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 Russian Translation 

 
Пожалуйста, откройте вместе со мной свои Библии на 12-й главе Бытия. Мы с вами 
рассмотрим три различных места из книги Бытия, которые очень близки по смыслу. Мы 
заглянем в 12-ю, 15-ю и затем 17-ю главы Бытия, поэтому будьте к этому готовы. Начнем 
мы с Бытия 12:1: 
 

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; 
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные. И пошел Аврам, как сказал ему 
Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из 
Харрана. И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все 
имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и 
вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. И 
прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле 
тогда [жили] Хананеи. И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему 
отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу, Который явился ему. 
Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой так, 
что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал там жертвенник 
Господу и призвал имя Господа. И поднялся Аврам и продолжал идти к югу. 

 
А теперь откройте 15-ю главу 1-й стих: 
 

После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не 
бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. Аврам сказал: Владыка 
Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем 
этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и 
вот, домочадец мой наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не 
будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет 
твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. И сказал 
ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе 
землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я 
буду  владеть  ею? Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, 
трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого  голубя. Он взял всех 
их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не 
рассек. И налетели на трупы хищные  птицы ; но Аврам отгонял их. При 
захождении солнца крепкий  сон  напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и 
мрак великий. И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут  угнетать  их 
четыреста лет,  но Я произведу  суд  над народом, у которого они будут  в  
порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к 
отцам твоим в мире и будешь  погребен  в старости доброй; в четвертом роде 
возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не 
наполнилась.  Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и 
пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил 
Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки 
Египетской до великой реки, реки Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, 
Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. 
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Теперь откройте 17-ю главу 1-й стих. 
 

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог 
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между 
Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Аврам на лице свое. Бог 
продолжал  говорить  с ним и сказал: Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь 
отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Аврамом, но 
будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; и 
весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут 
от тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками 
твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и 
потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, 
по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и 
буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки 
твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать 
между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет  у 
вас обрезан  весь мужеский  пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет 
знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет  
обрезан  у вас в роды ваши всякий младенец мужеского  пола, рожденный в доме и 
купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего 
семени. Непременно да будет  обрезан  рожденный в доме твоем и купленный за 
серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. 
Необрезанный же мужеского  пола , который не обрежет крайней плоти своей, 
истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой. 

 
Приветствую вас из Индии (эта проповедь была показана на видео). Я нахожусь здесь с 
командой из нашей общины, мы путешествуем по разным городам, разным общинам, 
буквально, по всей стране, и у нас в распоряжении всего несколько дней. На самом деле, 
так здорово, что мы с вами вместе изучаем Слово, находясь в  Индии. И я скажу вам 
почему.  Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть и уже открыты там, где мы 
с вами читали – на 12-й, 15-й и 17-й главах. 
 
Оставьте закладку на 12-й главе Бытия и откройте 2-ю главу Иакова, которую мы изучали 
прошлой осенью. Я хочу вам кое-что показать. Послание Иакова 2:14-26. Это просто как 
напоминание. Естественно, мы изучали послание Иакова прошлой осенью, и оно нас 
довольно сильно запутало и поставило на путь, который привел нас к совершенно 
радикальной и экспериментальной картине. Я хочу напомнить вам, о том, что мы изучали 
еще в сентябре и о том, как это повлияло на то, где я сейчас нахожусь. Поэтому, если у вас 
есть Библии, откройте вместе со мной Иакова 2:14.  
   
Я хочу помочь вам увидеть, насколько благ и суверен Бог. Иакова 2:14-26. 
 
Иакова 2:14 и далее: 
 

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 
может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не  имеют  
дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь 
и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама  по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а  
я  имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а  я  покажу тебе веру мою 
из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник 
Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами 
вера достигла  совершенства? И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам 
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Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим". Видите 
ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав 
блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим 
путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.  

 
Вы помните, когда мы изучали этот отрывок – а мы изучали его три недели, во время этого 
изучения Бог открыл нам глаза, как церкви на то, как Евангелие внутри нас радикально 
влияет на мир вокруг нас, на мир, в котором каждый день от голода или неизлечимой 
болезни умирает 26.000 детей. Это Евангелие заставляет нас не расслабляться и не 
закрывать глаза на эту реальность. Евангелие заставляет нас предпринимать действия, 
вместо того, чтобы говорить своим братьям и сестрам, живущим на другом краю света: 
«Надеемся у вас все хорошо. Мы молимся за вас», но при этом, никак не реагируя на их 
физические нужды. Четыре месяца назад, когда мы изучали историю Авраама, я озвучил 
вам предложение от наших старейшин и лидеров нашей церкви, провести следующие пару 
месяцев радикально пересматривая, на что мы расходуем свои ресурсы, как это повлияло 
бы на наш бюджет и на наши расходы. А потом мы вам предложили в тот день положить на 
стол лишние деньги, которые у вас были – если вы помните, у нас вышло более 
$500,000.00, которые мы приняли, и не сразу потратили, потому что мы были очень 
осторожны в своих тратах. Мы решили отложить эти  $500,000.00 на черный день. Но 
потом мы сказали, «Почему мы откладываем деньги на потенциальные будущие нужды, 
когда мы, а также наши братья и сестры, окружены настоящими крайними нуждами». 
 
И поэтому в тот день мы предложили отдать эти $525,000.00 в Международную Миссию 
Сострадания для служения в Индии. Мы знаем, что в Индии живет 41% нищих от 
населения всего мира и среди них много детей. Уровень смертности младенцев там таков, 
что не многие доживают до 5 лет. У этой миссии есть специальные программы: программа 
выживания детей, в которой мы могли бы сотрудничать с Международной Миссией 
Сострадания в поместной церкви, ставя Евангелие в основу в разных общинах в Индии. И 
мы могли бы проспонсировать 21 программу по всей стране. 
 
Это было 4 месяца назад. Мы изучали историю Авраама и сказали, «Хорошо, мы хотим 
отдать свои ресурсы на благо, на первостепенные физические и духовные нужды, 
существующие по всему миру, а именно в Индии». И так здорово, что 4 месяца спустя я 
сижу здесь в Индии, и так получилось, что наше изучение Библии на этой неделе привело 
нас к Аврааму и тому, как вера ведет нас к радикальной жертве. И больше, чем что-либо я 
хочу поделиться с вами из Божьего Слова, находясь здесь, потому что я хочу, чтобы вы 
знали о том влиянии, которое ваша вера оказывает на людей, с которыми у нас была 
возможность встретиться на этой неделе. 
 
Мы только что встретили группу мам с маленькими детьми, которых они держали на руках. 
Это мамы и малыши, которые живут и процветают сегодня, благодаря благодати Божьей и 
вашей вере, как церкви. И я хочу поддержать вас, как церковь, нас, как церковь, сказав, что 
вера обязательно проявит себя. Я хочу поддержать вас сегодня, когда мы будем изучать 
Библию, смотря на жизнь Авраама. Итак, вернитесь со мной к 12-й главе Бытия.   
   
Я расскажу вам немного о том, где я нахожусь сейчас. Я нахожусь в Западной Бенгалии, 
Индия, это один из штатов Индии, где проживает около 82 млн. человек. Евангельских 
христиан здесь менее 3%, а это значит, что сейчас я окружен 81 млн. человек, включая 
некоторых из тех женщин, которых я сейчас встретил, которые знают о Евангелии совсем 
немного, либо совсем ничего. Теперь они знают Евангелие; но они слышат его впервые. 
Мы только что слушали свидетельство одной женщины, которая никогда не слышала о 
Христе, пока не стала участвовать в этой программе, и теперь она пришла к Нему.  
 
Вот такой здесь духовный климат. Это трудное место. Люди говорят, что эта часть Индии 
является кладбищем для миссий. У нее богатая миссионерская история. Она находится 
недалеко от Калькутты, где несла свое служение Мать Тереза. Уильям Карей, отец 
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современного миссионерского служения, провел всю свою жизнь, служа недалеко отсюда.  
Но это сложное, очень сложное место. Большинство населения преимущественно 
индуисты, среди которых царит ужасная нищета. 
   
Просто хочу вам напомнить, что Индия это страна, в которой 600 млн. людей живут в 
полной нищете, а 300 млн. живут за чертой бедности, что значит, эти люди не имеют 
возможности достать еду необходимую им каждый день. Я счастлив, быть частью семьи 
верующих, которые говорят, «Мы хотим показать свою веру на деле, именно таким 
образом». А теперь, после всего этого, вернитесь вместе со мной к 12-й главе Бытия.      
   
Я хочу, чтобы мы подумали о золотом стихе, который у нас есть на эту неделю. Бытие 15:6, 
если вы его знаете, произнесите его вместе со мной. Бытие 15:6, рассказывая об Аврааме, 
говорит, «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Так что это значит 
верить Богу? Я хочу, чтобы мы взглянули на то, что значило для Авраама поверить Богу.  
 
В Бытие 12-й, 15-й и 17-й главах, мы видим завет, который Бог заключает с Авраамом, 
обетование, которое дает ему Бог. И мы видим через эти обетования, «Что значит, для 
Авраама ответить с верой?». А потом, то же, о чем мы с вами говорили не так давно, «Как 
это указывает нам на Христа, на обетования, которые у нас есть в Нем и завет, который 
Бог заключил с нами через Христа?». И далее, «Что для нас значит верить Богу и 
показывать свою веру на деле, как Авраам?».  
 
Поэтому я хочу, чтобы мы начали с размышления о Божьем обещании Аврааму, и далее о 
том, как Авраам отреагировал на эти обетования, а потом подумайте о Христе и наших 
жизнях. Мы начнем с обетования Аврааму, потому что оно, на самом деле, 
трехступенчатое. Когда вы сразу читаете Бытие 12, 15 и 17, вы видите три стороны этой 
картины, которые просматриваются в каждой из глав. Все начинается с обетования 
Аврааму; Бог сформирует народ и заключит с ним завет. Он сформирует особенный народ. 
Начните со мной с 12-й главы Бытия. 
 
Вы знаете, что между 11-й и 12-й главами Бытия есть большой сдвиг, от Вавилонской 
Башни до обетования Аврааму. Вавилонская Башня, где люди прилагают все старания, 
чтобы возвеличить свое имя. А в 12-й главе вы видите, как Бог говорит, «Я возвеличу Мой 
народ. Я возвеличу имя Авраама». В 11-й главе Бытия вы видите, что люди разделяются 
из-за своего греха, из-за ревности Бога к Своему имени, в этой главе народы были 
рассеяны. Но когда вы открываете 12-ю главу, народы объединяются. Благословение 
Божье приходит ко всем народам. И когда мы видим, как Бог приходит к Аврааму в 12-й 
главе Бытия и говорит, «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего 
и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое»  Мы видим здесь, как Бог вступает в 
отношения завета с Авраамом и всеми, кто придет после него. Смысл здесь глубже, чем 
просто Бог, заключающий завет с Авраамом и Сарой, и даже глубже, чем просто Бог, 
заключающий завет с народом Израильским.   
 
Мы видим здесь план искупления, воплотив который, Бог преобразовывает все творение, 
изменяет все народы. И то, что Бог здесь делает, будет иметь огромное влияние на вас и 
на меня. Джон Стотт сказал, «Без преувеличения, можно действительно сказать, что не 
только остальные книги Ветхого Завета, но и весь Новый Завет является доведением до 
завершения Божьих обетований». Он сказал, «Возможно, это самые объединяющие стихи 
в Библии. Вся Божья цель заключена в них».  
 
Что Бог делает среди язычников, среди грешников, которых мы видели с 3-й по 11-ю главы 
Бытия – Он формирует Свой народ. Открыв 15-ю главу Бытия, мы видим, как Бог говорит 
Аврааму, смотрящему на небо, «Так же многочисленно будет и потомство твое». А потом в 
15-й главе Он заключает завет, сопровождая это такими действиями, которые, на первый 
взгляд, кажутся немного странными. Вы начинаете думать, «Что здесь происходит?». 
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Существует несколько трактовок, представленных людьми, того, что происходит во время 
этой церемонии заключения завета.  
 
Но, на самом деле, это иллюстрация чего-то, что было очень привычным в то время, когда 
народ вступал в соглашение или завет с другим народом. Они брали животных, и 
приносили их в жертву за обе стороны, после чего люди, заключавшие соглашение, 
проходили через огонь. И таким образом они говорили, «Если мы нарушим завет, да будем 
мы прокляты, как эти животные. Да падут на нас проклятия, если мы нарушим свою клятву. 
Этим заветом мы закрепляем данные нами обещания». 
 
Далее вы видите хищных птиц, которые, скорее всего, символизируют другие народы, 
особенно Египет, который принесет страдания и гонения на народ Божий в Ветхом Завете, 
и, которые, в итоге, обернутся рабством народа Израильского в Египте. Но мы видим, что 
Бог снисходит до завета со Своим народом. Будто Он идет, как дым из печи и огонь, как в 
той иллюстрации, где ослепительный свет является символом Его присутствия, и Он 
проходит между этими рассеченными животными.  
 
Бог как бы говорит, «Да буду Я проклят, если Я нарушу завет с вами, если Я нарушу Мое 
посвящение вам». Это невероятная картина Бога, говорящего, «Я делаю одностороннее 
посвящение, чтобы создать Себе народ, и Я буду верен этому народу». Несмотря на их 
неверность, которую мы увидим далее в Ветхом Завете, мы увидим, что Бог обещал быть 
верным Своему народу. Это то, что нам предстоит увидеть. 
 
Мы видим это здесь на примере Авраама. Мы уже видели завет с Ноем в 6-й главе Бытия. 
Мы видим это и здесь с Авраамом. Мы увидим это с Моисеем. Мы увидим это в жизни 
Давида. И далее, в итоге, мы увидим это в Новом Завете со Христом. Это то, что значат 
названия Ветхий Завет и Новый Завет – это заветы. Старый и новый завет. Мы увидим, что 
Бог избрал отношения со Своим народом через разные заветы. И для нас будет очень 
важно понять, что происходит во время их заключения. 
 
Итак, во-первых, Бог сформирует народ завета. Второе, Бог приведет их, даст им наследие 
здесь на земле, землю обетованную. Он даст им землю. Это то, что мы видели с самого 
начала 12-й главы Бытия. Выйди из своей страны и своего народа, из дома отца своего в 
землю, которую Я покажу тебе. Когда мы читаем Бытие 12:7, мы видим слова, «потомству 
твоему отдам Я землю сию». И далее, в 15-й главе Он говорит, «Я дам тебе землю сию». 
Также Он делает уточнения в стихах с 18-го по 20-й 15-й главы о том, какую именно землю 
Он даст им.  
 
Он даст им землю Ханаанскую, Землю Обетованную. И вся остальная библейская история 
вращается вокруг этой земли, этом месте, куда Бог приведет Свой народ. Это их наследие 
на этой земле, место, где они будут обитать. И третья часть Божьего первоначального 
завета со Своим народом заключается в том, что Он будет использовать их, чтобы достичь 
глобальной цели. С самого начала Бог призывает этот народ к Себе, народ Израильский, 
но этот призыв глубже, чем кажется. 
 
Он говорит, «Я возвеличу ваше имя, вы будете благословением, и через вас 
благословятся все народы на земле». Поэтому с самого начала Божий завет и Его цель 
являются совершенно всеобъемлющими. Он обещает использовать Авраама и народ 
Израильский, чтобы благословлять все народы, быть свидетельством Его благости и 
благодати Его характера, явить Свою славу всем людям на земле. Буквально, это касается 
всех колен и групп людей, живущих на земле, как мы уже говорили об этом ранее. 
 
Вот такое обетование Бог дает Аврааму. Он говорит, «Я образую народ – народ завета. Я 
приведу их в место, которое будет обещанным земным наследием. И через них я достигну 
Своей цели. Я явлю Свою славу через них по всему миру». Поэтому, когда в 17-й главе мы 
видим, как Бог изменяет имя Авраама. Из Аврама Он делает его Авраамом. Аврам значит 
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«превознесенный отец». Авраам же значит «отец множества народов». А дальше все 
становится еще интересней. 
 
Откройте вместе со мной 17-ю главу Бытия, сразу после того, как Бог говорит о том, что 
изменит имя Аврам на Авраам и сделает Его отцом множества народов. Я хочу, чтобы вы 
уловили очень важную мысль в 6-м стихе. Бог говорит теперь уже Аврааму, «и весьма, 
весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы». И послушайте эту фразу: «и цари 
произойдут от тебя». Мы еще многое раскроем в книге Бытие в течение последующих 
изучений. Бытие заканчивается описанием того, кто придет по линии Иакова, по линии 
Иуды, «Ему покорность народов» (Быт.49:10).  
 
Они будут принадлежать Ему, и Он будет править скипетром. Мы видим, как здесь 
говорится о царе, который придет по линии Авраама, которая ведет к царю Давиду и далее 
к Царю Иисусу, который грядет. И покорность народов будет принадлежать Ему. Я хочу, 
чтобы вы посмотрели, что Бог говорит Аврааму о Саре, «Сару, жену твою, не называй 
Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю 
ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее».  
 
Итак, мы видим, что Бог пошлет Царя, и однажды, Его царство распространится на все 
народы, все народы и все племена земные. И эту картину мы видим в самом начале Его 
завета с Авраамом. Народ завета, обещанное наследие на земле, глобальная цель. Бог 
пошлет Царя по линии Авраама, и царство, которое принадлежит этому Царю, 
распространится на все народы земли. Это обещание Бог дал Аврааму в 12-й, 15-й и 17-й 
главах Бытия. 
 
Как же Авраам отреагировал на это обещание? И здесь нам как раз понадобится наш 
золотой стих на эту неделю. «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность». Мне нравится Бытие 15:6 в его контексте, это такая невероятная картина. 
Глава начинается с неисполненного до сих пор обетования, данного Богом Аврааму в 12-й 
главе Бытия, что Он даст ему потомков. И вот, что Авраам говорит Богу, «Владыка 
Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот 
Елиезер из Дамаска.  И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой 
наследник мой».  
 
И вот, что ответил ему Бог: «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». И 
знаете, что отвечает Ему Авраам? Ничего. В 15-й главе Бытия не говорится, что Авраам 
сказал что-то Богу в ответ. Он был безмолвен. Ничего, кроме звезд и тишины, и вот 
посреди этих звезд и тишины мы видим, как в 6-м стихе, говорится, «Аврам поверил 
Господу, и Он вменил ему это в праведность». 
 
В сердце своем, в своих мыслях, по своей воле, Авраам сказал, «Я верю Тебе, Бог. Я 
доверяю Тебе, что это произойдет». Мы видим иллюстрацию той веры, о которой Павел 
неоднократно говорит в Новом Завете. Вот, что значит, быть спасенным по вере, быть 
праведным пред Богом, примириться с Ним. Быть в правильных отношениях с Богом через 
такую веру. Что же значили слова, написанные в Библии, «Аврам поверил Господу». Что 
это значит? 
 
Я хочу, чтобы вы посмотрели на четыре стороны этого, которые мы видим в этой истории. 
Во-первых, для Авраама поверить Богу значит, что он был изменѐн самодержавной 
благодатью Бога. Я хочу, чтобы вы вместе со мной подумали об этом. Вся эта история 
начинается в конце 11-й главы и вначале 12-й. Авраам из Ура Халдейского – это языческий 
народ, живущий в языческом месте. Мы нигде не видим, ни в 11-й, ни в 12-й главах, ни где 
бы то ни было еще, что в Аврааме было что-то, что заставило бы Бога сказать, «Я должен 
сделать его отцом Моего народа».   
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Эта инициатива исходит исключительно от Бога. Вы видите это в Бытие 12:1-3. Пять раз 
Бог сказал, «Я сделаю это. Я сделаю это. Я сделаю это». Мы не видим здесь ударение на 
делах Авраама. Все это основано на милостивой инициативе Бога. Бог говорит, «Я 
благословлю его». Это Бог взывает к Аврааму. Почему к Аврааму? А почему бы и нет. Мы 
знаем, что примерно в это же время жил Иов. И я уверен, что там жили люди, которые, 
быть может, были лучше Авраама. Так почему же Бог избрал Авраама? 
   
Здесь мы видим, что это не более чем самодержавная благодать Бога в действии. Он 
призвал Авраама. Он избрал его по Своей благодати, и именно это мы увидим в остальной 
жизни Авраама. Давайте признаем, этот библейский отец веры не всегда был самым 
выдающимся героем. Это человек, который готов соврать при случае, чтобы спасти свою 
жизнь. Это человек, который почти отдал свою жену фараону Египта. Это человек, который 
борется со своей верой множество, множество раз. 
 
Но все это было намеренно. Таким образом,  Бог показывает нам, что Его завет не 
основывается на том, что есть в человеке, и что человек может сам сделать. Но он будет 
основан на благодати Бога. Мы видим, что вся жизнь Авраама, его вера, это свидетельство 
Божьей благодати в его жизни. Он был изменен самодержавной благодатью Бога.  
 
Второй аспект – что значит для Авраама, верить Богу. Это значит, что он доверял 
самодержавному ведению Бога. Верил в самодержавное ведение Бога. 
 
Я хочу, чтобы вы подумали об обещаниях, которые дает здесь Бог Аврааму. Все они даны 
в таком контексте, что кажутся скорее безнадежными. Бог говорит Аврааму, «Ты станешь 
отцом великого народа», тогда как, во-первых, они с Сарой были уже старыми. А во-
вторых, Сара была бесплодна. Вы можете себе представить почти 100-летнюю женщину, 
входящую в родильное отделение? Мало кто станет о таком мечтать. Это кажется 
безнадежным. 
 
А земля, в которую Бог их приведет, и которая будет принадлежать им? Этой землей 
владели сильные люди – хананеи. И это благословение распространится на все народы? 
Человек, готовый продать или отдать свою жену египетскому фараону, однажды станет 
благословением для всех народов? Куда не посмотри, это все кажется невозможным, и 
Аврааму от этого тяжело. Когда вы читаете 15-ю главу, например, где Авраам честно 
говорит о своих борениях Богу, «домочадец мой наследник мой». Вы практически видите, 
как Авраам оглядывается по сторонам. 
 
У всех его слуг были дети. Мальчики и девочки бегают, держась за родительский подол, а 
Авраам и Сара по-прежнему совершенно одни. Они бесплодны. Мы с Хизер на протяжении 
пяти лет боролись с бесплодием и задавались вопросом, «Почему? Мы хотим ребенка. 
Почему Бог нас не благословляет в этом?». Авраам боролся с этим, по крайней мере, 25 
лет с того момента, как ему было дано обещание. Но все же, у него родился наследник – 
Исаак. 
 
И вот, посреди борьбы, я хочу, чтобы мы вместе быстро взглянули на Бытие 15:1. Я хочу, 
чтобы вы увидели, о чем молился Авраам посреди этой борьбы. В Бытие 15:1 говорится, 
«После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не бойся, 
Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи!» – 
подчеркните эти слова, особенно слово «Господи», потому что это имя Бога, Адонай, 
которое значит «Самодержавный». Это имя Бога, говорящее о Его полном контроле над 
всем.   
 
Авраам знал, что Бог самодержавен, даже тогда, когда в жизни наступала черная полоса, 
когда заходил разговор о его потомках, а у него даже не было сына, когда дело заходило о 
земле обетованной, а он был окружен хананеями. Он боролся со своей верой. Каждую 
минуту его обуревали сомнения в этом путешествии. Но в итоге, во всем Писании он 
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известен, благодаря вере в самодержавное ведение Бога. И это прекрасная иллюстрация 
того, что значит доверять Богу. Даже посреди тьмы верить, что Бог по-прежнему все 
контролирует.   
 
Третий аспект веры Авраама: он был готов на радикальный риск. «Авраам, оставь свою 
страну. Оставь свой народ. Оставь свою семью. Оставь все, что так тебе знакомо и 
привычно». Этот призыв звучит в 12-й главе Бытия. Он оставлял все, что было ему 
знакомо, ради того, что было для него чужим. Он даже не знал, куда идет. Бог сказал, 
«Пойди в землю, которую Я укажу тебе». Это, говоря о радикальном риске! А потом вы 
открываете 15-ю главу Бытия, и даже когда Бог утверждает завет через эту церемонию, Он 
говорит о том, как на протяжении более 400 лет народ Авраама, его потомки, будут 
испытывать страдания. 
 
На протяжении четырех поколений они будут испытывать страдания. Они будут рабами 
другого народа. Это описание рабства, которое ожидает их в Египте. Это будет стоить им 
многого. Мы с вами даже не будем сегодня затрагивать 22-ю главу Бытия, которую мы 
читали на этой неделе, когда Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Мы 
видим, что Авраам был готов пойти на крайний риск. Я хочу, чтобы вместе со мной вы 
подумали почему. Почему он был готов пойти на такой риск?   
 
И это приводит нас к следующему аспекту его веры: он всецело верил в полное воздание. 
Он был готов пойти на любой риск, потому что он всецело верил в полное воздаяние. 
Авраам не идет по вере вслепую. Он выступает, полагаясь на надежное, испытанное, 
всегда верное Слово Бога. Он верил в воздаяние, которое было частью обетования 
Божьего – земля, народ, благословение народам. Несмотря на все трудности, через 
которые Аврааму пришлось пройти, он всегда верил, что Божьи обетования истинны. Он 
верил, что Божьи обетования были добрыми, и Бог верен, исполнить их.  
 
А это ведет к более глубокому пониманию Его воздаяния. Его наградой были не только 
обетования Божьи, но и Сам Бог, давший их. Вы открываете Бытие 15:1, где Бог говорит, 
«Аврам, Я твой щит». Некоторые переводы говорят, «Я твоя самая великая награда». В 
Бытие 17:7-8 вы видите слова Бога, «Я буду твоим Богом». Когда Авраам осознает, что 
удовлетворение и поддержка в его жизнь приходят только от Бога, и когда этот Бог что-то 
обещает, когда суверенный Бог, Царь всего творения, дает обещание, ваш риск 
приобретает смысл, потому что вы знаете, что награда будет велика.   
 
А это ведет нас к последнему компоненту того, что для Авраама значило, поверить Богу. 
Это значило, что он был готов умереть, живя по вере. Я позаимствовал эту фразу из 
одного из моих любимых стихов из 11-й главы послания Евреям, где говорится об 
Аврааме, о других верующих и об их вере. Буквально это звучит так, «все сии умерли в 
вере». Мне нравится эта фраза. Они жили по вере, когда умерли. Жизнь по вере это 
прекрасный способ смерти. Реальность состоит в том, что Авраам не увидит исполнения 
этих обетований. Он не увидит народ Божий, этот народ завета, поселившийся в этой 
земле, даже краем глаза. Это все свершится много позже Авраама. 
 
Обетования, раскрытие которых мы увидим далее в книге Бытия, а также картина 
искупления, которую мы увидим в книге Исход, все это не коснулось жизни самого 
Авраама. Но он доверял Богу, и он умер, живя по вере. Это указывает нам на тот факт, что 
то, во что он верил, обетования Божьи, были даже глубже, того, что произойдет далее в 
Бытие, в Исходе, и даже в книгах Левит, Числа, Второзаконие и Иисуса Навина, где народ 
входит в Землю Обетованную, и в книге Судий, где над народом Божьим наконец-то встает 
царь, и появляется царь Давид.   
 
На самом деле, все эти обетования указывали на что-то намного более великое. Точно так 
же, как мы говорили в прошлый раз, каждая история в Писании нашептывает нам имя 
Христа и указывает нам на искупление, которое грядет через Христа, нашего Искупителя. 
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Поэтому я хочу, чтобы вы подумали об обещании, которое приходит через Христа, и на 
которое указывает Авраам. Жизнь Авраама и его вера указывают нам на тот день, когда 
Бог образует новый народ завета. Ветхий Завет, Старый Завет – Бог же образует народ 
нового завета. 
 
В этом Авраамовом завете, в 15-й главе Бытия мы увидели, как Бог нисходит, а 
дымящаяся печь является прообразом Его присутствия, проходящего между 
рассеченными животными, и, тем самым, символически говоря, «Если Я не буду верен 
этому завету, то пусть падут на Меня проклятия». И более того, когда вы читаете Новый 
Завет, вы видите, как Бог становится человеком, и буквально, берет на Себя проклятие за 
наши грехи, чтобы мы могли стать Его народом.   
   
Именно об этом говорится в послании Галатам 3:13-14. Послушайте эти стихи, так как у нас 
сейчас нет времени их открывать, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись 
за нас клятвою, дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось 
на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Мы с вами еще много 
будем говорить о том, что значит быть народом Нового Завета, но достаточно сказать, что 
Иисус сделал заявление в Иоанна 8:56, «Авраам, отец ваш, рад  был  увидеть день Мой; и 
увидел и возрадовался». 
 
Авраам знал, быть может не в подробностях, но он знал, что Бог делал что-то для народа. 
Это было даже лучше всего, что он только мог себе представить. Бог собирался создать 
народ Нового завета, а не просто обещанное наследие на земле. Бог даст Своему народу 
обещанное наследие на Небесах. Земля Ханаанская, Земля Обетованная, описанная в 
Писании, это прекрасно, но это незавершенная картина. Общение с Богом, Божий народ и 
Божье место обитания будут полностью завершенными и станут вечной реальностью для 
народа через Христа и через обетование Небес.   
 
Об этом даже упоминается в рассказе об Аврааме в 11-й главе послания Евреям. Смотря 
на его жизнь, вот, что говорит об Аврааме автор этого послания, «он стремился к лучшему, 
то  есть,  к небесному; посему и Бог не стыдится его, называя Себя его Богом: ибо Он 
приготовил ему город». Это описание нового завета во Христе, который гарантирует 
вечную жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Наследие на Небесах, где Бог 
соберет вместе хор, поющий вселенскую хвалу. 
 
С самого начала образования народа Израильского мы слышим, как Бог говорит, «Я 
благословлю все народы земные через Свой народ. Мое Царство распространится на все 
народы». Это обетование, которое мы видим в Бытие 12:3. Бог говорит, «Все народы – 
каждый народ на земле – будут благословлены». Это и есть полная картина народа нового 
завета. И когда мы доходим до конца Библии, мы видим стихи, которые часто цитируем в 
нашей церкви Брук Хиллс. Книга Откровения 7:9-10: «взглянул я, и вот, великое множество  
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, 
стояло пред престолом и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле и Агнцу!». И мы видим в точности, как Бог обещал в 12-й главе 
Бытия, грядет день, когда, буквально, все народы будут предстоять пред Его троном, 
испытав благословение спасения и воспевая хвалу. Это возможно только потому, что Царь 
пришел в лице Иисуса. Он есть обещанный Царь. 
 
Открывая Новый Завет, вы видите, что Матфей фактически начинает его с Авраама. С 
самого начала мы видим Авраама, потому что Матфей намерен показать нам, что Иисус 
есть Царь, который был обещан по линии Авраама. Он есть обещанный Царь, и однажды 
Его Царством будут наслаждаться все народы. Один писатель сказал, «Миссионерское 
полномочие церкви не начинается с Иоанна 3:16 или с Матфея 28:18-20 или с Деяний 1:8, 
но с Бытия 12:1-3. Желание Бога и Его обетование состояло в том, чтобы все народы 
однажды собрались вокруг Его трона и воздали хвалу». 
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А это значит, что тысяч народных групп, которые окружают меня в Индии сейчас – многие 
из которых не знают Евангелие – также касается обетование Бога, данное в 12-ой главе 
Бытия, и однажды, все эти народы испытают на себе благословение Божье. И мы с вами 
являемся Божьим народом завета, которому дана привилегия донести до них это 
благословение. Эти реалии из 12-й, 15-й и 17-й глав Бытия не просто Ветхозаветные 
истории 4000-летней давности. Они живы и точно также применимы в наших жизнях 
сегодня.     
 
И это ведет нас к христианской вере. Мне нравится 4-я глава послания Римлянам, где 
Павел говорит о вере Авраама, «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность». Но потом он говорит – послушайте внимательно – Павел пишет, «Слова «и 
это вменилось ему в праведность», касаются не только его, но и нас тоже. Нас, тех, кто 
верит в Бога, который воскресил нашего Господа из мертвых». Писание учит нас тому, что 
нам с вами вменяется праведность так же, как и Аврааму – по вере. По вере Богу. Так что 
для нас с вами сегодня, значит, верить Богу? Что для нас с вами значит испытать веру 
такую же, какая была у Авраама?   
 
Во-первых, я хочу нас поддержать – давайте принимать Божью благодать и радоваться в 
ней. Авраам верил в самодержавную благодать Бога – давайте поступать так же. Давайте 
примем ее. Если вы еще не приняли благодать Бога, то сегодня я вас умоляю поверить 
Богу. Верьте Богу, когда Он говорит, что любит вас, верьте Богу, когда Он говорит, что 
простит вам ваши грехи, верьте Богу, когда Он говорит, что сделает вас новым творением. 
Верьте Богу, когда Он говорит, что Он Господь и Царь, правящий в вашей жизни, который 
достоин всей хвалы и удовлетворяет все ваши желания. Верьте Богу и принимайте Его 
благодать.    
 
И как только вы ее примете, радуйтесь в ней. Все так просто! Мы с вами являемся частью 
Божьей семьи завета. Мы являемся частью плана искупления, который начался с Авраама. 
Мы с вами являемся частью того же народа, который был искуплен по благодати через 
веру. Меня эта мысль переполняет радостью, особенно, когда я нахожусь здесь в Индии, 
потому что я окружен 81-миллионным народом, который почти ничего не знает о 
Евангелии, где практически ничего не знали о Евангелии и предыдущие поколения. И я 
думаю о своей собственной жизни, о том, что я был рожден там, где я смог слышать 
Евангелие с самого рождения.  
 
Я был рожден там, где Евангелие преобладает повсеместно. И от меня это никак не 
зависело. Я был рожден там только по благодати Божьей. Зависело ли от вас место 
вашего рождения? На самом же деле, каждый, кто слушает сейчас меня, был рожден там, 
где он мог бы услышать благодать и Евангелие Бога. Но существуют, буквально, миллионы 
людей, которые были рождены в других местах. Почему же я? Почему вы? Почему Авраам, 
почему мы? Ответом этому является самодержавная благодать Бога, которая сделала 
спасение реальным в наших жизнях, и вместе с этой благодатью на нас возложена 
огромная ответственность. Мы поговорим об этом через мгновение.  
 
Давайте принимать благодать Божью и радоваться в ней. Мы народ, который спасен не 
благодаря своим делам, сама наша вера является свидетельством Его благодати. Сам 
факт того, что мы услышали Евангелие и ответили на его призыв, является 
свидетельством Его самодержавной благодати. Поэтому давайте принимать Его благодать 
и радоваться в ней.  
 
Второе, давайте доверять и слушаться Божьего ведения, как и Авраам доверял Богу в 
этом. Давайте и в наших жизнях поступать также. Я не знаю, что происходит в вашей 
жизни, я не знаю, что у вас не складывается  так, как вам бы хотелось. 
   



  

Ch1_BelievingGod_RUS.doc                                                                                                                              11/13 

Я могу предположить, что в нашей семье верующих есть несколько пар или семей, которые 
столкнулись с такой же проблемой бесплодия, как описывается в 12-й и 15-й главах Бытия. 
Пары, которым сложно читать об этом, я уже говорил, что у нас с Хизер были такие 
проблемы, я знаю эту боль. Может быть, вы столкнулись с чем-то другим. Может быть, вы 
чего-то ожидаете в жизни, ждете, когда Бог сделает что-то конкретное, но такое ощущение, 
что все идет не так, как вы запланировали, и вы не понимаете почему. 
   
И даже говоря о бесплодии, мы с Хизер сейчас проходим процесс усыновления еще одного 
ребенка, который находится не очень далеко от того места, где я нахожусь сейчас, в 
Непале. То есть это как бы вверх по карте. И если быть честным, мы столкнулись с 
некоторыми препятствиями в процессе усыновления. Мы сделали все, что могли, но Непал 
это очень нестабильное государство, как в плане правительства, так и в других аспектах, 
поэтому оттуда нет никаких новостей. 
   
Мы с Хизер молимся, говоря, «Бог, я не понимаю, почему в этой стране так много 
нуждающихся детей. Уровень бедности и смертности младенцев там очень высок. Дети 
там живут в большой нужде. Мы хотим усыновить оттуда ребенка. Почему у нас не 
получается? Почему этот процесс не трогается с места?». И здесь мы можем сказать 
только, «Нам нужно доверять суверенному ведению Бога». И я хочу поддержать вас этим 
утром. Я надеюсь, что это Слово поможет некоторым из вас в том, через что вы сейчас 
проходите. 
   
Доверяйте и слушайтесь Божьего ведения. Он самодержавно правит над всем творением, 
и Он знает, что делает. И даже если вам придется ждать годы, вы можете доверять Ему. 
Третье, я хочу поддержать нас, как церковь, в свете жизни Авраама и того, что значит 
верить Богу, давайте не бояться идти на риск. Когда мы видим, как Авраам все оставляет, 
мы видим то, к чему нас призвал Иисус – отказаться от всего. «Оставьте все, что у вас есть 
и следуйте за Мной». Вот, что значит верить Богу.  
   
Я думаю об Уильяме Карей. Я уже упоминал, что свою жизнь и служение он провел 
недалеко отсюда. В 1793 году он переехал из Англии в Индию и провел здесь 40 лет. Он 
оставил свою семью, свою землю, все удобства. 40 лет он прожил здесь; никогда он не 
уходил в отпуск. 40 лет своей жизни он провел здесь. Его первая жена умерла. Его вторая 
жена умерла. Он проходил через различные страдания. Через 20 лет после своего 
прибытия сюда и служения, он взялся за перевод Библии, он постоянно трудился.  
   
Но однажды, в Серампуре в доме, где он жил, случился пожар. Он в тот момент находился 
в Калькутте. В этом пожаре сгорел написанный им словарь, его труд по грамматике, 
переводы Библии, которые должны были уже напечатать, и еще один перевод, над 
которым он трудился вот уже 6 лет. Все это сгорело. И вот, он узнает, что весь его труд за 
последние 20 лет сгорел, и не только то, что он уже сделал, но и то, что ему еще 
предстояло. Когда он узнал о пожаре, он сказал, «За один вечер огонь поглотил весь мой 
труд. Как неисследимы пути Божьи. Я недавно довел некоторые вещи до такого 
совершенства, на которое они только были способны. Я строил планы об основании 
миссионерского заведения. Возможно, я был слишком самодоволен. Господь принизил 
меня, чтобы я взирал на Него с большей простотой». Я слышу в этих словах – верьте Богу, 
что Он наша награда. Подобием мантры для Карей были слова, «ожидайте от Бога 
великие вещи; пытайтесь делать для Бога великие вещи». Не упустите порядок, в котором 
выстроена эта фраза.   
 
Ожидайте от Бога великие вещи. Верьте Богу. Доверяйте Богу, что Он даст вам только 
лучшее. И тогда, это превратится в вашей жизни в радикальный риск. Пытайтесь делать 
для Бога великие вещи, потому что вы знаете, что Он верен, вы знаете, что Он благ. 
Давайте и дальше идти на крайний риск, как церковь, и продолжать верить в радикальное 
воздаяние. Подумайте об этом. Что еще нам надо? У нас есть всеобъемлющие обетования 
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Божьи. Он будет с нами. Он будет направлять нас. Он будет давать нам все, в чем мы 
нуждаемся каждую минуту.  
   
Нам не нужно держаться мирских вещей. У нас нет необходимости жить по правилам этого 
мира. У нас есть все, в чем мы нуждаемся во всеобъемлющих обетованиях Бога, и более 
того, у нас есть удовлетворяющий во всем Бог, который есть наш щит и наша великая 
награда. И говоря о жертве в нашей церкви и в наших жизнях, давайте будем все больше и 
больше углубляться в это, потому что мы уверены, что наша награда в Боге велика.  
   
Давайте, как Авраам будем готовы идти на риск, потому что мы всецело верим в 
радикальное воздаяние. Давайте принимать благодать Божью и радоваться в ней, 
доверять и слушаться Его ведения, идти на риск, верить в награду, и, наконец, давайте 
жертвовать своими жизнями, демонстрируя свою веру. Пусть наши жизни будут 
демонстрацией нашей веры. Еще одно имя, которое у многих на слуху в Индии, это Грэм 
Стейнс. Я уже упоминал о нем, это миссионер, проживший в Индии 34 года, он возглавлял 
миссию для прокаженных. 
 
После 34 лет служения, однажды, он был в машине с двумя сыновьями, 10-летним 
Филиппом и 6-летним Тимофеем, когда их окружила группа радикальных индуистов. Эти 
люди подожгли машину, где и сгорел со своими сыновьями Грэм Стейнс. Его жена Глэдис и 
дочь Эстер остались одни. Я хочу, чтобы вы послушали, что сказала Глэдис, его жена, 
несколько дней спустя. Ее слова были опубликованы в Индийских газетах по всей стране. 
   
Она сказала, «У меня есть только одно послание жителям Индии. Во мне нет горечи, я не 
злюсь, но у меня есть одно большое желание – чтобы каждый житель этой страны 
установил личные взаимоотношения с Иисусом Христом, который отдал Свою жизнь за их 
грехи». Все думали, что они с дочерью вернутся домой, но они сказали, «нет». Они 
посвятили свои жизни Индии.  Она сказала, «Мой муж и наши дети принесли себя в жертву 
ради этого народа. Индия это мой дом. Я надеюсь быть здесь и продолжать служить 
нуждающимся». 
 
Мне кажется самое потрясающее это, когда ее 13-летнюю дочь Эстер спросили о том, что 
случилось с ее папой, она ответила, «Я славлю Господа за то, что Он посчитал моего папу 
достойным умереть за Него». Хорошо умереть, живя по вере. Поэтому, как церковь, как 
народ нового завета Божьего, измененный благодатью – суверенным Богом, которому мы 
можем доверять – давайте не будем бояться рисковать. Давайте всецело верить в 
радикальное вознаграждение. И давайте жить по вере. Я смотрю на эту общину, которую 
вы видите за моей спиной, и я вижу свидетельство вашей веры во всей этой общине, а 
также и в других общинах, которые мы посетим во время своего пребывания в Индии.   
 
Я вижу свидетельство вашей веры в жизнях мам, детей и пап, которые услышали 
Евангелие, которые пришли ко Христу. Дети, которые живут и процветают, как 
свидетельство благодати и веры Божьей в вас. Я хочу сказать нам, как церкви, 
основываясь на данном контексте, давайте будем стараться и будем жить, являя всем 
свою веру, это касается и жизни нашей церкви. Совсем скоро вы будете радоваться новым 
членам церкви, которые пришли в нашу семью верующих, которые влились в заветные 
отношения с Богом за последний год. Более 400 человек за прошедший 2009-й год 
присоединились и соединили свои руки с нашей семьей верующих. 
 
Я молюсь о том, чтобы мы скрепили наш завет друг с другом. Я не говорю о завете с 
Богом, с Авраамом или Моисеем или о Новом завете, но о том, что мы должны быть 
посвящены друг другу, как церковь. Я молюсь, чтобы мы могли сказать, «Мы хотим взяться 
за руки все вместе, как люди нового завета Божьего, смотря на обещание вечной жизни, 
предлежащее пред нами. Мы больше не хотим жить так, будто этот мир наш дом, держась 
за его пути. Но вместо этого, мы посвятим себя глобальной цели Божьей». 
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И неважно, говорим ли мы о людях, живущих рядом с нашей церковью, или о тех, кто живет 
в центре города в Бирмингеме, или в голодающих районах Индии, мы будем жить ради Его 
имени. Мы будем ожидать того дня, когда мы испытаем полноту благословения Бога 
Авраама, вместе с неисчислимым множеством людей из всех народов воспевая Богу 
хвалу. Это будет самый огромный церковный хор. 
 
Отче, я так благодарен Тебе за такую привилегию, быть пастором в этой семье 
верующих. Я благодарю Тебя за то, как Ты действовал среди нас много-много лет, и 
даже на протяжении последних четырех месяцев. Я смотрю в изумлении на то, что я 
вижу вокруг меня сейчас. Это плод того, что сделало Твое Слово здесь, в этой церкви в 
Бирмингеме, штат Алабама. Поэтому Боже я молюсь о Твоем благословении на нас, как 
на народ. Бог, благослови нас, как церковь Брук Хиллс, чтобы все народы на земле были 
благословлены. 
 
Благослови нас, чтобы люди, с которыми мы встречаемся на работе, чтобы наши 
соседи были также благословлены. Чтобы и те, кто живет в центре города 
Бирмингем, когда они становятся частью нашей общины, и когда умножается среди них 
Евангелие, были благословлены. И Боже, чтобы люди в Индии, чтобы народы разных 
стран узнали, что Ты благ, благодаря тому, что Твое Слово делает в жизнях людей, и 
благодаря тому, что люди, называющиеся Церковь Брук Хиллс, верят Тебе. И веря Тебе, 
мы ожидаем тот день, когда мы соберемся вокруг Твоего трона и воспоем хвалу.  
 
Христос навечно прославляется всеми народами, потому что Он обещал нам новую 
жизнь, сделал нас новым народом, привел нас в новое место. И мы собираемся вместе 
петь хвалу Тебе всю вечность. А пока не наступил этот день, мы молим, чтобы Ты 
хранил нас верными, и помогал нам верить Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь! 
 
 


