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ВВЕДЕНИЕ 



 

1Верования и убеждения. На первый взгляд 
может показаться, что это одно и то же, 
но на самом деле это совершенно разные 
понятия. Я верю в важность семьи, поэтому я стараюсь 

ставить на первое место нужды моих родных, а не мои 

собственные.  Для меня их счастье и благополучие важнее, 
чем мои собственные. В данном случае мое верование 
настолько важно для меня, что я прилагаю все усилия 
для того, чтобы воплощать его в своей повседневной 
жизни. Я также верю в демократию, но, тем не менее, я 
не всегда участвую в выборах. Я верю в то, что судить 
других – грешно, но при этом часто виновен в том, что 
поспешно сужу людей на основании сделанных мною 
предположений. Почему некоторые мои верования 
влияют на мою жизнь, а некоторые – нет? Ответ на этот 
вопрос заключается в разнице между верованиями и 
убеждениями.  Кто-то однажды сказал: “Верование – это 
то, чем владеете вы. Убеждение – это то, что владеет вами”. 
Мы все имеем множество верований, но очень немногие 
из них становятся нашими убеждениями. Верования – это 
мысли, с которыми мы соглашаемся в своей душе. Мы 
обычно относим верования к сфере мышления.

Верования становятся убеждениями, когда они 
направляют ход нашей жизни. Когда мы ведем речь о 
наших убеждениях, мы пользуемся словами “страстное 
желание”, “сердечное бремя” и “преданность”. В нашем 
представлении убеждения ассоциируются с сердцем 
и руками.  Но какое отношение эти рассуждения 
имеют к нашему пособию “Мобилизатор, действуй!”? 
Попросту говоря, “Мобилизатор, действуй!” – это 
пособие, посвященное убеждениям.  Подавляющее 
большинство христиан скажут, что верят в важность 
Великого Поручения. Вы даже можете спросить их, 
верят ли они в то, что каждый христианин призван к 
участию в исполнении Великого Поручения, и, скорее 
всего, получите положительный ответ. Tогда почему 
столь немногие христиане (и целые церковные общины) 
принимают активное участие в донесении Евангелия до 
самых недостигнутых народов? Почему жатвы все так же 
много, а делателей все так же мало? 

«Мобилизатор, действуй!» - пособие о том, как превратить 
свои верования в убеждения. По сути, оно посвящено 
формированию одного главного убеждения: Бог призвал 
всех верующих к участию в распространении Евангелия 

среди всех народов. Этому убеждению сопутствуют еще 
несколько: 1) лучший подход к мобилизации основан на 
построении взаимоотношений;  2) главный приоритет 
в деле мобилизации – недостигнутые народы; 3) мы 
должны быть примером того образа жизни, к которому мы 
призываем других.

С помощью семи уроков пособия мы научим вас тому, 
как помочь другому верующему перейти от умственного 
верования в Великое Поручение к убежденной 
посвященности ему. В связи с этим каждый последователь 
Христа и каждая церковная община должны ответить 
для себя на важный вопрос: “Какая часть вашей жизни 
отражает Божье посвящение спасению всех народов?”. 
Сводится ли наша вера только к умственному согласию 
с истинами Великого Поручения, или же в нас живет 
такое глубокое убеждение в его важности, что это влияет 
на нашу повседневную жизнь? Пособие “Мобилизатор, 
действуй!” призвано снабдить вас всем необходимым для 
того, чтобы всю свою оставшуюся жизнь вы приглашали 
других к участию в Божьем всемирном замысле.   

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСОБИЕ 
“МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ!”.  
Вы можете использовать это пособие в малой группе, 
классе воскресной школы, в кругу друзей или даже в 
общении один на один. Вы даже можете изучить материал 
пособия самостоятельно, после чего пригласить другого 
верующего пройти его вместе с вами. Близкое общение 
и партнерство между верующими играют важнейшую 
роль в Божьем Царстве!  Каждый урок включает в себя 
статью, обсуждение, время в Слове, призыв к действию 
и тему для молитвы.  Обучение “Мобилизатор, действуй!” 
является следующим этапом обучения “Открытие”, однако 
любой христианин, который горит желанием посвятить 
свою жизнь Божьему замыслу для народов мира, может 
использовать его самостоятельно. Вы можете заказать 
печатную версию пособий “Открытие” и “Мобилизатор, 
действуй!” (платно) или их компьютерную версию 
(бесплатно) на сайте www.mobilization.org.

После всех предисловий 
нам остается лишь сказать: 
“Мобилизатор, действуй!”

ВВЕД
ЕНИЕ
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2 У р ок 1

ЧТО ТАКОЕ 
МОБИЛИЗАЦИЯ? 80% ЧЛЕНОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ЦЕРКВЕЙ 
ПРОЖИВАЮТ 
В ЮЖНОМ 
ПОЛУШАНИИ — 
 
АФРИКЕ, АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ



“МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕМИРНЫМИ ХРИСТИАНАМИ СО ВСЕМИРНЫМ ВИДЕНИЕМ, 
ПОТОМУ ЧТО НАШ БОГ – БОГ ВСЕГО МИРА». ДЖОН СТОТТ
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Быть мобилизатором – значит пробуждать, 
вдохновлять, зажигать, поощрять, активизировать, 
воодушевлять, бросать вызов и мотивировать группы 
людей к конкретным действиям. Традиционно слово 
«мобилизация» относится к военной терминологии 
и описывает процесс перемещения ресурсов, солдат, 
оружия и боеприпасов на передовую линию фронта. Во 
время войны солдаты не смогут попасть на место боевых 
действий без мобилизации. Без мобилизации не может 
быть ни битв, ни победы. 

Мобилизация играет критическую роль в ведении войны. 
Например, в армии на каждого солдата-передовика 
приходится от 10 до 15 человек обслуживающего 
персонала, которые снабжают его боеприпасами и 
технологиями, а также обеспечивают ему тактическую 
подготовку, каналы связи и медицинскую помощь. Таким 
образом, мобилизация не просто «поставляет» на фронт 
солдат, максимально экипированных для успешного 
ведения битвы. Она включает в себя и тысячи людей, 
которые предоставляют солдатам тыловую поддержку и 
снабжают их необходимыми ресурсами.  

МИССИОНЕРСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
Церковь участвует в битве особого рода. Миссионерская 
мобилизация направляет людей, уже знающих Иисуса, 
на помощь к целым народам, которые Его не знают. 
Цель миссионерской мобилизации – помочь каждому 
верующему в мире понять, что Великое Поручение 
Иисуса относится к нему лично. Мобилизаторы стремятся 
открыть их глаза на множество возможностей для 
участия в Великом Поручении, кроме привычного 
для всех служения “солдата-передовика” или 
“профессионального” миссионера. 

В нашем обсуждении темы мобилизации мы делаем 
акцент на том, чтобы помочь верующим сделать своим 
приоритетом благовестие недостигнутым народам. 
Мобилизация Божьего народа на любое христианское 

служение – дело хорошее. Однако Иисус считал своим 
главным делом воспитание учеников среди всех народов. 
В свете этого не должна ли наша мобилизация иметь 
ту же направленность? Не должны ли и мы посвящать 
большую часть своих усилий привлечению внимания, 
ресурсов и интересов членов церкви Христовой именно к 
недостигнутым народам? 

Как же реализовать эту задачу на практике? 
Мобилизаторы стремятся оказывать влияние на людей, 
призывая их к стратегическому участию в Великом 
Поручении, и делают это через построение личных 
взаимоотношений. Иисус владел этим навыком в 
совершенстве. Его видение было грандиозным, но, тем 
не менее, он посвятил все три года своего служения 
целенаправленному обучению небольшой горстки 
людей. Главным методом Великого Учителя было 
не использование особой программы. Его главным 
методом было созидание людей. Мы можем применять 
в своем служении различные программы, но они будут 
эффективны только в том случае, если будут помогать в 
развитии взаимоотношений и духовном созидании людей. 

Главная задача миссионерского мобилизатора - 
мотивирование, обучение и подключение верующих 
(и целых церквей) по всему миру к наиболее 
стратегическому для них участию в исполнении Великого 
Поручения. Но как это может выглядеть на практике? 

Большинство ресурсов и методик, связанных с 
мобилизацией, сводятся к трем этапам созидания 
верующих: 1) показать им Слово Божье; 2) показать им 
мир, к которому обращена Божья любовь; 3) показать им 
работу, к которой Бог призывает их. Сосредоточившись 
на этих трех сферах (Божье Слово, Божий мир и Божья  
работа), мобилизатор может помочь другим христианам 
подключиться к исполнению Великого Поручения 
тем уникальным способом, к которому располагает 
их сердце.

У р ок 1

ЧТО ТАКОЕ 
МОБИЛИЗАЦИЯ? 
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4 ТРИ ЭТАПА МОБИЛИЗАЦИИ
1. Божье Слово. Первый этап в служении 
мобилизации направлен на то, чтобы показать 
другим библейское обоснование миссионерской 
деятельности в Слове Божьем. Цель мобилизатора 
– начиная от книги Бытие и заканчивая 
Откровением, проследить в Писании Божий 
замысел спасения для всех народов земли. Этот 
план подразумевает сотрудничество Божьих 
людей с Ним и Его волей.

Именно это сделал Христос, когда явился ученикам 
после Своего воскресения. В Луки 24:45-47 
говорится: “Тогда отверз им ум к уразумению 
Писаний. 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, 
начиная с Иерусалима”. 

Иисус использовал Писание (в данном случае 
это был Ветхий Завет), чтобы показать Своим 
последователям, что спасительная весть о Его 
смерти и воскресении стала достоянием всего 
человечества и должна быть проповедана всем 
народам. В этом отрывке Иисус показывает нам 
великую нужду христиан в том, чтобы кто-то помог 
им понять всемирный масштаб Божьего плана 
спасения, а также показывает пример оказания им 
такой помощи. 

2. Божий мир. Второй этап миссионерской 
мобилизации – помочь христианам понять 
состояние Божьего мира. Вильям Кэри однажды 
сказал: «Чтобы понять Божью волю, нам нужна 
открытая Библия и карта мира». Сегодня в 
мире живет более 7 миллиардов человек, 
представляющих тысячи различных культур, 
языков и верований. Помощь верующим в 
понимании Божьего мира заключается в том, 
чтобы познакомить их с текущим положением 
дел на земле в сфере благовестия и помочь им 
выработать наиболее стратегические шаги в 
достижении погибающих Евангелием. 

Уже более 2000 лет отважные мужчины и 
женщины веры исполняют призвание Христа 
и несут Евангелие до края земли. Мы можем 
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5смело сказать, что церковь достигла больших успехов в 
распространении Евангелия. Однако на земле все еще 
остаются значительные территории, где нет ни одного 
свидетеля Христа.

Мы снова должны обратиться к Иисусу как к нашему 
примеру эффективной мобилизации. Иисус сказал 
в Матфея 9:37-38: «Жатвы много, а делателей мало; 
итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою» (см. Луки 10:2). Иисус мобилизирует 
учеников к действию, показав им нужду окружающего их 
мира. Если мы хотим, чтобы Евангелие достигло каждого 
народа земли, нам нужно больше тружеников. 

Верующие должны понимать реалии Божьего мира. 
Другими словами, мы должны знать текущую ситуацию 
в сфере всемирного благовестия. Если Евангелие 
должно быть проповедано во всех народах, возникает 
вопрос: а в какие места оно все еще не пришло? Один 
из эффективных методов ознакомления христианина с 
ситуацией в мире – акростих “НЕКОМУ БУДИть”. В уроке 5 
мы подробнее поговорим о расшифровке этого акростиха 
и о его использовании.

3. Божья работа. Третий этап мобилизации – показать 
верующим практические пути участия в Божьей работе 
по достижению народов. Это чрезвычайно важный 
этап в процессе мобилизации. Мобилизатор может 
вдохновить христиан Словом Божьим и показать им 
нужду в достижении самых недостигнутых народов, но 
если мобилизатор не умеет подключать новых людей 
к практическому исполнению этого видения, он не 
выполнил свою задачу.

Библия очень ясно призывает каждого верующего 
максимально использовать свои таланты и ресурсы для 
дальнейшего исполнения Его миссии. Поэтому к служению 
призваны все, без исключения. Но каким именно образом 
каждый верующий исполняет свое призвание, зависит 

от его уникальных навыков, талантов и способностей. 
Поэтому мы уделяем столько внимания понятию “образ 
жизни всемирного христианина”. 

Прежде всего ответим на вопрос: “Что такое всемирный 
христианин?”. Всемирный христианин – это последователь 
Иисуса Христа, который на основании Писания понимает 
Божью любовь ко всему миру и Его приглашение к 
каждому верующему принять участие в Его всемирном 
замсысле. Он также понимает текущее состояние мира, в 
котором миллиарды людей все еще не знают о надежде 
на Христа. И, наконец, он превратил свои верования в 
действенные убеждения, побуждающие его к личному 
участию в исполнении Великого Поручения. Он принял 
решение присоединиться к Божьей работе, посвятив свою 
жизнь прославлению Христа среди всех народов. 

В уроке 6 мы рассмотрим пять привычек всемирного 
христианина, которые может развивать в своей 
жизни каждый верующий: молитву, межкультурное 
миссионерство, отправление на служение, гостеприимство 
и мобилизацию. Таким образом, на этом ключевом 
этапе мобилизации вы научитесь призывать христиан 
к исполнению Великого Поручения, предлагая им 
конкретные и стратегические пути участия. 

Мы верим в то, что каждый христианин может посвятить 
себя мобилизации, независимо от типа личности, даров 
или навыков. По мере того, как вы будете открывать 
для себя эти три этапа мобилизации и применять их 
на практике, вы будете вполне естественно привлекать 
людей к служению народам мира. Ищите пути внедрения 
этого подхода в ваш образ жизни. Ваша цель не в том, 
чтобы мобилизировать определенное число верующих 
за определенный срок, а в том, чтобы оставаться 
катализатором Божьих изменений в окружающих вас 
людях на протяжении долгого времени. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Всей группой прочтите и обсудите раздел “Действенная сила мобилизации” (см. Приложение, стр. 38). 

Поразмышляйте над словами Иисуса: “Жатвы много, а делателей мало” (Луки 10:2). Почему, на ваш взгляд, так мало 
христиан обеспокоены тем, чтобы Бог выслал больше делателей к недостигнутым народам? 
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Что вы можете сказать о степени вашей обеспокоенности тем, чтобы больше Божьих тружеников были посланы на 
служение среди недостигнутых народов? 

 
Объясните своими словами, почему вы считаете, что мобилизация чрезвычайно важна в жизни церкви.  

 
Как стратегия обучения новых мобилизаторов может привести к увеличению числа межкультурных миссионеров 
среди недостигнутых народов? 

ВРЕМЯ В СЛОВЕ 
Прочтите 1 Кор. 3:6-9.  Обсудите разные роли, упомянутые в этом отрывке. 
Какова роль человека? Какова роль Бога?

 
Прочтите Римлянам 10:13-15. 
Опишите этапы мобилизации, которые вы видите в этом отрывке. С чего все начинается?  

 
Кто был мобилизирован в этом отрывке и с какой целью? 
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7ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 
Найдите одного или двух людей в вашей церкви, которые всем сердцем преданы миссионерству, и проведите время 
в общении с ними. Попросите их рассказать вам о том, как Бог зажег их сердце для участия в Его миссии, и как они 
сохраняют в себе посвящение Божьему всемирному замыслу.

До начала следующей встречи повторите материал урока 1, уделив особое внимание трем этапам мобилизации (Божье 
слово, Божий мир и Божья работа). Запишите ваше собственное определение “всемирного христианина”. Будьте готовы 
поделиться им с группой.

МОЛИТВА 
• Следуя примеру в Матфея 9:37-38, помолитесь о том, чтобы Бог приготовил и послал на Свою ниву новых тружеников. 

Просите о том, чтобы среди миллионов евангельских верующих в мире Бог развил новое движение межкультурных 
миссионеров, имеющих стратегический доступ к недостигнутым народам в таких странах, как Бразилия, Китай, Индия, 
Индонезия и Нигерия. 

• Молитесь о том, чтобы Бог показал вам, как включить мобилизацию в стратегию вашего личного служения.

• Молитесь о том, чтобы Бог развернул настоящее миссионерское движение в вашей церкви, служении или городе, и 
чтобы Он призвал на служение новых миссионерских мобилизаторов.
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ЧИСЛО 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ВЕРУЮЩИХ 
В МИРЕ: 546 
МИЛЛИОНОВ

У р ок 2 

К АЧЕСТВА 
ЭФФЕКТИВНОГО 
МОБИЛИЗАТОРА



«И БЫЛ Я У ВАС В НЕМОЩИ И В СТРАХЕ И В ВЕЛИКОМ ТРЕПЕТЕ. И СЛОВО МОЕ И 
ПРОПОВЕДЬ МОЯ НЕ В УБЕДИТЕЛЬНЫХ СЛОВАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МУДРОСТИ, НО 
В ЯВЛЕНИИ ДУХА И СИЛЫ, ЧТОБЫ ВЕРА ВАША [УТВЕРЖДАЛАСЬ] НЕ НА МУДРОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, НО НА СИЛЕ БОЖИЕЙ”  (1 КОР. 2:1-5).
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ЧИСЛО 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ВЕРУЮЩИХ 
В МИРЕ: 546 
МИЛЛИОНОВ

У р ок 2 

К АЧЕСТВА 
ЭФФЕКТИВНОГО 
МОБИЛИЗАТОРА

Мобилизатор часто переживает внутренний конфликт 
между желанием самому отправиться миссионером 
в другую страну и желанием оставаться дома и 
мобилизировать других. Тодду Ахренду, основателю 
служения “Путешествующая команда”, и его жене 
однажды пришлось задать себе трудный вопрос: “Хотим 
ли мы быть миссионерами, или же мы хотим умножать 
миссионеров?”. Им нужно было принять решение: либо 
стать миссионерами и трудиться для Бога, достигая 
Евангелием недостигнутые народы, или оставаться дома 
и заниматься мобилизацией христиан для служения этим 
недостигнутым народам.

Трудность этого вопроса заключается в том, что 
мобилизаторы, как и многие всемирные христиане, 
горят желанием видеть спасение погибающих. Они 
жаждут нести славу Христа и Его Евангелие в самые 
отдаленные уголки земли. Исполнение Великого 
Поручения стало их главной жизненной задачей. 
Желание их сердца – быть на “передовой”, делиться 
Евангелием и открывать новые церкви. Они хотят 
разделить свою жизнь с людьми, которые почти 
не имеют возможности встретить на своем пути 
последователей Христа.

Но они остаются “в тылу” – не из-за страха, финансов 
или трудностей, сопряженных с межкультурным 
служением. Мобилизатор остается в тылу, потому 
что имеет глубокое убеждение, что ему принадлежит 

наиболее стратегическая роль в церкви – призывать 
верующих к большему участию в выполнении Великого 
Поручения. Они не только информируют верующих 
о том, что происходит “на передовой”, но и зажигают 
их сердца к большему миссионерскому участию. 
Мобилизаторы вовлекают и обучают верующих, 
помогая им занять наиболее стратегическое место 
в исполнении Великого Поручения. Не каждый 
христианин призван отправиться в другую страну 
и лично заниматься благовестием недостигнутым 
народам, но все христиане так или иначе призваны 
вносить свой вклад в достижение этой цели. 

Но для того, чтобы быть хорошим мобилизатором, 
нужно не только посвящение миссиям “передового 
фронта” и знание текущей ситуации в мире. Многие 
мобилизаторы, несмотря на обилие энтузиазма и 
благих намерений, отвратили не одного верующего 
от участия в межкультурном служении из-за своей 
агрессивности и неумеренного пыла. Я помню, когда 
я впервые услышал о недостигнутых народах, окне 
10/40 и страданиях гонимой церкви, я почувствовал 
себя оскорбленным. Это произошло не потому потому, 
что я не был согласен с библейскими аргументами 
выступающих или с важностью проповеди Евангелия 
тем, кто никогда о нем не слышал. Мне было не по душе 
то, какие чувства выступающие стремились пробудить 
во мне относительно моей христианской жизни. С их 
точки зрения мое прошлое служение, поклонение Богу 
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10 и намерение жить жизнью, посвященной Богу, были 
тщетны только потому, что я не занимался служением 
в регионе 10/40. В какой-то степени это давление 
на чувство вины заставило меня почувствовать себя 
второсортным христианином. 

Многим из нас приходилось испытывать чувство 
вины во время рассказов о миссионерской работе и 
о вопиющих нуждах погибающего мира. Однако нам, 
мобилизаторам, выпала честь сопровождать наших 
собратьев-христиан в увлекательном путешествии. 
Мы призваны быть их “гидами” в нашем путешествии 
по миру, знакомя их с великим многообразием 
этнических групп, каждая из которых любима Богом. 
Мы становимся их учителями, когда показываем им 
мотив всемирной Божьей миссии на каждой странице 
Писания. Именно мы рассказываем им захватывающие 
истории о целых народах, преображенных силой 
Евангелия Христова.

ЧТО ЖЕ НЕОБХОДИМО Д ЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ МОБИЛИЗАТОРОМ?
Мы хотим предложить вашему вниманию небольшой 
список качеств, которыми, по нашему мнению, должен 
обладать эффективный мобилизатор. Заметьте, что ни 
одно из этих качеств не относится к индивидуальным 
наклонностям личности или природным талантам, но, 
скорее, к привычкам и чертам характера. Благодаря 
силе Святого Духа каждый из нас может развивать в 
себе эти качества.

 Будьте слугой. Какая церковь захочет слушать человека, 
который не проявляет в первую очередь готовности 
служить? Служите ли вы вашей церкви? Принимаете 
ли вы активное участие в исполнении видения вашей 
поместной церкви? Стремитесь ли быть благословением 
для других всем своим сердцем и делами? Жертвуете ли 
вы десятину для церкви? Легко просто осуждать других, 
но истинный мобилизатор – прежде всего слуга. 

Будьте разносторонним человеком. Станьте человеком, с 
которым легко найти точки соприкосновения. Развивайте 
в своей жизни интересы и увлечения, не связанные с 
миссионерством. Займитесь каким-нибудь хобби. Не 
пренебрегайте отпуском. Выберите любимую спортивную 
команду. Не переводите любой разговор на тему миссий. 
Однажды Бог может использовать один из ваших талантов 
и увлечений как инструмент мобилизации. 

Знайте слово Божье. Хорошо ли вы знаете Слово 
Божье? Можете ли вы учить других из Слова? На 
темы, не связанные с миссионерством? Мобилизатор 
должен быть прилежным учеником Слова и способен 
учить других из Слова по многим темам, и не только 
связанным с миссиями. Это еще одна “сторона” 
разностороннего человека. 

Будьте молитвенником. Мы должны иметь близкую 
связь с Небесным Отцом, слушая Его голос, говоря с Ним, 
пребывая в постоянном общении с Ним. С помощью 
молитвы Бог изменяет нас, и благодаря молитве мы 
присоединяемся к Его работе по изменению окружающих 
нас обстоятельств. В молитве мы ходатайствуем за 
многих людей, включая миссионеров, недостигнутые 
народы и церковные общины на “передовой” линии 
Божьего фронта. 

Цените другие служения (мыслите в масштабах 
всего Божьего Царства). Цените самые разные 
служения, которые встречаются на вашем пути, и всегда 
ободряйте людей, которые служат Богу. Не относитесь 
с пренебрежением к служению человека, если оно не 
имеет всемирного масштаба. Наоборот, говорите людям 
слова ободрения и благодарности за их служение 
Богу. Пытайтесь найти с ними точки соприкосновения. 
Сотрудничайте с ними и ищите пути, как сделать 
мобилизацию частью их служения.

Выполняйте служение благовестника. Ищите 
возможности делиться Евангелием с окружающими. Тот 
факт, что ваш сосед не принадлежит к недостигнутому 
племени фулакунда из Сенегала, не снимает с вас 
ответственности свидетельствовать ему о Христе. 

Цените людей и принципы. Всегда ставьте на первое 
место людей, а не программы, и делайте более 
приоритетными принципы, а не методы. Мобилизация 
нацелена на людей, а не на программы. Ее суть - 
направить людей, которые знают Иисуса и следуют за Ним, 
к целым народам, которые Его еще не знают. Больше всего 
мы хотим, чтобы Божьи люди стремились воспитывать 
учеников Христа во всех народах. Никакие придуманные 
людьми методы или идеи не должны мешать этой главной 
задаче или становиться выше библейских принципов.

Не переставайте учиться. Мобилизатор должен 
постоянно стремиться к новым знаниям и возрастать в 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Как вы думаете, какие из этих качеств в вас развиты больше всего? Меньше всего? 

 
Какие качества мобилизатора, не упомянутые в этом списке, приходят вам в голову? 

 
Есть ли в вашем кругу человек, который, по вашему мнению, является воплощением одного или нескольких из 
этих качеств? 

 
Хотя мы все понимаем, что никто не владеет всеми этими качествами в совершенстве, какие шаги мы можем 
предпринять, чтобы постоянно возрастать в каждом из них? 

ВРЕМЯ В СЛОВЕ 
Прочтите 2-ую главу 1-ого послания к Коринфянам. Шесть раз в этой главе Павел говорит о том, как христиане 
должны “возвещать” или проповедовать Божью истину (см. стихи 1-7, 12-13). Какого “проповедования” старался 

своей компетентности. Вот несколько областей знаний, 
изучению которых стоит посвятить себя: текущие события 
в мире, основные религии мира,  богословие, общие 
библейские знания, иностранные языки и текущие 
тенденции в церкви. 

Будьте оптимистом. Мобилизаторам часто приходится 
выслушивать отговорки относительно того, почему люди 
не могут участвовать в исполнении Великого Поручения, 
и это может даже приводить их в уныние. Вместе с 

тем оптимизм заразителен. Мобилизаторы должны, 
следуя совету Вильяма Кэри, “ожидать великого от Бога 
и предпринимать великое для Бога”. Оптимистично 
настроенный мобилизатор может продемонстрировать 
на собственном примере дерзновенное упование, что Бог 
может и будет использовать нас для того, чтобы изменить 
мир, и наверняка сможет заразить этим упованием других. 
При помощи молитвы и изучения Писания мы можем 
развивать в себе благочестивый оптимизм. 
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12 избежать Павел? Какой пример он старался показать своей проповедью? 

 
Основываясь на этом отрывке, какие качества Павла должен развивать мобилизатор, чтобы лучше доносить до 
людей Божий план спасения всех народов? 

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 
Основываясь на групповом обсуждении, над какими качествами вы хотите начать работать? Что вы можете 
предпринять уже на этой неделе, чтобы возрастать в них? Запишите ваш план применения ниже и поставьте рядом 
с ним сегодняшнюю дату.  

 
Договоритесь о встрече с вашим пастором на этой неделе. Скажите ему, что хотите лучше понять видение и миссию 
вашей церкви. Спросите, имеет ли ваша церковь cформулированное заявление об основных ценностях и приоритетах, 
и, если оно существует, ознакомьтесь с его ключевыми пунктами. Спросите, какое участие ваша церковь принимает в 
межкультурном миссионерстве и как вы можете помочь в этом служении. Молитесь, чтобы Бог помог вашей церкви 
реализовать ее видение.  

МОЛИТВА 
Помолитесь всей группой о том, чтобы Бог показал каждому из вас, как стать лучшим мобилизатором. Просите Бога 
помочь вам в процессе мобилизации возвещать другим Божью мудрость..

2.9 МИЛЛИАРДОВ 
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ВСЕ 
ЕЩЕ НЕ ДОСТИГНУТЫ 
ЕВАНГЕЛИЕМ 



“ВОТ, ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНОЕ. ВОТ, ТЕПЕРЬ ДЕНЬ СПАСЕНИЯ”.
2 КОРИНФЯНАМ 6:2Б
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13У р ок 3

НЕОТЛОЖНОСТЬ 
МОБИЛИЗАЦИИ

Днем 5-ого августа 2010 года в шахте Копиапо, в самом 
сердце пустыни Атакама, произошел массивный обвал 
породы. 17 дней спустя, когда в место возможного 
пребывания заживо погребенных шахтеров был в 
очередной раз спущен буровой наконечник, к удивлению 
команды спасателей, на нем была обнаружена записка. 
В записке говорилось: “Estamos bien en el refugio, los 
33,”, что значит: “Мы все живы и находимся в укрытии, 
нас всего 33!”. За этим последовал ряд событий, которые 
многие отнесли к разряду чудес.

Всего за несколько дней была организована 
многонациональная миссия по спасению шахтеров. Три 
больших интернациональных команды буровиков со 
всем оборудованием были доставлены на самолетах в 
отдаленную Чилийскую пустыню. Каждая команда должна 
была пробурить спасательный туннель и попытаться 
спасти 33 шахтера, застрявших на глубине более чем 
2300 футов. Пока бурились эти тоннели, сотрудники 
Чилийского флота, при помощи космического агентства 
США NASA, воспользовавшись последними достижениями 
науки и техники, занялись разработкой трех спасательных 
капсул под названием Феникс 1, 2 и 3. Также в полной 
готовности находились почти все правительственные 
организации Чили и десятки других межнациональных 
корпораций почти с каждого континента.

Просидев в “каменном мешке” более 69 дней и установив 
новый мировой рекорд по длительности пребывания под 
землей, все 33 шахтера были спасены и благополучно 
доставлены на поверхность в трех капсулах Феникс. 
По некоторым данным более 1 миллиарда человек 
наблюдали за спасательной миссией в прямом эфире. 

Стоимость этой всемирной инициативы обошлась в более 
чем 20 миллионов американсих долларов. 

Мы живем в мире, в котором новости распространяются 
с молниеносной скоростью, и в котором интернет, 
фейсбук, твиттер и круглосуточные каналы новостей 
обрушивают на нас неотложные, критические и отчаянные 
нужды и призывы к действию. Некоторые из этих 
призывов к действию вполне законны и заслуживают 
внимания. Но чаще всего на нас обрушивается лавина 
малозначительных проблем, которая мешает нам видеть 
действительно весомые нужды. Более того, многие из 
этих неотложных призывов к действию просят нас всего 
лишь поставить “лайк” на чьей-то странице, “перепостить” 
чью-то информацию,  сделать ретвит или изменить наше 
профильное фото, чтобы выразить поддержку какой-то 
идее или инициативе. Мы склонны верить, что если 
какое-то сообщение в фейсбуке получит определенное 
количество “лайков” или достаточное количество людей 
сделает его своим статусом, то какой-нибудь ребенок 
получит спасительную операцию, или будут отправлены 
деньги умирающим от голода детям Африки. Не 
волнуйтесь! Ни в коем случае не наши деньги, а чужие. 
Попросту говоря, мы живем в такие времена, когда 
многие христиане могут думать, что их жизнь исполнена 
глубоким смыслом, и что они поддерживают организации, 
помогающие изменить мир, совершенно без каких-либо 
личных вложений и жертв. 

Нам, членам поместных общин, часто не хватает 
настойчивого упорства в том, чтобы искать Божьей славы 
среди всех народов, племен и языков. Нам не хватает 
неотступной посвященности Великому Поручению 
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14 и осознания того, что именно нужно делать для его 
исполнения. Мобилизация – это критическое звено между 
телом Христовым и его самой важной миссией. 

Движимые чувством неотложности,  верующие перестают 
быть пассивными наблюдателями за исполнением 
Великого Поручения и становятся его посвященными 
участниками. Мобилизаторы могут доносить до других 
неотложность Божьей всемирной миссии тремя путями.

1. Покажите им неотложность Божьей миссии в Слове. 
В Писании много отрывков, призванных пробудить в 
нас чувство безотлагательности. Чтение Слова Божьего 
должно запечатлеть в нашем сердце срочность нужды 
в проповеди Евангелия всем народам. Все вместе 
прочитайте следующие отрывки: Пс. 9:18, Ефесянам 2:12, 
Римлянам 2:12,  Иоанна 4:34-36, Иоанна 9:4; Луки 10:27, 
Римлянам 10:13-14. 

2. Покажите им нужду мира на доступном им уровне. 
Мы, мобилизаторы, много говорим о недостигнутых 
народах. Наша главная цель - сделать нужды 
недостигнутых народов более понятными для христиан 
и показать, что они обыкновенные люди, такие же как 
мы с вами. У них те же мечты, страхи, нужды и желания, 
что и у нас. Они – отцы, матери, братья и сестры, как 
и мы. Познакомьте ваших слушателей с конкретными 
этническими группами. Покажите им фотографии 
конкретных людей. Узнайте больше об их культуре и 
религии. Приобретите карту мира и покажите, где они 
живут. Найдите сообщества недостигнутых народов в 
вашем городе, штате или стране, и ищите возможности 
проявить к ним любовь Христа. 

Используйте текущие события, чтобы больше узнать 
о конкретных недостигнутых народах. Например, 
незадолго до написания этого пособия произошло 
стихийное бедствие на Филлипинах – тайфун Хайян. На 
Филлипинских островах живут десятки недостигнутых 
этнических групп. Мобилизаторы могут использовать 
информацию о подобных событиях, чтобы пробудить 
в слушателях интерес к недостигнутым народам и 
вдохновить их к молитве, и даже помочь им установить 
контакт с христианскими организациями, которые 
пытаются послужить этим народам. 

При правильном и умеренном использовании цифры 
или статистические данные могут помочь церкви более 

точно себе представить, что происходит в мире. Например, 
вместо того, чтобы сказать, что в мире проживает 1.5 
миллиарда мусульман, и на это число приходится 
3,726 этнических групп, мобилизатор может сказать, 
что на каждый миллион мусульман приходится всего 
3 христианских служителя. Такое описание ситуации 
помогает обрисовать величайшую нужду мусульман в 
Евангелии на более понятном языке. 

3. Покажите им, что миссия выполнима. Итак, 
основываясь на Писании, вы помогли другим верующим 
осознать неотложность Божьей миссии провозглашения 
Евангелия всем народам. Они начинают понимать 
текущую ситуацию в мире - где Евангелие уже стало 
доступным, и каких мест оно еще не достигло. Как же 
теперь побудить их к действию? Со временем чувство 
неотложности притупится и будет забыто, если мы не 
предложим верующим конкретные пути участия в 
исполнении Великого Поручения.

Лучший способ вовлечения верующих в дело всемирного 
благовестия – научить их привычкам всемирного 
христианина. Мы подробнее остановимся на этих 
привычках в уроке 6. Речь идет о молитве, отправлении на 
служение, гостеприимстве, миссионерстве и мобилизации.

Один из прекрасных способов побудить других к 
всемирному христианству – рассказывать истории о том, 
как рядовые христиане практикуют привычки всемирного 
христианина. Расскажите о студентах университета, 
которые каждую неделю собираются вокруг карты мира 
и молятся о разных народах. Расскажите о христианах, 
которые максимально упрощают свою жизнь, чтобы 
вкладывать больше финансов в “передовые” миссии. 
Расскажите о церкви, которая попросила Бога призвать 
на служение недостигнутым народам 100 членов их 
общины и получила ответ на свою молитву! Нет конца 
вдохновляющим примерам людей, которые нашли 
применение своему времени, талантам и ресурсам в 
Божьем Царстве. Это истории показывают, как на практике 
может выглядеть жизнь всемирного христианина. Но 
самое лучшее – это самому стать живой историей! Пусть 
ваши повседневные занятия станут примером проявления 
любви к недостигнутым народам. Тогда вы сможете 
рассказать другим удивительные истории из вашей 
собственной жизни!  
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Что бы произошло, если бы всемирная христианская церковь занялась осуществлением стратегии всемирной 
евангелизации с такой же интенсивностью и поспешностью, с какой было совершено спасение 33-х чилийских 
шахтеров? 

 
Что необходимо для того, чтобы церковь почувствовала неотложность нужды в проповеди Евангелия каждому 
народу, племени и языку? Что мешает нам сознавать эту неотложность? 

 
Что поможет всемирной церкви сделать своим приоритетом достижение Евангелием всех народов? 

 
Из истории видно, что миссионерские мобилизаторы и церковные лидеры прошлого, призывая других к участию в 
миссионерской деятельности, прибегали к коротким и сильным лозунгам. Эти короткие и четкие фразы было легко 
запомнить, и Бог часто обличал через них. Прочитайте нижеследующий список известных лозунгов мобилизации. Какой 
из них больше всего касается вашего сердца?

• “Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом 
основании”  (Павел; Римлянам 15:20) 

• ““Христос для студентов мира, и студенты мира – для Христа” (Лютер Вишард). 

• “Вот я! Пошли меня!” (Исаия 6:8).

• “Мы должны быть всемирными христианами со всемирным видением, потому что наш Бог — Бог всего мира! 
(Джон Стотт).

• “Если Иисус Христос действительно Бог и умер за меня, тогда для меня не может быть жертвы, слишком дорогой ради 
Него”  (С. Т. Стадд). 

Мы поистине живем в удивительное время евангельского 
пробуждения, в мире, в котором Бог могущественно 
действует. Давайте же мобилизировать других в духе 

Божьей победы и радости. Хотелось бы, чтобы жажда 
участия в великом замысле произвела во всех верующих 
послушание Великому Поручению.
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16 • “Перед нами – целая вечность для празднования наших побед, но лишь один короткий предзакатный час для их 
завоевания”  (Джон Моффет).

• Отвечая на вопрос студента: “Спасутся ли язычники, никогда не слышавшие Евангелие?”, Ч. Г. Сперджен сказал: 
“Меня больше волнует вопрос: а спасемся ли мы, имеющие Евангелие, но не несущие его тем, кто никогда о нем 
не слышал?”. 

• “Евангелие – благая весть, только если она успеет прийти вовремя” (богослов Карл Хенри).

• “Мы говорим о втором пришествии, а половина мира еще не слышала о первом” (Освальд Смит). 

• “Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, 
но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли” (Исаия 49:6). 

• “Бог показывает нам больше и больше, что не существует подлинного христианства без чувства неотложности в 
вопросе благовестия” (пастор Джон Пайпер).
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17ВРЕМЯ В СЛОВЕ 
Если неотложность присуща Божьей миссии, то она присуща и мобилизации. 

Прочтите Иоанна 4:34-36 и Луки 10:2-3.

В соответствии с Иоанна 4 гл., какими факторами Христос обусловливает неотложность нужды в проповеди 
Евангелия?  

 
В Луки 10:2 Иисус говорит нам, что “жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою”. Затем в 3-ем стихе Иисус посылает Своих учеников на созревшее для жатвы поле. Как вы 
думаете, почему Иисус призвал учеников прежде всего к молитве? Как молитва связана с пробуждением в людях 
чувства неотложности по отношению к Божьей миссии?  

МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ! 
Зайдите на сайт www.joshuaproject.net и выберите одну недостигнутую этническую группу. Изучите основные факты об 
этой группе. Где живет этот народ? Какую религию они исповедуют? На каком языке они говорят? Переведена ли уже 
Библия на этот язык? Запишите три интересных факта об этом народе на карточку и принесите ее на следующую встречу 
вашей группы. 

Выберите цитату из раздела «Дискуссия», которая больше всего вдохновляет или обличает вас, выпишите ее на карточку 
и прикрепите на видном месте (возле своего рабочего стола, телефона или на зеркале в ванной), где вы сможете 
перечитывать ее каждый день. Попробуйте заменять цитату на новую каждую неделю, чтобы обновлять и поддерживать 
в себе чувство неотложности в вопросе достижения Евангелием недостигнутых народов. 

МОЛИТВА 
Пробуждение в людях чувства неотложности помогает мотивировать их к действию. Проведите время в молитве, прося 
Бога наполнить ваше собственное сердце чувством неотложности в вопросе достижения Евангелием всех народов. 
Просите Его помочь вам доносить безотлагательность Божьей миссии до других верующих, зажигая их сердца для более 
активного участия в “передовых” миссиях.
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ОКНО 10/40
67%  
НАСЕЛЕНИЯ МИРА

82%  
БЕДНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
МИРА

97%  
НЕДОСТИГНУТЫХ 
НАРОДОВ МИРА

У р ок 4

МОБИЛИЗАЦИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПИСАНИЯ: 
С ЛОВО БОЖЬЕ



“ТОГДА ОТВЕРЗ ИМ УМ К УРАЗУМЕНИЮ ПИСАНИЙ. 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, 
НАЧИНАЯ С ИЕРУСАЛИМА” (ЛУКИ 24:45-47).
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19У р ок 4

МОБИЛИЗАЦИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПИСАНИЯ: 
С ЛОВО БОЖЬЕ

Несколько лет назад я сидел в одном кафе и читал 
Библию. Когда я открыл Библию, я заметил в ней закладку, 
которую много лет назад подарил мне друг. На закладке 
было написано: “Библейское основание миссий”. Ниже 
приводился длинный список библейских отрывков. Я 
решил последовать совету своего друга и перечитать 
все эти стихи. Я нашел в Библии первый отрывок, Бытие 
12:1-3, и начал читать. Спустя полчаса, закончив чтение 
на Откровении 7:9, я закрыл Библию и провел несколько 
минут в тишине, охваченный благоговением перед Богом 
и Его любовью ко всем народам земли.

На тот момент я занимался служением мобилизации 
уже несколько лет. Я прекрасно понимал библейское 
основание миссий и неоднократно преподавал эти 
истины другим. Но когда я сел и прочитал все эти 
стихи один за другим, я был потрясен единством и 
неизменностью Божьего замысла. Это наполнило мое 
сердце новой радостью и желанием поделиться ею 
с другими.

Божье желание достичь все племена, языки и народы – не 
просто одна из тем Библии, но ее главная тема. Красной 
нитью через все 66 книг Библии проходит искупительная 
весть о том, что Бог желает наполнить всю землю Своей 
славой. И с самого начала истории Божий план включал 
наше участие. 

Библейское основание миссий – это фундамент в деле 
мобилизации тела Христова. Неважно, в каком контексте 

происходит обучение – проповедь перед многими или 
немногими, общение с небольшой группой учеников 
или разговор за чашечкой кофе – мобилизатор должен 
уметь “провести” своих слушателей по страницам Библии 
и показать им, что от Бытия до Откровения Бог занят 
осуществлением великой миссии. Мы хотим, чтобы у 
верующих появилось понимание: тема миссионерства 
не только проходит красной нитью через всю Библию, но 
является своеобразным “клеем”, соединяющим воедино 
истории всех 66 книг.

Жизнь мобилизатора должна убедительно и неподдельно 
демонстрировать, что его мотивация, вдохновение 
и устремления глубоко укоренены в Божьем слове.  
Писание наставляет нас, направляет нас и является 
нашим высшим авторитетом по всем вопросам, включая 
мобилизацию. Оно должно всегда оставаться нашим 
самым важным инструментом в служении, когда мы 
делимся с людьми информацией о Божьей миссии 
и приглашаем их принять в ней участие. Поэтому мы 
должны прекрасно владеть навыком использования 
Писания в общении с другими верующими с целью 
помочь им осознать и прочувствовать Божье страстное 
желание и намерение спасти все народы. Некоторые 
христиане благодаря вам познакомятся с ранее им 
неизвестными библейскими стихами и историями 
и впервые увидят Божью любовь ко всем народам. 
Но большинство с вашей помощью прочитает давно 
знакомые истории новыми глазами и впервые заметит их 
глобальное значение. Мы ни в коем случае не навязываем 
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20 Писанию наши собственные идеи, но когда мы стараемся 
замечать на его страницах Божью миссию, она становится 
очевидна во многих историях и стихах. 

Бог любит говорить к нам в Своем Слове. Слишком часто 
мы лишаем себя возможности Его слушать. Конечно, 
статистика и информация о современном положении в 
мире имеют свое место, но в первую очередь мы должны 
позволять Богу через Его Слово учить нас, говорить к нам 
и побуждать нас к действию. 

Итак, какие же фундаментальные библейские идеи 
должен хорошо усвоить мобилизатор, чтобы эффективно 
научить других библейскому основанию миссионерской 
деятельности? Ниже приводятся четыре ключевые идеи:

1. Происхождение миссий. Идея миссионерства 
зародилась в сердце Самого Бога. Это не то, что мы 
решили делать для Бога, но Божий замысел, открытый 
нам для того, чтобы мы могли принять в нем творческое 
участие. Помните: не нашим стараниям обязано начало 
Божьей миссии, и тем более не нам она будет обязана 
своим успешным завершением. 

2. “Всемирная нить”.  Тема миссий в Библии – не просто 
коллекция изолированных стихов, но “движущая 
сила” библейского повествования. От книги Бытие до 
Откровения Бог открывает нам в Своем Слове Свое 
желание достичь Евангелием все народы, племена, 
народы и языки. Мы называем эту целостность 
библейского повествования «всемирной нитью» (один из 
примеров приводится в конце этого урока). 

3. Божья слава. Миссии существуют для того, чтобы земля 
наполнилась славой Божьей. Организация новых церквей 
и приведение людей ко Христу – это путь донесения 
Божьей славы до всех народов. Мы должны всегда 
помнить, что главный фокус миссионерской деятельности 
– это Бог и Его слава. (Псалом 85:9).

4. Роль верующего. Хотя миссионерство сосредоточено 
на Божьей славе, а не на человеческих усилиях, Бог 
призвал людей быть Его избранными орудиями. Поэтому 
обучение верующих библейскому основанию миссий 
показывает им, какую важную роль они играют в 
осуществлении Божьего плана. 

Мы хотим, чтобы в результате наших мобилизационных 
усилий люди загорались желанием принять личное 
участие в исполнении Великого Поручения.  В свете этого 
мы хотим, чтобы люди и церкви, на которых направлены 
наши усилия, спросили себя: “Является ли мое видение 
жизни достаточно большим?” В Исаии 49:6 мы читаем 
о Божьем видении для Его Сына Иисуса Христа: “И 
Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых и для возвращения 
остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось до концов земли”.

Если видение верующего для его жизни, семьи и 
служения не включает в себя служение народам, то оно 
недостаточно масштабно. Если верующий считает, что 
миссионерство – удел особо призванных, его видение 
близоруко. Пастор Джон Пайпер очень удачно заметил: 
“Верующий видит или не видит свою роль во всемирном 
благовестии в зависимости от его представлений о Боге 
и человеке. А эти представления, в свою очередь, зависят, 
во-первых, от его понимания Писания, и, во-вторых, от его 
знания современной ситуации в мире”.

В этом уроке мы рассмотрели библейское основание 
миссий. В следующем уроке мы поможем вам больше 
узнать о том, что происходит сегодня в мире, и почему мы 
считаем, что мобилизаторы должны призывать прежде 
всего к служению наименее достигнутым, недостигнутым 
и невовлеченным народам земли. 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Какие библейские стихи или истории о Божьем всемирном замысле больше всего влияют на вас лично? А какие 
отрывки Писания, исходя из опыта вашего служения, оказывают наибольшее воздействие на других?  
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21Если так много библейских повествований призывают как поместную церковь, так и отдельных верующих к 
активному участию во всемирном благовестии, почему столь немногие видят в Библии эту центральную тему? 

 
Прочтите Псалом 45:11. Многие христиане по всему миру могут процитировать по памяти первую половину этого 
стиха, но не знают его вторую половину. Можете ли вы вспомнить другие знакомые всем стихи или истории, в 
которых присутствует тема миссий, но при этом она остается незамеченной?  

 
Как вы думаете, какие важные моменты необходимо учитывать, когда мы делимся с другими библейским 
основанием миссий? 

ВРЕМЯ В СЛОВЕ 
Прочитайте все вместе Псалом 66. Кто из вас уже много раз слышал Пс. 66:2? А кто из вас столь же часто слышал Пс. 
66:3? Чем отрывок из Пс. 66:2-3 похож на Пс. 45:11? 

 
Посчитайте, сколько раз в Пс. 66 повторяются слова “земля”, “народы”, “племена”? Как вы думаете, почему 
псалмопевец так много повторяет эти слова? 

МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ! 
Начните учить наизусть Бытие 12:1-3, Псалом 45:11, Исаия 49:6, Матфея 28:19-20 и Откровение 7:9. Постарайтесь 
выучить эти отрывки к началу 7-ого урока. Будьте подотчетны друг другу в процессе запоминания этих стихов, проверяя 
друг друга каждую неделю. В уроке 7 вы будете использовать эти стихи для того, чтобы познакомить слушателей 
с диаграммой “Окно к народам”, которая объясняет три этапа мобилизации, представленных в этом пособии. Эта 
диаграмма – простой и эффективный способ начать разговор о всемирной миссии Бога и призвать ваших слушателей 
мыслить глобально. 

Посвятите 30 или 40 минут для прочтения нижеследующих стихов, с помощью которых можно проследить “всемирную 
нить” в Писании. Постарайтесь прочитать все стихи за один присест. Проведите время в размышлении над этими 
отрывками и запишите две или три мысли, которые у вас возникли. Принесите свои записи на следующую встречу и 
поделитесь своими мыслями с группой. 
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22 Бытие 1:28

Бытие 9:1

Бытие 11:1-9

Бытие 12:1-5

Бытие 26:3-4

Бытие 28:13-15

Второзаконие 4:5-6

Иисуса Навина 2:9-11

1 Царств 17:45-56

3 Царств 10:23-24

Пс. 66:1-7

Даниила 3:28-29

Исаии 49:6

Малахии 1:11

Матф. 24:14

Матф. 28:18-20

Луки 4:42-43

Деяния 1:8

Римлянам 1:5

Римлянам 15:20

Откр. 5:9

Откр. 7:9-10

МОЛИТВА 
Попросите Бога в молитве, чтобы Он говорил вашему сердцу через Свое Слово и показывал вам вселенские масштабы 
Своего видения. 

Молитесь о том, чтобы ваше видение для вашей собственной жизни, семьи и церкви было столь же масштабным, как и 
Божье видение.

. Молитесь, чтобы Бог подготовил вас, вашу семью и церковь к выполнению наиболее стратегической роли в Божьем 
замысле по спасению всех народов.

НЕДОСТИГНУТЫЕ 
НАРОДЫ: 
МЕНЕЕ 2% ХРИСТИАН

НЕВОВЛЕЧЕННЫЕ:
0 ХРИСТИАН И 0 ИЗВЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ, 
ПЫТАЮЩИХСЯ ДОСТИЧЬ ИХ ЕВАНГЕЛИЕМ



“ТЕПЕРЬ Я ПОНИМАЮ, ЧТО БОГ УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ СРЕДИ НЕДОСТИГНУТЫХ НАРОДОВ, И 
ОН ПРИЗЫВАЕТ МЕНЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НЕМУ». НОВООБРАЩЕННЫЙ ИЗ НИГЕРИИ

У
ро

к 5 // м
о
б
и
л
и
з
а
ц
и
я ра

д
и
 н

ед
о
с
т
и
гн

у
т
ы
х
 н

а
р
о
д
о
в
: б

о
ж
и
й
 м

и
р

23

НЕДОСТИГНУТЫЕ 
НАРОДЫ: 
МЕНЕЕ 2% ХРИСТИАН

НЕВОВЛЕЧЕННЫЕ:
0 ХРИСТИАН И 0 ИЗВЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ, 
ПЫТАЮЩИХСЯ ДОСТИЧЬ ИХ ЕВАНГЕЛИЕМ

Наступило время для мобилизаторов по всему 
миру призвать церковь уделять должное внимание 
миссионерскому служению недостигнутым народам. 
Сегодня мы нуждаемся в проницательных последователях 
Христа, подобных «сынам Иссахаровым» из 1 Пар. 12:32. 
Они понимали времена и сроки, «что и когда надлежало 
делать Израилю» и мобилизировали свои семьи и все 
общество для осуществления задуманного. 

А что потребуется от нас, чтобы мобилизировать церковь 
по всему миру для исполнения Великого Поручения? 
В этом пособии мы узнаем о том, как на практике 
мобилизировать других для стратегического участия в 
Божьем всемирном замысле. Но если мы хотим знать, 
чего конкретно хочет от нас Бог, сначала мы должны 
хорошо понять, в какое время мы живем и какова 
текущая ситуация в Божьем мире.

Мы, христиане – сыны и дочери в большой Божьей 
семье. Нам даровано благословение прощения во 
Христе, возможность каждый день приходить к Богу для 
духовного обновления и сила пребывающего внутри 
нас Святого Духа. Но давайте поставим себя на место 
человека, который живет без доступа к Иисусу.

Итак, вы живете на территории окна 10/40, не имея 
ни малейшего представления о том, что это значит. 
Вы никогда не слышали об имени Иисуса. В вашем 
населенном пункте нету церкви, куда бы вы могли пойти 
в воскресенье и услышать Евангелие. В местных книжных 
магазинах не продаются Библии. У вас нет знакомых 
христиан, к которым вы могли бы пойти и задать вопросы 
о их вере в Христа, и в мире не существует миссии, 

которая занимается благовестием вам и вашему народу. 

Вы живете словно капля в бескрайнем море людей, один 
среди миллионов. Никто даже не пытается поделиться с 
вами жизнеутверждающей истиной спасения. Вы живете в 
полной изоляции от Евангелия. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ 
Каждый верующий призван выполнять стратегическую 
роль в донесении блаженной надежды Евангелия до тех, 
у кого нет никакой надежды. Павел, который в свое время 
занимался благовестием недостигнутым, так говорит о нас: 
«…Мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас» (2 Кор. 5:20). Бог выбрал именно нас, 
Его церковь, чтобы через нас нести спасение всему миру.

Вместе с тем подавляющее большинство из известных 
нам 2.91 миллиардов людей, еще не достигнутых 
Евангелием, не знают никого, кто был бы лично знаком 
хотя бы с одним последователем Христа. Проблема в этих 
регионах заключается не в том, что поместные церкви 
занимают пассивную позицию в деле благовестия им, 
но в том, что там вообще нет поместных церквей. За всю 
свою жизнь жители этих регионов не встречают ни одного 
последователя Христа и не имеют возможности увидеть 
в них радость, любовь или прочувствовать на себе силу 
их молитв.  

Занимаясь служением мобилизации, мы приветствуем 
каждого, кто трудится со Христом на благо Его церкви. Мы 
также сознаем дисбаланс между числом тех, кто трудится 
среди людей, уже имеющих доступ к Евангелию, и среди 
тех, кто еще не имеет такого доступа. Мы радуемся тому, 

У р ок 5

МОБИЛИЗАЦИЯ РА ДИ 
НЕДОСТИГНУ ТЫХ 
НАРОДОВ: БОЖИЙ МИР
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24 что жители части мира, уже достигнутой Евангелием, 
слышат Евангельскую весть в какой-либо форме больше 
одного раза в день. 

Дело не в том, что одни люди заслужили возможность 
услышать Евангелие, а другие – нет, потому что Бог желает, 
чтобы все пришли к покаянию (2 Петра 3:9). Скорее, 
проблема заключается в отсутствии доступа к Евангелию. 
Я не считаю, что мой погибающий сосед погибает больше 
или меньше, чем житель одного из городов в северной 
Индии, или что Бог ценит его больше или меньше. Вместе 
с тем моего неспасенного соседа окружают люди, которые 
могут рассказать ему о Христе. Мой неспасенный сосед 
каждый день проезжает на машине мимо десятков 
церковных зданий по дороге на работу или на учебу. 
Напротив, жителю северной Индии не встречаются 
церкви по дороге на работу, и у него нет друзей или 
соседей, которые могли бы поделиться с ним Евангелием. 
У него просто нет доступа к Евангелию. 

ГЛАВНЫЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
В Деяниях 1:8 Иисус не говорит: “Сначала вам нужно 
достичь Евангелием Иерусалим, затем – Иудею и 
Самарию, а после этого пойти с Евангелием до края 
земли”. Грамматическая структура отрывка ясно 
указывает на одновременность перечисляемых в нем 
действий. Библия возлагает на нас ответственность и 
наделяет нас силой для всех трех задач одновременно. 
Несомненно, не каждый из нас может отправиться 
на край земли, но каждый из нас может сыграть свою 
роль в достижении Евангелием тех, кто живет на краю 
земли и не имеет к нему доступа! 

Для большей легкости запоминания и обучения других 
мы условно разделили погибающий мир на пять 
больших групп, которые легко запомнить с помощью 
акронима «НЕКОМУ БУДИть». Он помогает нам 
увидеть текущие усилия церкви в деле отправления 
на служение недостигнутому миру христианских 
тружеников с благой вестью надежды и спасения 
во Христе.

Подобно тому, как первая церковь была вдохновляема 
Духом Святым, тело Христово в наши дни может 
преисполниться Его силой для того, чтобы донести 
благую весть спасения до всех народов уже в нашем 
поколении. Первые ученики Христа понимали 
ситуацию в Божьем мире, и большинство из них 
посвятили свои жизни проповеди Евангелия там, 
где о нем еще никогда не слышали. Все они погибли 
мученической смертью примерно за 1200-1300 
км от Иерусалима (это очень длинное расстояние 
для путешествия пешком). Они дошли до южной 
Эфиопии, большей части Северной Африки, всей 
территории Римской империи, до самых Британских 
островов, до всей Арабии, Персии и даже Индии! Им 
удалось достичь этого, потому что все их внимание, 
ресурсы и силы были направлены на то, чтобы быть 
благословением для всех народов. 

В последующие столетия многие верующие 
последовали их примеру и донесли Евангелие до нас, 
чтобы передать эстафету Великого Поручения нам, 
современным последователям Христа. Теперь от нас 
зависит, примем ли мы ее и посвятим ли все свои силы 
тому, чтобы выполнить стоящую перед нами задачу до 
конца в нашем поколении.

Сегодня евангельские христиане – самая 
быстрорастущая религиозная группа в мире. К ней 
причисляют себя 545 миллионов человек. Несомненно, 
в теле Христовом есть достаточно людей и ресурсов. 
Более того, Сам Святой Дух исполняет нас своей силой 
в служении Великому Поручению Христа!

Мы можем достичь недостигнутые народы. Мы можем 
привлечь к Евангелию тех, кто далек от него. Но эта 
задача требует всемирной мобилизации каждого 
последователя Христа к наиболее стратегической роли 
в исполнении Великого Поручения. 

HEKOMY БУДИТЬ

НЕрелигиозные 
12 межкультурных миссионеров на 1 млн населения 

Племена 
60 межкультурных миссионеров на 1 млн населения 

МУсульмане 
6 межкультурных миссионеров на 1 млн населения 

БУДдисты  
13 межкультурных миссионеров на 1 млн населения 

Индуисты 
2 межкультурных миссионеров на 1 млн населения 
Ть
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25ОБСУЖДЕНИЕ 
Удивляет ли вас статистика, приведенная в статье? 

Что вы чувствуете, когда вы думаете о народах по всему миру, которые ничем не отличаются от вас, вашей семьи и 
друзей, но при этом не имеют доступа к благой вести об Иисусе?  

 
Информация сама по себе редко приводит к изменениям в жизни человека. Однако, нужная информация в 
сочетании с Божьим откровением обладает жизнеизменяющей силой. Как мы можем использовать Писание 
и информацию о текущем состоянии мира для того, чтобы мобилизировать христиан и помочь им перейти от 
верований к убеждениям? 

 
Как бы вы ответили человеку, который говорит: « Да, но нашему городу и нашей стране тоже необходимы 
миссионеры».  

ВРЕМЯ В СЛОВЕ 
Прочтите Римлянам 10:9-15 и 15:18-24.Сразу после известных всем слов Павла о спасении в 10:9-10, к какой теме 
он переходит в стихах 13-15? Кого он хочет достичь Евангелием и с чьей помощью? 

 
В 15-ой главе послания к Римлянам Павел цитирует стихи из Ветхого Завета, которые показывают, что на 
протяжении всей истории Бог жаждет спасения язычников (всех этнических  групп, не относящихся к Израилю). 
Основываясь на 15:28-34, обсудите, кем Павел хотел быть посланным на служение, кому он хотел служить и куда он 
хотел идти. В свете 20-ого стиха, что имеет ввиду Павел в 23-ем стихе? Что мы узнаем из этих стихов об отношении 
Павла к миссионерскому служению?  
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БОЛЕЕ 2000 
ЯЗЫКОВ 
НЕ ИМЕЮТ 
СВОЕГО 
ПЕРЕВОДА 
БИБЛИИ

МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ! 
Выучите наизусть акроним «НЕКОМУ БУДИть» и статистику о количестве межкультурных миссионеров на 1 миллион 
населения в каждой религиозной группе.

Вернитесь к этнической группе, которую вы начали изучать в уроке 3, или же выберите новую этническую группу. На этот 
раз проведите более глубокое изучение этого народа. Постарайтесь найти убедительную статистику, интересные истории 
или любую другую информацию об этом народе, которая бы помогла лучше понять текущее состояние Божьего мира. 
Запишите свои открытия и будьте готовы поделиться ими с другими на следующей встрече группы. 

МОЛИТВА 
Молитесь о том, чтобы Бог вложил в ваше сердце Его любовь к тем, кто никогда не слышал об Иисусе, и Его страстное 
желание познакомить их с евангельской надеждой спасения. 

Молитесь о том, чтобы в процессе уподобления вашего сердца сердцу Божьему Святой Дух использовал вас для таких же 
изменений в сердцах других. Нужды мира велики и неотложны. Молитесь о том, чтобы погибающие грешники по всему 
миру слышали об Иисусе, и чтобы церковь мобилизовала свое время и ресурсы согласно Божьим желаниям и великой 
нужде мира.

У р ок 6

МОБИЛИЗАЦИЯ Д ЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РОЛЕЙ: 
БОЖЬЯ РАБОТА



“В ВЕЛИКОМ ПОРУЧЕНИИ ЕСТЬ ВАКУУМ В ФОРМЕ ВАШЕГО УНИКАЛЬНОГО “Я”. НАЙДИТЕ 
ЭТОТ ВАКУУМ И ЗАПОЛНИТЕ ЕГО!” ПАТРИК ДЖОНСТОУН 
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Бог приглашает и призывает каждого христианина 
к участию в Его всемирном замысле по 
распространению Евангелия среди всех народов 
земли. Некоторые христиане лучше всего выполняют 
это призвание, посвятив себя межкультурному 
миссионерскому служению, но это лишь одна 
из многих ролей, которые Бог приготовил для 
Своего народа.

Вспомните урок 1, в котором мы сравнивали 
миссионерскую мобилизацию с подготовкой 
армии к войне. Когда солдаты отчаянно сражаются 
на “передовой” линии фронта, каждого из них 
поддерживает по крайней мере дюжина незаметных 
тыловиков. Солдаты не могут быть успешными в 
своей миссии без этой “закулисной” поддержки, 
которая включает в себя административную работу, 
технологическое оснащение, коммуникацию, 
кадровые ресурсы и многое другое. 

То же можно сказать и о миссионерстве. Бог наделил 
каждого из нас талантами, навыками, дарами и 
способностями, которые мы можем применить в 
донесении Евангелия всем народам – будь то на 
“передовой” или в стратегичекой работе “в тылу”. 
Всемирные христиане – это верующие, которые 
осознали свое личное призвание в распространении 
Божьего Царства на земле. Они видят смысл своего 
существования в том, чтобы выполнить уникальную 
роль, назначенную для них Богом, в исполнении 
Его великого всемирного замысла. Они посвятили 
все аспекты своей жизни – время, деньги, принятие 

решений, мечты и многое другое – одной великой 
цели: достойному прославлению Бога среди всех 
народов земли. 

ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
“ВСЕМИРНОГО ХРИСТИАНСТВА”
Определяющий фактор в создании культуры всемирного 
христианства – понимание сути миссионерской 
деятельности, зачем мы в ней участвуем и почему именно 
в ней состоит самая главная цель нашей христианской 
веры. Библия представляет собой одну великую историю 
о том, как Бог решил искупить Свое падшее творение на 
земле, и Он решил совершить это при помощи избранных 
для Его славы людей. В этом состоит конечная цель 
миссионерской работы: мы приводим людей в Божье 
Царство не ради самих этих людей, но ради того, чтобы 
Бог получил всю причитающуюся Ему славу. Когда мы 
поймем эту основополагающую истину, она поможет 
нам осознать великую ценность нашей задачи, а также 
сообразовать с ней всю нашу жизнь. Когда мы осознаем, 
что каждому из нас приготовлено уникальное место в 
Божьем замысле, мы можем посвятить свое сердце и 
жизнь Его целям, используя свои таланты, увлечения и 
карьеру ради Его славы. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ВСЕМИРНОГО ХРИСТИАНИНА
Как же это может выглядеть на практике? Мы предлагаем 
пять способов участия всемирного христианина в 
Великом Поручении. Эти пять привычек или занятий – 
естественный плод решения христианина посвятить себя 
прославлению Бога среди всех народов.   

У р ок 6

МОБИЛИЗАЦИЯ Д ЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РОЛЕЙ: 
БОЖЬЯ РАБОТА
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28 1. Молитесь о народах. Самая главная из пяти привычек 
всемирного христианина  — это молитва. Бог приглашает 
Свою церковь к участию в Его работе по всему миру, и 
без действия Его силы все наши труды будут тщетными. 
Каждый всемирный христианин должен усердно молиться 
о погибающих людях разных религий и национальностей, 
о межкультурных миссионерах, которые трудятся среди 
других народов, и о распространении Божьего Царства 
по всему миру. Также мы нуждаемся в том, чтобы Иисус 
положил конец насилию, притеснениям, эксплуатации 
и тирании во всем мире, и это тоже требует серьезной 
молитвы. Молитва о народах изменит вашу собственную 
жизнь и весь мир.  См. список ресурсов для молитвы о 
миссиях в Приложении, стр. 38. 

2. Идите к народам. Бог желает использовать Свою 
церковь для расширения Его царства и через нее сделать 
Евангелие Иисуса Христа доступным в тех местах, где 
люди еще не знают истину. Межкультурное миссионерство 
– это отклик на всеобщее Божье приглашение к участию 
в служении народам в качестве организатора новых 
церквей, бизнесмена-предпринимателя или поборника 
человеческих прав и социальной справедливости. Бог 
призвал Своих детей быть посланниками Христова 
Евангелия, а посланники должны нести послание тем, кому 
оно адресовано. Чтобы нести Евангелие народам, кому-то 
придется продать все свое имущество и переселить 
всю свою семью в другую страну. Другой человек может 
решить отправиться в краткосрочную миссионерскую 
поездку. Неважно, как долго продлится ваша поездка – 
неделю, год или даже дольше, главное – идите!

3.  Отправляйте других на служение. Отправлять 
других на служение – значит посвятить свою карьеру, 
материальные ресурсы, умения, способности и влияние на 
то, чтобы посылать людей на “передовую” межкультурного 
служения и поддерживать тех, кто там находится. 
Это значит поддерживать миссионеров молитвенно, 
финансово и духовным ободрением. Отправляющие на 
служение других – драгоценная группа поддержки в 
жизни каждого межкультурного миссионера. Это люди, 
готовые поддержвать их и во времена побед, и во 
времена трудностей и нужды. Поддержка миссионеров 
– чрезвычайно важное служение, требующее серьезного 
посвящения (Рим. 10:15).

4. Будьте гостеприимны к народам вокруг вас.

Будьте гостеприимны к народам вокруг вас. В мире все 
возрастающей глобализации мы часто забываем об 
одной привычке всемирного христианина, а именно, о 
гостеприимном отношении к иностранцам, живущим 
в нашей родной стране. Люди, которые не могут 
отправиться с Евангелием к другим народам, могут 
порадоваться тому, что народы сами идут к ним. Живете 
ли вы в большом городе или небольшом поселке, 
наверняка недалеко от вас живут студенты-иностранцы, 
сезонные работники из другой страны или даже беженцы. 
Приглашая иностранцев в вашу жизнь, вы получаете 
возможность поделиться Евангелием с тем, кто, возможно, 
никогда раньше о нем не слышал. Не покидая пределов 
своей родины, вы можете играть важную роль в Божьем 
плане искупления людей из каждой этнической группы.

5. Занимайтесь мобилизацией. Мобилизация – это 
служение, которое может стать частью повседневной 
жизни каждого христианина. В каком-то смысле мы 
все уже занимаемся мобилизацией. Если нам что-то 
очень нравится, мы неизбежно хотим поделиться этим с 
другими. Будь это новый фильм, игрушка, приспособление 
или место для отпуска, мы с удовольствием рассказываем 
людям о том, что нас восхищает, и хотим, чтобы они 
разделили наш восторг. Бог действует подобным образом. 
Он горит желанием достичь Евангелием тех, кто о нем 
никогда не слышал, и Он радуется, когда наши сердца 
начинают биться в унисон с Его сердцем! Мобилизация 
верующих для благовестия недостигнутым народам 
заключается в том, чтоб делиться с людьми Божьим 
и нашим энтузиазмом таким образом, чтобы люди 
«заражались» нашей жаждой Божьей славы среди 
народов и хотели распространить ее по всему миру. Такая 
мобилизация под силу каждому христианину. Неважно, 
сколько людей вам удастся мобилизировать, скажем, за 
один год – одного, сотню или тысячу. Главное, что каждый 
из нас с легкостью может сделать служение мобилизации 
частью своей жизни.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Цель мобилизации – изменять убеждения других 
верующих таким образом, чтобы в каждый сезон жизни 
их жизненные приоритеты и привычки отражали Божью 
любовь ко всем народам. Некоторые верующие решат 
активно практиковать все пять привычек одновременно, 
но большинство, скорее всего, будут развивать одну 
или две из них больше, чем другие, в разные сезоны 
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29своей жизни. Если же в результате нашего служения 
люди только выберут один пункт из списка, чтобы 
поставить напротив него “галочку” о своем участии в 
деле миссий, то мы не выполнили свою задачу. Поэтому 
мы и подчеркиваем важность создания культуры 
всемирного христианства, в отличие от поиска желающих 
стать миссионерами в другой стране. Бог поручил 
Своему народу сложную и многогранную задачу, и для 
ее выполнения не обойтись без множества разных 
ролей. Насаждая культуру всемирного христианства в 
наших церквях, мы поднимем целую армию верующих, 
занявших свое самое стратегическое место в Божьей 
работе, и тогда благодаря этой слаженной командной 
работе мы увидим могущественное и необратимое 
распространение Божьего Царства по всему миру. Этот 
сдвиг парадигмы оставит неизгладимый след в жизни и 
служении современной церкви.

Служение мобилизации заключается в том, чтобы быть 

примером этих привычек всемирного христианина для 
других и приглашать других к тому, чтобы расти в этих 
привычках вместе с нами. Наш пример будет убеждать и 
вдохновлять других больше, чем наши слова. Мы также 
можем помочь им ставить перед собой достижимые цели, 
чтобы поддерживать и разжигать в своем сердце Божий 
огонь и начать изменять свою повседневную жизнь в 
пользу Божьих планов для всего мира. 

Нашими словами и делами мы можем пробуждать в 
других верующих стремление к Божьей славе среди 
народов и вдохновлять их к участию в Божьем великом 
замысле. Когда мы поможем каждому верующему занять 
свое место в Божьей всемирной истории, они станут 
причастниками культуры всемирного христианства, и это 
навсегда изменит их жизнь. Эти изменения охватят всю 
церковь и перерастут в движение христиан, подчинивших 
свою жизнь Божьей истории искупления всего мира. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Обсудите каждую из пяти привычек всемирного христианина и предложите творческие пути практического воплощения 
каждой из них.

МОЛИТВА О НАРОДАХ
Как вы можете побудить себя к более регулярной, осведомленной и горячей молитве о недостигнутых народах? 
Как вы можете пригласить других к участию в молитве вместе с вами? Идея: вы можете найти фотографию 
представителя одной из недостигнутых этнических групп и поместить ее на экране вашего телефона или 
компьютера. Каждый раз, когда вы видите эту фотографию, молитесь об этом народе.  

 
ИДИТЕ К НАРОДАМ
Какие стереотипы относительно людей, занимающихся миссионерским служением, присущи вашей церкви, вашему 
поколению, вашей культуре? Что в них истинного, а что – ложного? 
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30 Подумайте о том, как вы и ваши друзья могут приобщиться к межкультурному миссионерству, чтобы это участие 
несло в себе стратегическое значение. Подумайте о возможности короткой поездки (например, на выходные) в 
место, где живут представители недостигнутых народов. Попытайтесь встретиться с представителями местного 
населения и больше расспросить их об их жизни и культуре. Кого бы вы хотели пригласить поучаствовать в такой 
поездке? 

 
ОТПРАВЛЯЙТЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ НАРОДОВ
Отправление на служение – многогранная роль. Какими творческими путями вы можете регулярно поддерживать, 
ободрять и участвовать в жизни межкультурных миссионеров? Подумайте о том, чтобы каждый месяц посылать 
ободрительное письмо какому-то миссионеру.  

 
БУДЬТЕ ГОСТЕПРИИМНЫ К НАРОДАМ ВОКРУГ ВАС
Есть ли иностранцы в вашем месте проживания и кто они? Где находится ближайшая к вам мечеть, буддистский или 
индуистский храм?  

 
Как вы, ваши друзья и ваша церковь могут установить контакт с окружающими иностранцами и послужить их 
нуждам? Например, вы можете пообедать в этническом ресторане и познакомиться с его владельцами. 

 
ЗАНИМАЙТЕСЬ МОБИЛИЗАЦИЕЙ 
Какие способы вы считаете наиболее эффективными для привлечения людей к участию в Божьем замысле для 
народов? Подумайте об использовании социальных сетей для того, чтобы рассказывать другим о Божьей любви ко 
всем народам.  
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31ВРЕМЯ В СЛОВЕ 
Прочтите 1 Коринфянам 12:12-26 и обсудите следующие вопросы: 

Подобно тому, как все члены тела должны присутствовать и гармонично взаимодействовать для здоровья 
человеческого организма, каждому верующему необходимо возрастать во всех привычках всемирного христианина. 
Обсудите, что произойдет, если пренебречь одной или несколькими привычками?  

 
Когда люди слышат миссионерский призыв, многие из них сразу же решают, что он к ним не относится, потому что 
“Бог не призывает их к миссионерскому служению”. Как мы можем использовать этот отрывок для того, чтобы помочь 
другому верующему увидеть свою роль в Великом Поручении?  

МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ! 
Прежде чем мы  начнем мобилизировать других к образу жизни всемирного христианина, мы должны сначала 
оценить свою собственную жизнь. Какие роли всемирного христианина вам удаются лучше всего? Какие из них 
вызывают затруднения? 

 
Определите одну или две привычки, в которых вы больше всего хотели бы возрасти, и запишите ниже, что конкретно 
вы можете предпринять на этой неделе для возрастания в этих привычках. Кто может составить вам компанию в 
этом деле? 

МОЛИТВА 
Помолитесь и попросите Бога о том, чтобы ваша жизнь прославляла Его превыше всего. Молитесь о том, чтобы ваше 
личное хождение с Господом было примером жизни всемирного христианина для окружающих. 



У
ро

к 
7 

//
 м

о
б
и
л
и
з
ат

о
р, 
д
ей

с
т
в
у
й
! с

 Ч
ег

о
 н

аЧ
ат

ь

32 ЕСЛИ БЫ 
ВСЕГО 0.1% 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ВЕРУЮЩИХ 
АФРИКИ БЫЛИ 
МОБИЛИЗОВАНЫ 
К УЧАСТИЮ В 
МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
МИССИОНЕРСТВЕ, 
РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОГО 
СТАЛО БЫ ВЕЛИЧАШЕЕ 
МИССИОНЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВО ВСЕЙ 
ИСТОРИИ 

У р ок 7

МОБИЛИЗАТОР, 
ДЕЙСТВУЙ! С ЧЕГО НАЧАТЬ



“МОБИЛИЗУЙТЕ МЕНЯ, И Я ИЗМЕНЮ МОЙ МИР”.  
ЛОЗУНГ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕЛОСИПЕДЫ СЛУЖАТ МИРУ».
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33У р ок 7

МОБИЛИЗАТОР, 
ДЕЙСТВУЙ! С ЧЕГО НАЧАТЬ

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАЖЕЧЬ ИСКРУ 
МИССИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ТАМ, 
ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ 
Вы можете стать катализатором изменений там, где 
вы живете! Мобилизатор должен иметь дерзновенное 
видение – развить миссионерское движение там, где 
он живет. Он не удовольствуется меньшим. Трудно 
представить, чтобы кто-то мог не захотеть присоединиться 
к движению, в котором верующие с разным жизненным 
опытом, личными качествами, способностями и умениями 
играют самую стратегическую роль в исполнении 
Великого Поручения. И все же эта задача кажется вам 
слишком грандиозной? Безусловно, создание такого 
движения может показаться слишком трудоемким делом, 
но на самом деле это не так. Следуя двум простым 
принципам уже сегодня, вы будете на пути создания 
миссионерского движения в вашем окружении. Не 
поймите меня неправильно – служение мобилизатора 
многогранно и легко может показаться сложным. Но эти 
два простых принципа значительно прояснят и упростят 
вашу задачу.  Служение мобилизатора – не бремя. 
Если у вас правильное отношение к происходящему и 
правильно расставлены приоритеты, оно станет для вас 
великой радостью. 

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К БОЖЬЕЙ РАБОТЕ
Первый принцип создания миссионерского движения 
вокруг вас – направить свои усилия туда, где уже 
работает Бог. Где-то в вашем поселке, городе или 
студгородке уже есть христиане-единомышленники, 
которые хотят жить для Божьего Царства. Эти верующие, 
возможно, уже думают о служении другим народам. 
Может быть, они уже молятся об их спасении. Где-то 
совсем рядом с вами может быть человек (или даже 

несколько), готовый присоединиться к вам в создании 
миссионерского движения. 

Мобилизатор-одиночка быстро утратит свой пыл и 
“перегорит”. Узнайте, где Бог уже действует в сердцах 
других поместных верующих, и присоединитесь к Его 
работе! Вы можете найти единомышленников на группе 
по изучению Библии на тему Божьего замысла для всех 
народов или же среди участников семинаров “Кайрос” 
или “Перспектива”. Эти люди могут быть в церкви, 
несколько членов которой побывали в миссионерской 
поездке в другую страну и теперь хотят больше 
участвовать в межкультурном служении. Либо это могут 
быть студенты вашего ВУЗа, которые любят Иисуса и хотят 
служить Ему. Найдите людей, страстно любящих Христа, 
и продолжайте действовать уже вместе с ними. Другими 
словами, попытайтесь раздуть огонь там, где в углях уже 
есть жар. Идите туда, где уже присутствует импульс для 
развития движения, и объединитесь с одним, двумя или 
тремя другими верующими. Поделитесь своим видением 
о создании миссионерского движения. Проанализируйте 
вместе, какие ресурсы уже имеются в вашей малой 
группе или церкви, чтобы с их помощью распространить 
миссионерское видение среди большего числа людей, и 
составьте план действий. 

Не действуйте в одиночку. Найдите партнеров, наставников 
и друзей, которые горят тем же огнем, что и вы. Общайтесь 
с ними, молитесь с ними и начните планировать. Если 
эти люди находятся далеко, связывайтесь с ними по 
скайпу, имейлу или по телефону. Договоритесь с вашей 
группой единомышленников о регулярных встречах или 
звонках, во время которых вы будете обсуждать план по 
мобилизации выбранной вами целевой аудитории. 
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34 УМНОЖАЙТЕ МОБИЛИЗАТОРОВ
Второй принцип заключается в том, чтобы построить сеть 
лидеров, которые станут будущими мобилизаторами. 
Подумайте немного о логике процесса мобилизации. 
Если ваша цель – отправить больше делателей на Божью 
ниву, тогда нужно больше людей, которые бы посвятили 
себя мобилизации этих делателей. Однако возникает 
естественный вопрос: если мобилизатор готовит 
межкультурных миссионеров, отправляющих на служение 
и гостеприимных “хозяев”, то кто тогда готовит самих 
мобилизаторов? 

Это приводит нас ко второму “кирпичику” в построении 
миссионерского движения. Нам нужны мобилизаторы, 
которые посвятят какую-то часть своего служения задаче 
развития новых мобилизаторов. В этом ключ к созданию 
долговечного и неиссякающего миссионерского движения. 
Подумайте о том, что бы произошло без этого важного 
“кирпичика”. Если бы мобилизаторы занимались только 
подготовкой межкультурных миссионеров, отправляющих 
на служение и гостеприимных “хозяев”, у них не было 
бы возможности самовоспроизведения, и вся работа 
зиждилась бы только на них самих. Но если мобилизатор 
будет готовить новых мобилизаторов, он сможет 
умножить себя в несколько раз, и движение будет расти в 
геометрической прогрессии.

Позвольте проиллюстрировать, насколько быстро может 
продвинуться дело Божье, если сделать акцент на развитии 
новых мобилизаторов. Попробуйте угадать, каковы были 
бы результаты вашего служения, если бы всего за один 
год вы помогли четырем верующим стать всемирными 
христианами, одному верующему – стать межкультурным 
миссионером и одному – мобилизатором, а затем в 
последующие годы вы и новые мобилизаторы повторяли 
бы этот процесс? Через двадцать лет плодом вашего 
служения было бы 4 миллиона всемирных христиан, 1 
миллион мобилизаторов и 1 миллион межкультурных 
миссионеров среди недостигнутых народов! Можете себе 
представить, насколько влияние Христа распространилось 
бы среди народов! Именно так из служения вырастает 
движение. В этом заключается сила духовного умножения. 
В результате мы получаем более здоровое, долговечное и 
стойкое миссионерское движение. 

ПЯТЬ ШАГОВ
В процессе применения этих двух руководящих 
принципов вам необходимо предпринять

пять важных шагов. 

1. Молитесь.  Первый шаг мобилизатора – сообразовать 
свое сердце с Божьими целями. Подобно Неемии, вашим 
первым шагом в формировании стратегии служения 
должно быть продолжительное пребывание перед лицом 
Господа. Приведите свое сердце в соответствие с Божьим 
Словом, Божьими желаниями и целями. Попросите Бога 
направлять вас в общении с другими лидерами и в 
создании мобилизационной команды. 

2. Ищите.  Определите, где Бог уже работает вокруг вас. С 
кем вы можете объединиться для молитвы и совместного 
планирования мобилизационной стратегии? Действуют 
ли в ваших христианских кругах уже разработанные 
стратегии по мобилизации верующих, к которым вы могли 
бы присоединиться? Или вам нужно начать разработку 
новой стратегии “с нуля”? Найдите единомышленников, 
которые горят идеей межкультурного служения. Стройте с 
ними взаимоотношения. Расширяйте круг стратегических 
знакомств и связей.

3. Обзаведитесь необходимыми ресурсами.  На этом 
этапе начинает вступать в силу ваш план. Сформулируйте 
вашу стратегию. Как вы собираетесь снабжать 
необходимыми ресурсами миссионеров, мобилизаторов, 
“гостеприимных хозяев” и отправляющих на служение? 
Как часто вы будете встречаться с вашим растущим 
кругом новых лидеров? Какие ресурсы больше всего 
необходимы для вашей целевой аудитории? Заручитесь 
поддержкой нескольких ключевых людей. Не пытайтесь 
делать все в одиночку. Наконец, четко сформулируйте 
желаемые результаты вашего служения. Другими словами, 
по каким признакам ваша команда можете судить, что 
ваше служение успешно и достигает цели? Каковы ваши 
критерии успеха? 

4. Действуйте.  Не бойтесь потерпеть неудачу. Безусловно, 
не все будет получаться гладко. Но пусть ошибки и 
поражения вас не останавливают. Ошибается каждый. 
Но один из признаков хорошего лидера – не сдаваться 
и продолжать двигаться вперед. Будьте таким лидером! 
Не сдавайтесь. Будьте уверены, что ваше сердце бьется в 
унисон с Божьим сердцем и вы стремитесь к Его целям. Он 
Сам действует через вас!

5. Развивайте других лидеров.  Это ключевой 
момент. В процессе реализации вашей стратегии вы 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Где в вашей церкви или городе Бог уже действует и побуждает людей к служению другим народам?  

 
Как вы можете присоединиться к тому, что Бог уже делает среди христиан вокруг вас? Как вы можете объединить 
некоторых из этих христиан в единую команду мобилизаторов?  

 
Подумайте о самой естественной целевой аудитории для вас и вашей команды. В какой целевой аудитории вы 
сможете наиболе эффективно воплотить ваш план мобилизации?  

 
Какие ресурсы, по вашему мнению, лучше всего подойдут для выбранной вами целевой аудитории? Подумайте о 
времени, которым располагают эти люди, об уровне их образования, культуры и других факторах, которые могут 
повлиять на ваш выбор.  

и ваша команда должны воспитывать новых лидеров 
мобилизации. Приглашайте потенциальных новых 
лидеров к участию в мобилизационном служении 
вместе с вами, чтобы они могли наблюдать, как вы 
мобилизируете вашу целевую аудиторию. Давайте им 
возможности проявить себя в служении. Пройдите с ними 
курс «Мобилизатор, действуй!». Предоставьте им свободу 
проявлять самостоятельность в мобилизации выбранной 
ими целевой аудитории и регулярно обсуждайте и 
оценивайте их служение. И, наконец, отправляйте их 
на служение туда, куда их призывает Бог. Вы даже 
представить себе не можете, как Бог может использовать 
вас в подготовке новых мобилизаторов. 

Поэтому стремитесь туда, где Бог уже действует, и 

присоединяйтесь к Его работе. Раздувайте огонь из 
жарких углей миссионерского пыла и энтузиазма там, 
где вы живете. Ищите христиан-единомышленников 
для построения единой команды и определите вашу 
целевую аудиторию – церковь, церковное объединение, 
студгородок или служение. Затем разивайте сеть 
мобилизаторов, которые помогут вам воплотить в 
жизнь ваш план мобилизации. Хорошо ознакомьтесь 
с ресурсами по мобилизации, такими как курс 
“Перспектива”, “Кайрос”, “Новое Видение”, “Открытие” и т.д. 
Решите, какие из этих ресурсов лучше всего помогут вам 
в осуществлении вашего плана. Молитесь не переставая 
и действуйте, и вы увидите, сколь велико будет ваше 
влияние на спасение народов! 
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36 ВРЕМЯ В СЛОВЕ 
Прочтите 1-ую главу Неемии. 

Опишите реакцию Неемии на новость о положении дел на его родной земле. 

 
Через какой процесс прошел Неемия, прежде чем был положен первый камень в стену Иерусалима? Перечислите 
шаги, которые ему пришлось предпринять. 

 
Как ситуацию Неемии можно сравнить с задачей мобилизатора, который пытается вдохновить Божьих людей к 
участию в Его всемирном замысле? 

МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ! 
Начните разработку мобилизационной стратегии: запишите свои мечты, составьте список идей и практических шагов. 
Проведите некоторое время в размышлении над вопросами этой главы, всей группой или по отдельности. 

МОЛИТВА 
Спросите у Бога, какого следующего шага Он ждет от вас. Молитесь, чтобы  Бог помог вам сформировать команду 
мобилизаторов. Попросите Бога совершить великое для народов через вашу церковь, служение или школу. Вспомните 
слова Вильяма Кэри: «Совершайте великое для Бога. Ожидайте великого от Бога». Пусть его вера будет вашей! Бог будет с 
вами на каждом этапе вашего служения. Мобилизатор, действуй!



ОБЕЩ
АНИЕ М

ОБИЛИЗАТОРА

37ОБЕЩАНИЕ 
МОБИЛИЗАТОРА
Исполненный и ведомый Святым Духом, я посвящаю себя хождению во свете Божьего Слова, нужд Божьего мира и 
Божьей работы. 

Я принимаю библейское учение о межкультурных миссиях и буду продолжать углубленно изучать этот вопрос в Писании. 

Я буду продолжать свое знакомство с недостигнутыми народами, радоваться успехам церкви и быть в курсе текущих 
нужд Божьего мира.

Я посвящаю себя образу жизни всемирного христианина и мобилизации других на дело Божье.

 
С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ Я БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ДРУГИМ ПРИМЕР ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, 
А ИМЕННО:
• регулярно молясь за недостигнутые народы

• совершая, по Божьему изволению, миссионерские поездки туда, где живут недостигнутые народы

• участвуя в отправлении других на миссионерское служение недостигнутым 

• проявляя гостеприимство к окружающим меня иностранцам

• целенаправленно стремясь мобилизировать других на служение недостигнутым народам

• находя, ободряя, обучая и посылая на служение других мобилизаторов

Подпись  Дата  
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38 ПРИЛОЖЕНИЕ

Нерелигиозные, коренные племена, 

мусульмане буддисты, индуисты

С ЧЕГО НАЧАТЬ:

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

ДЕЙСТВИЕ: Нарисуйте пустую диаграмму «Окно»: 
начертите большой квадрат и разделите его на 4 
равных сектора. 

ОБЪЯСНЕНИЕ: Объясните вашим слушателям, что с помощью этой диаграммы они смогут лучше понять Божий всемирный 
замысел и какое место в нем призван занимать каждый последователь Христа. 

БОЖЬЕ СЛОВО

БОЖЬЯ РАБОТА

БОЖИЙ МИР ПЕРЕХОД 2: Скажите: «Для того, чтобы понять Божий 
всемирный замысел и занять в нем самое стратегическое 
место, мы должны рассмотреть три важные сферы. Эти 
три сферы - …» 

ДЕЙСТВИЕ: Напишите в верхнем левом квадрате 
«Божье Слово», в верхнем правом – «Божий мир», и в 
нижнем левом – «Божья работа». Пока не пишите ничего в 
нижнем правом квадрате.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «ОКНО К НАРОДАМ»
Иллюстрация «Окно к народам» - отличный способ поделиться другими тем, что вы узнали во время изучения курса 
«Мобилизатор, действуй!». С помощью простого рисунка вы можете рассказать другим о Божьем Слове, Божьем мире 
и Божьей работе. «Окно» поможет вам использовать библейские стихи, которые вы выучили наизусть, а также акроним 
«НЕКОМУ БУДИть». 

ПРИМЕР ЗАВЕРШЕННОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ “ОКНО К НАРОДАМ”

БОЖЬЕ СЛОВО

5 ссылок

5 привычек

Х

5 НЕКОМУ БУДИть

БОЖЬЯ РАБОТА

БОЖИЙ МИР

43

21

Бытие 12:1-3; Пс. 45:11; Ис. 49:6 
Матф. 28:18-20; Откр. 7:9

Миссионерство, Отправление на 
служение, Гостеприимство,  
Мобилизация и Молитва 

Какую позицию занимаете вы? ВХ
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39ОБЪЯСНЕНИЕ: Объясните, что всемирный христианин – это просто христианин, который смотрит на свою 
христианскую жизнь в контексте всемирного замысла Божьего, что он пришел к пониманию этих трех сфер: 
Божьего Слова, Божьего мира и Божьей работы, и теперь строит свою жизнь на этом понимании. 

БОЖЬЕ СЛОВО

5 ссылок

1

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

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

ДЕЙСТВИЕ: Скажите своему другу, что в Библии есть 
множество стихов, которые говорят о Божьей любви к 
народам, но мы сосредоточимся всего на пяти. Запишите 

фразу  “5 ссылок” в нижней части квадрата «Божье Слово». Затем запишите 5 библейских ссылок: Бытие 12:1-3; Пс. 45:11; 
Ис. 49:6; Матф. 28:19-20; Откр. 7:9.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Процитируйте пять библейских отрывков, коротко объясняя после каждой цитаты, как этот отрывок 
показывает Божий всемирный замысел. Вы можете зачитывать отрывки прямо из Библии, но мы также рекомендуем вам 
заучить их наизусть. 

БОЖИЙ МИР

5 НЕКОМУ БУДИть

2

Нерелигиозные, коренные племена, 

мусульмане буддисты, индуисты 

ПЕРЕХОД 4: “Мы только что прочитали о том, что 
Бог желает достичь Евангелием все народы земли. 
В свете этой истины всемирный христианин 
должен знать о том, что происходит сегодня в 
мире и какие группы людей до сих пор не 
слышали Евангелие. На настоящий момент 
большая часть недостигнутых народов земли 
принадлежит к одной из пяти мега-групп”.

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

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

БОЖЬЕ СЛОВО

5 привычек

3

Молитва, отправление на служение, 
гостеприимство, миссионерство 
и мобилизация

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

ДЕЙСТВИЕ: Напишите «5 привычек» в квадрате «Божья 
работа». Затем запишите в столбик пять привычек: молитва, 
отправление на служение, гостеприимство, миссионерство и 
мобилизация. 
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ДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА МОБИЛИЗАЦИИ
ПРИБАВЛЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ

Главная цель мобилизации – отправить больше миссионеров на служение недостигнутым народам. Мобилизатор 
помогает другим верующим становиться всемирными христианами и вдохновляет некоторых из них посвятить 
себя межкультурному миссионерскому служению. Однако стоит задаться вопросом: должны ли мобилизаторы 
заниматься только воспитанием новых всемирных христиан и миссионеров, или же им также нужно заниматься 
«самовоспроизведением», готовя к служению новых мобилизаторов? 

Давайте сравним эти две концепции – прибавление и умножение. 

Становление верующих как всемирных христиан часто происходит в  контексте участия в малой группе или 
общения один на один. Но давайте дадим волю фантазии и вообразим невероятное: одному исключительному 
мобилизатору удается каждый год воспитывать в церкви 1000 всемирных христиан и 1000 межкультурных 
миссионеров. Через двадцать лет благодаря его служению в церкви появится 20 000 всемирных христиан и 20 000 
межкультурных  миссионеров. Какой потрясающий плод для Божьего Царства! 

Во 2 Тим. 2:2 Павел говорит Тимофею: “И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, 
которые были бы способны и других научить”. В этом стихе упомянуто 4 духовных поколения. Можете ли вы 

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

Какую позицию занимаете вы?

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

ДЕЙСТВИЕ: В последнем квадрате окна напишите вопросительный знак и нарисуйте человека с левой и с правой 
стороны, соединив их пунктирной чертой. Человек слева – просто христианин, человек справа – всемирный 
христианин. Задайте собеседнику вопрос: Где, по вашему мнению, находитесь вы на шкале между просто 
христианином и всемирным христианином? Также спросите: Как вы думаете, в чем разница между христианином и 
всемирным христианином?

ПРИГЛАШЕНИЕ: Спросите у своего друга: “В какой сфере жизни всемирного христианина вы хотели бы 
возрастать или лучше разобраться?”. Позвольте ему поделиться с вами тем, что его волнует и интересует. После этого, 
отталкиваясь от заинтересовавших его истин, пригласите его пройти вместе с вами серию занятий «Открытие». 
Объясните, как участие в группе «Открытие» поможет ему возрасти в той сфере, которая его интересует, равно как и 
во всех остальных сферах.  Запланируйте дату и время проведения группы «Открытие» и запишите эту информацию 
внизу, под диаграммой. Оставьте рисунок диаграммы вашему собеседнику. 

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ: Закончите ваше общение совместной молитвой.

Х ВХ
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41их перечислить? Павел не довольствовался воспитанием большего числа учеников и не призывал Тимофея 
заниматься только благовестием и ученичеством. Павел хотел “умножиться” через служение Тимофея, а также 
призывал Тимофея “умножиться” через других, которые также будут “умножаться”. Есть большая разница 
между учеником и воспитателем умножающихся учеников. Такую модель служения Христос заповедал нам в 
Матфея 28:19-20. 

Что бы произошло, если бы все мобилизаторы последовали наставлению Павла и посвятили себя умножению 
мобилизаторов, а не просто прибавлению к церковным рядам новых всемирных христиан и миссионеров?  

Подготовка новых мобилизаторов, равно как и подготовка новых воспитателей учеников, не происходит 
лишь в контексте учения и наставления. Нужно стать живым примером для обучаемых, строя с ними близкие 
взаимоотношения и вкладывая в них силы и душу на протяжении длительного времени. 

Предположим, мобилизатор поставил перед собой цель – на протяжении одного года вести и наставлять одну 

малую группу из шести человек, из которой четыре человека станут всемирными христианами, один – миссионером, 

и еще один – новым мобилизатором. В течение второго года уже два мобилизатора ведут две малые группы из 

шести человек, в результате чего мы имеем 12 всемирных христиан, три миссионера и уже четыре мобилизатора. 

Если в таком режиме служения малых групп мобилизатор будет “умножаться” в течение 20-ти лет, и каждый новый 

мобилизатор будет обучать четырех всемирных христиан, одного миссионера и одного мобилизатора каждый год, 

в конце двадцатилетнего периода в церкви будет 4 миллиона всемирных христиан, 1 миллион мобилизаторов 

и 1 миллион миссионеров среди недостигнутых народов! Представьте себе, каким будет тогда влияние Христа 

среди народов!

С ЛУ ЖЕНИЕ ПРИБАВЛЕНИЯ 
1000 миссионеров/год X 20 лет = 20 000 миссионеров

С ЛУ ЖЕНИЕ УМНОЖЕНИЯ 
За один год мобилизатор готовит одного миссионера и одного мобилизатора (который, в свою очередь, будет 

умножать число миссионеров и мобилизаторов!). За 20 лет = 1 миллион миссионеров. 

Почему так мало мобилизаторов действуют по принципу умножения? Иисус сказал своим ученикам, что жатвы 
много, а делателей мало (Матфея 9:37). Он также сказал им, что цена следования за Ним очень высока, и 
ученичество сопряжено с большими личными жертвами (Луки, 14-я глава). 

Каким бы ни было ваше решение – быть всемирным христианином или стать межкультурным миссионером, видите 
ли вы потенциал в подготовке новых мобилизаторов? Можете ли вы стать лидером группы “Открытие”, а затем 
предложить некоторым участникам вашей группы пройти с вами занятия “Мобилизатор, действуй!” и посвятить 
себя служению мобилизации? 

Мобилизатор

ГОД 1 ГОД 2

Межкультурный миссионер

Всемирный христианин X4 X4 X4
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42 Активное участие в жизнях других и молитва о них могут принести удивительные плоды, но помните, что вся 
заслуга за измененные жизни людей принадлежит Богу. Павел напоминает нам об этом в 1 Коринфянам 3:6, где он 
говорит: “Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог”.

РЕСУРСЫ
За дополнительными ресурсами и идеями по мобилизации вашей семьи, друзей и церкви обращайтесь по ссылке 
mobilization.org/resources.

• “Открытие”(в переводе на несколько языков)

• “Мобилизатор, действуй!” (в переводе на несколько языков)

• “Наставнические беседы с начинающим мобилизатором” (в помощь наставникам новых мобилизаторов)

• Ресурсы для мобилизации детей и семей

• Семинар “Новое видение”

• Практические идеи для воплощения пяти привычек всемирного христианина 

• Ресурсы о библейском обосновании миссий

• Руководство по сбору поддержки на личное служение на

ДРУГИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ И МОЛИТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
• thenations.us

• joshuaproject.org

• grd.imb.org

• thetravelingteam.org

• aboutmissions.org

• operationworld.org

С ЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Пособие “Мобилизатор, действуй!” было разработано Джейсоном Д. (уроки 1-4), Майком К. (уроки 1, 7), Майком Т. (урок 
6), Титом Х. (урок 5 и редактирование) и Бетани С. (редактирование). Вместе эта команда миссионерских мобилизаторов 
накопила 71 год опыта межкультурного и местного служения. Основные места их служения – Россия, Украина, 
Бразилия, Средний Восток, Восточная Азия, а также работа с иностранными студентами в студгородках американских 
университетов. 
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 Служение Weave - одно из служений Центра миссионерской мобилизации

Обнимите 
целый

из своего 

Станьте семьей
Weave! 



 Служение Weave - одно из служений Центра миссионерской мобилизации

Обнимите 
целый

из своего 

Станьте семьей
Weave! 

Вы – 
мобилизатор

Помогите другим открыть Божий 
всемирный замысел 

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

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

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



К АК ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ 
МИССИОНЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ СРЕДИ 
ВАШИХ ДРУЗЕЙ, РОДНЫХ 
И ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ?
СЕРИЯ ИЗ СЕМИ УРОКОВ «МОБИЛИЗАТОР, ДЕЙСТВУЙ!»
ПРИЗВАНА ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС И НАУЧИТ ВАС: 

• Как, используя Писание, показать другим Божью любовь ко всем 
 народам, племенам и языкам

• Как помочь другим верующим узнать о местах и народах земли 
 с наименьшим доступом к Евангелию

• Как в процессе ученичества помочь другим верующим стать 
 послушными Божьему всемирному замыслу, вооружившись для 
 этого всеми необходимыми инструментами

  МОБИЛИЗАТОР! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ, ВООРУЖИСЬ 
И ДЕЙСТВУЙ! 

mobilization.org/GoMobilize


