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МИССИЯ, КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО ПОМЕШАТЬ 

Книга Деяний 4:23-8:40 
 

 

Если у вас есть рядом Библия, я попрошу вас открыть 4-ю главу Книги Деяний. Мы 

продолжим изучение с 23-го стиха, на котором остановились в прошлый раз. Сегодня 

нам предстоит поговорить о большом отрывке. Мы начнем с конца 4-й главы и 

прочитаем до конца 8-й главы. Но прежде, чем мы начнем, я хочу указать вам на 

исходную предпосылку, очевидную в стихах, которые мы прочитаем. Я хочу 

удостовериться в том, что эта предпосылка, служащая фундаментом всего 

нижесказанного, нам понятна. 

 

Вы можете записать ее, если вы ведете записи, потому что на ней зиждется все, о чем 

мы будем говорить дальше. Предпосылка эта такова: цель вашей жизни как 

христианина в том, чтобы распространить Евангелие до края земли. Цель вашей жизни 

не в том, чтобы посещать церковь. Цель вашей жизни не в том, чтобы иметь 

благополучный брак. Не в том, чтобы иметь хорошую семью. И не в том, чтобы иметь 

здоровье и духовное благополучие. Все эти вещи хороши, и они должны 

присутствовать. Нам нужно собираться вместе в церкви. Мы хотим, чтобы наши браки и 

семьи процветали. Мы хотим пребывать в здоровом духовном состоянии, но все эти 

вещи должны быть средством для того, чтобы вы могли распространять Евангелие до 

края земли. Мы хотим иметь благополучные семьи для того, чтобы мы имели 

возможность проповедовать Евангелие до края земли. Мы хотим, чтобы Евангелие 

достигло всех концов земли, и эта цель движет всем остальным. 

 

Если распространение Евангелия до края земли – это цель вашей жизни, тогда ничто не 

может помешать вам достичь этой цели. Причина кроется в том, что это Божья цель для 

вашей жизни, а Богу невозможно помешать. Роберт Коулман в конце 20-го века 

написал классический труд об ученичестве, и он сказал следующее: «Всемирная 

евангелизация – это божественно указанная цель для всех нас. Она не только 

достижима, она неизбежна. Верим ли мы в это или нет, однажды Евангелие Царства 

будет услышано до края земли, согласно Евангелию от Матфея 24:14. Бога Вселенной 

невозможно преодолеть в Его намерениях». 

 

Прислушайтесь к его словам. Он сказал: «Любая деятельность, не согласующаяся с 

Божьим замыслом о человеческой судьбе – это тщетное занятие. Чем раньше мы 

осознάем это и чем раньше выровняем свой путь в соответствии с Его путем, тем 

раньше мы приобретем значение в вечности». Другими словами, все, что мы делаем и 

что не соответствует Божьим целям для человечества, для человеческой судьбы, - это 

пустая трата времени. 
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Поэтому я хочу призвать вас отдать себя этой цели, и, отдав себя ей, твердо знать, что 

мы неодолимы в достижении этой цели, никто не может нам помешать. Мир будет 

пытаться помешать нам распространить Евангелие до края земли. Сатана будет 

пытаться помешать нам распространить Евангелие до края земли. Он делает это прямо 

сейчас. Сатана отвлекает нас от этой цели. Он отвлекает от этой цели людей по всему 

миру. Он убеждает нас в том, что в жизни есть вещи поважнее, которым мы должны 

уделить свое время, силы и деньги. 

 

Сатана будет отвлекать нас, и разделять нас. Он все время настраивает христиан 

против друг друга и разжигает конфликты. Он желает уничтожить нас, и тем самым 

помешать нам достичь нашей цели. Прямо сейчас сатана атакует браки по всему миру, 

и многие из вас ощущают это. Он атакует семьи по всему миру. В мире идут сражения 

за святость и чистоту, и многим из нас кажется, что мы проигрываем. Идет борьба с 

материализмом и потребительским образом жизни, а о многих битвах мы и не 

догадываемся. Мы не видим эту борьбу. Сатана отвлекает нас, разделяет нас и 

стремится нас уничтожить. 

 

Однако я хочу показать вам, что стратегии сатаны не новы. Они существовали с начала 

создания церкви, и как церковь была неодолимой тогда, так же она неодолима и 

сейчас, так как цель, движущая всем, осталась прежней. 

 

Таким образом, я хочу, чтобы мы посмотрели на пять молитв, которые проистекают из 

этого большого отрывка с конца 4-й главы до конца 8-й главы Книги Деяний. И я хочу, 

чтобы мы с вами стали молиться этими молитвами. Читая эти главы, давайте молиться 

вместе, как церковь Божья, как люди, которые взялись за руки. Мы взялись за руки, 

чтобы вместе достигать цель распространения Евангелия до края земли. 

 

Мы начнем с 4-й главы 23-го стиха, и вспомним, о чем шла речь в прошлой части, а 

затем обратимся к 5-й, 6-й, 7-й и 8-й главам Книги Деяний. 

 

Если вы помните, в 4-й главе Петр и Иоанн были приведены в совет старейшин, и 

начались гонения на церковь. Итак, с 23-го по 31-й стихи мы читаем:  

 

Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им 

первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно 

возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и 

землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба 

Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы 

замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на 

Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго 

Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с 

язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть 

предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на 

угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово 

Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание 

знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса. И, по молитве их, 

поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа 

Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. 

 

 

Боже, дай нам уверенность в молитве. 
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Первая молитва, которой мне хотелось бы, чтобы мы молились вместе, как церковь и 

как люди, взявшиеся за руки в достижении цели распространения Евангелия до края 

земли, звучит так: «Боже, дай нам уверенность в молитве». Об этом упоминалось в 

прошлой части. Я лишь хочу удостовериться, что мы не упустили этот важный момент. 

 

Мы молимся Тому… 

Мы молимся Тому, Кто управляет всем миром. «Владыко Боже», - так начали свою 

молитву ученики в 24-м стихе 4-й главы. Мы узнали, что в оригинале это слово 

означает того, кому принадлежит абсолютная власть. В 23-м Псалме 1-м стихе сказано: 

«Господня - земля и что наполняет ее...». Мир и все живущие в нем принадлежат 

Господу. Псалом 21, 29-й стих утверждает: «ибо Господне есть царство, и Он - Владыка 

над народами». Он царствует над народами. 

 

В 46-м Псалме 9-м стихе мы читаем: «Бог воцарился над народами...». И снова в 65-м 

Псалме написано: «Вся земля да поклонится Тебе...». Ранняя церковь знала об этом. 

Они знали, что Богу принадлежит власть над всем. В своей молитве они говорят о 

кресте: «Ты, Боже, предопределил этому быть. Ирод, Понтий Пилат и другие 

правители, бывшие в заговоре против Иисуса, совершили то, что Ты указал им 

сделать». Ученики знали, что и теперь, то, что происходило вокруг них – то есть 

гонения и угрозы – все до мельчайшей подробности происходило под суверенным 

контролем Бога. Им было чрезвычайно важно знать, что без Божьего позволения и 

Божьего указания с ними ничто не могло случиться. 

 

Не так давно я прочел книгу, которую написал человек по имени Йозеф Тсон, 

румынский пастор во времена гонений в Румынии. Эта книга называется «Страдание, 

мученичество и награда на небесах» (Suffering, Martyrdom and Rewards in Heaven). Это 

фактически, твердое богословие страдания и гонений, написанное от переполненности 

Писанием и на основании личного опыта гонений, допросов, избиений, оскорблений, 

домашнего ареста и других трудностей. 

 

Он рассказывает в своей книге о том, что смог пережить все эти допросы, избиения и 

унижения только благодаря осознанию того, что эти люди, эти солдаты, так 

поступавшие с ним, делали только то, что Бог в своей суверенности предписал им 

делать. Он пересказывает момент, когда его допрашивали шесть человек, и он сказал 

им: «То, что происходит здесь и сейчас – это не столкновение между мной и вами. Это 

столкновение между мной и моим Богом». Эти слова озадачили допрашивающих.  

 

Тсон пишет: «Мой Бог преподает мне урок с вашей помощью. Я не знаю, что это за 

урок. Может быть, Он хочет преподать мне несколько уроков. Я лишь знаю, господа, 

что вы сделаете со мной только то, что Бог хочет, чтобы вы сделали со мной, и вы не 

сможете сделать ни на йоту больше, потому что вы – всего лишь инструмент в руках 

моего Бога». Он добавляет: «Каждый день я смотрел на этих напыщенных людей как 

на марионеток своего Отца и ничего больше». 

 

Давайте задумаемся над этим. Для многих слушающих эту проповедь, следование за 

Христом, скорее всего, не повлечет за собой допросы, побои и оскорбления. Я говорю, 

«для многих», но не обязательно «для большинства из нас», потому что, чем больше 

мы посвящаем себя проповеди Евангелия людям, еще не слышавшим его, тем 

вероятнее, что мы подвергнемся подобным испытаниям. Мы вернемся к этому позже, но 

действительность такова, что многие из нас не столкнуться с такими трудностями, но 

мы столкнемся с обстоятельствами и переживаниями, которых мы не ожидали и 

которые сами бы для себя не выбрали. Я хочу напомнить вам: что бы ни произошло в 
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вашей жизни, Бог контролирует каждую деталь, и Он властен над всем. Если у вас 

обнаружат рак, вы будете знать, что не раку принадлежит вся власть. Вся власть 

принадлежит Богу. 

 

Рак – это инструмент в руках Божьих, с помощью которого Он научит нас с вами 

доверять Ему, полагаться на Него и в Нем находить силу; Он будет использовать этот 

инструмент, чтобы через вас распространять Евангелие. В этом заключается наша цель, 

и именно поэтому она настолько важна. Если наша цель – проповедовать Евангелие, 

тогда мы с радостью будем принимать все, что встретиться нам на пути, и молиться, 

чтобы Бог использовал это для распространения Евангелия. 

 

Цель нашей жизни не в том, чтобы иметь крепкое здоровье. Если мы всю жизнь 

мучаемся от болезни, то пусть так и будет, такова воля суверенного Господа, и Он 

использует это для распространения Евангелия. Так мы должны молиться. В вашей 

жизни и в вашей семье, может быть, происходят другие вещи, которые вы не 

планировали и которых не ожидали, и о которых даже помыслить не могли, но благо в 

том, что Бога не удивляют ваши обстоятельства. Он контролирует каждую мелочь в 

ваших обстоятельствах, и Он предопределил их для своей цели – для того, чтобы через 

вас распространять Евангелие. 

 

В молитве мы обращаемся к Тому, кого ничто никогда не удивляет. Ему принадлежит 

власть над всем в мире и прекрасная новость для нас в том, что мы молимся Тому, Кто 

всегда верен Своему Слову. Поэтому мы знаем, что, переживая трудности, испытания, 

гонения, рак или любые другие обстоятельства, мы можем обратиться к Богу, а Он 

обещал дать нам достаточно мудрости. Об этом сказано в Послании Иакова 1-й главе 

12-м стихе. Мы с вами не знаем, что случится с нами на этой неделе, но мы знаем одно: 

когда мы встревожены, Он даст нам мир, как сказано в Послании к Филиппийцам 4-й 

главе. Когда мы одиноки, Он будет с нами – Евангелие от Матфея 28-я глава. Когда мы 

слабы, Он будет силен для нас – 2-е Послание к Коринфянам 12-я глава. 

 

Он всегда будет верен Своему Слову. В 15-й главе 7-м стихе Евангелия от Иоанна 

Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 

пожелаете, просите, и будет вам». Просите, чего ни пожелаете согласно Слову Моему. 

В 14-й главе 13-м стихе записаны похожие слова: «И если чего попросите у Отца во 

имя Мое, то сделаю...».  

 

Наш Бог верен, и Он даст своему народу то, что необходимо для достижения Его цели. 

Это важно понимать. Не сказано: «Просите, чего хотите». «Я хочу дом за миллион 

долларов. Бог, Ты же сказал, что я могу просить, чего ни пожелаю». Нет. Это 

заблуждение. Если цель вашей жизни – комфортная и роскошная жизнь, тогда конечно, 

просите дом за миллион долларов. Но ваша цель – не в этом. Цель вашей жизни – 

распространение Евангелия, поэтому просите, чтобы Бог поселил вас туда, где вы 

сможете проповедовать Благую Весть. И Он сделает это, потому что Он верен Своему 

Слову. 

 

Мы молимся о… 

Это понимание меняет то, как мы молимся. Мы молимся Тому, Кто управляет всем в 

мире, и Кто всегда верен Своему Слову. Мы молимся о славе Христа. Об этом же 

молились ученики. В 25-м стихе 4-й главы ученики ссылаются на 2-й Псалом, в котором 

говорится о том, что все народы придут ко Христу как Его наследство. 

 

Ученики хотели, чтобы слава и честь Христа провозглашались для дерзновения церкви. 

Вы слышали, о чем они молились? Господи, узри их угрозы и защити нас? Нет. Они не 
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просят Бога положить конец угрозам. Они не просят прекратить гонения. Вместо этого 

они просят: «Что бы ни случилось, помоги нам проповедовать с великим 

дерзновением». 

 

Они заботились о славе Христа, дерзновении церкви и распространении Царства 

Божьего. Бог являл чудеса во имя Христа для расширения Его Царства в этом мире. Как 

это влияет на наши молитвы? В нашей церкви одна команда скоро отправится в город 

Атланта. Другая команда собирается на Ближний Восток. Еще одна команда едет на 

юго-восток Азии. Как нам молиться о них? Молиться ли нам об их безопасности? 

Молиться ли нам о том, чтобы все во время поездки прошло благополучно? Я не 

говорю, что плохо и неправильно молиться о таких вещах. Писание точно не запрещает 

нам о них молиться, но есть молитва превосходнее. Мы хотим славы Христа и 

распространения Его Царства через этих миссионеров больше, чем мы хотим, чтобы они 

были в безопасности. 

 

Если это значит, что они окажутся в опасных ситуациях, естественно, не по 

собственной глупости, но под суверенной рукой Божьей, тогда пусть так и будет. Мы 

будем молиться: «Боже, дай им способность смело провозглашать Твое Слово в любых 

обстоятельствах, чтобы через это распространилось Твое Царство. Даже если все в 

поездке пойдет не по плану, все равно дай им силы подстроиться под действие твоего 

Духа и стать инструментом для расширения Твоего Царства. Боже, совершай все, как 

Тебе угодно, чтобы любой ценой через них распространилось Твое Царство». 

 

Разве это не рискованная молитва? Нет, если цель нашей жизни – распространить 

Евангелие до края земли. Тогда эта молитва закономерна. Понимание этого меняет 

содержание наших молитв. На первом месте в наших молитвах должна быть не 

безопасность и комфортная жизнь наших детей, не наше собственное удобство и не все 

остальные вещи в мире, которые мы так высоко ценим и превозносим. Выше всего 

этого должно стоять распространение Евангелия. 

 

На карту поставлено нечто гораздо большее. Мы хотим, чтобы слава Христа была 

явлена в нашем городе. Мы хотим, чтобы в нашем городе расширялось Царство Божье, 

а это меняет то, как мы молимся. Поэтому давайте молиться вместе: «Боже, дай нам 

уверенность в молитве. Помоги нам осознать, кому мы молимся и о чем нам должно 

молиться». 

 

 

Боже, сделай нас щедрыми в распоряжении своим имуществом. 
 

 

Вторая молитва: «Боже, сделай нас щедрыми в распоряжении своим имуществом». В 4-

й главе Книги Деяний с 32-го стиха написано: «У множества же уверовавших было 

одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у 

них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 

Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их». Обратите внимание на 

34-й стих и далее: 

 

Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели 

землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и 

полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел 

нужду. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит - сын 

утешения, левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав 

ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов. 
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Жан Кальвин сказал об этом отрывке следующее: «Нужно иметь сердце тверже железа, 

чтобы остаться равнодушным, прочитав это повествование». Вы заметили 32-й стих? 

«Никто ничего из имения своего не называл своим». Какое прекрасное утверждение! 

 

Нам не принадлежит ничего; все принадлежит Христу. 

Это не коммунизм и не социализм. Это основанная на Евангелии жертва. Это братья и 

сестры, которые осознали, что ничего из их имения им не принадлежало, и нам нужно 

прийти точно к такому же осознанию, каждому отдельно, нам как семьям и как семье 

верующих. Мы ничем не владеем. Брат и сестра во Христе, вам не принадлежит ничего; 

все принадлежит Христу.  

 

Ваш дом – не ваш, и ваш второй и третий дома – тоже не ваши. Ваш автомобиль - не 

ваш, и ваша одежда – не ваша. На вашем банковском счету нет ничего вашего. Все 

принадлежит Христу. Когда Иисус, в 14-й главе 33-м стихе Евангелия от Луки сказал: 

«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 

учеником», Он имел в виду следующее: «Любой приходящий ко мне должен отказаться 

от всего, что у него есть». Все принадлежит Ему. 

 

Вы ничто не можете назвать своим. А это меняет наш образ жизни. Тогда вы начинаете 

думать: «Если Христос управляет всем, тогда где, Он хочет, чтобы я жил, на какой 

машине, Он хочет, чтобы я ездил и как, Он хочет, чтобы я распоряжался этими 

деньгами?». Тогда мы сталкиваемся лицом к лицу с реальностью. Все принадлежит Ему, 

и Он может распоряжаться им, как Ему угодно. Нашего нет ничего. 

 

Мы жертвуем в смирении. 

Когда мы осознаём это, мы начинаем жертвовать в смирении. Уже нет гордости и нет 

соревнования в том, кто может пожертвовать больше. Наше даяние не принужденное и 

не движимо чувством вины. Оно пронизано Евангелием и движимо благодатью. Тогда 

это люди, объединенные во Христе и в Евангелии, и дающие от избытка своих 

отношений со Христом и друг с другом. Тогда можно утверждать, как в 34-м стихе: «Не 

было между ними никого нуждающегося». 

 

Вы можете сделать отметку в своей Библии, во Второзаконии 15-й главе 4-м стихе, где 

Бог сказал своему народу в Ветхом Завете: «Разве только не будет у тебя нищего...».  

Таков был Божий замысел, и, тем не менее, мы читаем о несправедливости, угнетении 

и экплуатации бедных в Божьем народе, и за это суд Божий настиг народ. Бог повелел, 

чтобы среди Его народа не было ни одного бедного. 

 

Мы отдаем жертвенно. 

Читая о рождении христианской церкви, мы видим это утверждение: «Не было между 

ними никого нуждающегося». Потому что они давали друг другу в смирении. Таков 

результат осознания, что все изначально принадлежит Христу. Кроме того, мы отдаем 

жертвенно. Здесь речь идет о людях, продающих свою землю и дома. Они дают 

жертвенно и не экономят. 

 

Я бы подробнее остановился на этом моменте, но у нас нет на это времени. Я лишь 

хочу призвать вас позволить этим словам пропитать ваше сердце и ваш разум. Давайте 

будем просить Бога, чтобы он взял людей в нашей церкви в орудие и показал через нас 

радикально иной подход к имуществу. Давайте просить Бога, чтобы Он показал это в 

церквях повсеместно. Недавно я прочитал где-то, что 80 процентов богатства среди 

евангельских верующих приходится на Северную Америку, и этой суммы больше чем 
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достаточно для финансирования исполнения Великого Поручения». Бог дал нам 

необходимые ресурсы.  

 

Вопрос вот в чем: будем ли мы использовать эти ресурсы для распространения 

Евангелия до края земли или мы будем тратить их на другие цели? Я убежден, что 

материализм – одно из величайших препятствий на пути исполнения Великого 

Поручения в наши дни. Поэтому давайте молиться Богу, чтобы Он произвел работу в 

нас и чтобы мы давали щедро, жертвенно и в смирении. 

 

Мы жертвуем честно. 

Итак, мы отдаем в смирении. Мы отдаем жертвенно. И мы жертвуем честно. Здесь 

подразумевается отрывок из Книги Деяний 5-й главы с 1-го по 11-й стихи, где 

рассказывается об Анании и его жене Сапфире. Можно было бы предположить, что, 

когда в жертвовании люди умирают, количество прихожан в следующее воскресенье 

резко упадет. Так бы подумали мы с вами. Люди падают замертво в момент сбора 

пожертвований. Мы бы точно не назвали это эффективным методом роста церкви. 

Однако послушайте, что сказано в отрывке с 12-го по 16-й стихи 5-й главы: 

 

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и 

все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же 

никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же 

более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и 

женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и 

кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из 

них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 

больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.  

 

 

Боже, помоги нам жить в чистоте. 
 

 

Люди продолжали приходить, и, заметьте, сила Божья была очевидна. Она была 

очевидно явлена, потому что Бог серьезно относится к чистоте Своего народа. И наша 

следующая молитва звучит так: «Боже, помоги нам жить в чистоте». Вы можете 

записать эту молитву где-нибудь в своей Библии. 

 

Я хочу показать вам на примере 5-й главы Книги Деяний, что Бог очень озабочен 

чистотой Своего народа. Будьте внимательны. Бог ненавидит грех в вашей и в моей 

жизни. Он ненавидит грех в церкви, а грех, даже самый ничтожный, имеет 

разрушительное действие. Помните Ахана в 7-й главе Книги Иисуса Навина? Один грех 

во всем народе Божьем, а пострадал весь народ. Они попытались атаковать в 

сражении, и не смогли одержать победу из-за греха одного человека. 

 

Мы хотим быть народом, несущим Евангелие до края земли. Поэтому не утаивайте грех 

в своей жизни. Не делайте этого ради самих себя. Не делайте этого ради верующих 

вокруг. Если этого недостаточно, не утаивайте грех ради людей вокруг, которые 

потеряны и направляются в ад. Евангелие должно достичь их, поэтому не заигрывайте 

с грехом. 

 

«Боже, помоги мужчинам преодолеть увлечение порнографией, чтобы это не было 

преградой для распространения Евангелия в нашем городе и до края земли». На карту 

поставлено нечто намного большее. Дело не в грехе одного человека. Бог относится к 

этому очень серьезно. Боже, очисти Свой народ. Помоги нам жить в чистоте. 
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Удивительная истина в том, что Бог послал Своего Сына, чтобы выкупить для нас 

святость. Иисус умер на кресте. Давайте не будем попирать кровь Христа, как будто в 

ней нет никакой ценности и она не производит никакого действия. Это дар Божий, 

данный нам Богом, чтобы мы могли ходить в чистоте. Давайте жить в чистоте, и в 

процессе этого мы испытаем эту силу. Мы хотим видеть эту силу в действии, но если мы 

скрываем грех в своей среде, тогда эта сила не будет явлена. 

 

«Боже, по своей благодати помоги нам жить в чистоте». Никто из нас не совершенен. 

Все мы совершаем ошибки. Я – на самой передовой. Давайте исповедовать свои грехи 

друг перед другом. Давайте вместе бороться с грехом. Давайте не допускать 

небрежность в этой борьбе, потому что мы нуждаемся в силе Божьей для расширения 

Евангелия до края земли.  

 

Нам осталось рассмотреть еще две молитвы. 

 

 

Бог, дай нам радость в гонениях. 
 

 

Следующая молитва: «Бог, дай нам радость в гонениях». Это еще более интересный 

момент. Давайте прочитаем большой отрывок из 5-й главы с 17-го стиха до конца 

главы: 

 

Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, 

исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и заключили 

их в народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери 

темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все 

сии слова жизни. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем 

первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех 

старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу 

привести Апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, 

возвратившись, донесли, говоря: темницу мы нашли запертою со всею 

предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не 

нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, 

начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это 

значило. 

 

Куда делись Апостолы? Они же были в темнице? И где они теперь? 

 

«Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, 

стоят в храме и учат народ». В этот момент, наверное, можно было догадаться, что этих 

людей невозможно остановить. Их посадили за решетку, а на следующее утро они 

опять делают то, чего им велели не делать. Однако, что же делают религиозные 

лидеры? 

 

Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без 

принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их 

камнями. Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их 

первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени 

сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на 

нас кровь Того Человека. Петр же и Апостолы в ответ сказали - и это 

замечательные слова: должно повиноваться больше Богу, нежели 



Acts_TS3_RUS      Unstoppable  /  Миссия, которой невозможно помешать              © David Platt 2011 9 

человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, 

повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и 

Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели 

Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему. Слышав 

это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. 

 

Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, 

уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое 

время, а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях 

сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, 

выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот 

человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и 

исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек 

за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, 

рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; 

ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а 

если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не 

оказаться и богопротивниками. Они послушались его; и, призвав 

Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили 

их. Они 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.  

 

Разве не удивителен 41-й стих? «Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя 

Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Это не страдание ради страдания. Это 

люди, сопричастные Христу, и в этой сопричастности они страдают ради Христа и при 

этом радуются. 

 

Йозеф Тсон рассказывает в своей книге о ситуации в Румынии во времена гонений: 

 

Я помню, как однажды, в понедельник, меня допрашивали два офицера. 

Околу полудня в комнату вошел генерал. Он знаком велел двум первым 

выйти, а потом начал проклинать и бить меня, ударяя кулаком по лицу и 

голове, а под конец ударил меня головой об стену. Я умышленно 

закричал. Я кричал, чтобы меня услышали заключенные в соседних 

камерах. Действия генерала были очевидно беззаконны. Именно поэтому 

он приказал двум офицерам выйти. Он не хотел свидетелей на моем 

судебном заседании. Он продолжал бить меня еще некоторое время, а 

потом вышел, не говоря ни слова. Прежние два офицера вернулись и 

продолжили допрос как ни в чем ни бывало. 

 

Это произошло в понедельник. 

 

В четверг генерал вернулся. Он снова указал двум офицерам на дверь. Я 

приготовился к очередным побоям. Но он сел за стол и сказал: «Не 

волнуйся. На этот раз я спокоен. Я пришел поговорить с тобой». Я знал, 

что Господь обещал, что, когда Его народ будут допрашивать, Святой Дух 

будет говорить через них. Я могу подтвердить эту истину. Я сам удивился 

тому, что сказал: «Товарищ генерал, поскольку вы пришли поговорить со 

мной, я, в первую очередь, хочу извиниться перед вами за то, что 

произошло в понедельник». Он был поражен. 
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«Позвольте мне объяснить, что я имею в виду», - сказал я. – «Во вторник 

я целый день провел в этой комнате, но меня никто не допрашивал. У 

меня было много времени подумать. Меня вдруг осенило, что это 

Страстная Неделя. А для христианина нет ничего лучше, чем страдать во 

время, когда страдал наш Спаситель и Господь. Когда вы били меня, вы 

оказывали мне большую честь. Извините, что я кричал. Мне следовало 

благодарить вас за самый прекрасный подарок, который вы мне дали. Со 

вторника я молился за вас и вашу семью». Слова застряли у него в горле. 

Он не знал, что сказать, и с трудом сглотнул. Затем он сказал: «Я не 

должен был этого делать. Извините меня. Давайте поговорим». 

 

После этого мы провели много дней в беседе. Наконец он сказал: «Вы 

сможете записать все, что вы мне говорите? Я хочу, чтобы президент 

нашей страны прочел эти вещи». Из всего этого я усвоил, что никто, даже 

коммунист, не безнадежен для действия голгофской любви. Эти люди 

могут получить спасение и искупление, как и все остальные. Они 

отчаянно нуждались в том, чтобы увидеть во мне Христа. 

 

Позвольте задать вам вопрос: «А вы хотите, чтобы люди видели в вас Христа? Если вы 

хотите, чтобы люди видели в вас страдающего Спасителя, как это будет возможно, если 

в вашей жизни все всегда благополучно? Действительность такова, что Христос будет 

явлен в нашей жизни лучше всего не тогда, когда у нас все хорошо и у нас есть все, за 

чем гонится этот мир. Мир видит такой тип христианства с посещением церкви по 

воскресеньям и говорит: «Это ничего не значит». 

 

Если же вы теряете все в этом мире, если вы переживаете трудности, если вы не 

гонитесь за богатствами этого мира, и во всем этом у вас есть радость Христа, тогда 

мир обернется и заметит. Поэтому, готовы ли мы принять страдания в сопричастности 

Христу, чтобы окружающие люди увидели в нас Христа? 

 

Так разворачивалась история новозаветной церкви, и мы читаем дальше, в 6-й главе с 

1-го по 6-й стихи: 

 

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на 

Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 

раздаянии потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество 

учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о 

столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы 

постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это 

предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного 

веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и 

Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их 

поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них 

руки. 

 

Здесь мы видим, как сатана пытается внести разделение в церковь. Конечно же, во 

время гонений важно, чтобы люди в церкви заботились друг о друге, заботились о 

нуждах церкви, вместе выполняли служение, молились и продолжали служение 

Словом. 

 

Немного отвлекаясь от темы, я хочу откровенно поделиться с вами тем, что я 

переживаю в последние несколько месяцев. Только что прочитанный отрывок 
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прекрасно описывает суть моей борьбы. Я, как пастор церкви, последние 

полгода или год живу в таком темпе, который невозможно удерживать в течение 

долгого времени. Этот темп не способствует здоровым отношениям со Христом, 

не способствует здоровым отношениям в моей семье и не способствует 

здоровому руководству церковью. Я занят большим количеством дел, и часто 

получается так, что проповедь Слова вытесняется на ночные богослужения в 

нашей церкви. Исключение составляют лишь редкие воскресенья. 

 

У нас проходят ночные богослужения по субботам, а это значит, что из-за этого 

страдает воскресная проповедь. Не должно быть так, что из-за нашей занятости 

у нас есть время изучать Библию только посреди ночи. Поэтому, я как пастор, 

размышляю об этом и прошу вас помолиться за меня, чтобы я смог перестроить 

некоторые вещи в своей жизни и посвятить себя самому важному. Я пытаюсь 

внести большие и небольшие коррективы, например, я передаю электронную 

переписку другим людям, потому что в нашей церкви есть много людей, которые 

могли бы выполнять служение, занимающее мое время. 

 

Я беседовал об этом со старейшинами нашей церкви, и они меня очень 

ободрили. Другие люди могут выполнять большую часть моей работы гораздо 

лучше меня. Поэтому, я был бы очень благодарен за ваши молитвы. Нам нужно 

осознать, что не один или несколько человек должны выполнять труд, на 

который призвал нас Бог, а все Тело, вся церковь по мере совместного роста. Я 

молюсь, чтобы результат в нашей церкви был такой же как в Книге Деяний 6-й 

главе 7-м стихе: «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 

Иерусалиме...». 

 

Я хочу достойно любить Христа, я хочу достойно любить свою семью и достойно 

любить нашу церковь. Я хочу, чтобы труд наш был направлен на 

распространение Евангелия для славы Бога. И в расстановке приоритетов я 

нуждаюсь в ваших молитвах. 

 

Итак, речь идет о Стефане. С 8-го по 15-й стихи мы читаем: 

 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и 

знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и 

Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в 

спор со Стефаном; но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым 

он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он 

говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и 

старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. И 

представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не 

перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы 

слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 

переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все, сидящие в 

синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице Ангела. 

 

Стефана обвинили в том, что он противоречил закону и говорил дурное о храме. В 7-й 

главе он отвечает на обвинения. У нас нет времени читать его ответ целиком с 1-го по 

53-й стихи – этот отрывок содержит дерзновенное послание. Стефан говорит: «Вы 

думаете, что я произношу хулу на закон? Вы упустили суть закона. Он был исполнен во 

Христе. Вы говорите, что я произношу хулу на храм? Наш Бог не живет в рукотворных 

домах. Мы – храм. Бог открыл человеку путь, чтобы пребывать с Ним во Христе». Таким 

образом, Стефан проповедует о превосходстве Христа. 
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Послушайте, какова была их реакция на слова Стефана. С 54-го стиха:  

 

Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него 

зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, 

увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я 

вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но 

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

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

 

Они бросали в него камни, пока не убили его. С середины 58-го стиха и до конца главы 

написано: «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла, и 

побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух 

мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха 

сего. И, сказав сие, почил».   

 

Стефан становится первым мучеником, по крайней мере, первым, о ком нам известно. 

Он первым умирает во имя Христа, и в тот день становится очевидным, что, если вы 

следуете за Христом, вас, возможно, будут допрашивать в собрании лидеров; 

возможно, вас будут бить и унижать; но теперь очевидно еще и то, что, следуя за 

Христом, вы можете потерять свою жизнь. 

 

Об этом повествует весь остаток Книги Деяний. Мы увидим людей, которых 

допрашивают и оскорбляют, побивают камнями и подвергают жестоким побоям, 

которые терпят кораблекрушение и умирают от рук палачей. Невозможно прочитать 28 

глав Книги Деяний и думать, что проповедь Евангелия до края земли – то есть 

достижение цели нашей жизни – будет легкой задачей. Просто невозможно прийти к 

такому выводу. 

 

Наше страдание неизбежно. 

Поэтому Павел пишет во 2-м Послании Тимофею 3-й главе 12-м стихе: «...все, 

желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Наше страдание – это 

данность. Если наша цель – распространять Евангелия до края земли, страдание 

неизбежно. Я, как пастор церкви, не хочу рубить с плеча, но хочу показать вам 

реальную картину вещей. 

 

Если мы продолжим преследовать цель распространения Евангелия, страдание среди 

нас будет неизбежно. Это могут быть страдания в наших домах, но не только. Из нашей 

церкви каждый год около тысячи людей ездят благовествовать в другие страны, и 

вполне вероятно, что с ними может произойти нечто трагическое, по крайней мере, в 

глазах мира вокруг. Если мы посылаем команды, чтобы проповедовать Слово тем, кто 

его еще не слышал, страдание неизбежно. Даже, в нашем собственном городе в 

Штатах, в Бирмингеме, когда мы провозглашаем Благую Весть и исключительность 

Иисуса Христа, нам не будут рукоплескать. Если мы просто раздаем еду и обеспечиваем 

людей чистой питьевой водой, удовлетворяя гуманитарные нужды, мир считает это 

похвальным, но если мы будем делать это и одновременно провозглашать Христа 

Господом, мир будет нас ненавидеть. 

 

Это не мои слова, это слова Иисуса: «...будете ненавидимы всеми за имя Мое... Я 

посылаю вас, как овец среди волков...». «...Когда же будут предавать вас...». Заметьте, 

Он сказал «когда будут предавать вас», а не «если будут предавать вас». Это цитаты 

из 10-й главы Евангелия от Матфея, прямо из уст Иисуса. Он также сказал: «Не 
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бойтесь. Не бойтесь тех, кто убивает тело, и не может убить душу». Иными словами, 

что худшее, что они могут сделать с вами, убить вас? 

 

Вас ободряют эти слова? Вам говорят: «Мы будем проповедовать Евангелие до края 

земли, и самое худшее, что может с вами случиться – это ваша смерть, но вы не 

переживайте. Самое худший поворот событий – это всего лишь ваша смерть». Где же 

ободрение в этих словах? Ободрение заключается в том, что мы с вами выполняем 

миссию, которой не способна помешать даже смерть.  

 

Нашей миссии невозможно помешать. 

Наше страдание неизбежно, но нашей миссии невозможно помешать. Даже смерть не 

может остановить нас, братья и сестры. Смерть – это способ распространения и 

расширения Царства Христа, не правда ли? Вы не забыли про крест? 

 

 

Стратегии сатаны, направленные на то, чтобы помешать церкви, в конечном 

итоге послужат ее распространению. 

В 7-й главе мы читаем о Стефане. Что с ним произошло? Его побили камнями. Теперь 

послушайте, что сказано в 1-м стихе 8-й главы: «Савл же одобрял убиение его. В те 

дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, 

рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Итак, Стефана убили, а остальные 

рассеялись. Люди вокруг смотрели и думали: «Это уже совсем плохо». О нет, это 

просто замечательно! Взгляните на 4-й стих 8-й главы: «Между тем рассеявшиеся 

ходили и благовествовали слово». Они думали, что избиение камнями Стефана положит 

всему конец. А это, наоборот, только придало всему скорости. В повествовании с 1-й по 

7-ю главу Книги Деяний Евангелие было ограничено Иерусалимом. А теперь Евангелие 

идет в Самарию, благодаря страданию и гонениям. Мне очень нравится это 

утверждение, запишите его: стратегии сатаны, направленные на то, чтобы помешать 

церкви, в конечном итоге послужат ее распространению. 

 

Я снова хочу процитировать Йозефа Тсона: 

 

Во время одного из первых допросов, я сказал офицеру, угрожавшему 

меня убить: «Позвольте мне объяснить Вам, как я смотрю на это. Ваше 

главное оружие – это убийство. Мое главное оружие – это смерть. Дело 

вот в чем. Вы знаете, что мои проповеди на аудиокассетах разошлись по 

всей стране. Если вы убьете меня, то эти аудиозаписи будут окроплены 

кровью. Каждый будет знать, что я умер за свои проповеди. И каждый, 

кому в руки попадет такая запись, скажет: «Надо мне послушать еще раз, 

о чем проповедовал этот человек, потому что он действительно имел в 

виду то, о чем говорил. Он закрепил свои слова своей жизнью». Поэтому, 

мои проповеди будут звучать в десять раз громче, чем прежде. А я буду 

радоваться этой величайшей победе, если вы меня убьете». После этих 

слов допрашивающий отпустил меня домой. 

 

Другой офицер, допрашивающий моего друга-пастора, сказал ему: «мы 

знаем, что господин Тсон жаждет быть мучеником, но мы не настолько 

глупы, чтобы удовлетворить его желание». Услышав это, я задумался над 

смыслом этого утверждения. Я вспомнил, как многие годы я боялся 

смерти. Я старался нигде не засветиться. Я впустую тратил свою жизнь в 

пассивности, потому что я так сильно хотел жить. А теперь, когда я 

положил свою жизнь на алтарь и решил, что был готов умереть за 

Евангелие, они говорили мне, что не убьют меня. Я мог идти, куда хотел, 
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и проповедовать то, что хотел, зная, что я в безопасности. Когда я 

пытался сохранить свою жизнь, я ее терял. Теперь, когда был готов ее 

потерять, я нашел ее». 

 

Невозможно остановить людей, которые действительно верят, что жизнь – это Христос, 

а смерть – это приобретение. «Если вы позволите мне жить, я повсюду буду 

проповедовать Христа. Вы хотите убить меня? Это еще лучше. В моей смерти будет 

вечная радость и распространение Евангелия». Верим ли мы в это? Верим ли мы в то, 

что жизнь – это Христос, и смерть – это приобретение? А потому готовы ли мы отдать 

что угодно – будь то помещение, церковные программы, то или другое вплоть до нашей 

собственной жизни? Когда мы становимся такими людьми, мы понимаем, что нашей 

цели невозможно помешать. 

 

 

Боже, пошли нас, чтобы мы провозглашали Евангелие. 
 

 

Наконец, наша последняя молитва такова: «Боже, пошли нас, чтобы мы провозглашали 

Евангелие». У нас нет возможности прочитать 8-ю главу целиком, поэтому об этой 

молитве мы поговорим очень кратко.  

 

Дух Святой поведет нас. 

Восьмая глава начинается с рассеяния христиан. Они проповедуют Слово везде, куда 

идут. Дух Святой поведет нас. Это удивительная истина. Дух Святой не занят каким-то 

одним человеком. Дух Святой трудится через всех них. На своем пути они проповедуют 

Слово, и Дух Святой ведет каждого из них. 

 

Тогда мы понимаем, для чего мы собираемся вместе. Мы собираемся вместе для 

поклонения. Мы собираемся вокруг Слова Божьего как община верующих, чтобы 

созерцать славу Бога, чтобы слышать Его голос и преображаться в Его образ. Затем мы 

расходимся, рассеиваемся. Тысячи людей по всему миру рассеиваются, и замысел 

состоит в том, что Дух Святой поведет каждого проповедовать Слово там, куда он идет. 

Когда это происходит, невозможно остановить распространение Евангелия до края 

земли. Если распространение Евангелия в вашем городе зависит от того, сколько людей 

придут на богослужение в вашу церковь, тогда ваши возможности ограничены. Нет 

никаких ограничений тогда, когда каждого из нас ведет Святой Дух. 

 

Дух Святой наделит нас силой. 

Дух Святой наделит нас силой. В 8-й главе Книги Деяний с 9-го по 25-й стихи Лука 

рассказывает о человеке по имени Симон, который думал, что может купить силу Духа 

Божьего и своими силами воспроизвести действие Бога, но он ошибался. Мне кажется, 

что здесь можно увидеть параллель с тем, как мы иногда пытаемся сфабриковать 

действие Духа Божьего. Когда вы доверяете себя Иисусу, сила Духа Божьего пребывает 

на вас. Когда вы верите в Иисуса и проповедуете Его, сила Духа уже там. 

 

Дух Святой возьмет нас в орудие. 

Дух Святой наделит нас силой. Дух Святой возьмет нас в орудие. В конце 8-й главы, с 

26-го по 40-й стихи мы читаем о том, как Дух Святой вдруг перемещает Филиппа в 

пустынное место, где как раз в своей колеснице проезжает эфиопский евнух. 

Оказывается, евнух читает Писание из Ветхого Завета, и оказывается, читаемый им 

отрывок напрямую затрагивает обстоятельства его жизни. Филипп оказывается рядом и 

объясняет ему отрывок Писания. И как только этот человек слышит о Христе, он верит. 

Рядом по пути оказывается вода, и евнух вдруг говорит: «Можем ли мы спуститься к 
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воде, чтобы мне креститься?». Они так и делают. И этот вновь крещеный, поверивший 

человек поднимается к своей колеснице. И сразу после этого Филипп вдруг 

оказывается в другом месте. Вам не хотелось бы, чтобы в вашей жизни что-то вот так 

«вдруг оказалось»? 

 

Нам необходимо осознать, что Дух Святой, пребывавший на Филиппе в 8-й главе Книги 

Деяний, - это тот же самый Дух Святой, пребывающий на вас, и тот же самый Дух 

работает в вашей жизни. Вы думаете, вы случайно оказались там, где вы сейчас 

работаете? Вы думаете, вы случайно живете в своем районе? Вы думаете, у вас 

случайно сложились взаимоотношения с конкретными людьми? Вы думаете, это все – 

случайность? Ничто не случайно. Дух Святой руководит всем. Дух Святой пребывает на 

вас, чтобы использовать нас с вами. Он на нас, чтобы вести нас, чтобы наделить нас 

силой и использовать нас для того, чтобы распространять Евангелие Бога. Он дал нам 

свою силу и свое присутствие, чтобы достичь эту цель. Чего еще нам желать и о чем 

фантазировать? 

 

Дух Святой возьмет нас в орудие для того, чтобы распространять Евангелие и для того, 

чтобы показать величие Бога. Когда дело доходит до провозглашения Евангелия, мы – 

слабые люди. Мы думаем про себя: «У меня нет такой наклонности. Мне это дается с 

трудом». Но именно так и задумано. Так задумано, чтобы мы чувствовали свою 

слабость и нуждались в силе Божьей. Тогда все доброе, что происходит с вами или 

через вас, может быть приписано только Его славе. Мы видим образ людей, которые 

несмотря на то, что случается в жизни, несмотря на обстоятельства, имеют одну цель. 

Они хотят распространить Евангелие до края земли, и с этой целью устремляются 

вперед. Что бы ни повстречалось на пути, они знают, что, если Бог за них, никто не 

может встать против них, и поскольку это цель самого Бога, они могут жить и умирать 

ради достижения этой цели, твердо зная, что им гарантирован успех. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение: вы можете свободно копировать и распространять этот материал при условии, что вы 

сохраните его целостность, ни коим образом не измените его содержания и будете распространять его 

бесплатно (за исключением возмещения расходов на воспроизведение материала). Если вы хотите 

разместить этот материал на вебсайте, мы были бы признательны, если бы вы включили ссылку на наш 

вебсайт. Все исключения из вышеуказанных правил должны быть одобрены правообладателем Radical. 

 

На каждой копии этого материала, пожалуйста, поместите следующее подтверждение прав: By 
David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net  
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