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• Приветствую всех.
• Вне зависимости от того где вы находитесь: здесь, в зале, или смотрите нас из другого штата, мы
благодарны, что вы присоединились к нам сегодня, и мы верим, что вы можете быть частью того,
что Бог делает в этой церкви и через неё, независимо от того кто вы и где вы.
• Спасибо, что присоединились к нам.
• Несколько месяцев назад наша команда приняла решение провести серию проповедей, основанных
на жизни Авраама, которые также помогут нам раскрыть нашу миссию как церкви.
• Мы поняли, что это был критический момент, чтобы остановиться и сказать: «ВОТ именно то, что
церковь, и особенно НАША церковь призвана делать в мире».
• Итак, в этой серии проповедей мы раскрываем 4 Би церкви Би-4.
• Эти четыре английские слова начинающиеся с «Би» помогают просто прояснить, к чему на самом
деле призвана церковь. Помимо этого, они иллюстрируют путь, который помогает нам понять, как
выглядит продвижение в этом процессе как индивидуально, так и совместно.
• На прошлой неделе я предложил эту диаграмму:

• Бог врывается в нашу реальность, и мы встречаемся с ним.
• Мы «ВИДИМ» Бога в лице Иисуса.
• Затем Бог предлагает нам «ПРИНАДЛЕЖАТЬ» к этому новому сообществу или новому народу,
который Он создает.
• Теперь, когда вы встречаетесь с Богом и живете в евангельском сообществе, происходит
трансформирующий эффект. Вы начинаете процесс для которого вы созданы, чтобы «БЫТЬ».
• На прошлой неделе мы говорили о том, что, когда Бог видит вас, Он видит то, что мы называем
«первой версией Бытия»… то есть вас в гармонии и мире. Он имеет дело с нашей сокрушенностью,
нашим грехом, нашим стыдом. Но затем Он обновляет нашу жизнь.
• Но история на этом не заканчивается. И мы увидели это, когда на прошлой неделе читали о
жизни Авраама. Позвольте мне вернуться к главе 12 книги Бытие и призванию Аврама, пока мы
распаковываем нашу четвертую «Би»:
Beyond то есть ДВИГАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ.
• Мы укоренились в этом тексте за последние четыре недели, и он готовит почву для того, что мы
собираемся увидеть сегодня.
Бытие 12: 1-4
1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю,
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь.
(© Библия Онлайн, 2003-2020)

• Авраам в реальной жизни, в реальном времени, встречается с РЕАЛЬНЫМ Богом. И это его меняет.
Затем этот Бог призывает его покинуть свою страну и свой народ, чтобы он мог сформировать новое
сообщество, к которому всё человечество сможет ПРИНАДЛЕЖАТЬ. Он «благословит» Авраама. Но
это благословение не только для него одного.
• Я хочу сильнее подчеркнуть важность этого. Несмотря на то, что это огромная часть истории,
которую пишет сам Бог на протяжении веков, но тем не менее (и это то, на чем я собираюсь
сосредоточить ваше внимание) на этой части Его замысла, народ Божий, похоже, ошибается снова и
снова.
• Бог говорит Аврааму следующее:
Бытие 12: 3б… «и все народы на земле будут благословлены через тебя.»
• Это благословение выходит ЗА ПРЕДЕЛЫ вас и вашей семьи.
• Бог говорит: «Я делаю это для того, чтобы ВСЕ НАРОДЫ НА ЗЕМЛЕ могли получить благословение».
• Теперь, поскольку это имеет значение для вас и меня, я хочу поговорить о трех вещах, связанных с
тем, что мы услышали. Вот эти три вещи:
- Что это значит.
- Что упущено.
- Что для этого нужно.
• Итак, сначала давайте поговорим о том, что это означает.
• На прошлой неделе я использовал латинскую фразу, которую ученые и теологи многие годы
используют для описания того, что мы видим в жизни Авраама прямо здесь. Это термин: Missio Dei
(Миссия Бога). Это идея, что у Бога есть план. У Бога есть миссия. Бог надеется на человечество.
И эти надежды связаны с реальными историями из жизни людей ещё со времен Авраама, а также
с такими людьми, как ВЫ и Я, сегодня. Вот что я хочу, чтобы вы поняли: Бог хочет восстановить
и исцелить человечество и мир, в котором мы живем. Это – огромная история Библии. Бог хочет
доставить ШАЛОМ к порогу каждого дома. Бог хочет восстановить отношения с человечеством.
Он хочет исцелить наши отношения друг с другом. Он хочет исправить то, как мы живем сегодня.
Итак, эта штука под названием «ЦЕРКОВЬ» не является целью. Церковь - это еще не конец. Церковь
- СРЕДСТВО для достижения цели. Церковь - инструмент в руках Бога, который Он использует
для осуществления своих планов. Missio Dei призывает нас и посылает нас, церковь Иисуса, быть
подобными миссионерам в наших собственных обществах или культурах, в которых мы находимся.
Чтобы ВСЕ люди земли были благословлены. Наше присутствие в мире должно сделать мир лучше
для жизни. Мы обеспечиваем человеческое процветание на всех уровнях. Оно начинается с личной
встречи с Иисусом и распространяется на все стороны жизни. Таков план. Вот что это значит.
• А теперь позвольте мне сказать о том, что упущено. Вот что прекрасно, и в то же время тревожно.
Божий план переплетен с человечеством. И человечество часто может быть проблемой. Мы
видим это через историю Израиля в Ветхом Завете, мы слышим слова фарисеев в Новом Завете, а
затем мы свидетельствуем это собственными глазами в церкви сегодня. Проблема в том, что мы
сосредотачиваемся на себе. Это - вежливый способ сказать, что мы становимся «эгоцентричными».
Как отдельные лица, так и группы, мы имеем тенденцию обращать внимание на самих себя, а не на
миссию Бога, и не на людей, которых Он хочет благословить. Мы сосредоточены на себе.
• Так много раз происходило с Израилем. Спустя годы после смерти Авраама у народа Израиля
появится привычка упускать из виду своё призвание. Они должны были стать городом на холме.
Светом для других народов. Другие должны были встретиться с Богом через них. Но снова и снова
они упускали суть сюжета. И тогда снова и снова Бог вмешивался в их историю, чтобы вернуть их на
правильный путь.
• Один из самых ярких примеров этого - Вавилонский плен. Это был 587 год до Рождества Христова.
Иерусалим был захвачен, и его население стало изгнанниками в красивом, но жестоком городе
Вавилоне. У вавилонян была совершенно новая философия, связанная с пленением людей. В то
время как иные народы убивали или порабощали, Вавилоняне ассимилировали. Они верили, что

через одно или два поколения могущественная культура Вавилона просто возьмёт верх над всеми
остальными культурами, и все станут такими же, как они. Итак, когда они завоёвывали земли,
они переселяли как можно больше влиятельных людей в Вавилон. Такое случилось и с древними
евреями. Они сталкиваются с дилеммой: «Если мы переедем в город, как того желают вавилоняне,
мы потеряем свою духовную идентичность. Мы не будем народом Божьим. Итак, лжепророки
Израиля говорили: «Мы не можем этого сделать. Нам нужно держаться подальше от этого города.
Держитесь в стороне от их культуры. Мы можем пользоваться Вавилоном, мы можем делать там
покупки и работать там, но не становиться его частью.» И именно здесь мы видим вмешателство
Бога. Он движется таким образом, чтобы прояснить, кто мы и что делаем. Через пророка Иеремию
Бог пробуждает Израиль. Он не хочет, чтобы они потеряли свою личность. Но Он также не хочет,
чтобы они оставались за пределами города. Он хочет, чтобы они были частью Его миссии в этом
мире. Он хочет, чтобы они ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛИ с культурой и в то же время СОХРАНИЛИ свою
духовную идентичность. Прочтите это вместе со мной:

Иеремия 29:4 «Вот что Господь Вседержитель, Бог Израилев, говорит всем пленникам, которых Я
переселил из Иерусалима в Вавилон»
• Вы это уловили? Не Вавилоняне увели Израиль в изгнание. Бог говорит: ОН увел их в изгнание. Я
ПОСЫЛАЮ вас. Посылать - это язык миссии. Это должно было их сбить с толку. Потому что ТЕ люди
забыли свое предназначение в мире. Итак, Бог говорит: «Я послал вас туда». А потом он говорит
следующее:

Иеремия 29: 5-6 «Стройте дома и обустраивайтесь; сажайте сады и ешьте плоды их; женитесь и
рождайте сыновей и дочерей; находи жен своим сыновьям и выдавай своих дочерей замуж, чтобы у
них тоже были сыновья и дочери. Увеличивайтесь, а не уменьшайтесь.»
• Все это означает: «Добро пожаловать домой». Это ваш новый дом. Это ваша новая реальность, если
хотите. И вы пробудете здесь какое-то время. Потом следует один из моих любимых стихов в Библии,
стих 7:

Иеремия 29: 7 «И заботьтесь о процветании города, в который Я переселил вас, и молитесь за него
Господу; потому что, если он будет процветать, тогда и у вас тоже будет благосостояние».

• Две вещи, которые нельзя пропустить:
• Во-первых, Иеремия использует слово, которое мы рассматривали на прошлой неделе. Он говорит:
«Ищите мира в городе, в который Я переселил вас». Но на иврите Он говорит: «Ищите ШАЛОМ»
Шалом означает целостность. Шалом означает разумность. Шалом означает добро. Шалом означает
завершенность. Он говорит: входите и ИЩИТЕ это ... но заметьте, НЕ ДЛЯ СЕБЯ ... а для ГОРОДА, чтобы
он хотел, чтобы я нес вас. Найдите ШАЛОМ ГОРОДА. Может быть, вы слышали, как я упоминал и вы
уловили эту идею, что мы, как церковь, существуем «для города». Это полностью основано на том,
что Бог говорит Своему народу в Иеремии 29.
• Мы должны увидеть - это очень важно - что ВАШЕ процветание, ВАШ ШАЛОМ, связан с
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, которой вы занимаетесь в том месте, где вы живете. Существует связь между
шаломом, который ваш, и шаломом, на который вы работаете от имени других. Чтобы быть точным,
Бог не говорит им принимать ценности Вавилона или закрывать глаза на его неправильное
поведение, но Он говорит им, что они живут жизнью любви и радости. Он призывает их служить
этому городу. Быть за город. На самом деле, мне трудно найти место, где Бог велит своему
народу переехать в места, где все согласны с ними. Я не вижу, чтобы Бог создавал сообщества
единомышленников. Я вижу, как Он посылает агентов перемен в города через Его общины благодати.
Мы превратили церковь в крепость, когда нас призывали быть «силой». Это то, что упускается
снова и снова. Поколение за поколением. Между прочим, это лишь небольшое отклонение в сторону,
прежде чем я перейду к своему последнему пункту. Вы заметили связь между служением другим
и личным шаломом? Мы живем в культуре, где жертвенное служение и благо для других людей

были потеряны. Возможно, мы живем в самое эгоцентричное и корыстное время в истории. Стоит ли
удивляться, что у нас постоянно высокий уровень депрессии и тревоги? Иисус сказал: «Всякий, кто
потеряет свою жизнь из-за Меня и Евангелия, НАЙДЕТ жизнь. Но любой, кто попытается спасти свою
жизнь… или сосредоточить её на себе самих… потеряет именно то, за что цепляется.
• Это одна из первых вещей, о которых я спрашиваю, когда некоторые говорят мне, что у них не всё
хорошо. Я спрашиваю: «Что в своей жизни вы делаете что-то НЕ для себя? Кому вы служите? Когда
вы служите? Какого Шалома вы ищете для блага других?»
- Переезд? - Строительство дома? - Выращивание сада?
• Ищите ШАЛОМ для города
• Вот что значит идти «ЗА ПРЕДЕЛЫ».

• Остаётся последний пункт.
• Мы говорили о том, что это означает, и потом - что упущено, а теперь давайте поговорим о том, что
для этого нужно
• И я хочу снова обратить ваше внимание на Авраама. Вы, вероятно, уже кое-что чувствуете. Это
непросто. Это может быть сложно. И это может ещё усложниться. Но Авраам указывает нам путь. Я
хочу, чтобы вы обратились к Евреям в Новом Завете, к главе 11, потому что там упомянут Авраам, и
когда он появляется, он показывает нам, что для этого нужно.

Евреям 11: 8-10 8 Верою Авраам, призванный пойти в место, которое он впоследствии получит в
наследство, послушался и пошел, хотя и не знал, куда идет. 9 Верою он поселился в обетованной
земле, как пришелец в чужой стране; он жил в шатрах, как и Исаак и Иаков, которые были с ним
наследниками того же обетования. 10 Ибо он ожидал города с основанием, архитектор и строитель
которого Бог.

• Могу я указать здесь на несколько полезных вещей? Сначала говорится: «Авраам… послушался и
пошёл, хотя и не знал, куда идет». Он сказал ДА тому, чтобы жить жизнью, которой руководил Бог,
даже когда он не знал, куда Бог приведёт его.
• Я думаю, что это важная отправная точка для изучения того, как жить в этом мире. Смотрите,
если это я, и меня кто-то просит куда-то пойти, я перехожу в РЕЖИМ ИССЛЕДОВАНИЯ: я хочу найти
лучший путь, лучший способ передвижения, хочу знать подробности о том, чего ожидать, когда я
туда приеду. Можете ли вы представить себе, как Бог говорит: «Идите в аэропорт, и купите билет в
первый город, который вы видите на информационном табло? Ни гостиницы, ни планов, ни проката
автомобилей»?
• Бог сказал Аврааму начать двигаться… и он так и СДЕЛАЛ. И это открывает нечто важное, что мы
должны удержать в своих сердцах: это нормально быть уверенным в Боге и неуверенным в своих
обстоятельствах.
• Уверенность в Боге и уверенность в жизни - это ОЧЕНЬ разные вещи. Но мы слишком часто
их путаем. Мы ожидаем, что Бог будет говорить через конкретные обстоятельства. Но а
реальность такова, что когда вы начнете выполнять миссию Бога в своей жизни, вы окажетесь в
неопределенных обстоятельствах. Но вы можете быть уверены в Боге, независимо от обстоятельств.
Вавилон не был тем местом, где ожидал бы быть Израиль. Но именно туда Бог их переселил.
У меня спрашивали несколько человек, которые здесь не живут: «Как у вас дела в Портленде?» И
сначала я должен был им объяснить, что всё не так плохо, как может показаться по телевизору. Вовторых, я говорю им: «На самом деле не имеет значения, как обстоят дела, потому что я знаю, что
Бог поместил меня сюда ради какой-то цели. Я уверен в этом. В 2020 году я не уверен во многом
другом, но уверен в этом. Что это значит? Что ж, это освобождает меня, чтобы жить определенным
образом. Я живу во времена неуверенности с уверенностью в Боге. Это, я надеюсь, означает, что
когда я двигаюсь в этом месте, живя в этом месте, Бог может использовать меня, чтобы нести

надежду и жизнь для других. То же самое можно сказать и о вас.
Но вернемся к Аврааму, он показывает нам кое-что еще.
• Помните ли вы о переселенцах в Вавилоне? Оказывается, они не были первыми, кто стал
изгнанниками в чужой стране. Прочитаем ….
Евреям 11:9 Верою он (Авраам) поселился в земле обетованной, как пришелец в чужой стране;
• Он жил как чужой. Образец для обучения тому, как жить жизнью ЗА ПРЕДЕЛАМИ, находится ЗДЕСЬ.
У нас есть это естественное желание «ВЛАДЕТЬ» этим местом или контролировать его. Мы хотим
руководить.
Но снова и снова народ Божий:
• Чужие. • Изгнанники. • Иностранцы.

• По иронии судьбы, мы делаем всё возможное, как народ Божий, когда занимаем именно эти
должности. И, кажется, мы делаем все наоборот, когда сценарий переворачивается и мы получаем
власть. Но Авраам жил как пришелец. Когда люди задаются вопросом, почему меня больше не
волнуют дела в нашей стране, я возвращаюсь к этому. Я люблю эту страну. Но я здесь чужой. В
ссылке. Призван искать мира и процветания в месте, в которое меня переселили. Видите, это то, что
делает Евангелие. Основная миссия Иисуса на земле не заключалась в изменении общественного
строя. Иисус пришел спасти нас от нашего греха и предложить нам свободу прощения. Но когда это
происходит, это создает людей, которые в любом месте проживания будут иметь преобразующее
влияние.
Места, где мы работаем, играем и живем - они меняются, потому что МЫ там. ЧЕРЕЗ нас народы
будут благословлены.

• Итак, что мы делаем как церковь?
• ВИДИМ… • ПРИНАДЛЕЖИМ ... • ЯВЛЯЕМСЯ (от слова Быть)... • Двигаемся ЗА ПЕРДЕЛЫ...
• Когда вы говорите «ДА» Иисусу, вы говорите «да» ЭТИМ ЧЕТЫРЕМ ДЕЙСТВИЯМ…

• Вы подниметесь со мной для молитвы?
• Славословие • Благословение
• Пусть вы увидите, что Бог привел вас туда, где вы есть. И пусть у вас хватит смелости понять, что
Он привел вас сюда не зря. И пусть вы будете из тех мужчин или женщин, которые привносят ШАЛОМ
туда, где вы работаете, играете, смеётесь и принимаете пищу. Пусть вы увидите мир в городе, в
который вас привёл Бог.

