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Открой свою историю в замысле и 
миссии Бога 

 
8 уроков о Божьем замысле, Божьем народе и 

Божьем плане 
 
Цель пособия “Живая история” – помочь вам увидеть первоначальный Божий 
замысел, роль Божьего народа и всемирную миссию Бога. Эти уроки помогут Вам 
обрести новое видение и живой интерес к Богу и Его всемирному замыслу. Мы хотим, 
чтобы в результате вы нашли свою, самую эффективную, роль в выполнении 
Великого Поручения. Наконец, мы надеемся, что эти уроки укрепят ваши 
взаимоотношения с Богом и зажгут в вашем сердце огонь страстного желания, чтобы 
земля наполнилась “познанием славы Господа, как воды наполняют море” (Аввакума 
2:14). 
 
Мы искренне желаем, чтобы пособие “Живая история” помогло вам осознать, что Бог 
создал вас для участия в истории, сюжет которой грандиознее, чем вы можете себе 
представить! 
                                                                                            

-- Команда служения “Storyline” 
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НАЧАЛО 

Перед вами стоит выбор - жить ради своей истории или ради истории Бога. Пособие 
“Живая история” призвано помочь вам ближе познакомиться с Божьей историей. В 
процессе обучения мы рассмотрим следующие истины: 
  

• Библия – это одна целостная история о Боге-миссионере. 
• Божий метод осуществления Великого Поручения – Божьи люди. 
• Бог предназначил Своим людям разные роли в деле достижения мира 

Евангелием.  
• На протяжении всей истории самые обыкновенные люди были участниками 

Божьей миссионерской истории. 
• Разница между достигнутыми и недостигнутыми народами. 
• Значение ключевых миссионерских терминов. 

 
Пособие “Живая история” состоит из 8-ми уроков, повествующих о Божьем замысле, 
Божьих людях и Божьем плане искупления всех народов. Мы надеемся, что вы 
поймёте вашу уникальную роль в Божьем всемирном деле. Мы призываем вас изучать 
и обсуждать уроки “Живой истории” вместе с вашими друзьями, родственниками и 
коллегами.  
 
КАЖДЫЙ УРОК ПОСОБИЯ “ЖИВАЯ ИСТОРИЯ”  
СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

ЧТЕНИЕ:   Прочтите короткую статью, касающуюся   
     различных аспектов Божьей миссии 
  

ВИДЕО:    Посмотрите видео по теме урока 
 

ДИСКУССИЯ:   Обсудите то, что вы узнали, с другими 
 

МОЛИТВА:    Поговорите с Богом о том, что вы изучаете 
 

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: Предпримите конкретные действия 
 

Будьте готовы кардинально изменить ваш взгляд на Библию, самих себя и других! 
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Божий замысел 

 
Ваша история – часть великой Истории 

Урок 1 
 

“Научитесь поклоняться Богу как Творцу чудес, жаждущему совершить нечто 
сверхъестественное и божественное”.  

 
- Эндрю Мюррей, шотландский миссионер в южной Африке 

 

ЧТЕНИЕ 
Вашу жизнь можно сравнить с историей. Много глав в этой истории уже написано, и 
много новых ждет вас впереди. Бог желает наполнить вашу жизнь глубоким смыслом и 
любовью, сделать её неожиданной и захватывающей. Только представьте себе, что 
может произойти, если вы проживете эти будущие главы вашей жизни в центре 
Божьей истории. 
 
Стоит только открыть Библию, чтобы осознать, что в ваших руках весьма 
необыкновенная книга. В Библии можно найти много рассказов и нравственных 
принципов, но какая между ними взаимосвязь? На первый взгляд может показаться, 
что библейские книги и истории совершенно разрозненны и хаотичны. Но так ли это? 
 
Когда мы смотрим на Библию как на единую историю о Боге и Его отношениях со 
Своим творением, тогда все ее содержание – истории о людях, событиях, изречения 
мудрости, поэтические отрывки, нравственные законы и пророчества – вдруг 
оказывается гармонично вплетенным в одну великую и славную сюжетную линию. Все 
в Писании указывает на одну центральную тему – живую историю о личностном и 
любящем Боге, Который пожелал восстановления разрушенных отношений с такими 
людьми, как мы с вами. 
 
Главный сюжет всей Библии – история о том, как Бог искупил людей и снова открыл 
им доступ для взаимоотношений с Ним. Писание провозглашает: “Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанна 3:16). Бог открыл для человека путь спасения 
через смерть Иисуса Христа на кресте, дав ему возможность примирится с Богом. 
“Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем” (Римлянам 6:23). Бог доказал людям Свою безусловную и 
жертвенную любовь. “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками” (Римлянам 5:8). Эта великая любовь – 
фундамент христианской веры. Она рождает глубокую благодарность в сердце 
человека и ведет его к новым взаимоотношениям с Богом, несущим душе радость и 
удовлетворение. 
 
Люди были созданы для того, чтобы прославлять Бога и любить Его. Великий 
богослов Августин так говорит об этом: “Наше сердце не знает покоя, пока не 
успокоится в Тебе”. Поистине только любящий Бог может наполнить сердце покоем. 
 
Когда мы смотрим на Библию с этой точки зрения, мы начинаем понимать, что Бог не 
просто относится к нам с любовью, он также изменяет нас и наделяет нас 
способностью любить Его в ответ. Божья любовь и благодать уводит нас от 
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уверенности в себе и возвращает нас к зависимости от Бога. Таким образом 
христианин поклоняется и повинуется Богу не ради того, чтобы заслужить Божью 
любовь и принятие, но именно потому, что уже стал их обладателем. 
 
Иисус хочет войти в нашу жизнь и преобразить ее. В этой истине нет ничего нового. От 
времен сотворения Бог совершает Свою восстановительную работу в человеческих 
жизнях. В Луки 4:18-19 Иисус цитирует пророка Исаию: 
 

“Дух Господень на Мне, 
Ибо Он помазал меня 
Благовествовать нищим, 
И послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне благоприятное”. 

 
Иисус хочет, чтобы мы сердцем поняли и испытали на опыте Его благую весть. Он 
предлагает нам освобождение от всего, что мешает нам вкусить всю полноту 
благодатной жизни с Богом. 
 
В каждом сердце разыгрывается драма, и от ее исхода зависит наша вечная судьба. 
Бог печется о каждом человеке, о каждой судьбе и о каждом народе нашей планеты. В 
Ефесянам 2:10 написано: “Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела”. Слово “творение” (poiema) в греческом языке представляет особый 
интерес. Оно происходит от глагола (poieo), означающего “делать, создавать, 
творить”. Таким образом, поэт – это “творец” своего произведения, а поэма – это его 
“творение”. Самую подходящую аналогию можно найти в других сферах, связанных с 
творческим процессом, например, в гончарном ремесле. Древние гончарные изделия 
обладают не только функциональностью, но и красотой. Именно этот оттенок 
значения и пытается подчеркнуть греческое слово “творение” в данном стихе. Другими 
словами, вы являетесь Божьим прекрасным шедевром, и Его планы для вас не только 
наполнены глубоким смыслом, но выполнены с величайшим мастерством великого 
Художника. 
 
Библия говорит, что все человечество отвернулось от Бога в своем сердце и занялось 
поиском жизни, в центре которой – человеческое “я”, что ведет к неизбежному 
саморазрушению. Однако Бог по Своей благодати спас вас. Благодаря очистительной 
крови Иисуса и действию Божией благодати в вашей жизни начался процесс 
восстановления и обновления. Бог постепенно формирует из вас изначально 
задуманный Им прекрасный шедевр. История вашей жизни намного значительнее, 
чем вы можете себе представить. 
 
Бог приглашает вас стать участником Его живой истории. Это история, которая 
охватывает все времена и все уголки земли, и вам уготована в ней особая роль, 
которую можете сыграть только вы. Жизнь, которую Бог предлагает вам в Своей 
истории – жизнь увлекательная и полноценная, наполненная глубоким смыслом и 
посвященная великим целям. Ваша история – часть великой Истории. 
 
Вместо Божьей истории христианин может посвятить свою жизнь другим целям, но в 
таком случае его жизнь никогда не будет такой полноценной и значительной, какой 
хочет ее видеть Бог. Чем больше мы знакомимся с Божьей историей, открытой нам на 
страницах Библии, тем лучше мы сможем понять отведенную нам в ней роль. 
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ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке:  
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 

 
ДИСКУССИЯ 
Библия повествует о множестве людей, которые откликнулись на Божий призыв и 
посвятили свою жизнь Его истории. Прочтите следующие отрывки и поразмышляйте 
над реакциями этих людей. 
 
История Исаии 
 
Прочтите отрывок из Исаии 6:1-8 
 
Когда в храме у Исаии произошла встреча с Богом, его откликом было смирение и 
покаяние. Затем Бог очистил его от вины и греха. 
 

♦ Опишите важность этих фактов в связи с 8-ым стихом. 
 
История Павла 
 
Прочтите Деяния 26:1-23 
 

♦ Как Павел описывает свою жизнь до встречи с Иисусом? 
 
♦ Как Павел описывает свою встречу с Иисусом? 
 
♦ Что Павел рассказывает о своем служении после встречи с Иисусом? 

 
Ваша история 
Исаия и Павел пережили жизнеизменяющую встречу с Богом. Хотя у большинства 
людей встреча с Богом не столь драматична, все же каждый из нас может развивать 
свою, очень личную, историю взаимоотношений с Ним. В этих стихах Павел, 
повествуя об истории своей веры, следует простому плану. Поделитесь двумя или 
тремя фразами о вашей личной истории встречи с Иисусом, следуя плану, 
предложенному Павлом. 
 
Мою жизнь до познания Христа и до следования за Ним можно описать так...  

 
♦ Я пришел к личному познанию Христа, когда.... 
 
♦ После того, как я последовал за Христом, мою жизнь можно описать так... 
 
♦ Какие библейские стихи, люди или события сыграли решающую роль в 
истории вашей жизни? Объясните, почему. 

 
МОЛИТВА 
1. Поблагодарите Бога за то что Он сделал в вашей жизни. За спасение в Иисусе 
Христе и за Его труд в преображении вас в образ Своего Сына. 
 
2. Молитесь, чтобы Бог помог вам увидеть как ваше призвание вписывается в великую 
Историю искупления народов. 
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Следуя плану свидетельства апостола Павла, напишите историю своей встречи с 
Богом. 
 
2. Выберите одного человека, с которым на этой неделе вы можете поделиться 
историей вашего личного пути с Богом. 
 
3. Подумайте о человеке, который вдохновил вас жить для Божьей истории. Напишите 
письмо или позвоните этому человеку и поблагодарите его за участие в вашей жизни и 
свидетельство его веры. 
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Божья миссия в Библии 

Урок 2 
 

“Еще до того, как Библия стала основанием для миссионерской деятельности, 
миссионерская деятельность самого Бога стала основанием для Библии”.  

 
Ральф Винтер, американский миссиолог  

 
ЧТЕНИЕ 
Божья миссия в Библии  
В предыдущем уроке мы обсудили удивительное спасение, дарованное Богом людям 
через Его Сына Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы знали Его и наслаждались 
вечными взаимоотношениями с Ним. С одной стороны, Божий призыв – очень личное 
переживание, с другой стороны, он имеет всемирный масштаб. Чем больше мы 
читаем Библию, тем больше мы видим всемирный размах Божьего замысла. 
 
Чем ближе мы знакомимся с основным сюжетом Библии, тем больше мы сознаем, что 
мы не просто пассивные наблюдатели разворачивающихся вокруг нас событий, но 
активные участники Божьей истории. Каждый из нас играет свою роль в 
совершающейся вокруг нас всемирной драме. Наша жизнь и наша личная история 
чудесным образом вплетены в великую библейскую Историю. Открывая Библию, мы 
не просто читаем о героях какого-то призрачного мира. Библейские герои – герои 
нашего, реального мира, и они передали нам эстафету веры. Какова же наша роль в 
этой Истории? Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны понять суть главного 
библейского сюжета. 
 
Библия состоит из 66 книг, написанных на протяжении более чем 1500 лет. Эти книги 
написаны 40 авторами во времена войны и мира, голода и благоденствия, пленения и 
свободы. Это разнообразие жизненных обстоятельств в Библии охватывает широкий 
спектр человеческого опыта и эмоций. При этом его объединяет одна центральная 
тема - Божье искупление всех народов. В Библии мы встречаем Бога-миссионера, 
стремящегося вернуть народы земли к взаимоотношениям с Ним. Восстановление 
отношений с Богом отражает суть Божьей миссии. Эта миссия является контекстом 
всей Библии. Божий план искупления – направляющая сюжетная линия Библии, от 
первой страницы до последней. От Бытия до Откровения Бог совершает великую 
миссию духовного восстановления человечества и погибающего мира, искалеченного 
грехом. 
 
Библии присущи черты любой хорошей литературной истории: вступление, 
увлекательный сюжет, который держит нас в постоянном напряжении, и заключение. 
Читая библейские повествования, мы наблюдаем титаническую вселенскую борьбу 
между добром и злом. Наше воображение захватывают приключения библейских 
героев, находящихся в эпицентре духовной битвы. Мы с замиранием сердца ждем 
окончательного избавления от зла, полной победы Божьего народа и славного 
завершения Истории. 
 
ВСТУПЛЕНИЕ: Сотворение и бунт  
 
В самом начале Божьей истории мы видим, что Бог сотворил первых людей для 
близких взаимоотношений с Ним и друг с другом в Эдемском саду. Бог сотворил 
землю и поместил людей, сотворенных по Его образу, в Своем саду, чтобы они 
возделывали его и заботились о нем. В Бытии 1:28 мы читаем Божье повеление 
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Адаму: “Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю”. Бог наполнит, чтобы Его 
слава наполняла всю землю и сияла в жизнях всех созданных им людей. Исаия 11:9 
так выражает эту истину: “Земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море”. 
 
Адам и Ева не послушались Божьего повеления и вкусили от дерева познания добра и 
зла, тем самым попытавшись возвыситься над Богом и Его путями. В результате, 
этого общение с Богом было нарушено. Этот акт непослушания породил смерть и 
отделение от Бога. Вместо власти Божьей над Адамом и Евой воцарилась власть 
смерти. 
 
В Бытии 11:1-9 мы наблюдаем продолжение бунта человека против Бога. Вместо того, 
чтобы исполнить Божье повеление и распространиться по всей земле, люди решили 
обосноваться в одном месте, чтобы “сделать себе имя”. В ответ на это Бог в Своей 
праведности разделил человечество на 70 народов. 
 
ОСНОВНОЙ СЮЖЕТ: Божья миссия 
 
Божья миссия набирает темп в 12-ой главе книги Бытия, в которой Он выбирает 
Авраама и призывает Его поклоняться и служить Ему одному. Бог обещает 
благословить Авраама землей и земными потомками, а также даровать ему духовное 
наследие, сделав его благословением для всех народов земли. 
 
Множество историй на последующих страницах Библии отражают это обещание. Бог 
неуклонно преследует Свою цель – благословить все народы. Его методом для 
достижения этой цели станет избранный Им народ. Хотя Израиль снова и снова 
проявлял неверность Богу, изначально он был создан Богом для того, чтобы быть 
миссионерским народом и указывать на Него всем остальным народам земли.  
 
В книге Малахии 1:11 мы читаем Божье обещание об окончательном успехе Его 
искупительной миссии. “Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между 
народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; 
велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф”. 
           
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Искупление 
 
Кульминацией Божьего искупительного плана стало откровение Его сына Иисуса. 
Иисус пришел на землю, чтобы явить нам Бога и понести на Себе всю тяжесть 
наказания за наши грехи. Иисус воскрес из мертвых, одержав победу над грехом и 
смертью, после чего дал Своим ученикам особое поручение. Он наделил их Божьей 
силой и послал их в мир все с той же неизменной миссией – провозглашать Божью 
славу среди всех народов. 
 
После вознесения Христа история о Божьей славе для всех народов приобрела 
невиданный размах. Апостолы понесли благую весть за пределы Иерусалима, Иудеи, 
Самарии и до края земли. При этом мы наблюдаем, как Божий Дух удивительным 
образом приводит в исполнение обетование из книги Бытие 1:28: “…размножайтесь и 
наполняйте землю.” Теперь все готово для полного успеха Божьей миссии: “Земля 
наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море” (Аввакума 2:14). 
 
В заключительной книге Библии, Откровении, мы читаем о славном завершении 
Божьей истории: 
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“После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не 
мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках 
своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу!” (Откровение 7:9-10). 

 
Божий замысел заключается в том, чтобы явить Свое сердце и Свой характер всем 
народам. Он жаждет, чтобы все народы познали Его и наслаждались Им вовеки. Эта 
сюжетная линия красной нитью проходит через всю Библию и связывает воедино все 
библейские книги и истории, от начала до конца. В этом сюжете и заключается 
духовная подоплека миссий. Наш Бог – великий миссионер. Чем лучше мы поймем 
сюжет этой великой Истории, тем больше мы осознаем значительность нашей земной 
жизни. А вы готовы стать участниками Божьей истории? 
 
ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке: 
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУССИЯ 
В каждой хорошей истории есть вступление, увлекательный сюжет и заключение. В 
этом уроке мы совершим путешествие по Библии и проследим развитие темы Божьей 
миссии на ее страницах. 
 
ВСТУПЛЕНИЕ  
Сотворение: первые повеления Бога людям.   
 
Прочтите Бытие 1:28 

♦ Почему Бог дал людям повеление наполнять землю и размножаться? Как вы 
думаете, чего Бог хотел этим достичь? (Подсказка: Исаии 11:9)  

 
Грехопадение: грех вошел в мир, и Бог берется решить эту проблему.  
 
Прочтите Бытие 3:14-15 
Божий замысел заключается в том, чтобы народы по всему лицу земли поклонялись 
Ему. Преграда на пути к его реализации возникает в 3-ей главе Бытия. Адам и Ева 
проявили непослушание Богу, и их общение с Богом было нарушено.  
 

♦ На какой будущий конфликт указывает 15-й стих? Почему это важно?  
 
В Бытии 6:5 Библия описывает прогрессирующее разложение человеческого сердца 
такими словами: “все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время”. 
 
Потоп: Бог повторяет Свое обещание и продолжает действовать через Своих людей.  
 
Прочтите Бытие 9:1    

♦ В Бытии 9:1 Бог повторяет Свое повеление, изначально данное в Бытии 1:28. 
Что это говорит нам о Божьем намерении осуществить Свою цель? 

 
Вавилонская башня: человечество продолжает бунт против Божьих путей.  
 
Прочтите Бытие 11:1-9 

♦ Как в этой ситуации люди пренебрегли Божьим повелением, данным Адаму и 
Ною?  
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Божье сердце снова разбито человеческим грехом. Он совершает Свой суд над 
строителями Вавилонской башни и из одного народа создает 70 разных народов. На 
этом заканчивается вступительная часть Божьей истории. Она оставляет нас в 
напряженном и трепетном ожидании. Как Бог после всего этого собирается выполнить 
задуманное и обратить к Себе эти народы? Что должно случиться теперь? Нам нужно 
всего лишь перевернуть следующую страницу и продолжать читать… 
 
СЮЖЕТ 
Обещание Аврааму: Бог создает миссионерский народ. 
 
Прочтите Бытие 12:1-3 

♦ С какой целью Бог благословляет Аврама?  
 
Бытие 12:1-3 – один из самых ясных указателей на центральную тему Библии – Божью 
миссию для всех народов. Призыв Аврама и обещанные ему благословения 
становятся отправной точкой для осуществления миссионерского замысла Бога в 
последующих книгах Библии.  
 

♦ Бог благословил Аврама, чтобы сделать его благословением. Эта мысль 
повторяется в Библии более 1600 раз. В чем Бог благословил вас, чтобы 
сделать вас благословением для других? Для народов?  

 
Бог создаёт Израильский народ для выполнения Своего обещания. Израиль был 
создан Богом для того, чтобы быть Божьим примером для других народов, 
показывающим Божье желание восстановить взаимоотношения с ними.  
 
Прочтите 3 Царств 8:41-43  
 

♦ Как точка зрения Соломона в этом отрывке отражает Божий замысел, 
изложенный в Бытии 1:28 и Исаии 11:9? 

 
Прочтите Малахии 1:11 
 

♦ Как эти стихи отражают страстное желание Бога приобрести Себе 
поклонников среди всех языков, племен, народов и наций? Как Бог использует 
Израиль для осуществления Своего замысла?  

 
Пророчества о Мессии: радостное предвкушение прихода Спасителя-Царя  
 
Прочтите Исаии 49:6 и Луки 2:29-32 
 

♦ В чем связь между этими стихами и обещаниями, данными Аврааму в Бытии 
12:1-3?  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Окончательное исполнение Божьего обещания: надежда становится реальностью. 
 
Прочтите Откровение 5:9-10; 7:9-10 

♦ Как эти стихи должны ободрить и вдохновить нас? Как они связаны с Божьим 
обещанием в Бытии 2:1-3? 
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Снова прочтите Быт. 1:28 и Исаии 11:9  
♦ В конце концов осуществится ли Божий замысел? 
♦ Как это должно изменить нашу жизнь сегодня? 
 

МОЛИТВА 
1. Божье сердце горит любовью к народам земли. А ваше? Молитесь о том, чтобы Бог 
помог вам так любить все народы земли, как их любит Он.   
 
2. Бог благословляет Свой народ, чтобы сделать его благословением для других. Эта 
тема повторяется в Библии более 1600 раз. Молитесь и размышляйте о дарованных 
вам благословениях. Спросите у Бога, как полученные вами благословения могут 
благословить народы земли. Молитесь о том, как на практике проявить любовь к 
окружающим. 
 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Выучите наизусть один стих из Ветхого Завета о Божьей миссии. Затем поделитесь 
этим стихом с другом или членом вашей семьи. Расскажите ему/ей, что вы узнали из 
этого урока. 
 
2. Поговорите с человеком, принадлежащим к другой этнической группе, и спросите у 
него, как он понимает Божий замысел и Его планы для мира. Внимательно 
выслушайте его ответ и извлеките из него полезные уроки. 
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Глубокий взгляд на Великое Поручение 

Урок 3 
 

“Если поручение, данное земным царем, мы считаем великой честью, то как можно 
считать жертвой поручение небесного Царя?”   

 
Дэвид Ливингстоун, шотландский миссионер в Африке 

 
ЧТЕНИЕ 
ГЛУБОКИЙ	ВЗГЛЯД	НА	ВЕЛИКОЕ	ПОРУЧЕНИЕ 
Сюжетная интрига Божьей искупительной истории нарастает по мере приближения к 
Новому Завету. Здесь вы видим исполнение обещаний, данных в Ветхом Завете. Бог 
наконец являет миру долгожданного Мессию, Спасителя мира. 
 
Иисус будет учить и проповедовать о Божьем Царстве три года. Кульминацией Его 
служения станет смерть на римском кресте. В день казни темнеет небо, и напряжение 
достигает максимума. Потерпел ли Мессия поражение? Умерла ли вместе с ним вся 
надежда? 
 
На третий день Иисус воскресает из мертвых и провозглашает победу над сатаной и 
смертью. Наша духовная жизнь с Богом восстановлена, и в нашу земную жизнь 
приходит исцеление и надежда. Приобрев спасение для погибающих грешников, 
Иисус дает ученикам последние наставления о том, как Божья миссия будет 
осуществляться через них после Его вознесения. 
 
На протяжении истории Церкви повеление Иисуса ученикам в Матфея 28:18-20 
приобрело традиционное название – Великое Поручение. Однако существуют четыре 
других отрывка, в Марка, Луки, Иоанна и Деяниях, повторяющие ту же идею. Каждый 
из них подчеркивает особый аспект этой миссии. Давайте проанализируем эти 
отрывки. 
 
В Матфея 28:18-20 мы читаем: “Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века”. 
 
В этих прощальных словах Иисуса подчеркивается аспект ученичества. На греческом 
“ученик” - mathēteuō, что буквально означает “тот, кто учится.” Приобретение 
новообращенных – это далеко не все, чего хочет Иисус. Цель наших миссионерских 
усилий – не просто достичь интеллектуального согласия людей с определенным 
набором верований. Наши труды направлены на духовное преображение людей, цель 
которого -  сделать их верными учениками и последователями Христа на всю жизнь. 
 
Другой библейский отрывок, углубляющий наше понимание Великого Поручения, 
записан в Марка 16:15: “Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари”. 
Здесь сделан акцент на Божьем намерении использовать Свой народ для того, чтобы 
донести весть любви и благодати до всего мира. Чтобы Божья миссия была 
исполнена, Божьи люди должны повиноваться Его повелению, т.е. идти. 
 
В Луки 24:46-49 мы видим еще одну грань повеления Иисуса. “И сказал им: так 
написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 
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начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на 
вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше”. 
Лука подчеркивает важноcть свидетельствования. Большая часть Великого Поручения 
будет осуществлена последователями Христа, которые будут свидетельствовать о 
том, что они видели, и о Божьих делах в их жизни. Этот аспект Божьей миссии 
особенно важен, потому что он переносит духовную истину из теоретической сферы в 
сферу реального человеческого опыта и взаимоотношений. 
 
Четвертый из пяти отрывков о Великом Поручении записан в Иоанна 20:21. В этом 
стихе Иисус говорит: “Как Отец послал меня, так и Я посылаю вас”. Ученикам было 
предельно ясно, что их куда-то посылают. Миссия происходит от латинского слова 
mitto, обозначающего “посылать”. Любопытен тот факт, что слово “апостол” 
происходит от слова аpostello, что значит “посылать”. Отправление на служение – 
ключевой аспект Великого Поручения. Божье намерение – отправить Своих людей в 
мир в качесте Его рук и ног. Он посылает их в мир как Своих представителей. Мы – 
посланники Христовы. Вопрос не в том, посланы ли мы, вопрос в том, куда мы 
посланы. 
 
Наконец, давайте поговорим о том, как отрывок из Деяний 1:8 влияет на наше 
понимание Великого Поручения. “Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже 
до края земли”. Роль Святого Духа в выполнении Великого Поручения первостепенна. 
Мы должны во всем полагаться на нашего Утешителя (это одно из имен Святого Духа 
в Писании) и позволять Ему направлять, укреплять и поддерживать нас, Его церковь, в 
выполнении Божьей работы. 
 
Великое Поручение в Новом Завете не сводится к одному стиху, но многократно 
подчеркивается по всей Библии. Интересно, что в Писании апостолы не цитируют ни 
один из вышеприведенных отрывков, говоря о своем служении. Ни разу. Почему? 
Потому что они видели основание своей миссии не только в словах Иисуса, но в 
обещании Аврааму.  В Галатам 3:14 мы читаем: “Дабы благословение Авраамово 
через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить 
обещанного Духа верою”. Иисус не дал ученикам Великое Поручение, а лишь 
повторил его. 
Истоки Божьей миссии - в самом начале времен, в книге Бытие. Божья миссия – это 
направляющий контекст основного библейского сюжета. Поэтому мы утверждаем, что 
основанием миссионерства является все Писание, потому что все Писание 
последовательно раскрывает Божий славный план искупления народов. 
 
ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке: 
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУССИЯ 
По мере чтения Нового Завета мы наблюдаем дальнейшее осуществление Божьего 
искупительного замысла для всех народов.  Развитие сюжета Божьей истории 
показывает исполнение Божьего обещания Аврааму, и самый значительный аспект 
благословения Авраамова должен осуществиться через откровение долгожданного 
Мессии.  
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Служение Иисуса 
 
Прочтите Марка 11:15-17 

♦ Что мы узнаем о миссионерском призвании Израиля в контексте радикальных 
действий Иисуса в этой ситуации?  

 
Прочтите Maтфея 24:14 

♦ Должны ли слова Иисуса в этом стихе мотивировать людей к выполнению 
Великого Поручения? Почему да или почему нет?  

 
Прочтите Матфея 28:18-20 

♦ В чем разница между призывом к покаянию и призывом к ученичеству? Какая 
между ними разница?  

 
Служение апостола Павла 
 
Прочтите Римлянам 15:20-21 

♦ Что мы узнаем о приоритетах Павла в его служении?  
 
Прочтите Галатам 3:7-8 

♦ Объясните смысл фразы: “Бог пред возвестил Евангелие Аврааму, когда 
сказал ему: “Благословятся в тебе все племена земные”. 

 
Обратите внимание на важный момент: когда ученики говорят о своей миссии, они 
ссылаются непосредственно и многократно на благословение Авраамово, как мы 
видим это в словах Павла в 3-ей главе послания к Галатам. Поэтому мы утверждаем, 
что Иисус в Новом Завете не давал ученикам нового поручения, но лишь повторил 
его. Для дальнейшего изучения этой темы прочтите Деяния 3:25, Евремя 6:13-15 и 
Галатам 3:14.   
 
МОЛИТВА 
1. Знаете ли вы населённые пункты в вашем районе где ещё нет евангельской церкви 
или домашней группы. Молитесь чтобы в эти места были посланы миссионеры. 
 
2. Помолитесь по тексту Матфея 28:18-20. Молитесь о людях, которым вы призваны 
помочь возрасти в их следовании за Христом. 
 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Выучите наизусть один стих из Нового Завета (Марка 11:15-17, Maтфея 24:14, 28:18-
20, Римлянам 15:20-21, Галатам 3:7-8) о Божьей миссии. Затем поделитесь этим 
стихом с другом или членом вашей семьи. Расскажите ему/ей, что вы узнали из этого 
урока. 
 
2. Составьте список знакомых вам людей родом из другой страны или другой 
этнической группы. Запишите их имена, их национальность и язык. Храните этот 
список в вашей Библии для молитвы. 
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Божьи люди 

 
Oбыкновенные герои современных миссий 

Урок 4  
 

“Можно отдавать без любви, но любить, ничего не отдавая, невозможно”. 
 

Эми Кармайкл, ирландская миссионерка в Индии  
 
ЧТЕНИЕ 
Oбыкновенные герои современных миссий 
В предыдущих двух главах мы узнали о том, что Бог желает чтобы все народы 
спаслись и Его имя прославлялось на всяком месте.  Мы также узнали, что все 
Писание призывает нас к участию в Божьей миссии. Если все это так, то мы должны 
задать себе чрезвычайно важный вопрос: как Божьи люди откликались на Его призыв 
на протяжении веков? Если Божье сердце горит любовью ко всем народам, и если Он 
благословил Свой народ, чтобы сделать Его благословением для всех народов земли, 
то как это происходило на практике до сегодняшнего дня? Выполнил ли Божий народ 
Его призыв? Если да, то к каким результатам это привело? 
 
Одно из ключевых наблюдений, которые мы можем сделать, изучая историю, 
заключается в том, что Бог во все времена желал спасения народов и расширения Его 
царства по всей земле. Не существует ни одного исторического периода, в котором 
Бог не был занят активным осуществлением Своей искупительной миссии. Во все 
времена Божьи люди активно провозглашали благую весть Его благодати и истины 
своему поколению. Мы не будем пытаться провести исчерпывающий анализ каждой 
эры истории миссий, но сосредоточимся на нескольких героях современности, 
которые драматически повлияли на отношение сегодняшней церкви к Великому 
Поручению. 
 
В этом уроке мы внимательно рассмотрим жизнь нескольких самых обычных людей, 
которые откликнулись на Божий призыв благословить народы. Каждый из них повлиял 
на историю. Каждый из них стал катализатором трех очень важных периодов в 
истории современного миссионерского движения на Западе. Первый человек, жизнь 
которого мы рассмотрим – Уильям Кэри. 
 
Уильям Кэри: отец современного миссионерского движения 

 
В 1792-ом году школьный учитель, сапожник, благовестник и 
пастор решил изложить на бумаге свои убеждения о текущем 
состоянии церкви и ее отношении к миссионерству. Его 
манифест под названием “Исследование вопроса об 
обязательстве христиан использовать все средства для 
обращения язычников” стал искрой, воспламенившей всю 
церковь того времени. На тот момент понятия протестантских 
миссий просто не существовало. К сожалению, одна из 
слабостей протестантской реформации заключалась в том, что 
она не произвела долговечного и стабильного миссионерского 
движения. Только в 18-ом веке, через 300 лет после 
Реформации, ситуация созрела для развития всемирного 

протестантского миссионерства. 
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В своем манифесте Кэри критикует устоявшиеся и общепринятые верования и 
богословские предпосылки современной ему церкви. Наиболее распространенным из 
них было представление, что Великое Поручение предназначалось лишь для самих 
апостолов, а не для будущей церкви. Неудивительно, что в те времена западная 
протестантская церковь не посылала миссионеров в другие страны. Многим известна 
история о собрании деноминационных лидеров, на котором присутствовал Уильям 
Кэри. Кэри пытался убедить собравшихся в том, что они должны со всей серьезностью 
взяться за дело создания структуры для отправления миссионеров к недостигнутым 
народам. В середине его речи один из лидеров встал и произнес: “Молодой человек, 
сядьте! Если Бог захочет обратить языческие народы, Он обойдется без вашей и моей 
помощи”. В те времена многие христиане были твердо убеждены, что межкультурная 
миссия не входит в обязанности церкви. Кэри в своем “Исследовании вопроса” 
разбивает эту идею в пух и прах с помощью здравой библейской логики. 
 
Кэри утверждает в своем труде, что Великое Поручение является повелением для 
всех поколений христиан. Он проводит различие между неверующими, имеющими 
доступ к Евангелию в Англии, и неверующими в далеких странах, у которых нет ни 
Библии, ни церквей. Кэри призывает церковь создать миссионерские структуры, 
которые бы взяли на себя ответственность за развитие, обучение и отправку 
миссионеров в другие страны. 
 
Мобилизовав церковь у себя на родине, Кэри сам отправляется в Индию в качестве 
первого миссионера, посланного новоиспеченным Баптистским Мисионерским 
Обществом. Мировоззрение Кэри и его личный пример привели к возникновению 
великого множества миссионерских агентств. С того времени Кэри называют отцом 
современного миссионерского движения. 
 
Хадсон Тейлор: от побережья вглубь континента 

      
Если Кэри подчеркивал мысль о том, что церковь должна идти к 
погибающим, Тейлор рассуждал о том, куда она должна идти. С 
1800-го по 1850-ый год миссионеры основали колонии вдоль 
побережья других континентов, но очень немногие решались 
продвинуться вглубь. Внутренние районы Китая и миллионы 
живущих там людей легли огромным бременем на сердце 
Хадсона Тейлора. Он пришел к осознанию, что миссионерские 
агентства того времени не имели структуры, способной 
поддерживать миссионерскую работу во внутренних частях 
континента. 
 
Бремя Тейлора о спасении Китая ярко видно в его книге 

“Духовная нужда и притязания Китая”, где он пишет: “О, где бы найти достаточно 
красноречивых слов, чтобы описать великую нужду Китая! О, где бы найти кисть, 
пылающую огнем, чтобы нарисовать правдивую картину состояния этого народа!”. 
 
В ответ на великую нужду погибающих в Китае и после долгих молитв Хадсон Тейлор 
и Томас Бергер основали Внутреннюю Китайскую миссию. Это событие произошло в 
1865-ом году. За первый год ее работы Тейлор и Бергер мобилизовали двадцать 
одного миссионера для нового служения в континентальных районах Китая. В 
последующие годы они смогли мобилизовать еще сотни миссионеров. 
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Тейлор был не только великолепным миссионерским мобилизатором, но и человеком, 
весьма чутким по отношению к китайской культуре. Он считал важным одеваться в 
китайском стиле и прилежно изучал местную историю и обычаи. 
Тейлор прожил в Китае более 50 лет, отправил на служение около 800 миссионеров и 
построил 125 школ по всей стране. Руфь Такер, историк 19-ого столетия, сказала о его  
жизни следующее: “Со времен Павла ни один другой миссионер за все девятнадцать 
веков существования церкви не имел настолько масштабного видения и не 
использовал настолько систематизированный план благовестия для обширной 
географической территории, как Хадсон Тейлор”.  
 
Камерун Таунсенд и Дональд Макгавран: достижение 
этнических групп 

Камерун Таунсенд, миссионер в Гватемале в начале 20-х 
годов XX века, быстро заметил, что большинство жителей 
этой страны не говорили на испанском. Это стало большой 
проблемой для Таунсенда, который прошел миссионерское 
обучение испанскому языку и был вооружен испанским 
переводом Библии. Лидер местного племени однажды 
пришел к Таунсенду и спросил: “Если твой Бог такой умный, 
почему Он не говорит на нашем языке?”. 
 
Таунсенд, которому было всего 23 года, открыто выступил с 
призывом ко всему миру протянуть руку помощи туземным 
племенам. Некоторое время он пытался повлиять на давно 
существующие миссионерские агентства и пробудить в них 

интерес к этим недостигнутым племенам. В конце концов в 1942 году он решил 
основать новое миссионерское сообщество, которое назвал Сообществом библейских 
переводчиков “Уиклифф”. Эта новая миссия сделала лингвистику своей главной 
стратегией по достижению самых недостигнутых уголков земли. Результаты ее работы 
были феноменальными. С года ее основания миссия “Уиклифф” остается лидером по 
переводу Библии на более чем 2800 языков. 
 

Тем временем в Индии человек по имени Дональд Макгавран 
обратил внимание на значительные культурные и 
социальные барьеры между отдельными группами местных 
этнических групп. Он пришел к выводу, что успех в 
благовестии и организации новых церквей среди этих групп 
невозможен, пока не рухнут эти барьеры. Макгавран задал 
ключевой вопрос: “Как целые народы, а не просто отдельные 
личности, целые кланы, племена, касты и семьи могут 
обратиться в христианство?”. Его ответ был прост: “Через 
создание движений среди целых народов”. Макгавран был 
убежден, что стратегия “вырывания” отдельных людей из их 
социальной среды и семейного клана с целью обращения их 
в христианство недальновидна. Напротив, миссионеры в 

своей проповеди Евангелия, организации новых церквей и ученичестве должны 
научиться действовать в контексте существующих в обществе взаимоотношений и 
социальных структур”. 
 
ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке: 
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
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ДИСКУССИЯ  
В этом разделе мы обсудим некоторые из принципов, разработанных Кэри, Тейлором, 
Таунсендом и Макгавраном, и оценим их важность для современного межкультурного 
благовестия, ученичества и организации церквей. Мы рассмотрим и обсудим 
основные аргументы, выдвинутые каждым из этих лидеров. 
 
Уильям Кэри: “Мы должны предоставить все средства, необходимые для отправки 
миссионеров на служение!”.  
 
Прочите нижеследующую цитату Уильяма Кэри о создании структур для отправки 
миссионеров и ответьте на следующие вопросы:  
 

“Предположим, что группа серьезно настроенных христиан, служителей и 
рядовых верующих, объединится в сообщество и разработает ряд правил, 
регулирующих их деятельность, а также каких людей они хотят принимать 
в миссионеры, как они будут покрывать расходы и так далее. Это 
сообщество может сформировать комитет, задачей которого станет сбор 
всей необходимой информации, прием пожертвований, оценка характера, 
темперамента, способностей и религиозных взглядов потенциальных 
миссионеров, а также обеспечение их всем необходимым для служения” (В. 
Кэри “Исследование вопроса”).  

 
Нам может быть трудно представить, что когда-то не существовало упорядоченных 
миссионерских организаций, но именно такова была реальность времен Уильяма 
Кэри.  
 

♦ Теперь когда вы уже знаете миссионерское сердце Бога и пример из истории 
Уильяма Кэри, как изменилось ваше отношение к миссии? Чтобы вы изменили 
в церкви и в вашем союзе? Объясните ваши ответы. 

 
Хадсон Тейлор: “Мы должны контекстуализировать евангельскую весть!”. 
 
Тейлор настаивал на продвижении вглубь континента, чтобы насаждать там новые 
церкви, состоящие из коренных местных жителей. Он также стал мощным 
катализатором перемен в сфере благовестия и организации новых церквей. Он 
отказался одеваться как англичанин и проповедовать, взобравшись на картонную 
коробку, в людных местах (да, именно так поступали миссионеры в Китае в те 
времена). Вместо этого он одевался как местный житель и выучил китайский.  
 

♦ Как вы думаете, пошел ли Тейлор на компромисс со своей верой, 
уподобившись в своей речи и одежде местным жителям? Аргументируйте свой 
ответ.  

 
Дональд Макгавран: “Мы должны сосредоточиться на развитии движений среди 
целых этнических групп”.  
 
Макгавран стремился научить миссионеров, как работать с целыми группами людей 
(например, с семьями) и социальными структурами общества, проповедуя среди них 
Евангелие, насаждая церкви и воспитывая учеников.  
 

♦ Согласны ли вы с его мышлением? Обоснуйте свой ответ.  
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МОЛИТВА 
1. Миссионерские структуры находятся на разных стадиях развития в разных странах. 
Молитесь о том, чтобы Бог помог церкви в Евразии, Восточной Азии, Африке и 
Латинской Америке в построении здоровых и долговечных миссионерских структур 
для нового поколения миссионеров из этих частей мира.  
 
2. Молитесь о мудрости для миссионеров, которых отправила на служение ваша 
церковь. Молитесь, чтобы Бог открывал им, как наилучшим образом 
контекстуализировать благую весть об Иисусе, чтобы местные жители могли 
услышать Евангелие и откликнуться на него.  
 
3. Молитесь о том, чтобы церкви и объединения сосредоточили свой миссионерский 
потенциал на регионы и этнические группы которые ещё не имеют церквей. (cant open 
in InDesign, get clay to change this!) 
 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Изучите и выучите наизусть одну ключевую цитату Кэри, Тейлора, Таунсенда или 
Макгаврана. Объясните другу или члену вашей семьи важность их вклада в дело 
всемирного благовестия. 
 
2. Понимание исторической перспективы – хороший мотиватор для многих людей. 
Изучите жизнь и служение влиятельных исторических личностей в вашей поместной 
церкви или деноминации. Поделитесь с кем-то в вашей церкви результатами ваших 
исследований. Расскажите им о том, какой вклад в дело Христово сделали эти люди. 
 
 
 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ГЕРОИ 
УКРАИНЫ  

 
Иоганн Виллер: Отец баптистской миссионерской стратегии  
 

Иоганн Виллер (1839-1889) принадлежал к третьему 
поколению меннонитских колонистов, поселившихся на юге 
Украины, в нынешней Запорожской области. С 1872 г. был в 
числе первых разъездных проповедников.  
 
Одним из плодов его служения стала внедрённая им 
простая система миссионерской работы. Она содействовала 
быстрому распространению баптистского движения в южных 
регионах Российской империи, несмотря на жестокие 
преследования.  
 
В определенном смысле, Иоганна Виллера можно считать 
отцом баптистской миссионерской стратегии. Суть стратегии 
заключалась в умножении церквей посредством благовестия 
и ученичества. Она предполагала, что каждая община будет 

содействовать открытию дочерних миссионерских точек в близлежащих населенных 
пунктах. Посланные в эти точки благовестники из числа рядовых членов церкви 
постоянно призывали людей к вере, покаянию и крещению. Стратегия предполагала, 
что каждый верующий будет публично свидетельствовать о своей вере. Со временем 
миссионерские точки вырастали в новые общины, которые затем открывали новые 
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миссионерские точки, участвуя, таким образом, в непрекращающемся цикле 
благовестия. 
 
Еще один элемент стратегии Виллера заключался в проведении региональных 
съездов с целью развития миссионерского взаимодействия и распространения 
Евангелия на новых территориях. В число главных задач входило обсуждение новых 
мест для миссионерской работы, избрание благовестников и сбор миссионерских 
пожертвований. 
 
Иоганн Виллер смог успешно применить простые принципы миссионерства в ходе 
евангельского пробуждения в XIX веке. По этой причине его можно смело называть 
отцом баптистской миссионерской стратегии. 
 
Иван Григорьевич Рябошапка: Апостол баптизма в Украине 
 

Если И. Виллер был архитектором миссионерской 
стратегии украинских баптистов, то апостолом баптизма 
был Иван Григорьевич Рябошапка. Иван Григорьевич 
Рябошапка родился в 1831 году в селе Любомирка 
Херсонской губернии (ныне Кировоградская область).  
 
Свою греховность Рябошапка осознал благодаря Мартину 
Гюбнеру, жителю колонии меннонитов. Как-то раз они были 
в кузнице, и Гюбнер заговорил с ним о необходимости 
обращения к Богу и чтения Слова Божия. По совету 
Гюбнера Рябошапка купил сразу два Новых Завета – для 
себя и для своего друга. Вскоре Рябошапка научился 
читать и писать по-русски, ему было уже за 30 лет, и всё 
своё время проводил за чтением Евангелия. 
 
Однажды Рябошапка пришёл на библейский час, на 

котором прозвучала проповедь об обращении Савла. На следующий день он читал на 
мельнице Евангелие от Матфея 7 главу. И вдруг он почувствовал сильное желание 
помолиться не заученной молитвой, а молитвой идущей из глубины сердца. Он встал 
на колени и обратился к Богу, прося прощения своих грехов. 
 
Иван Григорьевич Рябошапка стал ревностным проповедником Евангелия. Он 
проповедовал не только в Любомирке, но и в других селениях. В его кармане всегда 
было Евангелие, и он использовал любой подходящий случай, чтобы 
засвидетельствовать о Христе. В Любомирку приезжали и приходили ищущие Бога из 
других селений. В округе открывались новые группы по изучению Писания.  
 
По мере роста общин возникла необходимость в координации усилий, прежде всего 
для дела благовестия. Неоднократно съезды под предводительством И. Виллера 
назначали Рябошапку благовестником для Херсонской и Киевской губерний. Свое 
служение Рябошапка совершал с великой ревностью и жертвенностью. Он побывал во 
многих местах, проповедовал многим тысячам людей. Его проповеди производили 
пробуждение и содействовали образованию новых общин. 
 
Труд благовестника сопровождался многими переживаниями и опасностями. Светская 
и православная власть постоянно преследовали евангельских проповедников. 
Собрания верующих стали подвергаться нападениям бесчинствующих односельчан, 
возглавляемых старостами. Молящихся насильственно выбрасывали из домов, где 
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они собирались, избивали кольями и камнями. Жалобы властям оставались без 
ответа.  
 
Однако преследования не могли остановить ревностного благовестника- он 
продолжал свое служение вопреки запретам. При малейшей возможности он посещал 
общины, ночью проповедовал и совершал крещения, за что и был сослан в Ереван. 
После ссылки, не имея возможности вернуться на родину, эмигрировал в Болгарию, 
чтобы там проповедовать Евангелие русским и украинским эмигрантам, где в 1900 
году отошёл в вечность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 24	

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАША МИССИЯ? 

Урок 5  
 

“Нам дано повеление идти, но мы решили остаться – остаться своим телом, 
своими дарами, своей молитвой и влиянием. Он призвал нас быть свидетелями до 

самого края земли…но 99% христиан все еще толкутся у себя на родине”.  
 

Роберт Сэвэдж, американский миссионер в Южной Африке  
 
ЧТЕНИЕ 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАША МИССИЯ  
В предыдущей главе мы узнали о нескольких самых обыкновенных верующих людях, 
которые откликнулись на Божий призыв распространять Его славу по всей земле, 
делая все народы Его учениками. Мы также отметили, что в каждом прошлом 
поколении у Бога были преданные Ему люди веры, которые были готовы стать в 
проломе и провозглашать истину Его слова. Изучение истории приносит большое 
ободрение. Нам нужно снова и снова возвращаться к ней, не только для того, чтобы 
узнавать об ошибках прошлого, но и извлекать уроки из побед и успехов. Глядя на 
наше поколение и текущую ситуацию в мире, мы должны строить свое служение на 
основе пользы, извлеченной из уроков истории. Не зря существует поговорка о том, 
что люди, которые не хотят извлекать уроки из ошибок истории, обречены на то, чтобы 
повторить их снова. 
 
Во втором и третьем уроках мы узнали о том, что Божье сердце устремлено к 
народам, и что все Писание содержит в себе Великое Поручение. Если это истина, и 
если эта истина была известна церкви вот уже 2000 лет, наш мир уже должен быть 
достигнут Евангелием, не так ли? К сожалению, это не так. Когда мы смотрим на 
окружающий нас мир, мы понимаем, что нам предстоит еще очень много работы. 
Рассмотрев прошлый вклад Божьих людей, теперь мы поговорим о тех, кого Бог хочет 
привести в Свое Царство. Бог любит все народы и хочет наполнить их Своей славой. 
Но кто они, эти народы? Где они находятся? И что они из себя представляют? 
 
Если мы внимательно посмотрим на текущее состояние мира, нам станет очевидно, 
что он далеко не достигнут Евангелием. Но прежде чем рассуждать о том, что это 
значит для нас, давайте уточним некоторые важные термины. Первый термин – 
греческое слово “ethnẽ”(этнос). Мы находим его в тексте Великого Поручения в 
Матфея 28:18. Это слово не относится к таким геополитическим формированиям, как 
страна, нация или государство. Скорее, ethnẽ относится к конкретным этно-
лингвистическим группам. Это чрезвычайно важное определение для церкви, потому 
что оно помогает понять, кого именно Иисус призывает достигать Евангелием. Речь 
идет о народах, сгруппированных не в рамках политических границ, а по этнической 
принадлежности. Поэтому, когда мы говорим о народах, мы должны ясно понимать, 
что речь идет о конкретных этнических группах. 
 
Антропологи пришли к выводу, что сегодня на земле проживает по крайней мере 17 
000 этнических групп. Когда мы говорим о воспитании учеников среди народов, наша 
цель – основать умножающиеся церкви и движения умножающихся учеников в каждой 
из этих 17 000 этнических групп. Это необходимо сделать потому, что у нас нет 
оснований предполагать, что духовные движения будут естественным образом 
распространяться от одной этнической группы к другой, не встречая на своем пути 
значительных языковых, культурных и мировоззренческих барьеров. Именно к этому 
открытию пришел Макгавран во время своего служения в Индии. 
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Затем мы разделим эти 17 000 этнических групп на достигнутые и недостигнутые. Но 
прежде чем мы это сделаем, давайте определимся со значением этих двух терминов. 
 
Достигнутый народ: этническая группа, в которой число последователей Иисуса 
достигло уровня, достаточного для того, чтобы донести Евангелие до остальных 
членов этой группы. Миссиологи пришли к выводу, что для этого необходимо, чтобы 
число евангельских христиан в данной этнической группе составило по крайней мере 
2% от общего числа населения. Как только уровень роста национальной церкви 
достигнет 2%, она может и должна взять ответственность за умножение церквей среди 
своего народа. Это называется - внутренняя миссия. Внутренняя миссия включает в 
себя процесс умножение церквей в каждой области и населённом пункте где обитают 
представителей того народа. 
 
Недостигнутый народ: этническая группа, в которой число последователей Христа 
недостаточно для того, чтобы достичь остальную часть этой группы для Христа. 
Миссиологи пришли к выводу, что число евангельских христиан в такой этнической 
группе обычно меньше 2%. Недостигнутая этническая группа нуждается в помощи со 
стороны, чтобы достичь статуса достигнутой группы. Такая миссионерская задача 
церкви называется Внешней миссией. Внешная миссия включает в себя 
межкультурный евангелизм с целью формирования растущего национального, 
движения по умножению церквей. 
 
Эти термины помогают церквям сбалансировать свои усилия между двумя 
различными миссионерскими задачами. Главная цель данного пособия привлечь 
внимание церквей к внешней миссии и потребности в евангелии среди недостигнутых 
народов. Как правило не достигнутый народ не имеет церквей не имеет доступа к 
Евангелию на родном для него языке и живёт за пределами христианской 
миссионерской деятельности. 
 
Эти термины помогают церквям сбалансировать свои усилия между двумя 
различными миссионерскими задачами. Главная цель данного пособия привлечь 
внимание церквей к внешней миссии и потребности в евангелии среди недостигнутых 
народов. Как правило не достигнутый народ не имеет церквей не имеет доступа к 
Евангелию на родном для него языке и живёт за пределами христианской 
миссионерской деятельности. 
 
По подсчетам, из 17 000 этнических групп во всем мире около 7000 все еще считаются 
недостигнутыми. 90% из этих 7000 недостигнутых народов проживают в части мира, 
называемой в миссионерских кругах “Окно 10/40”. Это регион находится между 10 
градусами и 40 градусами северной широты и включает в себя Северную Африку, 
Средний Восток и большую часть Азии. 
 
Главная задача церкви – воспитание учеников среди всех народов. Когда мы говорим 
о народах, мы подразумеваем не политико-географические страны и нации, а именно 
этнические группы. Эти народы условно разделяются на достигнутые и недостигнутые, 
в зависимости от их доступа к Евангелию. Большая часть оставшихся в мире 
недостигнутых народов проживает в регионе, который получил название “Окно 10/40”. 
Бог страстно желает, чтобы все народы вкусили Его любовь и благодать! 
 
Уильям Кэри однажды сказал: “Чтобы познать волю Божью, нам нужно вооружиться 
открытой Библией и картой мира”. Библия повествует нам о Божьей любви ко всем 
народам и о Его замысле, охватывающем все времена. Карта напоминает нам о том, 
что мы должны усердно изучать текущее состояние мира и живущие в нем народы, 
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если мы хотим понять, как достичь их Евангелием. Пусть Бог дарует всем нам великую 
любовь к сотворенным Им народам и великую мудрость в том, как наиболее 
эффективно достичь их благой вестью. 
 
ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке: 
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУССИЯ 
Поразмышляйте над следующей статистикой:  
 
• По данным Центра изучения всемирного христианства Гордона-Конвелла, более 8 

из каждых 10 неверующих в мире лично не знакомы ни с одним христианином  
• Из 648 миллионов евангельских христиан мира 70% ничего не знают о 1.6 

миллиардов людей, которые никогда не слышали Евангелие (Центр исследований 

всемирного благовестия) 
• Примерно 400 этнических групп в мире никогда не были объектом внимания ни 

одной христианской миссии (Центр исследований всемирного благовестия) 
• Более 160 000 христиан в мире претерпели смерть за свою веру в этом году 

(Путешествующая Команда) 
• Из пожертвований на благовестие в других странах 87% направлено на служение 

среди уже верующих, 12% - на служение среди тех, кто уже слышал Евангелие, но 

еще не уверовал, и 1% - на служение недостигнутым народам, никогда не 

слышавшим Евангелие (Марк Р. Бакстер. 2007. Грядущая революция: потому что 

миссии в рамках статуса кво никогда не достигнут цели)  
 

♦ Какие из этих статистических данных больше всего удивили вас? Почему?  
 

♦ Опишите, что вы чувствуете, когда вы думаете о низком уровне доступа к 
Евангелию среди этнических групп в Окне 10/40. 
 
♦ Как эта реальность должна отразиться на нашей миссионерской стратегии? 
Согласны ли вы с тем, что христиане должны сделать своим главным 
приоритетом миссионерское служение среди недостигнутых народов? 
Обоснуйте свой ответ.  

 
Прочтите Maтфея 9:35-38  
 

♦ Как в этом отрывке описана любовь Иисуса к погибающим?  
 
♦ Иисус говорит, что жатвы много. Как вы думаете, соответствует ли это 
утверждение той действительности, в которой вы живете и служите? Почему 
да? Почему нет?  
 
♦ Как слова Иисуса формируют наше отношение к проблеме недостигнутых 
народов?  
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МОЛИТВА 
1. Молитесь, чтобы Бог выслал больше служителей на это важное миссионерское 
поле в соответствии с Его обещанием в Матфея 9:38. Молитесь о необходимых для 
этого финансовых ресурсах. 
 
2. Молитесь о пяти недостигнутых народах окна 10/40, информация о которых 
представлена в конце этого буклета. 
 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Пользуясь материалами сайта etnopedia.org, выберите этническую группу из Окна 
10/40 и посвятите себя молитве о ней в течение 10 дней.   
 
2. Найдите миссионера или христианского работника, который трудится среди одного 
из недостигнутых народов. Расспросите его о его служении и предложите ему 
молитвенную поддержку. 
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Божий план 

 
Как стать всемирным христианином 

Урок 6  
 

“Мы должны быть всемирными христианами со всемирным видением,  
потому что наш Бог - Бог всего мира”. 

 
Джон Стотт, английский миссионер и государственный деятель  

 
ЧТЕНИЕ 
Как стать всемирным христианином  
Большинство христиан, узнав из Писания об откровении Божьей любви ко всем 
народам, переживают радикальный сдвиг в своем мировоззрении. Когда мы приходим 
к глубокому осознанию величайшей духовной нужды целых народов, которые не 
имеют ни Библии, ни церквей, ни миссионеров, становится трудно жить, игнорируя эту 
реальность. Тем не менее, многие продолжают делать именно это. Джон Леннон, 
известный британский рок-певец, когда-то сказал: “Легко жить с закрытыми глазами” 
Но Иисус говорит: “Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и 
поспели к жатве” (Иоанна 4:35). 
 
Люди, которые смогли смело посмотреть в лицо погибающего мира и отказались 
игнорировать его нужды, сделали первый шаг навстречу изменениям текущей 
ситуации в мире. Термин “всемирный христианин” возник не так давно для описания 
верующего человека, который понимает, что Бог любит все народы, в результате чего 
он активно направляет свое время, таланты и ресурсы на участие в Божьем 
всемирном замысле. По словам Уильяма Кэри, “эти верующие в одной руке держат 
Библию, а в другой – карту мира”. Давайте подробнее остановимся на этом 
высказывании и поговорим о том, что же значит на практике держать Библию в одной 
руке, а карту мира – в другой. 
Во-первых, всемирный христианин держит в одной руке Библию. Библия содержит в 
себе волю Божью относительно всех народов и раскрывает Его искупительный 
замысел для них. Очень трудно не заметить вселенский масштаб нашего личного 
хождения со Христом, читая такие строки: “Вы соль земли. Вы свет миру” (Матфея 
5:13-14), или: “И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли” (Деяния 1:8). 
 
Всемирный христианин постоянно возрастает в понимании Божьей любви ко всем 
народам и Его многовекового искупительного замысла. Он прилежно изучает Божье 
Слово. Всемирный христианин понимает, что у Бога есть миссия – призвать все 
народы к общению с Ним. Он понимает, что все Писание призывает нас к участию в 
Божьей миссии, и учится доносить другим важность этой истины и библейское 
основание миссий. Это вовсе не означает, что этот человек достиг совершенства в 
понимании всего, что Бог говорит о миссионерстве в Библии. Скорее, его можно 
назвать усердным учеником Божьего Слова, стремящегося все больше узнавать о 
Боге и Его всемирном замысле. 
 
Всемирный христианин держит в другой руке карту мира. Эта фраза символизирует 
важность понимания нужд современного мира. Всемирный христианин подобен людям 
в 1 Пар. 12:32, которые поддерживали Давида, когда он был царем Израиля: “люди 
разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю”. Поэтому всемирные 
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христиане внимательно изучают недостигнутые народы, их культуру и обычаи, а также 
разрабатывают наилучшие стратегии по их достижению Евангелием. Их видение 
выходит далеко за рамки их собственной улицы или города. Они стремятся быть 
активными членами всемирного тела Христова и подчинять свою жизнь всемирному 
делу Христову. 
 
Ключевая черта всемирного христианина – активная роль ученика. Речь идет не о об 
ученых и академиках, но самых обычных христианах, сердца которых горят любовью к 
Иисусу и желанием, чтобы весь мир пришел к познанию Его. Ими могут быть учителя, 
студенты, мамы и папы, тренеры, доктора, юристы или христианские служители. Это 
люди, которые учатся любить Бога и ближнего. Теперь, когда мы определились с 
терминологией, возникает вопрос: не должен ли каждый христианин стремиться стать 
всемирным христианином? 
 
Джон Стотт, английский комментатор и ученый, сказал: “Наш Бог – всемирный Бог, и 
Его замысел – всемирный замысел, поэтому все мы должны быть всемирными 
христианами”. Известный американский проповедник Джон Уэсли сказал: “Моя 
церковная община – целый мир”. 
 
Разве Божья воля не заключается в том, чтобы каждый христианин возрастал в 
познании Божьего искупительного замысла для народов? Не должен ли каждый 
последователь Христа возрастать в своем понимании мира, в который Бог повелел 
нам нести благую весть? Разве это ненормально и неестественно – принимать в 
расчет Божью семью по всему миру, частью которой каждый из нас является? 
Поэтому давайте стремиться возрастать в нашей роли всемирных христиан. Давайте 
расширим свое видение того, что Бог хочет совершить в нашем поколении для 
исполнения Великого Поручения. В деле Божьего всемирного замысла важен любой, 
даже самый небольшой, вклад. Но без сознательного посвящения с нашей стороны 
мы будем постоянно скатываться к близорукому видению Божьей воли для нашей 
жизни. Каждый из нас стоит перед выбором, либо следовать словам Джона Леннона, 
либо Иисуса. Будем ли мы жить с широко открытыми глазами? Или будем закрывать 
их? Мы должны принять решение прямо сейчас. Слишком легко прожить свою жизнь с 
закрытыми глазами. 
 
А что на это скажете вы? Готовы ли вы увидеть мир за пределами вашей улицы и 
города? Готовы ли вы стать всемирным христианином? 
 
ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке: 
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУССИЯ  
Павел был примером всемирного христианина. Он вынес Евангелие за пределы своей 
культуры и народа и понес его людям всего мира.  
 
Прочтите Римлянам 10:14-15 
 

♦ Как вы думаете, что мотивирует Павла задавать вопросы в 14-м и 15-ом 
стихах? 
 
♦ Что вы думаете о призыве стать всемирным христианином? Согласны ли вы, 
что каждый верующий должен стремиться к этому? Обоснуйте свой ответ.  
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♦ Как вы думаете, вы уже стали всемирным христианом или все еще в процессе 
становления? Объясните другим ваши текущие мысли и отношение.   
 
♦ Что бы вы ответили людям, которые говорят: “Нам хватает погибающих 
грешников и духовных нужд у себя дома”.  

 
МОЛИТВА 
1. Молитесь, чтобы Бог продолжал расширять ваше видение Его работы по всему 
миру. Молитесь, чтобы Бог расположил ваше сердце ко всем народам и сделал вас 
всемирным христианином. 
 
2. Молитесь, чтобы Бог сохранил вас от осуждения по отношению к христианам, не 
имеющим всемирного видения. Молитесь о возможностях привлекать их к 
выполнению роли всемирного христианина. 
 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Лучший способ расширить свои представления о мире и других культурах – 
отправиться в миссионерскую поездку в другую страну. Поговорите об этом с 
пастором или председателем миссионерского комитета в вашей церкви. Расспросите 
их о возможности краткосрочной миссионерской поездки за рубеж. Примите решение 
поучаствовать в одной из таких поездок в ближайшие два года. 
 
2. Используя материалы сайта www.etnopedia.org, продолжите изучение одной из 
этнических групп и посвятите себя 10-дневной молитве об этом народе. Пригласите 
других к совместной молитве. 
 
3. Найдите людей из недостигнутых этнических групп там, где вы живете. В вашем 
районе могут проживать беженцы из других стран. Разработайте план, как вы и ваши 
друзья могут стать для них благословением. 
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Пять привычек всемирного христианина 

Урок 7  
 

“Чтобы помочь народам подняться, нам нужно упасть на колени”.  
 

Билли Грэм, американский проповедник  
 
ЧТЕНИЕ 
Пять привычек всемирного христианина  
Как выглядит на практике жизнь всемирного христианина? Как всемирные христиане 
воплощают в жизнь свои убеждения и как они участвуют в исполнении Великого 
Поручения? Одно дело – интеллектуально соглашаться с какой-то точкой зрения, и 
совсем другое дело – воплощать эту точку зрения в своей повседневной жизни. 
 
В результате многих наблюдений стало очевидно, что всемирные христиане 
регулярно практикуют конкретные привычки. Это привычки или занятия естественным 
образом проистекают из их мировоззрения. Это продуманные акты служения, 
мотивированные любовью Христа и желанием видеть Его славу по всей земле. 
 
Многие всемирные христиане могут преуспеть в одной привычке больше, чем в 
других, но каждая из них будет присутствовать в их жизни в той или иной степени. 
Поразмышляйте о привычках или занятиях, приведенных ниже, и определите занятие, 
наиболее стратегическое для вас. Что из нижеперечисленного больше всего подходит 
именно вам? Думайте и молитесь о том, как возрастать в этой самой стратегической 
привычке. Однако помните о том, что вполне естественно принимать участие во всех 
нижеперечисленных занятиях различными путями и на разных этапах жизни. 
 
Привычка #1 – Миссионерство 
      
Oдна из самых естественных реакций на Божью любовь к народам и на текущее 
состояние мира – это личное миссионерское служение в рамках своей или другой 
культуры. Речь идет о краткосрочном миссионерстве, пасторском служении или 
долгосрочном межкультурном миссионерском служении. Такой человек страстно 
желает, чтобы погибающие люди нашли примирение с Богом в Иисусе Христе и 
воспринимает себя как посланника Христова. Он близко к сердцу принимает слова 
Христа в Иоанна 20:21: “Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас”. Посланники 
жаждут видеть себя на передовой линии духовного фронта, в эпицентре духовной 
войны, и хотят принимать личное участие в чудесных актах Божьего спасения 
отдельных людей и целых народов.  
  
Привычка #2 – Отправление на служение 
 
Миссионеры не могут идти, если не будут посланы. Поэтому “отправляющие на 
служение” занимают чрезвычайно стратегическое место в теле Христовом. Эти люди 
считают своим наиболее стратегическим вкладом поиск и распределение критических 
ресурсов, необходимых для осуществления миссии. Эти талантливые люди понимают, 
как использовать имеющиеся ресурсы наиболее эффективно и целесообразно. Речь 
идет не только о финансовых ресурсах, но и технологиях, логистике, 
административных и операционных ресурсах, которые помогают в выполнении 
миссии. Отправляющие на служение понимают, что они близко и непосредственно 
участвуют в деле Божьем и вносят значительный вклад в его успех. 
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Привычка #3 – Гостеприимство 
 
Народы, дорогие Божьему сердцу, находятся не где-то вдали от нас, но прямо у 
нашего порога. Мы встречаем их в лице студентов-иностранцев, сезонных работников, 
беженцев и путешественников. “Гостеприимные хозяева”  - это люди, которые 
оказывают поддержку и гостеприимство народам, живущим среди них. Они пытаются 
налаживать с ними дружеские взаимоотношения с целью рассказать им о любви 
Христа. Они твердо помнят наставление из книги Левит 19:34: “Пришлец, 
поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя”. 
 
Гостеприимные хозяева сознают, что эти люди приехали из стран, где обсуждение 
вопросов веры небезопасно. Теперь, находясь в более безопасном окружении, они 
имеют чудесную возможность задавать духовные вопросы и познакомиться с 
христианской верой. Они жаждут обрести друзей в чужой для них стране, которые 
помогли бы им адаптироваться к новой для них культуре. Также помогающие 
иностранцам понимают, что многие из них однажды вернутся к себе домой, и молятся 
о том, чтобы они принесли Евангелие своим соотечественникам. 
 
Привычка #4 – Молитва 
 
Иисус дает нам ясные указания о том, как мы должны реагировать на огромный 
дисбаланс между числом погибающих и скудными ресурсами, направленными на их 
достижение. В Матфея 9:37-38 Он говорит: “Жатвы много, а делателей мало. Итак, 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою”. 
 
Молитвенники имеют доступ к самому мощному ресурсу, необходимому для 
мобилизации всех остальных миссионерских ресурсов. Бог призывает нас полностью 
полагаться на Него в вопросах мобилизации людей, финансов, технологий и других 
ресурсов, необходимых для выполнения Его миссии. Поэтому мы должны в первую 
очередь взывать к Богу – к единственному небесному Источнику всех ресурсов 
служения. Молитвенные воины понимают значение слов: “Много может усиленная 
молитва праведника” (Иакова 5:16). 
 
Привычка #5 – Moбилизация 
 
Лидеры, которые горят страстным желанием привлекать других к стратегическому 
участию в Великом Поручению, называются мобилизаторами. Они всем сердцем 
жаждут прославления имени Христова среди всех народов земли. Они бы с радостью 
сами отправились к недостигнутым народам, но намеренно не делают этого, чтобы 
оставаться в тылу и мобилизировать других. Они понимают, что если отдадут свои 
таланты и способности делу мобилизации, то смогут отправить на служение многих 
новых тружеников. Джон Р. Мотт, один из лидеров Американского “Student Volunteer 
Movement” (движение студентов добровольцев) в начале XX века, так суммирует 
ценный вклад мобилизатора: “Труженик на Божьей ниве уступает по своей важности 
только одному – тому, кто умножает тружеников”. 
 
Мобилизаторы призывают тело Христово к стратегическому участию. Они приводят в 
действие миссионеров, отправляющих на служение, гостеприимных хозяев и 
молитвенных воинов. Последнее время роль мобилизатора приобретает все большее 
стратегическое значение в поместных церквях. Независимо от своей жизненной 
ситуации и рода занятий, мобилизатор умножает свое влияние, привлекая других к 
участию в Божьей миссии прославления среди народов. Мобилизатор может умножать 
молитвенное участие, способность церкви посылать миссионеров на служение или 
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материальные ресурсы для Божьей миссии. Его конечная цель – умножить число 
людей и ресурсов для дела Божьего. 
 
В заключение необходимо подчеркнуть, что эти привычки призваны помочь 
всемирному христианину увидеть стратегические способы участия в Божьей миссии и 
подтолкнуть его к конкретным действиям. Некоторые из них больше или меньше 
подходят конкретным людям в зависимости от этапа их жизни, их типа личности или 
духовных даров. Но даже если какая-то из этих привычек может доминировать в жизни 
всемирного христианина, в его жизни в разной степени будет присутствовать каждая 
из них. Каждая из них должна стать предметом тщательного изучения всемирного 
христианина и проявляться в его жизни. А что скажете вы? Какое занятие является 
наиболее стратегическим для вас? 
 
ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке: 
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУССИЯ 

♦ Какая из пяти привычек всемирного христианина, описанных в статье, лучше 
всего соответствует вашей жизненной ситуации? Почему она лучше всего 
подходит для вас сейчас?  

 
Прочтите 1 Коринфянам 12:4-31 

♦ Сосредоточьтесь на стихах 4-11. В чем главная идея этого отрывка?  
 
♦ Как эта главная идея связана с пятью привычками всемирного христианина? 
Актуальна ли она? Объясните.  
 
♦ Внимательно прочтите стихи 12-31. В чем главная мысль этих стихов?  
 
♦ Обсудите, как эти стихи связаны с пятью привычками всемирного 
христианина. Какие важные библейские принципы мы должны помнить, 
исполняя эти дела служения? 

 
МОЛИТВА 
1. Попросите Бога ясно показать вам, как вы можете принимать участие в 
миссионерском служении вашей поместной церкви. 
 
2. Помолитесь прямо сейчас о вашем пасторе, миссионерском лидере или 
миссионерской команде. Молитесь об их попытках направлять церковь к служению 
народам. Помолитесь о конкретном межкультурном проекте, в котором участвует ваша 
церковь. 
 
3. Помолитесь о вашей церкви. Молитесь о том, чтобы каждый член церкви осознал, 
что он может играть важную роль в осуществлении миссионерского видения вашей 
церкви, как у себя дома, так и за рубежом. 
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Определите основное занятие, которое лучше всего подходит вам в вашей текущей 
жизненной ситуации. Возможно, вам нужно будет обсудить этот вопрос с пастором, 
духовным наставником или друзьями. Разработайте план развития в этой сфере, 
записав два конкретных действия, которые вы собираетесь предпринять. В этот план 
может входить прочтение статей, книг или общение с другими верующими, 
преуспевшими в этой сфере. 
 
2. Оцените ваше участие в остальных занятиях. Что Бог говорит вашему сердцу? В 
какой сфере вам нужно измениться или возрасти? Примите решение прямо сейчас. 
Расскажите вашим близким друзьям о вашем решении и будьте подотчетны им в его 
выполнении.  
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Жизнь духовного воина 

Урок 8  
 

“Если Иисус Христос действительно является Богом и действительно умер за 
меня, не существует ничего, что я посчитал бы слишком великой  

жертвой ради Него.” 
 

С. Т. Стадд, английский миссионер в Китае, Индии и Африке 
 
ЧТЕНИЕ 
Жизнь воина 
Джим Эллиот, миссионер среди индейцев племени аука, претерпевший смерть за 
свою веру, сказал: “Вовсе не глупец тот, кто отдает то, что все равно не может 
удержать, чтобы приобрести то, что не может потерять”.  
 
Мы не хозяева своей жизни. Последователям Христа должна быть близка идея жизни 
ради великой цели, выходящей за рамки личных интересов: “Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись Себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. 
Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить 
себе?” (Луки 9:23-25). 
 
Каким бы стал наш мир, если бы все люди Божьи с серьезностью отнеслись к этим 
словам Христа? Каким бы он стал, если бы каждый христианин полностью подчинил 
свою жизнь господству Христа? Представьте себе, что было бы, если бы все церкви 
были наполнены людьми, не порабощенными житейскими заботами и материальными 
амбициями, но посвятившими себя высокому призванию любви к Богу и ближнему 
превыше всего остального. Самуил М. Звемер, миссионер в арабских странах в конце 
19-ого века, сделал весьма отрезвляющее душу заявление о господстве Христа в 
жизни человека: “Если Иисус не Господь над всем, то Он вообще не Господь”. В наших 
жизнях Христос не должен уживаться с соперниками. Если бы такая 
бескомпромиссность была присуща всем верующим, переживали ли бы мы нехватку 
критических ресурсов и людей для выполнения Божьей миссии?      
 
В наше время мы больше всего нуждаемся в людях, полностью подчинивших себя 
господству Христа. Следующая по важности нужда  - развитие менталитета воина. 
Каждый последователь Иисуса должен понимать, что участвует во вселенской 
духовной войне. Более того, на карту в этой войне поставлена духовная судьба 
миллиардов душ. Ставки в этой духовной войне чрезвычайно высоки. Любой 
христианин, изучающий Библию, понимает, что христианская жизнь – это не сидение 
на трибуне во время спортивного матча. Трибун не существует вовсе, есть только 
поле, на котором каждый игрок играет важную и уникальную роль. 
 
Для современного христианина, живущего в культуре безраздельного поклонения 
комфорту и собственным желаниям, такой взгляд на жизнь становится все более 
чуждым и трудным для понимания. На нас обрушивается нескончаемый шквал 
искушений со стороны средств массовой информации и окружающей нас культуры, 
которые пытаются внушить нам, что нам все время чего-то не хватает. Наше 
материальное процветание ослепило нас по отношению к духовной реальности. Когда 
в нашу жизнь приходит больше материальных ресурсов, мы редко задумываемся о 
том, чтобы отдать все эти ресурсы на дело миссий. Без глубокого понимания 
библейских принципов мы неизбежно сползаем в трясину мирских похотей, используя 
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наш избыток ресурсов для того, чтобы повышать уровень своего комфорта и 
продолжать улучшать качество нашей жизни. 
 
Христиане-воины живут целеустремленной жизнью. Они вкладывают свое время, 
ресурсы и таланты в дело Божье. Они часто жертвуют своим комфортом, чтобы 
перенаправить свои ресурсы на дело, дорогое их сердцу. Часто эти люди сознательно 
ограничивают себя рамками определенного жизненного стандарта, чтобы отдавать 
избыточные ресурсы на дело миссий. Эти люди жертвуют охотно и с энтузиазмом, 
зная, что их вклад времени, материальных ценностей и талантов содействует 
расширению Божьего Царства. 
 
Жизнь таких верующих кажется парадоксом для многих прихожан. Представьте себе 
разочарование солдат, вернувшихся домой с войны и обнаруживших, что окружающие 
их люди даже не подозревают, что идет война за их свободу. Представьте себе 
миссионеров и пасторов, которые вернулись в родную церковь из мест, где царит 
бедность и погибают недостигнутые народы, чтобы обнаружить своих прихожан 
погрязшими в материализме и погоне за личной выгодой. При таком резком контрасте 
ценностей внутри церкви, как церковь может быть успешной в своем призвании? 
 
А теперь представьте, что каждый верующий на Земле стал активным участником 
Великого Поручения. Каждый из нас, независимо от жизненной ситуации и рода 
занятий, видит в своих благословениях не средство личного обогащения и 
процветания, а ресурс для дальнейшего продвижения Божьего дела. Каждый из нас 
усердно стремится использовать любую возможность для применения своих талантов, 
ресурсов и времени для осуществления самой великой миссии во всей истории 
человечества. Возможно, самая большая проблема церкви состоит в том, что она 
поручила всю свою работу наемным «профессиональным» служителям, вместо того, 
чтобы равномерно распределить ее между всеми членами церкви. Если бы каждый 
христианин не довольствовался ролью зрителя, но стремился к активному участию в 
Великом Поручении, наш мир стал бы совершенно другим. 
 
Патрик Джонстоун, автор известного руководства к молитве “Операция Мир”, однажды 
сказал: “В Божьем Царстве существует ниша, в точности соответствующая вам. 
Найдите и заполните ее”. 
 
Первый шаг в этом направлении – полное подчинение своей жизни господству Христа. 
Без полной сердечной преданности Христу мы не сможем противостоять земному 
притяжению материализма и эгоцентризма нашей культуры. Из такого сердца 
проистекает осознание миссии Христовой и нужды в подчинении всей жизни Его 
целям и Его путям. В Божьем всемирном замысле есть стратегическое место для вас. 
Он вверил вам Свои благословения в виде времени, талантов и материальных 
ценностей. Они предназначены для служения во славу Его. Вам остается только 
трезво оценить свою ситуацию и выбрать для себя наиболее стратегическую роль в 
Его деле. 
 
Представьте, что вам предоставили возможность участия в Мировом Кубке по 
футболу. Представьте себе 100 000 болельщиков, собравшихся на стадионе, и 
миллионы болельщиков у экранов телевизора. А теперь представьте, будто вы 
заранее знаете, что ваша команда победит. Очень скоро игрокам вашей команды 
будет вручен победный кубок под ликование толпы. Представьте, что тренер 
предоставил вам выбор – участвовать в игре или сидеть на скамье запасных. Точно 
зная, что результатом игры в любом случае будет победа вашей команды, какой 
выбор вы сделаете? 
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В каком случае вы переживете более сильную радость победы – в случае, если вы 
останетесь сидеть среди зрителей, или если вы примете активное участие в игре, 
заработав в ожесточенной борьбе множество синяков и царапин? Несомненно, самая 
великая радость ждет тех, кто принимал непосредственное участие в игре. 
 
Христианская жизнь отличается от футбола тем, что в ней нету зрительских мест. Все 
верующие – участники великой и многовековой миссии, в которой на карту поставлено 
самое драгоценное. Но мы точно знаем, что воюем на стороне победителя. Победа 
нам гарантирована. Все, что требуется от нас – наше личное участие. Пусть каждый из 
нас смиренно займет свое место воина в великой битве, всем сердцем подчинив себя 
господству Христа и перипетиям фронтовой жизни! 
 
ВИДЕО 
Посмотрите видео с кратким обзором этого урока по ссылке 
http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУССИЯ 
Апостол Павел – великий пример человека, живущего жизнью воина. Путешествуя по 
разным областям Римской империи и занимаясь основанием новых церквей и 
воспитанием лидеров, он призывал церковь к жизни, посвященной евангельскому 
служению.  
 
Прочтите 2 Tимофею 2:3-4 
 

♦ Что в вашей жизни свидетельствует о том, что вы “связываете себя делами 
житейскими”, а не живете “как добрый воин Иисуса Христа”? 
 
♦ Назовите несколько факторов вашей культуры, которые соперничают с 
образом жизни воина. 
 
♦ Насколько важно подчеркивать истину о господстве или главенстве Иисуса 
Христа в жизни верующих? Обоснуйте свой ответ. 
 
♦ Что вы хотите изменить в вашей жизни, чтобы стать более активным 
участником в истории Божьей всемирной миссии?  

 
МОЛИТВА 
1. Молитесь, чтобы Бог научил вас смотреть на жизнь с точки зрения вечности.  
 
2. Молитесь, чтобы Он помог вам оценить, как вы тратите свое время и ресурсы. 
 
3. Молитесь, чтобы Бог дал вам силу и смелость жить в соответствии с вашими 
новыми убеждениями. 
 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
1. Примите участие в краткосрочной миссионерской поездке в ближайшие 2 года.  
 
2. Выполните задания из раздела “Итоги” на следующей странице и поделитесь 
своими ответами с группой. 
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ИТОГИ 
 
Итоговые размышления о “Живой истории”  
 
Поразмышляйте над всем, что вы узнали из 8-ми уроков этого пособия. Запишите три 
ключевых урока, которые вы извлекли. Поделитесь вашими открытиями с группой. 
 
Как вы считаете, к каким действиям призывает вас Бог в результате этого изучения?  
 
Используя предоставленное ниже место для своих ответов, сформулируйте один шаг, 
который вы собираетесь предпринять на следующей неделе, в следующем месяце и в 
течение следующего года. Поделитесь вашими ответами с группой.   
 
 
На следующей неделе я планирую... 
 
 

 

 

 

В следующем месяце я планирую... 
 
 
 

 

 

 

В течение следующего года я планирую... 
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Молитвенный путеводитель 
 
Уйгурский народ  

 
Образ жизни 
Уйгурцы – народ тюркского происхождения, 
проживающий преимущественно в северо-западных 
регионах Китая. Значительное число уйгурского 
населения проживает в Казахстане, Узбекистане и 
Киргизстане. Также небольшие группы уйгурцев можно 
встретить в Афганистане. Традиционно уйгурцы всегда 
занимались скотоводством и оазисным земледелием. 
Однако в наши дни многие из них занимаются 
промышленностью, добычей угля и нефти, торговлей и 
транспортом. Их сельскохозяйственное прошлое 
отразилось на их питании. Они употребляют мясо и 
молочные продукты во время каждого приема пищи. 
Уйгурцы любят пить чай с молоком. Также их 
традиционной едой считаются макароны и круглые 

хлебцы из кукурузной или пшеничной муки. Типичный уйгурский дом имеет квадратную 
форму. Окна находятся над головой, на потолке. Крыша имеет плоскую форму, так как 
используется для сушки фруктов и зерновых. История уйгурцев изобилует множеством 
политических, религиозных и этнических конфликтов. Хотя уйгурцы предпочитают 
некоторую степень изоляции в попытках сохранить сельскую простоту жизни, они 
успешно взаимодействуют с соседними культурами.  
 
Верования 
Ислам является религией большинства в уйгурском народе с 10-ого столетия. В 
прошлом они были лишь номинальными мусульманами, однако со временем 
некоторые уйгурцы начали серьезно относиться к своей мусульманской вере. Сегодня 
уйгурцы, живущие в Казахстане, называют себя мусульманами ханафитской школы.  
 
Нужды 
В уйгурском народе практически нет христиан. Уйгурцы воспитываются в 
мусульманском учении, которое гласит, что христиане – их враги. Библия уже 
переведена на уйгурский язык. Также у уйгурцев есть доступ к христианским 
радиопередачам и фильму “Иисус”. Несмотря на все это, они остаются практически 
недостигнутыми Евангелием.  
 
Молитва 
* Молитесь, чтобы Господь призвал на служение в Киргизстан миссионеров, которые 
бы поделились Евангелием с уйргурцами.  
 
* Просите Бога благословить миссионерские агенства, которые направляют свои 
усилия на достижение уйгурцев.  
 
* Просите, чтобы Святой Дух смягчил сердца уйгурцев по отношению к христианам и 
открыл их сердца для принятия Евангелия.  
 
* Просите, чтобы Господь основал крепкие поместные церкви среди уйгурцев.  
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Кашкайский народ  
 

Образ жизни 
Кашкайцы – кочевники, скитающиеся по пустыням Юго-
Западного Ирана. Хотя кашкайцы исповедуют 
мусульманство, они используют организованные 
формы религии лишь в политической сфере. В 
кашкайском обществе к высшему классу принадлежат 
политически активные мужчины. Источник их 
материального благосостояния – контроль над 
земельной собственностью и стадами. Низший класс 
состоит из наемных рабочих. Они могут работать 
пастухами или наездниками верблюдов на постоянной 
основе, или временно подрабатывать на сезонных 
полевых работах. Самые бедные кашкайцы не имеют 
ни своей земли, ни скота. За их товары и услуги им 
платят не деньгами, а едой, одеждой, предметами 
домашнего обихода или животными. Любой 

представитель этого “бедного класса” старше 8 лет должен работать, чтобы 
обеспечивать себя. Хотя кашкайские женщины имеют очень мало прав, они руководят 
в определенных семейных делах. Например, их обязанность – устраивать браки.  
 
Верования 
Государственная религия Ирана – ислам, и практически все кашкайцы исповедуют 
мусульманство. При этом они почти не контактируют с исламскими организациями или 
известными лидерами ислама, они лишь используют ислам из политических 
соображений. Очень немногие кашкайцы практикуют ежедневную молитву. Кашкайцы 
не соблюдают пост Рамадан. При этом они следуют мусульманским обрядам 
бракосочетания и погребения.  
 
Нужды 
Современный Иран переживает серьезные экономические и политические проблемы. 
Чтобы выжить в текущей политической ситуации, кашкайцы вынуждены сотрудничать 
с определенными лидерами, например, с мусульманским духовенством, которое, по их 
мнению, может защитить их от притязаний разных государственных деятелей и 
организаций. Кашкайцы живут в постоянной обстановке политической нестабильности. 
Они хотят обрести истинный внутренний покой. Многие кашкайские дети не ходят в 
школу из-за нехватки школ и учителей. Всего 48% взрослого населения Ирана могут 
читать и писать.  
 
Молитва 
* Молитесь, чтобы Бог призвал тружеников, которые хорошо понимают мусульманскую 
культуру и могут эффективно донести до них Евангелие.  
 
* Молитесь, чтобы Бог обеспечил миссионерские агенства, пытающиеся достичь 
кашкайцев, нужными контактами, мудростью и хорошей стратегией.  
* Молитесь, чтобы Бог открыл двери для христианских бизнесменов из других стран 
для проповеди Евангелия кашкайцам.  
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Народ муко-муко 
 

Образ жизни 
Народ муко-муко проживает на севере провинции 
Бенгкулу в Индонезии, вдоль побережья Индийского 
океана. Муко-муко – фермеры, рыбаки, охотники, 
поденные рабочие, торговцы и искусные мастера по 
изготовлению изделий из ротанга. Больше всего они 
славятся своими резными зажигалками для сигарет. 
Кроме того, их коллективные фермы производят 
резину, душистую гвоздику и пальмовое масло. 
Cистема родственных связей у муко-муко носит 
матрилинейный характер. Это значит, что родство 
отслеживается по женской линии и наследство семьи 
передается дочерям. Муко-муко все еще используют 
свою традиционную систему лидерства. Каждой 
деревней управляет пазирах (вождь деревни) и его 
помощники. Обязанность пазираха – оберегать 

стабильность и гармонию в соответствии с культурными традициями, на соблюдение 
которых они собирают налоги и общественные взносы с местных жителей. Эти взносы 
могут взыматься в форме трехдневного общественного труда или денег, равных 
оплате трех дней общественных работ. Остальные взносы взимаются за получение 
свидетельства о браке, разводе, мирных договоров и официального разрешения на 
ухаживания за молодой девушкой на выданье.  
 
Верования 
Большинство муко-муко исповедуют ислам, но в повседневной жизни они 
придерживаются анимистических верований. Суть этих анимистических верований 
заключается в попытке получить защиту от духов при помощи оккультной силы, 
дающей контроль над злыми и добрыми духами. Особенно они боятся духов матерей, 
умерших во время родов. Они также поклоняются большим деревьям, камням, ручьям, 
могилам предков и самим предкам.  
 
Нужды 
В настоящий момент муко-муко нуждаются в помощи с развитием сельского 
хозяйства, особенно в улучшении системы управления и повышения эффективности 
работы на их коллективных фермах, с целью повышения их уровня жизни. Они также 
нуждаются в учителях индонезийского языка, так как многие представители муко-муко 
не говорят на индонезийском и даже не понимают его.  
 
Молитва 
* Молитесь, чтобы Господь призвал миссионеров, которые бы принесли Евангелие 
народу муко-муко.  
 
* Просите у Бога милости для миссионерских организаций, которые пытаются служить 
народу муко-муко.  
 
* Просите Святого Духа расположить сердца людей из народа муко-муко по 
отношению к христианам и открыть их сердца для принятия Евангелия.  
 
* Попросите Господа воздвигнуть сильные поместные церкви среди народа муко-муко.  
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Каракалпакский народ 
 
Образ жизни 
Каракалпаки (“кара” – черный, “калпак” – шапка) живут 
преимущественно на северо-западе Узбекистана, но 
также небольшие группы можно встретить в Турции, 
Иране и других центрально-азиатских странах. В этом 
засушливом регионе выпадает не более 11.5 см 
осадков в год.  
 
В экономике Каракалпакстана преобладает сельское 
хозяйство. В Узбекистане главная полевая культура – 
хлопок, производство которого обеспечивает почти 
весь доход страны. Фермеры также выращивают 
мясные породы скота. Большинство каракалпакцев 
живут в одноэтажных домах с бетонными или 
деревянными полами. Некоторые живут в квартирных 

комплексах советского образца. Среди каракалпакцев распространена бедность и 
безработица. Люди выживают благодаря огородам и земельным участкам, рыбалке, 
продаже сельхозпродуктов на рынках, выращиванию скота и сезонным подработкам. 
Большие семьи считаются идеалом, и в основной состав семьи входит до четырех 
поколений, живущих под одной крышей. Каракалпаки верят, что семьи, которые 
вместе трапезничают, всегда будут крепкими.  
 
Верования 
Каракалпаки – мусульмане-сунниты ханафитской школы. “Суннит” происходит от 
исламского слова “сунна”, означающего “исхоженная дорога”. Сунниты считают, что 
правильный путь – это путь большинства.  
 
Нужды 
Каракалпаки страдают от всевозможных проблем со здоровьем в результате бедности 
и плохого питания. Их система здравоохранения распалась вместе с Советским 
Союзом, а питьевая вода загрязнена химикатами, ранее применявшимися в 
хлопкопроизводстве.  
 
Молитва 
* Молитесь, чтобы Господь послал команды христианских медиков для работы среди 
каракалпаков. 
 
* Молитесь о чистой питьевой воде для каракалпаков.  
 
* Просите Господа, чтобы Он призвал людей, готовых поехать в Узбекистан и 
поделиться Евангелием с каракалпаками.  
 
* Просите Бога укрепить, ободрить и защитить новообращенных христиан и создать 
сильные поместные церкви среди каракалпаков.   
 
* Просите Святого Духа смягчить сердца каракалпаков по отношению к христианам и 
открыть их сердца для принятия Евангелия.  
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Народ Шауйя 
 

Образ жизни 
Шауйя – берберские пастухи, живущие в основном на 
Оресском плато Атласских гор на севере Алжира и 
Туниса. Давние жители низменных районов Сахарской 
пустыни попали под сильное влияние арабской 
культуры. Сегодня большинство шауйцев – пастухи и 
фермеры. Они выращивают зерновые культуры и 
фрукты, подходящие для горного климата. В районах, 
граничащих с пустыней, они живут как кочевники и 
мигрируют между высокогорными районами и 
пустыней. В основном они выращивают овец и коз, а в 
качестве транспорта используют мулов и ослов. Зимой 
они перегоняют стада в более теплые долины, а 
весной и летом – на более высокогорные пастбища.  
 
Деревни шауйя состоят из тесно сплоченных родовых 

кланов, имеющих общего предка мужского пола. Многие деревни расположены на 
вершинах холмов. Хотя шауйя много передвигаются, они никогда не оставляют свои 
деревни без присмотра. Несколько человек всегда остаются в деревне, чтобы 
присматривать за амбарами и заботиться об урожае.  
 
Верования 
После ожесточенной войны Алжир получил независимость от Франции, установив 
социалистическое правительство. Правительство приложило все усилия для создания 
исламского арабского государства. Хотя берберы приняли новую религию ислам, они 
также сохранили свои прежние культурные и ритуальные традиции. Номинально 
шауйя являются мусульманами-суннитами, но на практике они мало знакомы с 
учением Корана и другими аспектами ислама Среднего Востока.  
 
Нужды  
После обретения Алжиром независимости, миссионеры-христиане были изгнаны из 
страны в несколько этапов. С тех пор миссионерские усилия по благовестию в Алжире 
пошли на спад. Открытые призывы обратиться в христианство запрещены законом, и 
среди местных жителей присутствует сильное противостояние Евангелию. В 
результате адекватной проповеди Евангелия в Алжире все еще не произошло. 
Большая часть народов, проживающих в Алжире, включая шауйцев, остается 
недостигнутой Евангелием.  
 
Молитва 
* Просите Господа открыть двери для проповеди Евангелия в Алжире.  
миссионерским агенствам, которые служат народу шауйя.  
 
* Молитесь, чтобы Бог спас ключевых лидеров шауйского народа, и они смело 
проповедовали Евангелие своему народу.  
 
* Молитесь о том, чтобы Бог воздвиг сильные поместные церкви среди шауйцев.  
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Слова благодарности 
 

Cлужение “Storyline” от всего сердца благодарит команду, посвятившую свое время и 
таланты созданию этого пособия. Мы выражаем глубокую признательность людям, 

имена которых приводятся ниже, за их усердную и кропотливую работу. Без их 
целеустремленности, добросовестности и cамоотдачи данный проект был бы 

совершенно невозможен.  
 

Комитет  внешней  миссии - официальный орган ВСЦ ЕХБ. Нашей  целью является 
помощь каждой поместной церкви и каждому её члену в исполнении великого 

поручения Иисуса Христа за пределами Украины (Деян. 1:8). Вместе с вами мы 
отправляем и поддерживаем миссионеров более чем в 10 странах мира. Пособие 

“Живая история” является одним из инструментов, с помощью которого мы 
налаживаем и укрепляем наше сотрудничество с вами. Рекомендуем использовать его 

для развития миссионерского видения в вашей поместной церкви. 
 

С любовью во Христе Иисусе, 
 

Владимир Кондор (глава комитета Внешней миссии ВСЦ ЕХБ) 

 

 

 
 

НАЧАЛО НОВОГО МИССИОНЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

 
“Живая история” - это серия из 8 уроков для малых групп и личного изучения, цель 
которой - помочь вам открыть вашу уникальную роль в Божьей всемирной миссии. 

 
Божий замысел 

Наш Бог - миссионерский Бог, и его всемирный замысел ясно прослеживается в 
Ветхом и в Новом Заветах. 

 
Божьи люди 

Бог использует самых обыкновенных людей для необыкновенного участия в Его 
миссии. 

 
Божий план 

Откройте особую роль, уготованную вам Богом в Его всемирной истории. 
 

	
 

www.storylinemissions.org 


