иоанн предстоят перед синедрионом и отвечают на вопросы старейшин, с 
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риском для жизни утверждая, что они проповедуют Евангелие во имя Иисуса Христа. В 9-
ой главе имя Иисуса настигает Савла, который преследует церковь. Жизнь Савла в корне 
меняется и он становится приверженцем Христа, распространяя весть о Царствии 
Божьем. Это преображение Савла происходит во имя Иисуса Христа. В 16-й главе Павел 
именем Иисуса Христа изгоняет из женщины дух прорицания. Все эти действия 
совершаются именем Иисуса. Апостолы проповедовали во власти Его имени. Их жизнь и 
служение проистекало из власти имени Иисуса Христа.    
 
Две тысячи лет назад было имя, которое хромых заставляло ходить, слепых делало 
зрячими, а противников Евангелия превращало в ревностных его защитников. Этим 
именем изгонялись бесы. Ради этого имени люди рисковали своей жизнью. Это имя живо 
и сегодня. Оно не изменилось за две тысячи лет, и у нас есть власть имени Иисуса 
Христа. Мы не провозглашаем Евангелие во имя наших умственных способностей. Мы не 
проповедуем во имя нашей одаренности. Мы не проповедуем во имя нашей поместной 
церкви. Мы проповедуем во имя Иисуса Христа, и Его Имя обладает силой. На земле нет 
ни одного человека, которого имя Христа не могло бы достичь. Нет ни одного человека, к 
какой бы культуре они ни принадлежали – коммунистической, индуистской или 
мусульманской – кого это имя не могло бы спасти. Нет ни одного греха, который не может 
быть прощен. Нет страдания, которое не могло бы быть удалено Его именем. Мы 
провозглашаем радостную весть о спасении именем Иисуса Христа.  
 
4. Четвертая причина. Мы выполняем Великое Поручение, потому что Христос 
облек нас силою Святого Духа. Он послал нас властью Своего имени и облек нас 
силою Святого Духа. Иисус говорит: «Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше». Слово «облечетесь» дословно означает «оденетесь в одежду». Это как в 
том кошмарном сне в детстве, когда вам снилось, что вы пришли в школу и вдруг 
обнаружили, что забыли одеться. Иисус говорит: «Не пытайтесь сделать это 
самостоятельно. У вас ничего не получится. Вы только всех насмешите. Сами по себе вы 
совершенно бессильны и беспомощны. Подождите, пока не укрепитесь силою свыше». 
Как может небольшая группа людей перевернуть мир? Только силою Святого Духа. Иисус 
говорит: «Я пошлю обетования Отца Моего на вас», то есть Святого Духа, и Он даст 
вам силу выполнить Мое поручение». Это прекрасное обетование. Когда мы вверям себя 
Христу, Его Дух пребывает на каждом из нас: во мне Духа Святого не меньше, чем в вас, 
а в вас – не меньше, чем во мне.   
 
Дух Божий в вас, братья и сестры. Он пребывает в вас и наделяет вас силой исполнить 
Великое Поручение Христа. Вы не выполняете эту миссию в одиночку. Мне кажется, что 
мы склонны умалять Святого Духа и забывать о Его силе. В этом курсе мы читали о 
необыкновенных чудесах Иисуса, записанных в Евангелиях. Иисус вернул зрение 
слепому, исцелил расслабленного, изгнал легион бесов из одержимого, воскресил из 
мертвых дочь начальника синагоги. Иисус совершал чудеса, и мы начинаем думать про 
себя: «Если бы только Бог являл такие же чудеса сегодня, тогда евангелизация шла бы 
совсем другими темпами. Мы бы выполнили Великое Поручение в считанные дни, если 
бы люди сегодня видели такие же чудеса, какие Иисус совершал в новозаветные 
времена». Вы знаете, Библия учит нас как раз противоположному. Помните, когда Иисус 
освободил того человека, одержимого легионом бесов, весь город видел, что произошло. 
Что сделали жители в ответ на чудо Христа? Прибежали ко Христу с хвалой? Нет. Они 
попросили Его уйти из их района. Таков был их ответ. А в случае с дочерью Иаира, люди 
смеялись над Христом.    
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В прошлом уроке мы читали притчу о богаче и Лазаре. Богач, оказавшись после смерти в 
аду, просил Авраама: «так прошу тебя, отче, пошли его (Лазаря) в дом отца моего, 
ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в 
это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают 
их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. 
Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят». (Лук. 16:27-31 – прим.пер.) О чем здесь говорит Иисус? 
Он говорит, что Слово Божье и Дух Святой обладают большей силой, чем присутствие 
при воскресении людей из мертвых, исцелении слепых, хромых или парализованных. Да 
поможет нам Господь принять то, чему нас учит Библия. Вы хотите видеть силу Бога в 
действии? Тогда не ищите чудес и знамений. Иисус говорит нам: «Проповедуйте слово 
Мое, и вы увидите силу». Провоглашайте Евангелие. Доверяйте Христу, и вы увидите 
Божью силу, изменяющую жизни людей, не на пару лет, и не до конца жизни, а навечно. 
Если вы хотите быть свидетелем явления силы Бога, проповедуйте Евангелие. Иисус 
облек нас в силу Своего Духа.  
 
Евангелист Лука подчеркивает в своем повествовании, что Иисус был водим Духом 
Святым. В 3-й и 4-й главах Евангелия от Луки не раз упоминается, что Дух Господень был 
на Нем. А из 24-й главы Евангелия и 1-й главы Деяний мы узнаем, что Дух, который был 
во Христе, теперь пребывает и в нас. Иисус облек нас силою Святого Духа, чтобы мы 
выполнили Его поручение.  
 
5. Пятая причина, по которой мы можем исполнить Великое Поручение, состоит в 
том, что от этого зависит наш рост во Христе.  Я поясню, что я имею в виду. Мы 
исполнены Святым Духом для того, чтобы мы могли распространять весть о спасении. В 
книге Деяний, 1-й главе, 8-м стихе записаны слова Христа: «но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». Давайте немного подробнее поговорим об 
исполненности Духом. В Евангелии от Луки и в книге Деяний автор восемь раз упоминает 
об исполненности Духом Святым.    
 
Восемь раз Лука использует эту фразу. Интересно отметить, что каждый раз за фразой 
«Они были исполнены Духом Святым» люди, о которых рассказывает Лука, начинают 
говорить. В 1-ой главе Евангелия от Луки это происходит трижды. Мария, Елисавета и 
Захария, исполнившись Духом Святым, пророчествуют. В 4-й главе Деяний об Апостолах 

сказано, что «исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением». 
Павел исполнился Святым Духом и начал проповедовать. Я хочу обратить ваше 
внимание на следующий момент. Из Писания мы знаем, что Дух Святой утешает нас, 
ведет нас и дает нам разнообразные дары. Дух Святой совершает многие дела в 
Писании. Но в Евангелии от Луки и в Книге Деяний очевидна главная цель Святого Духа, 
которая заключается в том, чтобы сделать нас способными провозглашать Евангелие и 
говорить от имени Бога. Вот для чего Бог послал нам Святого Духа. Итак, мы выполняем 
Великое Поручение, потому что от этого зависит наш рост во Христе. Рост во Христе, то 
есть так называемое «освящение» - это процесс, посредством которого Дух Святой 
преображает нас в образ Христа.    
 
В связи с этим я хочу задать вам вопрос: «Как может Дух Святой преобразить нас в 
нашем хождении со Христом, если мы игнорируем Духа Святого и Его цель в нашей 
жизни? Как сила Духа Святого может изменить нас, если мы отрицаем цель Святого Духа, 
живущего в нас?» Ответ очевиден: Не может. Это не произойдет. Я верю в замысел 
Божий, согласно которому наш рост во Христе зависит от нашего послушания Великому 
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Поручению. Я знаю, что в жизни верующих присутствуют трудности и борьба веры. Но я 
убежден, что если мы не подчиняемся Великому Поручению, мы обречены на 
поверхностную христианскую жизнь. В Послании к Филимону, 1-й главе, 6-м стихе Павел 
пишет о своей молитве: «дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании 
всякого у вас добра во Христе Иисусе». Павел говорит, что для познания всякого блага в 
Иисусе Христе необходима деятельная вера. Вера, деятельная в проповеди вести об 
Иисусе. Наш рост во Христе зависит от нашего послушания этой миссии. Ведь мы хотим 
расти во Христе. Мы хотим следовать за Христом, чтобы уподобиться Ему. Это видение 
нашей церкви. Мы хотим знать Христа и быть, как Он. Нами движет это стремление. Для 
достижения этой цели необходимо послушание миссии, через которую Христос совершит 
наше преображение.    
 
За последние несколько месяцев многие люди из нашей церкви побывали в 
миссионерских поездках. Они рассказывают о том, как Христос изменил их жизнь. 
Почему? Потому что они стали участниками миссии Иисуса Христа. Одно невозможно без 
другого. Таким образом, наш рост во Христе зависит от исполнения Великого Поручения.  
 
6. Шестая причина. Мы можем исполнить Великое Поручение, потому что Слово 
Божье гарантирует наш успех. В отрывке, который мы прочитали в начале, мне 
особенно нравится ударение на исполнение Писания. Чуть выше, в 24-й главе Евангелия 
от Луки рассказывается о беседе Иисуса с двумя учениками по дороге в Эммаус. Иисус 
объясняет им закон и писания пророков, говоря: «Посмотрите, в Писании сказано обо 
Мне». Он указывает на исполнение написанного: «Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою?» (Лук. 24:26 – прим.пер.).   
 
Мы знаем, что смерть Христа на кресте не была случайностью. Его воскресение из 
мертвых тоже не было случайностью. Когда Иисус вышел на служение, 
разворачивающиеся события не застали Бога Отца врасплох. Он не сказал: «О нет! Все 
совсем не так, как Я планировал. Иисус умирает! Что же Мне теперь делать? Придется 
воскресить Его из мертвых». Нет. Смерть и воскресение Христа входили в 
первоначальный замысел Бога. Так исполнилось Писание: 53-я глава книги Исайи, 2-й 
Псалом. В Ветхом Завете мы находим пророчества смерти и воскресения Иисуса, 
исполнившиеся сотни лет спустя. Это не было случайностью. Христу надлежало умереть 
и на третий день воскреснуть. Не упустите эту важную истину. Тогда покаяние и 
прощение грехов могло быть проповедано во всех народах. Христу надлежало 
пострадать, умереть и восстать из мертвых. Точно так же церкви надлежит 
проповедовать покаяние и прощение грехов во всех народах. Проповедь Евангелия – 
тоже часть замысла Бога. Поэтому, если мы останавливаемся на смерти и воскресении 
Христа, но не провозглашаем Евангелие в мире, мы упускаем важную часть исполнения 
Писания.    
 
В 43-й главе книги пророка Исайи, 6-м стихе записаны похожие слова: «Я, Господь, 
призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в 
завет для народа, во свет для язычников». Бог говорит, Вы – мои свидетели в мире. Это 
своего рода Великое Поручение Ветхого Завета. Эта же идея повторяется в 66-й главе 
Исайи, с 18-го по 21-й стихи. Поэтому когда в 15-й главе Деяний апостолы и пресвитеры 
рассуждают о том, должны ли уверовашие язычники обрезываться, и исполнять закон 
Моисеев или нет, Иаков цитирует Ветхий Завет и фактически говорит: «Бог принял их, 
поэтому и нам следует их принять и «не затруднять обращающихся к Богу из 
язычников». Далее, в 15-ой главе Послания к Римлянам Павел объясняет свое 
стремление проповедовать Евангелие там, где его не слышали. Он, одну за другой, 
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использует цитаты из Ветхого Завета. Первая цитата говорит о том, что евреи будут 
славить Бога среди язычников. Вторая цитата – о том, что евреи будут прославлять Бога 
вместе с язычниками. А третья цитата – о том, что язычники, все народы, будут хвалить 
Господа. Все народы прославят Бога. В Ветхом Завете мы видим пророчество, а в Новом 
Завете находим исполнение этого пророчества. Здесь речь идет не о том, будут ли все 
народы знать Евангелие. Речь идет о том, что церковь будет проповедовать Евангелие 
во всех народах, и каждое племя, каждый язык, каждая нация услышит весть о спасении. 
В этом состоит наша необыкновенная привилегия. Церковь – существенная часть вечного 
Божьего плана распространения благой вести. У нас есть возможность присоединиться к 
нашим предшественникам в деле благовестия и исполнения обетований в Священном 
Писании. Участие в благовестии – это огромная честь. У меня нет ни малейших сомнений 
в том, что через Свой народ Бог совершает Свою работу. Мы выполним Великое 
Поручение, потому что Слово Божье гарантирует успех нашего труда.  
 
7. Седьмая причина. Мы можем исполнить Великое Поручение, потому что Христос 
благословил нас на этот труд. В 50-м стихе 24-й главы Евангелия от Луки сказано: «И 
вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их». Представьте 
эту картину. Иисус поднял руки и благословил Своих учеников. Представьте себя там, на 
вершине горы, с Иисусом. Он благословляет учеников, и они видят, как Он возносится на 
небо, где Он сидит одесную Отца. Иисус по-прежнему благословляет Свой народ. Он – 
наш Первосвященник, как написано в Послании к Евреям, и наш Заступник, Ходатай 
перед Отцом. В 14-й главе Евангелия от Иоанна, 12-м и 13-м стихах Иисус сказал: 
«...Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». 
Какое прекрасное обетование! Иисус продолжает благословлять нас, и Его 
благословения превосходят наше воображение. Если чего попросите у Отца во имя Мое, 
Я то сделаю. Мы читаем этот стих и думаем: «Значит ли это, что, если я попрошу у Бога 
новую квартиру или машину или работу или финансовую стабильность, Он их мне даст?». 
Нет. Рассуждая таким образом, мы упускаем смысл Божьего благословения.    
 
Иисус говорит о благословении на выполнение Его миссии в мире. Другими словами, Он 
говорит ученикам: «Чего бы вы ни попросили для того, чтобы весть Евангелия 
распространилась во всех народах, Я дам вам это. Все небесные ресурсы в вашем 
распоряжении». Если мы стремимся исполнить поручение Христа на земле, для нас не 
будет никаких преград и ни одна просьба не окажется слишком дерзновенной. Иисус даст 
нам все необходимое. Он даст нам необходимые деньги, способности, ресурсы – все, в 
чем мы нуждаемся для достижения Его цели. Иисус говорит нам: «Я дам вам небесные 
ресурсы. Попросите Меня, и Я дам все необходимое». Вот ключ к разгадке смысла 
Божьего благословения. Бог пообещал благословить Свой замысел и Свой план. Он 
пообещал благословить Свой народ в послушании Его плану. Мы можем не сомневаться 
в Его благословении. Если мы стремимся прославить Бога в этом мире, мы можем 
просить Его и быть уверенными, что Он ответит. Бог даст нам Свою мудрость.  
 
8. Восьмая причина может показаться несколько эгоистичной, но я считаю ее 
библейской. Мы исполним Великое Поручение, потому что хотим пережить 
удивительную радость этой миссии. Послушайте еще раз, что написано в 52-м стихе 
24-й главы Евангелия от Луки: «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим – с 
чем? – с великою радостью». Ученики были счастливы. Они видели Иисуса, 
возносящегося на небеса. Теперь они направлялись в Иерусалим, чтобы облечься силою 
Святого Духа, затем отправиться и изменить мир. Разве не здорово! В этой миссии 
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заключается великая радость, и мы можем ее испытать. Если бы у нас было больше 
времени, то я мог бы часами зачитывать истории людей, которые рассказывают о работе 
Бога. Недавно я получил письмо от человека, который не знал, о ком молиться и кому 
рассказывать о Христе. Бог не замедлил с ответом. Вскоре этот человек познакомился с 
несколькими соседями, и теперь у него есть возможность участвовать в работе Бога в 
жизни этих новых друзей.  
Другая женщина из нашей церкви, рассказала о своем путешествии в другой город, во 
время которого она шла по улице и молилась о прохожих: «Господи, может быть, здесь 
для меня есть возможность рассказать кому-то о Христе». Вдруг один из прохожих 
заговорил с ней, и оказалось, что он – буддист родом из Въетнама. При том, что мама 
этой верующей женщины тоже родом из Въетнама, а сама она в свое время из буддизма 
обратилась в христианство. Невероятно, правда? Она рассказала этому прохожему о 
Евангелии и поделилась с ним историей о своей недавней миссионерской поездке в 
Гондурас, где Бог менял жизни людей.  
Во время возвращения нашей команды из миссионерской поездки одну женщину из 
нашей церкви остановили на досмотре в аэропорту, чтобы проверить содержимое ее 
ручного багажа. После того, как ее сумки проверили, эта женщина заговорила с 
работницей службы безопасности и сказала ей: «Спасибо вам большое за то, что вы 
сделали». Удивленная, та в ответ спросила: «Спасибо? Что вы имеете в виду?». Тогда 
женщина из нашей церкви рассказала ей о миссионерской поездке, о том, где она была и 
что она делала. В итоге, работница аэропорта дала ей свой номер телефона, сказав при 
этом: «Я хочу участвовать в таких событиях».    
 
Другие люди рассказали мне о том, как они пошли в ресторан после возвращения из 
поездки, и встретили человека, который был очень скептически настроен по отношению к 
церкви. Этот человек подошел к ним, завязался разговор, они рассказали о своем 
пребывании в Гондурасе, и он, в итоге, заявил: «Я хочу, чтобы моя жизнь тоже 
изменилась».  
Сегодня утром я получил еще одно сообщение. Кстати говоря, есть письма, чтение 
которых меня очень утомляет. Так вот такие письма меня никогда не утомляют. Я с 
удовольствием прочитываю их от начала до конца. Сегодня утром я получил письмо от 
человека, который написал о поездке в Венесуэлу. В прошлом уроке я рассказывал, как 
отменили наш рейс, и нам пришлось искать свободные места во всех авиакомпаниях. 
Этот человек пишет: «Я очень благодарен Богу, что тот рейс отменили. Если бы мы все 
летели тем чартерным рейсом, то на борту самолета не было бы ни одного неверующего. 
Мы летели бы в обществе 70-ти христиан. Какая от этого польза? Из-за отмены рейса у 
нас появилась возможность рассказать людям о Христе по пути в Венесуэлу и обратно!».  
 
Это верный взгляд на то, как Бог меняет наши планы и открывает перед нами двери 
благовестия. Участие в этом труде – огромная радость христианской жизни, и мы хотим 
ее испытать. Я уверен, что мы хотим пережить эту радость за пределами нашей 
поместной церкви. Мы хотим жить захватывающей дух жизнью в избытке, которая 
провозглашает славу Христа во всех народах. Кто-то из нашей миссионерской команды 
скажет: «Я ничего подобного не пережил. Мне не понравилось спать на полу. Мне не 
нравилось делать то или это. В этом для меня не было особой радости». Будьте 
внимательны. Эта радость не зависит от обстоятельств, в которых мы находимся. В Книге 
Деяний, 5-й главе, 41-м и 42-м стихах сказано: «Они (Апостолы) же пошли из 
синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И 
всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе 
Христе». И в страдании есть радость от выполнения миссии. Я хочу, чтобы мы все 
пережили эту необыкновенную радость.  
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9. Девятая причина. Мы выполним Великое Поручение, потому что слава Христа не 
оставляет нам другого выбора. В этом коротком отрывке в конце Евангелия от Луки 
дважды говорится о прославлении, в 52-м и 53-м стихе 24-й главы: «Они поклонились 
Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога». Впервые в Евангелии от Луки говорится о том, что 
Иисусу поклонились. Ученики поклонились Христу. Они увидели Его славу, увидели Его, 
сидящего на троне небесном и обладающего властью над всеми правителями. Все 
подчинено Ему. Ученики увидели Его славу, и покорились Его призыву. В 7-й главе Книги 
Деяний, перед тем, как принять мученическую смерть, Стефан обратил взор к небесам и 
«увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Тогда он сказал: «Господи! не 
вмени им греха сего». Стефан стал первым мучеником за веру во Христа. Почему? 
Потому что слава Христа не оставила ему другого выбора. Стефан жил ради славы 
Христовой. Я глубоко убежден, что чем больше мы изучаем Божье Слово, чем больше мы 
прославляем Бога на основании Его Слова, тем больше славы Божьей мы увидим, и тем 
больше она будет побуждать нас к проповеди Евангелия. Нам больше ничего не 
останется делать. Слава Христа побудит нас исполнять Великое Поручение. Мы увидим, 
что Христос достоин нашего безоговорочного поклонения, и Он достоин поклонения 
каждого человека в этом мире.  
 
10. Наконец, последняя, десятая причина. Мы исполним Великое Поручение, 
потому что мы хотим быть готовыми к возвращению Христа. Иисус возносится на 
небеса. Мы читаем об этом в конце 24-й главы Евангелия от Луки и в 1-й главе книги 
Деяний. В начале книги Деяний после вознесения Христа перед учениками предстают 
ангелы и говорят им: «мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо». Иисус вернется. При этом Новый Завет связывает возвращение 
Христа с миссией благовестия. Прочитаем Евангелие от Матфея, 24-ю главу, 14-й стих: 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет конец». Когда Иисус снова придет, мы, как церковь, не 
будем дремать, а будем бодрствовать и в послушании выполнять оставленное Им 
поручение.  
 
Кто-то из вас в ответ на это скажет: «Ну, хорошо. Мне нравится такой ход мыслей, но 
честно говоря, ни у кого из нас нет гарантий, что завтра мы еще будем живы. Поэтому как 
можем мы утверждать, что мы выполним Великое Поручение Христа?». Это 
справедливый вопрос, и в ответ я расскажу вам историю. Дело было в 480-м году до 
Рождества Христова. Величайшая армия в мире под руководством могущественного 
персидского царя Ксеркса направлялась из Малой Азии к Европе. Эта армия насчитывала 
до четверти миллиона воинов из разных племен и национальностей. 80 000 воинов 
верхом и на колесницах, остальные – лучники и пешие. Написано, что, когда они шагали, 
земля дрожала. Когда они останавливались, они, как саранча, уничтожали все на своем 
пути, поедая все съедобное и осушая реки и водоемы. Эта огромная военная машина 
приближалась к Греции, чтобы подчинить себе Афины и Спарту. На их пути стояла убогая 
по сравнению с ними группа из 7 000 греческих воинов, выстроенная в узкую колонну 
шириною в 18 метров. Но среди 7 000 греков были 300 спартанцев – самых храбрых и 
выносливых воинов того времени.    
 
Мать спартанского воина перед битвой говорила ему: «Возвращайся со щитом или на 
щите». Мне не хотелось бы услышать такое от моей матери. Спартанский отряд 
возглавлял  55-летний царь Леонид. Персидская армия считала грядущее сражение 
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простой операцией по очистке захваченной территории от противника. Но спустя два дня 
после начала битвы их мнение изменилось. Они столкнулись с небывалым 
сопротивлением, и неодолимые персидские воины падали один за другим. Персидский 
царь Ксеркс заволновался, и в конце второго дня сражения отправил своих личных 
телохранителей, так называемых «бессмертных», расправиться с этой группой греческих 
воинов. Но и они не справились с задачей и погибли. Однако той ночью предатели 
показали персам, как можно окружить и сломить сопротивление греков и спартанцев. 
Следующим утром греческие и спартанские воины обнаружили, что оказались в западне. 
Большая часть армии была освобождена, но 300 спартанцев во главе с царем Леонидом 
и другими воинами не смогли выбраться из ловушки. Они были окружены на холме и 
отчаянно пытались отбить атаку противника. Спартанцы сражались до последнего. 
Говорят, что, потеряв мечи, они продолжали сражаться – врукопашную, зубами, в ход 
шло все. В конце концов, все они пали в сражении.    
 
Перед смертью они смогли послать вестника с сообщением, которое позже стало 
памятной эпитафией на месте сражения: «Путник, пойди возвести нашим гражданам в 
Лакедемоне, что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». Они тогда и не 
подозревали о том, что эти слова зажгут пламя гордости в рядах греческой армии, 
которая потом организует восстание и обратит персидское войско в бегство. А тридцать 
лет спустя, город Афины станет одним из самых влиятельных городов в мире. Спартанцы 
выполнили свой долг и храбро сражались. Французский философ Мишель де Монтень 
сказал: «Некоторые поражения более триумфальны, чем победы». Я поделился с вами 
этой историей, потому что я убежден, что в третьем тысячелетии ее существования 
церкви Христа брошен самый серьезный вызов. Мы столкнулись с первой в истории 
человечества глобальной культурой. Кто-то считает, что наша вера должна быть простой 
и личной, а я считаю, что это заблуждение.   
 
Я думаю, что сегодня, как никогда, церковь Иисуса Христа должна подняться и выполнить 
задачу, ради которой она поставлена. Может быть, мы не доживем до второго 
пришествия Христа. Может быть, мы не доживем до того дня, когда все племена на 
планете услышат весть Евангелия. Но тогда я хочу, чтобы мы были верующими, которые 
умерли, продолжая труд, чтобы мы пожертвовали всем ради исполнения миссии, ради 
которой мы были спасены, и чтобы наше служение было примером для последующих 
поколений. Чтобы мы, как спартанцы, в конце жизни могли сказать: «Возвестите нашему 
Спасителю, что мы соблюдали Его заветы». Сегодня я приглашаю вас задуматься о 
значении Великого Поручения в вашей жизни. Возможно, вы обнаружили, что всю свою 
христианскую жизнь или ее часть вы оставались лишь зрителем выполнения миссии 
благовестия и не провозглашали радостную весть о спасении другим людям.    
 
Мне хочется призвать вас быть участником, а не зрителем благовестия. Это не значит 
готовность отправиться в миссионерскую поездку. Это значит посвященность Богу и 
послушание Его Поручению. Вы можете сказать: «Господь, я посвящаю свою жизнь 
проповеди Евангелия. Я буду рассказывать людям о Тебе. Я буду делиться радостной 
вестью. Я не знаю, как это будет. Я не знаю, как это делать. Но я доверяю власти Твоего 
имени и силе Святого Духа. Господи, я надеюсь на Твою помощь». Сегодня, завершая 
изучение этого курса мы можем принять важное решение: «Мы больше не будем 
зрителями благовестия. Мы хотим быть участниками».    
 
Весть Евангелия превосходит все земные культуры. Мы все – проповедники Евангелия. 
Мы обладаем властью имени Иисуса Христа, и мы облечены в силу Святого Духа. Наш 
рост во Христе зависит от нашего послушания. Мы хотим пережить радость от 
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выполнения Божьего поручения. Слава Христа не оставляет нам другого выбора, и у нас 
есть благословение Христа. Мы хотим быть готовыми, когда Иисус снова придет на 
землю. Поэтому мы выполняем Великое Поручение.   
 
Давайте вместе помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать и милость. 
Благодарим Тебя за труд, который Ты совершаешь в сердцах людей. Да будет имя Твое 
прославлено в нашей жизни. Боже, помоги нам в нашем решении быть не зрителями, а 
участниками Твоей миссии на земле. Исполни нас силой Святого Духа и помоги нам 
дерзновенно проповедовать Слово о Тебе. Открой перед нами двери благовестия. 
Помоги нам видеть возможности для провозглашения Евангелия. Помоги нам полагаться 
не на свои способности, а на Твою силу. Прояви Свою силу в нашей слабости. Когда мы 
столкнемся с трудностями, укрепи в нас радость о том, что мы трудимся ради славы 
имени Твоего. Да будет имя Твое возвеличено во всех народах! Ты забрал нашу вину, 
освободил нас от страха и заменил наш позор на честь. И у нас есть возможность нести 
эту радостную весть людям вокруг нас. Помоги нам подчинить свою жизнь Твоему 
Великому Поручению. Во имя Иисуса Христа. Аминь.  
 
 


