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ВВЕДЕнИE
�  В чем на самом деле заключается главная идея Библии?

�  Действует ли Бог в современном мире?

�  Является ли моя жизнь частью великого замысла?

 Вы когда-нибудь задавались вопросами...

«Мы должны быть всеМирныМи христианаМи с видениеМ, охватывающиМ весь 
Мир, потоМу что наш бог – бог над всеМ МироМ». 

            —джон стотт  
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 О чем вы узнаете из серии уроков «Открытие»...

�  О Божьем повелении Адаму и Еве.

�  О Божьем обещании Аврааму.

�  О страстном желании Христа.

�  О задаче Церкви. 

�  О движении, стремительно растущем по всему миру

 Эта серия уроков – о том, что больше всего волнует сердце Бога - о Его величайшем 
желании, чтобы земля наполнилась познанием славы Господа, как воды наполняют море.

 Данное изучение призвано помочь вам сделать первые открытия в Божьем слове, 
в понимании Божьего мира и Божьей работы. В течение изучения этих уроков 
мы предлагаем вам собираться вместе с друзьями, чтобы делиться друг с другом 
сделанными открытиями. 

ПОСПЕШИТЕ К нОВЫМ ОТКРЫТИЯМ!

Подготовка: Оцените свой взгляд на Божье Слово, Божий мир и Божью работу.

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

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

Применение: Подумайте о новых путях жизненного воплощения твоих 
убеждений. 

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

Каждый из шести уроКов содержит следующие разделы





УРОК 1
 «вы Можете не посвящать свою жизнь исполнению божьего заМысла, но 
ниКаКие другие заМыслы ниКогда не сМогут с ниМ сравниться, и ваМ ниКогда 
не придуМать ничего лучшего».     

                           — стив хоторн

 БОЖЬЕ СЛОВО: БОЖЬЕ СЕРДЦЕ
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ИСТОРИЯ О БОЖЬЕЙ СЛАВЕ
Многие из нас в детстве знакомились с отдельными Библейскими историями 
и извлекали из каждой из них какой-то урок для своей жизни. Как вы 
воспринимаете и читаете Библию?

Книга правил. Библия содержит повеления и запреты для моей жизни.

Духовный талисман. Один стих в день – надежный оберег от сатанинских козней.

Магический кристалл. Библия помогает мне 
узнать Божью волю в вопросах, связанных с 
будущим, в поиске спутника жизни, работы 
и т.п.

Духовная чашка кофе. По утрам Библия помогает 
мне проснуться и правильно начать новый 
день. 

Семейный врач. Я обращаюсь к Библии, чтобы 
почувствовать себя лучше. 

Карта сокровищ. Библия содержит Божьи 
обещания, которые являются ключом к 
получению благословений здоровья и 
процветания. 

Mногие из нас склонны видеть в Библии сборник 
разрозненных историй с духовным смыслом, не связанных общей темой или 
целью написания. на самом же деле в центре внимания Библии – не мы, а Бог 
и Его страстное желание иметь поклонников  во всех народах. Более 1600 
библейских стихов демонстрируют страстное стремление Бога к тому, чтобы 
все народы земли наслаждались Его славой. В этом уроке приводятся лишь 
немногие из этих стихов (более полный перечень библейских стихов на эту тему 
вы можете найти в разделе «Ресурсы» на стр. 51).

ПОДГОТОВКА

[народы] 
В Библии под этим словом чаще всего 
подразумеваются этнические группы 
(нации). То же можно сказать о словах 
«язычники» и «племена».

[Всемирные христиане]
верующие, которые понимают, что Божий замысел охватывает весь мир, и 
всей своей жизнью отражают стремление видеть славу Бога во всех народах, 
где бы они ни находились и чем бы ни занимались.

[Благословлять] 
В Писании «быть благословенным» 
означает почетную ответственность 
быть членом Божьей семьи и 
приглашать других присоединиться к 
ней.
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[История взаимной любви ]
Андрей Кравцев

ЧТЕнИЕ
Открывая Библию, читатель задается вопросом, что за книгу он держит в руках. 
Обращаясь с ней как со сборником моральных предписаний или «золотых 
стихов», мы вряд ли сможем объяснить, зачем в ней так много историй. Они 
покажутся нам бессвязными и хаотичными. 

но когда мы с радостью обнаруживаем, что Библия – это единая, целостная 
история о Боге и Его отношениях со Своим творением, тогда все в ней – рассказы 
о людях и событиях, мудрые изречения, нравственные законы и поэтические 
пророчества – гармонично сливаются в одну великую сагу, посвященную 
великой Личности Бога и Его цели для творения. 

Главная мысль Библейской истории заключается в том, что Бог восстанавливает 
людей в общении с собой. Спасая грешника, Он возвращает человека к его 
изначальному предназначению. В сущности, это история о любви, но крайне 
неверно обращать внимание только на одну сторону этой любви: Божью любовь 
к людям. Ведь человек был создан для того, чтобы любить Бога всем сердцем, 
душой, разумением и силами. Именно для этого Бог спасает людей, и именно это 
и есть в полном смысле слова быть человеком. 

Когда мы смотрим на Библию с такой точки зрения, тогда понимаем, что Бог не 
просто любит людей, но еще и изменяет их, делая их способными по-настоящему 
любить Его. Божья благодать ведет нас к поклонению - в ожидании, что мы 
добровольно, всецело из любви к нему, принесем Ему свою славу. А такая любовь 
может появиться только в результате личного знания Творца. 

Таким образом, Библия – это история о Боге и Его любви, которая преображает 
людей в истинных поклонников, воздающих Ему всю славу. Причина и движущая 
сила во всем этом – Божья любовь, но ее цель – восстановление в людях Божьего 
образа, а ее вечно пребывающий результат - Божья слава.



ВВЕДЕнИЕ: БЫТИЕ 1-11
Сотворение: предназначение человека (Бытие 1:28)
Как вы думаете, почему Бог повелел людям плодиться и размножаться? Чего, 
по вашему мнению, Он хотел этим достичь?

Грехопадение: приход в мир греха и Божье обещание (Бытие 3:14-15) 
Адам и Ева решили не послушаться Бога, и из-за греха их взаимоотношения 
с Богом были нарушены. на какое будущее решение этой проблемы 
указывает этот отрывок? 

Потоп: умножение греха (Бытие 9:1)
Что говорит нам Божье повторение Его изначального повеления о Божьем 
страстном стремлении иметь поклонников? 

Вавилонская башня: зарождение наций (Бытие 11:1-9) 
Каким образом в этой истории люди напрямую нарушают Божье повеление 
Адаму и ною? 
  

ОБСУЖДЕнИЕ

СЮЖЕТ: БЫТИЕ – ПОСЛАнИЕ К ЕВРЕЯМ
Обещание Аврааму (Бытие 12:1-3)
Какие обещание Бог дал Авраму (который вскоре стал Авраамом)? Как Бог 
благословил Авраама, чтобы сделать его благословением для всех народов 
земли? 

Бог совершает Свою работу через Израиль (1 Царств 17:45-46, 3 Царств 8:41-
43, Даниила 6:25-27, Малахии 1:11)
Как эти стихи открывают нам Божье страстное желание найти Себе 
поклонников во всех народах? Как Бог использовал Израиль для исполнения 
Своего замысла?

[Божьи желания и цели для всего мира] 
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ЗАКЛЮЧЕнИЕ: ОТКРОВЕнИЕ
Исполнение Божьего обещания (Откровение 5:9-10; 7:9-10).
Как эти стихи должны вдохновлять и ободрять нас? Как они связаны с 
Божьим обещанием в Бытии 2:1-3?
  

Пророчество об Иисусе (Исаия 49:6, Луки 2:29-32) 
Как эти стихи показывают нам, что Мессия призван исполнить Божий 
замысел для всего мира? 

Учение Христа (Матфея 9:37-38, Марка 11:15-17, Матфея 24:14). 
Чему Христос учил относительно народов?
  

Поручение Христа (Матфея 28:18-20, см. также Марка 16:15,
Луки 24:46-47, Иоанна 20:21 и Деяния 1:8)
Основываясь на этих стихах, в чем заключается Великое Поручение и как 
оно связано с великой Божьей любовью к миру? 

Божье обещание Аврааму (Галатам 3:8).
Как вы думаете, что подразумевается под утверждением: «Бог 
предвозвестил Евангелие Аврааму»? 

Ревностное стремление Павла (Римлянам 15:20-21).
Где Павел стремился проповедовать Евангелие? Почему он ставил перед 
собой именно такую цель, и как она связана с Божьим стремлением открыть 
Себя всем народам? 
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[История из жизни]

ПРИМЕнЕнИЕ
Как этот урок изменил ваш взгляд на Божье 
слово, Его сердце и на Его великий замысел для 
всего мира? 

Как Бог благословил вас? Как вы благословляете 
(или можете благословить) все народы земли? 

Выучите наизусть три стиха из этого урока, 
которые больше всего повлияли на вас. 

Посвятите следующий месяц изучению слов 
«народы» и «концы/края/пределы земли» в 
Библии.

Подумайте о возможности поделиться 
библейским обоснованием миссионерской 
деятельности в своей церкви или 
студенческом служении, или с лидером 

Впервые об исполнение 
Божьего поручения 
я услышал на одной 
миссионерской 
конференции   «Кто? Если 
не ты. Когда? Если не 
сейчас», в христианском 
университете ДХУ. Один 
из  ведущих спикеров  
конференции, приехавший 
с Севера России, говорил о 
Божьем плане, который Он 
осуществляет в этом мире. 
В течении двух лет мы с 
молодежью размышляли 
и молились о том, как мы 
смогли бы участвовать 
в Его поручении. Летом 
мы поехали на Северный 
Кавказ, где проводили 
летние площадки и 
участвовали в служении 
разным народам. 

Илья

1[Идеи...]

2

3

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

этого урока. Кому вы будете подотчетны в 
выполнении этого дела?

1



Молитва – привилегия каждого 
последователя Христа, независимо от 
возраста, места проживания или рода 
деятельности. К сожалению, очень немногие 
верующие молятся так, как учил молиться 
Христос. В Матфея 6:9-10 Иисус учил Своих 
учеников молиться так: «Отче наш, сущий 
на небесах! Да святится имя Твое, на придет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, 
как и на небе». Стив Хоторн, который много 
пишет на тему всемирного христианства и 
призывает верующих становиться активными 
участниками этого всемирного движения, так 
комментирует эту молитву : 
«Эта молитва не выражает хвалу. на языке 
оригинала она бесспорно выражает просьбу: 
«Отец...святи Свое имя!». Иными словами: 
«Отец...превознеси, выдели, возвеличь, 
ясно покажи и открой Свое имя всем 
народам земли. Сделай всемирно известной 
Свою истинную сущность. Произведи в 
народах земли желание поклоняться Тебе 
и восхищаться Тобой!». Самое точное 
применение этой молитвы – в контексте всемирного масштаба, который Иисус 
выразил фразой: «на земле, как и на небе». Как радостно сознавать, что мы можем 
присоединиться к исполнению Божьего замысла и самого страстного желания 
Его сердца прямо сейчас! В этом разделе мы будем молиться о том, чтобы 
Божье имя святилось среди тех народов земли, которые могут познакомиться с 
Евангелием практически только через сны или видения. 

МОЛИТВА

[Молитесь]
О том, чтобы Бог проникал в сердца тех, которые никогда о нем не слышали, 
и производил в них истинное покаяние и спасительную веру (Евреям 4:12). 

Об обильной духовной жатве среди недостигнутых народов благодаря 
организации прочной сети поместных церквей (Иоанна 4:34-35). 

О недостигнутых народах, используя в молитве конкретные места Писания, 
которые вы изучили в этом уроке. 

О том, чтобы Бог выслал Своих делателей к недостигнутым народам (Луки 
10:2). 

О том, чтобы свет Евангелия осветил все народы земли. 

1

2
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УРОК 2
БОЖИЙ МИР: нЕКОМУ БУДИТЬ

  «и проповедано будет сие евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всеМ народаМ; и тогда придет 
КонеЦ»

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

Оцените правильность нижеследующих утверждений, обведя в кружок В (верно) 
или н (неверно)2

В/н - В 100 г. нашей эры соотношение неверующих и неверующих на земле было 
360 к 1. Сегодня это соотношение составляет примерно 7 к 1. 

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

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

В/н - По всему миру Гедеоновы Братья раздают больше миллиона экземпляров 
Писания в неделю. 

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

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

В/н - От 85 до 95% верующих, занимающихся миссионерской деятельностью за 
рубежом, трудятся в уже достигнутых регионах. 

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

В/н - В мире живет более двух с половиной миллиардов людей, практически не 
имеющих доступа к Евангелию. 

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

Ответы: В, В, В, В, В, В, В, В, В, В [народ]
самая большая общность людей, которой мы можем проповедовать Евангелие и в 
которой мы можем организовывать новые церкви без возникновения каких-либо 
барьеров в понимании или принятии благой вести (таких как язык, этническая 
принадлежность, религия, культура, история и т.п.).

[Достигнутые народы]
народы, среди  которых уже есть 
местные христиане, способные 
заниматься благовестием и 
ученичеством среди своих  
неверующих соотечественников.

[недостигнутые народы]
народы, среди которых есть очень мало 
(меньше 2%) местных христиан, способных 
заниматься благовестием и ученичеством со 
своими неверующими соотечественниками.
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Если Иисус повелел нам научить (сделать учениками) все народы (то есть 
этнические группы), то с точки зрения простого здравого смысла должно быть 
очевидно, что именно нам необходимо найти те народы (этнические группы), 
среди которых еще нет учеников (наученных быть последователями Христа). 
Христиане, жаждущие исполнить Великое Поручение, должны знать, где 
живут народы, еще не достигнутые Евангелием, иначе наши труды будут лишь 
бесплодной суетой. 

Большинство этих «недостигнутых» народов wwзанимает территорию, условно 
называемую «окном 10/40». Этот термин был придуман для обозначения 
региона, расположенного примерно между 10 и 40 градусами северной 
широты и простирающегося от Западной Африки до Восточной Азии. Если вы 
попытаетесь выделить этот регион на карте мира, верхняя его граница пройдет 
от Португалии до Японии, а нижняя – от Гвинеи через самый юг Индии и до 
самых Филлипин.  Эта территория должна иметь величайшее значение для 
любого последователя Христа, потому что именно в этом уголке мира живут 
люди, у которых все еще нет возможности услышать Евангелие. 

Жители «окна 10/40», погибающие без Христа, находятся в ничуть не более 
плачевном духовном состоянии, чем ваш неверующий сосед или близкий 
родственник.  Однако их называют «недостигнутыми» в том смысле, что у них 
еще не было возможности услышать Евангелие. Проблема не в том, что они 
погибают, а в отсутствии доступа к Евангелию. Люди могут быть незнакомы 
с Евангелием, но при этом не считаться «недостигнутыми». В США есть люди, 
которые никогда не слышали Евангелие, но если бы они только захотели, у них 
есть такая возможность. Большинство же людей, живущих на территории «окна 
10/40», не смогли бы ничего узнать об Иисусе, даже если бы захотели! Именно 
люди, не имеющие доступа к Евангелию, называются «недостигнутыми». 

В настоящий момент 2.72 миллиарда жителей земли можно назвать 
«недостигнутыми». Из этих 2.72 миллиарда около 95% людей проживает на 
территории «окна 10/40» или рядом с ней, тогда как в Северной и Южной 
Америке, вместе взятых, проживает менее 1% этих недостигнутых людей! 

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

[Окно 10/40]
Браян Ли

ЧТЕнИЕ
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заключается в том, что очень немногие христиане готовы нести Евангелие в эти 
места. 

Статистика утверждает, что в настоящее время лишь 10% миссионеров 
из других стран пытаются достичь сердца жителей окна10/40 Евангелием. 
Остальные 90% трудятся там, где Евангелие уже достигло людей, но они его 
еще не слышали. Мировая христианская энциклопедия утверждает, что из 
всех денег, жертвуемых на миссионерскую деятельность жителями США, лишь 
5.4% направлено на миссионерское служение в других странах. Из этих 5.4% 
лишь 0.37% служат тому, чтобы достичь Евангелием недостигнутые народы, 
не имеющие доступа к Евангелию. Это всего лишь два цента из каждого 
доллара, пожертвованного на миссионерское служение! Остальные средства 
идут на дальнейшие попытки проповедовать Евангелие тем, кто уже имеет 
возможность его услышать. 

Мартин Лютер Кинг младший сказал: «нет ничего более опасного в мире, 
чем блаженное неведение», и этот вывод можно сделать о наших стратегиях 
распространения Божьего Царства в мире. Мы должны как следует изучить 
картину современного мира и оценить наши труды в свете Божьего повеления 
научить все народы (этнические группы). 

[Окно 10/40 – легкий способ запомнить, в какой части мира живет большинство 
недостигнутых народов. Однако и за пределами окна 10/40 есть много 
недостигнутых Евангелием людей. К примеру, Индонезия, расположенная 
южнее окна 10/40, является крупнейшим мусульманским государством в 
мире, тогда как Южная Корея, расположенная внутри региона 10/40, посылает 
больше христианских миссионеров в другие страны, чем большинство 
остальных христианских стран мира. недостигнутые народы определяются 
не столько географическим фактором, сколько фактором недоступности для 
Евангелия].

Окно 10/40

10° СЕВЕРнОЙ ШИРОТЫ

40° CЕВЕРнОЙ ШИРОТЫ
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Как вы только что прочитали, большинство недостигнутых народов мира живут 
на территории окна 10/40. Фраза-акроним «нЕКОМУ БУДИть» поможет вам 
запомнить основные категории недостигнутых народов (подробнее с каждой 
категорией вы познакомитесь в разделах «Молитва»)3

 ОБСУЖДЕнИЕ

Какие мысли и чувства вызывает в вас эта статистика? Во свете 
Христова повеления «Идите, научите все народы», как вы думаете, 
почему так мало миссионеров идут к недостигнутым народам?  

Прочтите 2 Фес. 1:8-10, Рим. 6:23, Иоан. 14:6. Верите ли вы в то, что 
люди, которые не примут Христа, проведут вечность в аду? Что 
этот факт значит для недостигнутых народов, которые не имеют 
возможности услышать о Христе? Если вы действительно верите в это, 
как эта вера должна повлиять на вашу жизнь?   

Прочтите Аввакум 2:14, Матфея 24:14. Во свете вышеприведенной 
статистики о недостигнутых народах, какую надежду дают нам эти 
стихи?  

121 миллион человек из 15 народов12 
миссионеров на 1 миллион нерелигиозных

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

1.3 миллиард из 1344 народов 6 
миссионеров на один миллион мусульман

275 миллионов из  227 народов 13 
миссионеров на 1 миллион буддистов

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

нЕРЕЛИГИОЗнЫЕ

КОРЕннЫЕ нАРОДЫ

ИнДУСЫ

БУДДИСТЫ

МУСУЛЬМАнЕ
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ПРИМЕнЕнИЕ
Как вышеприведенные факты связаны с тем, 
что вы узнали о Божьем замысле для народов 
из первого урока? 

Как этот урок помог вам посмотреть на мир 
глазами Бога? 

Я начала молиться о спасении 
мира на первом курсе 
университета. К началу 
второго курса я хотела 
бросить учебу и уехать 
в другую страну, но это 
оказалось невозможным. 
Тогда я пригласила нескольких 
подруг присоединиться к 
моим молитвам о всем мире. 
на первую молитвенную 
встречу пришла всего одна 
девушка. на следующей их 
было уже двое. на третьей 
встрече уже пять девушек 
ходатайствовали о нуждах 
мира вместе со мной. В 
следующем семестре наша 
группа удвоилась. Мы 
собирались по четвергам в 
6:45 утра. Девушки приходили 
со своими чашками, и я 
угощала всех кофе. Проще 
не придумаешь! В этом году 
наша группа так выросла, что 
нам пришлось разделиться 
на целых три группы. Каждая 
группа использует в молитве 
материалы служений 
«Операция «Мир»» и «Проект 
«Иисус навин»». Моя жажда 
славы Божьей во всем 
мире невероятно возросла 
благодаря этим совместным 
молитвам! 
 -Джулия

[История из жизни]

[Идеи...]
Зайдите на сайты joshuaproject.org или 
operationworld.org, чтобы больше узнать о 
недостигнутых народах

Организуйте молитвенную группу для 
ходатайства о всем мире (вы можете 
пригласить к участию в такой группе ваших 
соседей по общежитию или членов группы по 
изучению Библии). 

1

2

3 Поделитесь акронимом «нЕКОМУ 
БУДИть» с тремя вашими 
друзьями.                                                                                                                             
-Выберите одно дело, которое вы предпримете 
на этой неделе в свете того, что вы узнали 
из этого урока.Кому вы будете подотчетны в 
выполнении этого дела?
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В деревне Кондхов  все радовались – поля 
были уже засеяны, и жители уже принесли 
в жертву богу Дхарани Деота козла. народ 
пел и танцевал в отчаянной надежде, что их 
бог будет доволен жертвой и благословит 
их хорошим урожаем. Однако несмотря 
на веселье они понимали, что не могут 
вполне полагаться на милость богов. Ведь в 
прошлом году они тоже принесли в жертву 
козла, а урожай был самым худшим за целое 
десятилетие!

Кондхи – анимисты, и раньше они приносили 
в жертву людей, пока английские колонисты 
в 1857 году не запретили человеческие 
жертвоприношения. После этого они стали 
приносить в жертву козлов. Так как кондхи 
занимаются земледелием, они устраивают 
целые празднования в честь конкретных 
богов, которые, по их мнению, имеют силу 
дать им хороший урожай. 

МОЛИТВА
[Коренные народы/туземцы]

Кондхи, живущие в Индии

Коренные народы (туземцы) живут большей 
частью в Папуа новой Гвинее, Африке, 

Индии и Китае

� Анимизм и суеверия (все в природе духовно, т.е. в воде, камнях, 
деревьях и животных обитают духи)

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

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

Верования:

� 284,000 человек
� Менее 2% христиан
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[Молитесь]

Молитесь, чтобы племя Кондхов увидело во Христе совершенную жертву за 
их грехи и путь к общению с Богом Творцом.   

Молитесь, чтобы верующие не просто пассивно мирились с реальностью 
«окна 10/40», но действовали, просвещали других и протянули руку 
помощи недостигнутым народам. 

Молитесь о фактах и статистических данных в этом уроке, которые больше 
всего затронули вас, и просите Господа послать больше помощи этому 
драгоценному народу!

1

2

3

н Е К О М У  Б У Д И Т Ь



УРОК 3
     люди, Которые не знают господа, недоуМевают, зачеМ это Мы впустую тратиМ 
свою жизнь, заниМаясь МиссионерсКиМ служениеМ. они забывают, что они 
тоже растрачивают свою жизнь. и Когда Мыльный пузырь их зеМных достижений 
лопнет, у них не останется ниКаКих вечных Ценностей, Могущих оправдать эти 
растраченные годы.  

        — нейт сейнт

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

Оцените правильность нижеследующих утверждений, обведя в кружок В (верно) 
или н (неверно). 

В/н – «Отправлять других на служение» означает лишь финансово поддерживать 

миссионеров. 

В/н – Поддерживать миссионерское служение может только тот, у кого есть 

хорошая работа. 

В/н – Посылающий на служение других не может сам быть миссионером в другой 

стране. 

В/н – Финансово поддерживать миссионеров намного важнее, чем молиться о 

миссионерах и недостигнутых народах. 

В/н – Если мы жертвуем десятину на нужды церкви или миссионерских 

служений, мы можем распоряжаться остальной частью наших доходов по своему 

собственному усмотрению.

В/н – Миссионеры не должны заниматься сбором финансовой поддержки, 

Ответы: н, н, н, н, н, н, н, В. 

ПОДГОТОВКА

[Посылающий на служение]
христианин, который добровольно жертвует свои ресурсы на то, чтобы 
поддерживать конкретных миссионеров в других странах и общее дело 
всемирного благовестия. 

[Молитвенный воин]
тот, кто решает нести бремя молитвы о конкретных миссионерах в других 
странах, о недостигнутых народах и о том, чтобы Бог выслал больше делателей 
в те места, где еще никогда не слышали проповедь о Христе.

[19
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Апостол Павел сделал интересное замечание: «И как проповедовать, 
если не будут посланы?» (Рим. 10:15). недостигнутые народы не имеют 
возможности услышать Евангелие, если верующие «в тылу»  не будут 
молитвенно и материально обеспечивать миссионеров, несущих этим 
народам Евангелие. Сравнивать важность «тыловиков» и  «фронтовиков» 
столь же бесполезно, как и пытаться ответить на вопрос: «Кто важнее – 
спасатель, спускающийся в колодец за упавшим туда человеком, или тот, 
кто стоит наверху и держит веревку, по которой спускается спасатель?». 
Они не могут обойтись друг без друга. 

Общество диктует нам убеждение, что мы заслуживаем уровня жизни, 
соответствующего нашим доходам. Мы рассуждаем так: если человек 
зарабатывает 80 000 долларов в год, то и жить он должен на все 80 000. 
Поэтому когда у человека повышается зарплата, уровень его жизни тоже 
сразу же повышается. но христианин, неравнодушный к Божьему делу 
в мире, должен мыслить по-другому. Возможно, что когда Бог посылает 
такому верующему повышение зарплаты или неожиданное финансовое 
благословение, Он хочет сделать его благословением для других! Такое 
мышление диаметрально противоположно нашей культуре. 

Роль посылающего и неотъемлема, и многогранна. Конечно, самая 
очевидная его функция – финансовая поддержка миссионерского 
служения. но это далеко не единственный аспект отправления на 
служение. Посылающий может выполнять одну или несколько из 
нижеперечисленных обязанностей: логистика, организация молитвенной 
поддержки, коммуникация, поиск информации, финансы, помощь по 
возвращении домой. Специалист по логистике решает практические 
вопросы, связанные с переездом в другую страну. Он помогает 

миссионеру запаковать вещи 
и организовать их перевозку, 
купить билеты, а также 
приобрести все необходимое 
для жизни на новом месте 
служения.  Координатор 
молитвенной поддержки 
может узнавать молитвенные 
нужды  у разных миссионеров 
и миссионерских 

[Отправление на служение]
Путешествующая команда

ЧТЕнИЕ
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организаций. Он также может организовывать молитвенные встречи, 
посвященные особым нуждам или молитвенные цепочки о миссионерских 
командах. Ответственный за коммуникацию может распространять 
информацию о молитвенных нуждах среди верующих, и это чрезвычайно 
важное дело. Он помогает молитвенной команде получить всю 
необходимую информацию для молитвы. Труд посылающего не увенчан 
ореолом людской славы, и легким его не назовешь. Повседневный 
закулисный труд, облегчающий миссионерскую работу, часто кажется 
неблагодарным, но он не останется без награды. 

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

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

«Чем отличаются христиане со всемирным видением от других христиан? 
Во многих вопросах – почти ничем. Они, как и все остальные, большую 
часть своего времени заняты своими повседневными обязанностями, 
выполняя ту роль, к которой их призвал Бог (роль родителя, супруга, 
друга), прилежно трудятся на работе, чинят то, что поламалось в доме. 
Они, как и другие, борятся с личными слабостями характера. При всем 
при этом они разительно отличаются от остальных. Христианин с Божьим 
взглядом на мир по-другому проводит свободное время, помня о великом 
Божьем замысле для человечества. Он мудро распоряжается своими 
финансами и по максимуму направляет их на расширение Божьего 
Царства в мире. Он все время стремится, чтобы все его дела и его личное 
служение в конечном счете влияли на Божью работу среди народов. 

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

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



ОБСУЖДЕнИЕ
Римлянам 10:13-15
Как эти стихи показывают, что посылать миссионеров на служение – 
важная стратегическая задача в деле достижения мира Евангелием 
Иисуса Христа?

3 Иоанна 5-8
Отправлять миссионеров на служение «как должно ради Бога» 
- что, по вашему мнению, это подразумевает? Как отправление 
миссионеров на служение делает нас «споспешниками истине»? 

Луки 8:1-3
В чем заключалась ключевая роль этих женщин в жизни и служении 
Иисуса? 

Матфея 9:37-38, Римлянам 15:30, Колоссянам 4:2-4.
Основываясь на этих стихах, в чем важность молитвы в деле 
отправления на служение? Как именно мы можем применять молитву 
в этом служении?

Филиппийцам 4:15-19. По словам Павла, что будет происходить в 
нашей жизни, если мы посвятим себя служению посылающего?
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Каким образом мы можем совершать служение 
посылающего?

Как этот урок изменил ваши представления о 
роли посылающего? 

Проследите, сколько вы тратите на кофе и 
развлечения каждый месяц и пожертвуйте эту 
сумму миссионерам в других странах, которых 
поддерживает ваша церковь. 

Попросите миссионера от вашей церкви 
включить вас в свой список контактов и 
начните молиться о нем каждый день.

начните каждый месяц посылать письмо-
ободрение миссионеру, трудящемуся в другой 

Я начала поддерживать 
подругу, которая на год 

уехала в Индию, чтобы 
благовествовать студентам-
индусам. Благодаря участию 

в ее служении, мое сердце 
стало больше болеть о 

погибающем мире и все 
больше наполняться жаждой 

видеть Божью славу среди 
всех народов. Поддержка 

служения моей подруги 
дала мне возможность быть 

благословением для народов 
и участвовать в Божьей работе 

в Индии. И все это стоило мне 
всего лишь двух чашек кофе в 
месяц на протяжении одного 

года!
В Библии говорится, что где 

сокровище ваше, там и сердце 
ваше будет (Матфея 6:21). Я 

хотела вложить свои деньги во 
что-то более великое и вечное, 

чем мои собственные нужды!
    

-Селестa

С чего вы хотите начать свое служение 
посылающего?  

Кому вы будете подотчетны в этом деле?

ПРИМЕнЕнИЕ
[История из жизни]

[Идеи...]
1

2

3
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Сегодня еще один мальчик становится мужчиной! 
Гуру брахминов дарит ему священную нить 
– символ его посвящения в мужчины.  Он 
нашептывает мальчику особую мантру. Впервые 
отец обращается к своему сыну как к мужчине, а 
не к ребенку. Теперь он «дважды рожденный». 

Так живут брахмины – хранители священных 
учений индуизма. 

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

МОЛИТВА
[Индусы]

Индусские брахмины Индии

•	 Они	верят	во	множество	богов

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

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

Верования:

Индусы проживают большей частью в Индии 
и непале 

� 59 .513. 000 человек
� Меньше 2% христиан
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н Е К О М У  Б У Д И Т Ь

[Молитесь]

1

2

3

О том, чтобы Бог побудил образованных индийцев-христиан нести 
Евангелие брахминам по всему лицу земли. Молитесь, чтобы Святой Дух 
смирял брахминов, чтобы они приняли Его водительство для своей жизни. 

Молитесь, чтобы Бог возбуждал в Своих детях ревность к делу отправления 
на миссионерское служение.

Молитесь, чтобы христиане считали привилегией участие в деле 
Божьего Царства. work.



УРОК 4
                          я готов расточить себя ради бога. 
я готов вынести любую трудность, если это спасет хотя бы 

неКоторых. страстное желание Моего сердЦа – рассКазать о 

МоеМ славноМ исКупителе теМ, Кто ниКогда о неМ не слышал.                                                                                                                                          
                                                                                                         -вильяМ бернс 

БОЖЬЯ РАБОТА: ДРУЖЕЛЮБИЕ
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У нАС ПО СОСЕДСТВУ
Бог присылает в наш город студентов, квалифицированных специалистов и 
семейные пары из стран, не имеющих непосредственного доступа к Евангелию. 
Эти иностранцы зачастую – самые лучшие и талантливые среди своих 
соотечественников, и многие из них живут прямо рядом с нами в общежитии или 
доме по соседству.  

 
Оцените правильность нижеследующих утверждений, обведя в кружок В (верно) 
или н (неверно) . 

В/н – Дружелюбие по отношению к иностранцам – удел лишь тех, у кого есть дар 
гостеприимства. 

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

В/н – 60% иностранных студентов приезжают из региона «окно 10/40».

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

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

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

Ответы: н, B, В, В, В

[«Радушные хозяева»] 
- люди, которые посвящают свое время тому, чтобы ближе 
познакомиться с иностранцами, живущими рядом с ними – 
оказывают им поддержку, приглашают в гости и т.п., делая 
все, чтобы они почувствовали себя уютно в чужой для них 
стране.

ПОДГОТОВКА

[Иностранцы]
студенты, специалисты, беженцы и семьи, живущие в 
чужой для них стране.
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 Глобализация коренным образом влияет на все сферы нашей жизни.  
Взять к примеру студентов, несколько десятилетий назад уехать учиться в 
другую страну было большой редкостью. В прошлом крайне редко случалось, 
чтобы молодые люди учились за рубежом. Теперь такая ситуация - в порядке 
вещей. Перед будущим студентом открыт весь мир. Молодые люди ищут 
подходящее для себя образование по всему земному шару. Благодаря этому 
десятки тысяч иностранных студентов поступают в университеты разных стран 
Восточной Европы, России и Центральной Азии. на настоящий момент в одной 
только России учится более ста тысяч студентов-иностранцев. Количество 
иммигрантов, приехавших в другую страну в поисках лучшей работы, выросло 
в разы. Это поистине исторический момент в истории благовестия. Те народы, 
о которых мы молимся и до которых стремимся донести славную надежду 
Евангелия, сами идут к нам навстречу в небывалых количествах. народы мира 
стоят у нас на пороге. В деле всемирного благовестия проповедь Евангелия 
иностранным студентам и  иммигрантам– уникальная и беспрецедентная 
возможность. Студенты  и иммигранты из Китая, Индии, Африки и разных стран 
Среднего Востока едут зарубеж,  другие страны, чтобы получить образование и 
найти работу работать.

 Если взят студентов- их учеба может продолжаться от 6 месяцев 
до 6 лет. После этого они возвращаются к себе домой и начинают работать 
по специальности. Подумайте вот о чем: а что, если они во время учебы с 
нашей помощью уверуют в Христа и станут Его учениками? Тогда каждый 
из них вернется в свою родную страну – Китай, Индию и страны Среднего 
Востока – не только квалифицированным специалистом, но и посланником 
Христа. Таким образом возникает новая модель отправки миссионеров на 
служение, и эта модель имеет огромное стратегическое значение. Эти люди 
хорошо знают свой язык, свою культуру и благодаря высшему образованию 
смогут занять влиятельное положение в обществе. Они вольются в уже 
существующие социальные и общественные круги. У каждого из них уже есть 
своя определенная сфера влияния. К сожалению, многие из этих студентов 

проводят свои студенческие годы 
в общежитии. У очень немногих из 
них появляются друзья, которые 
решаются пригласить их в гости к 
себе домой. Они быстро начинают 
чувствовать себя одинокими и 
чужими в новой для них среде. 
но они такие же как и мы. Они 
скучают за домом и семьей. 
Они переживают одиночество, 
культурный шок, иногда даже 
депрессию. По большему 
счету, людям,  переехавшим на 

[народы среди нас]
Майк Криг

ЧТЕнИЕ



постоянное место жительства 
в другую страну, свойственно 
жить на расстоянии или 
вообще изолированно от 
культуры страны, в которую 
они переехали. но если 
верующие обратят на этих 
иностранных внимание и 
протянут им руку общения, их 
жизнь в чужой для них стране 
может стать совсем другой. 
Дружеское отношение к 
иностранцам  может  повлиять 
на них чудесным образом. 
Дружеское участие и помощь 
в освоении новой для них культуры – это то, в чем они больше всего нуждаются. 
 Когда я жил в Самаре (Россия), я познакомился со студентом из 
Индонезии по имени Айвен. Это был очень талантливый и подающий большие 
надежды студент аэрокосмического универитета. Он прекрасно справлялся с 
домашними заданиями, но разговорный русский давался ему с трудом. Также ему 
было трудно освоить местную систему общественного транспорта. Я пригласил 
Айвена к себе домой и познакомил его со своими верующими друзьями. 
Оказалось, что Айвен уверовал во Христа еще в детстве, но с того времени 
почти не возрос духовно. Очень скоро его разговорный русский пошел на 
поправку, и во время наших совместных обсуждений Писания я начал замечать, 
что в его сердце все больше разгорается огонь любви к Богу. Святой Дух и Его 
Слово преображали сердце Айвена. Эти изменения были столь разительны, что 
на пятом курсе университета Айвен сообщил лидерам нашего студенческого 
движения, что вернется к себе на родину миссионером. В настоящий момент 
он занимается организацией новых церквей и пасторским служением в своей 
стране и приводит многих ко Христу. Какая великая честь – быть Божьим 
инструментом для ободрения этого молодого студента! 

 Я глубоко убежден, что одна из величайших возможностей для 
благовестия поджидает нас прямо у нас на пороге. К чему призывает Бог лично 
вас? Может, пришло время для развития новых стратегий, в центре внимания 
которых – иностранныe, подобно тому, как существуют специальные служения 
для спортсменов? Я считаю, что время пришло. 

 Представьте себе поток посланников Иисуса Христа, устремляющийся 
к недостигнутым народам из Восточной Европы и России. Остается только 
сомкнуть наши ряды и дружно бросить все наши усилия на развитие духовных 
движений среди иностранных студентов и иммигрантов, доверяя Богу 
совершить великое. народы – рядом с нами. Возможность изменить мир 
Евангелием Христа поджидает вас прямо под дверью вашего дома. Готовы ли вы 
стать радушным хозяином? 
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Левит 19:34, Второзаконие 10:18-20. Что эти стихи открывают о Божьей 
любви к иностранцам? Как на практике мы можем любить этих людей 
«как себя»? 

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

Матфея 28:18-20, Луки 24:46-48, Деяния 1:8
В свете вышеприведенных повелений Христа, как благовестие 
иностранцам, живущим в вашей стране, может иметь огромное 
стратегическое значение?
 

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

1 Фессалоникийцам 2:7-8
Как Павел показывает нам пример в том, чтобы делиться с другими 
не только Евангелием, но и всей своей жизнью? Как это можно 
применить к нашему благовестию иностранцам? 

ОБСУЖДЕнИЕ
1

2

3
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4
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Я встретил Самюэля, студента из 
Китая, после того, как вернулся из 
краткосрочной миссионерской 
поездки в Китай. Мы стали вместе 
играть в баскетбол и вместе 
обедать. Однажды во время обеда 
Самюэль спросил, может ли он 
пойти в церковь вместе со мной. 
Я с радостью согласился. Самюэль 
начал задавать мне вопросы о 
Библии, и я отвечал на них как мог, 
показывая ему ответы в Слове 
Божьем. 

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

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

-Хадсон

Хадсон здорово помог мне! Именно 
его отношение ко мне и его личные 
качества привлекли меня ко Христу. 
Он постоянно приглашал меня что-
нибудь делать вместе. Мы общались 
почти каждый вечер. И каждый 
раз, когда у меня возникал вопрос 
о Библии или об Иисусе, Хадсон 
помогал мне найти ответ. Я очень 
благодарен за дружбу с ним. 

-Самюэль

Как изменилось ваше отношение к иностранцам 
после изучения Слова Божьего на эту тему?

При следующей встрече с иностранцем 
попытайтесь завести с ним разговор. 
Скорее всего, в процессе почувствуете 
себя неудобно вы, а не он. Представьтесь 
и расспросите его о жизни в его стране.  
В конце разговора предложите ему 
встретиться еще раз и пообщаться 
больше, и обменяйтесь телефонами. 

начните посещать университетский 
развлекательный комплекс, 
международные рестораны и магазины, 
где вы сможете встретить новых друзей.

Пригласите своих новых знакомых 
присоединиться к вам в выполнении 
повседневных дел (стирке, походу в 
магазин, выполнению домашних заданий 

ПРИМЕнЕнИЕ
[История из жизни]

1

2

3

Как вы можете начать служение «радушного 
хозяина»?

Кому вы будете подотчетны в этом деле?

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

Христианские группы, которые пытаются 
раздавать населению евангелизационную 
литературу, подвергают себя опасности 
ареста. Смогут ли 14.000 мингов, живущих в 
этом округе, когда-нибудь услышать благую 
весть об Иисусе Христе? Среди них нет 
христиан, у них нет Библии на родном языке 
или доступа к евангелизационным радио- и 
телеканалам. 

Много лет назад этот народ, сформированный 
в результате смешения разных народов, 
столкнулся с предвзятым к себе отношением 
со стороны китайских ханов. В результате этого 
социального неприятия сформировалась 
национальная самобытность мингов. Они 
стали носить особую одежду и организовывать 
свои собственные поселения. 

МОЛИТВА
[нерелигиозные]

� 14.000 человек
� Меньше 2% христиан

� В большинстве своем они атеисты, с элементами поклонения предкам 
или буддизма

� Многие из них живут под игом коммунистического режима, и их 
правительство внушает им, что Бога нет

� Подавляющее большинство из них живет в Китае

Верования: 

нерелигиозные люди живут в основном в 
Китае, Северной Корее, Северной Азии и 

Европе. 

народ мингов, Китай
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[Молитесь]

1

2

3

Чтобы народ мингов увидел реальность существования Бога в Его 
творении и чтобы они взыскали Своего Творца. Молитесь о том, чтобы 
христиане несли мингам благую весть о Христе. 

Чтобы Господь послал в вашу жизнь иностранных студентов, которые 
готовы принять Христа. 

Просите Бога помочь вам осознанно проявлять дружеское расположение к 
иностранцам, которые встречаются на вашем пути. 



УРОК 5
   для Многих жизнь под КолоКольный звон – наивысшая отрада, 

а Мне бы  отКрыть спасательный пунКт в Метре 
от врат ада.                                 — ч. т. стадд

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

Оцените правильность нижеследующих утверждений, обведя в кружок В (верно) 
или н (неверно). 

В/н – Межкультурные миссионеры должны быть одаренными лингвистами. 

В/н – Большинство миссионеров за рубежом не могут пользоваться своим 
высшим образованием. 

В/н – Человек, который хочет заниматься миссионерским служением в другой 
стране, должен быть организатором новых церквей, потому что остальным там 
делать просто нечего. 

В/н – Если ваши родственники против вашего решения быть миссионером в 
другой стране, вы обязаны остаться дома. 

В/н – Человек может уехать миссионером за рубеж только после того, как 
обзавелся семьей. 

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

В/н – Если вы никогда не собирали поддержку или не любите это делать, 
миссионерское служение за рубежом – не для вас. 

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

Ответы: н, н, н, н, н, н, н

[Межкультурный миссионер]
христианин, который стремится проповедовать Евангелие Христа людям, 
жизненный уклад которых значительно отличается от привычного ему. Чаще 
всего такое служение совершается в других странах и в отдаленных уголках 
земли. 

[Традиционный 
миссионер] 

межкультурный миссионер, который 
проповедует Евангелие в странах, 
где уже существуют поместные 
общины верующих.

[Миссионер-
первопроходец]

межкультурный миссионер, который 
стремится насаждать поместные 
общины верующих там, где еще нет 
христианских церквей.

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

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

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

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

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

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

Все эти поиски особого призыва к миссионерству идут вразрез с учением 
Писания.  нам дано повеление: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари». Мы заявляем: «Это относится к другим». Когда же мы читаем 
обещание: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою 
вас», мы говорим: «Это относится ко мне». Мы ищем особого божественного 
заверения, чтобы исполнить Его заповедь, но не просим ни о каком заверении, 
когда речь идет о нашем благословении. на каком основании мы проводим 
черту между христианскими обязанностями и привилегиями? По какому праву 

[Миссионерский призыв]
Роберт Спир

ЧТЕнИЕ
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мы считаем, что привилегии относятся к каждому христианину, а исполнение 
повелений – удел совести лишь некоторых?

Все это противоречит элементарным канонам здравого смысла и честной логики. 
Мы не применяем такую же логику ко всем остальным сферам своей жизни. 

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

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

Вопрос о миссионерском призыве несет в себе нечто соблазнительно обманчивое 
и чреват призрачными иллюзиями. Многим из нас нужен вовсе не личный 
миссионерский призыв, а хорошая встряска. Многие из нас не услышали бы этот 
призыв, даже если бы он и прозвучал к нам лично. нам нужно, чтобы кто-то пришел 
лично к нам и уговорил нас согласиться стать миссионером.

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

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



3 Иоанна 5-8
Что значит быть миссионером «ради имени Его»? Почему это лучший 
мотив, чем эмоции, чувство вины или жажда приключений?

Римлянам 10:13-15
Основываясь на этих стихах, почему миссионерство столь важно?

Бытие 12:1-3, Матфея 28:18-20, Галатам 3:29.
Авраам был первым, кого Бог пообещал сделать благословением для 
народов. Иисус повторил эту идею в словах Великого Поручения, 
после чего Павел напоминает Божьему народу о том, что мы 
все – наследники этого обещания. В свете этих фактов, как вы 
думаете, почему так мало христиан становятся межкультурными 
миссионерами? 

Марка 16:15, Луки 24:46-47, Деяния 1:8.
Где и кому нам поручено провозглашать Евангелие и показывать его 
своей жизнью?

Римлянам 15:19б-21
Почему больше межкультурных миссионеров должны проникнуться 
первопроходческим духом Павла?  Почему это необходимо для 
осуществления Божьего замысла для всего мира? 

ОБСУЖДЕнИЕ
1

2

3

5

4
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Когда Бог открыл мне истину, 
я думала над тем, что я могу 

сделать для него. Так как я 
мечтаю стать миссионером, 

мне очень хотелось как можно 
раньше попробовать себя в 
этом. Я хотела поехать туда,

где действительно есть нужда, 
где люди за всю жизнь могут 

так и не услышать кто же есть 
Христос. Поэтому 
когда Бог дал мне 

возможность, я смогла 
поехать в краткосрочную 

миссионерскую поездку в 
Индию. Индия занимает особое 

место в моем сердце среди 
других стран. Бог дал мне 

особой любви 
к людям в Индии. И я 

благодарю Бога, что имела 
возможность служить людям в 

Индии и благовествовать о нем 
как Он и заповедал в  Великом 

Поручении.
-Маргарита

В чем разница между двумя позициями: 
«планировать стать миссионером, и при этом, 
если необходимо, быть готовым остаться в 
«тылу»» или «быть готовым стать миссионером, 
но планировать оставаться в «тылу»»?. Какой 
позиции придерживаетесь вы?

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

Совершите стратегическую 
краткосрочную миссионерскую поездку в 
течение следующего года

Ежедневно исповедуйте перед Богом 
свою готовность отправиться куда-
угодно, в любой момент и выполнить 
любое Его задание, и ждите ответа...

начните обсуждать с несколькими 
друзьями идею долгосрочной 
миссионерской поездки (подключите 
к этому обсуждению своего лидера 
студенческого служения или пастора)

ПРИМЕнЕнИЕ
[История из жизни]

1

2

3

Какое одно изменение вы хотите видеть в 
своей жизни в результате этого урока? Кому 
вы будете подотчетны в выполнении этого 

изменения?

[Идеи...]
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МОЛИТВА

мелкими группами, на местах никаких 
земельных угодий и средств им не выделялось. 

Ограничения по спец поселению с балкарцев 
были сняты 18 апреля 1956 года, однако право 
возвращения на родину не предоставлялось. 
Лишь в1957 году был отменен запрет 
возвращаться на прежнее место жительство. 
Моральный и культурный ущерб нанесенный 
депортацией до сих пор имеет свои 
последствия в этом народе.

[Мусульмане]

Балкарцы - один из народов  Северного 

� Они верят в единого Бога, которого зовут Аллахом, и считают 
Мухаммеда Его последним пророком.

� Они считают, что если их добрые дела после смерти перевесят злые, 
то они пойдут в рай.

� Они уважают Иисуса как хорошего пророка, но не верят в то, что Он 
Бог.

Верования:

Мусульмане живут большей частью в 
Индонезии, Северной Африке, на Среднем 

Востоке и в Европе. 

� 170,000 человек  � Меньше 0,05% христиан
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Операция по выселению балкарцев 
началась 8 марта 1944 г. Она длилась всего 
два часа. Транспортации подверглись все 
без исключения — активные участники 
Гражданской и Отечественной войн, 
инвалиды войны, родители, жены и дети 
фронтовиков. Вина депортируемого 
определялась исключительно 
балкарским происхождением.

Депортируемых погрузили в заранее 
подготовленные студебеккеры и 
доставили к железнодорожной станции 
нальчик. К местам поселения в Среднюю 
Азию в 14 эшелонах было отправлено 37 
713 балкарцев. Организаторы выселения 
на сборы давали двадцать минут. За 18 
дней дороги в необорудованных вагонах 
умерло 562 человека. Их хоронили у 
железнодорожного полотна во время 
кратких остановок. Когда составы 
следовали без остановок, тела умерших в 
пути охрана бросала под откос.

Расселение балкарцев производилось 



Молитесь за обращение старейшин в Балкарском народе, чтобы через них 
пришли к Богу все балкарцы

                    
Молитесь за распространение аудио и видео материалов направленных на 
евангелизацию балкарского народа      
  

Молитесь за развитие  миссионерского интереса к балкарцам среди  
Евангельских общин Северного Кавказа

н Е К О M У  Б У Д И Т Ь

1

2

3



УРОК 6
      ожидайте велиКого от бога. 

          предприниМайте велиКое ради бога. 

     —вильяМ Кэри

БОЖЬЯ РАБОТА: МОБИЛИЗАЦИЯ
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ПОДГОТОВКА
ПРИЗЫВ ДРУГИХ К ДЕЙСТВИЯМ
В предыдущих пяти уроках мы рассмотрели библейское основание 

Божьего замысла и страстного желания открыть Себя миру. Мы увидели, 

сколько работы еще предстоит, и изучили роли посылающего, радушного 

хозяина и межкультурного миссионера. Этот последний урок посвящен 

роли мобилизатора. Бог благословил вас, и пришло время передавать это 

благословение другим.

Оцените правильность нижеследующих утверждений, обведя в кружок В (верно) 
или н (неверно).  

В/н – Чтобы быть мобилизатором, нужно быть очень общительным человеком.

В/н – Чтобы мобилизировать других, нужно пройти специальное обучение.

В/н – Мобилизация – всего лишь передача фактов, ваша личная история никому 
неинтересна. 

В/н – Цель мобилизации – отправить кого только можно в другие страны. 

В/н – Лишь 1 из 100 человек, желающих стать межкультурным миссионером, в 
конце концов попадает на миссионерское «поле». 

В/н – Мобилизация – трудное дело, потому что не хватает необходимых 
ресурсов. 

В/н – Самые лучшие мобилизаторы – это миссионеры, посылающие и «радушные 
хозяева», которые приглашают других присоединиться к их служению.

Запишите слова, которые приходят вам в голову при слове «мобилизация». Как 
все эти слова связаны с Божьим желанием достичь все народы Евангелием?

[Мобилизатор]
христианин, который пробуждает других к действию, 
передавая им всемирное видение, Божью любовь к 
миру и стратегию, помогая им занять свое место в 
исполнении Великого Поручения. 

[Мобилизация]
процесс, в результате которого Божьи дети пробуждаются, 
начинают действовать и духовно возрастать, пока не займут 
активную стратегическую позицию в задаче всемирного 
благовестия. Мобилизаторы направляют ключевые 
ресурсы, обучение и видение всемирного благовестия 
нуждающимся в этом членам Тела Христова6

Ответы: н, н, н, н, В, н, В
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      Мобилизатор – это самый обычный 
христианин, который ходит с Богом, 
смотрит на мир Божьими глазами и 
занимает позицию в «тылу», чтобы 
побуждать других к действию. Любой 
христианин, который видит мир 
глазами Бога, стал таким в результате 
мобилизации. Кто-то пригласил его в 
краткосрочную миссионерскую поездку, 
на миссионерскую конференцию, группу 
по изучению Библии на эту тему или 

познакомил его с миссионером. Кто-то привлек этого человека к активному 
участию в Божьей работе. По сути мобилизатор – это рекрутер (специалист 
по подбору кадров). Мобилизаторы ищут людей, которые бы присоединились 
к Божьей работе. Их сердце устремлено к христианам, которые не знают о 
Божьем замысле для этого мира, и они неустанно стараются рассказать о нем 
другим, используя для этого всевозможные творческие методы, подходящие 
для каждой конкретной ситуации. Они поступают подобно Аввакуму, которому 
Бог повелел: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий 
легко мог прочитать» (Аввакума 2:2; на англ. «чтобы читающий побежал» - 
примечание переводчика).

Итак, какими качествами на самом деле должен обладать мобилизатор? Билл 
Стеарнс и Боб Шогрен предлают 10 характеристик:

1. Должен иметь сердце слуги.

2. Должен иметь желание, чтобы Бог выслал новых делателей на жатву 
всемирного благовестия. 

3. Он может обладать даром ободрения и наставления.

4. Способен «других научить», но, возможно, более успешен в поиске новых 
учителей. 

5. Способен выступать перед аудиторией без непомерного страха.

6. Хороший лидер.

7. Переживает о погибающем мире, и, возможно, о каком-то конкретном 
народе. 

8. Сознает важность не только миссионерства, но и мобилизации. 

9. Дальновидный мыслитель - способен увидеть, что может произойти, если Бог 

[Мобилизация]
Тодд Ахренд

ЧТЕнИЕ

44 ]



поставит подготовленных верующих на ключевые места служения.

10. Умеет целеустремленно работать над тем, чтобы воплощать видение в 
жизнь. 

Вы должны направлять людей к источникам информации – будь то хорошая 
книга о миссионерстве, короткий видеоролик, вебсайт, журнал, молитвенный 
бюллетень, миссионерская организация и т.д. Чтобы предлагать другим разные 
источники информации, нужно научиться самим находить их. нужно научиться 
быть в курсе того, что делает Бог и кого Он использует для выполнения 
Своей работы. Я хочу посоветовать всем, кто хочет улучшить свои навыки 
мобилизатора, научиться пользоваться ресурсами и материалами разных 
миссионерских организаций. Знакомясь с этими материалами, вы почувствуете 
себя все более уверенно в том, чтобы передавать информацию другим. 

Хороший мобилизатор постоянно думает о трех сферах: мотивировании, 
информировании и внимании. Для мотивирования других важно уметь 
изложить библейское обоснование миссионерства и поделиться своим 
личным опытом на эту тему коротко и убедительно. Также мобилизатор 
должен знать источники информации по данной теме и уметь поделиться 
ими с другими. Он должен быть осведомлен о соответствующей литературе, 
вебсайтах, статистических и географических сведениях относительно 
достигнутых и недостигнутых народов, и т. п. Кроме мотивирования и 
информирования, мобилизатор также должен быть способен уделить 
внимание заинтересованным в миссионерстве людям, не переставая ободрять 
их и регулярно спрашивать, как идут дела, чтобы однажды подключившиеся к 
Божьей работе оставались верными своему призванию. 

Мобилизатор исполнен горячим желанием нести спасение тем, кого еще не 
достигло Евангелие. Его самая большая радость и самая заветная мечта – 
видеть Божью славу по всей земле, и это вдохновляет его действовать и не 
сдаваться. Мобилизация – 
ключевая роль в процессе 
поиска новых делателей 
для Божьей нивы и в деле 
всемирного благовестия. 
Любой человек – где 
бы он ни жил и чем бы 
ни занимался – может 
совершать это служение!



неемия 1:2-4, 2:7-9, 4:22-23, 6:15-16
Какие роли мобилизатора выполнял неемия? Как он выполнял эти 
роли? Чему мы можем научиться из его примера?

Деяния 4:36-37, 9:26-31.
Какие качества Варнавы помогали ему быть хорошим 
мобилизатором? Каким образом он привлекал других к участию в 
служении? Что бы могло произойти с Павлом, если бы с ним рядом не 
было Варнавы?

Матфея 4:19, 1 Коринфянам 4:16-20, 2 Тимофея 2:2.
Чему эти стихи учат нас относительно того, как Иисус и Павел 
привлекали других к служению? Как мы можем применить это в своей 
жизни?

ОБСУЖДЕнИЕ
1

2

3

Запишите в столбик свои страхи, сомнения и переживания, которые 
возникли у вас в процессе изучения Божьего сердца, с любовью 
обращенного к миру.

 Теперь напротив каждого страха, сомнения или переживания запишите 
истину, которая побеждает их. Проведите некоторое время в совместной 
молитве, прося Бога утвердить эти истины в жизнях друг друга. 
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Кроме руководства группой «Открытие», 
как еще вы и члены вашей группы можете 
привлекать к Божьей работе окружающих вас 
христиан?

ПРИМЕнЕнИЕ
[История из жизни]

[Идеи…]

Когда я осознала Божью любовь 
ко всему миру, я начала видеть 

великую нужду в Евангелии 
среди людей, живущих в 

регионе «окно 10/40» и среди 
недостигнутых народов. Меня 
охватило желание призывать 

других к участию в Божьей 
работе, и я начала делиться 
библейскими отрывками о 

Божьем замысле для всего мира 
на своей группе по изучению 
Библии. Я также приглашала 

девушек из моей группы 
вместе со мной знакомиться 
и общаться с иностранцами. 

Девушки тоже загорелись 
Божьим желанием достичь все 

народы Евангелием, и начали 
передавать это видение другим. 

Так радостно видеть, как Бог 
влияет на сердца Своих детей и 

мобилизует Свою церковь для 
того, чтобы нести Евангелие до 

края земли!
-Джинни

Кого вы хотите пригласить?

Подумайте и запишите имена 2-4 друзей, которых вы 

хотите пригласить изучать уроки «Открытие» вместе 

с вами.

1.

2. 

3. 

4. 

Подумайте об одном изменении, которое вы 
хотите видеть в своей жизни после изучения 

этого урока.Кому вы будете подотчетны в 
процессе воплощения этого изменения?



МОЛИТВА
[Буддисты]

� 3.258.000 человек
� Меньше 2% христиан

� Они верят в то, что страдания порождаются желаниями

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

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

Верования:

Буддисты живут в основном в Юго-
Восточной Азии, Китае и Японии

народ Лао из Лаоса

Большинство жителей Лаоса занимаются 
выращиванием риса. Центром жизни в 
Лаосских деревнях является буддистский ват, 
или храм. По традиции молодые парни около 
трех месяцев изучают основы буддизма, 
поселяясь в местных буддистских монастырях. 

некоторые лаосские фермеры подрабатывают 
шахтерами, кузнецами или рыбаками, чтобы 
прокормить свои большие семьи. В Лаосе 
десять детей в семье – не редкость. 

Коммунистическое правительство Лаоса 
запрещает христианам благовествовать. 
Всего 2% населения страны считают себя 
христианами. Кроме того, 71% жителей Лаоса 
никогда не слышали Евангелие. Этот народ 
в прошлом сильно пострадал от войн и 
кровопролития, и сегодня лаосцы отчаянно 
нуждаются в духовном исцелении и истинной 
надежде.
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[Молитесь]

1 Чтобы лаосцы обрели долгожданный мир и безопасность в Иисусе Христе.

Чтобы Бог показал вам, как применять в жизни то, что вы узнали из этого 
пособия.

Чтобы Бог использовал вас для мобилизации новых посылающих, 
«радушных хозяев» и межкультурных миссионеров!

2

3

нЕКОМУБУД ИТЬ



Поздравляем! Вы на пути к тому, чтобы стать всемирным христианином!

Более того, Бог хочет сделать вас благословением для других...даже до 
края земли!

наша цель не сводится к тому, чтобы как можно больше людей «прошли» 
очередное пособие. Мы молимся о том, чтобы студгородки, церкви и 
христианские группы по всему миру пробудились и присоединились к 
исполнению Божьего замысла для всего мира! Теперь, когда ваша группа 
завершила изучение уроков «Открытие», мы призываем каждого из вас 
предложить другим христианам изучить это пособие вместе с вами. Для 
этого не нужен специальный опыт или профессиональная квалификация, 
а лишь желание собрать вместе несколько друзей и направлять 
дискуссию. Пусть Господь использует вас для того, чтобы изменить мир!

Кто знает? Может быть, прямо в эту минуту начинается ваше новое 
приключение...
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РЕСУРСЫ
Хотите продолжать делать открытия?

Семь Девять 
www.79.online.org

Вебсайт программы XPLORE 
www.xplorestudy.com

Служение «Каждый этнос»
www.everyethne.org

Перспективы всемирного христианского 
движения
www.perspectives.org

«Путешествующая Команда»
www.thetravelingteam.org

Всемирный молитвенный дайджест
www.globalprayerdigest.org

Проект «Иисус навин»
www.joshuaproject.org

Операция «Мир»
www.operationworld.org

BodyBuilders
www.thebodybuilders.net

Журнал «Миссионерский фронт»
www.missionfrontiers.org

Библиотека Вильяма Кэри
www.missionbooks.org

Движение студентов-добровольцев - 2
www.svm2.org
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Серия уроков «Открытие» разработана служением 
«Семь Девять».

За дополнительной информацией обращайтесь на 
сайт www.79online.org 

Библейское обоснование миссии

Вы можете также изучить 
фразы «вся земля», «народы», 
«язычники», «слава», «народы 
земли».

От Матфея 24:14 
От Матфея 28:18-20 
От Марка 11:17, 13:10, 16:15 
От Луки 24:46-47 
От Иоанна 20:21 
Деяния 1:8, 13:46-47, 15:7-19 
К Римлянам 1:5, 15:15-21, 16:25-27 К 
Галатам 3:8 
К Ефесянам 3:6-8 
1-е Тимофею 2:3-4  
1-e Иоанна 2:2  
Откровение 5:9-10, 7:9-10

начало
Бытие 1:28
Повеление ною
Бытие 9:1
Вавилонская башня
Бытие 11:1-9
Обещание роду Авраама
Бытие 12:1-3, 26:4, 28:14
Десять Заповедей
Второзаконие 4:5-6
Мудрость Соломона
3 Царств 4:34
Храм
3 Царств 8:41-43
Давид и Голиаф
1 Царств 17:46
Седрах, Мисах и Авденаго
Даниила 3:28-29
Даниил в львином рву
Даниила 6:25-27
Пророчество об Иисусе
Исаия 49:6
Псалмы

2:8
9:12
17:50
21:28-29
44:18
45:11
46:1-10
56:11
65:1-8

66:1-8
71:8-11
76:14-15
85:9
95:1-13
97:1-9
98:1-3
104:1
107:1-6

Ветхий Завет

новый Завет





ПРИЛОЖЕнИЕ
Чтение

Урок 1: Стивен Хоторн «История Его славы». – Взгляд на всемирное христианское 
движение. Сборник статей. Издание 4-ое. Библиотека Вильяма Кэри, 2009, стр. 49. 
Использовано с разрешения. 
Урок 2: Окно 10/40. Браян Ли. Ипользовано с разрешения служения «Путешествующая 
команда». www.thetravelingteam.org  Статистические данные, приведенные в 
оригинальной статье, были обновлены. 
Урок 3: Отправление на служение. Статья предоставлена служением «Путешествующая 
команда». www.thetravelingteam.org
Урок 4: Майк Криг «народы Среди нас». www.79online.org
Урок 5: Миссионерский призыв. Роберт Спир. Ипользовано с разрешения служения 
«Путешествующая команда». www.thetravelingteam.org  
Урок 6: Мобилизация. Тодд Ахренд. Ипользовано с разрешения служения 
«Путешествующая команда». www.thetravelingteam.org  
Все цитаты, приведенные в начале каждого урока, использованы с разрешения служения 
«Путешествующая команда». www.thetravelingteam.org  
Молитва
Истории предоставлены служением «Всемирный Молитвенный Дайджест»: www.
globalprayerdigest.org
Статистика предоставлена служением «Проект «Иисус навин»»: www.joshuaproject.org

Ссылки:

1 Андрей Кравцев «История Взаимной любви». 

2 Статистика в тесте взята из следующих источников: 

Дальнейшая задача. Ральф Винтер и Брюс Кох. Взгляд на всемирное христианское 
движение. Сборник статей. Издание 4-ое. Библиотека Вильяма Кэри, 2009, стр. 531-546.

Операция «Мир». Издание 7-ое, под ред. Джейсона Мандрика, издательство «Библика», 
2010, стр. 1, 6, 33, 447.

Международная миссия «Гедеоновы братья», www.gideons.org

Библейское сообщество «Уиклифф», www.wycliffe.org

Проект «Иисус навин», www.joshuaproject.org

3 Статистика предоставлена служением «Проект «Иисус навин»», www.joshuaproject.org

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

5 Статистика предоставлена Институтом Международного образования, Инк. www.iie.org

6 Автор цитаты – Весли Туллис, бывший директор служения молитвенной мобилизации 
для организации «Молодежь с миссией». Использовано с разрешения служения 

«Путешествующая команда». www.thetravelingteam.org.
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Connec ting college students  to  the nations  through  
strategic  resources,  communit y,  and coaching.
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ОТКРЫТИЕ
� Божье слово 
    Имеет ли Библия одну центральную тему или является   
     сборником интересных историй?

� Божий мир
    Известно ли вам, что население земного шара составляет                                                            
     6.8 миллиардов человек? Кто эти люди? Во что  они верят?       
     Как церковь участвует в деле их спасения?

� Божья работа
В чем наше главное призвание? Каково наше место в 
Божьем замысле? Имеет ли один человек значение для 
Божьей работы? С чего мы можем начать? 


