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ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСАМИ: 
• В чем на самом деле заключается главная идея Библии?

• Действует ли Бог в современном мире?

• Является ли моя жизнь частью великого замысла?

О ЧЕМ ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ ПОСОБИЯ «ОТКРЫТИЕ»?
• О Божьем обещании Аврааму

• О страстном желании Христа

• О главной задаче церкви

• О движении, стремительно растущем по всему миру

Эта серия уроков – о том, что больше всего волнует сердце Бога: о Его величайшем желании, 
чтобы земля наполнилась познанием славы Господа, как воды наполняют море (Аввакума 
2:14). 

ПОСПЕШИТЕ К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ!
Данное изучение призвано помочь вам сделать новые открытия в понимании Божьего слова, 
Божьего мира и Божьей работы. Мы предлагаем вам изучать эти уроки вместе с друзьями и 
делиться друг с другом сделанными открытиями.

КАЖДЫЙ ИЗ СЕМИ УРОКОВ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: 

 ПОДГОТОВКА Оцените свой взгляд на Божье слово, Божий мир и Божью работу. 

 ЧТЕНИЕ Узнайте о том, что делает Бог, и как присоединиться к Его работе. 

 ОБСУЖДЕНИЕ  Подготовьте ответы на вопросы, изучите стихи Писания и поделитесь 
своими мыслями на встрече группы «Открытие».

 ПРИМЕНЕНИЕ  Подумайте о новых путях жизненного воплощения своих убеждений.

 МОЛИТВА  Войдите в Божье присутствие и просите Его о народах,  
которые еще не знают и не любят Христа.

ВВЕДЕНИЕ
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УРОК 1
БОЖЬЕ СЛОВО: БОЖЬЕ СЕРДЦЕ

ПОДГОТОВКА
ОТ БЫТИЯ ДО ОТКРОВЕНИЯ
Многие из нас в детстве знакомились с отдельными Библейскими историями и 
извлекали из каждой из них какой-то урок для своей жизни. Как вы воспринимаете и 
читаете Библию?

 ① Книга правил: Библия содержит повеления и запреты для моей жизни.
 ② Духовный талисман: один стих в день – надежный оберег от сатанинских козней.
 ③ Магический кристалл: Библия помогает мне узнать Божью волю в вопросах, 

связанных с будущим, в поиске спутника жизни, работы и т.п.
 ④ Духовная «чашка кофе»: по утрам Библия помогает мне проснуться и правильно 

начать новый день.
 ⑤ Семейный врач: я обращаюсь к Библии, чтобы почувствовать себя лучше.
 ⑥ Карта сокровищ: Библия содержит Божьи обещания, которые являются ключом к 

получению благословений здоровья и процветания.

Mногие из нас склонны видеть в Библии сборник разрозненных историй с духовным смыслом, 
не связанных общей темой или целью написания. На самом же деле в центре внимания 
Библии – не мы, а Бог и Его страстное желание иметь поклонников во всех народах. 

Более 1600 библейских стихов демонстрируют страстное стремление Бога к тому, чтобы 
все народы земли наслаждались Его славой. В этом уроке приводятся лишь немногие из 
этих стихов (более полный перечень библейских стихов на эту тему вы можете найти в 
разделе «Библейское основание миссий» на стр. 62.)

[Н А Р О Д Ы ]
В Библии под этим словом чаще всего подразумеваются этнические группы («этносы»). Слова «племена» и 
«язычники» передают ту же идею. 

[В С Е М И Р Н Ы Е  Х Р И С Т И А Н Е ]
Верующие, которые понимают, что Божий замысел охватывает весь мир, и всей своей жизнью демонстрируют 
сремление видеть славу Божью во всех народах, где бы они ни находились и чем бы они ни занимались. 

ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ПОСВЯЩАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ИСПОЛНЕНИЮ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА, 
НО НИКАКИЕ ДРУГИЕ ЗАМЫСЛЫ НИКОГДА НЕ СМОГУТ С НИМ СРАВНИТЬСЯ, И 
ВАМ НИКОГДА НЕ ПРИДУМАТЬ НИЧЕГО ЛУЧШЕГО. —  С Т И В  Х О Т О Р Н
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ЧТЕНИЕ
БОЖЬЕ СЕРДЦЕ, УСТРЕМЛЕННОЕ К МИРУ
ТОДД АХРЕНД

Какие библейские отрывки приходят вам 
в голову, когда вы думаете о важности 
миссий? Многие из нас, наверное, в ответ 
смогут вспомнить лишь всем знакомое 
Великое Поручение. На протяжении многих 
лет церкви выбирают именно этот отрывок 
в качестве темы для миссионерских 
конференций и побуждающего стимула для 
работников на Божьей ниве. Неудивительно, 
что наше послушание Божьему призыву 
оставляет желать лучшего: кому захочется 
поставить свое будущее в зависимость от 
одного-единственного библейского стиха? 

На самом же деле, кроме Великого 
Поручения, в Библии есть множество 
отрывков, посвященных теме миссий. 
Мы должны хорошо понять библейское 
обоснование миссионерства. Возможно, 
вы скажете на это: «А существует ли 
оно, это библейское обоснование?». Вне 
всяких сомнений! Более того, тема миссий 
наполняет каждую книгу Библии. Ее даже 

можно смело назвать главной темой Библии. 
Если вы все еще сомневаетесь в том, что 
все 66 книг Библии можно свести к одной 
теме, продолжайте читать. Рано или поздно 
вы убедитесь, что идея миссионерства 
принадлежит не вашему пастору, не вашему 
директору студенческого служения и даже 
не вам самим. Она принадлежит Самому 
Богу. С момента сотворения Бог занят 
великим делом – искуплением людей из 
каждого народа. 

Важно, чтобы мы, христиане, смотрели на 
мир Его глазами. Давайте посмотрим на 
Библию с точки зрения Божьей спасительной 
любви к погибающему миру, и тогда станет 
ясно, что от Бытия до Откровения Бог 
призывает весь Свой народ присоединиться 
к Его миссии – привести искупленных из 
каждого народа к Своему престолу. Библия – 
не сборник разрозненных книг и историй. Это 
одна история, посвященная одной теме.  
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ОБСУЖДЕНИЕ
БОЖЬЕ ЖЕЛАНИЕ И ЦЕЛЬ ДЛЯ ВСЕГО МИРА
Ниже приведены лишь немногие примеры всем известных библейских историй и отрывков на 
тему всемирного замысла Бога, о которых мы редко задумываемся. Как только мы осознаем 
всемирный Божий замысел, мы начнем видеть «красную нить» стихов на эту тему по всему 
Ветхому и Новому Завету. В процессе обсуждения обращайте внимание на фразы и понятия, 
приливающие свет на Божий всемирный замысел. Старайтесь в первую очередь отвечать на 
вопросы фразами прямо из Писания, а затем уже добавлять ваши собственные комментарии. 

Наша молитва – о том, чтобы эти немногие стихи вдохновили вас к дальнейшему изучению 
великого множества отрывков Писания на тему Божьего всемирного замысла, и чтобы вы 
приобрели видение этой основополагающей темы в Библии и убежденность в ее важности. 

[К Р А Т К И Й  О Б З О Р ]
ГЛАВНОЕ ОБЕЩАНИЕ: БЫТИЕ 12:1 – 3 И ГАЛАТАМ 3:8

 ① Обсудите, какие обещания Бог дал Авраму (который вскоре стал Авраамом). Каковы 
были Божьи цели для Авраама и его потомков, и как Павел понимал Евангелие? 

НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ: ОТКРОВЕНИЕ 5:9 – 10

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА: ОТКРОВЕНИЕ 7:9 – 10

 ② Что эти стихи говорят нам о Божьей всемирной цели и о Его желании? 

 ③ Как эти стихи ободряют и вдохновляют нас?

УРОК 1 // БОЖ
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[В Е Т Х И Й  З А В Е Т ]
Хотя Ветхий Завет в основном повествует об истории Израиля, мы можем найти в нем много 
стихов, показывающих Божью любовь ко всем народам и Его желание спасти их.

 ① 1 ЦАРСТВ 17:45 – 47  
Что побудило Давида выступить против Голиафа? 

 ② 3 ЦАРСТВ 8:41 – 43 
Когда Соломон молился о посвящении храма, каковы были его ожидания относительно 
Божьей славы и поклонников из разных народов?

 ③ ДАНИИЛА 6:25 – 27 
После того, как Бог избавил Даниила из львиного рва, к каким результатам привела его 
непоколебимая преданность Богу? 

 ④ ПСАЛОМ 66 
Третья часть книги Псалтирь содержит прямые упоминания о народах и 
о Божьих взаимоотношениях с ними. Что больше всего впечатляет вас в 
вышеприведенном примере? 

 ⑤ ИСАИИ 49:6 (ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОЧТИТЕ ЦИТИРОВАНИЕ ЭТОГО 
СТИХА В ЛУКИ 2:25 – 32, ГДЕ ИИСУС НАЗВАН МЕССИЕЙ, А ТАКЖЕ В ДЕЯНИЯХ 
13:46 – 48, ГДЕ ЭТОТ СТИХ ЦИТИРУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОВЕЛЕНИЯ ПАВЛУ 
И ВАРНАВЕ).  
Израиль полагал, что их Мессия был предназначен только для их спасения и 
благословения. Но чему на самом деле учат эти стихи?
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[Н О В Ы Й  З А В Е Т ]
 ① МАТФЕЯ 28:18 – 20 (ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОЧТИТЕ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ 

ВЕРСИИ «ПОРУЧЕНИЯ» В МАРКА 16:15, ЛУКИ 24:45 – 47, ИОАННА 20:21 И ДЕЯНИЯ 1:8).  
Данный отрывок христиане называют «Великим Поручением». Как вы думаете, почему в 
конце Своего земного служения Иисус произнес именно эти слова? Как они являют Божью 
любовь ко всему миру? 

 ② ДЕЯНИЯ 17:26 – 27 
Что вы узнали из этого отрывка о Божьих деяниях и желаниях по отношению ко всем 
народам мира на протяжении всей истории человечества? 

 ③ РИМЛЯНАМ 15:20 – 21 (СТИХ 21 – ЦИТАТА ИЗ ИСАИИ 52:15) 
Где Павел стремился проповедовать Евангелие? Почему он ставил перед собой именно 
такую цель, и как она связана с Божьим стремлением открыть Себя всем народам?
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ПРИМЕНЕНИЕ
 ① Как этот урок повлиял на ваше видение в Слове Божьем Божьей любви и Божьего 

замысла для всего мира?

ИДЕИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 ① Выучите наизусть три отрывка из этого урока, которые больше всего повлияли на вас. 
 ② Для более глубокого изучения темы Божьего всемирного замысла и библейского 

основания миссий примите «30-дневный вызов» или «7-дневный вызов». Больше 
информации о них вы найдете на стр. 62-63 раздела «Ресурсы».  

 ③ Попробуйте поделиться библейским основанием миссий из этого урока с одним 
человеком или с группой людей. 

 ① Какой один шаг вы предпримете на этой неделе в свете того, что вы узнали из 
этого урока?

 ② Кому вы будете подотчетны в выполнении этого дела?  

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
По-настоящему я начал расти духовно в колледже. После первого курса я поехал на 
летний проект, посвященный ученичеству, и там мы слушали выступления о всемирном 
благовестии. Я помню, как один выступающий сказал: «Божье Слово – это не просто 
набор разрозненных книг. Это одна книга, имеющая одну центральную тему. Эта тема – 
Божья слава, которая должна быть явлена всем народам земли, и Бог хочет, чтобы вы 
участвовали в Его замысле!». Вдохновленный этой идеей, я в течение двух лет глубоко 
изучал Божье Слово и пытался понять Божье отношение к миру. Я осознал, что мне нужно 
подключиться к Божьей работе вокруг меня. Вскоре после этого я узнал о возможности 
поехать в Индию для благовестия высшей касте индусов. И я поехал! –  Д Ж О Н
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МОЛИТВА
Молитва – привилегия каждого последователя Христа, независимо от возраста, места 
проживания или рода деятельности. К сожалению, очень немногие верующие молятся так, 
как учил молиться Христос. В Матфея 6:9 – 10 Иисус учил Своих учеников молиться так: «Отче 
наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на 
земле, как и на небе». Стив Хоторн, который много пишет на тему всемирного христианства и 
призывает верующих становиться активными участниками этого всемирного движения, так 
комментирует эту молитву:

«Эта молитва не выражает хвалу. На языке оригинала она бесспорно выражает 
просьбу: «Отец...святи Свое имя!». Иными словами: «Отец...превознеси, выдели, 
возвеличь, ясно покажи и открой Свое имя всем народам земли. Сделай всемирно 
известной Свою истинную сущность. Произведи в народах земли желание поклоняться 
Тебе и восхищаться Тобой!». Самое точное применение этой молитвы – в контексте 
всемирного масштаба, который Иисус выразил фразой: «на земле, как и на небе».1

Как радостно сознавать, что мы можем присоединиться к исполнению Божьего замысла и 
самого страстного желания Его сердца прямо сейчас! В этом разделе мы будем молиться о 
том, чтобы Божье имя святилось среди тех народов земли, которые могут познакомиться с 
Евангелием практически только через сны или видения.

ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА:
 ① Отче, мы молимся о том, чтобы Ты воистину освятил и превознес Твое имя среди всех 

народов земли. Да придет Твое царствие и да исполнятся Твои желания на земле, среди 
всех народов, как это происходит на небе. 

 ② Бог неба и земли, подобно Аврааму, Давиду, Даниилу и Павлу, которые прониклись Твоим 
видением открыть Себя всем народам, помоги мне и всей нашей церкви зажечься тем 
же видением и воплощать его на практике угодным Тебе образом. 

 ③ Отче, Ты сказал, что жатвы много, а делателей мало, потому мы молим Тебя, Господина 
жатвы, выслать делателей на жатву Твою. 
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УРОК 2
БОЖИЙ МИР: НЕКОМУ БУДИТЬ

[Э Т Н И Ч Е С К А Я  Г Р У П П А ]
Самая большая общность людей, которой мы можем проповедовать Евангелие и в которой мы можем 
организовывать новые церкви без возникновения каких-либо барьеров в понимании или принятии благой вести 
(таких как язык, этническая принадлежность, религия, культура, история и т.п.). В Библии этнические группы зовутся 
«народами» или «нациями». 

[Д О С Т И Г Н У Т Ы Е  Н А Р О Д Ы ]
Этнические группы, среди которых уже есть по крайней мере 2% местных евангельских христиан, способных охватить 
благовестием и ученичеством своих неверующих соотечественников.

[Н Е Д О С Т И Г Н У Т Ы Е  Н А Р О Д Ы ]
Этнические группы, среди которых есть очень мало (меньше 2%) местных евангельских христиан, способных охватить 
благовестием и ученичеством своих неверующих соотечественников. 
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УРОК 2
БОЖИЙ МИР: НЕКОМУ БУДИТЬ

ПОДГОТОВКА
СОСТОЯНИЕ МИРА
Из прошлого урока мы узнали о Божьем обещании благословить все этнические группы 
(народы) через Авраама и его потомков (нас), и мы увидели окончательное исполнение 
этого обещания в Откровении 7:9 – 10. В ответ на это возникают естественные вопросы: 
«Насколько близко окончательное исполнение этого обещания? Что еще нужно сделать 
для его исполнения?».

ОЦЕНИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ОБВЕДЯ В КРУЖОК В (ВЕРНО) ИЛИ Н 
(НЕВЕРНО):2

В/Н  В 100 г. нашей эры соотношение 
верующих и неверующих на 
земле было 360 к 1. Сегодня один 
из 14-ти человек исповедует 
евангельское христианство. 

В/Н  Евангельское христианство – самое 
стремительно растущее религиозное 
движение в мире.

В/Н  В Африке больше евангельских 
христиан, чем в Северной и Южной 
Америке, вместе взятых.

В/Н  По всему миру Гедеоновы Братья 
раздают один миллион экземпляров 
Писания каждые 4 с половиной дня.

В/Н  Многие мусульмане по всему 
миру видят сны и видения об 
Иисусе Христе.

В/Н  В мусульманской стране Индонезии 

число христиан составляет почти 15% 
населения. 

В/Н  От 85 до 95% межкультурных 
миссионеров в мире трудятся в уже 
достигнутых регионах.

В/Н  Около 30% языков земли (число 
которых всего составляет более 
6900) все еще не имеют письменного 
перевода Библии. 

В/Н  В мире живет почти три миллиарда 
людей, практически не имеющих 
доступа к Евангелию.

В/Н  Примерно одна треть населения 
земли считают Иисуса Христа Богом, 
одну треть составляют неверующие, 
относящиеся к достигнутым 
народам, и одна треть относится к 
недостигнутым народам. 

«И ПРОПОВЕДАНО БУДЕТ СИЕ ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ ПО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, ВО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕМ НАРОДАМ; И ТОГДА ПРИДЕТ КОНЕЦ» —  И И С У С

Ответы: В, В, В, В, В, В, В, В, В, В 
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40˚ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ

ЧТЕНИЕ
ОКНО 10/40
АДАПТИРОВАНО ИЗ СТАТЬИ БРАЯНА ЛИ

Если Иисус повелел нам научить все народы, 
то с точки зрения простого здравого смысла 
должно быть очевидно, что именно нам 
необходимо найти те народы (или этнические 
группы)3, среди которых еще нет учеников 
(наученных быть последователями Христа). 
Христиане, жаждущие исполнить Великое 
Поручение, должны знать, где живут народы, 
еще не достигнутые Евангелием, иначе наши 
труды будут лишь бесплодной суетой.

Большинство этих «недостигнутых» народов 
занимает территорию, условно называемую 
«окном 10/40». Этот термин был придуман 
для обозначения региона, расположенного 
примерно между 10 и 40 градусами северной 
широты и простирающегося от Западной 
Африки до Восточной Азии. В настоящий 
момент 2.9 миллиарда жителей земли 
можно назвать «недостигнутыми». Из этих 
2.9 миллиарда около 97% людей проживает 
на территории «окна 10/40» или рядом с 
ней, тогда как в Северной и Южной Америке, 
вместе взятых, проживает менее 1% этих 
недостигнутых людей!4

Жители «окна 10/40», погибающие без 
Христа, находятся в ничуть не более 
плачевном духовном состоянии, чем ваш 
неверующий сосед или близкий родственник. 
Однако их называют «недостигнутыми» в том 
смысле, что у них еще не было возможности 

услышать Евангелие. Проблема не в том, 
что они погибают, а в отсутствии доступа к 
Евангелию. Люди могут быть незнакомы 
с Евангелием, но при этом не считаться 
«недостигнутыми». В России есть люди, 
которые никогда не слышали Евангелие, 
но если бы они только захотели, у них есть 
такая возможность. Большинство же людей, 
живущих на территории «окна 10/40», не 
смогли бы ничего узнать об Иисусе, даже 
если бы захотели!

Попытайтесь представить себя на месте этих 
людей. В вашем городе или селе нету церкви, 
куда бы вы могли ходить по воскресеньям 
и слышать Евангелие, нету магазина, где вы 
могли бы купить Библию, нет христиан, к ко-
торым вы могли бы обратиться с вопросами 

ПРОБЛЕМА НЕ В ТОМ, ЧТО ОНИ 
ПОГИБАЮТ,  
А В ОТСУТСТВИИ ДОСТУПА К 
ЕВАНГЕЛИЮ. 
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40˚ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ

об их уповании на Христа. Более того, вы про-
живете целую жизнь и умрете, так никогда 
и не встретив христианина. Не существует 
миссии, которая бы занималась служением 
среди вашего народа. Вы живете словно 
капля в море людей, один среди миллионов. 
Вы совершенно оторваны от Евангелия. У вас 
нет к нему доступа. 

Окно 10/40 столь недоступно для Евангелия 
по нескольким причинам. Во- первых, 
жители этого региона не живут в духовном 
вакууме. Крупнейшие мировые религии 
зародились и прочно обосновались именно 
в этой части мира. В «окне 10/40» проживает 
около 1.3 миллиарда мусульман, 860 милли-
онов индуистов и 275 миллионов буддистов5. 
Кроме того, многие страны этого региона 
оказывают жесточайшее сопротивление 
распространению Евангелия. Но, несмотря 
на все это, Иисус провозгласил, что «жатвы 
много, а делателей мало». Главная причина 
«недостигнутости» этого региона заключается 
в том, что очень немногие христиане готовы 
нести Евангелие в эти места.

Статистика утверждает, что в настоящее вре-
мя лишь 10% миссионеров из других стран 
пытаются достичь сердца жителей окна10/40 

Евангелием. Остальные 90% трудятся там, 
где Евангелие уже достигло людей, но они 
его еще не слышали5. Мировая христианская 
энциклопедия утверждает, что из всех денег, 
жертвуемых на миссионерскую деятельность 
жителями США, лишь 2 цента из каждого 
доллара направлено на миссионерское слу-
жение в других странах. Остальные средства 
идут на дальнейшие попытки проповедовать 
Евангелие тем, кто уже имеет возможность 
его услышать.

Мартин Лютер Кинг младший сказал: «Нет ни-
чего более опасного в мире, чем блаженное 
неведение», и этот вывод можно сделать о 
наших стратегиях распространения Божьего 
Царства в мире. Мы должны как следует 
изучить картину современного мира и оце-
нить наши труды в свете Божьего повеления 
научить все народы. Мы должны радоваться 
любой попытке провозглашения Евангелия 
по всему миру, и вместе с тем активно 
стремиться донести Евангелие до народов, 
не имеющих к нему доступа. Это невероятно 
сложная задача, но Сам Бог поручил эту 
задачу Своей церкви, а для Бога нет ничего 
невозможного!
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ОБСУЖДЕНИЕ
НЕКОМУ БУДИТЬ: РЕЛИГИИ НЕДОСТИГНУТЫХ НАРОДОВ
Как вы только что прочитали, большинство недостигнутых народов мира живут на территории 
окна 10/40. Фраза-акроним «НЕКОМУ БУДИть» поможет вам запомнить основные категории недо-
стигнутых народов (подробнее с каждой категорией вы познакомитесь в разделе «Молитва»).5

НЕ НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ
121 миллион человек из 15 народов 
12 миссионеров на 1 миллион нерелигиозных 

КО КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
161 миллион человек из 704 народов 
60 иностранных миссионеров на 1 миллион туземцев 

МУ МУСУЛЬМАНЕ
1.3 миллиардов из 1344 народов 
6 миссионеров на 1 миллион мусульман

БУД БУДДИСТЫ
275 миллионов из 227 народов 
13 миссионеров на 1 миллион буддистов

И ИНДУСЫ
860 миллионов человек из 1843 народов 
2 миссионера на 1 миллион индусов 
ТЬ

 ① Какие мысли и чувства вызывает в вас эта статистика? 

 ② ПРОЧТИТЕ ИОАННА 3:35 И МАТФЕЯ 9:37 – 38 (ТАКЖЕ ССЫЛКА НА ЛУКИ 10:2).  
С точки зрения Бога, чему равен потенциал человечества в том, чтобы обратиться к Богу? 
В чем Божье решение проблемы?

 ③ ПРОЧТИТЕ ИОАННА 3:16 – 18, 2 ФЕС. 1:6 – 10, РИМЛЯНАМ 6:23 И ИОАННА 14:6.  
Что эти стихи говорят о людях, которые живут и умирают без Христа? Каков будет ваш 
отклик на их положение? 

 ④ ПРОЧТИТЕ АВВАКУМА 2:14, МАТФЕЯ 24:14. 
Во свете вышеприведенной статистики о недостигнутых народах, какую надежду дают 
нам эти стихи?
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ПРИМЕНЕНИЕ
 ① Как вышеприведенная статистика сравнима с тем, что вы узнали о Божьем замысле для 

народов из первого урока?

 ② Как этот урок помог вам посмотреть на мир глазами Бога?

ИДЕИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 ① Посетите сайты www.joshuaproject.org или www.operationworld.org, чтобы больше узнать 

о недостигнутых народах. Посмотрите видеоклипы «НЕКОМУ БУДИТЬ: молитва» по ссылке 
joshuaproject.net/resources/prayer_videos.

 ② Включите молитву о недостигнутых народах в ваше ежедневное расписание. Вы можете 
молиться о них каждый раз перед едой, перед сном или в 10:40 утра. 

 ③ Поделитесь акронимом «НЕКОМУ БУДИть» с тремя вашими друзьями.

 ① Выберите одно дело, которое вы предпримете на этой неделе в свете того, что вы узнали 
из этого урока. 

 ② Кому вы будете подотчетны в выполнении этого дела? 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Когда мне было девять лет, Бог положил мне на сердце молиться о спасении народов 
Монголии. Когда я изучала Монголию в качестве домашнего задания, я узнала о том, что 
во всей стране было известно менее 10 верующих. Я начала ежедневно ходатайствовать 
перед Богом о Монголии, основывая свои молитвы на том, что я успела узнать об этой 
стране и о моем Боге. Я молилась о том, чтобы в их домах-палатках на месте буддистских 
алтарей появились Библии, о том, чтобы Бог послал верующих в Монголию, чтобы они 
поделились Евангелием с тремя миллионами монгольцев, которые никогда не слышали 
о Христе. 

После двух лет молитвы я случайно наткнулась на статью под названием «Надежда для 
Монголии». В ней рассказывалось о Божьем пробуждении в Монголии, в  результате 
которого 500 монгольцев пришли к познанию Иисуса. Думаю, эта статья была Божьим 
подтверждением того, что Он отвечает на мои молитвы.  –  Х О У П
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МОЛИТВА
НЕКОМУ БУДИТЬ: НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ
Нерелигиозные люди живут в основном в Китае, Северной Корее, Северной Азии и Европе.

ВЕРОВАНИЯ НЕРЕЛИГИОЗНЫХ НАРОДОВ
• В большинстве своем они атеисты, то есть отрицают существование любых богов. 

• Многие из них живут под игом коммунистического правительства, которое внушает им, 
что Бога нет 

• Нерелигиозные народы – явление сравнительно новое, развившееся за последние 
200 лет. 

НАРОД МИНГОВ, КИТАЙ
15 100 ЧЕЛОВЕК  ∕  0% ЕВАНГЕЛЬСКИХ  ХРИСТИАН

В китайском округе Мао пустуют даже 
буддистские храмы. Целое поколение жителей 
получило атеистическое образование, и 
теперь минги высмеивают любую религию. 
Молодое поколение надсмехается над своими 
родителями, считая их анимистические или 
буддистские верования «суевериями».

Много лет назад этот народ, сформированный 
в результате смешения разных народов, 
столкнулся с предвзятым к себе отношением 
со стороны китайских ханов. В результате 
этого социального неприятия сформировалась 
национальная самобытность мингов. Они 
стали носить особую одежду и организовывать 
свои собственные поселения.
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Христианские группы, которые пытаются раздавать населению евангелизационную литературу, 
подвергают себя опасности ареста. Смогут ли 14 000 мингов, живущих в этом округе, когда-
нибудь услышать благую весть об Иисусе Христе?

ХОДАТАЙСТВО
 ① Отче, Ты знаешь, что минги претерпели притеснения и дискриминацию. Покажи им, что 

Христос любит, ценит и принимает их. Покажи им их место в Твоей семье. 
 ② Бог любви, пусть Твоя любовь одержит верх над гневом в сердцах многих мингов. Даруй 

им исцеление и открой их сердца для принятия истины о Тебе. 
 ③ Отче, помоги Твоему народу по всему миру оценить в свете Твоего Великого Поручения 

время и ресурсы, которые они имеют. Помоги всем нам откликнуться на Твой призыв с 
радостью и открытым сердцем и послать больше делателей на Твою жатву. 
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УРОК 3
БОЖЬЯ РАБОТА: МОЛИТВА

[Х О Д А Т А Й С Т В О ]
Молитва к Богу о другом человеке. Участие в трудностях и переживаниях другого через прошение к Богу о отстаивание 
его интересов перед Богом.  
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УРОК 3
БОЖЬЯ РАБОТА: МОЛИТВА

ПОДГОТОВКА
УЧАСТИЕ В БОЖЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ МИССИИ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ 
Наш Небесный Отец благословил нас удивительным даром: ходатайственной молитвой. Вы 
когда-нибудь задумывались над тем, что ваши молитвы действуют согласно Божьим целям 
для осуществления Божьей воли? Библия наполнена историями о людях, которые знали 
Божье сердце, молились Богу и были свидетелями проявлений Его силы и величия! Давайте 
присоединимся к Божьей миссии и станем участниками увлекательного приключения под 
названием «ходатайственная молитва».

ОЦЕНИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ОБВЕДЯ В КРУЖОК В (ВЕРНО) 
ИЛИ Н (НЕВЕРНО). ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОЧТИТЕ БИБЛЕЙСКИЕ ОТРЫВКИ, КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ В КОНЦЕ 
КАЖДОГО УТВЕРЖДЕНИЯ. 

В/Н  Главный фокус духовной борьбы 
христиан – это мирские люди (Ефес. 
6:12). 

В/Н  Бог даст нам все необходимое, если 
мы будем просить Его согласно Его 
воле (1 Иоанна 5:14 – 15). 

В/Н  Бог желает, чтобы христиане ходатай-
ствовали в молитве за всех людей, 
потому что Он хочет, чтобы все люди 
спаслись (1 Тим. 2:1 – 4). 

В/Н  Для Бога великая радость – подарить 
вам Свое Царство.

В/Н  Иисус часто уходил от толпы и от 
Своих учеников, чтобы помолиться 
(Луки 5:16).

В/Н  Иисус молится о нас прямо сейчас 
(Евр. 7:25).

В/Н  Молитва, которая производит реаль-
ные изменения в обстоятельствах – 
удел лишь духовной элиты (Иакова 
5:16 – 18). 

В/Н  Бог приглашает нас с дерзновением 
приходить к престолу благодати, чтобы 
обрести милость и благодать для 
благовременной помощи (Евр. 4:16). 

В/Н  Молитва – важное занятие, когда 
мы видим возможности для 
распространения Божьего Царства 
и духовную нужду мира (Матф. 
9:37 – 38, Луки 10:2)

Что приходит вам в голову, когда вы думаете о молитве? 
Что вы можете сказать о своем опыте молитвы? 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ МОЛИТВЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ 
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ, СДЕЛАЕТ САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В 
ИСТОРИЮ ВСЕМИРНОЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ. – АНДРЮ МЮРРЕЙ

Ответы: Н, В, В, В, В, В, Н, В, В 
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ЧТЕНИЕ
МОЛИТВА ПО БОЖЬЕЙ ВОЛЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 
tИТ Х.

Иисус поручил Своим последователям 
«научить все народы» и дал им служение 
примирения. Он сказал: «Вы будете Моими 
свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и 
Самарии, и даже до края земли» (Матф. 
28:19, 2 Кор. 5:18, Деяния 1:8). Иисус знал, что 
не все из нас смогут лично отправиться до 
края земли и заниматься там воспитанием 
учеников, и все же Он ожидает от каждого из 
нас личного участия в этом деле. Бог наделил 
каждого верующего удивительной способно-
стью напрямую участвовать в Божьей работе 
и производить реальные и поразительные 
изменения на этом «крае земли». Мы назы-
ваем такое участие молитвой. 

Большую часть времени нам даже не при-
ходит в голову молиться о том, чтобы Божье 
Царство пришло по всей земле. Если же мы 
и молимся об этом, то часто делаем это в 
последнюю очередь, в качестве короткого 
дополнения к нашему списку личных нужд. 
Такое отношение свидетельствует о том, 
что мы по-настоящему не понимаем суть 
молитвы и ее силу производить конкретные 
практические изменения. 

Иаков говорит нам, что «много может 
усиленная молитва праведника» и приводит 

пример, говоря, что «Илия был человек, 
подобный нам, и молитвою помолился, 
чтобы не было дождя: и не было дождя на 
землю три года и шесть месяцев. И опять 
помолился: и небо дало дождь, и земля 
произрастила плод свой» (Иакова 5:16 – 18). 
Вот это сила! Он был самым обыкновенным 
человеком, но он знал Божью волю, усердно 
молился, и в результате весь Израиль увидел 
могущественный ответ Бога и воздал Ему 
славу! Насколько же больше мы, имеющие в 
своем сердце Иисуса и Святого Духа, должны 
сделать молитву фундаментом наших отно-
шений с Богом! Несомненно, Иаков считает, 
что такая молитвенная жизнь должна быть 
скорее нормой, чем исключением, для 
любого последователя Иисуса.  

Павел говорит нам в 8-ой главе послания 
к Римлянам, что «Дух ходатайствует о 
святых по воле Божьей», и что Иисус Христос 
«одесную Бога и ходатайствует о нас» (Рим. 
8:26, 34; также см. Евр. 7:25).  Так как часть 
служения Иисуса и Святого Духа заключается 
в ходатайстве о верующих, давайте присое-
динимся к их молитвам, конкретно прося о 
миссионерах и о Божьей работе по спасению 
недостигнутых народов. Если мы, как Илия, 
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научимся слушать Бога и молиться в согласии 
с Иисусом и Святым Духом, мы обязательно 
будем играть важную роль в наступлении 
Божьего Царства на земле «как и на небе» 
(Матфея 6:10). 

Молитва также изменяет нас самих. По мере 
того, как мы больше узнаем о сердце Бога 
в процессе молитвы, Он изменяет наши 
мысли и действия. Мы учимся любить то, что 
любит Он, ненавидеть то, что Он ненавидит 
и смотреть на мир так, как смотрит Он. 
Например, Бог значительно изменил Петра 
через молитву. В Деяниях 10:9 говорится: 
«Петр около шестого часа взошел на верх 
дома помолиться». Бог заговорил с Петром 
во время молитвы, и вскоре Петр понял суть 
Божьего послания к нему: «Во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде 
приятен Ему» (Деяния 10:35). Это коренным 
образом изменило взгляды Петра и многих 
других людей в церкви (Деяния 10:45, 11:18, 
15:14 – 19).

Если мы заглянем в прошлое, мы убедимся, 
что в истории церкви всегда существовала 
связь между молитвой и миссионерскими 
движениями. Миссионерское движение 
в Америке зародилось в 1806 году после 
того, как пять студентов колледжа устроили 
молитвенное общение, когда спрята-
лись от грозы в стоге сена. Они обсудили 
духовную тьму в Азии, ответственность 
каждого христианина в служении Богу, 
и закончили свое общение молитвой. В 
результате этого спонтанного события эти 
братья посвятили себя исполнению Великого 
Поручения. Молитвенное движение, полу-
чившее название «Молитва в стоге сена», 

распространилось по всей стране и привело к 
созданию миссионерских агентств, благодаря 
которым многие американцы отправились в 
другие страны для проповеди Евангелия.   

В Луки 10:2 Иисус установил прямую связь 
между молитвой и миссионерством, когда 
сказал: «Жатвы много, а делателей мало; 
итак, молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою». Мы не 
должны недооценивать силу такой молитвы 
и необходимость постоянно возносить ее 
к Богу. Напрашивается мысль о том, что 
столь немногие идут к недостигнутым 
народам потому, что столь немногие 
послушались повеления Христа молиться о 
новых делателях. 

Наконец, мы должны помнить, Кому мы 
молимся и о чем мы просим. Это придаст 
нам уверенности в молитве. Мы молимся 
нашему небесному Отцу, которого смело 
зовем «Авва!», который любит нас и страстно 
желает личных взаимоотношений с нами. 
Он послал Своего единственного Сына, 
чтобы искупить нас Своею кровью и сделать 
нас Своим народом (Рим. 8:15, 2 Петра 
3:9, Иоанна 3:16, Откр. 5:9 – 10). Наш Отец 
страстно желает спасать погибающих и любит 
слушать и отвечать на молитвы Своих детей. 
Иисус говорит нам, что если даже злые люди 
знают, как давать добрые дары своим детям, 
тем более наш небесный Отец даст «добрые 
дары» и Святого Духа Своим детям в ответ на 
их просьбы (Maтф. 7:9 – 11, Луки 11:11 – 13). 
«Просите и получите, ищите и найдете, 
стучите, и отворят вам» (Луки 11:9 – 10). 
Именно так действует наш Отец и Царь в 
Своем Царстве!

МЫ МОЛИМСЯ НАШЕМУ ОТЦУ («АВВА, ОТЧЕ!»),  
КОТОРЫЙ СТРАСТНО ЖЕЛАЕТ ИМЕТЬ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С НАМИ. 
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ОБСУЖДЕНИЕ
Павел всем сердцем верил, что молитвы христиан могут реально изменить обстоятельства в 
его служении. На что всем сердцем рассчитывает Павел в ответ на молитвы других верующих в 
каждом из нижеследующих отрывков? Что еще в этих стихах заставляет вас задуматься?

 ① РИМЛЯНАМ 15:30 – 31

 ② 2 КОРИНФЯНАМ 1:8 – 11

 ③ ЕФЕСЯНАМ 6:18 – 20

 ④ ФИЛИППИЙЦАМ 1:19

 ⑤ КОЛОССЯНАМ 4:3 – 4

 ⑥ 2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 3:1 – 2

В свете просьб апостола Павла, если всего этого не происходит с христианскими служителями, 
которых поддерживает ваша церковь, возможно, ответственность за это лежит больше на тех, 
кто молится и посылает этих служителей, а не на самих служителях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ
 ① Какие стихи, упомянутые в предыдущих разделах этого урока, произвели на вас особое 

впечатление? Какие другие библейские отрывки о молитве влияют на ваше мышление? 

 ② Мы все молимся, но как часто мы останавливаем себя, чтобы слушать Бога и позволить 
Ему запечатлеть в нашем сердце конкретные молитвенные просьбы? Вдохновляет ли вас 
эта идея или, скорее, удручает своей сложностью?

ИДЕИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 ① Ежедневно молитесь о нуждах благовестия недостигнутым народам: о том, чтобы 

Бог выслал больше делателей на жатву Свою, о том, чтобы больше ресурсов церкви 
направлялось на служение недостигнутым народам, о ниспровержении духовных 
твердынь среди этих народов (Луки 10:2, Ефесянам 6:10). 

 ② Приобретите один из нижеследующих ресурсов и используйте их для руководства в 
молитве: «Всемирный молитвенный дайджест», приложение «Проект Иисуса Навина», 
видео сайта prayercast.com, «Операция Мир» и «Окно в мир». 

 ③ Соберитесь вокруг карты мира, взяв с собой фотографии и собранную информацию 
о недостигнутых народах. Затем найдите местонахождение этих народов на карте и 
начните молиться о них. «Чтобы знать волю Бога, нам нужна открытая Библия и карта 
мира» (Вильям Кери, миссионер-первопроходец в Индии).

 ① С чего вы начнете свое молитвенное служение?  

 ② Кому вы будете в этом подотчетны? 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Когда я занимался служением в стране, враждебно настроенной по отношению к 
христианству, я был расстроен тем, что одна из моих новых местных знакомых была 
совершенно закрыта для разговоров об Иисусе. Я послал имейл в свою родную церковь 
прямо перед началом воскресного служения с просьбой молиться об этой девушке. На 
следующий день мы встретились снова, и в процессе разговора я почувствовал в ней 
разительную перемену. Она не только была открыта для разговора на духовную тему, 
но и выразила желание больше узнать об Иисусе. Для меня было очевидно, что эта 
драматическая перемена произошла как прямой результат молитв моей церкви! – Тим
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МОЛИТВА
НЕКОМУ БУДИТЬ: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ (ТУЗЕМЦЫ)
Коренные народы (туземцы) живут большей частью в Папуа Новой Гвинее, Африке, Индии и 
Китае

ВЕРОВАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
• Анимизм и суеверия (все в природе духовно, т.е. в воде, камнях, деревьях и животных 

обитают духи)

• Они боятся оскорбить этих духов и пытаются задобрить их с помощью 
жертвоприношений

• Многие из них поклоняются истуканам и своим предкам, а также обращаются за 
помощью к колдунам

НАРОД ТАЙ-ДАМ (ЧЕРНЫЕ ТАЙЦЫ)
804 000 ЧЕЛОВЕК ∕  0.1% ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

Черные тайцы живут вдоль берегов Красной и 
Черной рек на севере Вьетнама. Свое название 
они получили из-за одежды, которую носят их 
женщины. Они отличаются необыкновенной 
вежливостью, почтительностью и 
гостеприимством. Им также свойственна 
сострадательность и отличное чувство юмора. 
Они любят праздники и веселье. В экономике 
черных тайцев преобладает выращивание 
мокрого риса. Его выращивают на продажу и в 
качестве популярного диетического продукта 
питания. И мужчины, и женщины на равных 
обрабатывают поля, рыбачат, готовят еду, 
заботятся о младенцах, убирают в доме и 
стирают. 
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Подавляющее большинство черных тайцев практикуют разные этнические религии.  
Буддистское учение Тхеравада они смешивают с народным анимизмом. Это значит, что 
люди часто прибегают за помощью к потусторонним духам и предметам. Они практикуют 
поклонение предкам (молятся умершим предкам и просят у них водительства). Они верят, 
что в каждом неодушевленном и одушевленном предмете обитает свой дух. Они также верят 
в «духов-хранителей» и духов местности», которых необходимо ублажать, чтобы избежать 
проклятия и получить благословение.  

ХОДАТАЙСТВО
 ① Всевышний Бог, мы молимся о том, чтобы народ черных тайцев встретился с Твоим 

Святым Духом и Он освободил их от их порабощения злыми духами. 
 ② Отче, мы молимся о том, чтобы Ты благословил урожай черных тайцев, чтобы они 

взыскали Тебя, Даятеля всех благословений. Также мы молимся, чтобы они нашли в Тебе 
истинный источник своего сострадания, радости и гостеприимства. 

 ③ Господи, в свете прочитанной нами статистики и великой нужды среди недостигнутых 
народов, мы молимся о притоке финансов и новых миссионеров для спасения этого 
драгоценного народа! 
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УРОК 4
БОЖЬЯ РАБОТА: ОТПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ

[П О С Ы Л А Ю Щ И Й  Н А  С Л У Ж Е Н И Е ]
Христианин, который добровольно жертвует свои ресурсы на то, чтобы поддерживать конкретных миссионеров в 
других странах и общее дело всемирного благовестия.
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УРОК 4
БОЖЬЯ РАБОТА: ОТПРАВЛЕНИЕ 
НА СЛУЖЕНИЕ

ПОДГОТОВКА
МЫ ВСЕ – ОДНА КОМАНДА
Судя по библейским отрывкам из первого урока и статистике из второго урока, нам всем 
нужно срочно переселяться в Пакистан, не так ли? Может быть, некоторым из нас, но не всем. 
У миссионеров должен быть «тыл», и великим «тыловиком» быть настолько же важно и 
настолько же трудно, как и великим миссионером.

ОЦЕНИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ,  
ОБВЕДЯ В КРУЖОК В (ВЕРНО) ИЛИ Н (НЕВЕРНО).

В/Н  «Отправлять других на служение» 
означает лишь финансово поддержи-
вать миссионеров. 

В/Н  Поддерживать миссионерское слу-
жение может только тот, у кого есть 
хорошая работа.

В/Н  Если мы жертвуем десятину на 
нужды церкви или миссионерских 
служений, мы можем распоряжаться 
остальной частью наших доходов по 
своему собственному усмотрению.

В/Н  Миссионеры не должны заниматься 
сбором финансовой поддержки, 
потому что в Писании нет примеров 
людей, которые обеспечивали бы 

себя таким образом. 

В/Н  Практическая помощь миссионе-
рам, работающим в других странах 
(например, отправка им посылок) – 
это плохая идея, потому что мы 
хотим, чтобы они жили в зависимо-
сти от Бога, а не от людей. 

В/Н   Финансово поддерживать миссионе-
ров намного важнее, чем молиться 
о миссионерах и недостигну-
тых народах. 

В/Н  Меньше двух центов с каждого дол-
лара, пожертвованных на «миссии», 
идут на благовестие недостигну-
тым народам. 

Как вы можете описать роль посылающего на служение?  

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ ГОСПОДА, НЕДОУМЕВАЮТ, ЗАЧЕМ ЭТО МЫ ВПУСТУЮ ТРАТИМ СВОЮ 
ЖИЗНЬ, ЗАНИМАЯСЬ МИССИОНЕРСКИМ СЛУЖЕНИЕМ. 
ОНИ ЗАБЫВАЮТ, ЧТО ОНИ ТОЖЕ РАСТРАЧИВАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ. 
И КОГДА МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ИХ ЗЕМНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЛОПНЕТ, У НИХ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИКАКИХ 
ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,  
МОГУЩИХ ОПРАВДАТЬ ЭТИ РАСТРАЧЕННЫЕ ГОДЫ. – НЕЙТ СЕЙНТ

Ответы: Н, Н, Н, Н, Н, Н, Н, В
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ЧТЕНИЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ СЛУЖЕНИЕМ «ПУТЕШЕСТВУЮЩАЯ КОМАНДА»

Апостол Павел сделал интересное замечание: 
«И как проповедовать, если не будут 
посланы?» (Рим. 10:15). Недостигнутые 
народы не имеют возможности услышать 
Евангелие, если верующие «в тылу» 
не будут молитвенно и материально 
обеспечивать миссионеров, несущих этим 
народам Евангелие. Сравнивать важность 
«тыловиков» и «фронтовиков» столь 
же бесполезно, как и пытаться ответить 
на вопрос: «Кто важнее – спасатель, 
спускающийся в колодец за упавшим туда 
человеком, или тот, кто стоит наверху и 
держит веревку, по которой спускается 
спасатель?». Они не могут обойтись друг 
без друга.

Общество диктует нам убеждение, 
что мы заслуживаем уровня жизни, 
соответствующего нашим доходам.

Мы рассуждаем так: если человек 
зарабатывает 50 000 рублей в месяц 
то и жить он должен на все 50 000.
Поэтому, когда у человека повышается 
зарплата, уровень его жизни тоже 
сразу же повышается. Но христианин, 
неравнодушный к Божьему делу в 
мире, должен мыслить по-другому. 
Возможно, что когда Бог посылает такому 
верующему повышение зарплаты или 
неожиданное финансовое благословение, 
Он хочет сделать его благословением для 
других! Такое мышление диаметрально 
противоположно нашей культуре.

Роль посылающего и неотъемлема, и 
многогранна. Конечно, самая очевидная 
его функция – финансовая поддержка 
миссионерского служения. Но это далеко 

не единственный аспект отправления на 
служение. Посылающий может выполнять 
одну или несколько из нижеперечисленных 
обязанностей: логистика, организация 
молитвенной поддержки, коммуникация, 
поиск информации, финансы, помощь 
по возвращении домой. Специалист по 
логистике решает практические вопросы, 
связанные с переездом в другую страну. Он 
помогает миссионеру запаковать вещи и 
организовать их перевозку, купить билеты, 
а также приобрести все необходимое 
для жизни на новом месте служения. 
Координатор молитвенной поддержки может 
узнавать молитвенные нужды у разных 
миссионеров и миссионерских организаций. 
Он также может организовывать 
молитвенные встречи, посвященные 
особым нуждам или молитвенные цепочки 
о миссионерских командах. Ответственный 
за коммуникацию может распространять 
информацию о молитвенных нуждах среди 
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верующих, и это чрезвычайно важное 
дело. Он помогает молитвенной команде 
получить всю необходимую информацию 
для молитвы. Труд посылающего не увенчан 
ореолом людской славы, и легким его не 
назовешь. Повседневный закулисный труд, 
облегчающий миссионерскую работу, часто 
кажется неблагодарным, но он не останется 
без награды.

Молодым людям зачастую трудно 
выработать привычку регулярно жертвовать 
финансы на миссионерское служение, потому 
что им кажется, что у них никогда нет денег. 
Однако сумма пожертвования не столь 
важна, как развитие жертвенного сердца.

Билл Стеарнс в своей книге «Беги с 
видением» делает несколько поразительных 
замечаний относительно роли посылающего:

«Чем отличаются христиане со всемирным 
видением от других христиан? Во многих 
вопросах – почти ничем. Они, как и 
все остальные, большую часть своего 
времени заняты своими повседневными 
обязанностями, выполняя ту роль, к которой 
их призвал Бог (роль родителя, супруга, 
друга), прилежно трудятся на работе, 
чинят то, что поломалось в доме. Они, как 

и другие, борятся с личными слабостями 
характера. При всем при этом они разительно 
отличаются от остальных. Христианин 
с Божьим взглядом на мир по-другому 
проводит свободное время, помня о великом 
Божьем замысле для человечества. Он 
мудро распоряжается своими финансами и 
по максимуму направляет их на расширение 
Божьего Царства в мире. Он все время 
стремится, чтобы все его дела и его личное 
служение в конечном счете влияли на Божью 
работу среди народов.

Образ жизни христианина со всемирным 
видением, выполняющего роль 
посылающего, не требует обета бедности. 
Бедность вовсе не обязательно духовна, 
а богатство – недуховно. Мудрое 
распоряжение деньгами в стремлении 
искать прежде всего Царства Божьего – 
отличительная черта христианина со 
всемирным видением, посылающего других 
на служение... Уникальность образа жизни 
такого человека определяется в первую 
очередь не его деньгами, а его характером».

Какие верные слова! Пусть Господь даст нам 
силы сказать: «Боже, мой кошелек всегда 
открыт для Тебя!».

КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ БУДУТ 
ПОСЛАНЫ?
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ОБСУЖДЕНИЕ
 ① РИМЛЯНАМ 10:14 – 15 

Какие роли должны выполняться для того, чтобы донести Евангелие до неверующего? 

 ② ЛУКИ 8:1 – 3, МАТФЕЯ 9:37 – 38, РИМЛЯНАМ 15:30 
Как Иисус получал поддержку для Своего служения? О каких видах участия в служении Он 
просил других людей?

 ③ ПСАЛОМ 23:1 И 1 ПАР. 29:14 
Кто является источником всей нашей собственности? Как вы думаете, в чем состоит 
разница между владением и распорядительством?

 ④ 3 ИОАННА 5 – 8 
В шестом стихе говорится об отправлении на служение «как должно ради Бога». Что, 
по вашему мнению, это означает? В последней части 8-ого стиха, что говорит Иоанн о 
взаимоотношениях между миссионером и посылающим на служение? 

 ⑤ ФИЛИППИЙЦАМ 4:15 – 19 
По словам Павла, что будет происходить в нашей жизни, если мы посвятим себя 
служению посылающего?

 ⑥ 2 КОРИНФЯНАМ 9:6 – 12 
О каких принципах даяния говорит Павел в этих стихах? Как мы должны давать? Почему?
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ПРИМЕНЕНИЕ
 ① Составьте список из 3-10 пунктов, в котором перечислите, как вы можете поддерживать 

служение межкультурных миссий, кроме финансовой поддержки. 

 ② Что мешает вам и окружающим вас христианам посылать других на служение?

ИДЕИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 ① Проследите, сколько вы тратите на «карманные расходы» (кафе и развлечения) каждый 

месяц и пожертвуйте эту сумму миссионерам в других странах, которых поддерживает 
ваша церковь.

 ② Попросите миссионера от вашей церкви включить вас в свой список контактов для 
получения молитвенных писем и начните молиться о нем каждый день. 

 ③ Начните каждый месяц посылать письмо- ободрение миссионеру, трудящемуся в 
другой стране. 

 ① С чего вы хотите начать свое служение посылающего? 

 ② Кому вы будете подотчетны в этом деле?

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Я начала поддерживать подругу, которая на год уехала в Индию, чтобы благовествовать 
студентам- индусам. Благодаря участию в ее служении, мое сердце стало больше 
болеть о погибающем мире и все больше наполняться жаждой видеть Божью славу 
среди всех народов. Поддержка служения моей подруги дала мне возможность 
быть благословением для народов и участвовать в Божьей работе в Индии. И все это 
стоило мне всего лишь двух чашек кофе в месяц на протяжении одного года! В Библии 
говорится, что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет (Матфея 6:21). Я хотела 
вложить свои деньги во что-то более великое и вечное, чем мои собственные нужды! – 
Селестa
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МОЛИТВА
НЕКОМУ БУДИТЬ: МУСУЛЬМАНЕ
Мусульмане живут большей частью в Индонезии, Северной Африке, на Среднем Востоке и в 
Европе.

ВЕРОВАНИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ:
• Они верят в единого Бога Аллаха и в его последнего пророка Мухаммеда. 

• Они верят в то, что если их добрые дела, сделанные в течение всей жизни, «перевесят» 
их злые дела после смерти, то они попадут в рай.

• Они чтут Иисуса как доброго пропрока, но не верят в Его божественность.

МЕССИРИЯ, ОДНО ИЗ ПЛЕМЕН 
БАГГАРА В СУДАНЕ
574 000 ЧЕЛОВЕК  ∕  0% ЕВАНГЕЛЬСКИХ  ХРИСТИАН

Большая часть представителей племени 
Баггара – пастухи-кочевники, живущие в 
северном Судане и близлежащих регионах. 
Они живут в простых куполообразных 
палатках, расположенных по кругу, в которых 
ночуют и их стада. Все племена Баггара 
почти полностью состоят из мусульман, 
придерживающихся «пяти столпов Ислама». 
Многие мужчины и некоторые женщины 
совершают регулярные паломничества в 
Мекку. 

В каждой деревне решения принимаются 
советом мужчин, и все мужчины заботятся 
о стадах. Немногие представители племени 
занимаются сельским хозяйством – они 
засевают поля и собирают урожай. Баггара 
необычны тем, что их женщины работают и 
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таким образом обеспечивают свои семьи. Они зарабатывают деньги, доя коров и продавая 
молочные продукты. Замужняя женщина является полновластной владелицей палатки, а 
также всех предметов домашнего убранства. 
Среди племен Баггара совершается очень мало попыток благовестия. Новый Завет был 
переведен на их язык, и они могут слушать некоторые христианские передачи по радио. 
Однако, из-за того, что эти племена так преданы Исламу, очень немногие из них обращаются 
ко Христу и становятся Его последователями. Кроме того, кочевнический образ жизни многих 
из них чрезвычайно затрудняет работу миссионеров, пытающихся благовествовать им.

ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
 ① Хотя племена Баггара – кочевники, просим Тебя о том, чтобы они обрели духовный дом и 

покой в Тебе, Небесный Отец. Мы молимся о том, чтобы они обрели в Тебе своего Доброго 
Пастыря и стали слушать голос Твой. 

 ② Господи, прошу Тебя, открой мои глаза и пошли мне навстречу студентов-иностранцев, 
которые ищут истину и жаждут больше узнать о Тебе. 

 ③ Отче, дай мне смелости для целенаправленных усилий в том, чтобы проявлять 
гостеприимство по отношению к иностранцам, с которыми я сталкиваюсь, и развивать 
взаимоотношения с ними.
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УРОК 5
БОЖЬЯ РАБОТА: ДРУЖЕЛЮБИЕ

[Р А Д У Ш Н Ы Е  Х О З Я Е В А ]
Люди, которые посвящают свое время тому, чтобы ближе познакомиться с иностранцами, живущими рядом с ними – 
оказывают им поддержку, приглашают в гости и т.п., делая все, чтобы они почувствовали себя уютно в чужой для 
них стране.
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УРОК 5
БОЖЬЯ РАБОТА: ДРУЖЕЛЮБИЕ

ПОДГОТОВКА
У НАС ПО СОСЕДСТВУ
Бог присылает в наш город студентов, квалифицированных специалистов и семейные пары 
из стран, не имеющих непосредственного доступа к Евангелию. Эти иностранцы зачастую – 
самые лучшие и талантливые среди своих соотечественников, и многие из них живут прямо 
рядом с нами в общежитии или доме по соседству. Однако некоторые из них – беженцы, 
которым навсегда пришлось покинуть родной дом, и они часто нуждаются в помощи. В этом 
уроке мы увидим Божье сердце, устремленное к тем, кто находится вдали от родного дома, и 
как Бог хочет являть Свою любовь через на практике. 

ОЦЕНИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ,  
ОБВЕДЯ В КРУЖОК В (ВЕРНО) ИЛИ Н (НЕВЕРНО).

В/Н  Дружелюбие по отношению к ино-
странцам – удел лишь тех, у кого есть 
дар гостеприимства.

В/Н  Ежегодно в России живет и учится 
более 200,000 иностранных студентов. 

В/Н  У большинства иностранцев даже нет 
времени и желания заводить дружбу 
с местными жителями.

В/Н  Большинство иностранцев так никогда 
и не получат приглашения в гости.

В/Н  60% иностранных студентов приез-
жают из региона «окно 10/40». 

В/Н  Многие иностранные студенты 
вернутся в свои страны и будут 
лидерами в бизнесе, образовании 
и политике.

В/Н  Чтобы уметь установить хороший 
контакт с иностранцами, нужно 
много времени, денег, личного 
обаяния и хороший запас интересных 
тем для обсуждения.

Запишите слова, которые приходят вам в голову при слове «иностранец». 
Что больше всего пугает вас в том, чтобы сделать шаг навстречу студентам или 
семьям из других стран?  

Я ГОТОВ РАСТОЧИТЬ СЕБЯ РАДИ БОГА. Я ГОТОВ ВЫНЕСТИ ЛЮБУЮ ТРУДНОСТЬ, ЕСЛИ ЭТО СПАСЕТ 
ХОТЯ БЫ НЕКОТОРЫХ. СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ МОЕГО СЕРДЦА – РАССКАЗАТЬ О МОЕМ СЛАВНОМ 
ИСКУПИТЕЛЕ ТЕМ, КТО НИКОГДА О НЕМ 
НЕ СЛЫШАЛ. – ВИЛЬЯМ БЕРНС

Ответы: Н, В, В, Н, В, В, В, Н
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ЧТЕНИЕ
НАРОДЫ СРЕДИ НАС
МАЙК К..

Мир, в котором мы живем, разительно 
отличается от мира наших бабушек и 
дедушек. Глобализация положила начало 
новой эре, в которой люди намного быстрее 
передвигаются по миру и находят контакт 
друг с другом. Мы, члены церкви Христовой, 
в нашем стремлении исполнить Великое 
Поручение Иисуса, должны учитывать эти 
тенденции. Мы должны пересмотреть свой 
подход и найти наиболее стратегический путь 
для достижения Евангелием всех народов. 
В свете всеохватывающей глобализации все 
большую эффективность в деле благовестия 
народам приобретает гостеприимство по 
отношению к иностранцам – развитие с 
ними дружеских отношений и радушная 
забота о них с целью поделиться с ними 
любовью Христа. 

В прошлом крайне редко случалось, чтобы 
молодые люди учились за рубежом. Учеба 
за рубежом была привилегией богатых. 
Теперь такая ситуация – в порядке вещей. 

Молодые люди ищут подходящее для себя 
образование по всему земному шару. В 
одних только Соединенных Штатах учится 
более 1 миллиона иностранных студентов. 
Но это явление – реальность не только для 
США. Когда я жил в России, я поражался тому, 
сколько студентов из Китая, Турции и Африки 
приезжают туда за образованием. 

Это беспрецедентный момент в истории 
благовестия. Больше половины студентов, 
приезжающих учиться в США, приезжают 
из стран, находящихся на территории «Окна 
10/40», и многие из них принадлежат к 
недостигнутым народам. 

Те народы, о которых мы молимся и до 
которых стремимся донести славную наде-
жду Евангелия, сами идут к нам навстречу 
в небывалых количествах. Будь то в Нью 
Йорке, Бейджине или Найроби, иностран-
ные студенты проводят вдали от дома от 
шести месяцев до шести лет. После этого 
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они возвращаются к себе домой и начинают 
работать по специальности. Подумайте вот о 
чем: а что, если они во время учебы с нашей 
помощью уверуют в Христа и станут Его 
учениками? Тогда каждый из них вернется в 
свою родную страну – Китай, Индию и страны 
Среднего Востока – не только квалифици-
рованным специалистом, но и посланни-
ком Христа. 

Эту стратегию можно назвать «миссией нао-
борот». Эти люди хорошо знают свой язык и 
свою культуру. Они вольются в уже существу-
ющие социальные и общественные круги. У 
каждого из них уже есть своя определенная 
сфера влияния в своей стране. Мы можем 
участвовать в благовестии народам, обучив 
и снарядив этих студентов для достижения 
их соотечественников. 

К сожалению, статистика показывает, что 
большинство иностранных студентов прово-
дят свое время за рубежом почти в полной 
изоляции от культуры принимающей их 
страны. Очень немногих из них мы решимся 
пригласить в гости к себе домой. Один 
соц.опрос показал, что 80% иностранных 
студентов, проживающих в США, никогда не 
переступят порог американского дома, хотя 
именно это является их самым заветным 

желанием. Я подозреваю, что эта тенденция 
сохраняется и в других странах мира, в кото-
рых учатся иностранные студенты. Это упу-
щенная возможность современной церкви! 

Даже если вначале нам может так и не пока-
заться, на самом деле иностранцы ничем 
не отличаются от нас. Они скучают за домом 
и семьей. Они переживают одиночество, 
культурный шок, иногда даже депрессию. Но 
если верующие обратят на них внимание и 
протянут им руку общения, их жизнь в чужой 
для них стране может стать совсем другой. 
Дружеское участие и помощь в освоении 
новой для них культуры – это то, в чем они 
больше всего нуждаются. 

Нет ничего сложного в том, чтобы проявлять 
гостеприимство к иностранцам. Для начала 
попробуйте подружиться с одним из них. 
Представьте себе поток посланников Иисуса 
Христа, устремляющийся к своим народам 
из всех университетов мира. Это станет воз-
можным благодаря гостеприимству церкви. 
Возможность изменить мир Евангелием 
Христа поджидает нас прямо под дверью 
нашего дома. Давайте воспользуемся этой 
возможностью и распахнем для иностранцев 
свои дома и церкви. 

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ПРОВОДЯТ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
В ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ КУЛЬТУРЫ 
ПРИНИМАЮЩЕЙ ИХ СТРАНЫ. 
ЭТО УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ!
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ОБСУЖДЕНИЕ
 ① ЛЕВИТ 19:34, ВТОРОЗАКОНИЕ 10:18 – 20.  

Что эти стихи открывают о Божьей любви к иностранцам? Как на практике мы можем 
любить этих людей «как себя»?

 ② 3 ЦАРСТВ 8:41 – 43, ИСАИЯ 56:6 – 7, МАРКА 11:17 
Как Бог относится к молитвам «иноплеменников»? Как мы можем относиться 
к иностранцам не как к средству для достижения наших целей, а как к людям, 
драгоценным в Его глазах и сотворенным по Его образу?

 ③ ДЕЯНИЯ 1:8, 8:27 – 31, 35 – 39 
В свете вышеприведенных повелений Христа, как благовестие иностранцам, живущим в 
вашей стране, может иметь огромное стратегическое значение?

 ④ МАРКА 5:14 – 20, ИОАННА 4:39 – 42 
Чему мы можем научиться из этих отрывков о том, как Иисус относился к иностранцам? 
Как встреча одного человека с Христом повлияла на все его окружение?

 ⑤ 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:7 – 8 
Как Павел показывает нам пример в том, чтобы делиться с другими не только 
Евангелием, но и всей своей жизнью? Как это можно применить к нашему 
благовестию иностранцам?
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ПРИМЕНЕНИЕ
 ① Как изменилось ваше отношение к иностранцам после изучения Слова Божьего на 

эту тему?

ИДЕИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 ① При следующей встрече с иностранцем попытайтесь завести с ним разговор. Скорее 

всего, в процессе почувствуете себя неудобно вы, а не он. Представьтесь и расспросите 
его о жизни в его стране. В конце разговора предложите ему встретиться еще раз и 
пообщаться больше, и обменяйтесь телефонами.

 ② Посетите университетский развлекательный комплекс, международные рестораны и 
магазины, где вы сможете встретить новых друзей.

 ③ Пригласите своих новых знакомых присоединиться к вам в выполнении повседневных 
дел (таких как стирка, поход в магазин, выполнение домашних заданий или поездка 
домой на каникулы). 

 ① Как вы можете начать служение «радушного хозяина»?

 ② Кому вы будете подотчетны в этом деле?

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Я встретил Самюэля, студента из Китая, после того, как вернулся из краткосрочной 
миссионерской поездки в Китай. Мы стали вместе играть в баскетбол и вместе обедать. 
Однажды во время обеда Самюэль спросил, может ли он пойти в церковь вместе со 
мной. Я с радостью согласился. Самюэль начал задавать мне вопросы о Библии, и я 
отвечал на них как мог, показывая ему ответы в Слове Божьем.

Однажды во время нашего общения я почувствовал Божье побуждение напрямую 
поделиться с ним Евангелием. В тот вечер Самюэль понял благую весть и принял Христа!

Чтобы подружиться с иностранцем, от меня лишь потребовалась открытость и 
послушание Богу. Больше мне не пришлось ничего делать. Я просто присоединился к 
Божьей работе, и Он осуществил Свои цели через меня! – Хадсон

Хадсон здорово помог мне! Именно его отношение ко мне и его личные качества 
привлекли меня ко Христу. Он постоянно приглашал меня что- нибудь делать 
вместе. Мы общались почти каждый вечер. И каждый раз, когда у меня возникал 
вопрос о Библии или об Иисусе, Хадсон помогал мне найти ответ. Я очень благодарен 
за дружбу с ним. – Самюэль
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МОЛИТВА
НЕКОМУ БУДИТЬ: БУДДИСТЫ
Буддисты живут в основном в Юго-Восточной Азии, Китае и Японии 

ВЕРОВАНИЯ БУДДИСТСКИХ НАРОДОВ
• Они верят в то, что страдания порождаются желаниями 

• Чтобы покончить со страданиями, они должны полностью освободить себя от желаний с 
помощью медитации и многократной реинкарнации

• Конечная цель всего этого – достижение нирваны, которая подразумевает полное 
избавление от страданий и прекращение существования

БУМТАНГПА, ОДИН ИЗ НАРОДОВ 
БУТАНА
25 500 ЧЕЛОВЕК  ∕  0% ЕВАНГЕЛЬСКИХ  ХРИСТИАН
Бутан – буддистское королевство, 
расположенное в Гималаях. Его название 
значит «земля Дракона-громовержца». 
Народ бумтангпа живет в центральной 
части Бутана, в долине Бумтанг, с 7-ого 
столетия н.э. Бумтангпа занимаются сельским 
хозяйством. Они практикуют натуральное 
хозяйство (выращивают рис и гречку), а также 
занимаются животноводством (крупный 
рогатый скот, овцы и яки). Сотни людей 
каждую неделю ходят пешком на рынок в 
Джакар, чтобы продать там свою продукцию. 
Народ бумтангпа не изменяет своему 
привычному жизненному укладу вот уже 
более 1200 лет. 

Они с той же верностью хранят и свои 
религиозные обычаи. Они практикуют 
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форму буддизма, включающую в себя поклонение местным божествам. Это поклонение 
требует ежедневного воскурения фимиама домашним и местным божествам. Монахи 
являются и общественными лидерами. Все аспекты жизни народа находятся в зависимости 
от буддистских традиций. Даже имена новорожденным детям даются не родителями, а 
местными монахами.  

Интересный факт из жизни бумтангпа заключается в том, что во время одного из местных 
религиозных праздников монахи совершают шествие по деревне и изгоняют вредоносных 
духов. После этого все жители деревни собираются вместе для ритуала прохождения через 
высокую огненную арку. Таким образом они очищают себя перед вступлением в новый год. 

ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
 ① Всевышний Бог, открой народу бумтангпа истину о том, что единственный способ 

справиться со страданием – обрести мир и жизнь в Иисусе Христе. Открой этим людям 
Иисуса Христа и Его силу для измененения жизни. 

 ② Отче, покажи этим людям, что только у Тебя есть сила по-настоящему освободить их от 
злых духов и очистить их от их грехов. 

 ③ Господин жатвы, мы просим тебя укрепить и выслать новую волну тружеников к 
недостигнутым народам и во все самые темные уголки земли, такие как Бутан и 
народ бумтангпа. 
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[М Е Ж К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  М И С С И О Н Е Р ]
Христианин, который стремится проповедовать Евангелие Христа людям, жизненный уклад которых значительно 
отличается от привычного ему. Чаще всего такое служение совершается в других странах и в отдаленных 
уголках земли.

[М И С С И О Н Е Р - П Е Р В О П Р О Х О Д Е Ц ]
Межкультурный миссионер, который стремится насаждать поместные общины верующих там, где еще нет 
христианских церквей.
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УРОК 6
БОЖЬЯ РАБОТА: МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 
МИССИОНЕРСТВО

ПОДГОТОВКА
ДО КРАЯ ЗЕМЛИ
Во втором уроке мы увидели, что существует множество народов, которые почти или 
совсем не имеют доступа к Евангелию. Нужно, чтобы больше Божьих детей посвятили свою 
жизнь служению в недостигнутых странах. Бог может использовать любого из нас со всеми 
нашими способностями, умениями, талантами, профессией и особенностями характера, для 
организации новых церквей среди недостигнутых народов мира.

ОЦЕНИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ,  
ОБВЕДЯ В КРУЖОК В (ВЕРНО) ИЛИ Н (НЕВЕРНО).

В/Н  Межкультурные миссионеры должны 
быть одаренными лингвистами.

В/Н  Если вы еще не выплатили 
кредит за учебу, даже не думайте 
о миссионерстве. 

В/Н  Большинство миссионеров за 
рубежом не могут найти работу 
по специальности.

В/Н  Человек, который хочет заниматься 
миссионерским служением в другой 
стране, должен быть организато-
ром новых церквей или учителем 
английского, потому что остальным 
там делать просто нечего.

В/Н  Если ваши родственники против 

вашего решения быть миссионе-
ром в другой стране, вы обязаны 
остаться дома.

В/Н  Вы можете уехать миссионером за 
рубеж только после того, как обзаве-
лись семьей.

В/Н  Бог не направит человека, желаю-
щего посвятить себя миссионерскому 
служению за рубежом, в опасное или 
трудное место. Если верующий хочет 
поехать в подобное место, это не 
может быть от Бога.

В/Н  Если вы никогда не собирали 
поддержку или не любите это делать, 
миссионерское служение за рубе-
жом – не для вас.

Запишите слова, которые приходят вам в голову при слове «миссионер». 
Что больше всего пугает вас в потенциальной возможности миссионерского 
служения Богу за рубежом?  

ДЛЯ МНОГИХ ЖИЗНЬ ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН – НАИВЫСШАЯ ОТРАДА, А МНЕ Б ОТКРЫТЬ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ В МЕТРЕ ОТ ВРАТ АДА. – Ч. Т. СТАДД

Ответы: Н, Н, Н, Н, Н, Н, Н, Н
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ЧТЕНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ПРИЗЫВ
РОБЕРТ СПИР

Что такое миссионерский призыв? 
Само возникновение этого вопроса уже 
обнадеживает. Во-первых, задающий 
такой вопрос сознает, что миссионерское 
служение неразрывно связано с Божьей 
волей. Во-вторых, он понимает, что наша 
жизнь принадлежит Личности, которая 
обладает полным правом управлять нашей 
жизнью, и мы должны смиренно ждать Его 
особого распоряжения.

Однако больше сказать в пользу этого 
вопроса нечего, потому что, к сожалению, 
слишком уже часто этот вопрос задается по 
совершенно нехристианским причинам.

К примеру, христиане выбирают 
определенную светскую профессию, не 
требуя от себя такой полной уверенности 
в воле Бога по этому вопросу, какую, по их 
мнению, должен иметь будущий миссионер. 
Но по какому праву они делают такое 
различие? Христианское учение требует 
полного посвящения Богу всех сфер жизни 
человека и всех его занятий, и человек 
должен искать исполнения только воли 
Божьей абсолютно во всем. И для принятия 
любого решения верующий должен, ни много 
ни мало, понимать волю Бога для себя по 
этому вопросу.

Если даже мы начнем предъявлять разные 
требования к разным видам служения Богу, 
будет совершенно абсурдно предполагать, 
что комфортная жизнь в окружении христиан 
требует менее четкого божественного 
изволения, чем миссионерское служение 
среди туземцев.

Если верующий должен во всем 
руководствоваться особым призывом от 

Бога, он должен получить этот призыв и к 
тому, чтобы заниматься в жизни тем, чем 
ему заблагорассудится, проводить все свои 
дни в веселье, выбирать, где помягче, 
зарабатывать много денег и реализовывать 
любые свои амбиции.

На всех христианах лежит одна общая 
ответственность – проповедовать Евангелие 
Иисуса Христа всему миру. Мы вовсе не 
нуждаемся в особом личном призыве от 
Бога к тому, чтобы исполнять это всеобщее 
призвание. Напротив, нам нужен особый 
личный призыв, который освобождал бы нас 
от этой ответственности. Другими словами, 
каждый из нас по умолчанию обязан 
посвятить свою жизнь спасению мира, если 
только мы не являемся особым исключением 
из этого всеобщего правила.

Все эти поиски особого призыва к 
миссионерству идут вразрез с учением 
Писания. Нам дано повеление: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари». Мы заявляем: «Это относится к 
другим». Когда же мы читаем обещание: 
«Приидите ко мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас», мы 
говорим: «Это относится ко мне». Мы ищем 
особого божественного заверения, чтобы 
исполнить Его заповедь, но не просим ни о 
каком заверении, когда речь идет о нашем 
благословении. На каком основании мы 
проводим черту между христианскими 
обязанностями и привилегиями? По какому 
праву мы считаем, что привилегии относятся 
к каждому христианину, а исполнение 
повелений – удел совести лишь некоторых?

МНОГИМ ИЗ НАС НУЖЕН 
ВОВСЕ НЕ ЛИЧНЫЙ 
МИССИОНЕРСКИЙ 
ПРИЗЫВ, А ХОРОШАЯ 
ВСТРЯСКА.
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Все это противоречит элементарным 
канонам здравого смысла и честной логики. 
Мы не применяем такую же логику ко всем 
остальным сферам своей жизни.

Если бы я стоял на берегу реки и вдруг 
увидел тонущих детей, я бы не стал 
требовать, чтобы на место происшествия 
прибыл полицейский и выписал специальный 
документ, повелевающий мне под страхом 
определенного наказания спасти этих детей. 
Я бы презирал себя, если бы дерзнул стоять 
на берегу, имея прекрасную возможность 
спасти эти драгоценные жизни, а вместо 
этого ждал, пока не получу особое поручение 
прийти к ним на помощь!

Почему же в вопросах, имеющих намного 
более серьезные последствия, мы 
применяем логику, которой сами бы 
погнушались в практической повседневной 
жизни? Прислушайтесь хоть ненадолго к 
воплям голодного мира. Прочувствуйте 
его страдания хотя бы на один час. 
Посочувствуйте его бедам хотя бы на 
мгновение. А потом действуйте так, как вы 
бы действовали в ответ на элементарную 
нужду вашего соседа, или уличного 
прохожего, или любого другого человека в 
вашей жизни.

Вопрос о миссионерском призыве несет в 
себе нечто соблазнительно обманчивое и 

чреват призрачными иллюзиями. Многим из 
нас нужен вовсе не личный миссионерский 
призыв, а хорошая встряска. Многие из нас 
не услышали бы этот призыв, даже если бы 
он и прозвучал к нам лично. Нам нужно, 
чтобы кто-то пришел лично к нам и уговорил 
нас согласиться стать миссионером.

Обязанность посвятить всю свою жизнь, 
время и имущество благовестию 
погибающим грешникам, никогда не 
слышавшим о Христе, в равной степени 
относится к каждому из нас. И этот общий 
призыв обязывает нас стать миссионерами, 
если только какое-то исключительное 
обстоятельство не освобождает нас от 
этого – обстоятельство, которое мы с чистой 
совестью сможем представить на суд Христов 
и получить Его одобрение.

У вас может возникнуть вопрос: «Значит ли 
это, что теперь я должен взять жизнь в свои 
руки?». Вовсе нет! Это именно то, против 
чего я выступаю, и это именно то, что с нами 
произошло. Мы взяли бразды правления в 
свои руки и решили идти своим путем, пока 
Бог не побудит нас лично пойти в другом 
направлении. Я предлагаю следующее: мы 
должны полностью отдать свою жизнь в руки 
Иисуса и пойти путем, четко предписанным 
Им для церкви, пока Бог не откроет нам 
лично какое-то другое призвание.
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ОБСУЖДЕНИЕ
 ① 2 КОРИНФЯНАМ 5:18 – 20 

Что Бог даровал всем христианам? Кем мы призваны быть и что мы призваны делать? 

 ② ОТКРОВЕНИЕ 5:9, 2 ПЕТРА 3:9 
Когда вы думаете о «погибающих грешниках», кто приходит вам в голову, и как это 
осознание влияет на вас? Как вы думаете, о ком именно думает Бог, когда имеет ввиду 
«погибающих», и какие чувства это осознание пробуждает в Нем?

 ③ Как вы думаете, какие основные причины приводят люди в оправдание того, почему они 
не могут стать миссионерами? Причины ли это или отговорки? 

 ④ РИМЛЯНАМ 15:19Б-21 
Во втором уроке мы узнали о том, что только 10% межкультурных миссионеров 
трудятся среди недостигнутых народов. Почему больше межкультурных миссионеров 
должны проникнуться первопроходческим духом Павла? Почему это необходимо для 
осуществления Божьего замысла для всего мира?

 ⑤ РИМЛЯНАМ 10:13 – 15 
Основываясь на этих стихах, в чем заключается большая необходимость и почему? 
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ПРИМЕНЕНИЕ
 ① Многие из первых учеников Христа претерпели мученическую смерть ради Евангелия вдали 

от родного Иерусалима. Они донесли Евангелие до южной Эфиопии, охватили большую 
часть Северной Африки, всю Римскую империю, дошли до Британских островов, пересекли 
Арабию и попали в Перию и даже в Индию! В свете их жертвенного подвига подумайте о 
том, чем вы готовы пожертвовать ради распространения Евангелия по всему миру.

 ② Что мешает вам посвятить вашу жизнь Божьей работе по спасению одного из 
недостигнутых народов?

ИДЕИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 ① Совершите стратегическую краткосрочную миссионерскую поездку в течение 

следующего года. 
 ② Ежедневно исповедуйте перед Богом свою готовность отправиться куда- угодно, в любой 

момент и выполнить любое Его задание, и ждите ответа.
 ③ Попросите межкультурного миссионера (настоящего или бывшего) поделиться историей 

своего призвания. 

 ① Какое одно изменение вы хотите воплотить в своей жизни в результате этого урока?

 ② Кому вы будете подотчетны в этом деле?

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Мы узнали о Божьем сердце, жаждущем спасти весь мир, и услышали статистические 
данные о народах, не имеющих доступа к Евангелию, на семинаре под названием 
«Всемирный христианин». Эта информация заставила нас пересмотреть нашу жизнь. 
Незадолго до этого мы купили дом, у нас родился малыш, и мы оба занимались любимой 
работой. Однако в нашей жизни не было ничего, что отражало бы Божье желание открыть 
Себя народам земли.  Двадцать месяцев спустя мы отправились в Восточную Азию, уже с 
двумя детьми (двухлетним и девятимесячным). Большинство наших знакомых 
считали, что мы сошли с ума, другие называли нас героями, но мы знали, что мы просто 
были готовы послушаться Бога. После двенадцати лет плодотворного служения и 
присоединения к нашей семье еще четверых детей (троих из них мы усыновили), мы 
переселились в Африку. Мы не желаем для себя другой судьбы, потому что никакое 
земное наслаждение не может сравниться с удовлетворением от осознания того, что 
мы последовали за Ним в самое стратегическое место служения. – Син и Аманда
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МОЛИТВА
НЕКОМУ БУДИТЬ: ИНДУСЫ
Индусы проживают большей частью в Индии и Непале

ВЕРОВАНИЯ ИНДУСОВ
• Они верят во множество богов

• Они поклоняются истуканам из глины, камня или рисункам, принося им в жертву еду, 
цветы и деньги 

• Они верят, что их жизнь является звеном в цепи перевоплощений, называемых 
реинкарнацией 

ИНДУССКИЕ БРАХМИНЫ ИНДИИ
58 340 000 ЧЕЛОВЕК  ∕  0% ЕВАНГЕЛЬСКИХ  

ХРИСТИАН

Сегодня еще один мальчик становится 
мужчиной! Гуру брахминов дарит ему 
священную нить – символ его посвящения в 
мужчины. Он нашептывает мальчику особую 
мантру. Впервые отец обращается к своему 
сыну как к мужчине, а не к ребенку. Теперь он 
«дважды рожденный».

Так живут брахмины – хранители священных 
учений индуизма.

Брахмины стоят на высшей ступеньке 
социальной лестницы индуизма. Это 
положение является для них дополнительным 
препятствием в принятии Евангелия, которое 
в Индии тесно связано с кастой Далитов 
(неприкасаемые в индуизме). У брахминов 
много трудностей на пути к принятию 
Христа. Христос имеет общение со всеми 
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верующими, но для брахмина общение с неприкасаемым немыслимо. Бог предлагает 
вечную жизнь, но брахмин считает, что он уже и так находится на грани нирваны – состояния 
полного блаженства, которое можно достичь только после многих перевоплощений. В его 
представлении стать христианином – значит лишиться всего этого.

ХОДАТАЙСТВО
 ① Бог Отец, направь верующих навстречу брахминам по всему лицу земли и побуди их 

поделиться с ними Евангелием. Святой Дух, смири брахминов, чтобы они приняли Твою 
благодать и Твое водительство. 

 ② Отец светов, открой глаза брахминам, ищущим духовного просвещения, и дай им 
увидеть Иисуса, истинный свет миру. 

 ③ Отче, ты не желаешь, чтобы кто погиб. Дай Твоей церкви силу объединиться с Тобой в 
молитве за тех, кто никогда не слышал Евангелие.
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УРОК 7
БОЖЬЯ РАБОТА: МОБИЛИЗАЦИЯ

[М О Б И Л И З А Т О Р ]
Христианин, который пробуждает других к действию, передавая им всемирное видение, Божью любовь к миру и 
стратегию, помогая им занять свое место в исполнении Великого Поручения.

[В С Е М И Р Н Ы Й  Х Р И С Т И А Н И Н ]
Человек, который понимает Божье желание открыть Себя миру и стратегически организовывает свою жизнь таким 
образом, чтобы на любом месте и за любым делом стремиться прославить Его среди всех народов. 
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УРОК 7
БОЖЬЯ РАБОТА: МОБИЛИЗАЦИЯ

ПОДГОТОВКА
ПРИЗЫВ ДРУГИХ К ДЕЙСТВИЮ
В предыдущих шести уроках мы рассмотрели библейское основание Божьего замысла и 
страстного желания открыть Себя миру. Мы увидели, сколько работы еще предстоит, и изучили 
роли посылающего, радушного хозяина и межкультурного миссионера. Этот последний 
урок посвящен роли мобилизатора. Бог благословил вас, и пришло время передавать это 
благословение другим.

ОЦЕНИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ,  
ОБВЕДЯ В КРУЖОК В (ВЕРНО) ИЛИ Н (НЕВЕРНО).

В/Н  Чтобы быть мобилизатором, 
нужно быть очень общитель-
ным человеком.

В/Н  О мобилизации можно прочитать 
в Библии.

В/Н  Чтобы мобилизировать других, 
нужно получить специаль-
ное образование.

В/Н  Мобилизация – всего лишь передача 
фактов, ваша личная история никому 
не интересна.

В/Н  Цель мобилизации – отправить 
как можно больше людей в 
другие страны.

В/Н  Лишь 1 из 100 человек, желающих 
стать межкультурным миссионером, 
в конце концов попадает на миссио-
нерское «поле».

В/Н  Мобилизация – трудное дело, 
потому существует так мало ресурсов 
для мобилизаторов.

В/Н  Мобилизаторы – это молитвенники, 
миссионеры, посылающие и «радуш-
ные хозяева», которые приглашают 
других присоединиться к ним.

Какие мысли приходят вам в голову при слове «мобилизация»? Как все эти слова 
связаны с Божьим желанием достичь все народы Евангелием?  

ОЖИДАЙТЕ ВЕЛИКОГО ОТ БОГА.  
ПРЕДПРИНИМАТЕ ВЕЛИКОЕ РАДИ БОГА. – ВИЛЬЯМ КЕРИ

Ответы: Н, В, Н, Н, Н, В, Н, В
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ЧТЕНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ
tИТ Х.

Случалось ли вам так страстно увлечься 
чем-то или так сильно обрадоваться чему-то, 
что вы чувствовали острую необходимость 
поделиться своим восторгом с другими? 
Может быть, это был новый фильм, новая 
электронная «игрушка», новое место для 
отпуска или хобби. Если нам что-то очень 
нравится, мы стремимся поделиться этим 
с другими и хотим, чтобы они разделили 
наш восторг. Доходили ли вы в вашем 
энтузиазме до того, что вам даже удавалось 
убедить кого-то купить понравившийся вам 
продукт, посмотреть ваш любимый фильм 
или заняться вашим хобби? Если да, то 
разрешите вас поздравить: вы совершили 
акт мобилизации! 

Подобно нашей радости от разделенного 
восторга, Бог тоже радуется, когда наши 
сердца начинают биться в унисон с Его 
сердцем.  Наш Отец горит желанием 
достичь Евангелием тех, кто о нем никогда 

не слышал, и Ему приятно, когда Его 
желание становится нашим. Мобилизация 
верующих для благовестия недостигнутым 
народам заключается лишь в том, чтобы 
делиться с людьми Божьим и нашим 
энтузиазмом таким образом, чтобы люди 
«заражались» желанием присоединиться к 
Божьей миссии и возрастать в привычках 
всемирного христианина. 

Мобилизаторы – это всемирные христиане, 
которые помогают другим верующим тоже 
становиться всемирными христианами. 
Они помогают людем перейти от роли 
наблюдающего за Божьей всемирной 
миссией к роли ее активного участника 
и занять самое стратегическое место в 
деле Великого Поручения. С помощью 
мобилизации мы указываем верующим по 
всему миру на целые народы, у которых нет 
доступа к Евангелию. 
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Самый лучший способ воспитания всемирных 
христиан – самому вести образ жизни 
всемирного христианина, показывая 
пример другим, и затем приглашать других 
присоединиться к вам. Когда вы молитесь 
о других народах, приглашайте других 
молиться вместе с вами. Если вы посылаете 
ободрительные письма и финансовую 
поддержку миссионерам, пригласите 
кого-то делать это вместе с вами. Когда вы 
проявляете дружелюбие по отношению к 
человеку из другой культуры или религии, 
пригласите одного из своих друзей провести 
время с вами и вашим новым знакомым. 

Иисус в своем служении показывал 
пример и приглашал к участию. Он жил 
целеустремленной жизнью и приглашал 
других делать то же. Так как моделирование 
и приглашение  составляют саму суть 
мобилизации, мобилизатором может 
быть любой христианин. Кем бы мы ни 
были – Бизнесменом, мамой –  студентом, 
молодым, пожилым или средних лет, 
общительным или сдержанным – каждый 
из нас может найти способ демонстрировать 
другим образ жизни всемирного христианина 
и приглашать других делать то же. 

Если вы уже молитесь перед едой, почему бы 
вам не включить в вашу молитву ходатайство 
о миссионере или недостигнутом народе?

А как насчет того, чтобы пригласить других 
присоединиться к вашим молитвам и 
снабдить их ресурсами для эффективной 
молитвы? Если вы уже посещаете класс 
воскресной школы или малую группу, 
предложите вашей группе вместе изучить 
библейское основание миссий и текущее 
положение в мире. Если вы уже читаете и 
обсуждаете всемирные новости, почему бы 
вам не поделиться с другими информацией о 
том, как текущие события в мире влияют на 
недостигнутые народы? Если вы регулярно 
посещаете кафе вместе с друзьями, станьте 
регулярными посетителями этнического 
кафе или ресторана и подружитесь с его 
работниками. Это всего лишь несколько 
способов нести культуру всемирного 
христианства окружающим. Вне всяких 
сомнений, такие поступки вытолкнут вас из 
вашей зоны комфорта, но если вы будете 
осознанно делать Божью всемирную миссию 
своим приоритетом в разных ситуациях, 
привычка моделирования и приглашения 
станет вашей второй натурой и подчинит себе 
все сферы вашей жизни. 

МОБИЛИЗАТОРЫ 
ПОМОГАЮТ ДРУГИМ 
ХРИСТИАНАМ 
СТАНОВИТЬСЯ 
ВСЕМИРНЫМИ 
ХРИСТИАНАМИ.
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Если вы поможете хотя бы одному человеку 
в год стать всемирным христианином, вы 
уже мобилизатор. Если вы поможете десяти, 
пятидесяти или пятистам христианам, 
вы мобилизатор. Мобилизация может 
принимать разные формы. Для начала вы 
можете помочь другому верующему пройти 
тот же процесс, который помог вам стать 
всемирным христианином. Самое главное – 
искать Господа, составить план действий и 
целенаправленно следовать ему. 

Мобилизатору важно помнить 
три момента: 

1.   Мобилизаторы развивают отно-
шения с людьми. 
Служение мобилизации в контексте 
повседневных взаимоотношений с 
людьми наиболее эффективно. Мы 
могли бы просто информировать 
людей о том, как развить образ 
жизни всемирного христианина. 
Однако намного лучше пройти 
этот путь вместе с ними. Будьте 
целенаправленными в общении и 
готовы отвечать на возникающие 
вопросы. Помогайте людям 

побеждать страх и ободряйте их в их 
духовном росте. 

2.  Мобилизаторы используют 
разные ресурсы. 
Он направляют людей к ресурсам, 
которые помогают им становиться 
всемирными христианами. Постоянно 
повышайте свою осведомленность о 
существующих ресурсах, будь это книга 
о миссионерстве, короткий видеофильм, 
миссионерское агентство, материалы 
о молитве или вейбсайт. Вам не нужно 
самим знать всю информацию на тему 
миссий, вам нужно лишь знать, где ее 
найти. Для начала просмотрите раздел 
«Ресурсы» на стр. 61-62. 

3.  Мобилизаторы проявляют смирение.  
Они не видят свою миссию в том, чтобы 
рассказывать церквям, пасторам и 
отдельным верующим о том, что они 
неправы или недостаточно активны. 
Наша цель – ободрять, вдохновлять 
и быть примером активного участия 
в Великом Поручении. Мобилизаторы 
должны нести благословение 
поместной церкви. Если возможно, 
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разработайте ваш план мобилизации 
в контексте служения вашей 
поместной церкви, а также с участием 
и одобрением вашего церковного 
руководства, и поступайте так каждый 
раз, когда Бог открывает новую дверь 
для вашего служения. 

К чему бы ни привело вас служение 
мобилизации, я предлагаю вам сегодня 
сделать первый шаг. Дух, воскресивший 

Иисуса из мертвых, живет в вас! И тот же Дух, 
который наделил раннюю церковь силой для 
свидетельства о Христе в Иерусалиме, Иудее, 
Самарии и даже до края земли, живет в вас 
(Деяния 1:8). Бог любит всех людей земли, 
и Он жаждет дать вам Свою силу для того, 
чтобы к Его миссии присоединилось еще 
больше людей. Я приглашаю вас посвя-
тить вашу жизнь служению мобилизации. 
Мобилизаторы, действуйте!
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ОБСУЖДЕНИЕ
 ① Каковы ваши мысли и чувства относительно служения мобилизации? Вдохновляет ли вас 

эта идея, или, наоборот, пугает или вызывает сомнения?

 ② МАТФЕЯ 4:19, 1 КОРИНФЯНАМ 11:1 
Чему эти стихи учат нас относительно того, как Иисус и Павел привлекали других к 
служению? Как мы можем применить это в своей жизни?

 ③ ЛУКИ 24:45 – 48 
В свете того, что мы узнали из первого урока, как Иисус продемонстрировал служение 
мобилизации в этих стихах? Что Он хотел донести до понимания учеников? 

 ④ МАТФЕЯ 9:36 – 38 И ЛУКИ 10:1 – 2 
В свете второго урока, как Иисус продемонстрировал служение мобилизации в этих 
стихах? Как Иисус описал погибающих? Тружеников? К каким практическим действиям Он 
призвал Своим примером? 

 ⑤ РИМЛЯНАМ 10:14 – 15 
Какие роли вы видите в этом отрывке? Как мобилизация «вписывается» в этот отрывок и 
соотносится с этими ролями? 

 ⑥ ОТКРОВЕНИЕ 5:9, 7:9 – 10 
Эти стихи были первыми стихами, которые мы рассмотрели в пособии «Открытие». 
Теперь, когда вы снова читаете их, какие мысли они у вас вызывают? Как эти два отрывка 
можно использовать для мобилизации? 
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ПРИМЕНЕНИЕ

ИДЕИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Помните о том, что вы можете начать свое служение мобилизации с того, чтобы пригласить 
других христиан присоединиться к одному из дел «всемирного христианина», которым вы уже 
занимаетесь. 

 ① Какую группу христиан в вашем текущем окружении вы можете познакомить с образом 
жизни всемирного христианина (ваш класс воскресной школы, группа по изучению 
Библии и т.д.)? 

 ② С кем из вашей группы вы можете начать сотрудничать? Попробуйте поделиться с 
этим человеком вашим видением и целями, пригласите его к совместной молитве или 
начните вместе мобилизацию всей группы. 

 ③ МОЛИТВА  
Мобилизация христиан для молитвы о недостигнутых народах, иностранцах рядом с 
нами и миссионерах – простой первый шаг в служении. Как вы можете предложить идею 
молитвы о нуждах всемирного благовестия вашей группе? 

 ④ ОТПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ 
Как вы можете мобилизировать вашу группу для того, чтобы вместе отправлять на 
служение миссионеров и заботиться о них? 

 ⑤ ГОСТЕПРИИМСТВО  
Если вы еще не начали это делать, как вы можете найти человека из другой культуры 
и подружиться с ним? Как вы можете пригласить других членов группы, которую вы 
пытаетесь мобилизировать, присоединиться к вам в этом начинании? 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Когда я осознала Божью любовь ко всему миру, я начала видеть великую нужду в 
Евангелии среди людей, живущих в регионе «окно 10/40» и среди недостигнутых 
народов. Меня охватило желание призывать других к участию в Божьей работе, и 
я начала делиться библейскими отрывками о Божьем замысле для всего мира на 
своей группе по изучению Библии. Я также приглашала девушек из моей группы 
вместе со мной знакомиться и общаться с иностранцами. Девушки тоже 
загорелись Божьим желанием достичь все народы Евангелием, и начали 
передавать это видение другим. Так радостно видеть, как Бог влияет на сердца 
Своих детей и мобилизует Свою церковь для того, чтобы нести Евангелие до края 
земли! – Джинни
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КРАТКИЙ ИТОГ
ОБРАЗ ЖИЗНИ ВСЕМИРНОГО ХРИСТИАНИНА
В каждом уроке пособия вы воплощали в жизнь новые идеи на основе изученных вами 
истин о Божьем Слове, Божьем мире, молитве, отправлении на служение, гостеприимстве, 
межкультурном миссионерстве и мобилизации. Целостный подход к обучению вовлекает нашу 
голову (разум), наше сердце (устремления) и наши руки (действия). 

ГОЛОВА (РАЗУМ) 

 ① Какие новые знания, понимание и убеждения вы приобрели в результате изучения 
библейского обоснования миссий и текущего состояния мира? 

СЕРДЦЕ (УСТРЕМЛЕНИЯ) 

 ② Как в результате занятий возросла ваша любовь к окружающим, особенно к людям из 
других народов, никогда не слышавших о Христе? 

РУКИ (ДЕЙСТВИЯ)

Как вы будете воплощать то, что вы узнали, в вашей повседневной жизни? Записывайте ваши 
идеи во время группового обсуждения новых привычек. 

 ③ МОЛИТВА 
Сформулируйте несколько молитвенных просьб, которые вы будете регулярно возносить 
к Богу о народах и о миссионерах. 

 ④ ОТПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ 
Приведите несколько идей вашего возможного участия в отправлении на служение 
миссионера. Если вы хотите участвовать не только в финансировании его служения, кого 
вы можете пригласить присоединиться к вам? 
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 ⑤ ГОСТЕПРИИМСТВО 
Перечислите несколько идей относительно того, как вы можете подружиться с людьми из 
других культур и религий, и как вы можете послужить им. 

 ⑥ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ МИССИОНЕРСТВО 
Ощущаете ли вы Божий призыв совершить краткосрочную или долгосрочную 
миссионерскую поездку? С кем вы можете обсудить эту возможность? Если вы не знаете, 
что предпринять, посетите сайт www.thenations.us/go. 

 ⑦ МОБИЛИЗАЦИЯ 
Какие шаги вы предпримете для того, чтобы распространять идеи всемирного 
христианства среди других? 

 ⑧ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
Мы должны продолжать возрастать в нашем познании Божьего Слова, Божьего мира и 
Божьей работы (дополнительные идеи и ресурсы вы найдете на следующих страницах 
в разделе «Следующие шаги» на стр. 59).  Что вы можете предпринять для дальнейшего 
роста в этих сферах? 

МОЛИТВА
Теперь, когда вы составили план дальнейших действий относительно вашей роли в Божьем 
всемирном замысле, давайте предадим себя и наши пути Богу. Помните о том, что Бог больше 
заинтересован в вашем участии, чем вы сами, и Он обязательно пошлет вам все необходимое 
для вашего служения Ему. 

ХОДАТАЙСТВО
 ① Отче, дай нам сил и дерзновения сделать воплощение этих новых привычек 

своим приоритетом. 
 ② Отче, помоги нам сосредоточить наши помышления и сердца на Тебе, чтобы эти 

привычки не превратились в законнические ритуалы, но оставались радостным 
проявлением нашего участия в Твоем всемирном замысле.

 ③ Отче, мы молимся о том, чтобы Ты поистине освятил и превознес Своем имя среди всех 
народов земли. Мы молимся о том, чтобы пришло Твое царство и чтобы Твои желания 
исполнялись на земле таким же образом, как это происходит на небесах. 
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ! 

«Мобилизатор, действуй!» и «Открытие» – пособия-«спутники», взаимно дополняющие друг 
друга. Если вы уже практикуете образ жизни всемирного христианина и возрастаете в нем, 
пришло время изучить принципы и навыки служения мобилизатора. Хотите ли вы заниматься 
мобилизацией понемногу или решили полностью посвятить себя этому служению, пособие 
«Мобилизатор, действуй!» будет большим подспорьем для вас и должным образом снарядит 
вас к действию.  www.mobilization.org/gomobilize

CТАНЬТЕ ЛИДЕРОМ ГРУППЫ «ОТКРЫТИЕ»
Когда-то вас пригласили на группу «Открытие». Теперь вы можете приглашать других к участию 
в этом изучении. Соберите новую группу, выберите лидера-партнера и пройдите материалы 
пособия вместе с ними, помогая им открыть для себя Божью любовь ко всем народам и свою 
роль в Его замысле. mobilization.org/xplore

НАСТАВНИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ
Самые продуктивные разговоры в вашем служении будут происходить в тесном общении 
с одним-двумя друзьями, которых вы стремитесь мобилизовать. «Наставнические 
беседы» – это сжатые и простые планы бесед для начинающего наставника, которые можно 
использовать для того, чтобы помочь другому христианину углубить свое понимание и 
применение привычек всемирного христианина. 

ПРИВЛЕКИТЕ К УЧАСТИЮ ВСЮ СВОЮ СЕМЬЮ 

Служение «Нити» призвано вооружить и привлечь целые семьи для участия в Божьем всемир-
ном замысле. Познакомьтесь с их бесплатными ресурсами на сайте weavefamily.org.

ПРОЙДИТЕ КУРС «ПЕРСПЕКТИВЫ»

Вкусите Божью любовь ко всем народам и ощутите импульс всемирного христианского 
движения. «Перспективы» – это курс обучения, состоящий из пятнадцати уроков. Он откроет 
глаза вашего сердца на Божьи неизменные цели и поможет лучше понять, почему они имеют 
великое значение для вашей повседневной жизни. perspectives.org

ПРОЙДИТЕ КУРС ОБУЧЕНИЯ «КАЙРОС»

Курс обучения «Кайрос» – интерактивный курс на тему всемирного христианского миссионер-
ства. Он состоит из девяти занятий и направлен на то, чтобы научить, вдохновить и призвать 
христиан к активному и осмысленному участию в Божьем всемирном замысле. kairoscourse.org. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
И РЕСУРСЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ЦЕНТР МИССИОНЕРСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

Mobilization.org

weaveFamily.org

CampusMinistrytoolbox.org

SupportraisingSolutions.org

CMMPress.org

РЕСУРСЫ ДЛЯ МОЛИТВЫ

operationworld.org

GlobalPrayerdigest.org

PrayerCast.com

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

theNations.us

askaMissionary.com

thetravelingteam.org

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

CMMPress.org

MissionBooks.org

MissionFrontiers.org

БИБЛЕЙСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
МИССИЙ
Божья любовь ко всем народам сияет на каждой странице Библии, и именно Его любовь 
является источником нашей любви и посвящения. Ниже приводится краткий обзор библей-
ского обоснования миссий. Если изучение этой темы заинтересовало вас, мы предлагаем 
вам принять 7-дневный или 30-дневный вызов, об условиях которого вы можете узнать по 
ссылке mobilization.org/challenges. Давайте вместе искать в Писании Божье страстное желание 
обрести Себе поклонников во всех народах.   

[В Е Т Х И Й  З А В Е Т ]
НАЧАЛО

Бытие 1:28

ПОВЕЛЕНИЕ НОЮ

Бытие 9:1

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Бытие 11:1 – 9

ОБЕЩАНИЕ РОДУ АВРААМА

Бытие 12:1 – 3, 26:4, 28:14

ИСХОД

Исход 9:15 – 16, Иисуса Навина 
4:23 – 24

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Второзаконие 4:5 – 6

МУДРОСТЬ СОЛОМОНА

3 Царств 4:34

ХРАМ

3 Царств 8:41 – 43

ДАВИД И ГОЛИАФ

1 Царств 17:46

СЕДРАХ, МИСАХ И АВДЕНАГО

Даниила 3:28 – 29

ДАНИИЛ ВО ЛЬВИНОМ РВУ

Даниила 6:25 – 27

ПРОРОЧЕСТВО ОБ ИИСУСЕ

Исаии 49:6

62

ПР
ИЛ

ОЖ
ЕН

ИЕ
 И

 Р
ЕС

УР
СЫ



ПСАЛМЫ

2:8
9:11
18:49
22:27 – 28

45:17
46:10
47:1 – 9
57:9
66:1 – 8

67:1 – 7
72:8 – 11
77:13 – 14
86:9
96:1 – 13

98:1 – 9
99:1 – 3
105:1
108:1 – 5

[Н О В Ы Й  З А В Е Т ]
СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕМ НАРОДАМ

Матфея 24:14 
Марка 13:10
Марка 16:15
Луки 24:46 – 47

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Матфея 28:18 – 20

ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ

Марка 11:17

ПОСЛАНЫ ПОДОБНО ИИСУСУ

Иоанна 20:21

СВИДЕТЕЛИ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ

Деяния 1:8

СВЕТ ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ

Деяния 13:46 – 47

НЕТ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИУДЕЕМ И ЯЗЫЧНИКОМ

Деяния 15:7 – 19
Ефесянам 3:6 – 8

ПОСЛУШАНИЕ СРЕДИ ВСЕХ НАРОДОВ

Римлянам 1:5
Римлянам 16:25 – 27

ПРОПОВЕДЬ ТАМ, ГДЕ НЕ СЛЫШАЛИ 
О ХРИСТЕ

Римлянам 15:15 – 21

БЛАГОСЛОВЕННЫ ВСЕ НАРОДЫ

Галатам 3:8

БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ СПАСЛИСЬ

1 Тимофею 2:3 – 4

УМИЛОСТИВЛЕНИЕ ЗА ГРЕХИ МИРА

1 Иоанна 2:2

КАЖДОЕ ПЛЕМЯ, ЯЗЫК И НАРОД

Откровение 5:9 – 10
Откровение 7:9 – 10

[П Р И М И Т Е  В Ы З О В ]
mobilization.org/challenges

СЕМИДНЕВНЫЙ ВЫЗОВ
Цель этого вызова – изучать в Библии пять 
библейских стихов в день в течение одной 
недели. Эти стихи показывают Божью любовь 
ко всем народам и как мы можем принять 
участие в Его замысле. 

TРИДЦАТИДНЕВНЫЙ ВЫЗОВ
Цель этого вызова – изучать пять библейских 
стихов в день в течение одного месяца. 
Эта подборка из 150-ти стихов дает более 
глубокое понимание Божьего всемирного 
замысла и охватывает всю Библию – от 
начала книги Бытие до конца книги 
Откровение. 

ПРИЛОЖ
ЕНИЕ И РЕСУРСЫ
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Нерелигиозные, Коренные народы, 
Мусульмане, Буддисты, Индуисты

С ЧЕГО НАЧАТЬ

ПЕРЕХОД 1: Начните разговор с вашим другом с вопроса: Ты 
когда-нибудь слышал об образе жизни всемирного 
христианина и знаешь ли ты, что значит «всемирный 

христианин»?

ДЕЙСТВИЕ: Нарисуйте диаграмму «Окно»: нарисуйте 
большой прямоугольник и разделите его на четыре равных 
квадрата. Пока не пишите ничего в квадратах.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Объясните собеседнику, что с помощью этой диаграммы он сможет лучше понять Божий всемирный замысел и 
какую роль призваны выполнять в нем все последователи Христа. 

БОЖЬЕ СЛОВО

БОЖЬЯ РАБОТА

БОЖИЙ МИР ПЕРЕХОД 2: Скажите: «Чтобы понять Божий всемирный 
замысел и занять в нем самое стратегическое место, мы 

должны рассмотреть три важные сферы. Эти три сферы – ...»

ДЕЙСТВИЕ: Озаглавьте верхний левый квадрат «Божье 
слово,» верхний правый квадрат «Божий мир» и нижний 
левый квадрат «Божья работа». Пока не пишите ничего в 
нижнем правом квадрате. 

ОБЪЯСНЕНИЕ: Объясните, что всемирный христианин – это просто христианин, который смотрит на свою христианскую жизнь 
в контексте всемирного замысла Божьего, что он пришел к пониманию этих трех сфер: Божьего Слова, Божьего мира и Божьей 
работы, и теперь строит свою жизнь на этом понимании. 

ДИАГРАММА «ОКНО К НАРОДАМ»
Диаграмма «Окно» – прекрасный способ познакомить собеседника с образом жизни всемирного 
христианина. С помощью простой и наглядной схемы вы можете рассказать о Божьем Слове, Божьем 
мире и Божьей работе. «Окно» также поможет вам поделиться библейскими стихами, которые вы 
выучили наизусть, и акронимом «НЕКОМУ БУДИТЬ». Ниже даются инструкции о том, как использовать 
диаграмму «Окно к народам». 

ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОЙ ДИАГРАММЫ «ОКНО»

БОЖЬЕ СЛОВО

Обзор Библии 5

5 привычек

5 НЕКОМУ БУДИть

БОЖЬЯ РАБОТА

БОЖИЙ МИР

43

21

Бытие 12:1 – 3; Пс. 45:11; Исаии 49:6 
Матфея 28:19 – 20; Откр. 7:9

Межкультурное миссионерство, Отправление на 
служение, Гостеприимство, Мобилизация и молитва

40

10
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БОЖЬЕ СЛОВО

Обзор Библии 5

1

Бытие 12:1 – 3; Пс. 45:11; Ис. 49:6; 
Матф. 28:19 – 20; Откр. 7:9.

ПЕРЕХОД 3: Начните с квадрата «Божье слово» и спросите у своего 
друга, знает ли он какие-то библейские стихи на тему миссий или 
народов. Запишите те стихи, которые он знает, рядом с 
диаграммой. 

ДЕЙСТВИЕ: Скажите своему другу, что в Библии есть множество 
стихов, которые говорят о Божьей любви к народам, но мы 
сосредоточимся всего на пяти. Запишите число 5 в квадрате 
«Божье Слово». Затем запишите 5 библейских ссылок: Бытие 

12:1 – 3; Пс. 45:11; Ис. 49:6; Матф. 28:19 – 20; Откр. 7:9.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Процитируйте пять библейских отрывков, коротко объясняя после каждой цитаты, как этот отрывок показывает 

Божий всемирный замысел. Вы можете зачитывать отрывки прямо из Библии, но мы также рекомендуем вам выучить их наизусть. 

БОЖИЙ МИР

5 НЕКОМУ БУДИть

2

Нерелигиозные, Коренные народы, 
Мусульмане, Буддисты, Индуисты

ПЕРЕХОД 4: “Мы только что прочитали о том, что Бог желает 
достичь Евангелием все народы. Во свете этой истины 
всемирный христианин должен быть осведомлен о 
современном состоянии мира и о том, какие этнические группы 
еще не слышали Евангелие. На настоящий момент почти все 
недостигнутые народы относятся к одной из этих пяти 

категорий”.   

ДЕЙСТВИЕ: Запишите число 5 рядом с акронимом «НЕКОМУ 
БУДИть» в верхнем правом квадрате «Божий мир». «С помощью этого акронима вам будет легко запомнить пять основных групп 
в мире, которых некому будить Евангелием». Также вы можете записать число 10 в нижнем левом углу квадрата и число 40 – в 
верхнем левом углу квадрата. С помощью этих чисел объясните собеседнику, что такое «Окно 10/40»: географический район, где 
живет большинство недостигнутых народов.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Представьте каждую из пяти групп: нерелигиозных, коренные племена, мусульман, буддистов и индуистов. 
Объясните своему собеседнику, что всемирная церковь уделяет очень мало внимания этим пяти группам. На благовестие этим 
группам людей направлено меньше 10% миссионерских усилий церкви и меньше 1% финансовых ресурсов. Скажите о том, сколько 
христианских работников приходится на один миллион населения каждой группы. Например, на один миллион индусов приходится 
лишь два христианских работника. При этом большинство миссионерских усилий церквей по всему миру (затраты времени, 
талантов и финансов) направлены на благовестие в тех местах, где уже есть сильное христианское присутствие. Не забудьте 
объяснить разницу между достигнутыми и недостигнутыми народами.

БОЖЬЯ РАБОТА

5 привычек

3

Межкультурное миссионерство, Отправление 
на служение, Гостеприимство, Мобилизация и 
Молитва

ПЕРЕХОД 5: В свете Божьего слова и нужд Божьего мира 
всемирный христианин посвящает свою жизнь участию в Божьей 
работе, практикуя пять привычек всемирного христианина. 

ДЕЙСТВИЕ: Напишите «пять привычек» в квадрате «Божья 
работа». Затем запишите в столбик пять привычек: молитва, 
отправление на служение, гостеприимство, миссионерство и 
мобилизация. 

40

10
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ОБЪЯСНЕНИЕ: Перечислите пять привычек всемирного христианина, объясняя смысл каждой из них. Задайте своему собеседнику 
вопрос: как ты думаешь, почему мы называем эти пять занятий «привычками», а не «решениями»? Объясните, что мы можем 
и должны развивать в себе все пять привычек, а не одну или две по своему усмотрению. Поделитесь со своим другом, как вы 
пытаетесь воплощать на практике образ жизни всемирного христианина и предложите ему идеи, как он может начать практиковать 
их в своей жизни. 

4
ПЕРЕХОД 6: «Мы поговорили о Божьем Слове и узнали о 
том, как Бог желает достичь Евангелием все народы. Мы 
рассмотрели ситуацию в Божьем мире и лучше поняли 
стоящую перед нами задачу. Затем мы узнали о пяти 
привычках всемирного христианина. Пришло время дать 
честную оценку своей жизни в свете этих истин». 

ДЕЙСТВИЕ: В последнем квадрате диаграммы поставьте 
вопросительный знак. 

ПРИГЛАШЕНИЕ: Спросите вашего собеседника: «После того, как мы рассмотрели диаграмму и три сферы: Божье Слово, Божий 
мир и Божью работу, хотелось бы тебе глубже изучить эту тему?». Если ваш друг ответил «да», уточните у него, какие именно 
вопросы его интересуют. После этого, отталкиваясь от его интересов, предложите ему конкретные шаги для дальнейшего роста. 
Скорее всего, самый лучший следующий шаг для вашего собеседника – участие в группе «Открытие». Объясните, как серия 
уроков «Открытие» поможет ему найти ответы на интересующие его вопросы и возрасти в интересующих его сферах, равно 
как и во многих других. Запланируйте дату и время проведения группы «Открытие» и запишите эту информацию внизу, под 
диаграммой. Оставьте рисунок диаграммы вашему собеседнику. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Закончите общение совместной молитвой.
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ»
УРОК 1:  Тодд Ахренд «Божье сердце, обращенное к миру». – Взгляд на всемирное христиан-

ское движение. Сборник статей. Издание 4-ое. Библиотека Вильяма Кэри, 2009, стр. 
49. Использовано с разрешения служения «Путешествующая команда» (thetravel-
ingteam.org).

УРОК 2:  Адаптировано из статьи Браяна Ли «Окно 10/40». Ипользовано с разрешения 
служения «Путешествующая команда». 
thetravelingteam.org 
Статистические данные, приведенные в оригинальной статье, были обновлены.

УРОК 3:  Тит Х. «Молитва о Божьей воле и изменения». Использовано с разрешения служения 
«Центр миссионерской мобилизации». 
www.mobilization.org

УРОК 4:  Статья «Отправление на служение» основана на материалах служением 
«Путешествующая команда». www.thetravelingteam.org

УРОК 5:  Майк К. «Народы среди нас». Использовано с разрешения служения «Центр 
миссионерской мобилизации».

УРОК 6:  Роберт Спир «Миссионерский призыв». Ипользовано с разрешения служения 
«Путешествующая команда». www.thetravelingteam.org

УРОК 7:  Тит Х. «Моделирование и приглашение». Использовано с разрешения служения 
«Центр миссионерской мобилизации». 
mobilization.org

 
Все цитаты, приведенные в начале каждого урока, использованы с разрешения служения 
«Путешествующая команда». www.thetravelingteam.org.

МОЛИТВА
Истории предоставлены служением «Всемирный Молитвенный Дайджест»: 
www. globalprayerdigest.org.

Статистика предоставлена служением «Проект «Иисус Навин»»: 
www.joshuaproject.org.
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 ① 1 Стивен К. Хоторн. «История Его славы». Перспективы всемирного христианского 

движения. Сборник статей. Издание  4-е. Библиотека Вильяма Кэри, 2009, стр. 59.
 ② 2 Статистика в тесте взята из следующих источников: 

«Дальнейшая задача». Ральф Винтер и Брюс Кох. Перспективы всемирного христианского 
движения. Сборник статей. Издание 4-ое. Библиотека Вильяма Кэри, 2009, стр. 531-546. 
Операция «Мир». Издание 7-ое, под ред. Джейсона Мандрика, издательство «Библика», 
2010, стр. 1, 6, 33, 447. 
Международная миссия «Гедеоновы братья», www.gideons.org 
Библейское сообщество «Уиклифф», www.wycliffe.org 
Проект «Иисус Навин», www.joshuaproject.org

 ③ В каждой геополитической нации, как, например, Индия или Бразилия, существуют 
десятки или даже тысячи различных этнических групп. Эти группы могут жить в одном 
городе, но практически не общаться друг с другом из-за языковых, религиозных 
и культурных различий. В каждой стране есть христиане, но это не значит, что эти 
христиане имеют свободный доступ к каждой этнической группе, проживающей в их 
стране. Напротив, часто между этническими группами, живущими рядом друг с другом, 
существуют почти непреодолимые барьеры. Поэтому, если в городе Нью Дэли есть 
христианская церковь в рамках одной этнической группы, это вовсе не означает, что эти 
верующие могут с легкостью достичь Евангелием другие этнические группы, живущие в 
их городе. 

 ④ Статистика предоставлена служением «Проект «Иисус Навин»», 
www.joshuaproject.org 

 ⑤ Статистика взята из статьи «Дальнейшая задача». Ральф Винтер и Брюс Кох. Взгляд на 
всемирное христианское движение. Сборник статей. Издание 4-ое. Библиотека Вильяма 
Кэри, 2009, стр. 541.

 ⑥ Статистика предоставлена Институтом Международного образования, Инк. 
www.iie.org.
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 Служение Weave - одно из служений Центра миссионерской мобилизации

Обнимите 
целый

из своего 

Станьте семьей
Weave! 



 Служение Weave - одно из служений Центра миссионерской мобилизации

Обнимите 
целый

из своего 

Станьте семьей
Weave! 

Вы – 
мобилизатор

Помогите другим открыть Божий 
всемирный замысел 

Пособия “Открытие” и “Мобилизатор, действуй!” – ресурсы Центра Миссионерской Мобилизации.

Умножьте себя благодаря обучению “Открытие”. Помогите другим стать участниками 
Божьего замысла – прославить Себя в каждом племени, языке и народе. 

Вы можете найти это пособие по ссылке mobilization.org/resources.



XPLORE IS A 7-LESSON STUDY 
TO HELP YOU DISCOVER:
БОЖИЙ МИР

ИМЕЕТ ЛИ БИБЛИЯ ЦЕНТРАЛЬНУЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ТЕМУ ИЛИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ СБОРНИКОМ ВЕЛИКИХ ИСТОРИЙ?

БОЖЬЕ СЛОВО
ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ НАСЕЛЕНИЕ МИРА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 
7 МИЛЛИАРДОВ ЧЕЛОВЕК. КТО ОНИ? 
ВО ЧТО ОНИ ВЕРЯТ? КАК ЦЕРКОВЬ УЧАСТВУЕТ В ИХ ЖИЗНИ?

БОЖЬЯ РАБОТА
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? КАК МЫ 
«ВПИСЫВАЕМСЯ» В БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ? МОЖЕТ ЛИ ОДИН 
ЧЕЛОВЕК ИЗМЕНИТЬ МИР? С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ? 

ОТКРЫТИЕ

для получения дополнительных 
переводов посетите сайт  

MOBILIZATION.ORG/XPLORE

R U S S I A N  T R A N S L A T I O N     перевод с английского


